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Взгляд в былое

Взгляд в былое... Он как застывающий воск
На погасшей свече, не набравший разбега.
Сергей Яворский
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Март во Второй мировой войне

Хронология военных и политических событий
1941 год
1 марта – Болгария присоединилась к Берлинскому пакту.
2 марта – Немецкие войска вступили в Болгарию.
11 марта – Президент США Рузвельт подписал закон о ленд-лизе,
который разрешил поставки американских товаров военного назначения союзникам по антигитлеровской коалиции.
16 марта – Британцы вновь занимают Британское Сомали.
25 марта – Югославия присоединилась к Берлинскому (Антикоминтерновскому) пакту.
27 марта – Переворот в Югославии, принц-регент Павел бежал из
страны, подписавшие Берлинский пакт о присоединении к нему Югославии дипломаты арестованы. Югославия, не расторгнув официально соглашение с Германией, склонялась к сотрудничеству с западными союзниками.
27 марта – Гитлер отдает приказ о подготовке наступления на
Югославию и Грецию.
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27–29 марта – Японский министр иностранных дел Мацуока посетил Берлин.
29 марта – Морское сражение у мыса Матапан (Греция). Британский и австралийский флоты нанесли поражение главным силам
итальянского флота.
31 марта – Немецкий Африканский корпус начал наступление на
Тобрук (Северная Африка).
1942
7 марта – Японские войска захватили столицу Британской Малайи
Рангун.
15 марта – А. Гитлер в день памяти героев обещает летом 1942
года уничтожить Красную Армию.
17 марта – Генерал Макартур назначен главнокомандующим войсками союзников в юго-западной части Тихого океана.
23 марта – Осуществлён пробный пуск ракеты А-4 (Фау-2) с полигона Пенемюнде. Ракета пролетела 1 км.
1943 год
2 марта – Массированный налет англо-американской авиации на
Берлин.
2–22 марта – Ржевско-Вяземская наступательная операция советских войск Западного и Калининского фронтов.
3 марта – Войска Западного фронта освободили г. Ржев.
5 марта – Массовая демонстрация протеста в Афинах против
обязательной трудовой повинности, введенной оккупантами.
5 марта–2 апреля – Крупнейшие за время войны забастовки на
предприятиях военной промышленности в Турине, Милане и других
городах Северной Италии.
6 марта – Безуспешное немецкое наступление против 8-й британской армии в Южном Тунисе.
6 марта – Сформировано новое правительство Финляндии во
главе с Линкомиесом – лидером реакционной национальнокоалиционной партии.
6 марта – Массированный налёт англо-американской авиации на Эссен.
8 марта – Первый бой 1-го отдельного чехословацкого батальона
с немцами у Соколово в Харьковской области.
9 марта – Эрвин Роммель отозван из Северной Африки в Берлин.
10 марта – Генерал Ганс-Юрген фон Арним назначен командующим немецко-итальянскими войсками в Северной Африке вместо
убывшего Роммеля.
12 марта – Партизаны Народно-освободительной армии Греции
(ЭЛАС) заставили итальянский гарнизон оставить греческий город
Кардица. Он стал первым городом Западной Европы, освобождённым
от войск стран «Оси».
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12 марта – Войска Западного фронта освободили Вязьму.
12 марта – Конференция союзников для освобождения захваченных японцами территорий на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии
избирает стратегию действий по двум направлениям: фронтальное
наступление в центральной части и отдельные операции в югозападной части Тихого океана.
12–29 марта – Переговоры министра иностранных дел Великобритании А. Идена в Вашингтоне.
15 марта – Немецкие войска группы армий «Юг» во второй раз захватили Харьков.
17–20 марта – Начало наступления американо-английских войск в
Тунисе.
21 марта – Американо-английские войска начали наступление на
линию Марет в Тунисе.
22 марта – Карателями были заживо сожжены все жители белорусской деревни Хатынь за помощь партизанам.
27 марта – Американо-английские войска прорвали оборону немецко-итальянских войск на линии Марет в Тунисе.
27 марта – 300-тысячная демонстрация в Афинах. В итоге оккупанты вынуждены были отказаться от «гражданской мобилизации».
Март – Создание в Голландии Совета Сопротивления – организации боевого Сопротивления немецким оккупационным властям.
Март – В СССР создана польская антифашистская патриотическая организация – «Союз польских патриотов».
Март – Всеалбанская конференция коммунистов в Лябиноти.
Приняла решение о создании Национально-освободительной армии
Албании.
Март–апрель – В Болгарии из партизанских групп создана Народно-освободительной повстанческая армия; образован штаб для подготовки вооруженного восстания.
Март–апрель – Массовые забастовки в Северной Италии.
1944 год
4 марта – Советские войска начали наступление против немецкой
группы армий «Юг».
5 марта – Началась Уманско-Ботошанская операция войск 2-го
Украинского фронта (5 марта – 17 апреля).
12 марта – Началась операция немецко-фашистских войск по оккупации Венгрии под кодовым названием «Маргарет-1».
13 марта – Советские войска освободили Херсон.
15 марта – Безуспешное наступление американо-английских
войск на Кассино.
15 марта – Началась Полесская наступательная операция войск
2-го Белорусского фронта (15 марта – 4 апреля).
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18 марта – В Венгрии немецкие войска начали занимать все
стратегически важные пункты (март - апрель).
23 марта – Регент Венгерского королевства адмирал Хорти назначил генерала Стояи на должность премьер-министра Венгрии и
министра иностранных дел.
26 марта – Советские войска вышли на р. Прут – государственную
границу СССР и Румынии.
30 марта – Советские войска освободили Черновцы.
1945 год:
З марта – Американские войска заняли Трир.
6 марта – Против советской армии была предпринята Балатонская операция – наступление 6–15 марта 1945 г. в районе озера Балатон (Венгрия) немецких и венгерских войск против 3-го Украинского
фронта.
7 марта – Американские войска заняли Кёльн. Захвачен ремагенский плацдарм.
10 марта – Окончание боев на Нижнем Рейне.
10 марта – Генерал-фельдмаршал фон Рундштедт заменен на
посту главнокомандующего немецкими войсками на Западе генералфельдмаршалом Кессельрингом.
15 марта – Американские войска начали наступление против немецкого саарско-мозельского выступа (до 25 марта).
15–31 марта – Верхнее-Силезская наступательная операция советских войск.
16 марта–15 апреля – Венская операция – наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов по овладению Веной
22 марта – Гиммлер заменен на посту командующего группой армий «Висла» генерал-полковником Хейнрици.
22 марта – Неудавшееся немецкое наступление с целью ликвидации советского плацдарма в районе Кюстрина.
22 марта – Советские войска прорвались к Сопоту.
23 марта – 21-я английская группа армий начала форсировать Рейн.
23 марта - 17 апреля – Наступление американо-английских войск
в Руре.
25 марта – Советские Вооружённые силы начинают Братиславско-Брновская операцию.
25 марта – Американские войска закончили ликвидацию немецкого саарско-мозельского выступа.
26 марта – Американские войска высадились на острове Окинава.
28 марта – Генерал Кребс назначен начальником генерального
штаба сухопутных войск вместо генерал-полковника Гудериана.
30 марта – Советские войска освободили Данциг.
Источник: http://www.mihistory.kiev.ua/reich/hronol/1941-1945.htm
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(2) 15 марта 1917 г. (99 лет назад)
Российский император Николай II отрёкся от престола *
15 марта 1917 г. (по новому стилю)
Николай II отрёкся от престола. Что же
делал уже простой гражданин Николай
Романов после того, как был подписан
манифест об отречении?
Ночью этого дня бывший император, который в тот момент находился на
станции Дно под Псковом, отправился в
Могилёв, в Ставку, чтобы попрощаться с
армией. В этом Николай видел свой последний монарший долг, который ему
надлежало исполнить. В дороге не произошло никаких инцидентов, и два поезда, царский и «свитский», двигались без
помех, делая лишь короткие остановки.
На станциях иногда собиралась публика
и молча смотрела на проплывавшие
мимо синие вагоны с золотыми орлами.
Отречение от престола НикоСопровождавшие лица, до которых
лая Романова 2 марта 1917 г.
ещё не дошла вся трагичность происшедшего, по-прежнему жадно ловили взгляд бывшего царя. Николай
внешне был спокоен, ничем не выказывал ни свои мысли, ни чувства.
Было уже темно, когда поезд прибыл в Могилёв. В дневнике царя зафиксировано время — 8 часов 20 минут вечера. На платформе стояли
встречавшие во главе с начальником штаба генералом Алексеевым.
Генерал отдал честь, бывший монарх задал два–три коротких вопроса
и направился к автомобилям. Через полчаса Николай был уже в своих
комнатах в губернаторском доме. Не успел он войти, как в дверь постучали. Это был Алексеев, который принёс последние новости из
Петрограда. Именно в этот момент Николай узнал, что его брат Михаил тоже отрёкся от престола. И именно в этот вечер бывший император записал в своём дневнике: «Бог знает, кто надоумил его подписать
такую гадость».
На следующий день начальник штаба был так любезен, что даже
прочитал бывшему императору и главнокомандующему традиционный
доклад о положении дел на фронте, обращаясь к Николаю попрежнему «Ваше Величество». Все остальные тоже сохраняли прежнее почтение, но всё-таки что-то неуловимо менялось в поведении ок*

Сергей Мерцалов. День за днём. — М.: «Издательство Астрель», «Олимп»,
«Фирма «Издательство АСТ», – 2000. С. 89.
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ружающих. Николаю надо было привыкать к тому, что он уже не царь.
Как раз в это время, как будто специально, чтобы поддержать его пошатнувшийся было дух, пришла телеграмма от жены. Александра Фёдоровна к тому моменту уже знала обо всём. Разговаривая со своей
фрейлиной и верной подругой Анной Вырубовой, она ей сказала: «Ты
знаешь, Аня, с отречением государя всё кончено для России. Но мы
не должны винить ни русский народ, ни солдат, они не виноваты».

А в это время Николай получил известие, что на следующий день
в Могилёв приедет его мать, вдовствующая императрица Мария Фёдоровна. Они не виделись почти полгода, но мать не могла оставить
сына в такую минуту. Марию Фёдоровну весть об отречении застала в
Киеве. Она даже не сразу поняла, что случилось, а когда поняла, была
потрясена и громко рыдала. Тогда она и решила ехать в Могилёв.
Дочь Ольга, находившаяся с матерью в Киеве, пыталась отговорить
её от этой поездки, но встретила такой решительный отпор, что сразу
же сдалась. Прибыв в Могилёв, Мария Фёдоровна нашла в себе силы
сказать Николаю несколько ободрительных слов и улыбнуться. А потом мать и сын уединились и часа два разговаривали наедине. О содержании беседы они не сказали никому. Когда в конце разговора ктото зашёл в их комнату, он обнаружил старую женщину в слезах, а сын
стоял перед матерью и курил одну папиросу за другой.
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Светлана Букалова

Могли ли губернаторы спасти Николая II
в 1917 году?*

По мере приближения столетнего юбилея революции внимание учёных все чаще обращается к событиям вековой давности в
попытке постичь их суть и причины, связь с сегодняшним днём,
усвоить уроки истории. Одним из острых вопросов, связанных с
осмыслением опыта революции, является вопрос о степени лояльности старой власти провинции в целом и "хозяев губерний"
в частности. Мог ли император Николай II рассматривать губернаторский корпус как опору для сохранения собственной власти?
Губернаторы военного времени
Первая мировая война оказала значительное влияние на систему
местного управления. Требовалось организовать работу промышленных и ремесленных предприятий, бороться с дефицитом, спекуляцией
и ростом цен, обеспечить лечение раненых и устройство беженцев.
На основании Положения чрезвычайной охраны, введённого после
объявления мобилизации, губернаторам предоставлялись права
главноначальствующих губерниями. Они могли издавать обязательные постановления, регулировавшие как экономическую, так и общественную сферы жизни губерний и имевшие на их территории силу закона. Основной задачей губернаторов стало поддержание социального спокойствия и нивелирование негативного воздействия военных
обстоятельств на жизнь обывателей, что осуществлялось губернатором и подчинённым ему аппаратом полиции совместно с местным самоуправлением. У губернаторов имелся опыт сотрудничества с начальниками гарнизонов по использованию войск для поддержания
общественного порядка. Действия губернаторов, продиктованные остротой момента, не будучи объединёнными общегосударственной политикой, порождали регионализацию и повышали влияние личности
губернатора на жизнь вверенной ему губернии.
В военные годы возросла частота ротации губернаторского корпуса, средний срок пребывания в должности губернатора сократился.
Только за 1916 г. состоялось 43 новых назначения1. Активное перемещение губернаторов, их малая связь с губерниями дестабилизировали обстановку, хотя социальная однородность губернаторского корпуса, его включенность в состав элиты империи гарантировали стабильность в условиях кризиса центральной власти.
*
Светлана Букалова (кандидат исторических наук): Родина – №316 (3). Губернская власть и революционная ситуация в России.
1
История государственного управления России. Ростов-на-Дону, 2003. С. 301.
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Перипетии кадровой политики
Эти тенденции нашли свое яркое воплощение на примере Орловской губернии и её последнего "хозяина". Начало войны встретил на
посту орловского губернатора действительный статский советник С.С.
Андреевский, к тому времени занимавший свою должность уже восемь лет. За этот срок он сумел наладить тесные контакты с местной
элитой. В декабре 1915 г. Андреевский был назначен сенатором и отбыл в Петербург 2. Губернию возглавил А.В. Арапов, до того служивший симбирским губернатором. По сравнению со своим предшественником, Арапов шире использовал административные меры для наведения порядка на рынке, придерживался более жёсткого стиля управления, неоднократно обращался к населению с воззваниями. В конце
1916 г. Арапов был переведён на должность вологодского губернатора 3. Губернское дворянское собрание подало просьбу об оставлении
его в губернии 4, но усилия оказались тщетными.
Последний губернатор Орловской губернии разительно отличался
от своих предшественников. Им стал
33-летний граф Петр Васильевич
Гендриков. Его отличал не только
удивительно молодой для высших
должностей возраст (в 26 лет Гендриков
стал
курским
вицегубернатором), но и принадлежность
к высшей аристократии. Род Гендриковых происходил от родной сестры
императрицы Екатерины I. Отец
ра Гендрикова был обер-церемониймейстером двора5 и заметной в высшем свете фигурой. В новелле Алексея Толстого "Похождения НевзороГраф Петр Васильевич Гендриков ва, или Ибикус" петербургский мещас супругой
нин Невзоров, мечтая о яркой жизни,
воображает себя... внебрачным сыном Гендрикова, то есть как бы сводным братом героя нашего
вования6. После смерти в 1912 г. Гендрикова-старшего ко двору была
приближена сестра Петра Гендрикова – Анастасия, ставшая фрейлиной императрицы.
2

Орловские губернаторы. Орел, 1998. С. 212.
Там же. С. 214-217.
4
Орловский вестник. 1917. 3 января.
5
Якобий И.П. Император Николай и революция. М., 2005. С. 662.
6
Толстой А.Н. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 2. М., 1972. С. 461.
3
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Гендриков-младший начинал типичную для его круга военную
карьеру. Окончив Морской кадетский корпус, он был зачислен в 18-й
флотский экипаж, но прикомандирован при этом к Кавалергардскому
Её Величества полку, и в 1904 г. окончательно закрепился на суше,
переведясь в кавалергарды. В 1909 г. Гендриков был зачислен в запас
в чине поручика гвардии 7. То, что он оставил флот, не принимал участия в военных действиях и рано вышел в отставку, может свидетельствовать о слабом здоровье.
Итак, в 1909 г. П.В. Гендриков начал гражданскую карьеру, будучи
сразу же назначенным исполняющим должность курского вицегубернатора при губернаторе М.Э. Гильхене (1908-1912 гг.). Как правило, начальной ступенькой для гражданской службы становилась
должность земского начальника или участие в сословном дворянском
самоуправлении. Гендриков не имел подобного опыта, хотя одновременно со своим назначением на вице-губернаторский пост был избран
уездным предводителем дворянства как харьковский помещик. При
своём назначении на должность вице-губернатора Гендриков получил
чин коллежского асессора (VIII класс Табели о рангах). Отметим, что в
XIX – начале XX в. должность вице-губернатора обычно соответствовала V классу чинов, а губернатора - IV классу8. Однако формальное
несоответствие чина должности не помешало началу гражданской
карьеры Гендрикова. Одновременно с чином коллежского асессора
Гендриков получил и придворный чин камер-юнкера (V класс). Лишь в
1913 г. Гендриков был произведён в надворные советники (VII класс) и
утверждён в вице-губернаторской должности уже при губернаторе
Н.И. Муратове (1912–
1915 гг.).
Шесть с половиной
лет П.В. Гендриков прослужил курским вицегубернатором,
неоднократно исполняя губернаторские обязанности (в
1915 г. – целых 33 недели) 9. Только за 1915 г. в
Курске сменилось четыре
губернатора. На смену
прослужившему без маДом Губернаторов в Орле

7

Орловские губернаторы. С. 219.
Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Л., 1991. С.
156.
9
Подсчитано по: Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. 4. Оп.
2 л/д. Д. 87. Л. 2об.- 8об.
8

11

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 3 (48), 2016

лого три года Муратову последовательно пришли: А.А. Катенин (23
февраля - 30 апреля), С.Д. Набоков (26 мая - 17 августа), Н.Л. Оболенский (15 сентября – 7 декабря). Замыкал список А.К. фон Багговут 10. Вероятнее всего, в период смены первых лиц губернии их обязанности также исполнялись вице-губернатором.
В мае 1916 г. Гендрикову удалось получить должность курляндского губернатора, но к тому времени Курляндская губерния уже почти
год была оккупирована немцами. Поэтому Гендриков был переведён
на аналогичную позицию в Орловскую губернию. Этому предшествовало его двухмесячное пребывание в Петрограде 11, занятое, очевидно, хлопотами о перспективном назначении. Любопытно, что последним "действующим" губернатором Курляндии был С.Д. Набоков, переведённый после отступления русской армии на пост курского губернатора. Напомним, что Гендриков исполнял при нем обязанности вицегубернатора.
Возможно, что пост губернатора, занятый в 33 года, рассматривался Гендриковым как промежуточная ступень на пути в высшие круги. Поспешное перемещение предыдущего губернатора Арапова, явное "освобождение" должности под нового соискателя, свидетельствовали, что к концу 1916 г. Орловская губерния воспринималась как
спокойная. Однако долгожданный губернаторский пост оказался для
Гендрикова не подарком судьбы, а ответственной должностью. Ему
предстояло пробыть губернатором около двух месяцев, не будучи
официально утверждённым, и встретить на своём посту Февральскую
революцию.
Февральская революция в Орловской губернии
Последние февральские дни 1917 г. Орел жил напряжённым ожиданием новостей из столицы. До жителей дошли слухи о волнениях в
Петрограде. 25 февраля прекратился выпуск столичных газет, а затем
на два дня была потеряна связь со столицей. 28 февраля и 1 марта
безмолвствовало Петроградское телеграфное агентство - поставщик
новостей для орловской прессы12. Многие орловчане устремились на
вокзал, жадно расспрашивая о столичных новостях приезжих и проезжих13. Губернская власть также оказалась в информационном вакууме.
К концу дня 28 февраля назначенный Думским комитетом комиссаром
Министерства
путей
сообщения
депутат-прогрессист
А.А. Бубликов распорядился разослать по всей железнодорожной сети
телеграммы, из которых страна узнала о произошедшем. Телеграф10

Степанов В.Б. Наместники и губернаторы Курского края (1779-1917). Исторические очерки. Курск, 2005.
11
Якобий И.П. Указ. Соч. С. 667.
12
Октябрьское вооружённое восстание (Семнадцатый год в Петрограде). Кн. 1.
Л., 1967. С. 55.
13
Мусатов И.Д. Записки и воспоминания. Ч. 1-2. Орел, 1959. С. 114.
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ная связь МПС не контролировалась МВД 14. Можно лишь согласиться
с оценкой значения этого шага, данной Ю.В. Ломоносовым: "Эта телеграмма в мартовские дни сыграла решающую роль: к утру 1 марта, т.е.
за два дня до отречения Николая, вся Россия, или, по крайней мере,
та часть её, которая лежит не дальше 10–15 вёрст от железных дорог,
узнала, что в Петрограде произошла революция. ... Факт, что Бубликов нашёл в себе смелость торжественно уведомить всю Россию о
создании новой власти в то время, когда фактически ещё никакой
власти не было"15.
Той же ночью во все города были направлены телеграммы об образовании Временного комитета Государственной Думы 16. В Орле к
часу дня 1 марта такие телеграммы были получены городским головой
и председателем губернской земской управы. Орловский губернатор
получал судьбоносные известия "из вторых рук" - от начальника железнодорожного жандармского управления и от лидеров самоуправления 17.
Так
закончился февраль и
наступил
март
1917 г. После
консультаций
с
начальниками
различных
ведомств губернатор решил по
возможности сохранять
статускво. Около всех
значительных учреждений были
расставлены армейские караулы. Была отслужена традиционная панихида по
ратору Александру II 18. Позиция П.В. Гендрикова отражена в его обращении к жителям, которое было подготовлено 1 марта и обнародовано на следующий день. Главным мотивом воззвания был призыв
"спокойно и трезво выжидать разрешения происходящих в Петрограде
событий, пока сам государь император не укажет нам, кому мы должны подчиниться". Губернатор уверял орловчан, что приняты реши14
Бубликов А.А. Русская революция (ее начало, арест царя и перспективы).
Впечатления и мысли очевидца и участника. Нью-Йорк, 1918. С. 21.
15
Ломоносов Ю.В. Воспоминания о мартовской революции 1917 года. М., 1994. С.
230.
16
Октябрьское вооружённое восстание... С. 83.
17
Якобий И.П. Указ. Соч. С. 668.
18
Там же.
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тельные меры по обеспечению личной и имущественной безопасности, снабжению продуктами 19.
Равновесие было нарушено на следующий день начальником орловского гарнизона генерал-лейтенантом Никоновым, который предложил подчиниться Временному правительству. Идея не была поддержана, но к трем часам дня 2 марта начальник гарнизона направил
телеграмму о признании власти Временного правительства.
38-тысячный гарнизон перешёл на сторону оппозиции. Тогда же Орловская городская дума сформировала Комитет общественной безопасности, в состав которого вошли губернский предводитель дворянства князь А.Б. Куракин и председатель губернской земской управы
С.Н. Маслов. Комитет принял на себя управление губернским центром, заявив о своём подчинении Временному правительству.
Третьего марта в Орле закипели митинги. Генерал Никонов объявил о подчинении войск городского гарнизона Комитету общественной
безопасности и возглавил шествие частей "на извозчике и с огромным
красным флагом". Губернатор распустил полицию.
На следующий день было получено известие об отречении императора и отказе великого князя Михаила Александровича вступить на
престол до решения Учредительного Собрания. Огласив последний
Манифест на собрании начальников различных ведомств, губернатор
признал власть Комитета общественной безопасности и телеграфно
уведомил Петербург о поддержке Временного правительства. Получив свидетельство о лояльности губернатора, Комитет и Орловский
Совет рабочих депутатов выразили готовность к совместной работе,
но уже через день во главе местного управления были поставлены губернские комиссары Временного правительства. Вскоре, как сообщили орловские газеты, П.В. Гендриков отбыл для лечения на Кавказские минеральные воды.
События Февральской революции в Орловской губернии можно
рассматривать как типичные, по крайней мере для европейской части
России. Разница могла заключаться в уровне стихийного насилия. Так,
толпой был убит тверской губернатор Н.Г. Бюнтинг, отказавшийся
признавать полномочия местного Комитета общественной безопасности и подвергнутый аресту. Но всё же мы не встретим примеров самостоятельных действий губернаторов по защите существующего строя.
Немалую роль в этом сыграли внешне легитимные формы перехода
власти от самодержца к Временному правительству, состав которого
был утверждён последним императорским указом.
Источник: http://rg.ru/2016/03/22/mogli-li-gubernatory-spasti-nikolaia-ii-v-1917godu.html
19

Орловские губернаторы. С. 220.
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5 марта 1953 г. (63 года назад)
На своей ближней даче в Кунцеве умер Иосиф Сталин
Александр Виноходов

Иосиф Сталин: что мы не знаем
об "отце народов"

5 марта 1953 года было объявлено о смерти Иосифа Сталина. Согласно официальным данным, он скончался от кровоизлияния в мозг.
Мифы и факты об "отце народов" – в нашем материале.
Кто убил Сталина?
Иосиф Сталин перенёс сердечный приступ 1 марта 1953 года.
Его, лежащего на полу в доме на Ближней даче, обнаружил сотрудник
охраны Пётр Лозгачев. «Прошёл одну комнату, заглянул в ванную
комнату, осмотрел большой зал, но Сталина ни там, ни тут не
было. Уже вышел из большого зала в коридор и обратил внимание на
открытую дверь в малую столовую, из которой просачивалось
электроосвещение. Заглянул туда и увидел перед собой трагическую картину. Сталин лежал на ковре около стола, как бы облокотившись на руку… Быстро побежал к нему: "Что с вами, товарищ
Сталин?" В ответ услышал "дз" и больше ничего. На полу валялись
карманные часы 1-го часового завода, газета "Правда"…» – расскажет он потом в своих воспоминаниях.
Утром 2 марта к Сталину прибыли врачи и диагностировали паралич правой стороны тела. Главные мероприятия были направлены на
то, чтобы снизить кровяное давление и стимулировать работу сердца.
В то время не существовало эффективных средств от сердечного
приступа. Поэтому спекуляции родственников Сталина о том, что его
можно было бы спасти, если бы врачи прибыли к нему днём 1 марта,
вряд ли обоснованы.
Рядом с телом генсека практически круглосуточно находились
члены высшего руководства Советского Союза - Берия, Маленков,
Хрущев, Ворошилов, Каганович. Несколько раз Берия просил Сталина
сказать что-нибудь, однако тот уже ничего не мог произнести. 5 марта
в 21:50 Сталин умер.
Слухи о том, что Сталин умер не своей смертью, начали распространяться почти сразу же после его похорон. Однако до сих пор нет
убедительных фактов, доказывающих эту точку зрения. Желать "отцу
народов" скорейшей гибели могло практически все его окружение. Это
мог быть кто-нибудь из партийной верхушки - Вячеслав Молотов, Никита Хрущев или же Лаврентий Берия. Есть даже версия, что к убийству Сталина причастен его сын Василий.
15
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Между, согласно самой распространённой версии, к смерти Сталина напрямую причастен Берия, который испугался, что впадавший в
маразм генсек истребит всю партийную верхушку. Так, Хрущев утверждал, что Берия откровенно радовался смерти Сталина: «Берия, когда умер Сталин, буквально просиял. Он переродился, помолодел,
грубо говоря, повеселел, стоя у трупа Сталина, который и в гроб
ещё не был положен. Берия считал, что пришла его эра. Что нет
теперь силы, которая могла бы сдержать его и с которой он должен считаться. Теперь он мог творить всё, что считал необходимым». Хрущев также вспоминал, как однажды, после очередного сталинского разноса, Берия сказал: «Он сумасшедший. Он нас всех перестреляет».
Однако убить Сталина мог и сам Хрущев. 19 июля 1963 года на
митинге в честь венгерской партийно-правительственной делегации
он, говоря о Сталине, заявил: «В истории человечества было немало
тиранов жестоких, но все они погибли так же от топора, как сами
свою власть поддерживали топором». Таким образом, вопрос о
смерти Сталина до сих пор остаётся открытым.
Сталин поменял дату своего рождения?
Существует версия, что Иосиф Сталин
родился не 21 декабря (9 декабря по старому стилю) 1879 года, как это принято считать, а почти на год раньше – 18 декабря (6
декабря по старому стилю) 1878 года.
"Вождь народов" якобы боялся, что его враги, пользуясь знаниями в астрологии, смогут
влиять на него или его решения.
Поменять дату рождения Иосифа Виссарионовича мог убедить известный в то
время оккультист Георгий Гурджиев. Однажды тот сказал Сталину: "Сосо, с твоим гороскопом ты никогда не станешь правителем России. Тебе нужно подобрать новый
гороскоп". И тогда Сталин изменил дату своего рождения, сместив её
на год.
Что читал Сталин
Иосиф Сталин был очень начитанным и эрудированным. Он просматривал или читал по несколько книг в день (по некоторым источникам, не менее 500 страниц). По свидетельству историков, к концу жизни Сталина общее число книг в его библиотеке превышало 20 тысяч.
Читать он любил внимательно, с карандашом, подчёркивая многие
фразы, делая пометки и надписи на полях.
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В библиотеке Сталина имелась практически вся российская классика. Особенно много было книг Пушкина, советских энциклопедий,
словарей и справочников. Немало было изданий по истории, социологии, экономике. В числе прочих, попадались книги о душе и гипнозе,
нервных и венерических заболеваниях, о возможности воскресения из
мёртвых и о праве государства на смертную казнь.
Своему секретарю Сталин написал:
"1) Склассифицировать книги не по
авторам, а по вопросам:
2) Из этой классификации изъять
книги (расположить отдельно): а) Ленина, б) Маркса, в) Энгельса, г) Каутского,
д) Плеханова, е) Троцкого, ж) Бухарина,
з) Зиновьева, и) Каменева, к) Лафарга,
л) Люксембург, м) Радека.
3) Все остальные склассифицировать по авторам, отложив в сторону:
учебники всякие, мелкие журналы, антирелигиозную макулатуру и т.п. И. Сталин".
По мнению английского историка
Саймона Монтефиоре, изучавшего круг чтения Сталина, его вкусы
были эклектичными: "Мопассан, Уайльд, Гоголь, Гете, а также Золя,
которого он обожал. Ему нравилась поэзия. Сталин был эрудированным человеком. Он цитировал длинные куски из Библии, трудов Бисмарка, произведений Чехова. Он восхищался Достоевским", - писал
учёный.
Режиссёр Алексей Пиманов, также исследовавший личность Сталина, рассказывал, что лично видел несколько тысяч томов в библиотеке Сталина, и на 90% этих книг есть карандашные пометки, сделанные его рукой.
Сталин трижды подавал заявление об отставке
Интересный факт: Сталин, который, казалось бы, всеми силами
держался за власть, устраняя своих соперников, три раза подавал
прошение об отставке. Впервые с просьбой освободить его от должности генсека ВКП(б) он обратился в 1924 году.
"В Пленум ЦК РКП. Полуторагодовая совместная работа в Политбюро с тт. Зиновьевым и Каменевым после ухода, а потом и смерти
Ленина, сделала для меня совершенно ясной невозможность честной
и искренней совместной политической работы с этими товарищами в
рамках одной узкой коллегии. Ввиду этого прощу считать меня выбывшим из состава Пол. Бюро ЦК. Ввиду того, что ген. секретарём не
может быть не член Пол. Бюро, прошу считать меня выбывшим из состава Секретариата (и Оргбюро) ЦК…"
17
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По всей видимости, Сталин прекрасно понимал, что пленум не
удовлетворит его просьбу. Следующее прошение об отставке было
подано через два года: "В Пленум ЦК (т. Рыкову). Прошу освободить
меня от поста генсека ЦК. Заявляю, что не могу больше работать на
этом посту, не в силах больше работать на этом посту. И. Сталин.
27.XII.26 г." И наконец, в конце 1927 года, после работы XV съезда
ВКП(б), Сталин снова попросился в отставку. Во всех случаях Пленум
ЦК оставлял Сталина в должности руководителя партии.
Сталин – сын Пржевальского?
Согласно легенде, в 1878 году Николай Михайлович Пржевальский гостил у своего знакомого в Гори. Считается, что именно там
офицер познакомился с Екатериной Георгиевной Джугашвили, которая в это время уже фактически не жила в браке с сильно пьющим
мужем. В результате нескольких встреч Екатерина Георгиевна забеременела и спустя девять месяцев якобы родила сына Иосифа.
Главное доказательство в пользу этой версии – удивительное
внешнее сходство Сталина и Пржевальского. Между тем противники
этой теории настаивают, что Пржевальский в тот период не мог находиться в Гори.

Бюст генерала Н.М. Пржевальского

Любопытный факт: в энциклопедии сталинского периода портрет
генерала Пржевальского дан в цвете, он больше портретов Карла
Маркса и Фридриха Энгельса. В 1946 году была учреждена золотая
медаль имени Пржевальского.
Источник:
http://www.tvc.ru/news/show/id/62685/photo_id/153342/slider_photo/153342#sl

