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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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1 апреля 1890 г. (126 лет назад)
Умер Александр Можайский – контр-адмирал, изобретатель,
пионер авиации.

Можайский Александр Фёдорович
(9 [21] марта 1825, Роченсальм,
Выборгская
губерния —20 марта [1 апреля] 1890, СанктПетербург) — русский военный деятель, контр-адмирал, изобретатель, пионер авиации.
Александр Можайский родился
9 (21) марта 1825 года в семье потомственного моряка, адмирала русского
флота Фёдора Тимофеевича Можайского. Крестным отцом его был командир Роченсальмского порта капитанкомандор И.Г. Степанов. Получил воспитание в Морском кадетском корпусе,
в котором он завершил обучение 19
января 1841 года. Год спустя он был
произведён в мичманы.
После семилетнего плавания на
различных кораблях в Балтийском и
Белом морях Можайский в 1849 году
получил чин лейтенанта.
С 1850 по 1852 год Александр Можайский на Балтийском море. В
1853–1855 годах — на фрегате«Диана» участвовал в дальнем походе
Кронштадт—Япония. В 1855 году назначен на бриг «Антенор», который ходил по Балтийскому морю и охранял подступы к Финскому заливу от диверсионных набегов англо-французских кораблей.
В книге «Ветка сакуры» Всеволод Овчинников пишет, что экипаж
фрегата «Диана», в составе которого был А.Ф. Можайский, после того
как фрегат был разбит цунами у берегов Японии в 1855 г., отплыл на
родину на шхуне, построенной по чертежам А. Ф. Можайского, и что
впоследствии по этим чертежам строилось первое в Японии килевое
судно.
В 1858 году Можайский принял участие в Хивинской экспедиции,
организуя её передвижение по воде на специально построенных для
этой цели судах. Он составил первое описание водного бассейна
Аральского моря и реки Амударья. По возвращении из экспедиции
Можайский был назначен старшим офицером 84-пушечного корабля
«Орёл».
4
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8 сентября 1859 года Можайский получил очередной чин капитанлейтенанта. После спуска на воду клипера «Всадник» он был назначен его командиром и ходил на нем в Балтийском море до 1863 года.
В 1860 году откомандирован с флота и назначен на должность
кандидата мирового посредника Грязовецкого уезда Вологодской губернии, здесь он поселился в сельце Котельниково (ныне Можайское).
В 1863 году Можайский ушёл в отставку в связи с вынужденным
сокращением численности флота после Крымской войны. С 1869 по
1876 Можайский жил в поселке Вороновица Подольской губернии,
расположенный в 20 км от Винницы.
В 1879 году Можайский был вновь зачислен на действительную
военную службу в чине капитана 1 ранга и направлен в Морской кадетский корпус, где вёл курс морской практики.
В 1876 году Александр Можайский начал работать над проектом
давно задуманного им летательного аппарата тяжелее воздуха. Во
время службы в Морском корпусе Можайский, пользуясь консультацией крупнейших русских учёных, продолжал совершенствовать свой
проект.
В июле 1882 года капитан 1 ранга Можайский был произведен
в генерал-майоры с увольнением со службы «по домашним обстоятельствам»: «…Производится:
в генерал-майоры:
Капитан 1-го ранга Можайский 1-й, с увольнением от службы, по
домашним обстоятельствам, с мундиром и пенсионом по положению.
Главный начальник флота и Морского ведомства
Генерал-адъютант Алексей»*.
Впоследствии Можайский был произведен в контр-адмиралы.
20 июля 1882 года был испытан летательный аппарат его конструкции.
Умер 20 марта (1 апреля) 1890 года. Могила А.Ф. Можайского находится на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.
Постройка первого русского самолёта
Самолёт был построен на собственные средства А.Ф. Можайского
и испытан 20 июля 1882 года. Во время разбега самолёт оторвался от
земли, но потерял скорость и рухнул на крыло, получив повреждения.
А.Ф. Можайский пытался отремонтировать «прибор» и продолжить испытания, но средства у него закончились. Самолёт стоял много лет
под открытым небом, потом был разобран. После смерти
А.Ф. Можайского его сын пытался продать остатки самолёта правительству, но получил отказ.
*

ЦГАВМФ, отдел научно-справочной литературы, д. 820, л. 36.
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Награды
• В 1859 году за участие в Хивинской экспедиции и походе в Бухару награждён орденом Святого Владимира 4 степени.
• Во время Крымской войны Александр Фёдорович командовал
Амурской флотилией из малых судов и 10-пушечным транспортом
«Двина», за что был награждён орденом Святого Станислава II степени, а также бронзовой медалью на Андреевской ленте «В память войны 1853—1856 гг.»
Память об А. Можайском
Приказом НКО СССР № 0812 объявлено о создании на базе Ленинградского института инженеров ГВФ Ленинградской военновоздушной академии Красной Армии (с 1955 г. — имени
А.Ф. Можайского). Ныне это Военно-космическая академия имени
А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.
• В Вологодской области открыт Историко-мемориальный доммузей А.Ф.Можайского в поселке Можайское
• Музей пионеров авиации и космонавтики имени А.Ф. Можайского
(Красное
Село,
СанктПетербург)
• Памятник А.Ф. Можайскому установлен в Красном
Селе
• именем
Можайского
названы улицы в городах
Вологда, Казань, Красноярск, Ставрополь, Тверь,
Ульяновск, Черкассы, Уссурийск и ряда других городах
бывшего СССР.
• именем
Можайского
назван
проезд
и
площадь в
Бюст А.Ф. Можайского. Санкт-Петербург,
городе городе Кирове. На
Красносельский район, Красное Село.
площади установлен самоНадпись: Создатель первого самолёта Александр Фёдорович Можайский 1825-1890
лёт-памятник АН-8
• именем А.Ф. Можайского названа формула – Уравнение существования летательного аппарата.
На Украине ежегодно в г. Запорожье проводились Международные молодежные научно-технические чтения имени А.Ф. Можайского,
участие в которых принимают представители предприятий авиационной отрасли.
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7 апреля – День памяти погибших подводников
Профессия моряка-подводника – одна из самых опасных, тяжёлых
и ответственных военных профессий. Моряки-подводники подвергаются ежеминутному риску, погибая как в военное, так и в мирное время. За более чем вековую историю русского подводного флота произошло несколько десятков аварий подводных лодок, которые повлекли жертвы среди личного состава.

Погибших подводников вспоминают в России ежегодно 7 апреля.
День 7 апреля выбран в качестве памятной даты в воспоминание о
трагической гибели подводной лодки Северного флота К-278 «Комсомолец» 7 апреля 1989 года. В этот день 27 лет назад подлодка «Комсомолец», оснащённая по последнему слову техники и на много лет
опережавшая своё время, затонула в водах Норвежского моря. По пути на базу в подводном положении на борту «Комсомольца» возник
пожар с последующей разгерметизацией систем сжатого воздуха. После всплытия подлодки экипаж начал самоотверженную борьбу за живучесть судна, которая продолжалась в течение 6 часов, в результате
реактор был остановлен, ядерная катастрофа в Атлантическом океане
была предотвращена. Однако саму подводную лодку спасти не удалось – её прочный корпус был полностью разгерметизирован, кормовые отсеки были полностью затоплены, в лодку поступило слишком
много забортной воды, и «Комсомолец» пошёл ко дну.
Катастрофа «Комсомольца» унесла жизни 42 подводников из 69
человек экипажа, в том числе командира корабля Евгения Ванина, все
они были посмертно награждены орденом Красного Знамени, а в Никольском морском соборе Санкт-Петербурга была установлена мемориальная доска с именами погибших моряков. А Приказом Главнокомандующего ВМФ России от 19 декабря 1995 года дата 7 апреля была объявлена Днём памяти погибших подводников.
7
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Андрей Михайлов