18

Мы готовы к труду и обороне…...
Есть мнение

Леонид Масловский

Пора реабилитировать И.В. Сталина

Заключительная статья об истории Российского государства
с Х века до 1953 года
Восстановление доброго имени И.В. Сталина и правды о времени
его правления страной является необходимым условием сохранения
Российского государства.
Мои статьи по истории Отечества охватывают период истории
России с X века до настоящего времени. Но в основу их легли события, происходившие в период с 1917 по 1953 годы. Из опубликованных
на сайте газеты «Завтра» статей видно, что у России, включая сталинское время, великая, светлая, чистая и добрая история. Всю невинно пролитую кровь и грязь в неё принесли клеветники России.
Клевета о массовых сталинских репрессиях, голодоморе и
ошибках сталинского правительства рождена помешавшимися на
русофобии и антисоветчине американскими спецслужбами и их
верными слугами внутри нашей страны. Они не смогли найти никаких фактов, компрометирующих социализм, и придумали массовые
сталинские репрессии и голодомор. Только вот не объяснили, зачем
было правительству, каждый день в 1930-х годах ожидавшему нападение противника, истреблять и морить голодом своих граждан. Не
объяснили, как в голодающей стране могло вырасти на удивление
всему миру физически здоровое поколение, разгромившее армию Европы.
Голословные обвинения наших Западных «партнёров» уже
давно опровергнуты русскими учёными и исследователями на
основании фактического материала. Не было в сталинское время
ни массовых репрессий, ни голодомора, ни существенных ошибок
правительства, а было создано и сохранено со всеми населяющими
его народами самое человечное, справедливое и культурное государство на земле – Союз Советских Социалистических Республик
(СССР).
Это в США в 1930-х годах во время Великой депрессии действительно был голодомор. В 1930–1933 годах объём промышленного
производства в США упал вдвое до уровня производства 1901 года.
Большая часть населения осталась без средств к существованию и
вымирала, не имея возможности купить пищу. Страшный голод сопровождался эпидемиями. Количество жертв голодомора в США до настоящего времени засекречено, но есть все основания полагать, что
количество людей умерших от голода и эпидемий в США во время
Великой депрессии составляет многие миллионы человек.
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В СССР в трудные времена страна переходила на карточную
систему обеспечения населения продуктами питания, что исключало смерть советского человека от голода.
При И.В. Сталине материальный уровень жизни людей год от года
повышался. В то время было воспитано новое русское поколение –
самое образованное, физически подготовленное, духовно возвышенное, морально-нравственно стойкое. На земле не было более благородного поколения, чем поколение Советской России 1930-х годов.
Это поколение после трёх разрушительных войн создавало великую
державу, и было счастливо.
Количество населения СССР за 17 лет довоенного правления
И.В. Сталина увеличилось более чем на 50 млн. чел. В 1945 году Российская империя в третий раз в ХХ веке была спасена и сохранена.
Славной Победой 1945 года было сохранено и государство Российское – Советский Союз, и 175,5 миллиона советских людей. Численность населения Советского Союза (СССР) в начале 1989 года составляло 286,7 млн. чел., в том числе Российской Федерации в 1990
году – 148 млн. чел. В настоящее время вопрос сохранения и преумножения народов Российской Федерации стоит, как никогда остро, так
как с началом перестройки, с 1988 года в течение четверти века население РФ постоянно снижалось и только в 2013 году снижение количества населения удалось остановить. В РСФСР был стабильный рост
населения примерно в размере 1 млн. чел. в год.
Изумительные темпы роста промышленности и сельского хозяйства в СССР сталинского времени не оставляли Западу никаких шансов на порабощение нашей страны и истребление наших
народов. Не смогли сломать СССР и чудовищные орды европейских
завоевателей, брошенные на СССР в 1941 году. После поражения европейских завоевателей в войне с СССР Запад придумал массовые
сталинские репрессии и голодомор в СССР.
После смерти Сталина антисталинская оппозиция захватила
власть в нашей стране и начала внедрять в умы советских граждан
злонамеренную ложь о сталинском времени. Для этого понадобилось
заменить 800 тыс. государственных служащих, которые вместе со
всем народом обеспечивали нашу победу в Великой Отечественной
войне и никогда никем в мире не достигаемые темпы развития промышленности и сельского хозяйства, особенно наукоёмких отраслей
промышленности. Указанное количество государственных служащих
было заменено в период с 1953 по 1956 годы.
Приход к власти антисталинской оппозиции сразу после
смерти Сталина указывает на то, что Россия оставалась самой
человечной, доброй страной в мире и при Сталине. Представители этой самой антисталинской оппозиции, многие из которых стали
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представителями 5-й колонны Запада, с 1956 года по настоящее время поддерживают созданный в США образ Сталина и его времени
управления страной. Ежедневно в программах телевидения и сегодня
показываются и озвучиваются насквозь лживые художественные
фильмы о Сталине и сталинском времени, рассказы так называемых
«свидетелей» того времени и антисталински настроенных «историков».
Со дня смерти И.В. Сталина прошло более 60 лет, а прижимистый
Запад и сегодня тратит миллионы долларов на поддержание среди
граждан России отрицательного отношения к Сталину. С какой целью
Запад уже 90 лет тратит огромные деньги, распространяя по всему
миру клевету об И.В. Сталине?
Целью Запада являлось и является создание нового поколения российских граждан, ненавидящих, как советскую, так и сегодняшнюю Россию.
США сумели после смерти И.В. Сталина внушить молодым гражданам СССР комплекс неполноценности, воспитать ненависть к социализму, советской власти, СССР, представить жизнь в советское
время, как чередование совершаемых государством преступлений, как
самый мрачный период в истории нашей Родины. Совсем недавно
великий и независимый народ начал стесняться своего прошлого. Самоуничижение стало нормой жизни. СССР перестал быть для
советских людей высшей ценностью в жизни, социализм – самым эффективным и справедливым государственным устройством, и они отреклись от СССР и социализма.
Это произошло, несмотря на то, что социалистическое время является самым уникальным временем за весь период существования
человечества. На протяжении двух тысяч лет нашей эры простые люди всегда были бесправными, униженными и оскорблёнными, лишёнными большинства благ жизни. В России, СССР было создано
единственное на земле государство-семья, в котором люди были
равны и не разделялись на избранных и отверженных.
Но нам каждый день говорят, что социализм – это плохо во всех
отношениях, что русские люди ничего путного построить неспособны и
в своей истории совершали одни ошибки, что мы можем нормально
жить только под диктовку США.
С 1989 года Горбачёв, Ельцин, Сахаров, Гайдар, Шеварднадзе и
прочие губители нашей страны начали выполнять волю США. В результате выполнения воли США было уничтожено экономическое и
военное сотрудничество социалистических стран, вдвое уменьшено
население и территория Российского государства, уничтожено огромное количество вооружений, заводов, научных коллективов и предприятий сельского хозяйства. Население вновь образованного капита21
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листического Российского государства начало уменьшатся почти на 1
млн. чел. в год. США аплодировали Ельцину, осыпали милостями
Горбачёва и писали о великом антисталинском докладе Хрущёва.
Россия может избежать участи СССР только в случае реабилитации Сталина, сталинского и всего советского времени, во время
которого наша страна в темпах развития в два и более раз опережала
США и создавала технически более совершенную наукоёмкую продукцию и изготавливала эту продукцию на технологически более совершенных предприятиях.
Россия может избежать участи СССР только в том случае, если граждане нашей страны будут гордиться её историей, включая
историю самого великого сталинского времени. И надо заметить,
что если США удастся развалить Россию, как удалось развалить Советский Союз, то они истребят всё населения нашей страны и заселят
просторы России другими людьми, которые никогда не подумают и не
скажут, что это их земля.
Вопрос восстановления доброго имени И.В. Сталина в сегодняшней России для её народов является вопросом жизни и
смерти, ибо только уверенная в себе нация может выстоять под
напором самой богатой и коварной страны в мире. Несметные богатства американцев должны оказаться беспомощными перед стойкостью уверенных в своей силе русских.
Речь идёт не о восстановлении в нашей стране социализма. Речь
идёт о восстановлении правды об И.В. Сталине и советском времени.
Конечно, социалистический общественно-политический строй является благом для нашей страны, но, по-моему, только один раз в тысячу лет возникают условия, когда можно у богатых забрать богатства,
национализировав и передав государству частную собственность. Мы
должны благодарить судьбу, что Россия попала в этот день и час тысячелетней истории, построила социализм и благодаря социализму
обеспечила спасение русского и других народов Великой Российской
Империи.
В настоящее время мы изучаем большинство периодов истории
нашей страны по учебникам, написанным в США и внедрённым в наши школы и институты представителями 5-й колонны, которые в избытке имеются во всех ветвях власти, научных коллективах и СМИ. В
СССР этих людей называли диссидентами. Сегодняшние слуги Запада внутри нашей страны не имеют и не могут иметь своего мнения, а
делают и говорят то, что им диктует Запад.
Десятилетиями проводимые мероприятия по дискредитации нашей страны дали свои результаты. Сегодня большинство населения
России воспитано не на реальных событиях нашего прошлого, а виртуальных, выдуманных нашими недругами. Сложенные в сознании
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большинства граждан нашей страны многие стереотипы совершенно
не соответствуют действительно имевшим место событиям, как советского времени, так и в целом периода существования тысячелетней
России. Например, самый гуманный изо всех европейских монархов
его времени русский царь И.В. Грозный объявлен деспотом, в то время, как за тридцать лет правления этого «деспота» было приговорено
к смертной казни 3 тысячи человек. Деспотом объявлен и И.В. Сталин.
Современная политика Запада должна открыть глаза всем думающим людям. Очевидно, что Запад дискредитирует тех лидеров
и те государства, которые проводят независимую политику, направленную на благо не западных стран, а своего государства и
своих граждан.
И.В. Грозный, как и А. Невский не стал выполнять волю Запада,
так как понимал, что Запад стремится погубить Россию. И.В. Грозный
присоединил к России Сибирь, Казанское и Астраханское царства, в
борьбе за Балтийское море разбил немецкий орден, укрепил православную веру и семью. Вот за это его ненавидят на Западе и представляют деспотом гениального государственника и доброго человека, посвятившего свою жизнь России.
И.В. Сталин построил социалистическое государство, одолел всех
внутренних и внешних врагов нашей страны, никому не позволял
вмешиваться в наши внутренние дела и превратил СССР в сверхдержаву. Вот за это его ненавидят на Западе и боятся, что потомки возьмут на вооружение опыт второго гениального государственника в истории России. И.В. Сталин тоже всю свою жизнь посвятил служению
Родине.
США и сегодня тратят миллионы долларов на поддержание в сознании наших граждан созданного ими образа Сталина, так как боятся
русских людей, их созидательного ума и мужества. Они боятся, что
русские люди увидят всё величие истории России и на её фоне
ничтожество Европы, США и в целом всего Запада.
Не смотря на все старания Запада, огромные расходы на манипуляцию сознанием наших граждан правда о Сталине и сталинском
времени пробивается сквозь тьму окутавшей Россию лжи. Сегодня настало время восстановления доброго имени И.В. Сталина. В противном случае Россия окажется беззащитной перед разрушившей СССР
идеологической машиной Запада. Недопустимо дважды повторять одну и ту же ошибку. Промедление в вопросе реабилитации И.В. Сталина смерти подобно для Российского государства и всех живущих в нём
народов.
Источник: http://zavtra.ru/content/view/pora-reabilitirovat-i-v-stalina/
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11 марта 1931 г. (85 лет назад)
Утверждается комплекс ГТО ("Готов к труду и обороне")
Комплекс ГТО был впервые введён в СССР в марте 1931 года, и
тогда во многих иностранных СМИ его назвали «новым секретным
оружием русских». Просуществовала программа ГТО до 1993 года.
История комплекса ГТО — в материале РИА Новости

Миллионы неизвестных героев.
История комплекса ГТО

Легендарная программа массовой физкультурной подготовки
"Готов к труду и обороне" (ГТО) отмечает 85-летие.
Неизвестные герои
"Среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке
и кепке. Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нём ничего" —
строчки из поэмы "Рассказ о неизвестном герое" Самуила Яковлевича
Маршака, опубликованной в "Правде" в 1937 году. Поэт написал это
произведение под впечатлением от реального случая, произошедшего
в 1936 году на Рождественском бульваре в Москве. Ехал один гражданин на трамвае и вдруг увидел в доме напротив охваченную огнём
квартиру, из окон которой кричала о помощи девушка. Не теряя времени, он выскочил из трамвая, забрался по водосточной трубе на последний этаж, помог девушке перебраться в соседнюю комнату, затем
передал её пожарным и исчез.
"Многие парни плечисты и крепки, многие носят футболки и кепки.
Много в столице таких же значков. Каждый к труду — обороне готов!"
— так завершается поэма Маршака. Значков действительно было
много — за первые десять лет программы (1931–1941) нормы первой
ступени сдали 6 миллионов человек, второй — более ста тысяч, а к
1976 году значки ГТО имели свыше 220 миллионов человек.
Оборона и спорт
Впрочем, "неизвестным героем" оказался бывший красноармеец,
который именно в армии научился "не теряться в минуту опасности".
Но подтягивать по уровню нужно было и гражданское население. Развивать физическую культуру и обучать военным навыкам граждан
стали с первых лет советской власти — с 1918 года обучение военному делу по месту работы стало обязательным для мужчин и женщин
от 18 до 40 лет.
На первом Всесоюзном совещании Военно-научного общества
(ВНО) начальник штаба Красной Армии и начальник Военной академии РККА Михаил Фрунзе формулирует основную задачу для военных
в работе с гражданским населением: внедрить в сознание советских
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под началом которой зарождался комплекс ГТО: строились тиры,
стрельбища, создавались аэроклубы и кружки, где молодёжь осваивала различные военные специальности.
Четыре года спустя комсомол предлагает ввести единый критерий
для оценки физической подготовки молодежи — нормативы, за выполнение которых полагался значок "Готов к труду и обороне". После
общественного обсуждения инициативу одобрили и комплекс ГТО
стал нормативной основой всей системы физического воспитания
СССР. С 1931 года ОСОАВИАХИМ начинает учить противовоздушной
и противохимической обороне в образовательных учреждениях и на
заводах, в свободное время от учёбы и работы граждане самостоятельно занимаются физкультурой и спортом. 11 марта того же года
утверждается комплекс ГТО.
Через ГТО к звездам
В 1930-е годы физподготовку проверяли только у взрослого, экономически активного населения, для школьников в 1933 году ввели
ступень БГТО — "Будь готов к труду и обороне", подразумевавшую,
что обладатель такого значка хорошо учится, занимается физкультурой сам и может провести занятие для товарищей, знает правила
спортивных игр и может их судить.
Первый комплекс ГТО для взрослых состоял из одной ступени (от 18
лет для мужчин и 17 лет для женщин) и предлагал любителям физкультуры 15 практических испытаний — например, бег, прыжки, подтягивания,
лазание по канату, плавание, езда на лыжах. Были также дисциплины военного характера — метание гранаты, стрельба из винтовки, поднимание
патронного ящика весом в 32 килограмма и марш-бросок в противогазе на
1 километр. Вторая ступень, принятая в 1932 году, предполагала более
продвинутый уровень физподготовки — повышалось количество испытаний (21), добавлялись новые дисциплины, например, фехтование, прыжки
в воду и прыжки на лыжах с трамплина.
Принципы ГТО получили развитие в системе спортивных званий и
разрядов — Единой спортивной классификации, созданной в середине 30-х годов. Таким образом, путь до мастера спорта вряд ли мог
пройти без обязательной сдачи нормативов комплекса и побед на
всесоюзных соревнованиях и первенствах по многоборью ГТО.
Первым обладателем значка ГТО стал многократный чемпион
РСФСР по конькобежному спорту Яков Мельников.
ГТО и Великая Отечественная война
Перед войной до 80% военнослужащих сухопутных войск и флота
и большинство личного состава военной авиации прошли подготовку в
ОСОАВИАХИМ. Благодаря комплексу ГТО миллионы советских людей
получили навыки стрелковой, маршевой и лыжной подготовки, научились плавать и метать гранаты, что помогало им быстро овладевать
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военным делом и осваивать различные военные специальности. Обладателями значков ГТО второй ступени были герои ВОВ: летчики
Иван Кожедуб, Александр Покрышкин, Николай Гастелло и снайпер
Владимир Пчелинцев.
ГТО после войны
После войны ЦК партии поставил физкультурным обществам новую
задачу — повысить уровень мастерства спортсменов, завоевание ими
мировых первенств и достижение рекордов, для чего комплекс ГТО необходимо было реформировать. В 1965 году комплекс частично отделился
от армии. В Вооруженных силах СССР была введена специальная ступень — "Военно-спортивный комплекс", для будущих же призывников годом позже ввели ступень ГЗР ("Готов к защите Родины"), которая, помимо
прочего, подразумевала освоение военно-прикладных специальностей
(моториста, мотоциклиста, шофера, радиста).
В 1972 году в стране насчитывались более 52 миллионов физкультурников, спорт стал массовым занятием такого масштаба, который требовал очередной реорганизации. Последний всесоюзный комплекс ГТО расширял возрастные рамки: получаешь справку от врача
— и сдавать можно хоть в десять лет, хоть в шестьдесят. Спортсменов и любителей физкультуры разделили на пять возрастных групп —
ступеней: "Смелым и ловким" можно было считаться от 10-13 лет, в
"Спортивную смену" можно попасть до 15 лет, закрепить "Силу и мужество" до 18 и достичь "Физического совершенства" в период с 13-39
(34) лет. У мужчин 40-60 лет и женщин 35-55 лет наступает период
"Бодрости и здоровья". Значков по-прежнему оставалось два — золотой и серебряный. Для каждой группы разрабатывался отдельный
комплекс упражнений и специфические требования: например, на золотой значок в категории "Физическое совершенство" из десяти испытаний требовалось "сдать на золото" не менее семи нормативов, плюс
два "на серебро". Граждане, выполнявшие нормативы несколько лет
подряд, получали специальный "почетный значок ГТО", который помогал, например, при поступлении в физкультурные и спортивные учебные учреждения.

Значки ГТО с символикой Олимпиады-80
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ГТО сейчас
В 2013 году президент России Владимир Путин выступил с инициативой возродить комплекс ГТО — создать и внедрить Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. В 2015 году был подписан
соответствующий президентский указ. Реализовывать новую программу предлагалось на средства, появившиеся в бюджете после
Олимпиады в Сочи — по словам вице-премьера Дмитрия Козака, прибыль от Игр составила 1,5 миллиарда рублей.
Программа получила новое название: аббревиатура ГТО сохранилась, но у нее появилась дополнительная расшифровка — "Горжусь
тобой, отечество", разработан и фирменный стиль. Изменение формата коснулось возраста — ступеней стало больше. Теперь их не
пять, а одиннадцать. От последнего советского комплекса ГТО сохранили подтягивание или рывок гири, отжимание, прыжки в длину с разбега или с места, бег на лыжах или кросс, плавание а также туристский поход на 5–15 километров, но убрали такие дисциплины, как, например, метание гранаты, толкание ядра и велосипедный кросс. Сохранилась стрельба, однако физкультурникам теперь предлагается
стрелять не из малокалиберной винтовки, как раньше, а из пневматического оружия. Дебютантами комплекса стали челночный бег и наклоны вперед из положения стоя. К двум классическим значкам —
"золоту" и "серебру" — теперь добавилась "бронза".

Значки ГТО (2014) (Приказ Министерства спорта Российской Федерации
от 19 августа 2014 года № 705)

В рамках реализации проекта планируется создать сеть некоммерческих физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, работы или службы, в этих целях правительство субсидирует регионы.
Коснутся изменения и работодателей — им предлагается дополнить
перечень реализуемых мер по улучшению условий и охраны труда,
включив в соцпакет возможность компенсации сотрудниками расходов
на занятия спортом. Реализацию программы планируют начать с января 2017 года, пока во многих регионах идут тестирования.
Источник: http://politikus.ru/v-rossii/71955-milliony-neizvestnyh-geroev-istoriyakompleksa-gto.html
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18 марта 2014 г. (2 года назад)
Крым вошёл в состав России
18 марта 2014 года произошло важное историческое событие для
нашей страны – присоединение Крыма к России, то есть вхождение в
состав Российской Федерации территории полуострова Крым (с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем), который до этого входил в состав Украины.
Присоединение, а вернее – возвращение, этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором,
подписанным как раз 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве главами России и Республики
Крым. Причём, согласно
данному документу Республика Крым и город Севастополь были не просто
приняты в состав РФ, но и
стали её новыми субъектами.
Свои подписи под
данным документом поставили президент России
Владимир Путин, Председатель Государственного
Совета Республики Крым
Владимир Константинов,
Председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксёнов и
«народный мэр» Севастополя Алексей Чалый.
Леонид Масловский

Крым вписал имя В.В. Путина
в историю России золотыми буквами

Об освобождении Крыма во время Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. имеется замечательный, с достоверно изложенными событиями, художественный фильм: «Третий удар». Телевидение его не
показывает, потому что заметную часть в фильме занимает Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин, роль которого играет А. Дикий.
Значит, всё-таки имеется либеральная цензура, которая стоит на
страже своих взглядов на события.
Цензура в США, конечно, не входит ни в какое сравнение с ограничениями, существующими сегодня в России. В США действует самая прямая диктатура государства над СМИ и общественным мнени29
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ем. Поэтому все СМИ США твердят о том, что Россия военной силой
присоединила к себе Крым, что, конечно не соответствует действительности.
По переписи 1939 года уже в то время большинство населения
Крыма составляли русские – 49,6%, татары – 19,4%, украинцы –
13,7%, евреи – 5,8%, остальные нации - 11,5%. Всего в Крыму проживало – 1 126 385 человек.
За Крым народы СССР пролили много крови. Ум и сердце нормального человека содрогаются от зверств, которые немцы в массовом порядке творили в Крыму. Менее чем за полгода, с июля 1941 года, в зоне ответственности 11-й армии, которой с сентября 1941 года
командовал Э. Манштейн, в Крыму было казнено в общей сложности
75 881 человек.
Падение Севастополя стало звёздным часом Эриха фон Манштейна,
урождённого фон Левински, – и вот чем ознаменовался этот час.
И.В. Антонюк, краснофлотец из 8-й бригады морской пехоты:
«… нас построили и погнали по четыре в ряд. Все рваные, грязные. Немцы стреляют, бьют прикладами, стреляют то вверх, то в
кого-либо, то по колонне.
Когда вывели на Ялтинскую дорогу, то, не доходя до Сапунгоры, навстречу шла колонна танков. Они не свернули, а нас фрицы
тоже не повернули вправо. Тех, кто пытался выбежать из колонны,
немцы расстреливали из автоматов.
Так с головы и до хвоста колонны одну шеренгу немцы и задавили гусеницами. Нас не останавливали. Танки тоже всё время шли.
Многие бросились бежать, но были расстреляны».
Л.А. Тарасенко, жительница города Севастополя (в 1942 г. ей
было 14 лет):
«Озверевшие долгим сопротивлением немцы выхватывали из
колонны моряков и стреляли их в упор. Наши бойцы то в одном, то в
другом месте дрались с немцами-конвоирами. Когда мы вышли на
шоссе, я была потрясена, увидев, как огромные машины наезжали на
пленных, и когда проехали, то люди были расплющены, как лягушки
на асфальте».
А.П. Мараренко (Лукашевская), военфельдшер 3-го батальона
287-го стрелкового полка 25-й Чапаевской дивизии:
«Гнали вместе с нашими ранеными по дороге на Инкерман босиком. Били и расстреливали обессиленных. В Инкермане за колючей
проволокой река Чёрная. Кто кинулся попить, умыться, там и остался. Всех забросали гранатами».
Н.А. Янченко, краснофлотец-радист из учебного отряда Черноморского флота:
«4 июля попал в плен… По дороге нас конвоировали предатели
из татар. Они били дубинками медперсонал. После тюрьмы в Сева30
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стополе нас конвоировали через Бельбекскую долину, которая была
заминирована. Там очень много погибло наших красноармейцев и
краснофлотцев. В Бахчисарайском лагере набили нас, яблоку некуда
упасть. Через три дня погнали в Симферополь. Сопровождали нас не
только немцы, но и предатели из крымских татар. Видел один раз, как
татарин отрубил голову краснофлотцу».
Но Крым Красная Армия вернула, огнём артиллерии, танков и
авиации обрушив на врага сотни тонн металла, отомстив за все муки,
перенесённые нашим народом во время вражеской оккупации Крыма.
Крымская операция была проведена в период с 8 апреля по 12
мая 1944 года. Наши войска наступали с трёх направлений: через
Перекоп, от Керчи и через Сиваш.
Надо отметить высочайший уровень подготовки наступательных
операций Красной Армии. Для осуществления операции через Сиваш
были созданы переправы: мост на рамных опорах длиною 1865 метров,
две земляные дамбы длиной 600–700 метров и понтонный мост между
ними длиной 1350 метров. Грузоподъёмность этих переправ инженерными войсками была доведена до 30 тонн, что обеспечивало переправу
танков Т-34 и тяжёлой артиллерии. А переправить по ним надо было
кроме всех других войск целый танковый корпус. Для введения противника в заблуждение в километре от переправ был сооружён ложный мост.
15 апреля 1944 года подвижные части 51-й армии вышли к внешнему оборонительному обводу Севастополя. Подготовившись, улучшив свои позиции, 5 мая после двухчасовой артиллерийской подготовки и ударов авиации перешла в наступление 2-я гвардейская армия.
Но главный штурм Севастопольского укреплённого района начался 7
мая 1944 года. Нашим войскам удалось овладеть Сапун-горой и горой
Кая-баш. 10 мая Москва салютовала доблестным советским войскам, освободившим главную базу Черноморского флота – город Севастополь.
Хвалёные войска вермахта брали Севастополь 250 дней, а войска
Красной Армии освободили Севастополь за три дня. Освобождением
Севастополя завершилось полное освобождение Крыма от неприятеля.
На Крым претендовали не только немцы, но также англичане, турки, французы, румыны и евреи.
Евреи, согласно судебному процессу об организации заговора с
целью передачи советской территории Крыма другому государству, на
территории Крыма хотели создать государство Израиль. По этому делу проходила группа советских евреев, в том числе жена Молотова
Жемчужина, которую приговорили к ссылке.
Турки, англичане, французы и румыны, как и немцы, пытались забрать у России Крым силой, но каждый раз их планы разбивались о
силу русского оружия.
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Крымские татары тоже стремились забрать Крым у России
(СССР) и поэтому многие из них оказались дезертирами, сотрудничали с немцами во время оккупации Крыма, воевали на стороне вермахта и совершали дезертирства из рядов Красной Армии.
Они заслуживали самого строгого наказания (русских за указанные преступления расстреливали), но немногочисленный крымский
народ советское правительство пожалело и приняло решение о депортации крымских татар.
Крымские татары в 1944 году были выселены за три дня. Выселение прошло без каких-либо серьёзных осложнений. Вероятно, татары
также осознавали свою вину и понимали, что выселение, учитывая количество и степень совершённых ими злодеяний, является минимально возможным наказанием.
При Н.С. Хрущёве крымским татарам разрешили вернуться в
Крым. Но кому-то очень нужно было разжечь конфликт между русскими и крымскими татарами, и последних объявили невиновными.
Правды о совершённых преступлениях, за которые те были наказаны, при Хрущёве крымским татарам не сказали, как будто специально направляя их в объятия к Турции, которая в войну называла их не
крымскими татарами, а турками.
И сегодня российское правительство, извиняется перед крымскими татарами, вольно или невольно поддерживая межнациональную
рознь. Кто-то очень умело пытается развалить по национальному признаку Россию, как в 1991 году развалил СССР.
Н.С. Хрущёв в 1954 году вывел Крымскую область из состава
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
(РСФСР) и передал Украине, включив Крымскую область в состав областей Украинской ССР. Только городу русской славы, основной военно-морской базе России на Чёрном море – Севастополю был оговорен особый статус.
Почему Крым отдали Украинской ССР? Может быть, там проживало много граждан украинской национальности? Ничего подобного,
украинцы в Крыму по численности населения занимали третье место
после русских и татар, а русские составляли больше половины населения Крыма.
Исторически украинцы также не имеют никакого отношения к
крымской земле. Крымское ханство стоило русским много крови, так
как с его территории крымские татары, часто под командованием турок, постоянно совершали набеги на русские земли, убивали и угоняли в рабство десятки тысяч людей, расхищали русские богатства, разоряли наши сёла и города.
Но русские победили и турок, и крымских татар и в 1783 году
Крым был присоединён к России. России ещё много раз приходилось
за него сражаться.
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Своё право на Крым Россия отстояла в боях с турками, англичанами, французами, немцами и румынами. Так почему же Хрущёв со
своими советчиками передал Крым Украинской ССР? Вероятно, они
уже тогда надеялись на отделение Украины от России. А забрать
Крым у Украины, конечно, намного легче, чем у России.
В 1991 году Украина решила отделиться от России, но Б.Н. Ельцин не потребовал от Украины, в связи с отделением, возвращения
России Крыма и Новороссии.
Юридически Крым и Севастополь всегда принадлежали и принадлежат России, так как Украинская ССР вышла из состава СССР путём заговора, не выполнив требования закона о выходе из состава СССР, а
Н.С. Хрущёв в нарушение закона включил Крым в состав Украинской
ССР.
Ни Хрущёв, ни Ельцин, ни Кравчук не спросили у народа Крыма
его мнения.
И только Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин спросил у народа Крыма его мнение.
Он это сделал, когда к власти на Украине пришли бандеровцы,
фашиствующие марионетки США, когда начали преследовать всех,
говорящих на русском языке и запретили сам русский язык, культуру и
историю. На Украине начали уничтожать памятники русской славы и
жители Севастополя содрогнулись от мысли, что будут уничтожены
памятники славы города-героя Севастополя.
На священной, обильно политой русской кровью земле Крыма украинской хунтой создавались условия для расположения американских военных баз против России.
А в России в это время во многих городах проходили народные
демонстрации и митинги под лозунгом: «Русские своих не бросают».
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором
за воссоединение Крыма с Россией проголосовали 96,77 % крымчан.
21 марта Владимир Владимирович Путин подписал закон о вхождении Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию.
Подписав закон, Путин отвёл возможность удара американских
ракет с территории Севастополя по России и принял удар Запада на
себя.
Россия из под носа у Запада вернула домой Крым и Севастополь.
С того дня, ненавидящий Россию со времён Александра Невского
Запад, делает всё возможное, не жалеет никаких денег, не гнушается
никакими методами для дискредитации России и её Президента.
Воссоединением с Крымом и Севастополем значительно повысило безопасность народов Российской Федерации, а жизнь, как известно, дороже любых денег и любых неприятностей.
В.В. Путин воплотил в жизнь не просто желание жителей Крыма и
Севастополя, а их мечту последних десятилетий.
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Мы ликовали вместе с жителями Крыма и Севастополя. Сердце
переполняла радость от счастливых лиц жителей воссоединённых земель, от объединяющей, всколыхнувшей страну клятвы: «Русские
своих не бросают».
Как долго страна ждала этого дня! Мне никогда не доводилось
видеть столько радостных лиц, сколько увидел в Крыму. Лица крымчан, севастопольцев светились от счастья, а вместе с ними светились
от счастья и наши лица. Мы искупали свою вину перед теми, жившими
в союзных республиках тридцатью миллионами русских, которых в
1991 году бросили на произвол судьбы.
Казалось, что мы, наконец, перестали жить под диктовку США и
начали собирать свои земли и свой народ. Наконец поняли, что каждая пядь земли, присоединяемая к нашей стране, каждый человек,
принявший российское гражданство, увеличивают силу державы. Что
именно Российская Империя и Советский Союз с огромной территорией и количеством населения позволили русским противостоять противникам и выжить, создав передовую науку и великую культуру.
Но это только казалось. В апреле 2014 года части украинской армии и воинских подразделений бандеро-фашистов напали на жителей
юго-востока Украины.
С этого времени начали возникать вопросы к правительству, российским дипломатам и политикам. Почему Россией было допущено
нападение украинских военных подразделений на юго-восточные районы Украины? Почему Россия не вооружила ополченцев настолько,
чтобы украинские воинские подразделения не решились начать наступление? Эти вопросы остались без ответа по настоящий день.
В то время мы садились вечерами у экранов телевизоров, включали
соответствующие программы и с тревогой ждали вестей. Что там, на юговостоке Украины? Держатся ли наши? Бодрые голоса телеведущих сообщали нам о том, что украинская армия несёт огромные потери, ополченцы воюют мужественно и с умом, а гибнут, в основном, мирные жители Новороссии, и показывали изувеченные трупы накрытых покрывалами
убитых жителей. Из-под покрывал выглядывали руки и ноги погибших, и
не только взрослых, а и детей. От вида детских тел убитых девочек и
мальчиков кровь стыла в наших жилах.
Показывали рыдающих в горе матерей, родных и близких погибших, оставшихся в живых людей, рассказывающих о случившемся.
Всё это мы видели на фоне горящих домов, обрушившихся стен, изрытой взрывами снарядов, ракет, бомб и мин земли. Мы видели голодных, несчастных, обездоленных людей, неделями и месяцами
прячущихся вместе с детьми от обстрелов в сырых подвалах больших
и малых городов и сёл Новороссии.
Из месяца в месяц мы смотрели ужасные картины истребления
русских, украинцев и других народов, живущих в Донбассе. И каждый
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день, смотря и слушая известия из Новороссии, многие задавали себе
один и тот же вопрос: «Кто виноват в гибели тысяч людей, в разрушенных городах и сёлах, в горе и страданиях, обрушившихся на оставшихся в живых?»
Понятно, что виноваты США, Евросоюз, Киевская хунта. Их вина
настолько очевидна, что не возникает вопросов, а возникает только
желание отомстить и привлечь к ответственности всех без исключения
преступников: и тех, которые организовали уничтожение русских и украинцев, и тех, которые исполняли принятые киевской хунтой решения по истреблению славян.
Но и многих из нас, сидящих у экранов телевизоров, не покидало
чувство вины за происходящее. Видимо недостаточно мы помогали
ополченцам Новороссии.
Как-то можно объяснить наш отказ от поддержки сербов в Югославии, в результате чего мы потеряли Средиземное море и самую
дружественную нам православную страну на Балканах и приняли на
свою душу позор. Спасибо российским добровольцам, спасавшим в
Югославии честь русской нации.
Можно понять наше невмешательство в войну в то время дружественной и готовой к очень выгодным для России политическим и экономическим соглашениям Ливии.
Можно понять наш нейтралитет по отношению к Ираку и другим,
совсем недавно дружественным нам странам, которые надеялись на
заступничество России до последнего момента.
В то время мы сами вымирали почти по одному миллиону человек
в год безо всякой видимой войны и имели разрушенную и плохо вооружённую армию.
Благодаря Президенту В.В. Путину наша армия и флот окрепли,
падение населения было остановлено, жизнь в стране нормализовалась.
Но спасти от разрушений киевскими карателями Славянск, Краматорск, Луганск, Донецк и сотни других населённых пунктов мы не
смогли.
С какой целью Россия шла на поводу у Запада и не препятствовала остановке армии Новороссии, когда та развивала успешное наступление?
Запад не позволил армии Новороссии отомстить за боевых товарищей, убитых и замученных мирных жителей. Не позволил изгнать
карателей из Донецкой и Луганской областей, освободить от бандерофашистов г. Мариуполь и, таким образом, выйти через морской порт
на мировой рынок.
Запад не допустил возникновения самостоятельного государства
«Новороссия», за которое прекрасные люди проливали свою кровь и
шли на муки и страдания.
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Армию Новороссии Запад каждый раз останавливал в срочном
порядке во время стремительного наступления так же как в первую
чеченскую войну, когда российскую армию останавливали не раз в
самый неподходящий для неё момент, вырывая у армии победу, отводя войска, которые снова и снова вынуждены были штурмовать ранее освобождённые населённые пункты.
Российская армия их освобождала от американских наёмников,
собранных в Чечне со всего мира. Но тогда это делалось по приказу
США, которые руководили и чеченскими боевиками, и отчасти Российским правительством.
Остановки наступлений воинских подразделений Донецкой и Луганской областей привели к тому, что Крым по сегодняшний день не
имеет железнодорожной и автомобильной связи с остальной частью
России.
Сегодня, расположенный на юге Крым, в случае начала военных
действий окажется в худшем положении, чем Ленинград во время Великой Отечественной войны.
А жителей Донецкой и Луганской областей убивают и сегодня.
Мир на землю указанных областей может принести только военная
Победа. В любом другом случае их обманут, разоружат и истребят.
В интересах России признать Новороссию и строить с ней отношения, как с самостоятельным государством. В настоящее время жители указанных областей не имеют даже гражданства. Учитывая волю
народа Донбасса, такое решение соответствует нормам международного права, как и решение о воссоединении Донбасса с Россией.
Конечно, такие решения принять трудно, потому что сегодня
против России и её Президента
В.В. Путина единым фронтом выступают все антироссийские и антирусские силы, но, на мой
взгляд, отношение США к России
никак не связано, ни с Крымом, ни
с Донбассом. Крым – это повод, а
не причина агрессивности США. А повод всегда найдётся независимо
от действий России.
Сегодня России очень трудно, так как США стремятся к тому, чтобы Россия и государственно образующая русская нация исчезли с лица планеты, и мир забыл, что мы когда-то не просто существовали, а
определяли направление развития половины человечества.
Тремя своими великими делами: объединением разваливавшейся
России, воссоединением с Севастополем и Крымом, уходом от диктата США, В.В. Путин спас Россию и всех нас от верной гибели.
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Воссоединением с Крымом Россия вернула честь, достоинство,
независимость и сохранила жизнь своему народу, который в конце
1990-х годов стоял на краю пропасти и вымирал по одному миллиону
человек в год.
Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией вписало имя
Владимира Владимировича Путина золотыми буквами в историю нашей страны.
Источник: http://www.lawinrussia.ru/node/405732

Арсений Гурский

Годовщина присоединения Крыма
прошла с небывалом размахом
«Последние два года Россия находится в буквальном
смысле в окружении злых и завистливых взглядов, направленных со стороны Запада.
Огромная страна охвачена
практически со всех сторон
санкциями мирового сообщества, которые перекрыли потоки продовольствия, высокотехнологичного оборудования и предметов первой необходимости. Народ стонет под гнётом
тирании, меняет последние талоны на интернет на ежей и голубей, идёт стройными колоннами на Москву свергать тирана, но
ещё на подступах всех сажают в автозаки и отправляют в ГУЛАГ.
А всё это произошло из-за одного небольшого полуострова в
Чёрном море, захваченного стальными армадами России, которые
давно уже распилены и проданы в Китай».
Такая картина рисуется, если безоговорочно верить заокеанской
прессе, им ведь лучше всех издалека видно, что происходит у нас в
стране.
Начитавшись столь мрачных рассказов любой житель России мог
испытать вчера настоящий шок – нужно было лишь выйти на улицу
любого крупного города. В этом случае прочитанное никак нельзя было состыковать с увиденным. Во вторую годовщину возвращения
Крыма в состав России сотни тысяч людей по всей стране вышли вовсе не на массовые протесты, а на массовые гулянья.
Естественно, что самые грандиозные концерты прогремели в Севастополе и Москве, что можно считать настоящим символом едине37
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ния. Ведь это показывает, что не только крымчане рады успешному
спасению от своего революционно-буйного северо-западного соседа.
Не только в Крыму, но и на территории материковой России ничуть не
расстроены некоторыми неудобствами, связанными с возвращением
домой знаменитого полуострова, за свободу которого отдали свои
жизни тысячи русских солдат.
Москвичи вышли праздновать на улицы города. В толпе можно
было увидеть людей самых разных возрастов: от маленьких детей, до
стариков. Ведь никто не побоялся прийти на праздник, прекрасно понимая, что там не будет беспорядков и драк. А откуда им взяться, если мнение людей в этом вопросе едино как никогда.
На улицы вышли люди с
разным уровнем достатка,
разных национальностей и
народностей, с самыми разнообразными политическими
и религиозными взглядами.
Ни для одного слоя общества воссоединение России и
Крыма не стало событием
отрицательным, у всех оно
вызывает на лицах радость и
восторг. Сотни тысяч радостных лиц – лучший ответ на любые санкции Западного мира.
Только такая открытость может убедить даже самых закоренелых
скептиков в искренности наших намерений. В том, что для людей это
не способ насолить Украине или обзавестись крупной
военной базой, а простое и
понятное всем желание
жить в целостной стране.
В
Санкт-Петербурге
множество людей также
присоединилось к празднованию годовщины присоединения Крыма.
Но самое важное, эти
открытые
улыбающиеся
лица являются полной противоположностью страны балаклав. Это украинские активисты, живя в самой «свободной и безопасной» стране,
как они любят говорить, при этом прячут лица за масками что на
праздниках, что на протестах.
И даже в такой значимый для всех крымчан день «патриоты» европейской Украины продолжают в бессильной злобе сыпать прокля38
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тиями и угрозами в их адрес. Всем давно понятно, что Крым никогда
не вернётся в состав Украины, поэтому уже даже самые высокопоставленные чиновники позволяют себе в своих официальных заявлениях делать откровенно хамские заявления, ничуть не заботясь о реакции Крыма.
Так, один из проукраинских представителей крымских татар Ленур
Ислямов уже неоднократно призывал начать в Крыму полномасштабные боевые действия. Чем конкретно это поможет самим крымчанам,
он не уточнял. Но услышать ответ на своё требование от самих жителей полуострова Ислямов не спешит и продолжает свою борьбу с
опорами ЛЭП, прячась на Украине. А в преддверии праздника он потребовал от Петра Порошенко ужесточить блокаду Крыма.
Сам украинский президент радость своих бывших сограждан также не оценил, а празднества в России и вовсе назвал лицемерными,
лживыми, проходящими чуть ли не под дулами автоматов. Никаких
пояснений к своему высказыванию делать он не стал, да и что тут
можно пояснять? Любой человек будет всегда искренне рад возвращению своих соотечественников, а если на Украине это не так, значит
нет никакого украинского народа.
Народ попроще ограничился и пакостями поменьше – едкие плакаты и баннеры на улицах украинских городов, видеозаписи с громкими угрозами в сети и десятки глупых картинок. Кто-то из таких «смельчаков» решился вывесить подобного рода плакат в центре Москвы –
Крымский полуостров в виде сыра в мышеловке. Но естественно, всё
это делается тайком, под покровом сетевой анонимности или с масками на лицах.
Мы же лиц своих не прячем, потому как бояться нам нечего и некого. Мы живём свободно в своей стране, где нет разгуливающих по
улицам вооружённых банд «патриотов». За своего президента россияне испытывают чувство гордости, а не начинают плеваться, как жители «свободной и демократической» Украины. Мы не прячемся, потому как уверены в своей правоте и отстаивать её нам не стыдно и не
страшно.
И не удивительно, что Крым в едином порыве выбрал жизнь с открытым лицом и прямой спиной, отринув требование украинского национализма натянуть на головы маски, встать на колени и отправиться гордо клянчить деньги по миру.
Это и есть та самая таинственная русская идея, о которой все
слышали, но найти не могут – идти сквозь невзгоды открыто и гордо,
не стыдясь за свои поступки.
Источник: https://inforeactor.ru/24146-godovshchina-prisoedineniya-krymaproshla-s-nebyvalom-razmahom.
фото: inforeactor.ru
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19 марта – День моряка-подводника в России
Ежегодно 19 марта
в России отмечается
День
морякаподводника – профессиональный праздник
военнослужащих
и
гражданского персонала подводных сил Военно-Морского Флота
Российской
Федерации,
установленный
Главкомом ВМФ РФ в
1996 году.
В 1906 году по указу
императора
Николая
Первая русская боевая подводная лодка “Дельфин"
II в классификацию судов военного флота был включён новый разряд кораблей — подводные лодки. Этим же указом в состав Российского флота были включены 10 подводных лодок. Первая из них — «Дельфин» — была построена в 1904 г. на Балтийском заводе в Петербурге по проекту выдающегося учёного-кораблестроителя И.Г. Бубнова в соавторстве с
капитаном 1-го ранга М.Н. Беклемишевым и инженер-механиком
И.С. Горюновым
Русско-японская война стала первой в мировой истории войной, в
которой принял участие ещё официально не признанный, но уже заставивший противника дрогнуть, новый класс военных кораблей —
подводные лодки. Первое соединение России — бригада подводных
лодок — было сформировано в 1911 году в составе Балтийского флота и базировалось в Либаве. Бригада включала в себя 11 подводных
лодок, плавучие базы «Европа» и «Хабаровск».
В Первую мировую войну в 1914—1918 годах подводные лодки
широко применялись для борьбы на морских коммуникациях. А к концу
войны подлодки окончательно сформировались в самостоятельный
род сил ВМФ, способный решать как тактические, так и некоторые
оперативные задачи. За период с 1930 по 1939 год для флота СССР
было построено более 20 больших, 80 средних, 60 малых подводных
лодок и 20 подводных минных заградителей.
К началу Великой Отечественной войны в составе четырёх флотов имелось 212 подводных лодок. Организационно они сводились в
бригады, дивизионы и группы. Управлял ими командующий флотом,
боевой и повседневной деятельностью руководил подводный отдел
флота. Задачи подлодок и районы их боевых действий определялись
военным советом флота.
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Переломным этапом в истории советского Морфлота явилось
внедрение на подводные лодки в 50 годы ядерных энергетических установок. Благодаря этому они получили практически неограниченную
автономность плавания. Уже к 1961 году российский флот имел 9
атомных лодок — 4 ракетных и 5 торпедных. А всего Советский Союз
построил 243 атомные подводные лодки различных классов и, с учётом царской России, свыше 1000 дизельных подводных лодок.
Сейчас для ВМФ России создана группировка подводных атомных крейсеров с
крылатыми ракетами. В её составе — подводные лодки проекта 949а, вооружённые 24
ракетами типа «Гранит». Эта группировка
способна с высокой эффективностью решать
задачи поражения группировок надводных
целей, в том числе авианосных соединений.
А сами подводные силы, как род сил ВМФ
РФ, включающий атомные ракетные подводные лодки стратегического назначения,
атомные многоцелевые подводные лодки и
дизель-электрические
(неатомные)
подводные лодки, являются ударной
силой флота, способной контролировать просторы Мирового океана,
скрытно и быстро развёртываться на
нужных направлениях и наносить неожиданные мощные удары из глубины океана по морским и континентальным целям.
Но современный подводный
флот России – это не только передовые конструкторские решения и
технологии в области кораблестроения, но и высокопрофессиональные
специалисты-подводники, знающие
и гордящиеся своей профессией. И
традиционно в свой праздник – День
моряка-подводника – они получают
поздравления от командования, а
особо отличившиеся моряки подводных сил награждаются государственными наградами, памятными
подарками и благодарностями. Также в этот день проводятся торжественные праздничные мероприятия и концерты.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/23/
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21 марта 1984 г. (32 года назад)
В Японском море столкнулись советская атомная подводная
лодка «К-314» и американский авианосец «Китти Хок»