Вспомнить погибших, благословляя живых
7 апреля – День памяти погибших подводников. В этот день
ровно четверть века назад погибла новейшая атомная подлодка
СССР, носившая имя "Комсомолец". По традиции, в этот день в 17 часов 08 минут, признанных официальным временем её гибели, все корабли флота приспускают Андреевский флаг, а моряки чтят память
погибших подводников минутой молчания.
День памяти погибших подводников — событие скорбное… Но
именно поэтому нельзя не рассказать о современном состоянии подводного флота РФ. Все без исключения подводники, с которыми довелось общаться при подготовке этого материала, в один голос признают: наш подводный флот уже возродился, он уже один из самых сильных в мире, один из самых безаварийных и перспективных.
Военно-морской флот России получит до конца 2020 года 24 подводные лодки. Кроме того, в России, в отличие от большинства стран,
имеющих подводный флот, отлично налажен процесс межпоходового
и капитального ремонта подлодок, в первую очередь стратегических.
Сегодня основу морских стратегических ядерных сил России составляют атомные подводные лодки третьего поколения проектов
667 БДРМ "Дельфин" и 667 БДР "Кальмар" (по классификации НАТО
Delta-IV и Delta-III). Все шесть "Дельфинов" несут службу на Северном
флоте, а все четыре "Кальмара" — на Тихоокеанском.
Лодки этих проектов, конечно, не новые и построены ещё при
СССР — но запас прочности у них есть. Тем более, что все "Дельфины" и "Кальмары" регулярно модернизируются и ремонтируются, срок
их службы после этого продлевается ещё как минимум на 10 лет. В
Советском Союзе умели делать корабли, а советская школа военного
кораблестроения была признана лучшей в мире.
Из 24 подлодок четвертого поколения, которые по заявлению министра обороны России Сергея Шойгу должны вступить в боевой состав флота до 2020 года, восемь — стратегические проекта 955 ("Борей", три единицы) и модернизированного 955А ("Борей-А", пять единиц). Кроме того, ВМФ получит восемь многоцелевых АПЛ проект 885
"Ясень". Головная лодка проекта К-560 "Северодвинск" была принята
на вооружение в 2014 году, первая серийная лодка "Казань" этого
проекта — достройка, вывод из цеха и спуск на воду ожидаются в
2016 году.
Ещё восемь вступивших до 2020 года в строй флота подлодок будут относиться к классу дизельных. Это будут субмарины не новых, но
хорошо зарекомендовавших себя проектов 677 "Лада" и 636 "Варшавянка". В общем, подводный флот великой России живёт и развивает8
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ся. Но именно поэтому нам надо помнить, что профессия подводника
— одна из самых опасных в мире. И без сомнения одна из самых уважаемых.
Увы, печальный счёт наших погибших подводников был открыт
более 100 лет назад, 29 (16 по старому стилю) июня 1904 года. В этот
день во время учебного погружения затонула одна из первых боевых
подводных лодок русского императорского флота "Дельфин". Погибли
24 матроса и исполнявший обязанности командира лейтенант Анатолий Черкасов. 12 человек команды всё-таки смогли спастись.
Во время Первой мировой и Гражданской войн (1914–1920 годы) в
России погибло 29 подводных лодок; во Вторую мировую войну (1939–
1945) — 101. Остальные погибли уже в послевоенное время. Но День
памяти погибших подводников отмечается именно по дате гибели
"Комсомольца".
Считается, что в мирное время на отечественном подводном
флоте наиболее частыми причинами аварий с гибелью личного состава становились пожар или взрыв на борту, а также различные технические неисправности, столкновения или поступление воды в прочный
корпус. Так, судя по всему, было и с "Комсомольцем". Впрочем, эта
тайна окончательно вряд ли когда будет раскрыта…
АПЛ "К-278" была построена в Северодвинске на Севмаше и спущена на воду в августе 1983 года. Лодка имела сверхпрочный титановый корпус, который позволял достигать глубины погружения до 1020
метров, подводное водоизмещение – 5700 тонн, скорость хода – более 30 узлов. На борту лодки находилось шесть торпедных аппаратов.
В 1984 году подводная лодка вошла в состав Северного флота.
На этой лодке автору строк приходилось бывать не раз. В море на
ней не ходил, но, будучи стажёром на должность командира дивизиона живучести на лодке другого проекта, доводилось изучать и проект
685 "Плавник", к которому относился "Комсомолец". И если бы своими
собственными руками не держался за поручни трапа этой уникальной
атомарины, если бы не ползал по отсекам, изучая матчасть (так у военных называется всё подведомственное железо), то как-то подругому и написал бы о Дне памяти погибших подводников…
Pravda.Ru в разное время писала практически обо всех крупных
авариях в подводных флотах — и в советском, и в российском, и в зарубежных. Мы писали и о "Комсомольце", и о "Курске", и о десятках
других подлодок. И если наберете в поисковой строке нашего сайта
словосочетание "авария подводной лодки", то получите своеобразную
энциклопедию подробных материалов о тайнах океанов. Но кое-что
просто необходимо добавить и в этот день. Память о погибших подводниках должна быть полной, какой бы она ни была.
В феврале 1989 года приказом Главнокомандующего ВМФ СССР
АПЛ "К-278" было присвоено наименование "Комсомолец". СССР был
9
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тогда уже на последнем издыхании, а тут — такое имя. По злой иронии судьбы это имя стало как бы чёрной меткой для подлодки, она носила его лишь пару месяцев… Чертовщина какая-то.
7 апреля 1989 года в нейтральных водах Норвежского моря, когда АПЛ, всего несколько недель носившая имя "Комсомолец", возвращалась с боевой службы на базу в подводном положении, в одном
из отсеков возник пожар, он
полностью выгорел, что привело к разгерметизации систем
сжатого воздуха. После всплытия подводной лодки экипаж
вёл борьбу за живучесть судна
в течение шести часов. Однако
принятые экипажем меры результатов не дали. Вследствие
разгерметизации прочного корпуса, поступления забортной
воды и затопления кормовых
отсеков "Комсомолец" затонул
на глубине 1680 метров в 180 километрах юго-западнее острова Медвежий.
При катастрофе погибли 42 человека. Многие из моряков не смогли дождаться помощи из-за сильного переохлаждения в ледяной воде. 33 погибших подводника покоятся на дне Норвежского моря в месте гибели "Комсомольца" и только девять из них похоронены на берегу. 27 моряков были спасены подошедшей плавбазой рыбопромыслового флота СССР. За мужество и героизм все 69 членов экипажа (42
— посмертно) были награждены орденом Красного Знамени.
Об этой страшной аварии с северодвинской подлодкой, случившейся в канун распада могучей советской империи, написано много, в
том числе и в Pravda. Ru. Упомяну только о том, о чём говорится на
удивление редко.
В конструкторском бюро "Рубин" был разработан проект операции
по подъёму корабля, но воплотить его так и не удалось. Корпус подводной лодки до сих пор находится на дне Норвежского моря на полуторакилометровой глубине. Водолазы с помощью специального состава загерметизировали прямо на дне все потенциально опасные
участки погибшего корабля. Но расследование морской катастрофы
так по сути и осталось незавершённым.
Хотя ожидалось, что точку над "i" после гибели "Комсомольца" поставит правительственная комиссия. Но, когда она завершила работу,
в прессе появилось лишь краткое сообщение: «…Причиной катастрофы явился пожар в кормовом отсеке подводной лодки. Наиболее
вероятно, что он возник из-за возгорания электрооборудования». О
10
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гибели этой подлодки написаны книги, многочисленные статьи, но
чётко, однозначно и доказательно никто из авторов так и не говорит,
из-за чего же конкретно на исходе СССР погиб суперкорабль…
Тогда, в 1989-м, никто и представить себе не мог, что самый титулованный из мировых подводных кораблей, зафиксированный во всех
книгах о мировых рекордах, погибнет… Суперчудо могучей советской
"оборонки", атомная подводная лодка новейшего третьего поколения,
единственная (первая и последняя) подлодка проекта 685 "Плавник",
до сих пор, уже четверть века, лежит на дне Норвежского моря.
Трагедия у острова Медвежий вызвала бурную и весьма разноречивую реакцию. Быстрее всех отреагировали военные и газетчики. Погибшим воздали почести, экипаж "Комсомольца" наградили, заместитель начальника аварийно-спасательной службы ВМФ лишился должности. И, увы, началась информационная война между военными и
промышленностью!
Не будем приводить все подробности этой настоящей перепалки в
советской и зарубежной прессе, чтобы не оскорблять священную память павших. Но это было — в годы гибели великой империи моряки и
корабелы вдруг резко заспорили, кто из них больше виноват в катастрофе. Собственно, споры не прекращены до сих пор! Поэтому давайте
помолчим минуту — лучшего для почтения памяти погибших ещё никто не придумал…
В районе гибели АПЛ "Комсомолец" в Норвежском море глубоководными обитаемыми аппаратами "Мир" в 1989–1998 годах было проведено семь экспедиций, в ходе которых проводилась установка измерительной и записывающей аппаратуры и герметизация торпедных
аппаратов, в которых находятся торпеды с ядерными боеголовками,
чтобы обеспечить радиационную безопасность.
Интересно, что во время подводной экспедиции в 1998 году было
обнаружено, что записывающие станции на "Комсомольце" отсутствуют, от них остались только аккуратно отстыкованные якоря. Вероятно,
приборы были сняты или срезаны с помощью других подводных аппаратов или телеуправляемых роботов. Можно догадаться, что "Комсомольцем" занимались западные специалисты из НАТО…
Всяко бывает, жизнь есть жизнь. Но стоит признать: не только советские и российские моряки с честью умеют выполнять свой долг. Как
бы ни было, но противника надо уважать. Автору этих строк немало
лет довелось служить на атомных подлодках Северного флота. И на
всю жизнь запомнились слова легендарного советского подводника
капитана I ранга Николая Алексеевича Тушина, с которым не раз приходилось бывать в море.
Как-то во время испытаний одной из подлодок северодвинской постройки в середине 80-х на полигоне Баренцева моря за нами увязалась субмарина НАТО. Ситуация привычна всем подводникам со вре11
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мен начала подводной холодной войны, которая, к слову сказать, до
сих пор так и идёт. Лодки, в первую очередь для отработки учебных
задач, подолгу преследуют друг друга, играя взаимно на нервах.
Итак, на второй неделе бешеных подводных гонок, когда наш экипаж уже, грубо говоря, офонарел от постоянных учебных тревог, от
частой смены глубины, курса и скорости (полагалось оторваться от
слежения), кто-то из офицеров в центральном посту в сердцах выругался семиэтажным матом: вот, мол, империалисты проклятые, так их
растак…
Это услышал Николай Алексеевич Тушин, старший на борту, заместитель командира северодвинской бригады строящихся кораблей.
И при всех, не стесняясь (хотя вроде бы так не полагается), жёстко
распек выругавшегося в адрес натовцев офицера: "Они не виноваты,
что родились в США, а не в СССР!". Эта фраза советского аса подводного флота запомнилась навсегда. И уж не затаите обиды, друзьяколлеги. Профессия подводника опасна не только для российских моряков…
В заключение — памятные строки из известной подводницкой
песни "Девятый отсек". Может, она и не вписывается в формат некой
"официальщины", но её в экипажах наших подлодок поют до сих пор.
Встаньте все, кто сейчас водку пьёт и поёт,
Замолчите — и выпейте стоя…
Наш подводный, ракетный, наш атомный флот
Отдаёт честь погибшим героям!
Ну и подводницкий тост, который никто не отменял в этот день:
"За то, чтоб число погружений равнялось количеству всплытий!". Этого
же нужно пожелать и всем нынешним российским подводникам, и их
замечательным кораблям. И — семь футов под килем!
Источник: http://www.pravda.ru/society/fashion/models/07-04-2014/1203494submarina-0/

Александр Полынкин

«Услышьте нас на суше…»

(моряки-подводники – уроженцы Покровского района)
Среди многих тысяч наших земляков, героически защищавших
Родину в годы Великой Отечественной войны, были и те, кто сражался с врагом на воде и под водой.
В этом материале речь пойдёт о четверых уроженцах Покровского района Орловской области, которые до призыва в Красную
Армию и моря-то никогда не видели, но так сложились их судьбы,
12
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что довелось покровчанам опуститься вместе со своими боевыми
товарищами в тёмные морские глубины – и воевать в них, не давая
противнику возможности чувствовать себя хозяином на наших морях и океанах.
К началу Великой Отечественной войны у Советского Союза
был достаточно мощный подводный флот, основу которого составляли субмарины нескольких типов, самыми популярными и надёжными из которых были «Эски» («С» – средние) и «Щуки» («Щ»).
Николай Курлов служил на подводной лодке «С-11», которая
22 июня 1941 года находилась в составе учебной бригады подводных
лодок в Кронштадте, где проходила швартовые испытания. После начала войны командование Балтийского флота программу испытаний
свело к минимуму, и уже 27 июня «С-11» вступила в строй, перейдя в
оперативное подчинение командира 1-й бригады подводных лодок
Краснознамённого Балтийского флота.

Подводники с подлодки «С-11»

Во второй половине июля подлодка выполняла задание в районе
Мемеля, во время которого провела одну неудачную торпедную атаку.
2 августа, возвращаясь с позиции, в проливе Соэла-Вяйн (в районе
маяка Тоффи) «С-11» подорвалась на донной мине заграждения, выставленного германскими торпедными катерами. Субмарина затонула
на 11-метровой глубине. С поверхности воды сопровождавшие лодку
катера подобрали тело командира 14 дивизиона подводных лодок
Ивана Тузова, тяжелораненых командира подлодки Анатолия Середы
и механика, которые умерли, не приходя в сознание.
Из затопленной подлодки, спустя шесть часов после подрыва,
удалось через кормовой торпедный аппарат, выбраться троим подводникам. Но среди них не было нашего земляка, моториста Николая
Курлова. Он погиб, а общие потери экипажа лодки составили 46 чело13
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век. Большинство из них, после поднятия субмарины на поверхность в
1955 году, были похоронены на братском кладбище в Риге.
Имя Николая Ивановича Курлова выбито его земляками на одной
из плит воинского мемориала в селе Берёзовка (он был родом из Берёзовского сельского Совета).
На этом же мемориале увековечена память и другого уроженца
этого сельсовета – краснофлотца Алексея Муратова, который
служил и воевал на подводной лодке «Щ-301» и чья судьба удивительно и трагически оказалась похожа на судьбу односельчанина Курлова.
28 августа 1941 года «Щ-301» под командованием капитанлейтенанта Ивана Грачёва, вместе с другими нашими кораблями, покинула столицу Эстонии Таллин, уже оставленный советскими сухопутными войсками. Около 21часа 15 минут вечера того же дня, в районе острова Кери, субмарина кормой подорвалась на мине заграждения, выставленного финскими заградителями. При взрыве сразу же
погибло 22 члена экипажа, но подлодка некоторое время оставалась
на плаву. Командир, осмотрев повреждения, пришёл к выводу, что
борьба за живучесть корабля бесполезна, и отдал приказ покинуть
его. Подошедшие сторожевые катера сняли с подлодки остатки экипажа – 13 (по другим данным – 14) человек и передали их на штабное
судно «Вирония».
Однако оно вскоре тоже погибло на мине, и из оставшихся в живых членов экипажа «Щ-301» до Кронштадта удалось добраться только командиру субмарины Грачёву и одному краснофлотцу. Наш земляк, моторист Муратов, оказался в числе тех 33 подводников, кого навечно приняла в своё лоно морская пучина, и чьей могилой стало всё
огромное Балтийское море.
Так уж вышло, что и третий из покровчан-подводников, уроженец села Верхососенье Фёдор Полянцев, по своей воинской специальности тоже был мотористом, а воевал он на подлодке «Щ-214»,
базировавшейся на Чёрном море. Этой субмарине капризная военная
судьба отпустила чуть больше шансов проявить себя, а значит, и чуть
дольше позволила пожить членам её экипажа.
С сентября 1941 до лета 1942 года «Щ-214» совершила четыре
боевых похода, во время которых произвела две торпедные и три артиллерийские атаки, потопив один вражеский танкер и пять шхун.
Вечером 9 июня 1942 года подлодка завершила очередное патрулирование заданного района и возвратилась на базу в Батуми. Почти
сразу же здесь она получила очередное задание – доставить в осаждённый гитлеровцами Севастополь 26 тонн боеприпасов и 4 тонны
продовольствия.
14
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19 июня экипаж субмарины задание успешно выполнил. Приняв
на борт раненых защитников Севастополя (точное их число осталось
неизвестным – от 40 до 65 человек), подлодка направилась в Батуми.
Примерно в 40 милях юго-восточней мыса Ай-Тодор обнаруженную вражеским береговым наблюдательным постом субмарину атаковали два итальянских торпедных катера. С подлодки их заметили
слишком поздно. Катера произвели торпедные атаки. Одна из торпед
поразила «Щ-214» в носовую часть. В течение минуты подлодка скрылась под водой, унеся на дно моря почти всех членов экипажа.
Итальянцам удалось подобрать из воды двух чудом спасшихся
краснофлотцев. Из плена сумел вернуться только один из них –
Д.Ф. Плешаков. В конце войны ему удалось бежать из лагеря и повоевать в пехоте.
Вместе с подводной лодкой «Щ-214» на дне покоятся около 100
человек – 39 членов экипажа (в том числе и моторист Фёдор Полянцев) и до 65 человек эвакуировавшихся из осаждённого Севастополя
раненых его защитников.
Уроженец деревни Первый Усть-Кунач (ныне – д. Раевка Покровского района – А.П.) Дмитрий Черкасов на подводной лодке
«Щ-401» командовал отделением комендоров, то есть, в отличие от
трёх вышеперечисленных своих земляков, обеспечивавших рабочий
ход субмарин, он должен был огнём корабельных пушек уничтожать
встречавшегося ему на пути противника.