21 марта 1984 года. Подводная лодка К-314 в операционной зоне
авианосца «Китти Хок»

Светлана Шаповалова

Как советская подлодка таранила
авианосец США
По русской скороговорке «Корабли лавировали, лавировали, да не
вылавировали» можно не только речь оттачивать, но и мастерство
адмиралтейства. На ошибках учатся. И хорошо, когда эти ошибки не
приводят к трагическим последствиям. К такой ситуации можно отнести столкновение советской атомной подводной лодки «К-314» проекта 671В «Ёрш» и американского авианосца «Китти Хок», произошедшее 21 марта 1984 года в Японском море. Тогда мир облетела сенсационная весть — советская атомная подводная лодка всплыла в центре авианосной ударной группы ВМС США и протаранила авианосец
«Китти Хок». Предполагают, что в момент аварии на борту корабля
было несколько десятков ядерных боеприпасов, а на подводной лодке, вероятно, две торпеды с ядерной головной частью.
Возмутители глубин
Инцидент со столкновением произошёл более 30 лет назад, в самый разгар холодной войны. Поэтому уже тогда оброс противоречивой информацией. Но если исследовать свидетельства и рассказы
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очевидцев, однозначный вывод можно сделать только о том, что сам
момент столкновения не был управляемым ни силами ВМС США, ни
советской стороной. А история «ушлой» «К-314», которой удалось
«заползти под брюхо» американскому авианосцу, стала почти хрестоматийной и вдохновила на написание многочисленных статей и даже
книг. Одну из наиболее известных — «Возмутители глубин. Секретные
операции советских
подводных
лодок в годы холодной войны» —
в 2009 году издал
Николай Черкашин. Советской
подлодке «К-314»
посвящена глава
«Китти Хок» уходит в Йокосуку».
Ее и по сей день
перепечатывают и
обсуждают
на
различных форуАмериканский самолет над советской подводной лодкой
мах. Дело в том,
проекта 671 «Ёрш», 1985 г.
что именно Николаю Черкашину удалось найти и записать воспоминания Владимира
Евсеенко — того самого капитана, который 21 марта 1984 года не заметил, что его АПЛ всплыла для наблюдения прямо под самым носом
«Китти Хок».
«Такая вот она, Русь… Встретишь в тверском лесу дедагрибника из окрестной деревни, разговоришься, и выяснится, что
дед этот в своем прошлом — бывший командир атомной подводной
лодки, капитан 1-го ранга в отставке. И что это именно он таранил американский авианосец «Китти Хок» в годы холодной войны…», — пишет Николай Черкашин и приводит рассказ командира
«К-314», тогда капитана 2-го ранга Владимира Евсеенко почти в дословном изложении.
Чтобы понять, в каких условиях пришлось действовать капитану,
Николай Черкашин напомнил, что 1984 год был не самым спокойным
на планете. «На Ближнем Востоке пылает война между Ираком и
Ираном. В Индии убита премьер-министр Индира Ганди. Смута в
Польше — столкновение гданьских рабочих с полицией. В самом разгаре подводные походы по Великому циклу. А тут в Японское море
вошла целая американская эскадра во главе с ударным авианосцем
«Китти Хок», — напоминает в своей книге Николай Черкашин. Он полагает, что в сложившейся ситуации советский Тихоокеанский флот не
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мог оставить без внимания объект водоизмещением 76 тысяч тонн с
многотысячным экипажем и почти сотней самолетов, сопровождаемый
несколькими крейсерами и эсминцами. Тем более, что американцы не
просто плавали, а проводили учения, отрабатывая взаимодействие с
кораблями Японии и Южной Кореи под кодовым названием «Тим Спирит-84» («Командный Дух»).
«В
полигоне
боевой подготовки получаю радио:
«Подготовить
ПЛА к длительному слежению за
АУГ США». Я надеялся, что командование передумает — ведь мы
еще как следует
не отработаны —
и на слежение
пойдет «ревущая
корова», подводАвианосец «Китти Хок» в походе, 1984
ная лодка 627-го
проекта. Но командир нашей 26-й дивизии, контр-адмирал Белоусов
был непреклонен: «Пойдете вы!». Вечером вернулись в базу — в
бухту Павловскую — и загрузились по боевому варианту «поиск и
длительное слежение», — вспоминает капитан Владимир Евсеенко.
Далее известно, что «К-314» вышла из базы 10 марта и направилась
в центральную часть Японского моря. Через четыре дня ей удалось обнаружить авианосную ударную группу ВМС США. Наблюдение за авианосцем велось с переменным успехом в течение последующих 7 суток.
По сообщениям американской стороны, советскую подводную
лодку на протяжении нескольких дней обнаруживали несколько раз,
15 раз была произведена имитация ее уничтожения. Об этом сказано
и в книге «ВМФ СССР И России. Аварии и катастрофы часть I» (авторы В.В. Костриченко, Б.А. Айзенберг), — прим. ИА REGNUM). «В течение нескольких дней (по сообщениям американской прессы) корабли
эскорта неоднократно обнаруживали «К-314» и после пятнадцатикратной имитации ее уничтожения — намеренно оторвались от подводной
лодки. Для этого авианосец зашел в территориальные воды Южной
Кореи. «К-314» оставалась вне территориальных вод и, потеряв контакт с авианосцем, вела его поиск», — пишут авторы.
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«Ёрш» в тумане
Обнаружение авианосца затруднили туман и плохая связь. 20
марта «Ёрш» был вынужден около часа «болтаться» на перископной
глубине.
«Американцы затаились и соблюдают полное радиомолчание.
Возможно, они почуяли, что мы следим за ними из-под воды. Ведь когда я врубил самый полный, шумность нашей «К-314» резко возросла. Могли нас засечь, когда я час болтался на перископной глубине в
ожидании квитанции. Так или иначе, но на «Китти Хок» не работали
даже приводные радиомаяки, это значит, прекратили полеты. Подвсплываю и даю радио на берег: «Потерял контакт с АУГ». Вскоре
получаю с берегового КП широту, долготу, генеральный курс и скорость ударной группы», — пояснял капитан советской подлодки Владимир Евсеенко. К утру 21 марта к туману добавляется дымовая завеса. При всплытии команда «К-314» наблюдала, как американские корабли уходили под прикрытие островов.
«Елозил часов десять в ожидании, когда они снова выйдут в открытое море. Однако американцы легли в дрейф. Жду. Веду радиоразведку. Замерили гидрологию. Командир гидроакустической группы доложил, что проходимость звуковых волн по первому типу. Для
нас — плохая гидрология, поскольку зона наилучшей слышимости
находится выше 50 метров, то есть выше нашей безопасной глубины. Все против нас», — вспоминает Владимир Евсеенко.
Между тем, до легендарного всплытия советской подлодки под
носом «Китти Хок» остается всего насколько часов.

Всплытие подводной лодки проекта 671 «Ёрш»

«В 22.10 всплываю на перископную глубину для очередного сеанса связи. Осматриваю правый и левый курсовые углы. На 90 градусов слева визуально обнаруживаю всю авианосно-ударную группу.
Множество бортовых огней. Танкер заправляет корабли. Дистанция 20−30 кабельтовых. Идем контркурсами, то есть навстречу
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друг другу. Срочное погружение!», — так описывает произошедшее
капитан.
Американские моряки, находившиеся на авианосце, в этот момент
почувствовали сильный удар. Некоторые даже шутливо спорили между собой: «То ли с китом столкнулись, то ли с субмариной». (Многочисленные свидетельства тому можно найти на многих американских
интернет ресурсах. — прим. ИА REGNUM). Но тогда они и представить не могли, что «Китти Хок» получил подводную пробоину размером почти 40 м. от советской атомной подводной лодки. Причем дыра
образовалась не где-нибудь, а в районе самолётного бензобака с правого борта. «Дырка образовалась от нашего винта и как раз в районе цистерны авиационного топлива. Через неё вытекло несколько
тысяч тонн авиакеросина. Как он у них там не вспыхнул — одному
богу известно. Всем повезло: мы не затонули, они не сгорели», —
вспоминал позднее капитан советской подлодки Владимир Евсеенко.
Проктология и «танкисты хреновы»
В момент тарана советским морякам-подводникам было совсем
не до шуток.
«Первая мысль — снесло боевую рубку и распороли легкий корпус. Выдвигаем поочередно выдвижные устройства — перископ, антенны — все работает. Из отсеков докладывают — воды нет, механизмы работают. Скорость по лагу 6 узлов. И тут новый удар — в правый борт! Опять рыскнули… Опять осматриваемся — все в норме. Все
да не все. Скорость стала резко падать. Из кормового — седьмого —
отсека докладывают — наблюдают биение линии вала. Командир БЧ5, капитан 2-го ранга инженер Морозов бросился в корму, осмотрел
гребной вал — действительно, сильное почти яйцеобразное биение
вала. Для сохранения турбины необходимо останавливать ГТЗА —
главный турбозубчатый агрегат. Останавливаем. Пытаемся понять,
что произошло. Ясно, что по нам проехался авианосец, что второй
удар пришелся по винту. Первый, по всей вероятности, погнул стабилизатор. Его размах —17 метров. Видимо, поджал линию вала. Пускаем в действие вспомогательные линии вала. Они дают нам максимальные ход 5 узлов. А скорость течения в этом районе — 3−4 узла.
Не выгребаем… К тому же по докладу командира отсека правая линия
вспомогательного вала начала греться. Все. Надо всплывать. Надо
просить помощь. Всплыл, уточнили свое место. Посылаю радиограмму на берег. «Столкнулся с неизвестным объектом Потерял ход…», —
рассказал капитан Владимир Евсеенко.
По его словам, буксировку на берег «Ерша» осуществлял АСС
«Машук», но первым к потерявшей управление советской АПЛ подошел ПК «Адмирал Виноградов».
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«По УКВ договорился с командиром: «Я подниму корму, а вы посмотрите, что у нас с винтами». Такая вот проктология… Притопил
нос, поднял корму. Осмотрели. — Э-э, да у вас мортира сломана! И
лопасти винта погнуты», — вспоминает Владимир Евсеенко. Из его
рассказа также понятно что ещё до прибытия на берег заместитель
командующего флота связался с командой АПЛ по радио. Его мнение
о произошедшем не предвещало ничего хорошего: «Вы, танкисты хреновы! Натянули шлемы по самые уши и не слышали ни х… ра! Командир — готовься!». В это же время «Китти Хок» своим ходом шёл в
японскую базу Йокосука.

Авианосец «Китти Хок»

Позднее выяснилось, что причиной столкновения стала неверно
выбранная глубина поиска. Об этом тоже рассказывает Владимир Евсеенко:
«Причина столкновения — мы определили тип гидрологии как
№ 1, а фактически она была № 2 — по данным ВПК «Адмирал Виноградов». А это значит, что слой скачка проходил по глубине 30
метров. Мы же не могли им воспользоваться, поскольку все руководящие документы обязывали нас держаться не выше безопасной
глубины — 50 метров. По этой причине мы и не слышали авианосца,
вышли на опасное сближение. Когда БИП — боевой информационный
пост доложил мне дистанцию до главной цели в 60−70 кабельтовых,
она, эта дистанция, фактически была в разы меньше — 10−15 кабельтовых. И если учесть нашу немалую скорость… На такой дистанции я и ходовых огней «Китти Хок» не обнаружил — из-за огромной высоты борта. Конечно, командир всегда прав и всегда виноват. Была доля и моей вины, не отрицаю. Но море есть море, у
него своя физика и своя логика».
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То, каким образом подводная лодка смогла подплыть незамеченной на столь близкое расстояние к кораблю ВМС США, активно обсуждали во всем мире. Но всю вину за инцидент американская сторона
взвалила на капитана советской подводной лодки. В СССР также провели расследование, итогом которого стало отстранение Евсеенко. А
вот в Америке командира «Китти Хока» наказывать не стали.
Столкновения неминуемы
Официально «Китти Хок» участвовал в 17 боевых миссиях, оказывая воздушную поддержку операциям во Вьетнаме и Сомали, участвуя в войне в Персидском заливе и в воздушных налетах на Ирак.
Учитывая, что район базирования авианосца находился недалеко от
советских (российских) территориальных вод, встречи с советскими
кораблями и самолетами были неизбежными. Интересно на этот счет
личное мнение вице-адмирала в отставке Валерия Рязанцева. В статье: «Почему американцы «топят» наши подводные лодки?» он утверждает, что американцы с середины 60-х годов 20 столетия начали
создавать картотеку шумов наших боевых кораблей. Для этого необходимо было собрать шумы наших кораблей с различных дистанций, с
разных курсовых углов, на различных скоростях хода, при выполнении
нашими кораблями различных учебно-боевых задач.

Лодка проекта 671 «Ёрш» в доке

«Особенно это касалось наших ракетных атомных подводных лодок. Поэтому и лезли американцы почти под «брюхо» нашим подводным лодкам. А при внезапном маневрировании нашей АПЛ, в такой
ситуации американцы теряли гидроакустический контакт и происходило столкновение. Показательный пример такого столкновения — это
столкновение АПЛ «К-314» Тихоокеанского флота с американским
авианосцем «Китти-Хок» в Японском море. Только в этом случае, на48
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ша АПЛ «залезла под брюхо» американскому авианосцу. «К-314» следила за действиями АВУ «Китти-Хок», находясь в центре ордера. В
какой-то момент с авианосцем был потерян гидроакустический контакт. Командир решил всплыть на перископную глубину для уточнения
обстановки. При всплытии акустик доложил командиру, что в кормовом секторе находится групповая цель, предположительно с авианосцем. Командир не принял во внимание этот доклад гидроакустика и
продолжил всплытие», — пишет вице-адмирал в отставке.
Валерий Рязанцев полагает, что если бы АПЛ всплыла тогда на
20 секунд позже, авианосец разрезал бы её пополам. «Повезло! В
данном случае, наш командир АПЛ имел информацию об авианосце, а
американцы АПЛ не обнаружили, но столкновение всё равно произошло. А в случае, когда ни мы не слышим американца, ни американец не слышит нас, столкновения на малых дистанциях слежения неминуемы», — считает эксперт.
Судьбы «Китти-Хок» и «К-314» сложились по-разному. «К-314» в
1985 году постигла авария. Во время работ по перезарядке реакторов
из-за нарушений правил техники безопасности произошел взрыв с радиоактивным выбросом. Погибло 10 человек. Из состава ВМФ АПЛ
выведена 1989 году. «Обычно такие корабли моряки зачисляли в разряд «несчастливых», — полагает Владимир Евсеенко.
Американский же авианосец значительно пережил своего «соперника»: окончательное списание произошло только в 2009 году. Но и
спустя 16 лет после случая в Японском море, ему, как бы в отместку,
устроили условную атаку.
Для того чтобы ограничить американцам возможности контрманевра, «Китти-Хок» решено было атаковать во время его дозаправки
танкерами в море. Справиться с поставленной задачей тихоокеанцам
и командованию Дальневосточной армии ВВС и ПВО помог детальный
план условного уничтожения авианосца.
«Дело было в 2000 году во время совместных американо-японских
маневров. К участию в них привлекалось около трех десятков кораблей ВМС Японии и 7-го флота США во главе с авианосцем. Российские самолеты несколько раз скрытно приблизились к кораблю и сфотографировали его. Американцы не успели поднять палубную авиацию или своевременно предпринять иные контрмеры. На военном
языке это означает «условное уничтожение противника», — информирует «Взгляд».
Таким образом, 17 октября и 9 ноября российские летчики сумели
дважды беспрепятственно произвести условное бомбометание по
авианосцу. Даже американская пресса тогда признала: в реальных условиях это означало бы 100-процентную гибель корабля.
Подробности: http://regnum.ru/news/it/2102112.html
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24 марта 1791 г. (225 лет назад)
В Польше началось антирусское освободительное восстание
24 марта 1791 года, спустя год
после Второго раздела Польши между Россией и Пруссией, национальный герой поляков Тадеуш Костюшко
торжественно объявил в Кракове начало антирусского освободительного
восстания.
Вскоре Костюшко был провозглашен
диктатором
свободного
Польского государства. Тадеуш Костюшко являлся убеждённым поборником свободы. Он в течение семи
лет успешно сражался в войне за независимость североамериканских колоний Британии с англичанами. Однако у себя на родине Тадеуш не сумел должным образом подготовить
Тадеуш Костюшко
восстание.
В октябре того же 1791 года восстание было подавлено. В результате Польша более чем на столетие прекратила своё существование
как государство.
Раненого Костюшко поместили в Петропавловскую крепость, откуда через пять лет, в 1796 году, сразу же после смерти Екатерины II,
его освободили по приказу императора Павла I, которому Костюшко
принёс верноподданическую присягу.
Получив от императора средства на дорогу, он уехал вначале в
Америку, потом во Францию. В 1815 году Костюшко отказался от приглашения Александра I возглавить администрацию Царства Польского
после того, как узнал, что Речь Посполитая не будет восстановлена в
границах 1772 года.
24 марта 2014 года (2 года назад)
Президент России подписал указ о возрождении программы ГТО
Глава России Владимир Путин подписал указ №
172 о возрождении в стране норм ГТО – физкультурной программы советских времен по воспитанию
патриотической молодежи.
Также в указе решено оставить и прежнее название данной программы – «Готов к труду и оборо50
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не». Этим нынешнее правительство страны подчеркивает дань традициям национальной истории, отметил Путин на прошедшем заседании
Совета по развитию физкультуры и спорта России.
Также глава государства добавил, что для развития массового
спорта в России даже имеются финансовые средства, поскольку не
все выделенные бюджетные средства на Игры в Сочи были израсходованы в 2014 году. Именно эти средства и планируется освоить для
начала действия программы ГТО.
27 марта 2016 г.
Умер конструктор систем противокосмической обороны
академик Савин
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU –
27 марта на 96-м году жизни скончался
научный руководитель АО "Концерн
ВКО "Алмаз-Антей", академик РАН
Анатолий Иванович Савин, сообщает пресс-служба концерна.
«Савин был одним из корифеев
отечественного
обороннопромышленного комплекса, разработчиком системы противокосмической обороны страны, космического
эшелона системы раннего обнаружения ракетных стартов, а также
системы морской космической разведки
и
целеуказания
ВоенноАнатолий Иванович Савин
морского флота», – говорится в со(06.04.1920 – 27.03.2016)
общении, поступившем в "Интерфакс"
в понедельник.
В нём отмечается, что академик Савин – автор более 500 научных
трудов и изобретений, при его непосредственном участии создавалось
технологическое оборудование для получения оружейного урана и плутония, создания реактивного управляемого оружия, глобальных космических информационных и информационно-управляющих систем.
«Под руководством Савина разработаны и приняты на вооружение система противокосмической обороны страны, система морской
космической разведки и целеуказания ВМФ, космический эшелон системы раннего обнаружения ракетных стартов. Создание этих систем
позволило внести существенный вклад в стратегический паритет между СССР и США», – говорится в сообщении.
Источник: http://www.interfax.ru/russia/500610
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Леонид Миронов

«Отец космических войн»

27 марта 2016 года, ушёл из жизни выдающийся конструктор, выдающийся учёный, доктор технических наук, специалист в области информационно-управляющих
автоматических
систем, академик РАН и действующий
научный руководитель Концерна "Алмаз-Антей" в сфере ПВО/ПРО – Анатолий Иванович Савин.
Ему было 95 лет. Анатолий Иванович был просто потрясающим человеком, я один из тех людей, которые
его просто боготворили. И меньшее из
всего, что я могу сделать – это рассказать как можно большему количеству людей, что это был за человек.
— Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской, трёх Сталинских и одной Государственной премии
СССР. Награждён четырьмя орденами
Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, отмечен многими другими наградами и
званиями. Последние годы жизни он возглавлял руководство научнотехнического отдела концерна "Алмаз-Антей", крупнейшего производителя и экспортёра вооружения в РФ, а также 7-го в мире военного
предприятия по результатам 2015 года.
Анатолий Иванович родился в Тверской губернии, городе Осташков, в 1920 году. Его день рождения приходится на 6 апреля. Он не
дожил до своего 96-летия всего одну неделю.
Родился он в простой, рабочей семье. Отец его был бухгалтером
на предприятии, а мать учительницей в школе. Окончил начальную
школу в родном городе, но вскоре после этого переехал с родителями
в Смоленск, где в начале 1930-х годов с отличием окончил среднюю
школу. В 1937 году без вступительных экзаменов зачислен в МВТУ
имени Н.Э. Баумана, а в 1940 году стал студентом факультета артиллерийского вооружения.
В июле 1941 года вступил в народное ополчение, однако ещё до
отправки на фронт был отозван, эвакуирован в Нижний Новгород, где
его назначили старшим контрольным мастером цеха противооткатных
устройств на артиллерийском заводе № 92 имени И.В. Сталина.
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Очень быстро освоился с технологией производства артиллерийских орудий и предложил ряд улучшений в конструкцию танковой
пушки Ф-34, а затем разработал принципиально новое и более технологичное противооткатное устройство – один из важнейших узлов
орудия.
Одобрения со стороны ГК предприятия он не получил, но с помощью поддержки директора завода, на личной встрече с Народным комиссаром вооружения СССР Савин сумел выбить свои противооткатные устройства в производство, что дало возможность нарастить производство орудий.
С 1942 года – начальник конструкторского отдела, а с 1943 года –
главный конструктор артиллерийского завода № 92. На этом посту
внёс значительный вклад в создание пушки ЗИС-С-53 и противотанковой пушки ЗИС-2. А теперь представьте, кто смог бы стать ГК крупного
предприятия, будучи ещё студентом, в возрасте 23 лет?
В 1946 году главный конструктор наконец-то смог получить специальное образование – без отрыва от производства он окончил всем
известную Бауманку. Да её просто поди попробуй проучиться полностью, а он на заводе её заканчивал.
С 1945 года КБ под руководством Савина было привлечено к работам по атомному проекту СССР – ему было поручено создание
опытной, многокаскадной установки для экспериментальной проверки
основных физических процессов с целью определения возможности
практической реализации коэффициента обогащения.
Работы контролировались 1-м Главным управлением Совета министров СССР. Для их выполнения на заводе было создано особое
конструкторское бюро, главным конструктором которого был назначен
Анатолий Иванович.
Установка была создана в срок и построена в Нижнем Тагиле. В
процессе её создания А.И. Савиным спроектирована сложнейшая система разгрузки облученных урановых блоков и реактора на тяжёлой
воде (ОК-180).
С 1951 по 1973 год работал в КБ-1 (МКБ «Стрела», ЦКБ «Алмаз»)
начальником отдела, главным конструктором, начальником ОКБ-41 (в
составе КБ-1), заместителем генерального конструктора. Принимал
участие в разработке систем реактивного управляемого оружия.
В 1953 году КБ-1 реорганизовано в СКБ-41, в котором Савин стал
заместителем главного конструктора по противовоздушной тематике.
С февраля 1955 года – заместитель главного конструктора СКБ.
На этом этапе деятельности стал одним из создателей реактивной
системы управляемого оружия «Комета» класса «воздух–море» образца 1952 года, а также оборонных комплексов «К-10», «К-22», «К-22
ПСИ», относящиеся к классу "Воздух-море", управляемое оружие
«воздух–земля», в исполнении «К-20», ракеты управляемого перехва53
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та класса «воздух–воздух», в лице «К-5» и её дальнейшей модернизации «К-5М», «К-51», «К-9».
Потом он занимался комплексами земля–море, известными как
«Стрела», аналогами КР «Метеор», «Дракон» (Обе красавицы действия поверхность–поверхность), морская платформа «П-15».
Ну и закончим тем, что его коллектив под личным руководством
Александра Ивановича внёс огромный вклад в создание уникальной
многоэшелонной единой системы противовоздушной обороны Москвы, которая потом превратилась в известные комплексы А-35/А-135,
способные защитить Московскую область и близкие к ней регионы от
ядерного удара ограниченного поражения, и которая сейчас превратилась в комплекс "Самолёт-М", общее кол-во противоракет которого к
2020 году доведут до ~ 420-440 штук. Это уже не "Самолёт-М", систему ПРО "А-235" переименовали в "Нудоль", но я до сих пор её старым
названием обзываю. Кстати, я как раз про неё в двух постах писал.
Гордость нашей противовоздушки.
Вернёмся к теме рубрики. В 1950-х годах А.И. Савин без отрыва
от производства учился в аспирантуре при КБ-1, в 1959 году он защитил кандидатскую диссертацию, в 1965 году защитил докторскую диссертацию и стал доктором технических наук.
В 1960 года А.И. Савин стал начальником ОКБ-41. Постановлением Совета Министров СССР оно было переориентировано на космическую тематику, ему было поручено создание комплекса противоспутниковой обороны по перехвату и поражению искусственных спутников военного назначения вероятного противника, пролетающих над
территорией СССР, и именно тогда начались работы по системам
противокосмической борьбы.
А.И. Савин также стал главным конструктором такого комплекса.
Для решения поставленных задач ОКБ-41 ещё до стадии получения
ТЗ на какие-либо средства перехвата. За годы до начала НИОКР по
будущим изделиям они много времени проводили на предварительные НИР в прикладных отраслях, будь то оптикоэлектронные системы,
радиофизика, приборостроение и радиоэлектроника.
Помимо всего прочего, велось постоянное зондирование атмосферы, океана, суши и околоземного космического пространства. Буквально фундаментальные исследования, крайне далёкие от стадии
работ с проектной документацией. Тогда даже ни одного аванпроекта
не представляли.
Были сформулированы и реализованы на практике физические
основы обнаружения и идентификации малоразмерных космических
объектов на фоне различных образований в атмосфере, океане, на
суше и в околоземном космическом пространстве. Особое место отводилось исследованиям в области информатики и обработки изображений.
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Президент России Дмитрий Медведев вручает Анатолию Савину
орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Многие из созданных под руководством А.И. Савина систем дистанционного видения подводных сцен с помощью оптических и радиолокационных аэрокосмических средств намного опередили имевшиеся
разработки США и других стран. Именно благодаря его работе, и достаточно бережному отношению как властей СССР, так и нынешних –
РФ до сих пор держит преимущество над другими странами в области
ПКО/зондирования космоса.
Результатом стало создание в кооперации с ОКБ-52 (Челомейское) достаточно известного комплекса противоспутниковой обороны,
главными составляющими которого стали наземный командновычислительный и измерительный пункт (объект 224-Б), специальная
стартовая площадка на полигоне Байконур (объект 334-Б), ракетаноситель и космический аппарат-перехватчик.
Испытания комплекса начались в 1968 году. Первое в мире успешное поражение цели в космосе состоялось в августе 1970 года.
Тогда боевой расчет системы противокосмической обороны (ПКО)
уничтожил искусственный спутник Земли. В 1979 году усовершенствованный комплекс ПКО был поставлен на боевое дежурство*.
*
Первое успешное поражение спутника со стороны США средствами постоянного базирования (Не самолётное, экспериментальным вооружением, а именно
готовящегося к опытной эксплуатации) – было произведено только в 1985 году.
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Да, речь идёт о системе "ИС" (Истребитель Спутников). Это манёвренный орбитальный блок с боевой частью, имеющий собственный
разгонный блок впридачу к системам маневрирования, носителем для
которого были РКН "Циклон-2", максимальное количество которых на
боевом дежурстве составляло ~ 45–48 ракет **.
К моменту начала
американской программы «звездных войн» в
1983 году СССР уже
уничтожил в космосе до
десятка спутников. В том
же 1983 году космические испытания в СССР
были прекращены по политическим соображениям, но сам комплекс противокосмической обороны находился на боевом
дежурстве вплоть до 1992 года.
В дальнейшем, следующее десятилетие наша страна жила без
средств космического перехвата, и единственным её противоспутниковым оружием были комплексы специального назначения для высотных перехватчиков "Миг-31", которые обладали достаточно ограниченными параметрами поражения.
На данный момент Российская Федерация держит на вооружении
аналог комплекса "Циклон-2"/"ИС" с более совершенной начинкой –
это новая система поражения орбитальных целей, введённая в эксплуатацию в 2003–2004 годах, носителями которой служат РКН "Рокот", на базе МБР 15А16 комплекса УР-100УТТХ.
Правда, количество развёрнутых носителей составляет всего 14
штук, но этого, по идее, достаточно. Всё равно комплекс не будет использоваться для уничтожения МБР или спутников, находящихся на
низких опорных орбитах, с траекториями пролегающими ниже высот в
1000-1500 км. Для этого сгодятся и противоракеты от А-235, или
77Н6/Н1 от поступающего в скором времени на вооружения комплекса
"С-500". «Рокоты» же, с наследником "ИС"а будут отрабатывать только по высотным целям, будь то СПРН, навигационная система GPS
или геостационарные спутники связи. Один минус – долгое время по-

**

Это вам не "калибры", или самолётные КР. Циклон это вообще носитель лёгкого класса, переделанный из МБР, а они таки дорогие.
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ражения, за которое все десять раз успеют обнаружить ГЧ РКН и выплеваться ядом на заседаниях ООН.
Другим важнейшим направлением работы ОКБ-41 стало создание
наземных радиоэлектронных комплексов и бортовых средств управления космических аппаратов в рамках системы предупреждения о
ракетном нападении (СПРН). Эта система также продолжает находиться на вооружении, обеспечивая безопасность Российской Федерации. На данный момент продолжает развиваться, орбитальная её
часть в лице системы "Око-1" постепенно деградирует, заменяясь на
обновлённую ЕКС СПРН "Тундра". Первый спутник серии на данный
момент пятый месяц несёт дежурство на орбите, следующий готовится к пуску.

Система «Тундра» – это универсальная вещица, если "Око-1" и
было тем самым "Оком", дополнительным глазом на орбите, завязанном на наземной инфраструктуре, то "Тундра" сама определяет факе57
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лы отдельных ракет-носителей, способна их вести, отделять ложные
цели от реальных БЧ (Если, конечно, среди ложных целей есть только
всякий мусор, ложный блок-дублёр от настоящей БЧ она не отличит),
кроме того через неё с красного чемоданчика может быть отправлена
команда на ответный ядерный удар, без использования отдельных
средств спутниковой связи. Система автоматического ответного ядерного удара "Периметр", действующая в случае гибели всего военного
руководства страны, тоже работает через систему "Тундра". В этом её
главное преимущество перед американским аналогом SBIRS (Который
правда ещё надо немного догнать, ибо США её развёртывают с 2011
года, и там уже 4 активных КА).
С чего же начиналась вся эта система предупреждения о ракетноядерном нападении?
В 1973 году на базе коллектива ОКБ-41 создан Центральный научно-исследовательский институт «Комета» (НПО "Комета), Генеральным конструктором и Генеральным директором которого в 1973 – 1999
годах был А.И. Савин. В состав ЦНИИ вошли также завод «Мосприбор» и СКБ-39, филиалы в Ереване, Рязани, Ленинграде, Киеве, заводы в Алма-Ате и Вышнем Волочке, отдельные подразделения в Московской области и в Тбилиси.
В 1970-х годах НИИ «Комета» разработал систему оперативного
обнаружения стартов отслеживание траекторий движения межконтинентальных баллистических ракет по излучению факела двигательной
установки в инфракрасном диапазоне.
За выдающиеся заслуги в создании новейших разработок вооружения и в укрепление оборонной мощи СССР, указом Президиума
Верховного Совета СССР в 1976 году Савину Анатолию Ивановичу
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
В 1980-е годы были созданы глобальная система обнаружения
стартов МБР с самолётов, с наземных пусковых установок и с подводных лодок, для которой ЦНИИ «Комета» разработал широкополосный
радиоизмерительный управляющий комплекс (РИУК), наземные и
бортовые средства управления, алгоритмическое и программное
обеспечение.
Несмотря на развал СССР, утрату многочисленных подразделений в бывших союзных республиках и разрыв огромного количества
хозяйственно-технических связей, к 1990 году полностью завершены
работы по созданию системы, а в 1990-х годах – изготовлены и запущены её составные части (3 космических аппарата), отлажена аппаратура наземных составляющих и отработаны штатные программы анализа специальной информации. После успешного завершения лётно58
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конструкторских и государственных испытаний, Указом Президента
России от 25 декабря 1996 года система принята на вооружение.
С мая 1999 года – Анатолий Иванович стал научным руководителем ФГУП ЦНИИ «Комета».
С мая 2004 года А.И. Савин – Генеральный конструктор ОАО Концерн «ПВО Алмаз – Антей». С мая 2007 года – научный руководитель
ОАО Концерн «ПВО Алмаз – Антей».
На этих постах занимался разработкой глобальных информационно-управляющих систем (ГИУС). Одновременно вёл успешные работы в создании информационно-управляющих систем и в других
сферах, в том числе – в создании глобальных систем мониторинга
Земли, контроля чрезвычайных ситуаций *.
Анатолий Иванович Савин также занимал следующие должности:
– руководитель кафедры в Московском институте радиоэлектроники и автоматики;
– член Экспертно-консультативного совета по устойчивому развитию при Государственной Думе РФ;
– руководитель Научного совета РАН по проблемам обработки
изображений;
– член Экспертного совета при Правительстве РФ.
Кроме того, у меня сверху наплыла ещё и личная горечь. Анатолий Иванович был выдающимся математиком, специализировавшимся на математическом и имитационном моделировании.
Дело в том, что я сам по образованию математик, и специализируюсь я на своей работе, пусть и на порядок более скромной и ничтожной, тоже как инженер-проектировщик математических моделей.
Да, не связанных с вооружением и околокосмической тематикой,
единственное чем я занимался в данной области – это работой с нашим любительским, самодельным стратосферным носителем, который мы никак не можем закончить из-за отсутствия времени и денег.
Я всегда был поклонником г-на Савина, и хотел когда-нибудь с
ним лично познакомиться. Что ж, не судьба. Не все мечты сбываются.
Светлая вам память, Анатолий Иванович. Вы всегда будете в
наших сердцах как настоящий, русский человек. Человек с большой
буквы...
Источник:
http://pikabu.ru/story/quototets_kosmicheskikh_voynquot_anatoliy_ivanovich_savin_060
41920__27032016__dlinnopost_4096045

Что ещё интересно, кроме всего прочего, концерн занимается созданием современной медицинской аппаратуры для кардиодиагностики и иридодиагностики.
*

59

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 3 (48), 2016

30 марта 1901 г. (115 лет назад)
Родился Алексей Жадов – советский военачальник,
генерал армии. Герой Советского Союза (1945).
(до 25
ноября
1942
года
—
;
30 марта 1901 — 10 ноября 1977) — советский военачальник, первый заместитель главнокомандующего сухопутными
силами, генерал армии. Герой Советского
Союза (1945).
Родился 17 (30) марта 1901 года в
селе Никольское ныне Свердловского
района Орловской области. Русский.
Член КПСС с 1921. В Красной Армии
с 1919. Участник Гражданской войны.
В 1920 окончил кавалерийские курсы,
в 1928 — военно-политические курсы,
в 1934 — Военную академию имени
М.В. Фрунзе.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 в должности
командира 4-го воздушно-десантного корпуса (Западный фронт).
Со 2 августа 1941 начальник штаба 3-й армии (Центральный и
Брянский фронты); участвовал в битве под Москвой. Летом 1942 командовал 8-м кавалерийским корпусом (Брянский фронт).
С октября 1942 — командующий 66-й армии. Армия под его командованием отличилась осенью 1942 года, нанеся несколько мощных контрударов по флангу немецких войск, прорвавшихся с севера к
Сталинграду, что нарушило замыслы врага и сковало ряд его дивизий.
Позже армия приняла активное участие в разгроме окружённой немецкой группировки. За стойкость, мужество и военное мастерство,
проявленные в Сталинградской битве, в апреле 1943 66-я армия была
переименована в 5-ю гвардейскую.
Будучи командующим 66-й армии, сменил фамилию на «Жадов».
Отражение 5-й гвардейской армией генерала Жадова и 5-й танковой армией генерала Ротмистрова массированного удара гитлеровских войск под Прохоровкой имело решающее значение в обстановке,
сложившейся на южном фасе Курской битвы, в которой 5-я гвардейская и её командующий показали примерную стойкость.
Участвовал в освобождении Украины, в Львовско-Сандомирской,
Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях.
За умелое управление войсками, проявленные смелость и мужество гвардии генерал-полковнику Жадову 6 апреля 1945 присвоено
звание Героя Советского Союза.
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За время войны Жадов был 21 раз упомянут в благодарственных
в приказах Верховного Главнокомандующего 1.
После войны — заместитель главкома Сухопутных войск по боевой подготовке, в 1950 окончил высшие академические курсы (ВАК)
при Военной академии Генштаба. В 1950—1954 начальник Военной
академии имени М. В. Фрунзе, затем главнокомандующий Центральной группой войск. Генерал армии (1955). В 1956—1964 заместитель и
1-й заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, с 1964
— 1-й заместитель главного инспектора министерства обороны СССР.
С 1969 в Группе генеральных инспекторов министерства обороны
СССР. Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.
Умер 10 ноября 1977. Похоронен на Новодевичьем кладбище в
Москве. Его имя носит одна из площадей Москвы, улица в Кировограде и улица в Орле в районе Весёлой Слободы.

довым
Маршал Советского Союза Рокоссовский К.К. о фамилии командарма:
«По пути на свой КП [после совещания
с командующими армиями и командирами
дивизий, предназначенных для наступления под Сталинградом на направлении
главного удара, проводимого заместителем
Верховного
Главнокомандующего
Г.К. Жуковым, 3-4 ноября 1942 года в районе 21-й армии] мы заехали в 66-ю армию к
А.С. Жадову.
Настоящая его фамилия была Жидов,
а сменил он её при следующих обстоятельствах. Однажды Сталин, выслушав
но ВЧ мой доклад о причинах медленного
продвижения войск 66-й армии, спросил
меня, что представляет собой командующий. В ответ на мою положительную оценку тут же поручил лично переговорить с Жидовым о замене его фамилии на Задов. Я поначалу не понял Сталина, а
поэтому крайне удивился такому предложению. Сказал, что командарм не принадлежит к тем, кто пятится задом. Правда, его войска
не смогли сейчас продвинуться, но о причинах я только что докладывал. При этом ещё раз подчеркнул, что Жидов армией командует
уверенно. Сталин на моё возражение заметил, что я его, по1

Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной
войны Советского Союза. Сборник. М., Воениздат, 1975.
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видимому, не понял. Никаких претензий к Жидову как к командующему он не имеет, но в армии некоторую роль играет и то обстоятельство, как звучит фамилия военачальника. Потому-то мне следует уговорить Жидова сменить фамилию на любую по его усмотрению. После переговоров командующий 66-й согласился стать Жадовым. Свою роль «крёстного отца» я выполнил. Когда доложил
Сталину, тот остался доволен»*.
Из воспоминаний Жадова А.С.:
«Поздно вечером2 командующий фронтом
К.К. Рокоссовский заслушал мой доклад по итогам боев за истекший день и согласился с моим выводом о необходимости соединениям армии закрепиться на достигнутом рубеже.
— Васильев3 очень доволен действиями
армии, — сказал в заключение нашего разговора Рокоссовский. — Однако ему не понравилась
ваша фамилия. Он просил передать вам его
пожелание изменить её. К утру доложите своё
решение.
Задача мне была поставлена щекотливая
и необычная. Поменять фамилию, с которой
родился, прожил почти полжизни! Но пожелание Верховного —
больше чем пожелание. Это приказ!
Я рассказал о состоявшемся разговоре члену Военного совета
генералу А.М. Кривулину и начальнику штаба генералу Ф.К. Корженевичу. Начали обсуждать различные варианты.
— Не стоит вам, Алексей Семенович, ломать голову, — сказал
после некоторого раздумья Феодосий Константинович Корженевич.
— Можно сохранить фамилию в своей основе и заменить лишь букву
«и» на букву «а».
Его предложение пришлось мне по душе. В донесении, направленном утром 25 ноября командующему фронтом, я просил впредь
мою фамилию читать — Жадов. Через несколько дней мне вручили
резолюцию Верховного Главнокомандующего. «Очень хорошо. И.
Сталин».
Этот
документ
у
меня
сохранился 4».

*

Рокоссовский К.К. «Солдатский долг». – М.: Межрегиональный фонд «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.», Воениздат, 1997 (серия «Полководцы Великой Отечественной»), стр. 239.
2
24 ноября 1942 г.
3
Псевдоним И.В. Сталина.
4
Жадов А. С. Четыре года войны. — М.: Воениздат, 1978. — 334 с.

62

Мы готовы к труду и обороне…...
Евгения Матвеева *

От рядового бойца до генерала армии
(К 115-летию со дня рождения А.С. Жадова)

Среди уроженцев Орловской земли
немало талантливых военачальников,
среди которых почетное место принадлежит Алексею Семеновичу Жадову. Он
родился в селе Никольском Орловского
уезда Философской волости (ныне –
Свердловский район)1 30 марта 1901 года. Семья будущего генерала была многодетной – подрастали семь детей. Нелегкий крестьянский труд был той основой, на которой строились базовые
принципы воспитания будущего защитника Родины – любовь к земле, работоспособность, отсутствие лени и потребительского отношения к жизни. Восьмилетний Алеша был настоящим поКомандующий 5-й гвардеймощником родителей – пас скот, помоской армией А.С. Жадов
гал на огороде, убирая картофель, собирая ягоды и фрукты, на зиму – заготавливал дрова. Несмотря на
сложности, будущему военачальнику удалось закончить церковноприходскую школу, однако, из-за отсутствия средств учебу пришлось
прекратить.
События 1917 года коснулись и Орловской земли. Большинство
населения с надеждой восприняло лозунги новой власти – «За землю,
за волю, за лучшую долю». Этот период времени ознаменовывается
созданием сельских первичных партийных ячеек, а также первых комсомольских организаций, членом которой в 1919 году становится
Алексей. События начавшейся Гражданской войны коснулись и Орловской губернии, которая в конце августа 1919 года была объявлена
на военном положении. 3 июля 1919 года генерал Антон Иванович Деникин подписал приказ за № 08878 о походе на Москву:
«Считаю конечной целью занятие сердца России – Москвы.
Приказываю: 1. Генералу Врангелю выдвинуться на фронте Саратов-Ртищево-Балашов, сменить на этих направлениях части дон*

Матвеева Евгения Михайловна – научный сотрудник Военно-исторического
музея г. Орла.
1
Орловский областной краеведческий музей. Арх.35-В // Материал о генерале
Жадове А.С. Л. 40.
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цов и продолжать наступление на Пензу-Рузаевку-Арзамас и далее
на Нижний Новгород – Владимир – Балашов.
2. Генералу Сидорину с правым крылом до выдвижения войск генерала Врангеля, продолжать выполнение по занятию фронта Камышин-Балашов.
3. Генералу Май-Маевскому наступать на Москву в направлении
Курска–Орла–Тулы. В целях обеспечения западной стороны выдвинуться на линию Днепра, Десны, заняв Киев».
Добровольческая армия генерала А.И. Деникина приближалась к
границам губернии. В этот сложный период восемнадцатилетний
Алексей в 1919 году вступает в Красную Армию, становится бойцом 1й бригады 46-й СД 14-й армии И.П. Уборевича. Именно с этого начинается военная служба будущего генерала. В 1920 году он заканчивает 4-е Орловские кавалерийские курсы, размещавшиеся в Черниговских казармах 2. С октября того же года Алексей Семенович - командир
взвода 3-го эскадрона 62-го кавполка 11 кавдивизии. Дивизия с 15 ноября вошла в состав 1-го конного корпуса С.М. Буденного. 17 ноября
1919 года корпус был переименован в 1-ю конную армию. В годы Гражданской войны А.С. Жадов воевал на Южном фронте против повстанцев на Украине и Белоруссии. Практическую науку боя командир
взвода постигал в боях с войсками генерала Деникина – конницей генерала Мамонтова в районе города Тим, Старый Оскол, в трудной и
весьма сложной борьбе с отрядами Н. Махно на Украине 3. Он участвовал в боях на Каховском плацдарме в октябре – ноябре 1920 года,
где впервые конники встретились с английскими танками. С 1923 по
1926 гг. 11-я кавдивизия вела бои с басмачеством в Средней Азии в
составе Бухарской группы Туркестанского фронта. В этих боях помощник командира эскадрона А.С. Жадов был дважды ранен. После
лечения в госпитале вернулся в родной 62-й кавполк. Военная служба
для него стала его профессией. В январе 1924 года он - командир
взвода отдельного кавалерийского эскадрона 48-й Тверской СД Московского военного округа, которая в тот год была преобразована в
территориально-милиционную. В августе 1924 года Алексей Семенович – командир и политрук эскадрона 56-го кавполка 14-й кавдивизии
МВО 4. В 1928 году он окончил Московские военно-политические курсы. Это позволило ему получить хорошую военно-политическую подготовку, чтобы быть на уровне требований, предъявляемых к командиру. Для совершенствования военных знаний по тактике и стратегии
2

Великая Отечественная. Командармы. Военный биографический словарь. –
М.; Жуковский: Кучково поле , 2005. С. 74.
3
Орловский областной краеведческий музей. Арх.35-В // Материал о генерале
Жадове А.С. Л. 2.
4
Орловский областной краеведческий музей. Арх.35-В // Материал о генерале
Жадове А.С. Л. 3.
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А.С. Жадов в 1931 поступает в Военную академию РККА имени М.В.
Фрунзе, которую оканчивает в 1934 году. С 1936 г.– помощник инспектора, старший адъютант, заместитель инспектора Инспекции кавалерии РККА, с 1940 г. – командир 21-й горно-кавалерийской Туркестанской дивизии Средне-Азиатского военного округа. Дивизия 14 февраля
1943 года будет преобразована в 14-ю гвардейскую Мозырскую Краснознаменную, ордена Суворова дивизию. С введением в мае 1940 года генеральских званий, 4 июня 1940 года Алексею Семеновичу было
присвоено звание генерал-майора. За год командования дивизией генерал А.С. Жадов хорошо поставленной учебно-боевой работой, умелой опорой на штаб, политотдел дивизии, разумной требовательностью к командирам полков, обеспечил высокую оценку дивизии в округе. Маршал Советского Союза И.С. Конев давал следующую характеристику: «Алексей Семенович всегда глубоко продумывал все свои
решения, отлично знал обстановку. То, что он решал – решал обстоятельно и фундаментально, что не мешало его мобильности и оперативности. Это был талантливый командарм, подлинный труженик войны»5.
Началась Великая Отечественная война. А.С. Жадов с июня 1941
года – командир 4-го воздушно-десантного корпуса Западного фронта,
который вёл бои на рубежах рек Березина и Сож, с августа – начальник штаба 3-й армии на Центральном, затем Брянском фронтах, участвовал в битве под Москвой.
Понятно, что искусство управления войсками в бою имеет место
быть только благодаря умело организованному, чётко и правильно
функционирующему аппарату управления. За короткое время Алексей
Семенович показал себя качественно подготовленным в оперативнотактическом отношении. С мая 1942 года - командир 8-го кавалерийского корпуса Брянского фронта. В октябре 1942 года назначен командующим 66-й армией, которая входила в состав Донского фронта,
действовавшего севернее Сталинграда. Армия с 19 ноября 1942 года
участвует в наступательной операции «Уран» по окружению немецкофашистской группировки в районе Сталинграда. 23 ноября И.В. Сталин, обеспокоенный действиями правого крыла Донского фронта, послал нижеследующие указание командующему Донским фронтом
К.К. Рокоссовскому: «Товарищу Донцову. Копия: товарищу Михайлову 6. По докладу Михайлова 3-я мотодивизия и 16-я танковая дивизия
немцев целиком или частично сняты с вашего фронта, и теперь они
дерутся против фронта 21-й армии. Это обстоятельство создает благоприятную обстановку для того, чтобы все армии вашего фронта пе5
Конев И.С. Записки командующего фронтом 1943-1945. – 2-е изд. – М.: Воениздат, 1981. – С. 485.
6
Донцов – К.К. Рокоссовский. Михайлов – А.М. Василевский.
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решли к активным действиям. Галанин действует вяло, дайте ему указание, чтобы не позже 24 ноября Вертячий был взят. Дайте также указание Жадову, чтобы он перешел к активным действиям и приковал к
себе силы противника» 7. В составе фронта на заключительном этапе
Сталинградской битвы войска армии Жадова, участвуя с 10 января по
2 февраля 1943 года в операции «Кольцо», после расчленения окруженной вражеской группировки на северную и южную, пленили основную массу так называемой Сталинградской группировки немцев во
главе с ее командующим генерал-полковником Штреккером. В этот
период времени Алексей Семенович меняет фамилию с «Жидов» на
«Жадов». После Сталинградских боев 66-я армия была переведена в
резерв Ставки ВГК и в апреле сосредоточилась в Воронежской области, войдя в Резервный фронт8.

А.И. Покрышкин, С.П. Иванов, И.С. Конев. А.С. Жадов

В апреле 1943 года 66-я армия преобразуется в 5-ю гвардейскую
армию 9. В ходе Курской битвы армия под командованием А.С. Жадова
в составе Воронежского фронта участвовала в разгроме противника
под Прохоровкой, затем в Белгородско-Харьковской наступательной
операции, освобождении городов Полтава, Кременчуг, Александрия.
Соединениям 5-й гвардейской танковой армии генерала П.А. Ротмистрова и 5-й гвардейской армии генерала А.С. Жадова предстояло со7

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М.: Издательство агентства печати
Новости, 1990. Том 2. С. 339.
8
Орловский областной краеведческий музей. Арх.35-В // Материал о генерале
Жадове А.С. Л.9.
9
Орловский областной краеведческий музей. Арх.35-В // Материал о генерале
Жадове А.С. Л. 40.

66

Мы готовы к труду и обороне…...
вершить марш до 300 км. 5-я гвардейская армия должна была развернуться на армейской полосе обороны от Обояни до Прохоровки. В
районе Прохоровки произошло крупнейшее танковое сражение. На
поле битвы участвовало 1200 танков и самоходных орудий. Ожесточенная схватка длилась до позднего вечера.
Как отмечал в своих воспоминаниях командующий 5-й гвардейской армией П.А. Ротмистров: «Дым и пыль заволокли небо, отдельных выстрелов не было слышно: все слилось в единый грозный гул.
Наши танки успешно расстреливали с коротких дистанций «тигров», лишенных в ближнем бою преимущества своего вооружения.
Мы знали слабые места врага, наши танкисты старались бить в
борта немецких машин. Снаряды, посылаемые с коротких расстояний,
рвали
броню
«тигров».
Внутри
танков
взрывались
боеприпасы,
многотонные башни отлетали на десятки метров. Тяжелый черный
дым поднимался над
землей. Плечом к плечу с танкистами, проявляя героизм и самоотверженность, сражались
воины
5-й
П.А. Ротмистров и А.С Жадов
гвардейской армии генерала А.С. Жадова» 10.
Мощный контрудар советских войск, их организованность и героизм личного состава похоронили все наступательные планы гитлеровцев. Курская битва положила начало стратегическому наступлению
Красной Армии летом и осенью 1943 года. Переданная вновь в сентябре 1943 года в состав Степного фронта армия вступила на территорию Полтавщины. Командующий Степным фронтом (с 20.10.43 по
21.05.1944 года – 2-м Украинским, с 25.05.44 по 10.06.45 – 1-м Украинским фронтами) генерал армии, с 1944 года Маршал Советского Союза И.С. Конев высоко оценивал командующего 5-й гвардейской армией, доверяя ему решение сложных задач, находя в нём человека с
проницательным умом и незаурядными способностями начальника.
В своих «Записках командующего фронтом» их автор писал следующее: «Впервые я встретил Алексея Семёновича Жадова в зва10
Ротмистров П.А. Танковое сражение под Прохоровкой// Война. Народ. Победа. 1941-1945: Статьи. Очерки. Воспоминания. В 4-х книгах. Книга 2./ Составители
И.М. Данишевский, Ж.В. Таратута. – 2-е изд. доп. – М.: Политиздат, 1983.
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нии генерал-лейтенанта и в должности командующего 5-й гвардейской армией, когда в июне 43-го года принимал войска Степного
фронта. До этого его армия в составе Донского фронта воевала
под Сталинградом и, в частности, на заключительном этапе боев
пленила основную массу так называемой северной сталинградской
группировки немцев во главе с ее командующим генералполковником Штреккером. Откуда армия и прибыла к нам и, как весь
Степной фронт, находясь в резерве, занималась боевой подготовкой. Уже при первой встрече – во время поездки по участкам подготовленной армией обороны – Жадов произвел на меня положительное впечатление ясностью, определенностью и твердостью своих
суждений. Бывает так, что проникаешься к человеку уважением и
доверием с первой же встречи и сохраняешь эти чувства потом навсегда. Так было и в моих отношениях с Жадовым. Доверие к нему
ни разу не было у меня поколеблено в течение всей войны, которую
мы вместе прошли, сначала на Степном, потом на Украинском и,
наконец, на 1-м Украинском фронтах. Сохранил я к нему это доверие
и уважение и после войны, когда я был главнокомандующим Сухопутными войсками и имел возможность оценить его в роли своего
первого заместителя» 11.
В Кировоградской наступательной операции соединения армии
Жадова был осуществлен прорыв обороны противника вперед до 24
км. 8 января 1944 года был освобожден город Кировоград. После успешного завершения данной операции действия двух армий – 5 гвардейской А.С. Жадова и 64-й М.С. Шумилова – были высоко оценены
Маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым: «Оба командарма обогатились опытом победных операций и пришли сюда в район Кировограда, во главе своих армий опытными военачальниками» 12.
В Уманско-Ботошанской наступательной операции войска армии
Жадова освободили города Новоукраинка, Первомайск, Ананьев, в
Львовско-Сандомирской наступательной операции – город Дембица.
Войска 5-й гвардейской армии под командованием А.С. Жадова успешно действовали в Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской,
Верхнесилезской наступательных операциях. Совместно с соединениями 3-й гвардейской танковой и 6-й армий они 15 февраля 1945 года окружили и разгромили в городе Бреслау (Вроцлав, Польша) 40тыс. гарнизон противника. А.С. Жадов умело командовал войсками
армии в Берлинской и Пражской наступательных операциях. За это, а
также за проявленные смелость и мужество, А.С. Жадову в апреле
11

Конев И.С. Записки командующего фронтом 1943-1945. – 2-е изд. – М.: Воениздат, 1981. – С. 483-484.
12
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М.: Издательство агентства печати
Новости, 1990.
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1945 года присвоено звание Героя Советского Союза. Описывая проведение военных операций 44-го года (Кировоградской, ЛьвовскоСандомирской), И.С. Конев не скупился на похвальные слова в адрес
А.С. Жадова, отмечая тот факт, что войска 5-й гвардейской армии
проявили большую стойкость и военное умение. В дни ЛьвовскоСандомирской операции Конев долго удерживался от соблазнов ввести 5-ю гвардейскую армию из резерва для выполнения необходимой
задачи. Подобный момент представился в решающий момент сражения: на Висле разгорелась борьба за сандомирский плацдарм. Немцы
стянули туда очень большое количество пехоты и танковых войск. Положение было очень сложным, особенно на левом фланге. Именно в
этот момент свое слово сказала 5-я гвардейская армия под командованием Жадова. Она внесла резкий перелом в характер боев: с ходу
смяла всю вражескую группировку, находившуюся на восточном берегу Вислы, расчистила путь к переправам и обеспечила их. Потом, переправившись сама на сандомирский плацдарм, заняла там оборону
на левом фланге. Гитлеровцы трижды предпринимали массированные
атаки нескольких танковых дивизий, 5-я гвардейская армия их отбила,
показав под руководством своего командующего исключительную
стойкость, так как в числе танков противника, кроме «фердинандов»,
«тигров» и «пантер» были впервые введены в бой «королевские тигры». По мнению И.С. Конева неправомерно было рассматривать 5-ю
гвардейскую армию как второй эшелон фронта, а не как резерв 13. Так
как при ведении глубоких и маневренных наступательных операций
командующему войсками фронта трудно заранее предвидеть, когда, в
какой обстановке и с какой целью потребуется нарастить усилия первого эшелона. Для этого и был создан фронтовой резерв, которым и
была в данной операции 5-я гвардейская армия. Подводя итог оценки
личности А.С. Жадова, И.С. Конев писал: «Рассказывая о завершающих операциях Великой Отечественной войны, я с глубоким удовлетворением вспоминаю среди своих ближайших соратников Алексея Семёновича Жадова – талантливого командарма, подлинного
труженика войны и настоящего мастера обучения и воспитания
войск в мирное время» 14.
Помимо указанных качеств, стоит отметить наличие глубокой порядочности в характере этого человека, о чем можно судить, анализируя воспоминания Жадова о выдающемся хирурге Сергее Сергеевиче
Юдине. Генерал подробно описывает обстоятельства знакомства с
врачом, констатируя тот факт, что самоотверженная работа медработников, совершенная сложившаяся система медслужбы, мероприя13
Конев И.С. Записки командующего фронтом 1943-1945. – 2-е изд. – М.: Воениздат, 1981. – С. 262.
14
Там же. С. 485.
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тия командиров, политработником всех звеньев, обеспечивали сохранения жизни воинов, исключительно малую смертность раненых и
возращение их в строй по армии свыше 70 %15.
После войны А.С. Жадов – заместитель главкома Сухопутных
войск по боевой подготовке, затем учился на ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова. В
трудный послевоенный период, когда
осуществлялись мероприятия по перестройке армии, по словам И.С. Конева,
Жадов был незаменимым работником.
«Его знание сухопутных войск – я могу
это смело утверждать – так глубоко и
обстоятельно, как ни у кого другого» 16,
– констатировал Маршал.
С 1950 года А.С. Жадов заместитель начальника, с 1952 года – начальник Военной академии им. М.В. Фрунзе.
С 1954 года – Главком ЦГВ, c 1955 года заместитель главкома Сухопутных войск
по боевой подготовке, с 1956 года - 1-й
заместитель главкома СВ, с 1964 года 1-й заместитель главного инспектора
МО СССР, с 1969 года – военный инМемориальная доска,
спектор-советник Группы генеральных
посвящённая Жадову А.С.
инспекторов МО СССР. В 1955 году
А.С. Жадову присвоено воинское звание генерал армии.
Награждён тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, пятью орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова
1 ст., орденами Кутузова 1 ст., Красной Звезды, «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» 3 ст., медалями, а также иностранными
орденами.
Свой жизненный и армейский путь генерал армии А.С. Жадов изложил в книге «Четыре года войны». Делясь опытом пережитого, автор воспоминаний стремился показать необходимость такой ответственной и столь высокой профессии как защита рубежей своего государства, когда среди самых важных профессиональных качеств ценились ответственность, честность, верность своему долгу, умение решать поставленные задачи.

15

Жадов А.С. Слово о выдающемся хирурге // Орловский областной краеведческий музей. Арх. Арх.35-В. Л. 67.
16
Конев И.С. Записки командующего фронтом 1943-1945. – 2-е изд. – М.: Воениздат, 1981. – С. 485.
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Вячеслав Рыбников

Лыжники, конники, моряки
и легендарный Давыдов

(о лыжных группах Кривцовских боёв 1942 года)
Как известно Кривцовский мемориал был открыт на месте безвестного захоронения наших воинов в 1970 году на высоте 203,5.
Вдоль заново выровненных могил были установлены стелы с названиями сражавшихся частей. Хотя конечно на всех стелах написано:
«Здесь лежат воины…» и далее название части. Но напрямую понимать это не стоит. Потому как, если прочесть запись «Здесь лежат
воины 6 гвардейского миномётного полка», то можно подумать, что
ракетчиков «Катюш» хоронили в этих могилах. Выс. 203,5 была почти
крайне западной точкой плацдарма за Окой, захваченного нашими
войсками (60-й сд) и за неё шли в феврале и марте упорные бои. Реактивные установки 6-го гв. минполка были за Окой на тульской стороне, там же была и артиллерия огневой поддержки 420-го и 455-го
полков РГК. Поэтому ракетчиков и артиллеристов этих полков, потери
которых, безусловно, тоже были, вряд ли вы здесь отыщете.
Вот бойцы из отдельных лыжных батальонов, сражавшихся там,
вполне могли оказаться среди захороненных воинов. На трёх плитах
мемориала как раз указаны номера этих отдельных лыжных батальонов (далее ОЛБ). Всего их шесть: 100-й, 101-й, 178-й, 180-й, 181-й,
182-й.

Эти же номера лыжных батальонов значатся как в брошюре
Н.И. Анохина «Ради жизни на земле» (стр. 9), так и в книге
Е.Е.Щекотихина «Орловская битва», кн. I (стр. 305). Вместе с тем в
1995 году был опубликован сборник «Третья армия: история, люди, под71
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виги», где в составе 3-й армии (3А) указывалось на тот момент уже 9
ОЛБ (стр. 78) , правда номера 180-й и 181-й куда-то исчезли, зато появились новые – 58-й, 179-й, 236-й и 237-й, так что получилось как бы
всего 10 (их же Е.Е. Щекотихин упоминает и на стр. 314). На тот момент
информация по ОЛБ, была крайне скупа: кроме номеров почти ничего не
было известно. Сейчас же по лыжным батальонам, участвовавшим в
боях 3-й и 61-й армий накопилась определённая информация. Выполняли они довольно разные функции, придавались разным частям, меняя
дислокацию, и поэтому разговор о каждом из них особый.
В 2010 году в нашей местной печати (а именно в «Болховских курантах», № 50, 23.6) вдруг появляется большая статья о Фёдоре Давыдове, знаменитом лыжнике 30-х годов, погибшем 1-го марта 1942 г.
в 235-м ОЛБ в составе 55-й кавалерийской дивизии (КД) в районе
Толкачевой. Такого номера лыжного батальона в публикациях ранее
не встречалось, и про 55-ю КД, как участницу Кривцовских боёв, слыхом никто не слыхивал. По всем данным тогда в этом месте должна
была находиться либо 356-я, либо 283-я стрелковые дивизии. В статье отмечалось, что факт гибели Давыдова Ф.В. установил его внук
Константин Давыдов, на основании документов ЦАМО после долгих
поисков. Прочитав тогда эту статью, я подумал о какой-то путанице,
тем более, что ошибок в ней было более чем достаточно. Поддержал
меня в этом и вышеупомянутый сборник «Третья армия…», где приводились воспоминания начштаба 283-й сд генерала Кувшинникова,
которые я процитирую: «Дивизия в ночь с 1 на 2 марта перешла в наступление на высоту 199,2, но была остановлена сильным огнём…
Справа наступал 101-й лыжный батальон, а ещё севернее – на
Пальчиково – 356-я стрелковая дивизия 61-й армии. Слева на Кривцово, наступала 6-я гвардейская стрелковая дивизия…» *.
В таком блаженном неведении можно было оставаться и далее,
если бы не появились документы ЦАМО в Интернете, а правнук Фёдора Давыдова не создал бы презентацию о своём прадеде, переданную
мне командиром поискового объединения Н. Красиковым. В них я нашёл донесение №3508с о потерях именно по 55 КД за 1-3 марта 1942
г. почти на 100 человек. Документ этот, видимо, до некоторой степени
уникальный, поскольку аналогичных донесений по другим ОЛБ, мне
что-то не попадалось. А они, безусловно, должны были быть. На основе этого донесения, по материалам ЦАМО с сайта «Память народа»
удалось кое в чём разобраться.
Первый вывод такой: Константин Давыдов прав, а бывший начштаба генерал Кувшинников не прав. С 1-го на 2-е марта 1942 г. с
правой стороны его 283-й дивизии 101-го лыжного батальона (так же
*

См. также Е.Е. Щекотихин «Орловская битва», кн. I, стр. 314; В.Д. Подольский
«Край родной в огне войны», стр. 30.
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как и слева 6-й гв. сд, которая была в резерве 3А) быть никак не могло. Что интересно, по 101-му ОЛБ ошибается не только начштаба, но
и оперсводка 283-й сд от 2.3.42. Почему они ошибаются?
Дело в том, что ещё до Кривцовской операции (16.2-18.3.42) те же
дивизии 3-й армии вели безуспешные наступательные бои на участке
севернее Мценска в междуречье Оки и Зуши (5.2-12.2.42) с такими же
большими потерями. Поняв бессмысленность прорвать оборону немцев на этом рубеже, перешли на новый – в район Кривцово. Но прежний-то участок нужно было кем-то оборонять! Для обороны там были
оставлены 150-я танковая бригада (ТБр) и 101-й ОЛБ, которые с
17.2.42 сменили части 283-й сд. 101-й ОЛБ на этом участке находился
до 4 марта и участвовал в ряде боёв с 150-й ТБр. Это видно по всем
оперсводкам 3А с 17.2 по 4.3.42, составлявшимся два раза на день.
Там же вместе с ним находились 183-й и 236-й ОЛБ.
Кто же был справа от 283-й сд 1 марта 1942 года? Там действительно были лыжники, но не 101-й ОЛБ, а лыжная группа полковника Фикселя – командира 55-й КД, входящей в состав 8-го кавалерийского корпуса. Оперсводка 283 сд на следующий день – 3 марта, эту
ошибку как раз и поправила. Возникла она может быть из-за того, что
в этот день 283 сд была спешно передислоцирована от реки Березуйки к Толкачёво в стык 61-й и 3-й армий. Сюда же в этот стык для прорыва обороны немцев в ночь с 1-го на 2-е марта устремилась и лыжная группа 55-й КД. И пехота естественно не ожидала увидеть лыжников в составе конников.
Почему лыжные батальоны вдруг оказались в кавалерии – сложно
понять и нам. Проясняет это один документ – докладная офицера
Генштаба КА при 8-м КК капитана Энгеля начальнику Генштаба маршалу Шапошникову. В нём говорится о состоянии комплектования
вновь формируемого 8-го КК Брянского фронта на примере 2-х его КД
– 52-й и 55-й и делается вывод о том, что корпус не укомплектован ни
личным, ни конским составом, ни вооружением и как боевая единица к
действиям не готов: тем самым приказ Ставки ВКГ от 14.12.41 о формировании 8 КК к 1.2.42 г. не выполнен. Особенно тяжёлое положение
было с личным и конским составом, поперёк докладной от руки шла
запись: «…инспектор кавалерии РККА ответил, что лошадей нет, и
в ближайшее время не будет».
Чтобы иметь возможность вводить в бой корпус, формирование
его, видимо, решили завершить лыжными батальонами. На 15.2.42
имеются «Сведения о боевом составе 8 КК», где уже появились ОЛБ –
в 52-й КД это были 180-й и 238-й ОЛБ, а в 55-й КД – 181-й и 235-й
ОЛБ. В каждом ОЛБ было по 550-570 человек. Так что сам корпус пополнился сразу на две с лишним тысячи человек.
В период Кривцовской операции 8-й КК, будучи во фронтовом
подчинении, в полном своём составе не использовался, и находился в
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основном в резерве Брянского фронта. Он предназначался для возможности быстрого вклинивания вглубь обороны противника, после
прорыва ударной группировкой армии основной линии его обороны, и
выступал в оперативных документах под названием «подвижной группы прорыва». Как известно, прорвать в этой операции основную линию обороны не удавалось, поэтому в помощь частям в район планируемого прорыва корпус выделял лыжные группы. Иногда эти группы
8-му КК придавались, а вводились в бой приказом по армии.
Так при наметившемся прорыве по долине Березуйки в сторону
Ушево в районе Фетищево 19.2.42 приказом 3А была введена в бой
лыжная группа полковника Мерзлякова в составе 57, 58, 179, 36, 37
ОЛБ, приданная 8-му КК. Согласно приказа их задачей было –
«…громить тылы, штабы и отходящие части противника», но получилось, видимо, наоборот. Результат боя нам неизвестен, но по воспоминаниям ветеранов 137-й и 6-й гв. сд, падающих на эти дни февраля,
остались яркие картины гибели в бою какой-то лыжной бригады или
лыжного батальона моряков-тихоокеанцев (см. В.П. Киселёв «Однополчане», Е.Е. Щекотихин «Орловская битва», кн.1, стр. 307-308). Вероятнее всего, что этот эпизод относится именно к той группе, тем более что
на следующий день 20.2.42, она уже была в тылу за Окой.

П.С. Мерзляков (1895–1990).
В 1942 г. – полковник, начальник отдела
боевой подготовки 3А

К.В. Фиксель (1902–1943).
В 1942 г. – полковник, командир 55-й
КД

Но вернёмся к 1 марта и лыжной группе 55-й КД полковника Фикселя из того же 8-го КК. По донесению №3508с группа состояла из
офицеров, сержантов и бойцов 181-го, 235-го, 37-го ОЛБ и 87-го кавполка (в кавалерийских полках тоже были лыжные батальоны). Задачей её было – ночной атакой с 1-го на 2 марта на стыке 3-й и 61-й армий совместно с 283-й сд прорваться в тыл Кривцовской группировке
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справа. Слева их поддерживала 60-я сд (а не 6-я гв-я) ударом в обход
с сев.-востока Кривцово СС, справа наступала на Пальчиково и Хомяково 356-я сд 61-й армии. Основные же кавалерийские полки корпуса
были сосредоточены в готовности к дальнейшему прорыву и развитию
успеха за Окой. Сохранились оперативные документы – приказы,
оперсводки и схемы расположения частей, которые позволяют несколько уточнить донесение №3508с. Уточнение это касается места
боёв группы. Для части погибших оно значится как «За деревней Толкачёво, выс. 199,1», но такой высоты у Толкачёво нет. Бои же лыжной
группы шли в районе выс. 181,4, что западнее Толкачёво.
Но и в этот раз прорвать оборону немцев не удалось. Буквально на
следующий день – 2-го марта наступление прекратили, а лыжная группа
55-й КД, заняла оборону на скатах выс. 181,4 до середины марта.
Именно в первых боях этой лыжной группы прорыва и погиб ветеран знаменитых лыжных переходов 30-х годов Фёдор Давыдов. Возможно, это произошло в разведке, и жизнь он отдал, чтобы получить
те сведения о противнике, что внесли в приведённую схему. Как бы
там ни было, но погиб он ради того чтобы мы жили и помнили о нём.
Благодаря Константину Борисовичу – его внуку, любезно предоставившему информацию, познакомимся с его короткой, но яркой биографией.
Фёдор Васильевич Давыдов
(1910 – 1942 гг.) Родился в маленькой
сибирской деревушке. Еще в школьном
возрасте сам вырезал свои первые
лыжи, на которых за 15 километров ходил в школу. Работал в колхозе, затем
переехал в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, где работал в отделении Сибирской спасательной станции – горноспасателем, не переставая
заниматься любимым лыжным спортом. Уже в то время он вместе с товарищами совершал лыжные переходы
между городами области.
В феврале 1932 года Давыдов Ф.В.
был призван в армию. Служил с 1932
по 1935 год на Дальнем Востоке на берегу Охотского моря, в поселке Саят, в
Охотско-Колымском погранотряде ОКДВА.
Находясь на военной службе на Дальнем Востоке, в составе группы из 12 человек совершил беспримерный лыжный переход по маршруту бухта Нагаево (Магадан) – Хабаровск. За 129 дней (с 7 ноября
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1934 по 22 февраля 1935 года) группа прошла более 4 тысяч километров. Переход пограничников из Нагаево проходил по почти безлюдным местам, в некоторых они побывали первыми. Мороз стоял за
тридцать, многие обморозились, но упорно двигались вперед. Они
шли, где можно, берегом Охотского моря, нанося на карты береговую
линию, но побережье было небогато снегом, и они углублялись в дебри непроходимой тайги, где снега лежат двухметровым слоем. Лыжники трижды пересекли горы Станового хребта, неделями, не встречая
ни души. Их жег 58 градусный мороз, но они продвигались все дальше, выполняя боевой приказ, давая о себе редкие и короткие радиограммы. Выполняя особые задачи политического и военного назначения, на переход пограничники затратили 66 ходовых дней. По завершении перехода, всех участников принял и лично наградил маршал
В.К. Блюхер.
После службы в армии, Фёдор Давыдов продолжал работать горноспасателем в г. Ленинске-Кузнецком, а в декабре 1935 – возглавил
знаменитый лыжный переход Кузбасс – Донбасс, посвященный трудовым подвигам А.Г. Стаханова и развитию стахановского движения в
Кузбассе. Переход был организован ЦК профсоюзов угольщиков Востока. Пятеро отважных лыжников 24 декабря 1935 года стартовали из
Прокопьевска по маршруту Новосибирск – Омск – Петропавловск –
Челябинск – Уфа – Самара – Саратов – Донецк (Сталино). Протяженность перехода составила 4400 километров.