Подлодка Щ-401 возвращается с боевого задания

Поскольку «Щ-401» до апреля 1942 года успела совершить 8 боевых походов, проведя в открытом море 140 суток, то Дмитрию Черкасову не раз приходилось во время выполнения этих заданий применять свои воинские умения. Его субмарина сумела 7 января 1942 года
15
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отправить на дно немецкий сторожевой корабль «V-5103», а 19 апреля того же года потопила транспорт «Штенсаас».
23 апреля «Щ-401» сообщила на базу Северного флота (да, эта
подлодка воевала не на Балтике, а в морях Северного Ледовитого
океана – А.П.) о двух успешных атаках, в которых израсходовала весь
боезапас, и о своём возвращении, предположительно, 25–ююююь26
апреля. После этого связь с лодкой прервалась. Скорее всего, 24 апреля 1942 года субмарина погибла в районе острова Вардё, подорвавшись на мине.
В т. 9 «Книги Памяти» (Покровский и Урицкий районы), на странице 240 Дмитрий Алексеевич Черкасов значится красноармейцем. Этой
публикацией мы исправляем допущенную неточность и надеемся, что
у наших земляков-подводников (пока мы узнали о четверых) найдутся
родственники, для которых их судьба небезразлична: воевать всегда
страшно, а каково было им, в мрачных морских глубинах, в которых
они навечно и остались?
Запомним их имена, читатель:
моторист Николай Курлов,
моторист Алексей Муратов,
моторист Фёдор Полянцев,
командир отделения комендоров Дмитрий Черкасов.
12 апреля 1242 г. (774 года назад)
Войско Александра Невского одержало победу над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище)
Ледовое побоище, если говорить кратко – это великая битва времён Средневековья, которая, вполне возможно, изменила ход нашей
истории. Речь идёт о сражении на Чудском озере, между войсками
Новгородского княжества и армией тевтонского ордена. Папа римский
Григорий IX организовал крестовый поход в Финляндию, к которому
присоединилась Дания и руководство Тевтонского ордена.
Земли русских княжеств к тому моменту были достаточно ослаблены монголами – многие княжества к тому времени уже были разорены, лишь Новгородское и Галицкое княжество к этому времени находились в более-менее стабильном состоянии.
Союзниками тевтонцам выступили шведы, однако, они незадолго
до этого были разбиты на Неве, за что воевода Александр и получил
прозвище Невский. Со стороны тевтонцев принимали участие ливонские рыцари и союзные отряды. Излюбленной тактикой ордена было
лобовое наступление тяжело бронированных всадников, рассекающее
более лёгкие войска противника надвое.
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Тевтонцы захватили Изборск и Псков, и к 1241 году вплотную
приблизились к Новгороду. Тогда Александру поручили командование,
и он сходу вернул Копорье, а в 1242 году отбил Псков. После этого
Александр направил свои силы на земли Ордена, однако был вынужден отступить на лёд после поражения передовых отрядов.
В это самое время Александр узнал, что рыцари направили к Изборску незначительные силы, а их главные силы двигаются напрямик
к Псковскому озеру. Туда он и отправил своё войско. Армии противников сошлись на берегах Чудского озера у Вороньего камня и урочища
Узмень. Именно здесь (5) 12 апреля 1242 года произошло сражение, которое вошло в историю как Ледовое побоище.
У Невского было множество стрелков, которые ведя прицельный
огонь по флангам задержали их наступление, в то время как конница
уже проводила атаку клином. Однако Александр, уже изучивший подобную тактику, загромоздил проход на центральных позициях войска
телегами, и конница потеряла свой убийственный штурм.

Позже родилась легенда, будто тяжеловооружённые рыцари, под
весом своих доспехов провалились под лёд, этим же и мотивируют
появление названия Ледового побоища. Впрочем, если говорить кратко, тогда ещё не были разработаны тяжелейшие латные доспехи, поэтому вес русских и немецких воителей был примерно одинаков.
В результате этой битвы Невскому удалось навсегда охладить
пыл тевтонского ордена – более он не посягал на прибалтийские земли, и прекратил военные действия с русскими княжествами. В ходе
боя погибло около полусотни рыцарей (сам орден был достаточно малочисленным, каждый год «выпускалось» около 50 рыцарей, основную
их силу всё же составляли рядовые войска), ещё больше было взято в
17
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плен. Магистр ордена не принимал участие в сражении, и сумел избежать плачевной участи.
В честь этой победы 18 апреля в России отмечается День воинской славы России — день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

12 апреля 1951 года (65 лет назад)
Чёрный день американской авиации – наши лётчики в Корее
сбили 14 американских самолётов
Сергей Солнечный

Русские лётчики против американских
в Корейской войне. Истребление

Согласно советской статистике соотношение потерь составляло 1:3,4
в пользу советской авиации, то есть на один сбитый советский истребитель приходилось 3,4 сбитых самолёта всех типов (истребители, штурмовики, бомбардировщики, разведчики) авиации США и ООН.

Обломки B-29, сбитого 9 ноября 1950 года советскими МиГ-15

— конфликт между Северной Кореей и Южной
Кореей, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года (хотя официального окончания войны объявлено не было). Часто этот конфликт
времён холодной войны рассматривается как опосредованная война
18
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между США c их союзниками и силами КНР и СССР. 12 апреля 1951
года полковник Кожедуб повёл в бой советскую истребительную
авиадивизию
В небе над корейским полуостровом советские лётчики воевали под
чужими именами. Форма на них была китайская, а личные документы не
имели никаких фотографий. Вот что рассказывает о тех давних событиях Герой Советского Союза Сергей Макарович Крамаренко:
«Командование отобрало 32 лётчика, в основном из числа участников Великой Отечественной войны. Добровольцев собрали в три эскадрильи. Я был назначен заместителем командира 3-й эскадрильи,
которую возглавлял Герой Советского Союза Александр Васько.
Командиром нашей группы, которая получила наименование 324-я
истребительная авиадивизия, был назначен блестящий лётчик, выдающийся ас Второй мировой войны, трижды Герой Советского Союза
полковник Иван Кожедуб.
ПЕРВЫЙ БОЙ
2 апреля 1951 года в составе авиационного звена (две пары самолётов) я вылетел на перехват реактивного разведчика Б-45. Звено
подняли слишком поздно, и мы увидели группу противника в составе
разведчика Б-45 и 8 самолётов Ф-86 «Сейбров», идущую на встречнопересекающихся курсах на 1000–1500 метров выше нас. Но несмотря
на то, что мы находились в невыгодном положении, я решил атаковать американцев. Ведущему нашей второй пары капитану Лазутину
удалось занять удобное положение в пятистах метрах снизу и сзади
разведчика. Но атака по разведчику не получилась, самолёт, увидев
нас, прибавил газу и ушёл к себе домой.
На нас набросились «Сейбры». Мне пришлось дать по ним очередь издалека, чтобы не дать сбить Лазутина, который после неудачной попытки атаковать Б-45 оказался далеко внизу. Самолёты резко
ушли вверх. В этот момент мою пару атаковало второе звено «Сейбров». Ведущий группы зашёл в хвост моему ведомому Сергею Родионову и стал быстро с ним сближаться, готовясь в любую секунду открыть огонь из всех своих шести крупнокалиберных пулемётов. Понимая, что не успеваю отбить атаку, даю Родионову команду сделать
переворот. Родионов немедленно выполнил команду и ушёл буквально из-под носа «Сейбра». Сделав правый разворот со снижением, я
оказался в выгодном положении сзади этого «Сейбра» и с дистанции
400–500 метров открыл по нему огонь. Трасса прошла перед «Сейбром» и несколько снарядов разорвалось на фюзеляже. Сейбр сразу
прекратил преследование, развернулся под меня и ушёл вниз.
В этот момент на меня свалилась сверху вторая пара «Сейбров»,
но я правым разворотом ушёл из-под атаки. Они попытались последо19
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вать за мной, но Родионов оказался сзади этой пары и открыл по американцам огонь, чем вынудил их прекратить атаку. После этого
«Сейбры» ушли за разведчиком. Мы стали преследовать до береговой черты, за которую нам запрещалось заходить.
«ВСЕМ ВЗЛЁТ!»
12 апреля мы, как обычно, с рассветом прибыли на аэродром.
Осмотрели самолёты. Дежурное звено было в готовности № 1 (4 лётчика в самолёте в готовности к немедленному вылету), остальные
лётчики расположились у самолётов или отдыхали в непосредственной близости от аэродрома. Внезапно поступила команда: всем быть
готовыми к взлёту. Не успели сесть в самолёты, как последовала команда: «Всем запуск и взлёт».
Один за другим «МиГи» начали выруливать на взлётную полосу.
Взлетела первая эскадрилья, затем вторая, потом наша, третья. Я во
главе шести самолётов находился в группе прикрытия. Наша задача –
не дать вражеским истребителям атаковать две передние эскадрильи,
составляющие ударную группу, основная задача которой – атаковать
бомбардировщики и штурмовики противника.
Вслед за нашим полком, который возглавлял подполковник Вишняков, поднялся в воздух и полк подполковника Пепеляева. Это был
первый случай, когда Кожедуб поднял в воздух все боеспособные самолёты нашей дивизии. На земле осталась только дежурная пара.
Впоследствии полковник Кожедуб рассказывал, что в тот день с
радиолокационных станций поступило сообщение об обнаружении
большой группы самолётов противника, направлявшихся в сторону
нашего аэродрома. Он обратил внимание, что скорость полёта этой
группы была небольшой – около 500 км/час. Ориентируясь на скорость (у истребителей скорость обычно была 700–800 км/час), он понял, что летит большая группа бомбардировщиков, и поэтому решил,
что для отражения этого массированного налёта необходимо поднять
в воздух все истребители дивизии. Решение было рискованным, но,
как оказалось, совершенно правильным.
Набрав высоту, стремясь догнать переднюю эскадрилью, я увеличил обороты. Идём с набором высоты на север. Под нами горы, справа – узкая голубая лента воды. Это река Ялуцзян. За ней – Северная
Корея. Высота 5000 метров. Полк начинает плавный разворот вправо.
Я увеличиваю крен, срезаю разворот, за счёт меньшего радиуса догоняю переднюю группу и занимаю своё место примерно в 500–600 метрах сзади ударной группы.
Пересекаем реку и идём на юг. С командного пункта передают,
что навстречу в 50 км идёт большая группа самолётов противника.
Высота 7000 метров. Я набираю на всякий случай ещё 500 метров над
ударной группой. Боевой порядок занят.
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Вскоре ведущий нашего полка передал: «Впереди слева внизу противник». Смотрю влево вниз. Навстречу, слева и ниже, летят бомбардировщики – две группы огромных серых машин. Это знаменитые американские «летающие крепости» Б-29. Каждая такая машина берет на борт
30 тонн бомб, имеет на вооружении 8 крупнокалиберных пулемётов.
Бомбардировщики летят ромбами из 4 звеньев по 3 самолёта, всего 12
самолётов в группе. Затем ещё 3 ромба. За ними сзади на 2–3 км и чуть
выше нас летят десятки истребителей, целая туча серо-зелёных машин.
Около сотни «Тандерджетов» и «Шутинг Старов».
ОГНЕННАЯ КАРУСЕЛЬ
Командир полка даёт команду: «Атакуем, прикрой!» – и начинает
левый разворот с резким снижением. Ударные группы – восемнадцать
«МиГов» – устремляются за ним вниз. Истребители противника оказываются сзади и выше наших атакующих самолётов. Самый опасный
момент. Настало время и нам вступить в бой.
Группе прикрытия надо сковать истребителей противника и, связав их боем, отвлечь от защиты своих бомбардировщиков. Даю команду ведомым: «Разворот влево, атакуем!» – и начинаю резкий разворот влево с небольшим набором высоты. Оказываюсь сзади и ниже
ведущего группы американских истребителей, в самой их гуще. Быстро прицеливаюсь и открываю огонь по переднему самолёту группы.
Первая очередь проходит чуть сзади, вторая накрывает его. Он переворачивается, из сопла его самолёта идёт сизо-белый дым. «Тандерджет», крутясь, уходит вниз.
Американцы от неожиданности, не понимая, кто их атакует и какими силами, опешили. Но это продолжалось недолго. Вот один из них
даёт по мне очередь, трасса проходит выше самолёта, но устремившиеся за мной Родионов и Лазутин со своими ведомыми, видя, что я в
опасности, открывают по нему и другим самолётам огонь. Видя перед
собой трассы, американцы отворачивают, и я получаю возможность
стрельбы по следующему самолёту, но в этот момент впереди меня
проходит трасса. Смотрю назад: один из «Тандерджетов» стреляет
метров со ста. В этот момент через него проходит трасса снарядов
авиапушки Лазутина. Несколько снарядов взрывается на самолёте.
«Тандерджет» перестаёт стрелять, переворачивается и уходит вниз.
Перед носом самолёта новая трасса. Я резко хватаю ручку на себя. Самолёт выполняет что-то немыслимое, то ли виток скоростного
штопора, то ли бочку, и я оказываюсь внизу и сзади под «Тандерджетом». Атакую этот «Тандерджет» снизу, но он уходит резким разворотом влево. Проскакиваю мимо двух «американцев». Родионов стреляет по ним. Они резко разворачиваются и уходят вниз. Мы выходим над
ними вверх. Смотрю вниз. Находимся как раз над бомбардировщиками. Наши «МиГи» расстреливают «летающие сверхкрепости». У одной
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отвалилось крыло, и она разваливается в воздухе, три или четыре
машины горят. Из горящих бомбардировщиков выпрыгивают экипажи,
десятки парашютов висят в воздухе. Такое впечатление, что выброшен воздушный десант.
А бой только набирал обороты. Вишняков выбрал себе целью самолёт ведущего группы, но при сближении со строем бомбардировщиков попал под огонь пулемётных установок шедших сзади нескольких
ведомых бомбардировщиков. Его самолёт буквально столкнулся со
стеной из трасс, и он вынужден был выйти из атаки. Между тем отвлечением огня всей группы бомбардировщиков по самолёту Вишнякова
воспользовалась пара «МиГов» Щеберстова и Геся, следовавшая за
парой Вишнякова. Их «МиГи» почти беспрепятственно сблизилась с
ведомыми бомбардировщиками первого звена, и с дистанции примерно 600 метров Щеберстов открыл огонь из всех трёх пушек по крайнему бомбардировщику. Разрывы снарядов накрыли бомбардировщик.
Поскольку это были снаряды фугасного действия, то их взрывы причиняли большие разрушения самолётам. Особенно огромными, по несколько квадратных метров, были дыры в плоскостях от снарядов 37миллиметровых пушек.
Несколько снарядов попали в моторы бомбардировщика. Из них
потянулись длинные языки пламени и дыма. Бомбардировщик резко
развернулся, вышел из строя со снижением и, объятый пламенем, начал снижаться на юг. Из него стали выпрыгивать люди. Вторая пара
Геся атаковала крайний самолёт второго звена. Несколько очередей
прошили «крепость». Самолёт загорелся и устремился вниз.
ИСТРЕБЛЕНИЕ
Вторая эскадрилья атаковала замыкающие самолёты первой
группы бомбардировщиков. Действовала она в более благоприятных
условиях, так как строй бомбардировщиков был нарушен. Два самолёта Б-29 горели на глазах у лётчиков всей группы. Сучков, эскадрилья
которого шла немного правее командира, атаковал правое звено.
Стараясь открыть огонь с минимальной дистанции, Сучков не торопился и нажал на гашетку, когда крылья бомбардировщика почти закрыли весь прицел, и сразу начал резкий отворот. Бомбардировщик
вспыхнул, начал переворачиваться. От него отлетела часть крыла, и
он, горящий, ушёл вниз.
Милаушкин, следовавший парой за основной группой, несколько
отстал, и в этот момент был атакован подошедшим к бомбардировщикам звеном «Сейбров». Пропустив начало атаки нашей группы, они
теперь пытались отыграться на замыкающих. Выйдя косой петлёй изпод огня «Сейбров», Милаушкин продолжал преследовать группу
«крепостей» и, увидев, что одно из звеньев отстало от группы, атаковал его, передав ведомому – Борису Образцову:
22
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– Атакую ведущего, ты бей правого.
Сближение происходило стремительно, в прицеле быстро вырастал бомбардировщик. После открытия огня на фюзеляже и моторах
«крепости» появились разрывы снарядов. «Крепость» задымилась и
стала снижаться. Вторая «крепость», по которой стрелял Образцов,
загорелась также.
Экипажи подбитых самолётов стали выпрыгивать, остальные повернули назад. Потом ещё 4 подбитые «летающие крепости» упали по
дороге домой или разбились на аэродромах. Тогда были взяты в плен
около 100 американских лётчиков.
После боя почти в каждом нашем «МиГе» нашли по 1, 2, 3 пробоины. У одного было 100 пробоин. Но больших повреждений не было, в кабину ни одна пуля не попала.
Этот день американцы назвали «чёрным четвергом» и потом месяца три не летали. Попробовали сделать ещё один налёт, но если в
первом бою было сбито 12 Б-29, то во втором мы уничтожили уже 16
«летающих крепостей».
Всего же за три года войны в Корее было сбито 170 бомбардировщиков Б-29. Американцы потеряли основные силы своей стратегической авиации, находящиеся на Юго-Восточном театре военных действий. Днём они больше не летали, только ночью одиночными самолётами. Но мы били их и ночью. У американцев потом ещё долго не
проходил шок от того, что их бомбардировщики, которые считались
самыми мощными, самыми неуязвимыми,
оказались беззащитными перед советскими истребителями. А мы после первых
боев стали называть «летающие крепости» «летающими сараями» – так быстро
они загорались и ярко горели».