Участники лыжного перехода Кузбасс—Донбасс
(слева направо): Давыдов, Пьянов, Петров, Игонин и Токарев

Переход продолжался 61 ходовой день. В 55-градусный мороз
лыжники мужественно шли по Барабинским степям, едва не погибли
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на льду Волги под Сталинградом, а затем, увязая в грязи, шли по
степям Украины, неся на себе лыжи. Финиш состоялся 11 марта 1936
года, где рапорт кузбасских шахтеров, о досрочном выполнении годового плана угледобычи, Федор Давыдов вручил самому Алексею Стаханову, передовику шахтерского труда. Отважных лыжников приветствовали правительственными телеграммами Серго Орджоникидзе и
Михаил Фрунзе.
Всю пятерку пригласили в Москву, где состоялась встреча в
Кремле с маршалом К.Е. Ворошиловым. Все участники перехода были
награждены именным оружием и ценными подарками.
В 1941 году в числе первых добровольцев Федор Давыдов ушел
на фронт. Будучи отличным лыжником, прекрасно зная военное дело
и имея значок «Ворошиловского стрелка», он был направлен в 235
ОЛБ, который формировался в г. Новосибирске. В 1941 воевал под
Москвой. В письмах домой он писал: «На лыжах уходим в рейды по
тылам противника, громим проклятых фашистов».

Февраль–март 1942 года – время героическое и трагическое, время кровопролитных, жарких боёв и бесчисленных потерь. Ставкой
Верховного Главнокомандования была поставлена задача – силами
Брянского фронта уничтожить Болховскую группировку немцев, закрепившуюся по реке Оке. На этом участке фронта сражались и бойцы нескольких лыжных батальонов, сформированных на Урале и в
Сибири. 235-й отдельный лыжный батальон, где командиром отделения был старший сержант Фёдор Давыдов, 1 марта 1942 года сражался с фашистами за высоту 199,1 в деревне Толкачёво. В этом бою
Давыдов Фёдор Васильевич пал смертью храбрых...
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Воинское захоронение д. Толкачёво у Оки и памятная плита Ф.В. Давыдову

Всей своей короткой, но очень яркой жизнью, Давыдов Фёдор Васильевич, являл пример торжества человеческого духа над силами
природы, стойкости, мужества и безграничной любви к Родине!

Забытые герои Севска

Сергей Ушкалов 1

Конец января – начало февраля 1943 г., понимая исход Сталинградкой битвы, Ставка ВГК решила расширить фронт наступления
Красной армии, перейдя к активным боевым действиям и на западном
направлении. Было намечено проведение операции, чтобы разгромить группу немецких армий «Центр» путем нанесения мощных ударов по её флангам – один на Орёл, Брянск, Смоленск, другой на Витебск, Смоленск. Планировалось также нанесение удара в центре, в
направлении Рославль, Смоленск.
В ходе наступления войска Центрального фронта освободили
Севск и вышли к Десне. Серией контрударов немецкое командование
вынудило армии фронта в конце марта перейти к обороне восточнее
рубежа Мценск, Новосиль, Севск, Рыльск. В результате образовался
северный фас Курского выступа 2.
В сражениях под Севском принимали участие воины 29-й отдельной лыжной бригады, которая мужественно сражалась, выполняя
боевой приказ.
Бригада начала свое формирование 12 сентября 1942 года, состояла из 20–22-летних ребят, призванных в основном из Барабинского и прилегающих районов Сибирского военного округа. В январе 1943
1
Аспирант Брянского государственного технического университета, председатель Брянского регионального представительства Изборского клуба
2
Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. М.: Терра, 1999. Т. 1. С. 10.
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года бригада получила приказ о выезде на фронт на ст. Ефремов. По
прибытию на фронт включена в состав 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта В.В. Крюкова. Уже 15 января 1943 г.
отправлена на фронт.
12 февраля 1943 г. бригада совершила марш около 500 км для
того, чтобы сблизиться с противником, и ей был дан приказ с марша
вступить в бой3. Можно себе представить, в каких тяжёлых условиях
проходил этот марш в составе конно-стрелковой группы генералмайора Крюкова (Центральный фронт)
5 марта 1943 г. части бригады выбили противника из с. Свесса и
вынудили его отойти в населённый пункт Ямполь, где была сосредоточена большая группа мадьяр и полицейских. Уже к вечеру 5 марта
противник был выбит из Ямполя. Это были первые серьёзные бои
бригады.
Отмечая мужественность и стойкость красноармейцев, в этих
боях особенно отличились 1-я рота 3-го батальона (командир роты
лейтенант Карпец) и пульвзвод этого же батальона (командир взвода
лейтенант Воробьев) 4. Эти подразделения первыми ворвались и овладели населёнными пунктами Свесса и Ямполь.
Следующее серьёзное наступление бригады началось 7 марта
1943 года в 7.30 утра силами 3-го отдельного лыжного батальона,
усиленного шестью противотанковыми орудиями и шестью миномётами, оставшиеся батальоны обороняли левый фланг бригады с юга.
Ивот был занят. Это был важнейший населённый пункт, через который
проходили коммуникации противника (Шостка – Новгород-Северский),
поэтому противник сильно укрепил Ивот, создав мощную систему артиллерийского огня.
В бою за Ивот отличилась 1-я рота 3-го батальона, командир роты младший лейтенант Кобяков, принявший командование ротой вместо раненого командира роты лейтенанта Карпец, и пульвзвод 3-го батальона, командир взвода лейтенант Воробьев, первым ворвавшимся
в Ивот. 1-я рота миномётного батальона под командованием командира старшего лейтенанта Горбунова, израсходовав все мины, пошла в
атаку на противника совместно с другими подразделениями5. Также
отличились артиллеристы, которые выкатили орудия на открытые позиции под шквальным артиллерийским, миномётным и пулемётным
огнём, под бомбёжкой самолётов, прямой наводкой уничтожали огневые позиции противника. Так, командир орудия сержант Юрин (2-я ба3
Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО
РФ). Ф. 2101, оп. 1, д. 3, л. 1 – 11.
4
Лыжные части РККА 1941-1945 гг. Режим доступа: http://l-battalion. blogspot.ru
/2013/06/29.html
5
ЦАМО РФ. Ф. 2101, оп. 1, д. 3, л. 1 – 11.
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тарея), у которого разрывом мины были убиты лошади, из расчёта
убито было двое и один ранен, сам получивший ранение, орудие не
бросил и не прекращал огонь по мельнице, где засели 2 пулемётных
расчёта противника, с помощью заместителя командира батареи по
политчасти старшего лейтенанта Мочалина (позднее погибшего геройской смертью) на руках потащили пушку и одним прямым попаданием уничтожили мельницу и 2 пулемётных расчета противника6.
Согласованно действовали и миномёты, благодаря интенсивному артиллерийскому и миномётному огню лыжные роты могли продвигаться и овладеть населённым пунктом Ивот. Личный состав подразделений проявили мужество и отвагу, не было таких людей, которые
бы старались отставать, раненые не давали себя перевязывать товарищам, а посылали их вперёд.
Заместитель командира 3-й роты 20-й лыжной бригады лейтенант Григорьев с возгласом «За Родину, за Сталина» бросился вперёд
в атаку, увлекая за собой всю роту и, ворвавшись в крайние дома, овладели окраиной села. В уличных боях рота уничтожила много врагов.
Образцы героизма проявил командир взвода 3-го отдельного лыжного
батальона лейтенант Воробьёв, который сам лично со станковым пулемётом отразил атакующий вражеский батальон пехоты и своим пулемётным огнём позволил лыжной роте занять выгодные рубежи.
7 марта 1943 года лейтенант Воробьёв пулемётным огнём обеспечил
продвижения лыжным ротам, а сам, имея 1 патрон в винтовке, ворвался в населённый пункт, убил одного офицера, отобрал автомат, с
автоматом преследовал немцев по улицам, захватив противотанковую
пушку, повернул её и открыл огонь по противнику.
Геройский вели себя сержант Харин, убивший лично во время
боя 2 офицеров и 3 солдата противника, младший лейтенант Тимофеев, командир взвода, обеспечивший бесперебойной огонь и лично
убивший офицера, младший сержант Шуматов, командир ПТР, умело
вёл огонь, подбил одну автомашину и обеспечил продвижение пехоты
вперёд.
Красноармеец Наумов ротным минометом уничтожил пулемётную точку и расчёт из 4 солдат противника 7.
15.03.1943 г. противник, собрав крупные силы, при поддержке
танков повёл наступление на с. Марчихина Буда, обрушился на оборону 2-го отдельного лыжного батальона, который под натиском превосходящего противника, вынужден был отойти, оставив с. Марчихина
Буда.
Оборону данного рубежа части бригады занимали полтора суток,
отражая неоднократные атаки немцев. Так, взвод мл. лейтенанта
6
7

Там же.
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Рахматуллина, обороняя Демьяновку, 3 раза за день отбил атаки немцев, причём израсходовал до последнего патрона (так в документе,
прим. авт.) и только ночью по приказу оставил Демьяновку. 2-я рота
10-го лыжного батальона, обороняя с. Барановка, отразила три атаки
противника и, когда левый фланг 112-й стрелковой дивизии отошёл
без предупреждения, Барановка очутилась в окружении. Рота до темноты отбивалась и только с получением приказа ночью отошла, заняв
село Хинель8.
19 марта после перегруппировки 3-й батальон под командованием т. Тимофеева, усиленный одной ротой 20-го лыжного батальона и
подержанный одной ротой 10-го лыжного батальона, после ожесточённых схваток овладел с. Старшее, восстановив прежнее положение.
В боях за село Старшее особенно отличились командир 2-го
взвода 20-й лыжной бригады мл. лейтенант Веселов, своим личным
примером, увлекая за собой бойцов, ручной гранатой уничтожил ручной пулемёт противника, который не давал возможности продвигаться
вперёд. Старший сержант Чумаев, пулемётчик, вёл меткий огонь из
станкового пулемёта, уничтожил 7 гитлеровцев и огнём своего пулемёта рассеял большую группу противника, мешавшего продвигаться
нашим бойцам. Командир минометного взвода 20-й лыжной бригады
мл. лейтенант Головырин умело руководил огнём миномётов, мужественно и отважно дрался с врагом. Сержант Колосницын убил 12 фашистов. Заместитель командира 2-й роты по политчасти лейтенант
Сухоруков во время боя показал себя мужественным и храбрым, находясь среди своих бойцов, умело руководил боем. Красноармеецсанитар Кавозин во время боя вынес из боя 17 раненых бойцов и командиров, участвуя в схватках противника как боец9.
В каждом населённом пункте под Севском Брянской области
воздвигнуты памятники советским воинам. Но нет памятника лыжникам и кавалеристам. Об их подвиге мало кто знает. Данная статья –
это дань памяти воинам 29-й отдельной лыжной стрелковой бригады.
Сергей Митрофанов

Что в Орловской и Тульской областях
в 1942 году делали пограничники?

Думаю, не сильно ошибусь, если скажу следующее: деятельность
ПОГРАНИЧНИКОВ на территории Орловской и Тульской областей в
период Великой Отечественной война (да и вообще сам факт их пребывания на указанных территориях) – это даже для многих краеведов
8
9
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терра инкогнита – совершенно неизвестная страница истории. Может,
конечно, отдельные маститые историки или силовики о ней и наслышаны (и, возможно, даже что-то и написали об этом). Но вот точно не
рядовые граждане в своем большинстве.
Видимо, свою роль сыграл гриф «совершенно секретно» на документах 1942 года, долгое время не выпускавший уникальные свидетельства на подиум Истории. А, может, просто не дошли руки у исследователей до пограничников. Лично я об «орловских» и «тульских» пограничниках
узнал
так
–
искал
на
Интернет-портале
pamyatnaroda.mil.ru что-то одно, а совершенно случайно нашёл
ДЕСЯТКИ оперативных и разведывательных сводок 18-го пограничного полка войск НКВД по охране войскового тыла 3-й армии.
Шестёрка с ядом
Эта почти детективная история началась 25 марта 1942 года. В
этот весенний день начальник боепитания 18-го пограничного полка
по охране войскового тыла 3-й армии капитан Шумейко и переводчик
разведотделения
этого же полка Монахов в селе Лужны
Чернского
района
Тульской
области
тормознули
неизвестного. Показался
он им почему-то подозрительным. Этот
задержанный
назвался
красноармейцем 147-го запасного кавалерийского полка Григорием Матвеевичем
Левченко.
За время войны в немецкий плен попали миллионы
красноармейцев
Левченко заявил, что он «следует на Ефремово (правильно Ефремов – С.М.), куда уходит его полк с
фронта». Далее – следствие, в ходе которого Григорий Матвеевич
сознался в том, что в феврале 1942 года, участвуя в боях под Мценском, попал в плен… И оказался завербованным немецкой разведкой.
А уже 10 марта 1942-го группа из 6 человек (все военнопленные
147-го запасного кавалерийского полка) – в нее входили Левченко,
Землянухин, Федоров, Коробчин, Бедрин и еще один человек, фамилии которого Левченко не знал – была переброшена гитлеровцами на
советскую сторону в районе деревни Поляны (точка 3226 на карте 1:
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100.000-1941 г.). Вся группа предварительно прошла вербовку немецкой разведкой во Мценске.
Указанной шестерке немцами были поставлены следующие задачи: собирать «ш.п.» (очевидно, шпионские – С.М.) сведения и совершать диверсионные акты – отравлять источники воды в местах скопления войсковых частей.
В оперативной сводке 18-го погранполка по охране войскового
тыла 3-й армии за № 57 от 27 марта 1942 года за подписями комполка
подполковника Погребняка, военкома полка батальонного комиссара
Леонова и начальника штаба полка майора Бершадского говорится:
«Не желая выполнять задания, ими всеми яд якобы уничтожен. Группа
имеет намерение пройти в г. Ефремов явиться на формировочный
пункт, попасть снова в часть /подробности разведсводкой/».
И тут же приводится справка, в которой сообщается: «Нами в
г. Ефремов выслана опергруппа из 5 человек под командой капитана
Воробьева с целью розыска и задержания диверсантов».
За что арестовали бывшего председателя колхоза села
Липицы?
3 мая 1942 года командир 18-го пограничного полка войск НКВД
по охране войскового тыла 3-й армии подполковник Никитюк, военный
комиссар этого же полка старший батальонный комиссар Леонов и начальник разведотделения полка майор Савицкий докладывали командующему 3-й армии Брянского фронта о том, что арестован и вместе
с материалами предварительного расследования передан Чернскому
райотделу НКВД уроженец и житель села Липицы (ныне Чернский
район Тульской области) бывший председатель колхоза села Липицы
Иван Никонович Круглов, 1901 года рождения, беспартийный, из крестьян-середняков,
женатый и с его слов
несудимый. Что же
послужило основанием для ареста?
«Круглов перед
оккупацией района
немцами отказался
от эвакуации скота
из колхоза вглубь
страны. В период оккупации района немецким
комендантом города Чернь
Ивана Круглова обвиняли еще и в том, что он назнавызывался в коменчал подводы для перевозки военных грузов вермахта
датуру, где был на83
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значен старостой села Липицы, – говорится в разведсводке № 0094. –
Получил мандат старосты. По возвращении от коменданта созывал
собрание колхозников, где зачитывал немецкие приказы, угрожая доносами и расстрелом, требовал их неуклонного выполнения. Им также
под угрозой расстрела назначались подводы для перевозки военных
грузов германской армии».
Обвинения Ивану Никоновичу, как видите, были предъявлены
весьма серьезные. Впрочем, пограничники копнули еще глубже и установили, что Круглов причастен и к другим эпизодам. В частности,
авторы разведсводки добавляли, что «по его указанию и содействию»
у колхозников села Липицы оккупантами были отобраны три буренки,
колхозный племенной бык, два десятка овец и так далее. Кроме того,
«перед отступлением немецких войск Круглов требовал с населения
выполнения приказа немецкого командования об эвакуации всего
имеющегося скота в тыл германской армии».
«Круглов свою преступную деятельность на следствии признал»,
– информировали Никитюк, Леонов и Савицкий.
Как в дальнейшем сложилась судьба бывшего председателя колхоза Ивана Круглова? Ответ на этот вопрос пытливые краеведы могут
теперь попытаться поискать разве что в архивах силовых ведомств…
10 лет лагерей за тоску по дому
Сферой деятельности пограничников являлась и борьба с дезертирством. Так, 29 апреля 1942 года у деревни Медвежка Чернского
района Тульской области пограничный наряд 6-й роты 2-го стрелкового батальона задержал неизвестного, который назвался красноармейцем 18-го запасного стрелкового полка Иваном «Кузьминовичем»
Масляковым, 1924 года рождения, уроженцем и жителем села Архангельского Становлянского района Орловской области, колхозником,
беспартийным, холостым, со словм несудимым и с образованием 7
классов.
Задержанный в своих показаниях сообщил, что 19 февраля 1942
года Становлянским РВК он был призван в Красную Армию и зачислен
стрелком в 18-й запасной стрелковый полк в городе Ефремове Тульской
области. А потом 27 апреля при передислокации полка из Ефремова в
село Агибалово новобранец рванул из части в бега, «имея целью направиться домой к родным в с. Архангельское, но был задержан».
«При обыске Маслякова в кармане брюк для часов обнаружена
фашистская листовка, вырезанный немецкий пропуск для перехода на
сторону германской армии, которые по его показаниям он поднял на
дороге якобы как бумагу для курения», – писали Никитюк, Леонов и
Савицкий. И добавляли, что дезертир с материалами предварительного следствия передан в особый отдел НКВД 3-й армии.
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Возможно, именно такой пропуск нашли у Ивана Маслякова

Что же дальше? Из материалов Центрального архива Министерства обороны России (obd-memorial.ru) следует, что красноармеец,
рядовой Иван КУЗЬМИЧ Масляков, 1924 года рождения, уроженец
ДЕРЕВНИ Архангельское Становлянского района Орловской области,
призванный 21 (!) февраля 1942 года Становлянским РВК Орловской
области в 18-й армейский запасной стрелковый полк Брянского фронта впоследствии был осужден Военным Трибуналом 3-й армии.
Председатель Военного Трибунала 3-й армии военный юрист 2-го
ранга Шереметьев сообщал, что Маслякова приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительно-трудовом
лагере. И стоит дата выбытия – 12 июня 1942 года. Очевидно, в этот
день был вынесен или вступил в силу приговор…
Стрельба по пальцам
Любопытный факт: военнослужащие 18-го пограничного полка
войск НКВД по охране войскового тыла 3-й армии нередко получали
серьезные ранения –
правда, не всегда в
ходе боевых действий.
Так, 2 июля 1942
года в 12 часов 30
минут в 1-ом стрелковом батальоне заведующий складом
старший
сержант
Федор
Яковлевич
Неаккуратное обращение с СВТ могло обернуться
Беглов (беспартийсерьезной травмой
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ный, служащий, образование 4 класса), 1915 года рождения, готовился к выходу на стрельбище. Он был призван в армию в 1937 году и
давно уже не являлся «зеленым» бойцом. Но все же, как говорится, и
на старуху бывает проруха.
Боец «при снятии штыка с винтовки СВТ вследствие неосторожного обращения и неосмотра последней произвел случайный выстрел
и ранил себя в левую руку. Выстрелом оторвало указательный палец,
средний, безымянный и мизинец – повреждены. По существу ранения
ведется расследование ».
Топор до госпиталя доведет!
На следующий день – новая беда. Красноармеец снабжения полка Александр Иванович Романюк,1919 года рождения, 1939 года призыва (беспартийный, рабочий, образование также 4 класса), занимался оборудованием шалашей. Делал он это с помощью топора. В какой-то момент то ли «рука бойца колоть устала», то ли пограничник
отвлекся на что-то – так или иначе он «случайно нанес себе ранение
топором в область коленного сустава левой ноги». После чего был направлен в 214-й полевой подвижный госпиталь.
Не пропал, а застрелен
Вообще июль 1942-го выдался для полка довольно жарким. Однажды, 5 июля, с 4-й заставы в штаб батальона конвоировали четырех
задержанных из числа военнослужащих. Причиной задержания четверки стало отсутствие соответствующих документов. Солдат вели
два пограничника заставы: старший конвоя красноармеец К. и младший – красноармеец С.
В 10 часов 30 минут на старшего конвоя К. было совершено нападение. С. в ответ выстрелил из винтовки и убил одного из задержанных.
Им оказался Василий Иванович Колеров, 1909 года рождения,
уроженец деревни Озерки Тепло-Огаревского района Тульской области, служивший в части 1142. Любопытно, что конвой, кроме своего
оружия, нёс и 3 винтовки задержанных…
По данным obd-memorial.ru, Колеров был призван в РККА 12 ноября 1941 года Тульским РВК Тульского района Тульской области и с
мая (по другим данным, с августа 1942 года) числится пропавшим без
вести! Так документ с Интернет-портала pamyatnaroda.mil.ru помог
только в наши дни установить истинную причину исчезновения этого
человека. Вот только где находится могила погибшего – вопрос….
Возможно, где-то в архиве хранятся сведения и о других задержанных, которые находились рядом с Колеровым и могли пролить свет на
причины, сподвигшие мужчину броситься на конвой.
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Рычаг – еще одна жертва Великой Отечественной войны
Штаб 18-го пограничного полка войск НКВД по охране войскового
тыла 3-й армии фиксировал и передавал «наверх» и трагикомические
эпизоды. Так, 26 июля в четыре часа (очевидно, утра) обозный конь по
кличке Рычаг из 3-го стрелкового батальона «на пастбище лег кататься и завалился в стрелковый окоп. Вследствие затрудненного дыхания
– от отека легких – пал. По существу проводится расследование». В
общем, как ни крути, а конь Рычаг – еще одна жертва Великой Отечественной войны...
Как два Ме-110 нашего «ишака» сбили
29 августа 1942 года в 9 часов в воздушном бою в районе села
Лужны (Чернский район Тульской области) двумя немецкими тяжёлыми истребителями Ме-110 был сбит советский истребитель И-16. Наш
самолёт разбился, а лётчик, раненый в ногу, спасся на парашюте.
К месту аварии выехал находившийся на
тот момент в селе Лужны
заместитель
политрука
18-го пограничного полка
войск НКВД по охране
тыла 3-й армии Михайлов – он оказал пострадавшему авиатору первую медицинскую помощь и затем проходящей автомашиной направил сталинского сокола в медсанбат 3-й армии.
«Парашют и комбинезон принадлежащие лётчику доставлены в
штаб 18 Погранполка», – говорится в оперативной сводке № 213 (по
состоянию на 24 часа 29.8.1942 г.) штаба 18-го пограничного полка
войск НКВД по охране войскового тыла 3-й армии за подписями командира 18-го пограничного полка подполковника Никитюка, военного
комиссара полка старшего батальонного комиссара Леонова и начальника штаба полка Останина.
Винты оказались погнутыми
30 августа 1942 года – новое авиационное ЧП. В 11 часов в районе совхоза Молчаново (возможно, также Чернский район Тульской
области – С.М.) произвёл вынужденную посадку самолёт «П-2 № 36»
(Пе-2 ? – С. М.) из 32-го авиаполка. Авиамашина возвращалась с боевого задания, экипаж потерял ориентировку…
«Посадку произвёл без выпущенного шасси /на брюхо/, в результате чего винты оказались погнутыми. Экипаж не пострадал. Самолёт
взят под охрану 3-м стрелковым батальоном».
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«Водяная» СВТэшка
1 сентября 1942 года. Своеобразно, надо сказать, День Знаний
отметили дети из деревни Сергеево-Ржавка Тепло-Огаревского района Тульской области. Деревенская ребятня… нашла в воде винтовку
СВТ за № 2389!
Разведывательно-поисковая группа погранполка (10 человек под
командой политрука Белоглазова), высланная от 2-й резервной заставы, как раз с 28 августа по 1 сентября проверяла населённые пункты
Горбачёво, Тёплое, Андреевку, Сергеево-Ржавку, Воронцовку и ряд
других. «Улов» – были задержаны 5 военнослужащих «без установленных документов».
Ну и плюс изъяли у детворы «водяной» ствол. СВТэшка пошла
«на вооружение батальона».
«Бах» из костра
Продолжим оружейно-боеприпасную тему? Запросто. 19 сентября
в 18 часов в расположении 11-й линейной заставы (Архангельское)
прогремело «бах».
…Красноармеец Павел Иванович Иванов, 1919 года рождения,
беспартийный, призванный в 1940 году, сжигал мусор. А среди хлама
затесался каким-то боком патрон. Он нагрелся и, разумеется, рванул.
Результат – лёгкое ранение в висок. Пострадавшему оказали медпомощь. После чего боец продолжил службу.
От ботинок до маскхалатов
А ещё в оперсводках штаба полка фигурирует такой раздел как
«сбор отечественного имущества». Так, 22 сентября сообщается о
том, что у жителя села Малиново Корсаковского района (очевидно,
речь идет об Орловской области – С. М.) Павлюкова были изъяты 2
пары яловых красноармейских ботинок, распоротая шинель б/у, 5 пар
валенок также б/у, 2 зимних маскхалата б/у, две пары нательного белья. Имущество сдали на склад батальона.
Подобрать и сжечь!
30 июня 1942 года в 4 часа 20 минут красноармеец Маринок из
1-го стрелкового батальона 2-й заставы заметил спустившийся воздушный зонд, приземлившийся на западном берегу ручья (или реки?)
Филиппка у села Вороновка.
Размера шара: в диаметре около 6,5 метра; к шару был прикреплен
ящичек, имеющий 4 ячейки с часовым механизмом, в последних размещались контрреволюционные немецкие листовки, которые в момент
спуска зонда были разбросаны (за исключением 2-х листовок).
Для сбора разбросанных листовок от 1-го стрелкового батальона
были высланы 3 группы по 5 человек.
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В районе сел Вороновка, Авдеево, Малиново, Лес высланными
группами листовки были собраны и сожжены.
«Прибор для разбрасывания листовок будет выслан в Управление войск НКВД по охране тыла Брянского фронта», – говорилось в
оперсводке № 153.
Кроме того, в этот же день бойцами 1-го стрелкового батальона в
районе села Богословка на поле были обнаружены богатые трофеи:
25 мин и пара десятков снарядов.
А в 11 часов в районе села Пруды появился уже не зонд, а немецкий бомбардировщик Ю-88. Пираты Геринга сбросили 3 бомбы –
обошлось без жертв и разрушений. То ли промахнулись, то ли просто
избавились от нагрузки по принципу «куда зря кидаем, лишь бы пустыми на базу вернуться».
Гражданские. Но с пистолетами
4 июля 1942 года в историю 18-го пограничного полка войск НКВД
по охране войскового тыла 3-й армии войдёт как «День задержанных,
но не нами диверсантов» (шутка). А если серьёзно, то 4 июля граждане села Языково доставили в особый отдел 340-й стрелковой дивизии
(д. Ново-Михайловское) трёх диверсантов – бывших военнопленных
РККА, сброшенных в ночь с 3 на 4 июля с германского самолёта на
парашютах в районе Языково.
Из них один – средний командир и двое рядовых, все – в гражданской форме, с советскими паспортами и свидетельствами об освобождении от воинской обязанности по статье 184. «Гражданскиегражданскими», но при этом парашютисты-диверсанты были вооружены пистолетами.
«Фамилии задержанных начальник заставы лейтенант Астахов не
установил. Сброшенные парашюты не найдены».
Наступил на мину на дне реки
9 июля в 6 часов 30 минут в районе села Корсаково постом ВНОС
был подбит воздушный шар с немецкими листовками. Трофей постом
ВНОС был направлен в город Елец начальнику ПВО Брянского фронта.
В этот же день в 14 часов разыгралась трагедия – заместитель
начальника 3-й линейной заставы 1-го стрелкового батальона старший сержант Георгий Федорович Подгорный, 1916 года рождения,
1937 года призыва, кандидат в члены ВКП/б/, в районе заставы села
Шарлино «при купании бойцов стал измерять глубину реки Зуша и наступил на мину, находившуюся на дне реки. Взрывом мины товарищу
Подгорному оторвало ступню левой ноги, последний утонул. Начальник 3-й линейной заставы лейтенант Бочаров принял срочные меры
поиска и через 4 минуты Подгорный был извлечен из воды в мёртвом
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состоянии. Ведётся расследование лично военкомом полка Леоновым», – сообщается в оперсводке № 162.
Источник www.obd-memorial.ru сообщает, что Подгорный родился
на Украине, призывался Артемовским РВК Сталинской области, похоронен на кладбище деревни Головино Корсаковского района Тульской
области. По другим сведениям – в лесу возле села Шорлино Корсаковского района Орловской области.
Как у пацанов медали изъяли
3 сентября 1942 года «у граждан-подростков из деревни Троекурово Липицкого района (ныне, предположительно, эта деревня относится к Тепло-Огаревскому району Тульской области – С.М.) изъяты
правительственные награды /медали/: «За отвагу» № 11804 (или
11894 – С. М.) и «За боевые заслуги» № 12800, как неимеющих право
на их ношение. Медали сданы в ОК 3-й армии».
О пограничниках, опираясь на документы ЦАМО РФ, можно написать большую книгу – причем, какую угодно: хотите – документальную,
хотите – роман. Можно снять и фильм. И то, и другое, я просто убежден, понравится вдумчивым читателям или зрителям.

Медаль «За отвагу»

От редакции:
Автор материала – Сергей Александрович Митрофанов.
Родился 15 апреля 1978 года в городе Щекино Тульской области.
Окончил в 2001 году филологический факультет Орловского государственного университета. Работал учителем русского языка, литературы и истории в школах Орловской и Тульской областей.
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Еще в период учебы в университете начал активно сотрудничать
с печатными СМИ. Публиковался в газетах «Поколение», «Орловская
правда», «Орловский меридиан», «Орловский вестник», «Московский
комсомолец в Орле», «Наша жизнь», «Тульский молодой коммунар»,
«Московский комсомолец в Туле», журналах «Военная археология» и
«Родная старина».
С 2004 по 2012 годы был корреспондентом ВГТРК «ГТРК «Тула»,
снял множество документальных фильмов и телесюжетов о событиях
Великой Отечественной войны и деятельности поисковых отрядов.
В настоящий момент работает старшим корреспондентом газеты
«Тульские известия». Автор книг «Подземная авиация» (2011 г.), «Тульские военные тайны» (2014 г.). Участвовал в совместном написании книг
«Орловщина в войне. Взгляд через объектив» (2012 г.) и «Оружие Победы. Очерки о тульских оборонных предприятиях» (2015 г.).
Член региональной общественной поисковой организации «Тульский Искатель».
Редакция надеется, что автор и впредь будет присылать свои
материалы для публикации в «Орловском военном вестнике» и в,
готовящемся к изданию федеральном военно-историческом журнале.

ГАРИБАЛЬДИЕЦ

**

Юрий Коршунов *

В своей книге воспоминаний «Девочка с Нижней Пятницкой» ор
ловчанка Нонна Константинова неоднократно упомянула имя Николая
Дрогавцева, с которым она училась в школе ещё до войны, и о том,
как неудачно прошла их встреча на берегу Оки: мама отругала её при
одноклассниках и она расстроилась. А потом была война. «Wenn die
Soldaten durch die Stadt marschieren, offnen die Medchen die Fenster
und die Turen»... Пришли незваные гости, стали горланить свои песни
и наводить свои новые порядки. «Ordnung! Deutschland! Deutschland
uber alles!» Стало не до встреч с одноклассниками, разошлись их тропинки. И что было б, если б не война? Наверное, Нонна и Николай
встретились бы с одноклассниками ещё раз в другом месте и помечтали о будущей жизни.
Как была Пятницкая под немцем, как семья Константиновых
встретила её, окаянную, как сложилась судьба Нонны потом, после
Победы, человечество уже знает из упомянутой книги. Но, к сожалению, о Николае Дрогавцеве более не говорится в этом повествовании.
*
Коршунов Юрий Дмитриевич – краевед, руководитель Орловского землячества в г. Санкт-Петербурге.
**
Юрий Коршунов. Нити прошлого ведут в Орёл – Санкт-Петербург – 2015. сс. 4–26.
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А меня эта фамилия заставила вздрогнуть: я знаю её обладателя.
Мир всё-таки тесен. Видимо, жизнь дала шанс подхватить эстафетную палочку из рук Нонны и рассказать о том, что было с тем мальчишкой, с которым строгая мама не дала пообщаться.
В то, что с ним произошло, трудно поверить, но я лично слышал
его рассказ. Обладатель этой редкой русской фамилии был немногословен, практически не выступал перед студентами10, но нам повезло.
Это немногословие и необычная наружность придавали Дрогавцеву
ореол загадочности. Однажды, задолго до встречи, коллега Николая
Владимировича, звали его Иван Захарович, читая нам очередное
нравоучение, выдал: «Вы не знаете, с кем рядом находитесь, с кем
имеете дело, он – Гарибальдиец!» В своё время в газете была напечатана статья о нём, но она придала его образу ещё большей таинственности. На дворе стоял шестьдесят пятый год. Страна отмечала
двадцатилетие Победы. Николаю Владимировичу Дрогавцеву исполнилось сорок лет, а нам тогда было примерно столько, сколько Николаю во время расставания с Нонной. И кто из нас в ту пору не мечтал
о романтических приключениях! Так как же Николай Владимирович
получил это почётное звание, весьма редкое и экзотическое для наших мест?
У Николая был свой путь. Описать его непросто. Сложно даже
прочертить линию его странствий на карте. Но в понятие «путь человека» включается не только географическая составляющая, а ещё и
цепь непредсказуемых или ожидаемых событий, быстрота и частота
их смены, люди, попадающие в поле зрения, прямо пли косвенно повлиявшие как положительно, так и отрицательно на судьбу человека.
Люди, люди! Это, наверное, самое главное на пути и в судьбе человека. А когда жизнь превращается в судьбу? Сегодня жизнь, а завтра
уже судьба?
В тот злополучный день звезды над Орлом сложились не в пользу
семьи Дрогавцевых. Фашисты нагрянули в дом на Вторую Курскую с
обыском, искали партизан, перевернули всё вверх дном, выбрасывая
вещи на пол, не упуская случая поживиться. Не найдя партизан и вообще ничего подозрительного, но прихватив кое-что из бедного семейного скарба, они забрали с собой в качестве живого трофея Николая. Без него, молодого стройного русского парня, наверное, немецкий «подвиг» не состоялся бы, «боевое задание» коменданта города
генерала Адольфа Гаманна было бы не выполненным. Мирные безоружные жители, особенно юноши и девушки, стали их желанной до10
Студентами называли себя учащиеся Орловского Машиностроительного
техникума. Все признаки студенчества были на лицо: семестры, сессия, зачётка,
стипендия, общага, диплом. Самооценка в данном случае не завышалась. Преподавательский состав с первых дней учёбы задавал эту высокую планку для повышения самосознания, дисциплины и успеваемости учащихся. – Ю.К.
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бычей, тем более что «великая» армия готовилась покинуть Орёл и
напоследок особенно лютовала. Этот «трофей» был самым дорогим
сокровищем на свете для матери Коли, Александры Николаевны, егото они и утащили. Она, потрясённая случившимся, ещё долго бродила
по городу в поисках сына, искала, спрашивала, пытаясь найти какойнибудь след, но безуспешно...
А тем временем Николая угоняли всё дальше и дальше от родного города, от матери и отца, от тех мест, где осталось детство и
юность, Что чувствовал, что пережил юноша за долгое время дороги
куда-то на чужбину! Тревога, страх, обида, грусть и печаль смешивались с постоянным чувством голода. Несколько человек тяжело заболели, о медицине уже никто не помышлял, помогали друг другу сами,
чем могли, нечеловеческое бытие определяло нечеловеческое сознание. От перенесённых страданий взоры многих попутчиков потускнели, глаза стали пустыми, взгляды – безумными. Человек умирал ранее, чем наступала смерть.
Чтобы современный читатель представил себе условия, в которых «транспортировались» советские люди, угоняемые во время войны на запад, позволю себе процитировать известных орловских авторов М.М. Мартынова и А.М. Эвентова из книги «Подпольный госпиталь»11: «Уходили из Орла переполненные пленными поезда. Их прозвали эшелонами смерти, потому, что далеко не всякий попадал в
тыловую тюрьму или концентрационный лагерь, расположенный в
глубине оккупированной территории. Эшелоны долгими часами,
сутками могли томиться на промежуточных станциях. В наглухо
забитых товарных вагонах пленные стояли один к одному впритирку, не имея возможности даже присесть. Мёртвые продолжали
стоять среди живых, которые часто теряли рассудок от ран, голода, жажды, отсутствия воздуха. Так стоя бредили сыпнотифозные, истекали кровью раненые...»
Белый свет дозволялось видеть через стальные квадраты оконного проёма, расположенного под потолком, вагоны были не пассажирскими. Кто хоть раз путешествовал в теплушках-«телятниках», тот
знает, что в этом вагоне есть лишь одно удобство – трёхъярусные нары по торцам, где можно лежать вповалку, но спать невозможно из-за
лязга, тряски и грохота. В глубине нар темно даже днём; электричество, вода и многое другое, жизненно необходимое, не предусмотрено.
Не знаю, перевозят ли в таких вагонах людей сейчас, но во время
прохождения срочной службы в армии мне пришлось совершать в них
«путешествия» на различные манёвры и учения. Предмет, как говорят, я знаю изнутри. После такого вагона простая плацкарта кажется
высшим шиком, непостижимым раем.
11