Сергей Крамаренко.
1950-е годы.
Фото из домашнего архива
Сергея Крамаренко

На фронтах Великой Отечественной
войны с августа 1942 года Сергей Макарович Крамаренко сбил 3 вражеских самолёта лично и 10 – в составе группы.
Уничтожил
аэростат-корректировщик.
Участник Корейской войны с апреля 1951го по февраль 1952 года. Совершил 149
боевых вылетов, в воздушных боях сбил
лично 13 самолётов противника. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от
10 октября 1951 года за успешное выполнение заданий командования и проявленное при этом мужество и отвагу гвардии
капитану Крамаренко Сергею Макаровичу
23
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присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 9283). В 1970 году он работал военным советником в Ираке и Алжире. С 1981 года генерал-майор
авиации Крамаренко – в запасе. Заслуженный ветеран продолжает
вести активную общественную работу. Он почётный профессор Российской академии естественных наук, заместитель председателя
правления Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, член Народнопатриотического объединения «Родина».

Три F-86 «Сейбр» в небе над Кореей

ВЫПИСКА ИЗ ВИКИПЕДИИ
Корейская война стала последним вооружённым конфликтом, в
котором заметную роль играли поршневые самолёты, такие как, с северной стороны, Як-9 и Ла-9 и с южной стороны — P-51 «Мустанг»,
F4U «Корсар», AD «Скайрейдер», а также использовавшиеся с авианосцев Супермарин «Сифайр», Фэйри «Файрфлай» и Хокер «Си Фьюри», принадлежавшие Королевскому флоту и австралийскому Королевскому флоту. Позже они стали заменяться на реактивные F-80
«Шутинг Стар» и F-84 «Тандерджет», палубные — на F2H «Баньши» и
F9F «Пантера».
Осенью 1950 года в войну вступил советский 64-й истребительный авиакорпус, вооружённый новыми самолётами МиГ-15. МиГ-15
был наиболее современным советским самолётом и превосходил
американские F-80 и F-84, не говоря уже о старых поршневых машинах. Даже после того, как в Корею американцами были посланы новейшие самолёты F-86 «Сейбр», советские машины продолжали оказывать ожесточённое сопротивление над рекой Ялуцзян. МиГ-15 имели больший практический потолок, хорошие разгонные характеристи24
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ки, скороподъёмность и вооружение (3 пушки против 6 пулемётов), хотя
скорость была практически одинаковой. Войска ООН брали численным
преимуществом и вскоре это позволило им уравнять положение в воздухе до конца войны — определяющий фактор в успешном первоначальном наступлении на север и противостоянии китайским войскам.
Китайские войска также были оснащены реактивными самолётами, однако качество подготовки их пилотов оставляло желать лучшего.
По воспоминаниям Бориса Сергеевича Абакумова, изложенным в книге
«Взгляд из кабины МиГа»,
в период когда авиационной
группировкой
командовал
И.Н. Кожедуб, советские
лётчики спокойно выходили
парой
против
десятки
«Сейбров», а F-80 с F-84 и
не были соперниками МиГам. Лучшими асами войны
считаются советский пилот
Евгений Пепеляев и американец Джозеф Макконнел.
Среди других факторов,
которые помогали южной
коалиции удерживать паритет в воздухе, была удачная
радарная система (из-за которой на МиГи начали устанавливать первые в мире
системы радарного предупреждения, разработанные
советским
изобретателемодиночкой В. Мацкевичем), лучшая устойчивость и управляемость на
высоких скоростях и высотах, а также использование пилотами специальных костюмов. Прямое техническое сравнение МиГ-15 и F-86 неуместно, ввиду того, что основными целями первых были тяжёлые
бомбардировщики B-29, а задача вторых — ведение быстрого маневренного воздушного боя. По американским данным, от действий истребителей противника потеряно 16 B-29, по советским данным, сбито
69 этих самолётов, по данным ACIG, за первые два года конфликта,
советскими лётчиками сбито 44 B-29, с учётом списанных самолётов.
Кроме этого 2–3 B-29 было сбито китайцами и северокорейцами на
поршневых самолётах Як-9.
25
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Американская сторона заявляла о том, что было сбито 792 МиГов
и 108 других самолётов, при потере всего 78 F-86. Советская же сторона заявляла о 1106 воздушных победах и 335 сбитых МиГах. Число
побед и потерь воздушных сил Северной Кореи остаётся неизвестным. Так как каждая из сторон приводит свою статистику, трудно судить о реальном положении вещей. Общие потери в войне авиации
Южной Кореи и сил ООН (боевые и небоевые) по официальным данным, составили 3046 самолётов всех типов. Известна воздушная победа северокорейского биплана По-2 над американским реактивным
истребителем F-94.
В настоящее время российский исследователь Игорь Сейдов
приводит советскую статистику воздушных боёв, согласно которой соотношение потерь составляло 1:3,4 в пользу советской авиации, то
есть на один сбитый советский истребитель приходилось 3,4 сбитых
самолёта всех типов (истребители, штурмовики, бомбардировщики,
разведчики) авиации ООН. Согласно данным, собранным автором
книги, капитан Сергей Крамаренко стал первым асом-реактивщиком
корейского неба, а самым результативным асом той войны является
майор советских ВВС Николай Сутягин, сбивший 22 самолёта противника. По данным российских исследователей Юрия Тепсуркаева и Леонида Крылова — первым асом в Корее стал Степан Науменко, в то
время как Крамаренко был лишь шестым.
Источник: http://znaigorod.ru/reviews/2014-10/russkie-letchiki-protivamerikanskih-v-koreyskoy-voyne-istreblenie

12 апреля 1961 г. (55 лет назад)
Впервые человек совершил полёт в космос
12 апреля 1961 года первый человек с планеты Земля Юрий
Алексеевич Гагарин на
космическом
корабле
«Восток» стартовал с
космодрома «Байконур»,
вышел в космическое
пространство и совершил полёт по орбите искусственного
спутника
Земли. Пуском первого в
мире космического пилотируемого корабля руководил Главный конструктор Сергей Павлович
Королёв.
26
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Космический корабль «Восток»
— серия советских космических кораблей для полётов по
околоземной орбите. Корабли «Восток» были предназначены для первых полётов человека в космос, изучения воздействия условий орбитального полёта на состояние и работоспособность космонавта, проверки принципов построения космического аппарата, отработки его
конструкции и систем. Разработка космических пилотируемых кораблей была начата в ОКБ-1 (позднее ракетно-космическая корпорация
«Энергия») осенью 1958 года. Первый полёт корабля типа «Восток» в
космос был совершён 5 мая 1960 года в автоматическом режиме.
12 апреля 1961 года на корабле «Восток» Ю.А. Гагарин совершил
первый пилотируемый полёт в космос.

История создания серии «Восток»

Работу по созданию пилотируемого космического корабля в ОКБ-1
начал весной 1957 года М.К. Тихонравов. К апрелю 1958 года были
определены основные черты будущего корабля: масса от 5 до 5,5
тонн, ускорение при входе в атмосферу от 8 до 9 G, поверхность сферы спускаемого аппарата должна была выдержать температуру от
2000 до 3500 градусов Цельсия. Вес теплозащиты должен был составить от 1,3 до 1,5 тонн, предположительная точность приземления —
100–150 км, рабочая высота полёта корабля — 250 км. При возвращении на высоте от 10 до 8 км предусматривалось катапультирование
космонавта.
Осенью 1958 года в ОКБ-1 была начата подготовка конструкторской документации. В мае 1959 года были закончены баллистические
расчёты по спуску корабля с орбиты. 22 мая 1959 года результаты работ были закреплены в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров
СССР № 569-264 о разработке экспериментального корабля-спутника,
где были определены основные цели и назначены исполнители.
10 декабря 1959 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР № 1388-618 «О развитии исследований космического пространства» была утверждена задача осуществления полёта человека в
космос.
К апрелю 1960 года был разработан эскизный проект корабляспутника «Восток-1», представленного как экспериментальный аппарат, предназначенный для отработки конструкции и создания на его
основе спутника-разведчика «Восток-2» и пилотируемого космического
корабля «Восток-3». Порядок создания и сроки запуска кораблейспутников были определены постановлением ЦК КПСС № 587-238 «О
плане освоения космического пространства» от 4 июня 1960 года.
27

№ 4 (49), 2016

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Первый запуск «Востока»

К лету 1960 года была завершена разработка и начаты комплексные испытания космического корабля. 15 мая 1960 года был осуществлён запуск первого корабля в космос. Упрощённый вариант корабля
не имел тепловой защиты, систем жизнеобеспечения и приземления.
Главной задачей запуска являлась проверка работы основных систем.
Из-за неисправности в системе ориентации при включении тормозной
двигательной установки корабль перешёл на более высокую орбиту,
где и произошло отделение спускаемого аппарата.
28 июля 1960 года был запущен в космос второй корабль с животными на борту (собаки Чайка и Лисичка). Вследствие аварии ракеты-носителя корабль на орбиту не вышел. Первый успешный запуск
корабля состоялся 19 августа 1960 года. Находившиеся на его борту
собаки Белка и Стрелка, а также мыши, насекомые, растения вернулись на Землю в спускаемом аппарате корабля. 11 октября 1960 года
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1110-462 определило запуск космического корабля с человеком на борту как задачу особого назначения и наметило срок запуска — декабрь 1960 года.
1 декабря 1960 года был выполнен запуск четвёртого корабля,
однако из-за аварии в работе тормозной двигательной установке и
спуска в нерасчетном районе спускаемый аппарат с собаками Пчёлкой
и Мушкой был подорван. 22 декабря 1960 года состоялся запуск пятого корабля. Авария ракеты-носителя на позднем этапе запуска привела к аварийному отделению спускаемого аппарата с собаками Кометой и Шуткой, который совершил суборбитальный полет и нормально приземлился.
9 марта 1961 года состоялся первый запуск модифицированной
модели корабля, разрабатываемого непосредственно для полёта человека. На его борту находились манекен человека («Иван Иванович»), собака Чернушка и другие животные. Программа полёта была
полностью выполнена.
25 марта 1961 года выполнен ещё один запуск корабля с аналогичной программой полёта. Спускаемый аппарат с собакой Звёздочкой
успешно приземлился, а манекен в соответствии с планом полёта был
катапультирован. Запуск стал завершающей проверкой космического
корабля перед полётом человека.

Пилотируемые космические полеты

12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени с
космодрома Байконур был запущен корабль «Восток», пилотируемый
Ю.А. Гагариным. Совершив один оборот по орбите, он приземлился в
10 часов 55 минут в районе деревни Смеловка Терновского района
Саратовской области. Высота перигея орбиты полёта составила 181
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км, высота апогея — 327 км, то есть полёт вышел за рамки штатного
режима и в случае отказа тормозного двигателя Гагарин не имел шансов остаться в живых.
После доработки и исправления выявленных недочетов 6 августа
1961 года был выведен на орбиту корабль «Восток-2», пилотируемый
Г.С. Титовым. Он совершил 17 оборотов по орбите при общей продолжительности полета 25 часов 11 минут и 7 августа приземлился в
районе поселка Красный Кут в Саратовской области. Параметры орбиты: высота перигея 178 км, высота апогея 244 км. В полёте проведены медико-биологические эксперименты и киносъемки Земли с борта корабля.
Корабль «Восток-3» был выведен на орбиту 11 августа 1962 года, пилотировался А.Г. Николаевым. Он совершил 64 оборота по орбите при общей продолжительности полета 94 часов 10 минут и 15 августа приземлился в районе города Каркаралинска в Карагандинской
области. Параметры орбиты: высота перигея 180,7 км, высота апогея
234,6 км. «Восток-3» совершил первый в мире групповой полет с космическим кораблем «Восток-4».
Корабль «Восток-4» был выведен на орбиту 12 августа 1962 года,
пилотировался П.Р. Поповичем. Он совершил 48 оборотов по орбите
при общей продолжительности полета 70 часов 42 минут и 15 августа
приземлился в районе поселка Атасу в Карагандинской области. Параметры орбиты: высота перигея 179,8 км, высота апогея 236,7 км. В соответствии с программой «Восток-3» и «Восток-4» совершили первый в мире групповой полёт продолжительностью 70 часов 28 минут; минимальное расстояние между кораблями составило около 5 км. В полёте поддерживалась радиосвязь между космическими кораблями и с Землёй. На
Землю впервые передавались телевизионные изображения космонавтов,
транслировавшиеся по телевизионной сети СССР и Интервидения. Во
время полёта были проведены научные и медико-биологические эксперименты. В состоянии невесомости космонавты свободно плавали в кабине. Их работоспособность сохранилась полностью.
Корабль «Восток-5» был выведен на орбиту 14 июня 1963 года,
пилотировался В.Ф. Быковским. Он совершил 81 оборот по орбите при
общей продолжительности полета 119 часов и 19 июня приземлился в
540 км к северо-западу от Караганды. Параметры орбиты: высота перигея 181 км, высота апогея 222,1 км. Около трёх суток «Восток-5» находился в совместном полете с космическим кораблем «Восток-6».
Корабль «Восток-6» был выведен на орбиту 16 июня 1963 года,
пилотировался первой в мире женщиной-космонавтом В.В. Терешковой. Он совершил 48 оборотов по орбите при общей продолжительности полета 70 часов 42 минуты и 19 июня приземлился в 620 км к
северо-востоку от Караганды. Параметры орбиты: высота перигея 183
км, высота апогея 231 км. Почти трое суток «Восток-5» и «Восток-6»
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находились в совместном полёте, между кораблями поддерживалась
двусторонняя радиосвязь, регулярно проводились сеансы связи с
Землёй и передача на Землю телевизионных изображений космонавтов; была проведена расширенная программа медико-биологических
исследований и научных исследований с участием космонавтов.
Позднее корабль «Восток» послужил базой для создания многоместного космического корабля «Восход» и искусственных спутников Земли научного («Ресурс-Ф», «Фотон») и военного («Зенит») назначения.
Устройство корабля
Корабль «Восток» состоит из сферического спускаемого аппарата,
являющегося одновременно орбитальным отсеком — кабиной космонавта, и конического приборно-агрегатного отсека с бортовой аппаратурой и тормозной двигательной установкой. Его масса с последней
ступенью ракеты-носителя 6,17 т, длина 7,35 м. Стартовая масса собственно корабля «Восток» — 4,73 т, длина (без антенн) — 4,4 м, максимальный диаметр — 2,43 м. Спускаемый аппарат представляет собой сферу с наружным диаметром 2,4 м, герметичный корпус сферы
имеет диаметр 2,2 м. Масса спускаемого аппарата — 2460 кг. Его герметичный объём составляет 5,2 куб.м, свободный объём для космонавта — 1,6 куб.м. Спускаемый аппарат покрыт теплозащитой толщиной от 30 до 180 мм и имеет три люка (входной, парашютный, технологический) диаметром по 1 м. Кроме космонавта в спускаемом аппарате были размещены блоки систем жизнеобеспечения, терморегулирования, электропитания, ориентации и управления, системы телеметрии, пульт космонавта, система наблюдения за окружающим пространство «Взор», ручка управления, средства пеленгации и связи.
Приборно-агрегатный отсек диаметром 2,43 м и длиной 2,25 м
имеет массу 2270 кг и объем 3 куб.м. В нём расположены блоки системы ориентации и управления движением, система энергопитания,
система ультракоротковолновой радиосвязи «Заря», система телеметрии, программно-временное устройство. На поверхности приборно-агрегатного отсека размещены шаробаллоны (14 штук) с азотом
для системы ориентации и кислородом для дыхания, двигатели ориентации, датчики Солнца, датчики телеметрии, навесные холодные
радиаторы с жалюзи. Отсеки механически соединялись между собой
при помощи металлических лент и пиротехнических замков.
Двигательная установка корабля — тормозной двигатель ТДУ-1 был
создан в ОКБ-2 (позднее КБ «Химмаш») под руководством А.М. Исаева.
Масса двигателя 396 кг, тяга 1600 кг, запас топлива 280 кг. Двигатель
должен был обеспечить торможение космического корабля для возвращения на Землю. Космонавт в скафандре размещался в катапультируемом кресле. Система жизнеобеспечения была рассчитана на 10 суток; в
полете непрерывно поддерживалась радиосвязь с Землёй.
30
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Первый в мире космический пилотируемый корабль «Восток».
1 - антенна системы командной радиолинии; 2 – антенна радиосвязи;
3 - кожух электроразъёмов; 4 – входной люк; 5 – контейнер с пищей; 6 – стяжные ленты; 7 – ленточные антенны; 8 – тормозной двигатель; 9 – антенны связи; 10 – служебные люки; 11 – приборный отсек; 12 – проводка зажигания;
13 – газовые баллоны систем жизнеобеспечения и ориентации; 14 – катапультируемое кресло; 15 – радиоантенна; 16 - иллюминатор; 17 – технологический
люк; 18 – телевизионная камера; 19 – теплозащита; 20 – блок электронной аппаратуры.
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Для посадки корабля включалась тормозная двигательная установка, уменьшающая его скорость для перехода на траекторию спуска, затем спускаемый аппарат отделялся. После торможения спускаемого аппарата в атмосфере космонавт катапультировался из кабины
на высоте 7 км и приземлялся на парашюте, но была предусмотрена
возможность приземления космонавта в спускаемом аппарате.
При создании «Востока» конструктивные решения выбирались исходя из принципа максимальной надёжности, то есть — предельной
простоты устройства или решения, многократно отработанного на
практике. В частности, отсеки соединялись четырьмя стяжными лентами, но всего с одним замком; вектор тяги двигателя при торможении
был направлен неоптимально энергетически, зато требовал простейшего алгоритма системы ориентации; сферическая форма спускаемого аппарата была наиболее изучена аэродинамикой; парашютная посадка отработана в авиации. Орбита полёта высотой 190-250 км также
была выбрана из соображений безопасности: в случае отказа тормозного двигателя корабль и без его помощи мог вернуться на Землю в
течение не более семи дней; космонавт в этом случае оставался живым.
Корабль был оснащён системами автоматического и ручного
управления, автоматической ориентации на Солнце, ручной ориентации на Землю, жизнеобеспечения (рассчитанной на поддержание
внутренней атмосферы, близкой по своим параметрам к атмосфере
Земли в течение 10 суток), командно-логического управления, электропитания, терморегулирования и приземления. Для обеспечения
задач по работе человека в космическом пространстве корабль снабжался автономной и радиотелеметрической аппаратурой для контроля и регистрации параметров, характеризующих состояние космонавта, конструкции и систем, ультракоротковолновой и коротковолновой
аппаратурой для двусторонней радиотелефонной связи космонавта с
наземными станциями, командной радиолинией, программновременным устройством, телевизионной системой с двумя передающими камерами для наблюдения за космонавтом с Земли, радиосистемой контроля параметров орбиты и пеленгации корабля.
Спускаемый аппарат имел два иллюминатора, один из которых
размещался на входном люке, чуть выше головы космонавта, а другой, оснащенный специальной системой ориентации, — в полу у его
ног. Космонавт, одетый в скафандр, размещался в специальном катапультируемом кресле. На последнем этапе посадки, после торможения спускаемого аппарата в атмосфере, на высоте 7 км, космонавт катапультировался из кабины и совершал приземление на парашюте.
Спускаемый аппарат имел собственный парашют, однако не был оснащён средствами выполнения мягкой посадки, что грозило оставше32
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муся в нем человеку ушибом при приземлении. Аппаратура кораблей
«Восток» была выполнена как можно более просто. Манёвр возвращения обычно обрабатывался по автоматической команде, передаваемой по радио с Земли. С целью горизонтальной ориентации корабля использовались инфракрасные датчики. Выравнивание вдоль
оси орбиты выполнялось при помощи звёздных и солнечных датчиков
ориентации.
В случае отказа автоматических систем космонавт мог перейти на
ручное управление. Это было возможно за счёт использования оптического ориентатора «Взор», установленного на полу кабины. На иллюминаторе размещалась кольцевая зеркальная зона, а на специальном матовом экране были нанесены стрелки, указывающие направление смещения земной поверхности. Когда космический корабль был
правильно сориентирован относительно горизонта, все 8 визиров зеркальной зоны освещались солнцем. Наблюдение земной поверхности
через центральную часть экрана позволяло контролировать направление полёта. Решить, когда следует начать маневр возвращения,
космонавту помогал другой прибор — небольшой глобус с часовым
механизмом, который показывал текущее положение корабля над
Землей. Зная исходную точку положения, можно было с относительной точностью определить место предстоящей посадки. Эта ручная
система могла быть использована только на освещённой части орбиты. Ночью Земля не могла наблюдаться через «Взор». Автоматическая система ориентации должна была иметь возможность работать в
любое время.
Корабли «Восток» не допускали возможности полёта людей, не
прошедших специальной подготовки. Это обуславливалось конструкцией спускаемого аппарата корабля, сферическая форма спускаемого
аппарата не предусматривала использования двигателей ориентации.
Аппарат походил на шар, основной вес которого был сконцентрирован
в одной части. При движении по баллистической траектории он автоматически разворачивался тяжёлой частью вниз. Баллистический
спуск означал восьмикратную перегрузку при возвращении с земной
орбиты.
Корабль «Восток», как и его многоместная версия «Восход» и американский корабль «Меркурий», не мог выполнять орбитальные манёвры. Повторный запуск двигательной установки не предусматривался, она использовалась лишь с целью выполнения возвратного
тормозного маневра. Однако С.П. Королев рассматривал возможность
создания маневренного «Востока» со специальными разгонными модулями. Позднее эта идея была реализована в разведывательных
спутниках «Зенит» и «Фотон».
Источник: http://megabook.ru/article/Восток+(космический+корабль)
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12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
(Международный день полёта человека в космос)
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики – памятную дату, посвящённую первому полёту человека в космос. Это
особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.
Как праздник – День космонавтики – он был установлен Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации. Кстати, с 2011 года он носит ещё одно
название – Международный день полёта человека в космос
(International Day of Human Space Flight). Об этом 7 апреля 2011 года
на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН,
по инициативе России, была принята официальная резолюция
№ A/RES/65/271, по случаю 50-летия первого шага в деле освоения
космического пространства. Соавторами этой резолюции стали свыше
60 государств.
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К 100-летию событий Первой мировой войны
Анатолий Уткин*