М.М. Мартынов, А.М. Эвентов, «Подпольный госпиталь» Документальная
повесть. – Тула: Приокское книжное издательство. – 1964 г, стр. 54.
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Через несколько суток, а может и недель непрерывного стука колёс вагон остановился. Створка «телятника» с тяжёлым грохотом покатилась в сторону. Раздался раздражающий слух немецкий лай:
«Los! Los! Los!» По-нашему это значит: «Давай! Давай! Быстрей!» После тёмного вагона приходилось прикрывать глаза рукой, солнце было очень ярким. Оглядевшись, пленники увидели незнакомую, пугающую своим ландшафтом страну: впереди возвышались громадные
настоящие горы, вершины которых сверкали белизной в лучах чужого
огромного солнца. Внезапно открывшаяся экзотика не радовала и не
совмещалась с окружавшей реальностью, в которой оказался вчерашний орловчанин, исхудавший и побледневший за время утомительных перегонов. Ребята, где мы? Колючая проволока, деревянные
вышки, немцы, деться от них некуда. И здесь их тысячи. Начался отбор и сортировка вновь прибывших лиц славянской национальности,
кандидатов в ост-арбайтеры (не путать с гастарбайтерами: отличие в
том, что ост-арбайтерам не требовалась виза, разрешение на работу
и билет, их увозили бесплатно) Молодёжь – в одну сторону, старики,
больные и хилые – в другую. Что с ними будет дальше?
Со стариками – неизвестно, а к молодым стали подходить люди в
форме и без неё, рассматривали, выбирали абсолютно так же, как это
делалось на любом невольничьем рынке столетия назад.
К вновь пригнанной группе молодых ребят, в которой был Николай,
подошёл весёлый, жизнерадостный, щеголеватый немец и показал на
него пальцем. Потом была долгая дорога на машине по горному серпантину в неведомой стране, где всё было в диковинку, спуски и подъёмы,
горы и долины. Но эта необычность не могла заглушить ноющую боль в
душе: куда, зачем, за что? На одной из долгих остановок его оставили
без присмотра, и тут отчаяние и безысходность, ужас перед неизвестностью толкнули его на побег – также в неизвестность, но без «опекунов»,
без автоматов и холёных, гладковыбритых морд проклятой немчуры.
Этот побег изменит всю жизнь Николая и его самого.
Взвешивать и обдумывать, задавать себе вопросы, на которые он
не мог ответить, не было времени. Секунды на размышление. В противном случае замучают сомнения, которые, порою, делают нас трусами, да хуже того – вернутся новые хозяева. Парашютист готовит
себя задолго до прыжка, настраивается, укладывает парашют, слушает наставления. Но бывают поступки и решения, которые сравнимы
с прыжком без парашюта, на которые способны сильные личности.
Была – не была!
Здоровье и молодость помогли преодолеть заросли, бездорожье,
гористую местность, камнеломы, ущелья и горы, превозмочь боль от
разбитых в кровь рук и коленей. Всё это было ничтожно малым по
сравнению с глотком свободы и надеждой, которая неожиданно блес94
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нула, как снежная вершина в лучах восходящего солнца: а вдруг удача? Пусть она ему будет наградой за смелость!
Была ли погоня или не было, продолжительной она была или нет,
об этом мы не узнаем: похоже, что по такой местности холёным было
лень бегать. Да как на грех машина барахлит, да и смеркается уже, а
в горах темнота быстро накроет, заблудишься ещё, Ганс. Надо было
его связать. Tut mir leid. Чёрт с ним, с этим русским, zum Teufel. Привезут ещё партию, найдём нового холопа. Gott mit uns!
Ну, а наш беглец уходил всё дальше в горы до тех пор, пока несли ноги. В Орле тоже есть горы – и Пролетарская, и Ввозная, и Банная, но самое любимое место было там, в районе Нижней Пятницкой,
за Железнодорожным мостом, куда он с ранних лет ходил загорать и
купаться на Оку-реку. Там можно было сбегать к входу в Пятницкие
пещеры 12, заглянуть туда и ощутить их прохладу даже в самый знойный день, а можно было спрятаться в зелёных холмах и впадинах, когда играли с ребятами в «казаков-разбойников», или забраться на самый верх, у Половца, и ближе к вечеру разжечь костёр. С этой горы,
как на ладони, был виден противоположный берег. За зеркальной и
неподвижной лентой реки легла красивая низменность и сказочная
изумрудная долина заливного луга, за которым в дымке просматривалась Черкасская слобода. Вот слева, внизу, у Половецкого оврага, на
повороте реки пастухи подогнали городское стадо на водопой... Эх,
где ты сейчас, крылатый город? Где вы, ребята?
От этих воспоминаний у Николая становилось на душе светлее,
они скрашивали одиночество. Вокруг ни души, вон как тихо! Слава богу, фашистов не слышно и не видно. Горы, камни – куда попал, он понять не мог. Много наших ребят угоняли, никто даже весточки не прислал. Неужели в Германии такие горы? Из-за них горизонта не видать.
Только потом парнишка узнает, что оказался он в далёкой Италии, в
провинции Павия, близ городка Годьяско13. Так здравствуй, незнакомая
страна! Вот ты какая, Ломбардия! Встречай орловского птенца. Прилетел
он не по своей воле, худого не желает, да и ты прими по-доброму.
Оборванный, голодный, обессилевший там, высоко в горах, он
случайно повстречал женщину, которая отнеслась настороженно к незнакомцу. Знаками она велела никуда не уходить и ждать её на месте.
Через продолжительное время она появилась с пожилым мужчиной.
Это были первые итальянцы, которых довелось видеть нашему земляку. Он исподлобья смотрел на них, а они молча изучали его. По
12

В предвоенные годы и в течение всей оккупации входы в пещеры были открытыми. Перед своим уходом из города гитлеровцы их взорвут вместе с укрывающимися там людьми. – Ю.К.
13
Ближайшие города, где есть железнодорожные станции – Вогера (Voghera)
– 12 км или Тортона (Tortona) – 22 км. Возможно, выгрузка из вагонов производилась именно там. – Ю.К.
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внешнему виду Николая добрые люди сразу поняли, что этот молоденький мальчик совсем не страшен, что скорее он беглый, называет
себя русским, но не партизан. Без слов было понятно, что заблудился
и что ему нужно помочь.
Провинция, горы, солнце, да и сама природа делают людей добрее, отзывчивее. Простые люди по-своему, по-крестьянски почувствовали, что перед ними такой же бесхитростный, чистый хороший человек, русский, а у них, в России, тоже фашисты. Это обстоятельство
объединяло больше всех аргументов, беда тогда у всех была одна,
враг был общий и для русского, и для итальянца. Значит, он тоже против фашистов, значит, он с нами, его можно впустить в дом, можно
пустить в свою Италию. Доброта и гостеприимство – ценности общечеловеческие. Для начала умыть, напоить, накормить, дать поспать.
Вскоре, после продолжительного отсутствия, пожилой мужчина
отвёл гостя ещё дальше в горы, к итальянским патриотам, которые не
хотели покоряться новым хозяевам, ушли в леса и горы, сколотились
в группы, защищали, боролись и мстили, как могли. Старик подвёл
Колю к главному партизану, очевидно, накануне он говорил с ним и
просил посмотреть на найдёныша.
Сама процедура первого знакомства была столь необычна для нашего героя, что Николай оробел. Казалось, что он попал на другую планету. Итальянцы безудержно говорили, жестикулировали, делали движения головой, вращали глазами. В отличие от нашего брата, орловского
мужика, хозяева были раскованными, общительными и простыми. Главного звали непривычным для русского уха именем Анджело. Сразу было
видно, что это был командир отряда, он выделялся своей энергией и
темпераментом. Русский гость назвал своё имя, что вызвало бурную реакцию у итальянской стороны: «О, Николо! О, Николо! Тебя зовут почти
по-итальянски!» – Командир похлопал парнишку по плечу.
Так Николай стал Николо. Командир Анджело на первый взгляд
был простым и добрым, но всё-таки провёл своеобразную проверку
незнакомцу. Проверка по-итальянски заключалась в том, что Николо
предложили спеть – и не что-нибудь, а уже знакомую итальянцам
«Катюшу». На случай проверки у них имелся даже аккордеон и свой
гармонист, который по совместительству был поваром, звали его Чира. Бросай, Чира, свои макароны, иди сюда и подыграй этому русскому! А знает ли он слова? Какой же русский не знает свою «Катюшу»!
Если он не знает, значит, он не русский! Вскоре итальянская сторона
дружно подхватила вслед за Николо «яблони и груши». Кто в горах
Ломбардии не любит петь, тот не итальянец! Эхо долго повторяло
итальянские и русские слова и вместе с ними дружный смех крепких
жизнерадостных парней. Николо ведёт себя скромно, послушен, уважителен. Соображает хорошо, итальянскому научим быстро. Провер96
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ка прошла успешно. Анджело был мудрым человеком и умелым командиром.
Таким образом, Николо Дрогавцев оказался среди бойцов итальянского Сопротивления.
Тут надо сказать, что Николай был одним из первых русских в рядах
партизан Северной Италии. При изучении материалов итальянского партизанского движения установлено несколько фамилий орловчан среди
повстанцев, воевавших по всей территории Аппенинского полуострова.
Сейчас исполнилось семьдесят лет со дня Победы над гитлеровским
фашизмом и хочется помянуть тех, кого мы редко поминаем да и редко
слышим их имена. Кто находясь далеко от родных пепелищ городов и
сёл не «откосил» и не спрятался в укромном уголке, чтобы тихо отсидеться и дождаться пока всё успокоится и уляжется. Многие остались
лежать там, на той земле, за которую они положили свои головушки. Вот
что написал Мауро Галлени в 1967 в своей книге году «Советские партизаны в итальянском сопротивлении»:
«Итальянское сопротивление, несомненно, гордилось тем, что
имело в своих рядах этих воинов, отдавших всё и не требуя взамен
ничего. Это была одна из особых черт советских партизан в Италии: бороться героически, самоотверженно, быть всегда на переднем крае борьбы, там, где она была наиболее жестокой и опасной,
не давать врагу передышки. Они поступали так, потому, что сознавали, что борьба против гитлеровцев и итальянских фашистов
требует большой моральной силы, высокого боевого духа и самопожертвования».
Судьба воинов-орловчан в Италии, как и вся эта героическая тема, заслуживает отдельного исследования и отдельной публикации.
Наверняка на Родине остались корни, родные и близкие этих людей.
Так кто же Вы далёкие и незнакомые герои? Вот лишь несколько историй, связанных с участием советских людей в Гарибальдийских
бригадах – партизанских отрядах, действовавших в Италии в период
оккупации нацистской Германией в 1943–45 годах и сыгравших большую роль в освобождении этой страны.
Так же в числе первых советских военнослужащих, бежавших
группой из немецкого плена и пришедших в горы провинции Генуи,
были Григорий Паншин (Гришка), Яков Гориев (Лука) из Орла, Пётр
Мокин (Пётр), а также Пётр Обухов (Пьетрино) из Чкаловской, Николай Егоров из Орла и Василий Юденко из Полтавы. Они воспользовались тем, что эшелон на какой-то момент был оставлен немцами
без охраны. Несколько дней эти люди скрывались в зарослях на горе
Альпе, а затем благодаря случайной встрече с группой бывших
итальянских солдат, направлявшихся по домам, вступили в контакт с
крестьянами из селений Маджа да Лоне, Пассо, Тана д’Орсо.
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Яков Гориев (известный своим товарищам под кличкой Лука) родился в Орле в 1920 году; в 14 лет, лишившийся отца, стал кормильцем семьи.
1 сентября 1943 года он попал в Италию. 8 сентября вместе с другими пятью своими соотечественниками ему удалось бежать на станции Ронко Скривиа. Лука отдал много сил для того, чтобы создать и
укрепить партизанское движение и в ходе освободительной войны в
Италии ни разу не проявил слабости, не пал духом. В конце осени
1944 года оголённые деревья и кустарники способствовали врагу в
его операциях по прочёсыванию местности. Командование дивизии
«Минго», узнав о предстоящем прочёсывании зоны, сделало всё, чтобы преобладающая часть личного состава соединения могла оторваться от противника и отойти к долине Орба.
Когда неожиданно противник был обнаружен, командование дивизии приказало подразделениям разбиться на мелкие группы, чтобы
облегчить отрыв от неприятеля. Луке было поручено вывести из зоны
группу, состоявшую из двенадцати человек, русских и итальянцев.
Группа выступила на рассвете 31 октября. Лука прекрасно знал маршрут. Группа шла по скрытым лесным тропам, однако, несмотря на
это, за ней устремилась погоня. Дойдя до хорошо скрытого покинутого
дома, стоявшего в центре долины над горной рекой, изобилующей
обрывистыми перекатами, партизаны, выставив парный дозор, остановились поесть и отдохнуть. Но немцам удалось их окружить. Когда
партизаны выходили из дома, чтобы продолжить путь, противник открыл огонь, принуждая партизан сдаться. В отчаянной попытке прикрыть отход товарищей Лука вышел из укрытия. Он выпускал очередь
за очередью из своего автомата, но вскоре был ранен. Кто-то из товарищей попытался подняться к нему на помощь, но он, продолжая
стрелять как одержимый, крикнул, чтобы партизаны спасались. В этот
момент Луку ранило вторично – на этот раз смертельно. Его останки
похоронены на «Поле Славы» Генуэзского кладбища. Несколько дней
спустя после гибели Луки возник новый отряд, принявший его имя. Так
в горах, окружающих Ронко Скривиа, другие партизаны продолжали с
именем Луки бороться за свободу Италии.
Примечательна судьба Ивана Павловича Волкова, который
вместе с другими двадцатью соотечественниками входил в гарибальдийскую дивизию «Кунео». Волков родился в Орле в 1925 году. Вся
семья его была уничтожена немцами. Иван был парнем с открытой
душой, ловкий и старательный. Зимой, одетый в белую одежду, он
незаметно пробирался по местности, выполняя важные поручения
командования. Будучи совсем юным, Волков проявил незаурядную
храбрость, участвовал во всех боевых операциях бригады вплоть до
той, которая стоила ему жизни. Хмурым мартовским утром 1945 года
отряд «Командо», в котором состоял Иван, был атакован в окрестно98
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стях Сантуарио в долине Мала крупными силами противника при поддержке миномёта, пулемётов и лёгкого автоматического оружия. Уступая в численности врагу, вооружённые только пулемётом, несколькими автоматами и винтовками, партизаны приняли бой и в течение
некоторого времени сдерживали противника. Однако силы были неравными, и восемь партизан, в том числе и командир отряда Эрнесто
Казавеккиа, погибли. Несколько человек были ранены. Осколком мины Ивану Волкову оторвало левую кисть руки. Он добрался до безопасного места за сторожевой будкой у дороги и, поддерживая кровавой культей автомат, разрядил его в противника. Четверо или пятеро
фашистов подобрались сзади и изрешетили его пулями. На надгробной плите в память о гарибальдийцах, павших в долине Мала, значится и имя Ивана Волкова.
В провинции Реджо-Эмилия действовало подразделение советских партизан, специализировавшихся на диверсиях, – группа подрывников «Кане Адзурро». Эта небольшая боевая единица создалась
в провинции Модена летом 1944 года. Первоначально в неё входило
всего пять пли шесть человек. В день освобождения она насчитывала
около двадцати бойцов. С сентября 1944 года до конца войны подрывники находились в почти недоступном уголке реджоанских Апеннин, точнее в Пресс Альта ди Лигонкио. Под руководством Ивана
Ефремова («Капитано Иван») бойцы «Кане Адзурро», несмотря на
ограниченные возможности, создавали различного типа мины, а затем
подкладывали их на дорогах, расположенных между «Готической линией» и Паданской низменностью. В подрыве мостов или в установке
мин на дорогах, по которым часто проходили немецкие военные
транспорты, группе помогали итальянские партизаны. Группа действовала и по собственной инициативе, но в большинстве случаев по
приказанию итальянского командования. Наиболее распространённой
была мина ударного действия в массивном кожухе. Она эффективно
применялась как против живой силы противника, так и против его
подвижных средств.
Из документов, характеризующих оперативную деятельность отряда, следует, что бойцы «Кане Адзурро» с 1 октября 1944 года по 24
апреля 1945 года участвовали в провинции Реджо Эмилия в 54 операциях. В этой группе подрывников сражался, Николай Андреевич
Рекунов (1924 года рождения, житель Орла, пал в сражении в Пресс
Альта ди Лигонкио 1 ноября 1944 года).
Сражался на тосканской земле (главный город – Флоренция) в зоне Манчиано среди советских солдат Александр Константинов, уроженец города Орла. Иван Абошан, родившийся в 1922 г. в селе Белово близ Орла, был расстрелян немцами 15 декабря 1943 года. Это
произошло в Рифуджо Мондови, долина Эллеро (община Роккафорте
Мондови). В легендарном отряде Владимира Переладова сражался
Гриша Дубовой из Орловской области. Гриша погиб в бою за городок
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Тоано. Вместе со своими боевыми русскими товарищами Алексеем
Исаковым и Григорием Коноваленко он похоронен в братской могиле на горном перевале Пассо делла Радичи, недалеко от селения
Чиваго. Командир «Русского ударного батальона» Переладов из Новосибирска написал книгу «Записки русского Гарибальдийца».
В бригаде «Капеттини» были двое русских – Марио и Суликов
(возможно, Сулико Онашвили). «Они были, – пишет Бианка Чева 14, –
прекрасные солдаты, которые никогда не отступали и не отступят от приказа... Высокие и сильные, они отличаются такой военной выправкой, которой никто из наших не обладает. Они спокойно
стоят в стороне, дисциплинированно ожидая пищи, которую другие
шумно расхватывают. Сегодня, 12 декабря 1944 года, они остались
без еды и не протестовали». В этой бригаде среди других воевал
пятнадцатилетний Николай Дрогавцев из Орла. Это единственный
орловчанин, благополучно вернувшийся после войны в родной город.
Однако вернёмся к началу его партизанской жизни.
Новобранца, без раскачки и особых церемоний, совершенно запросто послали вместе с группой новых сотоварищей с заданием – на
одну из горных дорог, по которой частенько перемещались немецкие
войска. Командир назначил старшего группы и поставил ему задачу:
захватить немецкий обоз с оружием, который, по данным разведки,
будет двигаться по этой дороге. В состав группы был включён и тот
самый повар, который хорошо готовил макароны и хорошо играл на
аккордеоне. Теперь всех ожидала другая музыка – музыка войны.
Впереди пустили дозор из двух человек: такова партизанская тактика. Это было законом. Они – глаза и уши отряда, разведчики. На
груди у одного висел трофейный немецкий бинокль.
Наш Николо шёл на первое боевое задание вместе с основной
командой, по горной тропе, за Чирой. Ему доверено было нести пулемёт, как и положено молодому бойцу, и он старался не отставать от
итальянца, который шёл легко, часто вскидывая косматую голову
вверх и опуская вниз, бесшумно прыгая с камня на камень. За Николаем шла большая часть группы. Лица ребят были спокойно сосредоточены, без признаков волнения. Казалось, что они идут на простую
прогулку по знакомой дорожке, ну а дома и стены, и горы помогают.
Это настроение некой деловитой устремлённости передалось и нашему, ещё необстрелянному, желторотому пилигриму. Он был занят
мыслью о том, чтобы не отстать от быстроногого аккордеониста и не
задерживать движение всей группы. Тащили с собой оружие, боеприпасы, оптические прицелы и горную снасть.
Вскоре дозорные вышли к дороге и дали сигнал. Это означало,
что нужно теперь двигаться с особой осторожностью, быть тише тра14
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вы и ниже воды. К дозору подтянулся остальной отряд, старший дал
команду всем рассредоточиться, занять удобные позиции, ждать, не
высовываться и чтобы ни-ни, ни звука, ни стука. Ждать! Первый выстрел делает он, это команда, за ним стреляют остальные и делают
свою тяжёлую, беспощадную и безжалостную работу. Николо понимал всё без переводчика, по интонации и жестам, кивкам головы,
движениям рук. Лица людей сразу изменились, стали жёсткими и непроницаемыми, почти деревянными. Всё делали сноровисто, ловко,
без единого слова и были похожи на живые механизмы.
В тяжёлые минуты ожидания Дрогавцев понял, что надвигается
какая-то досель невидимая и неведомая опасность, которая руководит людьми, и люди готовятся встретить её. Команда ждать означала
– ждать эту опасность. Она на всех одна, но ожидает её всяк посвоему. Юноша замер и боялся даже шелохнуться.
И неожиданно ему вспомнилось, как на берегу Оки, ещё мальцом,
смотрел он с ребятами на свинцово-чёрные тучи, которые низко повисли над городом, стало темно и тихо – и вдруг резкая, яркая огненная вспышка с треском разрезала черноту неба пополам, как лезвие
бритвы, а ещё через секунду...
Вот тут он поймал себя на том, что где-то внутри, от живота к груди, несмотря на итальянское тепло, пошёл холод и перешёл к рукам и
ногам, нижняя челюсть задрожала так, что пришлось сомкнуть зубы,
чтобы они не стучали. Этот холод был страхом, простым человеческим страхом.
Его место было рядом с Чирой, он должен был подавать ленту в
пулемёт и был назначен заряжающим. Пулемётные коробки он положил рядом на вытянутую руку, чтобы было удобно, так показал наставник. Дорога была видна, как на ладони. Из-за поворота показались грузовые машины с вооружёнными солдатами в кузове, за ними
шли подводы, груженные ящиками с оружием. Вот они – враги!
Эхо коротко повторило первый выстрел, который разорвал тишину, словно молния, а ещё через секунду грянул настоящий гром. Далее всё было по известному сценарию. «И врагу поныне снится дождь
свинцовый и густой». Обоз был отбит, оружие и военные трофеи захвачены и унесены в надёжное место. Не ходи, фашист, в горы, они
не твои.
Когда, усталые, они вернулись в свой лагерь, настроение было
несколько лучше. Теперь уже можно было говорить. Ребята оттаяли,
лица приобрели осмысленное выражение. Участники засады бурно
обсуждали успешно проведённую операцию, делились подробностями, радовались тому, что все остались живы. Николаю на миг показалось, что они похожи на тех мальчишек, его друзей с Курской довоенной улицы, которые только-только поиграли в войну и делились переживаниями, не упуская момента показать свой героизм. Но здесь уже
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было всё взаправду: и оружие, и пули, и враг, а мальчишки были
большими бородатыми дядями. Хорошо, что это кончилось.
Старший отряда подробно и с темпераментом доложил командиру Анджело о проделанной работе. Отдельно сказал про молодого
русского «amico Nikolo», что по всем партизанским меркам он правильно скроен, пацан нормальный, не боится, быстро смекает, что к
чему, настоящий «Russo fratello» – русский брат. Не уступал опытным
партизанам. Чира новым помощником был тоже доволен, пулемёт работал без сбоев. Командир кивнул головой, это означало, что он проникся словами своего лучшего, авторитетного бойца и убедился, что
принял правильное решение, оставив этого русского из Орла в своём
отряде. Стука его зубов никто не услышал.
Не забудем о том, что Италия в те далёкие времена принадлежала к коалиции «Берлин – Рим – Токио», и солнечная страна называлась не иначе как «фашистская» Италия. Немцы оккупировали её в
1943 году и чувствовали себя здесь хозяевами, что, естественно, вызвало народный гнев и возмущение. Немецкие «освободители» бесчинствовали в итальянских городах и сёлах. Партизаны были единственными защитниками своих граждан – женщин, стариков и детей.
Заехал в городок Годьяско немецкий офицер и решил погулять
тут на свой немецкий лад. Выпил, как и положено хозяину положения,
да и как тут не показать своё превосходство – а для чего же пришёл
сюда немецкий обер-лейтенант? Deutsche Kultur ist gute Kultur! Для
подтверждения боевой мощи немецкой армии, прямой принадлежности к ней, «великой и непобедимой», и убедительности своих намерений достал он из кобуры аргументацию, табельное оружие своё. Ну,
на кого же навести его, чтобы произвести неизгладимое впечатление?
Конечно, на слабый итальянский иол! Без этого кураж не полный. Постращать их по-баварски, глядишь, и сдадутся без боя. И нагнал «освободитель» страху на небольшой городишко.
Где искать защиты от него? Кто урезонит гуляку? Нет власти, нет
полиции. Обратились жители к партизанам, ведь помогали им горожане, чем только могли. Выслушал ходоков командир Анджело, узнал,
что немец зашёл в одну из лавочек «полакомиться» – наверное, добавить для пущей храбрости, да и застрял там, с кем не бывает. Командир мешкать не стал, взял он с собой Чиру и Николо, которые в
этот момент оказались рядом, и на трофейной машине рванул к магазину.
Вошли в магазинчик как покупатели, как бы невзначай, стремительно приблизились к фрицу. Почуяв что-то неладное от смелых и
дерзких движений вошедших, ариец решил осадить их, показать, кто
здесь хозяин. Хватился он не твёрдой уже рукой за свою «аргументацию» – то ли вальтер, то ли парабеллум, но ближе стоял Николо. Не
знал незадачливый Ганс, что у нас на Курских и ни таких видали, даже
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и Семинарских не боялись. Так что не успел он достать из кожаной
кобуры чудо немецкой техники, как молодой партизан сшиб его с ног,
а Анджело и Чира быстро связали и положили грозу местных женщин
и провинциального населения в багажник. Таковы были партизанские
будни провинции Павия в те уже далёкие-далёкие годы.
Тем временем в России наши войска освободили города Орёл,
Белгород, Брянск, переломили немецкую хребтину, да так, что Гитлер
стал перебрасывать войска из оккупированных стран в Россию, на
Восточный фронт.
Это позволило ненадолго облегчить положение партизан в Италии, и они вели себя очень активно, делая свою грубую повседневную
тяжёлую работу: минировали, взрывали, нападали, жгли. Вместе с
партизанами ударной дивизии Корпуса добровольцев в бригаде «Капеттини» сражался и юный Николай Дрогавцев, имевший через некоторое время за плечами опыт многих дерзких партизанских вылазок,
налётов и засад. Война в горах – это особая война. Одной смелости и
решительности мало, нужен ещё и определённый опыт войны в горах.
Фашисты всеми силами старались нейтрализовать действия партизан, предпринимали серьёзные шаги для утверждения своего нового порядка на Апеннинском полуострове и открыли самую настоящую
охоту за отрядами патриотов. С этой целью они готовили и проводили
войсковые карательные операции с применением авиации и артиллерии, а также создали отряды специального назначения, с привлечением обученных команд альпинистов.
Для бригады «Капеттини» и отряда Анджело, в котором сражался
фрателло Николо Дрогавцев, наступили тяжёлые времена. Каратели
напали на след отряда, много патриотов пало под пулями в неравных
боях с превосходящими силами противника. Спасали только горы,
знание труднопроходимых дорог и высокогорных районов Ломбардии.
Но фашист всё наседал и был не лыком шит, хорошо подготовлен и
преследовал партизанский отряд.
Для прикрытия отхода отряда Николаю было поручено пулемётным огнём задержать продвижение фашистов на узкой горной дороге,
напоминавшей полку или консоль, прикреплённую к вертикальной
стене. Позиция была очень удобной для ведения огня. Несколько часов в одиночку, благодаря навыкам обращения с пулемётом, полученных от Чиро, Дрогавцев не давал неприятелю высунуться из-за
поворота и выйти на этот участок, выигрывая драгоценные минуты
для отхода основных сил отряда. Благодаря этому Анджело увёл свой
отряд выше в горы, в район деревни Коста-Кавалерия. Николай, улучив удобный момент, незаметно ускользнул от фашистов и один, по
пересечённой местности, измождённый и обессилевший, дошёл до
деревни Петроговина, где стоял чехословацкий интернациональный
отряд, сражавшийся на стороне итальянского Сопротивления.
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Об этом чешском отряде следует сказать подробнее, поскольку он
впишет в судьбу Николая Владимировича отдельную страницу. Личный состав отряда состоял из бывших военнослужащих чешской армии, которых предало собственное правительство и они попали в
плен к гитлеровцам. Вот этих пленных военных чехов пригнали на работы в Италию.
Дело в том, что когда лагеря для пленных в самой Германии оказались переполненными, Гитлер по договорённости с Муссолини,
принял решение о направлении значительной части заключённых в
Италию. Из более 80 тысяч военнопленных разных стран – 20 тысяч
составляли солдаты Красной Армии и депортированные граждане
СССР. Большинство из них было сосредоточено на севере страны.
После успешных действий Красной Армии в 1944 году, когда армию «Великого рейха» выкинули за пределы Советского Союза, театр
военных действий развернулся на территории стран Восточной Европы. Вскоре на западе Европы странами антигитлеровской коалиции
был открыт Второй фронт, что позволило всем европейским народам
ещё более активно и уверенно подняться на освободительную борьбу
с фашизмом. Во многих странах стали появляться интернациональные бригады. Гитлер, изыскивая людские резервы, призывал на военную службу мужское немецкое население и ставил его под ружьё, а на
работу в Германию и в страны-сателлиты пригонял всё больше и
больше ост-арбайтеров и военнопленных, рабский труд которых был
практически бесплатным. Немецкий рационализм, помноженный на
жадность и расчётливость простого обывателя, требовал всё больше
и больше рабочих рук. Так на заводах и предприятиях, при строительстве военных и защитных сооружений фашисткой Германии на самых
опасных, тяжёлых, изнурительных и вредных работах трудились пленённые представители практически всех оккупированных стран. Та же
тенденция наблюдалась и в сельском хозяйстве, в крестьянских и
фермерских хозяйствах.
Но рабы при первой возможности совершали побеги, но только
часть из них была успешной. Мой дядя, Дмитрий Иванович Мишунин, орловчанин, кстати сказать так же довоенный выпускник машиностроительного техникума, а к тому времени лейтенант – военный
инженер, который провёл в плену большую часть войны в городе
Нюрнберге на медеплавильном заводе, рассказывал, что четверо ребят из его команды при погрузке бочек с легированным металлом на
железнодорожные платформы увидели между длинными составами
грузовых вагонов неприметный канализационный люк, открыли его и
спрятались в колодце, плотно закрывшись крышкой.
При построении команды в конце работы ротозеи-конвоиры не
досчитались четверых пленных. Долгие поиски не увенчались успехом. Допрос пленных также не принёс желаемых результатов – никто
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ничего не сказал и своих не выдал. Одновременно прочёсывались вагоны, станционные постройки и близлежащие кварталы. Не нашли.
Как в воду канули. Тогда приказали вызвать команду жандармов с немецкими овчарками-людоедами и пустить их между составами. Четвероногие чудовища были обучены так, что моментально догоняли
жертву и разрывали её на куски. (Этот проверенный принцип используется до сих пор в Германии при охране заключённых и тюремных
территорий.) Беглецы были обречены – тренированные собаки в течение минуты сделали своё собачье дело. Люк вскрыли, ребят извлекли на поверхность и тут же на глазах у всех повесили. Бедняги
висели более недели, мимо виселицы водили другие команды и показывали всем, что с ними будет, если кто-то вздумает совершить аналогичное. Фашисты побегов не прощали. Как, впрочем, и многое другое. Побег – это прыжок в бездну без парашюта, девяносто девять
процентов смерть.
В Италии, как и на всей оккупированной территории Европы, находилось большое количество военнопленных из республик Советского Союза и близлежащих стран. Об этом свидетельствуют такие обнародованные данные, как число советских граждан – бежавших военнопленных, участвовавших в борьбе с фашизмом на всей территории Италии. Таких удачливых было более пяти тысяч человек. Пять
тысяч штыков, мотивированных самими врагами на смертельную
схватку, оторванных от родины и нашедших своё место среди партизан-гарибальдийцев.
Чешских военнопленных гитлеровцы тщательно охраняли и бросали на наиболее тяжёлые объекты, имевшие военное значение.
Большая группа чехов была брошена на работы по ремонту Брессанского моста через реку По – самую крупную реку Италии. Мост имел
стратегическое значение, поскольку располагался на шоссе, связывающем города Павия и Брессана-Боттароне.
Итальянские подпольщики вступили в контакт с чехами и тайно
совместно готовили крупный побег пленников. Гарибальдийцы должны были осуществлять огневое прикрытие для перехода чехов на
противоположный берег и отход в горы, на территорию, подконтрольную партизанам. Николай принимал самое активное участие в этой
партизанской операции, находясь у пулемёта, в засаде, на случай погони. Побег прошёл успешно, охрану перебили, пленники благополучно укрылись в горах. Произошло всё очень быстро, хватились немцы
поздно, пришли, когда догонять уже было некого, погони, на счастье,
не было. Люди остались целыми и невредимыми. Беглецы, после
осуществлённого побега, примкнули к итальянским партизанам и влились в движение сопротивления отдельным чешским отрядом. Вот с
этим отрядом и пересеклась военная дорожка Николая Владимирови105
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ча Дрогавцева в деревне Петроговина провинции Павия в Северной
Италии, которую ещё называют Ломбардией.
Чешские ребята положили глаз на русского защитника Италии.
Наверное, близость языка или общее славянское начало дало себя
знать. Чешские командиры, то ли Петрик Франтишек, то ли Иозеф
Зайчик, предложили перейти в чешский отряд, и Николо согласился,
ведь из Чехии было ближе пробиваться на родину, к своим. Итальянский командир Анджело категорически отказывался его отпустить, но
Николай нашёл аргументы, чтобы убедить сурового Анджело, и тот с
трудом изменил решение, отпустив смелого парня очень неохотно.
Руководители итальянского Сопротивления высоко оценили боевой
вклад орловчанина, наградив его двумя высшими партизанскими знаками итальянского движения сопротивления, а позже ему будет вручена «Гарибальдийская Звезда». Прощайте, итальянские фрателло!
Начались «чешские» партизанские будни русского парня в Италии. В деревне Петроговина чехи основательно укрепились, она была
удобным местом для проведения бесстрашных налётов и дерзких
рейдов в глубину районов, занятых немцами. В это время чешские и
итальянские отряды имели на вооружении лёгкую артиллерию, автомашины, стрелковое оружие, гужевой транспорт.
В один из дней партизанская разведка сообщила, что в городе Вогера расположились немецкие альпийские стрелки, целью которых
была борьба с партизанами в данном районе. Альпийские стрелки –
это, по сути, горный спецназ, горно-стрелковое подразделение, оснащённое не только оружием, но и снаряжением для альпинистов, в которое входило: горная кирка-альпеншток, крепь и сверхпрочная верёвка-фал, защитные очки, рюкзак, горные ботинки. Каждый предмет
этого снаряжения маркировался своими знаками и символами. Это
придавало особый смысл и колорит.
К физическому состоянию горных стрелков предъявлялись повышенные требования и не каждый желающий мог пройти соответствующий отбор в это элитное подразделение, туда попадали уроженцы
горных районов Баварии и Тироля, ведь они должны были быть
спортсменами-альпинистами. Горные егеря, Hochgebirgs-Jager, совершали дерзкие манёвры, захваты господствующих высот и стратегически важных пунктов, взбирались на неприступные вершины, неся
на своих плечах артиллерию. Они были способны производить оттуда
прицельный огонь и моментально бесследно исчезнуть. Одним словом это была легенда вермахта. Эдельвейс был эмблемой всех горных стрелков. Вот такая грозная сила готовилась открыть охоту на
партизан в Северной Италии.
Для налёта на Вогеру партизаны основательно подготовились.
Для успешного проведения операции решили использовать враже106
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скую форму одежды и под покровом ночи дерзко въехали в город. Николай шёл первым в головном дозоре, в задачу которого входила ликвидация часовых, охранявших периметр территории, и наряда фашистов, дежуривших внутри казармы. К этому моменту он стал достаточно опытным бойцом-партизаном, что было доказано не на словах,
а на деле, и в этом убедились его новые чешские товарищи, послав
его на это ответственное задание. Часовые и наряд были обнаружены, молниеносно и бесшумно обезврежены. Путь в казарму основным
силам партизан был открыт. Уничтожение расположившихся там на
отдых гитлеровских горных охотников на партизан было уже делом
техники. Не удалось егерям поохотиться, они сами стали жертвой.
Операция прошла успешно.
Эффективным способом партизанской борьбы является контроль
за передвижением противника по дорогам и магистралям, перемещением боевой техники, оружия и боеприпасов, дислокацией и передислокацией личного состава. В этот момент формирования противника
находятся в походном положении и не способны оказывать серьёзного сопротивления. Этот метод хорошо освоили воевавшие с фашистами борцы итальянского Сопротивления.
Одно из поручений отряду чешских партизан состояло в ведении
наблюдения и совершении диверсионных актов в районе, прилегающего к дороге Вия-Эмилия (Via-Emilia) – одной из важных дорог Северной Италии. Производилась закладка мин и фугасов, захваты и
допросы пленных с целью определения планов и упреждения замыслов противника, засады и нападения на колонны. В одном разведывательном поиске Николаю удалось, при помощи двух чешских бойцов, внезапно напасть на небольшой немецкий транспорт, забрать
две подводы оружия и захватить в плен пятерых немецких солдат.
Судьба благосклонна к смелым и удачливым. Смелость города
берёт и кандалы трёт, как говорят у нас в народе. Храбрость даёт человеку чувство собственного достоинства. Молодец, Николай, и на
этот раз не посрамил наших. Просто русский молодой удалец. Завидуйте, ребята. Оцените, чешские братушки. Другим за такое «героев»
давали, а для него это был всего-то один из боевых эпизодов.
В семи километрах восточнее городка Вогера в горном районе
располагалась деревня Кашпна-Кастаньола. Её присмотрело руководство сопротивления для расположения своей позиции, с которой
просматривалась дорога на Риванацано. Далее дорога вела на город
Варци. Позиция находилась на горе, отсюда удобно было вести огонь
и контролировать большую территорию, чем и хотели воспользоваться партизаны. Но немецкие стратеги разгадали замысел итальянских
командиров и попытались взять инициативу в свои руки. Для этого
вермахт стянул сюда большие силы, включая авиацию и артиллерию,
а также горный спецназ – альпийских стрелков, дополнительно пере107
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брошенных из других районов Ломбардии. Было решено окончательно уничтожить партизан. Но борцы оказались проворнее и хитрее
противника. Маневрируя и быстро перемещаясь, они закольцевали
врага и загнали его в ловушку. Противостояние не на жизнь, а на
смерть продолжалось несколько дней, но озверелые фашисты прорвали окружение и стали уходить.
В этот момент командование Сопротивления обратилось к чешскому отряду, в котором воевал Николай, с приказом задержать во что
бы то ни стало неприятеля. Этим отрядом командовал чешский командир по фамилии Звоничек, который вывел своё войско наперерез
отступающим фрицам и рассредоточил его по двум сторонам дороги.
Колонна отходящих немцев сильно растянулась, и личного состава
партизан явно не хватало, чтобы выстроить позицию на всём её протяжении. Но на счастье командира неподалёку на дороге оказался
небольшой каменный мост, и Звоничеку пришла идея разрушить или
вывести из строя это инженерное сооружение, чтобы остановить движение немцев. Взрывчатки и других эффективных средств разрушения под руками в этот нужный момент у партизан не оказалось. Выделенная для этой цели группа из четырёх человек остановилась в нерешительности, но времени на раздумья уже не было. Дорога была
каждая секунда.
Выручила смекалка бесшабашного русского удальца. Николай
предложил просто пробить посреди моста дыру подручными средствами. Чехи, участники группы, не сразу поняли суть этого дерзкого
предложения, настолько оно было неожиданным и немного растерялись. Затем, преодолев замешательство, быстро взялись за работу,
отчаянно долбили ломами и киркой неподатливый камень, вскоре посреди моста появился основательный поперечный пролом.
Но вот послышался шум моторов, мешкать было больше нельзя, смельчаки, пригибаясь, скользнули в кювет к своим ребятам, сидевшим в засаде, и с замиранием
сердца стали наблюдать за появлением
фашистов. Сначала шли броневики, за ними мотоциклы с пулемётами на люльках,
потом появились автомобили с автоматчиками. Несколько первых вражеских машин
вели неприцельный предупредительный
устрашающий огонь по сторонам. Вся эта
мощь и несметная силища медленно катиНиколай Дрогавцев.
лась в сторону переправы.
Сразу после войны
На головной бронемашине заметили
что-то неладное на мосту, остановились в тридцати метрах и послали
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солдата выяснить его состояние. Солдат вернулся и доложил обстановку. Дыра и разбросанные вокруг камни навели противника на
мысль, что он заминирован. Передовые машины остановили движение, колонна стала непроизвольно сжиматься, задние напирали на
передних, образовалась пробка. Немцы стали выпрыгивать из машин.
Чешский командир Звоничек, проявив завидную выдержку, в этот
момент дал команду «огонь!». Колонна была не просто задержана,
чешский отряд практически её уничтожил. Так находчивость русского
паренька помогла успешно выполнить непростое задание командования итальянского Сопротивления. Этот случай приведён в итальянской литературе как заслуга Николая, но опять-таки написано, что он
взорвал этот мост, а не продолбил вручную под носом у врага. Очевидно, так понять проще, мосты, как правило, на войне взрывают. Что
поделать, стереотипы можно, как и мосты, разрушить находчивостью
и нестандартным решением.
Это лишь несколько эпизодов из той «заграничной» партизанской
жизни Николая Владимировича Дрогавцева, которая большей своей
частью останется незримой для нас. Описать всю партизанскую жизнь
и подробности будней тех лет невозможно. Слишком много времени
прошло с тех пор, целых семьдесят лет.