Россия: смена правительства

В начале 1916 г. военный престиж России находился на низшей
точке. Немцы демонстрировали самоуверенность. «Мы сделали огромные шаги в направлении полного крушения России, — пишет Людендорф 1 в это время. – Германский солдат полностью убедился в
своём неоспоримом превосходстве над русским». Менее склонный к
агрессивному самомнению Гинденбург 2 отмечает всё же фактор неизвестности: «Есть нечто неудовлетворительное в отношении окончательных результатов операций прошлого года. Русский медведь,
нет сомнения, кровоточит от ран, но он избежал смертельных
объятий. ...Сможет ли он восстановить жизненные силы и осложнить ситуацию для нас снова?»
И союзники и противники смотрели на Россию как на огромное
неизвестное в своих планах. Невозможно было определить, будет ли
Россия продолжать своё отступление, либо она восстанет от неудач и
явит миру новую силу.
Представители западных союзников полагали, что Россия восстановит численный состав своей армии, улучшит проблему военного
снабжения, но ей трудно будет возродить своё волевое начало. На
заседании Военного совета, состоявшемся под председательством
царя в ставке в середине апреля 1916 г., возобладало мнение, что
переход в наступление таит лишь новые несчастья России. Однако
это мнение не разделял новый командующий Юго-Западным фронтом
генерал от кавалерии А.А. Брусилов: «По моему мнению, мы не только можем, но обязаны предпринять наступление, и я лично убеждён,
что у нас есть шансы на успех».
Между тем Россия решительно меняла своё лицо. Огромная волна населения потянулась из деревень в города. Рабочий класс Петрограда увеличивался за каждый год войны на одну пятую, Москвы — на
одну десятую. В обрабатывающую промышленность России пришли
*

Анатолий Иванович Уткин (1944—2010) – выдающейся российский историк.
(1865 —1937) — немецкий генерал
пехоты. С начала Первой мировой войны — начальник штаба у Гинденбурга, вместе с последним получил общенациональную известность после победы под Танненбергом; с августа 1916 года — фактически руководил всеми операциями германской армии. (Здесь и далее – Прим. ред.).
2
(1847 —
1934) — немецкий военный и политический деятель. Прусский генералфельдмаршал (2 ноября 1914). Видный командующий Первой мировой войны:
главнокомандующий на Восточном фронте против России (1914—1916), начальник Генерального штаба (1916—1919).
1
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200 тысяч человек. Это был новый, едва укоренившийся пролетариат.
В то же время обезлюдевшая деревня ждала пахаря. Политические
партии так или иначе отражали новое недовольство населения огромной страны. Их лозунги и слова накладывались на серьёзное народное недовольство. В критическое время — апрель-сентябрь 1915 г. —
в России бастовали 400 тысяч рабочих, что стоило стране более миллиона рабочих дней.
Идеи смены правительства вызрели в России с устрашающими поражениями 1915 г. Лидер партии октябристов А.И. Гучков говорит вождю
кадетов П.Н. Милюкову о необходимости контроля над государственными делами до того, «пока в дело не вмешаются неконтролируемые силы». Впервые думские деятели начинают открыто претендовать на
управление страной, впервые с такой отчётливостью образованные люди России начинают выражать ту мысль, что «тирания царизма привела
страну на край пропасти». Страной, по выражению Милюкова, «должны
управлять люди, которых страна знает и уважает».
Престарелого (87 лет) председателя совета министров И.Л. Горемыкина русские политики и западные дипломаты характеризовали как
примерного скептика. Он не преувеличивал ни сил России, ни степени
изнурения центральных держав, ни вероятных плодов победы. Запад
он устраивал тем, что не создавал препятствий курсу Сазонова на
сближение с Антантой. Подписанная царём отставка Горемыкина
(февраль 1916 г.) официально объяснялась его возрастом, тем, что он
не мог уже успешно защищать политику правительства в Думе, где
30–40-летние депутаты соревновались в критике правительства. Запад мог только сожалеть об уходе политической фигуры, способствовавшей сближению Петрограда с Парижем и Лондоном.
Как первый сигнал об опасности русского сепаратизма была воспринята отставка военного министра Поливанова (1 апреля 1916 г.).
Опасения Запада были тем большими, что, по мнению западных союзников, он привёл, насколько это было возможно, военное ведомство
в порядок, пресёк злоупотребления (процветавшие при Сухомлинове),
проявил несомненное стратегическое чутье, признанное даже критичным генералом Алексеевым. Не является ли уход Поливанова признаком ослабления партии Запада в России? Замена Поливанова бесцветным генералом Шуваевым была воспринята как грозный знак.
На должности двух уходящих министров — председателя Горемыкина и министра внутренних дел Маклакова — государем был назначен Б.В. Штюрмер – член Государственного Совета, церемониймейстер двора и бывший ярославский губернатор. Кто выдвинул на
политическую арену воюющей России малоизвестного чиновника, кто
протежировал Штюрмера? Императрица пишет в январе 1916 г. Николаю II: «Его голова полна свежих идей и он очень ценит Григория...
Штюрмер — честный и превосходный... Это будет начало славной
36
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страницы твоего правления и русской истории... Пусть Штюрмер
прибудет в штаб-квартиру, поговори с ним».
В середине месяца царь принял решение. В результате к власти
пришёл человек с незначительным опытом, отсутствием видимых талантов и сомнительной честностью. Более критически настроенные
наблюдатели высказывались ещё определённее: ключевой пост в
российском правительстве заняла себялюбивая и пустая личность —
и это в тот час, когда страна начала всерьёз ощущать фактор отрыва
от её экономической жизни десяти миллионов человек, надевших шинели.
Для западных союзников это была фигура малоизвестная, и союзные дипломаты устремились к Сазонову3 с расспросами о личности
нового премьера. Сведения, которые они получили, обескураживали.
Получаемая дипломатами характеристика нового русского премьера
была убийственна. Немецкие корни происхождения Штюрмера были
известны — он был внучатым племянником барона Штюрмера, служившего комиссаром австрийского правительства по наблюдению за
Наполеоном на острове Святой Елены. Западные посольства быстро
пришли к заключению, что его назначение — дело рук политиков, которые группируются вокруг императрицы. От Штюрмера, сошлись во
мнении западные политики, можно ожидать неприятных сюрпризов.
В посольства западных стран от их правительств поступают запросы: кто представляет опасность, кто выступает против союза с Антантой, кто толкает на путь сепаратного соглашения с Германией? Запад желал знать своего противника в России. Вывод лучших западных
специалистов сводился к следующему: это дворянство балтийских
провинций, группа высших лиц при дворе, реакционная часть Государственного Совета и Думы, фракция сената, часть крупных финансистов и промышленников. Их лидерами были председатель совета
министров Б. Штюрмер, Г. Распутин, министр иностранных дел Добровольский и назначенный министр внутренних дел А. Протопопов.
Прогерманская партия оказала влияние на императрицу, а та —
на императора.
Вот что писал в Париж посол Палеолог: «Штюрмеру 67 лет. Как
личность он ниже среднего уровня. Ума небольшого; мелочен; души
низкой; честности подозрительной; никакого государственного
опыта и никакого делового размаха. В то же время с хитрецой и
умеет льстить».
Бывший премьер В.Н. Коковцов назвал его «бесталанным и пустым человеком». Британский посол Бьюкенен тоже достаточно прямолинеен: «Как реакционер с прогерманскими симпатиями, Штюрмер ни3

(1860—1927) — российский государственный
деятель, Министр иностранных дел Российской империи в 1910—1916 годы.
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когда не смотрел благожелательно на идею союза с демократическими правительствами Запада, боясь, что будет создан канал, по которому либеральные идеи проникнут в Россию».
Палеолог всё же старался подавить в себе предубеждения, он
зондировал довольно широкие круги общества. 15 февраля 1916 г.
французский посол беседовал с великой княгиней Марией Павловной 4, которая и не пыталась скрыть своей подавленности: императрица сумасшедшая, а государь слеп; ни он, ни она не ходят видеть, куда
их влекут. Грозит ли это Западу? «Государь останется верен Антанте. Но я боюсь, что на нас надвигаются серьёзные осложнения.
И это, естественно, отзовётся на нашей боевой энергии. Другими
словами, Россия, не отказываясь от своей подписи, не исполнит,
однако, всех своих обязательств перед союзниками. Если она поступит так, то на какие же выгоды от этой войны она может рассчитывать? Условия мира будут зависеть от результатов войны.
Если русская армия не будет напрягаться до конца с величайшей
энергией, то прахом пойдут все громадные жертвы, которые в течение двадцати месяцев приносит русский народ. Не видать тогда
России Константинополя; она, кроме того, утратит и Польшу и
другие земли».
Пока вклад России в общую борьбу был полновесным, потенциально спорные вопросы уходили на второй план. Но стоило восточному союзнику ослабить свой напор, как вперёд вышли маскируемые
прежде проблемы. Французский посол не зря в беседе с княгиней Марией Павловной помянул Польшу, она становилась проблемой во
взаимоотношениях Запада и России. Понимая, что Германия и после
войны будет для неё «вечной проблемой», Франция полагала, что
возрождённая Польша будет безусловно антигерманским элементом
европейской политической картины. А Франция нуждалась именно в
таком элементе. Координационный польский комитет находился в
Швейцарии, но наибольшую поддержку он получал от Парижа. Соответственно и французское посольство в Петрограде было на острие
того давления, которое Запад оказывал на Россию в польском вопросе. (Разумеется, западные державы должны были действовать деликатно. Во-первых, в русском обществе ещё достаточно живо помнили
о польских восстаниях 1830 и 1863 гг. Во-вторых, обращение к польскому вопросу могло вызвать к жизни память о русско-германском согласии). Сазонов предупреждал посла Палеолога: «Будьте осторожны.
Польша — скользкая почва для французского посла». Чрезмерным
благоволением к Варшаве Запад мог потерять Россию.
4
Великая княгиня Мария Павловна Романова – внучка Александра II и дочерь
младшего брата Александра III — Великого князя Павла Александровича, двоюродная сестра Николая Второго.
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Но и среди самих русских не было единой позиции в данном вопросе. Царь был настроен в польском вопросе достаточно либерально, он не являлся противником предоставления Польше широкой автономии. Ради сохранения её под скипетром Романовых он готов был
идти на существенные уступки. Эту позицию разделял Сазонов, хотя и
ощущал, что особой общественной поддержки такая линия не имеет.
И практически все западные послы разделяли ту точку зрения, что автономия Польши более реальна как результат выполнения царём
своего обещания, чем как итог законодательства Думы, подверженной
патриотическим веяниям публики.
Устраивала Запад и восточная политика царя. Император Николай явственно не желал чрезмерного увеличения территории Армении
(он был за включение в состав империи Эрзерума и Трапезунда, стратегически важных для Кавказа, но не большей территории и был против предоставления Армении конституции). Нужно сказать, что русская армия продолжала развивать успех на Кавказском фронте, продвигаясь в глубину Малой Азии и вдоль черноморского побережья.
Результатом успехов русских войск было то, что Англия в марте
1916 г. согласились на расширение русской сферы влияния в Персии,
изменяя договорённость 1907 г. о демаркации зон влияния. Именно в
эти дни тридцатипятилетний полковник Мустафа Кемаль — один из
виновников галлиполииского унижения западных союзников — получил на Кавказском фронте генеральское звание и титул паши.

Предтеча прорыва Брусилова
В дни русской Пасхи примерно сто русских солдат перешли с
лучшими из намерений на ничейную полосу и были взяты в плен, что
заставило генерала Брусилова издать приказ: «Все контакты с противником разрешены лишь посредством винтовки и штыка».
Этот и подобные эпизоды камуфлировали очень важный процесс:
русская армия меняла свой характер, она становилась более современной. Новые звезды ввинчивали в погоны представители необласканной России, те разночинцы, которые смогли извлечь правильные
уроки из предшествующей бойни.
Сама замена столь близкого царю генерала Иванова (по оценке
Лемке, «дипломата, рядившегося под крестьянина») Брусиловым была своего рода символом. Иванов был популярен среди солдат, но
под вопросом были его полководческие таланты. Алексеев5 испыты5
(1857—1918) — в годы Первой мировой войны
— начальник штаба армий Юго-Западного фронта, главнокомандующий армиями
Северо-Западного фронта, начальник штаба Верховного главнокомандующего (с
августа 1915 года). Генерального штаба генерал от инфантерии (24 сентября 1914
года), генерал-адъютант (10 апреля 1916 года).
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вал к нему недоверие. Не помогло награждение царевича, навестившего раненых, как и Георгиевский крест императору за участие в боевых действиях. Весной 1916 года Брусилов сменил его в штабе ЮгоЗападного фронта в Бердичеве. (Царь сделал Иванова советником
ставки, он тепло относился к своему давнему наставнику. Весной 1917
года он пошлёт Иванова усмирять Петроград, из чего ничего не выйдет).
14 апреля 1916 г. Уинстон Черчилль, четвёртый месяц сидевший
в траншеях Западного фронта, писал жене: «Я очень сомневаюсь в
конечном результате... Можем ли мы преуспеть там, где немцы, со
всем их умением и искусством, не могут ничего сделать под Верденом? Нашу армию нельзя сравнить с их армией; и, конечно же, их
штаб прошёл подготовку посредством успешных экспериментов...
Мы дети в этой игре по сравнению с ними».

Главнокомандующий Юго-Западным фронтом А.А. Брусилов с офицерами штаба

В этот же день, 14 апреля 1916 года, командующий ЮгоЗападным фронтом генерал Брусилов (получивший образование в
элитном Пажеском корпусе) прибыл на созываемое Алексеевым совещание в ставке. Французы и англичане требовали от России помощи в трудный для них час. Теперь у России закончился кризис с винтовками (на передовой находились 1,7 млн. солдат и офицеров, те40
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перь хорошо вооружённых). Алексеев стоял за наступление обновлённой им армии, но у него были свои представления о маршруте такого наступления. «Мы способны на решительное выступление
только на фронте севернее Припяти». Могилёв ещё не был очищен
от приверженцев старых доктрин, и Эверт 6 и Куропаткин 7 высказались
против самой идеи и места её приложения. Куропаткин: «Крайне маловероятно, что мы сможем пробить германский фронт, оборонительные линии которого столь сильно укреплены». Эверт заметил:
«Без достижения превосходства в тяжёлой артиллерии у нас нет
шансов на успех».
На этом фоне присутствующих порадовал недавно назначенный
командующий фронтом генерал Брусилов. Он намерен наступать летом и не просит особых резервов. «Куропаткин посмотрел на меня и,
выражая сочувствие, пожал плечами». Брусилову позволили попробовать свои силы, но никто не ожидал от него ничего большего, чем
небольшой тактический успех. Вместе с группой единомышленников
Брусилов тщательно изучил причины прежних поражений. Напомним,
что часть офицеров этой армии побывала во Франции, где изучала
систему строительства окопов на Западном фронте и взаимодействие
пехоты с артиллерией. Их новая тактика, по мнению Н. Стоуна 8, предвосхищала метод наступательных действий, применённый Людендорфом на Западном фронте в 1918 году, а затем Фошем 9. Брусилова
интересовал момент неожиданности. У озера Нарочь немецкие самолёты отчётливо видели идущие к месту намечаемого прорыва колонны. Какой смысл в концентрации войск, если противник к этой концентрации уже готов?
Они выдвинули план наступления на широком фронте с явно
стратегическими целями. Следовало воспользоваться германской сосредоточенностью на Вердене. Брусилов собрал подле себя плеяду
талантливых офицеров, и его послужной список в мировой войне был
завидно победным. Его план предполагал наступление на широком
6
(1857—1926) — русский генерал, с 22 августа
1914 г. – командующий 4-й армией.
7
(1848—1925) — русский генерал, генераладъютант (1902), генерал от инфантерии (6 декабря 1900), военный министр
(1898—1904), член Государственного совета. В конце января 1916 получил назначение на пост командующего 5-й армией Северного фронта, а затем 6 февраля и
главнокомандующего армиями Северного фронта.
8
Норман Стоун (р. 1941) — британский историк, заведующий кафедрой международных отношений Билькентского университета (Анкара).
9
Фердинанд Фош (1851—1929) —военный теоретик, французский военачальник времён Первой мировой войны, с 6 августа 1918 года – маршал Франции. После начала «Весеннего наступления» – масштабной операции Германской империи с целью прорыва фронта – Фош был назначен главнокомандующим союзными
войсками.
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фронте. Алексеев одобрил идею, но был более скуп в вопросе о подкреплениях. Брусилов следовал своему методу. Первое правило —
момент неожиданности. Приготовления к удару должны быть скрытными. Второе — наступающих колонн должно быть несколько, в разных местах, причём одновременно действующих. Противник не должен знать, какой удар является главным. Третье — резервы должны
быть под рукой, их следует прятать в глубоких траншеях, всегда наготове броситься вперёд. Четвёртое — связь между наступающими частями должна быть безукоризненной, без этого огромные усилия просто пойдут прахом.

Генерал Алексеев с чинами штаба Юго-Западного фронта 1915 г.

Характерно, что Брусилов держал дату своего наступления в тайне даже от императрицы. На вопрос «готовы ли вы начать наступление?» Брусилов отвечал почти негативно, ссылаясь на трудности со
снабжением. Так и не добившись ответа, императрица покинула штаб
Брусилова.
Нужно специально отметить, что русская сторона не обладала
превосходством. У Брусилова было 132 тысячи человек (40 пехотных
и 15 кавалерийских дивизий) против 38,5 пехотных и 11 кавалерийских
дивизий австрийцев. На русской стороне было 1770 лёгких и 168 тяжёлых орудий против 1301 лёгких и 545 средних и тяжёлых австрийских орудий. Основной ударной силой русской армии была Восьмая
армия. Её 15 дивизий противостояли 13 австрийским. Правда, её за42
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пас снарядов был впечатляющим — до двух тысяч на орудие. Намечалось использовать сто снарядов в день. Новые русские окопы рылись в 75 шагах от линии австрийской обороны. Но основой всего было новое качество руководства.
Источник: Уткин А.И. Первая мировая война. – М.: «Культурная революция»,
2013. – сс. 242–246, 259–261.

От редакции:
Рассказ о «Брусиловском прорыве» мы продолжим в июньском номере нашего журнала.

Родился

15 апреля 1921 г. (95 лет назад)
— лётчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза
Андрей Сидорчик

Укротитель «Союза». Как герой войны спас
космическую программу СССР*

*
Источник:
http://www.aif.ru/society/science/ukrotitel_soyuza_kak_geroy_voyny_spas_kosmichesk
uyu_programmu_sssr
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Ко второму десятилетию XXI века к космонавтике стали относиться как к обыденному явлению. Прежнего энтузиазма и восхищения покорителями космоса нет и в помине, куда больше разговоров о космическом туризме да об очередных неудачах российской космической
отрасли.
В этих реалиях имена тех, кто прокладывал дорогу в космос, постепенно стираются из памяти большинства.
Из «пионеров Вселенной» помнят Гагарина, Леонова, Терешкову, Титова, с трудом назовут ещё пару-тройку фамилий... Среди них
наверняка не будет Георгия Берегового.
Этот человек не был в числе самых первых, но в критический для
истории советской космонавтики момент именно он взял на себя, возможно, самую сложную миссию. Он взял ответственность на себя, будучи самым старшим в отряде, единственным, кто пришёл в него со
звездой Героя Советского Союза на груди, имея за плечами военный
опыт и опыт лётчика-испытателя.
Мечта и война
Родился Георгий Береговой на Полтавщине, в селе Фёдоровка, в
апреле 1921 года. Вскоре родители перебрались на Донбасс, в город
Енакиево, где и прошло детство будущего космонавта.
Впрочем, в юности Жоры
мальчишки о космосе и слыхом не
слыхивали, зато мечтали стать
лётчиками. Мечтал и Жора — начинал с авиамоделизма, став постарше, записался в аэроклуб. Одновременно получал и более приземлённую профессию, работая
учеником слесаря на металлургическом заводе.
Перед армией Георгий Береговой закончил обучение в аэроклубе, поэтому призывнику была
прямая дорога в военные лётчики.
Он окончил Ворошиловградскую школу военных лётчиков имени Пролетариата Донбасса в 1941
году, когда началась война.
Берегового, как и многих его
Курсант Луганской школы военных
товарищей, распределили в разлётчиков Георгий Береговой.
ведывательную авиацию. После
1939 год. Фото: РИА Новости
тяжелейших потерь в начале войны пилотов оказалось больше, чем
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исправных машин. В результате Береговой проводил время в ожидании очереди на боевой вылет, изнывая от того, что не может приносить Родине больше пользы.
Выпускникам лётного училища, в том числе и Береговому, присвоили звания сержантов, офицерские погоны давали только после
начала боевых вылетов. Но на вылетах лётчик должен был быть в сапогах, а не в обмотках, в каких ходили сержанты. Замкнутый круг —
чтобы были сапоги, нужно стать офицером, а чтобы стать офицером,
нужно летать, а летать нельзя, если нет сапог.
Береговой проблему решил, тайком выбравшись в «самоволку» и
сшив себе у местного мастера некое подобие сапог из ботинок и остатков рваных голенищ. Выглядело это ужасно, зато к полётам его допустили.

Как комэск Береговой поставил немцев в тупик
На фронт, в самое пекло, Георгий Береговой попал в августе 1942
года в качестве пилота штурмовика Ил-2.
Этот самолёт не зря получил прозвище «Летающий танк» — надёжная и грозная машина поддерживала атаки советских войск, уничтожая гитлеровскую живую силу и технику.
Но именно среди пилотов штурмовиков были самые большие потери в годы войны. Объяснялось это просто — атаковал Ил-2 на низкой высоте, и обстреливали его из всех возможных видов оружия.
Не только нанести урон врагу, но и вернуться живым самому —
вот какая задача стояла перед лётчиками штурмовой авиации.
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Георгия Берегового за войну сбивали трижды. Один раз он больше четырёх суток пробирался к своим, а когда пришёл на аэродром,
изрядно удивил товарищей — к тому времени все были уверены, что
он погиб.
Но лётчик Береговой умел выжимать из машины максимум, находить выход из самых сложных ситуаций.
Однажды эскадрилью Ил-2, которой командовал Георгий Береговой, при возвращении на аэродром атаковали немецкие истребители.
В таком бою у штурмовиков мало шансов на успех.
Береговой среагировал моментально — он увёл своих подчинённых на минимальную высоту. Ил-2 неслись над полями подсолнечника
буквально в полутора метрах над землёй, струями воздуха срубая лепестки, которые образовали целое облако. Преследовать русских безумцев, летающих «не по правилам», немецкие истребители не смогли. Эскадрилья вернулась на базу благодаря своему командиру.
За годы войны Георгий Береговой совершил 186 боевых вылетов
на Ил-2, что для штурмовика очень высокий показатель. За героизм,
мужество и отвагу, проявленные в воздушных боях Великой Отечественной войны 26 октября 1944 года Георгий Тимофеевич Береговой
был удостоен звания Герой Советского Союза.
Наступало мирное время, многие герои прошедшей войны мечтали о покое. Но Георгию Береговому покой не снился, а снилось совсем
другое — профессия лётчика-испытателя.
В 1948 году, окончив курсы лётчиков-испытателей, он начинает
осваивать новую технику. За карьеру лётчика-испытателя через его
руки прошли 60 различных типов самолётов.
Он первым в СССР осваивал полёты в гермошлеме, первым на
практике доказал, что попадание реактивного самолёта в «штопор» —
не верная смерть, а рабочий момент.
В октябре 1959 года во время испытаний высотного истребителяперехватчика Су-9 у Берегового заклинило ручку управления самолётом. Неуправляемую машину нужно было покидать, но пилот боролся
до конца, сумев вернуть контроль. Когда истребитель вернулся на аэродром, инженеры установили, что причиной ЧП был не какой-то кардинальный недостаток конструкции, а один-единственный болт, который мешал движению ручки управления. Этот дефект устранили в
кратчайшие сроки, и самолёт продолжил испытания. А покинь Береговой машину, вопрос о том, в чём причина отказа, будоражил бы умы
конструкторов недели и месяцы.
Георгий Береговой умел рисковать разумно, преследуя важную
цель, но никогда не переходил за тонкую грань, где умный риск превращается в пустую удаль и гусарство.
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Инженеров и конструкторов порой выводила из себя въедливость
Берегового, но они же признавали, что его профессионализм в полной
мере позволял выявить все достоинства и недостатки машины. Береговой всегда ставил задачу довести новый самолёт до такого состояния, чтобы строевым лётчикам было легко и удобно на нём летать.
В 1961 году Георгий Береговой был удостоен звания «Заслуженный лётчик-испытатель СССР». В Кремле его награждал будущий советский лидер, а тогдаПредседатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев. И сам политик, и окружающие обратили
внимание на портретное сходство между Брежневым и Береговым.
Пройдёт восемь лет, и Брежневу это сходство спасёт жизнь...