Дрогавцев выступает на митинге.1960-е

Гигантская драматическая битва народов с общим врагом подошла к известному нам концу. Вместе с чешским отрядом Николай
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прибыл в освобождённую советскими войсками Прагу. К тому времени
он уже был награждён тремя чешскими наградами и по праву праздновал Победу вместе со своими братьями по оружию. Вскоре чехи тепло провожали его в Россию, в родной Орёл. До свидания, Прага. До
свидания, Италия. Прощай, война. Стояло первое послевоенное лето
сорок пятого года. Николаю было в ту пору девятнадцать с половиной
лет, впереди была целая жизнь.
Вернувшись домой живой и невредимый итальянский партизан,
первым делом прибежал в родительский дом на Вторую Курскую улицу, откуда его забрали фашисты. Там он попал в объятья матери –
Александры Николаевны и отца – Владимира Никитовича, радости которых не было предела. Началась мирная послевоенная пора, нужно
было искать своё достойное место на родной земле. Вскоре он поступил в Орловский Машиностроительный Техникум, успешно учился,
был комсоргом курса. Была активная, бурная послевоенная молодость. После окончания с отличием этого учебного заведения Николаю Владимировичу предложили остаться в нём для трудовой деятельности – обучения студентов работе на оборудовании и руководства их производственной практикой.

Бывшие советские участники итальянского Сопротивления – члены делегации
Советского комитета ветеранов войны, посетившие Италию в сентябре 1966 года
по приглашению ЦК Итальянской компартии.
(НиколайДрогавцев – крайний справа в верхнем ряду).

Долгое время Дрогавцев Н.В. возглавлял учебно-производственные мастерские техникума, которые выпускали прекрасные современные настольно-сверлильные станки, пользовавшиеся большим
спросом. Грамотное руководство, правильно построенный технологический процесс, своевременная и ритмичная сдача продукции, замена
110

Мы готовы к труду и обороне…...
устаревшего оборудования превратили мастерские в настоящее передовое предприятие министерства. Этому славному и почётному делу он посвятил свою жизнь. Николай Владимирович недаром пользовался большим авторитетом среди коллег и уважением студентов. А
имя его заслуженно вписано в историю славного итальянского Сопротивления.
Остаётся сказать, что я горжусь своими учителями, многие из которых были фронтовиками или прошли через оккупацию и видели
войну не только в кино, а вынесли её на своих плечах и в своём сознании. Не смотря на это бремя они учили и воспитывали нас. Атланты, Титаны, достойные общественного признания, памяти и поклонения. Они всё ещё продолжают и будут держать небо на своих руках.
Неоднократно русского Гарибальдийца Итальянское Правительство приглашало посетить свою страну, за которую он мужественно
сражался. Не был он забыт в Италии. Осталось множество фотографий, писем, документов и конечно наград, которые бережно хранятся
в семье. Наша страна так же высоко оценило вклад интернационалиста в общее дело борьбы с фашизмом, наградив его после войны несколькими Правительственными наградами. Николай Владимирович
воспитал двух замечательных сыновей, Александра и Владимира, которые бережно хранят в своей памяти рассказы отца и всё то, что
связано с ним.
Похоронен герой на Афанасьевском кладбище в Орле, вместе со
своими дорогими родителями и супругой – Марией Васильевной. Спи
спокойно, дорогой учитель, мы Тебя не забудем и не дадим затонуть в
истории Твоему славному и доблестному имени.
А дом Дрогавцевых сохранился до наших дней, правда с
небольшими переделками. Дом
может стать памятником деревянного зодчества, он украшен
резными карнизами и наличниками. Но не хватает на нём
только мемориальной доски из
знаменитого итальянского карарского мрамора в память о
доблести и стойкости русского
человека Николая Владимировича Дрогавцева. Но это ещё можно поправить.
Одна фамилия, одна жизнь, одна судьба человека из многих, с которыми посчастливилось столкнуться в моём родном городе Орле, а
вернуться к ней помогла маленькая книга воспоминаний простой орловчанки Нонны Константиновой. Спасибо ей и создателям этой книжки.
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Оружие
"Комсомолка" раскрыла секреты
чудо-оружия "Бастион",
которое защитило Крым

В документальном фильме Андрея Кондрашова «Крым. Путь на
Родину» Владимир Путин с гордостью рассказывал об уникальном
российском оружии «Бастион», которое год назад было переброшено
с материка на полуостров. Путин добавил, что эти комплексы в Крыму
были развернуты с определенным умыслом, - так чтобы их было хорошо видно из космоса. Умысел оказался оправданным - группировка
кораблей НАТО, «ходившая» в Черном море неподалеку от Крыма (и
наверняка получавшая данные космической разведки США), после появления «Бастионов» резко развернулась и отплыла подальше от
российских берегов.
Президент очень доходчиво растолковал телезрителям:
– «Бастион» - это оборонительный комплекс, который защищает
берег, защищает территорию. Он ни на кого не нападает, но это эффективное, современное, высокоточное оружие. Пока такого оружия
ни у кого нет. Это, пожалуй, самый эффективный береговой комплекс
в мире на сегодняшний день. Да, и в какой-то момент мы для того,
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чтобы было понятно, что Крым надежно защищен, перебросили туда
эти береговые комплексы «Бастион».
Что же за оружие защитило Крым?

Состав ПБРК "Бастион"

УМНАЯ РАКЕТА ГОРУ ОБОЙДЕТ
«Бастион» - это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Яхонт» или «Оникс». Предназначен для поражения
надводных кораблей и авианосных ударных групп, а также наземных
целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия противника. Разработан в 1990-х годах вРеутове, Московской области.
Отличительная особенность ракеты "Бастиона» - полная автономность боевого применения ("выстрелил-забыл"). Ракета может сама маневрировать по курсу, из-за этого противник не может точно
рассчитать ее траекторию.
Еще одно уникальное достоинство ракет "Бастиона» - программа
наведения на цель, позволяющая действовать против одиночного корабля по принципу "одна ракета - один корабль” или "стаей” против
группы кораблей. Ракеты сами распределяют и классифицируют по
важности цели, выбирают тактику атаки и план ее проведения. В автономную систему управления заложены данные не только по противодействию электронному слежению противника, но и уклонению от
огня ПВО. Уничтожив главную цель в корабельной группе, оставшиеся
ракеты атакуют другие корабли, исключив возможность поражения
двумя ракетами одной и той же цели.
113

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 3 (48), 2016

Отличительная особенность ракеты "Бастиона» – полная автономность боевого
применения ("выстрелил-забыл")

Кроме того, ракета «Бастиона» может эффективно атаковать
цель, скрытую за горизонтом моря. И даже если противник окажется,
например, за горой, ракета сама обогнет гору и попадет точно в цель.
«Бастион» способен эффективно защищать побережье на протяжении 600 километров! То есть, даже одного «Бастиона» достаточно,
чтобы защитить от атаки врага весь полуостров Крым!
Длина ракеты – 8,6 м,

ТТХ

Вес ракеты – 3000 кг
Вес боевой части – 250 кг
Дальность действия:
– на малой высоте – 120 км
– при полете по смешанному профилю – 300 км
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ЧЕМ ПАХНЕТ "БАСТИОН"

Хлоп! И в корабле дырка размером в два трамвая!
Изюминка "Бастиона" – это крылатая ракета П-800 "Оникс". Она
может лететь по 3 вариантам траектории: высотному (14 километров),
маловысотному (10 метров) и комбинированному. В первом варианте
ракета может поразить цель на дальности до 500 км (то есть, может
дострелить из Севастополя до Турции через всё Чёрное море), во
втором – 120 км.

Характеристики противокорабельной ракеты "Оникс" (Яхонт)
Фото: РИА Новости

Причём на конечном участке дистанции ракета идёт на высоте 10
метров. То есть, над гребнями волн, где её, идущую со скоростью 2М
– два "звука" (700 метров в секунду) не может обнаружить система
ПВО корабля.
Ракета может атаковать даже "из-за угла", попасть в цель, укрывшуюся за горой или зданием, обогнув эту гору или здание.
Ещё штука в том, что ракета работает по отразившемуся сигналу
противника, не выдавая себя. Представьте, море спокойно, небо ясно,
корабль прёт, ваши средства перехвата не замечают ничего опасного,
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и тут – хлоп! – в борту дырка размером в два трамвая! Именно такой
размерчик обеспечивает взрыв головной части ракеты "Бастиона" весом в 2 центнера.
Сегодня на Чёрном море Россия имеет 3 батареи "Бастионов", что
достаточно для прикрытия не только Крыма, но и всего российского
побережья: ведь зона охвата каждой батареи – 600 км.
Источник: http://www.orel.kp.ru/daily/26354.5/3236522/?from=nnn

Состав комплекса «Бастион-П»
– ПКР K-310 «Яхонт» в транспортно-пусковом контейнере;
– Самоходные пусковые установки (СПУ К340П) на шасси МЗКТ7930 (экипаж 3 чел);
– Машина боевого управления (МБУ К380П) на шасси КамАЗ43101 (экипаж 4 чел) или МЗКТ-65273 (экипаж 4 чел);
– Аппаратура информационно-технического сопряжения боевых
средств ПБРК с головным командным пунктом;
– Автоматизированная система боевого управления (АСБУ) ПБРК;
– Комплекс средств технического обслуживания (КСТО). Дополнительно;
– Транспортно-заряжающие машины (ТЗМ К342П);
– Машины обеспечения боевого дежурства (МОБД);
– Учебно-тренировочный комплекс (УТК);
– Вертолетный комплекс целеуказания (ВКЦ);
Комплекс может комплектоваться самоходной
загоризонтной РЛС обнаружения воздушных и
надводных целей «Монолит-Б».

Стандартный состав батареи К-300 «Бастион-П»:
4 самоходные пусковые установки К-340П с двумя транспортнопусковыми стаканами для ракет «Яхонт» (экипаж 3 человека);
1-2 машины боевого управления (АСБУ) ПБРК (экипаж 5 человек);
1 машина обеспечения боевого дежурства (МОБД);
4 транспортно-заряжающие машины (ТЗМ К342П).
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Мероприятия, события и факты
Татьяна Новикова

Истории забытые имена:
Юрий Кондратюк. Гений космонавтики
16 марта в Орловском
краеведческом музее прошло мероприятие в честь
одного из основоположников
космонавтики – Юрия Васильевича Кондратюка. В
музей были приглашены
студенты орловских вузов.
Много рассказал о жизни и
деятельности Кондратюка
Вячеслав Рыбников.
Юрий Васильевич Кондратюк внес огромный вклад в развитие космонавтики. Он был учёнымсамоучкой. Возможность использования лунного разгонного блока в
качестве 4-й ступени трёхступенчатой ракеты была рассчитана гимназистом Александром Шаргеем (Кондратюком) в 1916 году. Он был талантливым инженером и механиком. В любой области, в которой ни
работал бы этот человек, каким бы делом он ни занимался, он везде
совершал ценные и уникальные открытия. Грандиозность и необычность характеризовали всю его творческую деятельность. Было ли это
строительство самого большого в мире зернохранилища «Мастодонт»
без единого гвоздя, или проект ветроэлектростанции, или проекты ракетоносителей для полёта на Луну – словом, всё говорит о масштабе
мысли и величии замыслов простого на вид человека. Он описал камеры сгорания двигателя с расположением форсунок окислителя и
горючего, многое другое, что стало применяться в космонавтике через
40-50 лет. Уже в своих ранних работах им были сделаны выдающиеся
научные предвидения развития космонавтики. Американцами были
использованы схемы «Спирали Кондратюка» – это разгон от Земли с
расходованием минимального количества горючего, и «Трассы Кондратюка» – это полёт на другие планеты с использованием орбитального и посадочного модулей.
Настоящая фамилия и имя Кондратюка – Александр Игнатьевич
Шаргей. Он родился в июне 1897 года в Полтаве. Его мать – баронесса Людмила Львовна Шлиппенбах, отец – Игнатий Бенедиктович Шар117
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гей. Много перипетий было в его жизни. Окончил гимназию в Полтаве,
начал учёбу на механическом отделении Петроградского политехнического института, который не закончил, т.к. был призван в армию. После Октябрьской революции, опасаясь за свою службу в Белогвардейской армии, при помощи своей мачехи, получил документы умершего
Юрия Кондратюка. Под этим именем он и прожил всю оставшуюся
жизнь. Под фамилией Кондратюк он работал, выпустил книгу «Завоевание межпланетных пространств», добровольцем ушёл на фронт в
1941 году.
Вся жизнь и деятельность
Юрия
Кондратюка показана
в
фильме
«Трасса Кондратюка». Он был снят в
2003 году, его продолжительность –
всего 26 минут. Но
этот фильм подробно рассказывает
о всех жизненных
взлётах и падениях
этого легендарного человека, показывает его истинный талант, талант
учёного с большой буквы. В фильме собраны уникальные кино- и фотодокументы, относящиеся к жизни Кондратюка-Шаргея.
Вячеслав Рыбников родился в
Болхове. После окончания школы поступил в Московский энергетический
институт на специальность «Тепловые
и атомные станции». Служил в армии,
работал на Калининской АЭС, строил
в Китае атомную станцию, участвовал
в строительстве и восстановлении
атомной станции в Иране. Он всегда
интересовался
историей
родного
края, а теперь стал профессионально
заниматься краеведением. Сейчас у
Вячеслава Константиновича появилась возможность разобраться в разных моментах, уточнить какие-то факты. Как он сам говорит, в этом во многом помогает Интернет, даёт больше
возможностей для изучения и сопоставления фактов, ускоряет процесс
118

Мы готовы к труду и обороне…...
получения необходимых документов. В «Орловском военном вестнике» № 2(17), спецвыпуск которого полностью посвящён Кондратюку,
размещены статьи В.К. Рыбникова «Забытый в России Кондратюк» и
«Ложусь в обморок».
Вячеслав Константинович рассказывает:
– Есть несколько невероятных совпадений. Мой родственник, дядя, воевал в том же полку, в 1281-м, что и Кондратюк. Сам я служил в
городе Бердичеве, в котором родился отец Кондратюка-Шаргея. Эти
совпадения и сподвигли меня подробно заняться жизнью Кондратюка.
Постепенно втянулся и начал находить такие подробности, которые не
учтены в документах. Это всё очень интересно. Сначала Кондратюка
считали погибшим в Калужской области. Однако значительно позже,
много лет спустя, в 1988 году, его сослуживец и однополчанин Борис
Романенко обнаружил переписку Юрия Васильевича с его любимой.
Последнее письмо, полученное ею от Юрия Васильевича, было датировано 2 января 1942 года. Начался долгий и кропотливый поиск. Если бы поиск документов и очевидцев начался раньше – всё
было бы гораздо проще. А так, в
архивах сопоставлялись разные
документы с документами с
личной подписью Кондратюка,
кроме того, нашёлся телефонист полка № 1281. Бывший телефонист С.К. Дергунов официально дал показания, что Кондратюк погиб между 22 и 25 февраля 1942 года. На основании
этих сведений с 1993 года в
учётные данные Министерства
Обороны внесены изменения.
Фронтовая судьба Кондратюка
теперь значится так: «Юрий Васильевич Кондратюк, …, рядовой 1281
стрелкового полка 60 стрелковой дивизии. Погиб 25 февраля 1942 года в д. Кривцово Болховского района Орловской области…»
Юрий Васильевич Кондратюк – человек уникальный. В нескольких
городах ему установлены памятники, на домах, где он жил и работал,
есть мемориальные доски, его именем названы кратер на Луне и малая планета Солнечной системы. Имя его достойно памяти, достойно
того, чтобы о нём знали.
Источник: Инфо-Сити, www.infoorel.ru
Дата: 17-03-2016
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Вручение наград
за участие в операции в Сирии
17 марта президент России Владимир Путин вручил 17 государственных наград за участие в сирийской операции. Четверым военным присвоено звание Героя России. Это начальник
штаба Центрального военного округа генерал-полковник Александр Дворников, сотрудник Главного управления Генштаба полковник Вадим Байкулов, старший штурман-испытатель из 929-го
летно-испытательного центра полковник Виктор Романов, а также
заместитель командира эскадрильи 47-го смешанного авиаполка
(Балтимор, Воронежская область, на вооружении самолёты Су-34)
майор Андрей Дьяченко.
Орден святого Георгия IV степени получил начальник штаба
1-й танковой армии генерал-майор Юрий Яровицкий. Остальные
награжденные получили ордена Мужества и «За военные заслуги»,
знаки отличия ордена святого Георгия, а также медали.
15 марта Путин приказал начать вывод основной части российских сил из Сирии. Тогда он отметил, что пункты базирования
российских сил — морской в Тартусе и авиационный на аэродроме
Хмеймим — будут функционировать в прежнем режиме.
Екатерина Артюхова

В Орле впервые прошёл областной
фестиваль морской песни

Фестиваль «Усталая подлодка» был приурочен к 110-й годовщине
образования подводного флота России.
Инициаторами его проведения стали члены общественной организации «Флоту – быть!» под руководством Игоря Глущенко.
Поздравить с праздником орловских моряков-подводников, исполнить любимые морские песни, почитать стихи о флоте в администрации Железнодорожного района собрались представители районных
отделений организации «Флоту – быть!», а также орловские школьники.
Один из участников фестиваля – ученик школы № 10 Евгений Овсейник прочитал стихотворение «Алые паруса». Юноша уже несколько
лет посещает школьный клуб юных моряков и мечтает служить во
флоте.
– На фестивале я познакомился с орловским капитаном 1-го ранга, командиром соединения атомных подводных лодок Анатолием
Петровичем Денисовым, – рассказал Евгений. – Он предупредил меня, что морская служба – дело не простое. Она требует самоотверженности и бесстрашия. А я не боюсь! Защищать Родину у морских
рубежей – моя мечта!
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Поздравить участников фестиваля, орловских подводников пришёл член правительства Орловской области – руководитель регионального департамента правового обеспечения и государственного
финансового контроля Фёдор Карпычев. Он является куратором совета ветеранов и участников боевых действий при губернаторе.

– Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём моряка-подводника от меня лично и всех орловцев, – обратился к гостям
Фёдор Павлович. – Выбрав эту профессию, вы навсегда подарили
121

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 3 (48), 2016

своё сердце морю. Ваш героизм, мужество и подвиги вызывают
гордость за
российский
флот и тех, кто охраняет
подводные кордоны.
Виновникам торжества
–
орловским
морякамподводникам – на фестивале выпала честь оценивать
выступления самодеятельных артистов. Они с удовольствием слушали звучавшие стихи и песни,
вспоминали свои молодые
годы…
Не обошлось и без танцев. Моряки-подводники чуть сами не пустились в пляс, когда на сцену
вышли солисты ансамбля «Славица» и в тельняшках исполнили задорный танец «Яблочко».

В конце фестиваля победителям вручили награды, а морякам –
почётные грамоты губернатора и администрации г. Орла.
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– В этом году мы отметили праздник моряков, совместив его с
фестивалем «Усталая подлодка», – отметил Игорь Глущенко. – Молодёжь познакомилась с нашими моряками, а заодно и блеснула талантами. Планируем сделать этот фестиваль традиционным.
Источник:
http://regionorel.ru/novosti/novosti/v_orle_vpervye_proshyel_oblastnoy_festival_morsko
y_pesni/

Жюри фестиваля

123

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 3 (48), 2016

Из истории наград и знаков
Медаль «Участнику военной операции в Сирии»
» — ведомственная награда Министерства
обороны Российской Федерации.
Учреждена приказом Министра
обороны Российской Федерации
от 30 ноября2015 года № 732.
Действуя в соответствии с
Договором «О дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской Арабской Республикой» от 8
октября 1980 года, 30 сентября
2015 года с официальной просьбой об оказании военной помощи
к России обратился президент
Сирии Башар Асад. В тот же день
Совет Федерации дал Президенту Российской Федерации Владимиру Путину согласие на использование Вооружённых сил
Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики. При этом речь шла
лишь о применении Воздушнокосмических сил Российской Федерации для оказания поддержки сухопутным войскам Сирии с воздуха, без проведения наземной операции.
30 сентября 2015 года авиагруппа Воздушно-космических сил
Российской Федерации, состоящая из бомбардировщиков и штурмовиков под прикрытием истребителей, а также вертолётов, приступила
к нанесению ударов по позициям вооружённых формирований Исламского государства. В операции также были задействованы базирующиеся в России стратегические самолёты Дальней авиации РФ и подразделения специального назначения, обстрелы некоторых целей
крылатыми ракетами производили и корабли Каспийской флотилии и
Черноморского флота.
Медаль «Участнику военной операции в Сирии» была учреждена
приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 ноября
2015 года № 732.
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ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 732
30 ноября 2015 г.
Об учреждении медали Министерства обороны Российской Федерации «Участнику военной операции в Сирии»
1.
Учредить медаль Министерства обороны Российской Федерации «Участнику военной операции в Сирии».
2.
Утвердить:
Положение о медали Министерства обороны Российской Федерации «Участнику военной операции в Сирии»
(приложение № 1 к настоящему приказу);
Описание, рисунок и семантику медали Министерства обороны
Российской Федерации «Участнику военной операции в Сирии»
(приложение № 2 к настоящему приказу).
3.
Организацию изготовления медали Министерства обороны
Российской Федерации «Участнику военной операции в Сирии», а
также удостоверения к ней осуществить за счет и в пределах средств,
предусмотренных Министерству обороны Российской Федерации на
геральдическое обеспечение.
Министр обороны Российской Федерации
генерал армии

С. Шойгу

Приложение № 1
к приказу Министра обороны Российской Федерации
от « 30» ноября 2015 г. .№ 732
ПОЛОЖЕНИЕ
о медали Министерства обороны Российской Федерации
«Участнику военной операции в Сирии»
1.
Медаль Министерства обороны Российской Федерации
«Участнику военной операции а Сирии» (далее – медаль) является
ведомственным знаком отличия.
2.
Медалью награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации:
за отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе военной операции в Сирийской Арабской Республике;
за успешное руководство действиями подчиненных при проведении военной операции в Сирийской Арабской Республике;
за самоотверженный труд и большой личный вклад в выполнение
задач военной операции в Сирийской Арабской Республике.
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3.
Медалью могут награждаться также другие граждане Российской Федерации и иностранные граждане за содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации при проведении военной операции в Сирийской Арабской Республике.
4.
Медаль вручается награждённому в торжественной обстановке Министром обороны Российской Федерации или другими должностными лицами по его поручению. Вместе с медалью вручается
удостоверение установленной формы (прилагается).
Медаль (лента медали) носится на левой стороне груди
Описание
Медаль изготавливается из металла золотистого цвета в форме
круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне медали: рельефное одноцветное изображение военной техники: сверху – трёх истребителей, снизу – ракетного
корабля на контуре границ Сирийской Арабской Республики.
На оборотной стороне медали: в
центре сверху — рельефное одноцветное изображение эмблемы Министерства обороны Российской Федерации (увенчанный короной двуглавый
орёл с распростёртыми крыльями. В
правой лапе орла — меч, в левой —
дубовый венок. На груди орла — треугольный, вытянутый книзу щит со
штоком, восходящим к короне. В поле
щита — всадник, поражающий копьём
дракона), под ней — рельефная надпись в четыре строки «УЧАСТНИКУ
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В СИРИИ», по
кругу — рельефная надпись: в верхней
части
—
«МИНИСТЕРСТВО
Реверс медали «Участнику военной операции в Сирии»
ОБОРОНЫ», в нижней части —
«РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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, окаймлённая
справа чёрной полосой шириной 2 мм, левее — равновеликие, красная, белая и чёрная полосы.
28 марта 2016 года стало известно, что Министерство обороны
объявило тендер на изготовление 10 300 медалей «Участнику военной операции в Сирии».
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Награждения
15 марта 2016 года, в 10 часов утра по московскому времени, на
аэродроме Хмеймим состоялось торжественное построение личного
состава базы по случаю вывода российского контингента из Сирии. В
построении приняли участие и сирийские военные. Заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков и начальник
генерального штаба сирийской армии генерал Али Абдуллах Аюб выступили перед военнослужащими, поздравили их с достигнутыми успехами в проведении операции и наградили самых достойных сирийскими и российскими государственными наградами. Также все военнослужащие, в память о службе в Арабской Республике, получили из
рук замминистра ведомственные медали «Участнику военной операции в Сирии».
16 марта 2016 года звено штурмовиков Су-25 возвратились из
Сирии на авиабазу в Приморско-Ахтарске. Встретить пилотов прибыл
командующий Южным военным округом генерал-полковник Александр
Галкин. Командующий поблагодарил лётчиков за службу и вручил им
медали «Участнику военной операции в Сирии».
17 марта 2016 года на авиабазу Шагол под Челябинском прибыли
три фронтовых бомбардировщика Су-24М, участвовавшие в операции
в Сирии. На встрече экипажей присутствовало всё командование базы
во главе с начальником боевой подготовки оперативно-тактической
авиации Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) РФ
генерал-майором Олегом Маковецким. Генерал поблагодарил весь
авиационный персонал, выполнявший боевые задачи в Сирии, за
профессионализм. Пилоты Су-24М, прибывших на авиабазу, прямо на
аэродроме были награждены медалями «Участнику военной операции
в Сирии».

Знаки спортивного совершенства
Знак «Готов к труду и обороне СССР»

Применение значка «ГТО» было разрешено в Вооруженных Силах
СССР приказом РВС СССР № 212 от 31 декабря 1931 г. Интересно,
что ему были предоставлены права, аналогичные знаку за стрелковую
подготовку. Носились они на левой стороне груди.
Описание знаков "Готов к труду и обороне СССР"
Кольцевая зубчатая шестерня, на которую наложена красная пятиконечная звезда с лучевой насечкой под эмалью. На звезде изображен спортсмен, бегущий влево и рвущий финишную ленточку с надписью: "готов к труду и обороне". Знак на двух цепочках подвешен к
красной квадратной колодочке (11x11 мм), развернутой на угол и
имеющей надпись в три строки: "ЦИК/СССР/ВСФК". Все детали посе127
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ребрены. На оборотной стороне выбито в две строки: "мои./ двор" и
вырезан номер "256473". Изготовлен из латуни. Размер 65x30 мм. Крепление при помощи
булавки на знаке и штифта и гайки на колодочке.
Количество сдавших нормы ГТО превзошло все ожидания. ЛМД не мог справиться с потребностью знаков. Заказы были добавочно
размещены на других предприятиях, таких как:
Ленинградская артель "Труд-гравер", Художественно-производственный комбинат, Московская артель "Художник-металлист" и др. Это
вызывало некоторое расхождение в изображении знаков.

Описание знака "Готов к труду и
обороне СССР" (знамённый)

Почти одновременно было учреждено и
коллективное отличие, так называемый "знаменный знак", которым награждались коллективы физкультуры, добившиеся высоких показателей в овладении комплексом ГТО, когда от общего списка не менее 80% сдало все нормы. Он повторял рисунок предшествующего знака, но был
больших размеров.
Рисунок знака аналогичен предшествующему, но размеры знака 125X60 мм, а
колодочки — 13x13 -мм. Крепление при помощи отгибающихся папок, как на самом
знаке, так и на колодочке.
Успех движения за овладение физкультурным комплексом позволил перейти к более повышенным нормам, и 7 декабря 1932
г. постановлением Президиума Всесоюзного
Совета физической культуры при ЦИК
СССР была установлена вторая ступень
комплекса6, которая стала основой для
спортивно-массовой работы в Вооруженных
Силах СССР и была введена приказом РВС
СССР № 135 от 16 августа 1933 г.
Первыми в стране и в Вооруженных Силах, выполнившими все 25 норм и требований ГТО 2-й ступени, стали десять командиров — слушателей Краснознаменной орде128
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на Ленина военной академии имени М.В. Фрунзе: Р.Г. Андреев, А.И.
Бодров, СИ. Егоров, А.Г. Маслов, Д.К. Мациевский, Н.Д. Новодранов,
А.Е. Поручаев, СЕ. Рождественский, В.Н. Савин и Т.В. Тамолла. Все
они были отмечены приказом РВС СССР № 77 от 9 мая 1934 г. и награждены именными золотыми часами.
Позднее, был издан приказ НКО СССР № 104 от 1 июля 1935 г. о
введении "Положения о массовой физкультурной работе в РККА",
обобщивший двухлетний опыт применения этой системы в Вооруженных Силах. Еще через два года приказом НКО СССР, подписанным
заместителем наркома Маршалом Советского Союза А.И. Егоровым,
№218 от 3 октября 1937 г. было введено в действие "Положение о
приеме
и
оформлении
норм
ГТО
I и II ступени, награждении знаками, учете и отчетности по этой работе
в РККА".
Рисунок знака 2-й ступени стал несколько иным, а предшествующий стал именоваться 1-й ступенью. Выпуск новых знаков первоначально был осуществлен в артели "Труд-гравер", но и ее знаки имеют
большие разновидности.
Описание знака "Готов к труду и обороне СССР 2-й ступени" ("Труд и гравёр")
За основу взят предшествующий знак, но
верх шестерни прикрыт развевающимся влево
светло-красным флагом, имеющим на кромке,
противоположной древку, бахрому и штрихованную углубленную насечку под эмалью. На нем
размещена в три строки надпись: "Готов к труду/и
обороне/'СССР". В навершии древка — пятиконечная звездочка. От него ниспадают два шнура
с кистями. На шестерню наложена красная пятиконечная звезда с лучевой насечкой под эмалью.
На ней изображен спортсмен, бегущий вправо и
рвущий финишную ленточку. Внизу, на ободе
шестерни, выпукло написано: "2-й ст." (2-й ступени).
Нагрудный знак при помощи двух цепочек
подвешен к красной квадратной колодочке, подобной предшествующим, но имеющей под эмалью насечку в виде горизонтальных полос. На оборотной стороне выбит номер "7636". Им
был награжден в 1936 г. курсант Высшего Военно-морского училища
имени М.В. Фрунзе А.И. Кислое, впоследствии Герой Советского Союза, контр-адмирал. Изготовлен из серебра. Размер 70x29 мм. Крепление при помощи штифта и гайки на колодочке и булавки на знаке.
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Знаки «Готов к труду и обороне СССР» 1937 год

Выпуск знаков 2-й ступени на ЛМД начался только с 1937 г. Кроме
того, на колодочке обоих знаков надпись была заменена аббревиатурой: "СССР", что связано с постановлением ЦИК и СНК СССР от 21
июня 1936 г. № 64/1087 об образовании Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при СНК СССР вместо Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР.
Данный вид знака просуществовал до 1939 г.
По материалам архива на ЛМД за этот период было выпущено: ГТО 1-й ступени — 1170750 экземпляров, а ГТО 2-й ступени — 5893 экземпляра. К
сожалению, данные за 1939 г. по ГТО 2-й ступени
неполные.
Описание знака 1-й ступени 1937 г. ЛМД
Рисунок, размер, металл и крепление знака
аналогичны первым знакам ГТО, но колодочка
имеет размер 13x13 мм и на ней надпись:
"СССР". На оборотной стороне выбит №
"066302". Все детали никелированы.
Описание знака 2-й ступени 1937 г.
"Труд-гравер"
Рисунок и крепление аналогичны предшествующему знаку 2-й ступени, но все детали, надписи, фацет знака и даже оборотная сторона позолочены. На оборотной стороне выбит № "93392" и клейма: круглый
"кокошник", овальный с цифрой "916" и именник изготовителя "СТГ.
Изготовлен, из серебра. Размер 68x29 мм.
Знаки "Готов к труду и обороне СССР"
В 1939 г. были снова изменены рисунки знаков. Постановление
СНК СССР от 7 октября 1939 г. № 1643 утвердило новое "Положение
о нагрудных знаках к комплексу "Готов к Труду и Обороне СССР", где
давалось новое описание знаков и вводилась добавочная градация —
"отличник". Кроме того был точно определен металл изготовления.
Для ГТО 1-й ступени им стал томпак, а для ГТО 2-й ступени — серебро. Это мероприятие явилось подготовкой к переходу с 1 января 1940
г. на новый комплекс ГТО, что вызывалось быстро возрастающим напряжением международной обстановки. Пожар 2-й мировой войны
приближался к нашим границам.
Требовалось усилить подготовку молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил, всего населения — к возможной войне, а военнослужащих к современным маневренным боевым действиям. В комплекс
ГТО ввели такие виды испытаний, как переноска патронного ящика,
преодоление полосы препятствий, различные виды единоборств, хотя
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общее количество норм было несколько снижено. Постановление СНК
СССР от 26 ноября 1939 г. № 1955 утвердило новый комплекс ГТО. В
Вооруженных Силах он был введен приказом НКО СССР №48 от 7
марта 1940 г.
Новые образцы ЛМД начал выпускать с января 1940 г. Планировалось в этот год выпустить 656 тыс. знаков ГТО 1-й ступени и 35 тыс.
— 2-й ступени. На 1941 г. план был резко увеличен. ГТО 1-й ступени
планировалось изготовить 1 миллион штук, а ГТО 2-й ступени — 200
тыс. Выпущено же было с 1940 г. по июль 1941 г. включительно 696,5
тыс. экземпляров знаков ГТО 1-й ступени. В отношении ГТО 2-й ступени сохранились данные только за первые семь месяцев 1941 г. —
71 632 экземпляра."

Описание знака "Готов к труду и обороне СССР 2-й ступени" 1939 год
Зубчатая шестерня, в контур которой вписана накладка в виде
красной пятиконечной звезды с лучевой насечкой под эмалью и изображением бегущего вправо спортсмена в момент прохождения финиша. Сверху шестерня прикрыта развевающимся влево красным
флагом, имеющим на кромке, противоположной древку, бахрому и
штриховую насечку под эмалью.
На нем размещена в три строки надпись: "Готов к труду/и обороне/
СССР". От навершия наклоненного древка ниспадают два шнура с
кистями. Внутренняя полость шестерни между нижними лучами звезды покрыта белой эмалью с надписью в две строки: "2/ст." (2-я ступень). Все детали, надписи, буртики и фацет знака позолочены. Изготовлен из серебра. На оборотной стороне вырезан номер. Размер
35X29 мм. Крепление при помощи штифта и гайки.
Описание знака "Готов к труду и обороне СССР 2-й ступени —
отличник" 1939 год
Рисунок, размер, металл и крепление знака аналогичны предшествующему, но внизу по ободу шестеренки размещена красная ленточка с золоченой надписью: "отличник".
131

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 3 (48), 2016

Описание знака ""Готов к труду и обороне СССР 1-й ступени"
1939 год
Зубчатая шестерня, в контур которой вписана красная пятиконечная звезда с лучевой насечкой под эмалью и изображением спортсмена, бегущего влево и рвущего финишную ленточку с надписью:
"Готов к труду и обороне". Сверху из-под шестеренки видна красная
лента с надписью: "СССР'. Внизу шестерня прикрыта двумя лавровыми ветвями, над соединением которых размещена надпись в две
строки: "1/ст." (1-я ступень). Все детали никелированы. Изготовлен из
томпака. Размер 35х26 мм. Крепление при помощи штифта и гайки, на
которой выбит порядковый номер "175797".

Знаки "Готов к труду и обороне СССР" 1940 год

Постановление СНК СССР от 19 марта 1940 г. № 361 изменило
размер знаков ГТО 2-й ступени. Приблизительно через год постановлением СНК СССР от 21 февраля 1941 г. №341 уменьшен размер и
ГТО 1-й ступени, но покрытие стали делать серебром, при расходе не
более 18 мг на один значок. ГТО 2-й ступени постановили изготовлять
из томпака с посеребрением и позолотой. Расход драгоценных металлов в этом случае устанавливался из расчета не более 35 мг золота и
93 мг серебра на один значок. Эти изменения можно объяснить внешней угрозой государству. Оборонная промышленность начала ускоренный переход на новые виды продукции, для которой цветные и
драгоценные металлы требовались все в большем количестве.
Описание знака "Готов к труду и обороне СССР 2-й ступени" 1940 год
Рисунок, металл и крепление знака аналогичны предшествующему, но размер 30x23 мм. На оборотной стороне выбит № "А 54134".
Описание знака "Готов к труду и обороне СССР 2-й ступени
— отличник" 1940 год
Рисунок, размер, металл и крепление знака аналогичны предшествующему, но внизу по ободу шестеренки размещена красная ленточка с золоченой надписью: "отличник".
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Описание знака "Готов к труду и обороне СССР 1-й ступени" 1941 год
Рисунок, металл и крепление аналогичны предшествующему знаку 1-й ступени, но все промежутки между лучами звезды и шестерней
не прорезаны и покрыты белой эмалью. Внизу, на месте соединения
лавровых ветвей, расположен красный щиток с римской цифрой "К. На
оборотной стороне полукругом рельефная надпись: "монетный двор".
Размер 23x17 мм.

Знаки «Готов к труду и обороне СССР» 1961 год

Знаки ГТО 2-й ступени 1941 г. внешне не отличались от аналогичных 1940 г., за исключением металла. В таком виде обе степени просуществовали без серьезных изменений до 1961 г., когда были заменены на другие. После Великой Отечественной войны в 1946 г. требования ГТО были несколько изменены, стала более ярко выражена их
оздоровительная направленность.
Нормативы многих видов испытаний были снижены. Лишения военной поры очень ослабили здоровье многих миллионов людей, и ГТО
должен был способствовать улучшению их физического состояния.
Указание о порядке приема и сдачи этих норм в Вооруженных Силах
введено приказом МВС ССС10 № 26 от 20 мая 1947 г. Одновременно
было определено, что знаки отныне носятся на правой стороне груди
ниже государственных наград, и был изменен порядок выдачи. Офицеры получали их за плату. Награждение осуществлялось приказами
командующего войсками военного округа.
Последующие крупные изменения в комплексе ГТО произошли в
1959 г., когда была предложена новая система оценки результатов
при сдаче нормативов (по таблице очков) только на соревнованиях, а
также добавочная градация к 1-й ступени — "отличник". Эти новшества были введены в Вооруженных Силах приказом МО СССР №202 от
1 июля 1959 г. Значки этого комплекса появились лишь в 1961 г. и
просуществовали в ВС СССР до введения с 1 января 1965 г. "Военноспортивного комплекса" (ВСК). Изготовлялись знаки на ЛМД, ММД и
Мытищинском экспериментальном заводе художественного литья
имени Е.Ф. Белашовой.
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Описание знака "Готов к труду и обороне 2-й ступени" 1961 год
Зубчатая шестеренка внизу и колосья вверху образуют круг, верхняя часть которого прикрыта развевающимся влево красным знаменем с ромбической насечкой под эмалью. От навершия вниз до середины древка ниспадают два шнура с кистями. На фоне знамени изображена белая фигура спортсмена в момент старта. Ниже его размещены белые буквы "ГТО".
Внизу внутренняя полость шестерни покрыта синей эмалью и стоит римская цифра "//". Все детали, буртики и фацет знака золотистые.
Изготовлен из латуни. Размер 28x18-мм. Крепление при помощи булавки. Без номера. Более поздние выпуски изготовлялись из анодированного алюминия.
Описание знака "Готов к труду и обороне СССР 2-й ступени
— отличник" 1961 год
Рисунок, размер, металл и крепление знака аналогичны предшествующему, но у основания знамени вместо аббревиатуры "ГТО", которая перенесена вниз на синий сектор, помещен красный прямоугольник с золотистой надписью: "отличник". Лавры с верхней половины перемещены на шестеренку вниз. В месте их соединения размещен красный щиток с золотистой цифрой "2".
Описание знака 1-й ступени 1961 год
Рисунок и крепление аналогичны предшествующему знаку 2-й
ступени, но внутренняя полость шестерни покрыта белой эмалью и на
ней красная надпись: "ГТО". Внизу шестерни красный щиток с римской
цифрой "/". Все детали , буртики и фацет знака золотистые. Изготовлен из латуни. Размер 23х18мм. Без номера.
Описание знака 1-й ступени - отличник 1961 год
Рисунок, размер, металл и крепление знака аналогичны предшествующему, но аббревиатура "ГТО" белой эмали, и ее снизу окантовывает красная ленточка с золотистой надписью: "отличник". Нижний
щиток с цифрой "I" белой эмали.

Нагрудный знак «Готов к защите Родины»

Надо сказать, что несмотря на введение в
1964 г. ВСК, эти значки не ушли из Вооруженных Сил, так как были оставлены для воспитанников суворовских и нахимовских училищ, а
также рабочих и служащих МО СССР. Просуществовали они в этой ипостаси до введения в начале 1965 г. постановлением ЦК ВЛКСМ, Центрального совета Союза спортивных обществ и
организаций СССР и ЦК ДОСААФ самостоятельной двухстепенной ступени в комплексе
ГТО "Готов к защите родины" (ГЗР). Изготовлялись значки на Московской фабрике спортивных знаков.
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Описание знака «Готов к защите Родины 1-й степени»
Прямоугольник со скошенными нижними углами и окантовывающим его широким буртиком. В верхней части выпуклыми буквами в
две строки написано: "Готов к защите/ Родины/'. Надпись подчеркнута
двойным рельефным бордюром из дубовых листьев.
Ниже, размещена красная пятиконечная звезда с серпом и молотом и лучевой насечкой под холодной эмалью на фоне контура территории СССР. Все детали золотистые. На оборотной стороне в две
строки выпуклая надпись: "вторая степень". Изготовлен из алюминия. Размер 25*20,5 мм. Крепление при помощи булавки.
Описание значка «Готов к защите Родины
2-й степени»
Рисунок, размер, металл и крепление знака
аналогичны предшествующему, но все детали
серебристого цвета. На оборотной стороне в две
строки надпись: "первая/степень". Данные знаки
применялись до 1 марта 1972 г.

Знак «Готов к труду и обороне СССР» 1972 г.

17 января 1972 года постановлением ЦК КПСС и СМ СССР №61был введен новый Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" пяти возрастных ступеней, причем I, II и III —
имели две градации каждая: серебряную и золотую, IV — три градации, серебряную, золотую и "отличник". V ступень отмечалась только
золотым значком.
Вызвано это было тем, что, как показали научные исследования,
путь к всесторонней физической подготовке населения, необходимой
как в трудовой, так и в военной деятельности, лежит через массовое
привлечение к активным занятиям физкультурой и спортом детей с
раннего возраста. Только за счет роста производительности труда и
снижения заболеваемости 20 миллионов работников материального
производства, регулярно (2-3 раза в неделю) занимающихся физическими упражнениями, можно получить прирост национального дохода
(сверх затрат на спорт) в 3-5 миллиардов рублей. Вот почему, если в
предыдущих комплексах нормы были рассчитаны на возраст от 14 до
46 лет, то в этом они были расширены с 10 до 60 лет.
Из почти шести тысяч присланных на конкурс эскизов жюри отобрало рисунок художника Е.М. Колокольникова, автора более чем пятидесяти ранее выпущенных знаков, спортсмена, одним из первых совершившего в начале 30-х годов восхождение, на считавшийся до того
неприступным, пик Хан-Тенгри. Идею рисунка Колокольников объясняет так: "Прежде всего мне хотелось сохранить традиции старого
знака. Отсюда рельеф шестерни, устремленные вперед фигуры
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спортсменов... Наконец, хотелось создать такую форму значка, которая была бы сродни знакам отличия в ратном деле..."
В большей своей степени изготовлялись знаки на Московском
экспериментальном заводе спортивных сувениров и знаков. К знаку,
как и во всех предшествующих случаях, полагалось удостоверение..

Описание знака "Готов к труду и обороне СССР" 1972 год
Пятиконечная звезда с гранеными лучами, между которыми выглядывают по четыре граненых штрала. На звезду наложена оксидированная зубчатая шестерня с текстом по кругу: "Готов к труду и обороне СССР". Центр покрыт цветной холодной эмалью. 1-я ступень —
зеленая, II — голубая, III — синяя, IV — белая и V — красная. На этом
фоне изображены бегущие вправо юноша и девушка, а под ними номер ступени. Низ шестеренки окаймляют два расходящихся колоса,
между которыми размещена красная пятиконечная звездочка с серпом
и молотом. Изготовлен из алюминия. Размер по диаметру 24 мм. Крепление при помощи булавки.

Описание знака "Готов к труду и обороне СССР — отличник" 1972 год
Рисунок, размер, металл и крепление знака аналогичны предшествующему, но цвет — золотистый. Окраска центра — белая, соответствует IV ступени, но нет римской цифры. Звездочка перенесена на
шестерню, а по краю последней, снизу, идет красная ленточка с надписью: "отличник".

Знак «Почетный значок ГТО» 1973 год

В июне 1973 г. постановлением Комитета по физической культуре и
спорту при СМ СССР были учреждены еще два знака: "Почетный значок
ГТО" для поощрения наиболее отличившихся физкультурных работников
и общественных активистов в работе по внедрению комплекса ГТО и "Почетный знак ГТО" (знаменный), предназначенный для награждения кол136
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лективов физической культуры и спортивных клубов, добившихся высоких
показателей в работе по внедрению комплекса ГТО.
Награждал ими только сам комитет по
физической культуре и спорту при СМ СССР,
но по представлению комитетов по физической культуре союзных республик, городов
Москва и Ленинград и Центральных советов
обществ "Зенит" и "Динамо".
Изготовлялись эти награды на Московском экспериментальном заводе спортивных
сувениров и знаков. К ним также полагались
удостоверения.
Описание знака "Почетный значок
ГТО 1973 год"
Рисунок и металл знака аналогичны
предшествующему, но центр покрыт красной
эмалью, и внизу, вместо звездочки, по краю
шестерни идет красная ленточка с надписью:
"почетный". Значок при помощи ушка и кольца крепится к колодочке в
виде лавровой ветви. Размер 37х24мм. Крепление при помощи булавки на колодочке.
Описание знака "Почетный знак ГТО (знаменный) 1973 год"
Рисунок и металл знака аналогичны значкам ГТО 1972 г., но знак
весь золотистый и размещен на серебристой горизонтальной ленте с
надписью: "За успехи в работе по комплексу ГТО". С левой стороны
знака, частично под ним, от этой ленты вертикально вверх поднимается серебристая лавровая ветвь. Размер 182x123 мм. Крепление при
помощи булавки.

Знак «Воин-спортсмен I, II и III степени» 1961 год

Как уже упоминалось выше, с 1 января 1965 г. в Вооруженных Силах СССР был введен свой "Военно-спортивный комплекс (ВСК) и, хотя он числился как составная часть Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО, фактически стал вполне самостоятельным, дальнейшее
его развитие пошло уже своим путем.
Инициатором и разработчиком его был спортивный комитет МО
СССР во главе с генерал-лейтенантом В.И. Филипповым совместно с
Военным дважды Краснознаменным факультетом при институте физической культуры имени П.Ф. Лесгафта. Цель комплекса — всесторонняя подготовка военнослужащих к защите Родины, а задача —
обеспечение высокого уровня их физической подготовленности, боевого мастерства и вовлечение в регулярные занятия спортом для достижения физического совершенства в сочетании с высокими моральными качествами.
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Комплекс включал пять обязательных упражнений (пятиборье)
для всех военнослужащих и три специальных упражнения (троеборье)
для воинов соответствующих видов Вооруженных Сил и родов войск,
а также дополнительные требования для военнослужащих срочной
службы. Все они соответствовали четырем возрастным группам.
ВСК был 9 июля 1964 г. согласован с Центральным Советом Союза спортивных обществ и организаций СССР и введен в действие приказом МО СССР № 183 от 8 августа 1964 г. Соответственно к комплексу был учрежден и знак "Воин-спортсмен" трех степеней. Причем
высшей степенью здесь стала первая. Право награждения было предоставлено командиру полка. Одновременно со знаком вручалось
удостоверение к нему. Выдавались они бесплатно. Изготовлялись на
Московском заводе спортивных знаков и сувениров, Петродворцовом
заводе металлической фурнитуры и др.
Описание знака "Воин-спортсмен I, II и III степени" 1961 год
Пятиконечная звезда с гранеными лучами, на которую наложен
равносторонний пятиугольник в форме щита. По его периметру расположена белая эмалевая полоса, в нижней части она закругляется, оставляя треугольник с окраской, аналогичной центру и римской цифрой, обозначающей степень: "Г, "//". "ИГ. Центр покрыт цветной холодной эмалью: I степень — красно-вишневая, II — темно-синяя и III —
зеленая. На этом фоне изображен бегущий вправо спортсмен. Окантовка щита вверху имеет маленькую пятиконечную звездочку, а по бокам расположено по три точки. Внизу, на закруглении, надпись: "воинспортсмен". На правой стороне по внутреннему буртику окантовки щита размещена лавровая ветвь. Все детали и надписи золотистого цвета. Изготовлен из алюминия. Размер по диаметру 28 мм. Крепление
при помощи штифта и гайки.

Знак «Золотой нагрудный знак воин-спортсмен»

Последующие годы применения ВСК позволили накопить опыт,
сделать соответствующие выводы и провести некоторую реорганизацию. Были учтены особенности учебно-боевой деятельности воинов
различных видов Вооруженных Сил и родов войск, а также возросшие
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требования к их физической и психологической подготовке. Подготовил эти материалы и вышел с ходатайством о соответствующих изменениях тогдашний председатель Спортивного комитета МО СССР генерал-майор Н.М. Кошелев.
Приказом МО СССР № 148 от 6 июля 1973 г. было введено в действие новое "Положение о военно-спортивном комплексе Вооруженных Сил СССР". Изменились частично и знаки отличия. Не стало знака III степени, но знаки I и II степени не изменились (в связи с чем автор не дает их описания). Зато была добавлена высшая градация
— Золотой наградной знак "Воин-спортсмен",
для получения которого надо пять лет подряд
подтверждать нормы и требования первой степени.
Неудивительно, что первое их вручение
произошло 2 февраля 1978 г., когда были награждены воины Московского гарнизона. Первым этой награды был удостоен воздушный
десантник генерал-майор Л.Г. Кузменко, который к своим 53 годам сумел в течение пяти лет
подтверждать первую степень ВСК.19 Рисунок
этого знака разработал художник Техкома ГИУ
МО СССР А.Б.Жук. Изготовлялся он на Московской фабрике спортивных сувениров и знаков.
Описание знака "Золотой нагрудный знак воин-спортсмен"
Пятиконечная звезда диаметром 36 мм, лучи которой имеют
штриховую поверхность с осевой гранью. По периметру идет буртик.
На эту звезду наложена другая, состоящая из узких закругленных
штрал. Ее диаметр меньше основной на 4 мм и она развернута относительно ее на 36°, создавая тем самым десятилучевую композицию.
Центр знака окантован лавровым венком, замыкающимся наверху
точкой, а внизу перевит накрест двумя ленточками. На внутреннем
красном пиле, с лучевой насечкой под эмалью, изображен бегущий
вправо спортсмен. Знак при помощи ушка и кольца крепится к фигурной колодочке (17х20 мм) в виде приплюснутого фигурного щита, покрытого красной холодной эмалью с лучевой насечкой под ней и надписью в две строки: "Воин-/спортсмен". Все детали и надпись золотистого цвета. Изготовлен из алюминия. Размер 58*36-мм. Крепление
при помощи булавки на колодочке.

Знак «Отличник физической культуры и спорта» 1945 г.

Знаки ГТО, ГЗР и ВСК являлись основными внешними стимулами
в деле физического воспитания, но они не могли перекрыть все стороны и аспекты такого большого раздела, тем более, что Вооружен139
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ных Силах после Великой Отечественной войны развернулось движение по воспитанию спортсменов высокой квалификации. Отражением
этого стало учреждение в той области других знаков отличия. Так, постановлением СНК СССР от 26 июня 1945 г. № 1451 была учреждена
более высокая степень отличия — знак "Отличник физической культуры и спорта".
Интересно отметить здесь тот факт, что
была предпринята попытка предупредить
превращение этой награды в очередной массовый значок, когда резко снижается его воспитательное значение. Разрешено было награждать им не более одной тысячи спортсменов в течение года.
Ведение этого знака в Вооруженных Силах задержалось почти на десять лет. Приказом МО СССР №55 от 7 апреля 1955 г. было
введено в действие Руководство по спортивной работе в Советской Армии и ВоенноМорском Флоте. В приложении №3 к нему
опубликовано и Положение о награждении значком "Отличник физической культуры и спорта".
Описание знака "Отличник физической культуры и спорта"
Слегка выпуклый, вертикально расположенный овал с расходящимися о центра лучами. На него наложен венок из лавровых листьев
с красными вверху и внизу ленточками, имеющими штриховую насечку
под эмалью и надпись в две строки: "отличник/физической культуры".
По центру наложена красная пятиконечная звезда с насечкой в виде
звездочек под эмалью и изображением спортсмена, бегущего вправо и
рвущего финишную ленту. Все изображения, надписи, буртики и фацет
знака позолочены. На обороте вырезан № "1029". Изготовлен из латуни.
Размер 35х28мм. Крепление при помощи штифта и гайки.

Знак "Мастер спорта СССР"

и Спортсмен 1-го, 2-го и 3-го разряда
С 50-х годов получают развитие все современные виды военноприкладного спорта. Стали чаще проводится спартакиады, чемпионаты и соревнования как общие, так и по отдельным видам. Это и вызвало к жизни приказ МВС СССР № 6 от 12 января 1950 г. о введении
"Положения о порядке применения спортивных званий и разрядов
спортсменам Вооруженных Сил СССР", утвержденных постановлением комитета по делам физической культуры при СМ СССР от 23 февраля 1949 г. № 140 о Единой Всесоюзной спортивной классификации.
Таким образом, в Вооруженных Силах СССР были окончательно введены звания и соответствующие им знаки: "Мастер спорта СССР" и
"Спортсмен 1, 2 и 3 разряда".
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Описание знака "Мастер спорта"
Прямоугольник, окантованный с боков и снизу
красной полоской. Наверху размещена выпуклая
аббревиатура "СССР", опирающаяся на гирлянду из
лавровых листьев, перехваченную двумя оборотами красной ленточки и имеющей по центру красную
пятиконечную звездочку с лучевой насечкой под
эмалью. Ниже размещена выпуклая надпись в две
строки: "мастер/спорта". Весь знак посеребрен. Изготовлен из латуни. Размер 23х21 мм. Крепление при помощи штифта и
гайки. Изготовлен на ММД.
Описание знака "Спортсмен 1-го разряда"
Круглый венок из лавровых, слева, и дубовых, справа, листьев, замыкающийся наверху изображением красных серпа и молота. Внизу прикрыт
красной лентой с надписью: "первый разряд". Внутреннее поле венка покрыто белой эмалью с изображением зубчатой шестерни, на которую крепится красная пятиконечная звезда с рисунком бегущего вправо спортсмена в момент финиша. Все детали золотистые. Изготовлен из латуни. Размер по диаметру 30 мм. Крепление при помощи штифта и гайки. Изготовлен на Эмальерной фабрике Московского товарищества художников.
Описание знака "Спортсмен 2-го разряда"
Рисунок, размер, металл и крепление знака
аналогичны предшествующему, но внизу синяя
лента с надписью — "второй разряд". Изготовлен
на заводе художественного фонда СССР.
Описание
знака
"Спортсмен 3-го разряда"
Рисунок, размер, металл и крепление знака
аналогичны предшествующему, но внизу зеленая лента с надписью: "третий
разряд".
Изготовлен
на
штамповочноэкспериментальном заводе.

Знаки Чемпион и Первенство Вооруженных Сил

Практически одновременно с приказом о спортивных званиях и разрядах был издан приказ МВС СССР №7 от 12 января 1950 г., учредивший
спортивные жетоны для награждения победителей соревнований Вооруженных Сил по всем видам спорта. Первое награждение ими последовало 4 августа 1950 г. победителей первой части 8-й Всеармейской спартакиады. Жетоны были разработаны художниками Техкома ГИУ МО СССР
и изготовлялись на ЛМД и Таллинском художественно-производственном
комбинате.
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Описание знака «Чемпион Вооруженных Сил»
Слегка вытянутый по вертикали позолоченный лавровый венок, на который крепится щит с
прямым верхом, сегментарными вырезами на
плечах и треугольным низом. Щит окантован
белой полосой с двенадцатью симметрично
расположенными точками. На верху щита закреплена красная пятиконечная звездочка с
серпом и молотом. Поле щита покрыто красной
эмалью и на нем золотистым буртиком изображен круг с расходящимися радиальными лучами.
В центре круга размещается накладка с
изображением эмблемы спорта или фигуры
спортсмена, символизирующей соответствующий его вид (в дальнейшем — вид спорта). В двух местах щит пересекают накладные серебристые ленточки: наверху — прямая, в нижней
части — по дуге. На них выпуклая надпись: "Чемпион/Вооруженных
Сип".
Буртики щита, звезды, серп и молот, а также изображение вида
спорта или его эмблемы золоченые. Внизу знака через переходное
кольцо крепится ромбическая подвеска (6x5 мм) красного цвета с золотистым буртиком и годом чемпионата. Изготовлен из мельхиора.
Размер 46х29 мм. Крепление при помощи штифта и гайки.
Описание знака «Первенство Вооруженных Сил II и III место»
Рисунок, размер и крепление знака аналогичны предшествующему, но в зависимости от завоеванного спортсменом места, щит и подвеска покрыты синей эмалью, и внизу надпись в две строки: "ll/место"
или зеленой эмалью и внизу надпись: "Ill/место". На верхней ленточке
надпись: "Первенство". Венок и ленточки изготовлены из мельхиора,
остальные детали из томпака.

Знак «Чемпион Советской Армии» 1950 г.

Не прошло и года, как приказом ВМ СССР № 137 от 8 декабря
1950 г. было изменено описание знаков. На нижней ленточке надпись
"Вооруженные Силы" заменена на — "Советской Армии", что было
вызвано разделением 25 февраля 1950 г. Министерства Вооруженных
Сил СССР на два: Военное Министерство СССР и Военно-Морское
Министерство СССР. В таком виде знаки просуществовали до 1968 г.
Надо оговориться, что так как знаков первого образца с надписью:
"Вооруженных Сил" было изготовлено в достаточно большом
количестве, то их можно встретить и с подвесками, обозначающими
более поздние годы, чем 1950 г.
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Описание знака "Чемпион Советской
Армии"
Рисунок, размер, металл и крепление аналогичны жетону "Чемпион Вооруженных Сил",
но на нижней ленточке надпись: "Советской
Армии".
Описание знака "Первенство Советской Армии II и III место"
Рисунок, размер, металл и крепление аналогичны жетону "Первенство Вооруженных
Сил", но на нижней ленточке надпись: "Советской Армии".
С этими знаками
связана ещё одна интеЗнак "Чемпион
Советской Армии"
ресная история. В те годы у нас почти во всех
военно-учебных заведениях стали учиться военнослужащие других стран. Естественно, как и
наши, они принимали участие во всех спортивных мероприятиях. Но так как им нельзя было
давать награду с надписью "Чемпион (Первенство) Советской Армии", ведь они были вне состава наших Вооруженных Сил, то для поощрения их решено было применить другие знаки.
Проще всего оказалось сменить накладные ленЗнак "Первенство
точки. Вот и появились знаки с надписью: "На
Советской Армии
память от Советской Армии".
II место"
Описание знака "На память от Советской Армии"
Рисунок, размер, металл и крепление аналогичны знаку "Чемпион
Советской Армии", но на накладных ленточках выпуклая надпись в
две строки: "На память/ от Советской Армии".

Знаки "Чемпионат Вооруженных Сил СССР I, II,
III место"

По инициативе Спортивного комитета МО СССР, которое тогда возглавлял генерал-майор В.И. Филиппов, приказом МО СССР № 158 от 12
июня 1968 г. награды за спортивные достижения образца 1950 г. были
отменены и введены новые: "Чемпионат Вооруженных Сил СССР" I, II и III
место и "Первенство Вооруженных Сил СССР" I, II и III место. Одновременно было утверждено согласованное 15 мая 1968 г. с Центральным
советом Союза спортивных обществ и организаций СССР "Положение о
спортивных нагрудных знаках в Вооруженных Силах СССР".
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Вручение этих знаков производилось по окончании состязаний
главными судейскими коллегиями. Знаки "Чемпион Вооруженных Сил
СССР" носятся на шейной ленте и только на спортивных праздниках,
парадах и других торжественных спортивных мероприятиях. Знаки
"Первенство Вооруженных Сил СССР" носятся на колодочке на правой стороне груди перед знаком "Воин-спортсмен". При наличии нескольких подобных знаков насится только один — высшей степени.
Автор эскиза обоих знаков художник Техкома ГИУ МО СССР А.Б. Жук.
Описание знаков "Чемпионат Вооруженных Сил СССР I, II, III
место"
Знак имеет форму круглой медали, обрамленной выпуклым буртиком. По окружности (справа —
вверх — налево) размещена рельефная надпись:
"Чемпионат Вооруженных Сип CCCF'. В центре
размещена слегка выпуклая пятиконечная звезда с
серпом и молотом и симметрично расходящихся
лучей с постоянным расширением и углублением
их к внешней ее грани. На концы звезды наложен
лавровый венок, перехваченный снизу лентой, концы которой расходятся к нижней части знака, обрамляя сверху и по бокам фигурный пятиугольный щиток.
Последний имеет соответствующую завоеванному месту окраску и римскую цифру: I — красный, II
— синий и III — зеленый. На верху медали плоское
ушко для ношения на ленте. Ленты длиной один
метр и шириной 25 мм трех цветов соответственно
местам: I — красная, II — синяя, III — зеленая. Оборот медали гладкий. Перед вручением знаков на
оборотной стороне по центру гравируется наименование вида спорта и год проведения чемпионата.
Изготовлен из анодированного алюминия соответственно месту: I — под "золото", II — под "серебро" и
III — под "бронзу". Размер по высоте — 58 мм, по
диаметру — 54 мм, по толщине — 2,8 -мм. Лента
надевается на шею и носится посередине груди.
Описание знаков "Первенство Вооруженных Сил I, II, III место"
Рисунок и металл знака аналогичны предшествующему, но по окружности размещена рельефная надпись: "Первенство Вооружённых
Сил СССР". На верху знака круглое ушко, при помощи которого через
переходное кольцо знак крепится к пятиугольной колодочке (11x22мм), имеющей окраску соответственно месту: I — красная, II — синяя
и III — зеленая. Размер по высоте 50 -мм, по диаметру — 30 -мм, по
толщине — 2 -мм.
Источник: http://izhig.ru/nagrudnye-znaki-svs
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Литературная рубрика
Памяти поэта

Лилия Шумакова

Дух обретает Полёт!
Юрий Александрович Белов
родился 6 января 1942 года в
рыболовецком
поселке
Новоолюторка, Новоолюторского района,
расположенного на полуострове
Камчатка.
Отец – Белов Александр Андреевич работал в то время шкипером (капитаном) на рыболовецких
суднах (полосатиках).
Мать - Белова Ефросинья Степановна шила одежду для фронтовиков.
В семье родилось пять детей:
три девочки и два мальчика. В живых осталось только двое Юра и его
сестра Татьяна.
В лишениях и бедствиях семья
прожила в рыболовецком посёлке
до 1948 года, затем переехала во Владивосток, откуда, во вновь сформированной бригаде, (завербовались) отправились на Сахалин, поселок
Правда 2-го рыболовецкого завода Холмского (Невельского) района.
Продукция правдинского завода была широко известна в СССР.
В 1949 году (шести лет) Юрий пошёл в школу, расположенную в посёлке Серные Источники. В этой школе он закончил семь классов. Десятилетку он закончил уже в посёлке Правда. Учился Юрий хорошо. Был
очень активен, спортивен. Лидировал среди сверстников. Силами сформированной молодёжью бригады построили спортивный зал. Был заядлым футболистом.
Закончив школу, пошёл работать учеником столяра. Проработав три
года, отправился в г. Хабаровск, где поступил в Хабаровский техникум и,
получив специальность техника-связиста был призван в ряды Советской
Армии.
Уезжая в Хабаровск, Юрий попрощался со своей первою любовью,
девушкой Ниной, обещавшей его дождаться. Но этого не случилось: через год в пожаре погибла его девушка. Эту первую любовь Юрий пронёс
через всю жизнь, так никогда и не женившись. "Он был однолюб" – говорит его сестра Татьяна.
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Придя из Армии, Юрий отправился по стране. Ветер странствий
привёл его в Якутию, в поселок Надёжный, в Якутское производственное
объединение «Якуталмаз» Где он и прожил до 2010 года, работая по
своей специальности (очень востребованной) на развивающихся предприятиях алмазодобывающей промышленности того района.
Писать стихи Юрий начал с 6-го класса. Но именно в пос. Надёжный
широко открылось его поэтическое дарование.
Не рвусь в великие поэты,
Жизнь – подвиг Богу, но не бой…
Мои стихи душой пропеты,
Аранжированы – судьбой…
В Надёжном Юрий печатался в газетах «Сорока», «67-я параллель»,
«Городок», «Мирнинский рабочий». Один раз в месяц выходил в свет
сборник – альманах всех поэтов Республики Саха – «Вилюйские Зори»,
был создан ещё один сборник – альманах карманного формата (900
страниц) «На крыльях Пегаса», жители северных городов могли на страницах этих изданий знакомиться с жизнеутверждающими строками мужественных местных поэтов, в том числе Юрия Белова.
Об этом он писал:
Оптимисты, жизнелюбы, работяги
С неподвластной Времени душой,
Лидеры, подвижники, варяги
С сердцем Данко к горести чужой…
Он стал одним из любимых поэтов северян. Именно на севере вышли его первые сборники стихов «Эпилог» (2002 г.) и «Память» (2007 г.)
В 2010 году Юрий приехал в город Орёл. Прошло совсем немного
времени, Юрий и в Орле нашёл себя. Он становится председателем литературного содружества «Родное полесье» имени Петра Лукича Проскурина. Очень активно участвует в литературной жизни Орла. В содружестве с орловским Союзом писателей проводит большую работу по
обучению талантливых людей разного возраста писательскому делу.
В его творчестве отражается жизненный ритм Орла, любовь к природе, людям и к самой жизни.
Здесь в Орле выходят в свет его сборник «Память» (2-е издание,
дополненное,2015 г.)
Прошли года!.. Пройдут века… –
Об ЭТОМ – БУДЕТ петься!
Ведь в Вечность Памяти река
Течет сквозь Наше сердце!
Юрий Александрович Белов ушёл из жизни 25 марта 2016 года.
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Ушёл поэт

Прервалась жизнь и, песней недопетой,
Застряла в горле горьким комом слёз.
Уходят одинокие поэты
Не временно, а навсегда, всерьёз.
И он ушёл, не хлопнул громко дверью,
Ранним утром, в тишине, без слов.
Ценил друзей, в их благородство верил –
Юрий Александрович Белов.
Оставил стопки сборников на полке,
Как память о земной своей стезе.
Его стихи, отныне, будут долго
Читать в кругу знакомых и друзей.
Ушёл по снегу, не дождавшись лета.
Шагнул из марта с непокрытой головой.
Есть у народа верная примета:
Пока мы помним – с нами он, живой.

Ушёл поэт ………………..…………………..
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
Иван Федченко
25.03.2016 г.

А в наших сердцах, сердцах его друзей, коллег навсегда останется
светлый образ талантливого, умного, сильного человека, не теряющего
оптимизма до последних минут…
Жизнь не кончается смертью.
Просто – судьбы поворот…
Вздыбленный стрессовой плетью
Дух обретает Полёт!
От редакции: далее мы публикуем стихотворения Юрия Белова.

Благодарность
Приполярья свободные птицы,
От морозов, алмазов, труда,
Стерхи Мира, Айхала, Зарницы
Прилетели сюда навсегда.

Не в солёное счастье не верим,
Кров, добытый трудом якутян,
И объятьями жителей мерим
Всё радушие к нам орловчан.
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Принимает Орёл новобранцев,
Старожилы приветствуют нас
Из Накына, ленчан, анабарцев,
Добывавших России алмаз!

Слободою весёлой пленили,
Плюс – АЛРОСа в проекте проспект.
Добротой северян покорили
Древнерусских пленительный мест.

Помогаете словом и делом,
За Союз нерушимый — ура!
Разрешили алмазным припевам
Стать прекраснейшей песней Орла.

На Оке, на уютном причале
Гнезда счастья алросовцы вьют.
Так спасибо за всё, орловчане:
За квартиры, любовь и приют.

Память
Ведь в Вечность – Памяти река
Течёт сквозь наше сердце!

День окончания Войны,
В салютах вся планета!
И для Земли, и для страны –
Великая Победа!

Погибших миллионы глаз
Следят за нашей ролью.
Их Вера воплотилась в нас
И памятью, и болью.

Хоть шесть десятков лет прошло,
Но не забыто горе –
Когда металлом сердце жгло
На суше и на море.

Их души – в травах и полях,
И дождь – они, и клевер.
Их души – в белых журавлях,
Летящих к нам на Север…

Не сжечь ни Веру, ни Любовь
Печами Саласпилса…
За право Жить – священный бой
Четыре года длился.

За всё теперь в ответе мы –
Не подведём, не струсим.
Кровавой, огненной чумы,
Клянёмся, не допустим!

Горело в танках и печах
Святое поколенье,
Россия на своих плечах
Несла в мир избавленье.

Вновь золотятся купола
Победною зарею,
И Памяти колокола
Звучат над всей Землёю!

Прошли года, пройдут века –
О ТОМ всё будет петься,

Орловчанка
В День Победы, в толпе возле танка,
Я впервые тебя увидал:
«Орловчанка моя, орловчанка» –
В моём сердце напев зазвучал.
Прадед твой воевал на тачанке,
Дед фашистов свинцом угощал,
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«Орловчанка моя, орловчанка» –
Всё сильнее напев тот звучал.
На Оке, на реке, на причале,
Где девятый вал чайку качал,
«Орловчанка моя, орловчанка»:
— Ты влюбился! — кулик прокричал.
Ты — судьба, ты — инопланетянка,
Я такую нигде не встречал,
Орловчанка моя, орловчанка:
«Я люблю!» – на весь Мир прокричал!

ПОГРЕМУШКИ
Обида

Заботы

Слоны и женщины обиды не прощают.
Через года карается злодей.
Красавицы подонка презирают.
Слонихи топчут гада без затей.

Работа, кайф с зарплаты,
Любовь, зов Музы, спорт…
Какая смерть, ребята?
Забот – невпроворот!

Счастье

Жизнь взахлёб

Счастье – кушать морошку,
Жить в мечтах не без грёз…
Мы живём понарошку,
Умираем – всерьёз…

Жить взахлёб, пусть со слезой,
Баб любить и бить чечётку…
А придёт Она, с косой –
Захвати зубную щётку…

После смерти
Ничего-то от нас не останется,
На земле сам себя не суди,
И не стоит об этом печалиться,
Пока сердце бушует в груди.
Нет, не надо тужить и кручиниться,
Что уйдём безвозвратно туда,
Где земное по-своему видится,
Где познаем, что жизнь – суета!
Отдохнём, успокоившись вечностью,
Перестанем любить и чудить,
И начнём с залихватской беспечностью
Анекдоты о жизни травить…
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