Космический «блат»
Герой войны, блестящий лётчик-испытатель — к началу 1960-х
годов Георгий Береговой совершил подвигов, которых хватило бы на
пять жизней, полных приключений.
Но Береговой о покое не мечтает — в 1963 году он становится
одним из тех, кто зачислен в отряд советских космонавтов в так называемой «группе ВВС номер 2».
В «космическом отряде» Георгий Береговой выглядел настоящей
«белой вороной». Он на тринадцать лет старше первого космонавта
Земли Юрия Гагарина. Среди молодых пилотов по отношению к опытному коллеге проснулась ревность. Звучит смешно, но Героя Советского Союза и заслуженного лётчика-испытателя считали «блатным».
Дело в том, что командир первого отряда космонавтов Николай Каманин в годы войны командовал подразделением, в состав которого
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входила и эскадрилья Берегового. На этом основании многие полагали, что Каманин протащил в космонавты своего любимчика.
Легенда гласит, что Юрий Гагарин в запале как-то бросил: «Пока я
жив, Береговой в космос не полетит». По воле рока именно так и произошло — Георгий Береговой отправился в космос уже после гибели
первого космонавта Земли.
Подготовка в отряде космонавтов давалась Береговому непросто.
Он привык контролировать самолёты, а в первых космических кораблях пилот в большей степени оставался наблюдателем. Береговой,
привыкший бороться за машину до конца, не любил парашютные
прыжки, являвшиеся обязательной частью подготовки космонавтов.
Но он не привык отступать, продолжая упорно работать над собой, догоняя более молодых товарищей-конкурентов.
Полёт всей жизни
Между тем, у советской космонавтики началась «чёрная полоса».
В 1966 году умер Сергей Королёв. Работы над новым кораблём «Союз» шли туго, конкуренты-американцы стремительно уходили вперёд.
Правительство поторапливало конструкторов, не имевших авторитета, которым пользовался Королёв. Те начинали торопиться, что
приводило всё к новым и новым ошибкам. Три первых беспилотных
корабля «Союз» завершали полеты аварийно. Было очевидно, что
«сырой» корабль к полётам не готов, однако в апреле 1967 года в полёт на «Союзе-1» отправился Владимир Комаров. Итогом спешки
стала гибель космонавта и фактическая приостановка пилотируемой
программы СССР.
Весной 1968 года ко всем несчастьям добавилась гибель в авиакатастрофе Юрия Гагарина.

Георгий Береговой в космическом скафандре выходит из специально оборудованной комнаты после тренировки. 1969 год. Фото: РИА Новости
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Инженеры продолжали работы с «Союзом», но на Земле «научить
летать» космический корабль было невозможно. Нужен был новый
полёт, «добро» на который никто не решался давать.
Неудачи подкосили решимость и уверенность, царившую в отечественной космонавтике в начале 1960-х.
Но бояться до бесконечности было невозможно. В октябре 1968
года в космос должны были отправиться беспилотный «Союз-2» и
«Союз-3» с пилотом на борту, который должен был провести стыковку
кораблей в космосе.
Пилотом «Союза-3» был назначен Георгий Береговой — самый
возрастной, самый опытный, единственный, кто имел богатейший
опыт лётчика-испытателя.
Вверх ногами
«Союз-3» стартовал с космодрома Байконур 26 октября 1968 года.
47-летний Береговой на тот момент был самым возрастным покорителем космоса. Более того, Береговой родился раньше всех людей, когда-либо побывавших на орбите, 15 апреля 1921 года, и это достижение абсолютно точно останется за ним навечно.
Старт прошёл успешно, а вот на орбите всё пошло не так. В самом начале полёта Береговой должен был провести стыковку с «Союзом-2», причём пройти она должна была в тени Земли, при отсутствии
связи. Сближение шло нормально, но затем «Союз-2» отклонился от
установленных параметров стыковки. Береговой предпринял несколько попыток, истратив практически всё отведённое на операцию топливо, но успеха не добился.
Причина выяснилась позднее — как оказалось, космонавт заводил «Союз-3» на стыковку в «перевёрнутом состоянии». В сущности,
это была ошибка не Берегового, а медиков, не имевших к тому моменту достаточных сведений о воздействии невесомости. На первых витках у космонавтов происходит привыкание вестибулярного аппарата к
условиям невесомости, потому стыковка в ручном режиме представляет чрезвычайно сложную задачу. Береговой, блестящий пилот, в
условиях наличия земного притяжения не мог столкнуться с той проблемой, что возникла у него на орбите.
Но даже эта неудача оказалась полезной — врачи и инженеры
учли этот фактор, выявленный Береговым, в будущем.
30 октября 1968 года «Союз-3» с Георгием Береговым благополучно приземлился в казахстанской степи.
Лётчик-испытатель сумел усмирить нрав «Союза», на котором
кое-кто уже поспешил поставить крест. И по сей день многократно модифицированная версия «Союза» доставляет космонавтов на МКС.
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1 ноября 1968 года Георгий Береговой стал дважды Героем Советского Союза — единственным, кто получил первую «Золотую Звезду» за Великую Отечественную, а вторую — за полёт в космос.

Покушение
22 января 1969 года Береговой вновь рисковал жизнью, но на сей
раз не по своей воле. В этот день в Кремле чествовали экипажи
«Союза-4» и «Союза-5», успешно состыковавшиеся на орбите и благополучно вернувшиеся на Землю. Героев космоса, по традиции, провезли по улицам Москвы, где их приветствовал народ, а затем повезли на торжественные мероприятия в Кремле.
Помимо участников последнего полёта, в кортеже следовали также другие космонавты, а также руководители Советского государства.
На въезде в Кремль кортеж поджидал террорист Виктор Ильин,
задумавший убить Леонида Брежнева. Увидев генсека на переднем
сидении одной из машин, Ильин открыл огонь.
Но террорист ошибся. В машине сидел не Брежнев, а внешне похожий на него Георгий Береговой.
Осколками стекла Береговому рассекло лицо, но он не растерялся и здесь. Перехватив руль у смертельно раненого водителя, он сумел благополучно остановить машину.
Об этой истории в Советском Союзе не говорили два десятилетия, храня её под грифом «секретно».
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Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор Георгий Тимофеевич Береговой. 1968 год. © / Александр Моклецов / РИА Новости

Слово и дело
В 1972 году Георгий Береговой возглавил Центр подготовки космонавтов и руководил им на протяжении долгих 15 лет, возможно, самых удачных лет в истории советской космонавтики. Имел научные
труды в области космонавтики и инженерной психологии. Защитил
кандидатскую диссертацию в Институте физической культуры имени
Лесгафта и получил степень кандидата психологических наук.
Депутат Верховного Совета СССР 8—10-го созывов (1974—1989).
Вёл большую общественную работу.
Лауреат Государственной премии СССР (1981).
В 1987 году ушёл в отставку в воинском звании генераллейтенанта авиации.
Он оставил после себя множество научных работ в области прикладной космонавтики, несколько книг воспоминаний и добрую память, которую хранят друзья, коллеги, ученики.
Герой войны, испытатель, космонавт, учёный, писатель, общественный деятель — Георгий Береговой прожил ярчайшую жизнь, не гоняясь за славой и популярностью. В его жизни слово всегда подкреплялось делом.
Г.Т. Береговой скончался 30 июня 1995 г. во время операции на
сердце. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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19 апреля 1879 г. (137 лет назад)
Родился Сергей Бехтеев – русский поэт и драматург,
белогвардейский офицер
(19 (7) апреля 1879, Липовка, Орловская губерния, Российская империя — 4 мая 1954, Ницца, Франция) — русский поэт и драматург, белогвардейский офицер, эмигрант первой волны.
Гражданская лирика Бехтеева посвящена
идеалам монархизма. Был лично знаком с
семьями императора Николая II и великого
князя Кирилла Владимировича.
Константин Грамматчиков

"Я зрю Россию без оков,
В державной шапке Мономаха..."
Памяти Сергея Сергеевича Бехтеева

От редакции: Стихи "Царского гусляра" поэта-монархиста Сергея
Сергеевича Бехтеева сегодня становятся всё более популярными.
Однако его биография практически неизвестна. Авторы предисловий к
сборникам его стихов, как правило, схематично изображают основные
вехи его жизненного пути. Этот пробел во многом восполняет предлагаемая статья Константина Борисовича Грамматчикова – земляка поэта.
Он
является
издателем
замечательного
историкопросветительского журнала "Истории русской провинции", который
выходит в Орле. Поэтому в статье много местной орловской тематики,
которая, думаем, будет интересна всем читателям Русской линии.
В минувшем году (2005 – Прим. ред.) исполнилось 125 лет со дня
рождения и 50 лет со дня кончины Сергея Сергеевича Бехтеева – поэта, офицера, общественного деятеля, являвшегося одной их ярких и
в то же время малоизученных фигур русской эмиграции.
История рода Бехтеевых восходит к середине XV века. Среди его
пращуров стольники, стряпчие, воеводы русских царей, верой и правдой служивших на протяжении веков трону и государству Российскому. Один из Бехтеевых – Фёдор Дмитриевич – видный дипломат Елизаветинской эпохи, был первым учителем будущего Императора Павла I.
Предки Бехтеева на протяжении 400 лет владели землями в Орловской губернии. Родовое имение Липовка неоднократно посещал
митрополит Воронежский Святитель Тихон Задонский, друживший с
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прадедом поэта. Дед и отец поэта закончили Петербуржский морской
корпус, служили на флоте. Все старшие сыновья в роду при рождении
получали имя в честь небесного покровителя семьи – преподобного
Сергия Радонежского.
Отец поэта Сергей Сергеевич Бехтеев, выйдя в отставку, был известным деятелем земского движения и объединённого дворянства. В
краеведческом музее, библиотеке И.А. Бунина и госархиве до сих пор
можно найти его работы по аграрному вопросу и сельскому хозяйству
Орловской губернии и России. В 1909 году он был избран членом Госсовета в чине тайного советника.
Его старший сын Сергей, родившийся 7 апреля 1879 г. в родовом
имении, в детстве был исцелён от тяжёлого недуга известным на всю
Россию святым праведным отцом Иоанном Кронштадтским. Восемь
братьев и сестёр будущего поэта воспитывались в атмосфере христианских добродетелей, любви к Отечеству, преданности долгу и чести
на примере своих предков и ближайших родственников Бехтеевых,
Жемчужниковых, Хвостовых.
Братья матери Натальи Алексеевны (урождённой Хвостовой) занимали высокие посты в государстве: Сергей Алексеевич Хвостов был
Пензенским губернатором, одним из ближайших соратников председателя Совета министров П.А. Столыпина (погиб при взрыве на даче
Столыпина на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге в 1906 году);
Алексей Алексеевич Хвостов был Черниговским губернатором, после
покушения эсеров в 1906 г. лишился зрения и частично слуха; Николай Алексеевич Хвостов был сенатором и членом Государственного
Совета (его сын Алексей Николаевич Хвостов был Вологодским, затем
Нижегородским губернатором, а в 1915-1916 гг. министром внутренних
дел (расстрелян большевиками в 1918 г.); Александр Алексеевич Хвостов был министром юстиции в 1915-1916 гг. и министром внутренних
дел в 1916 г.
Три старших сестры С.С. Бехтеева – Екатерина, Наталья и Зинаида – были фрейлинами Императриц Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны. Сам он в 1897 году поступил в знаменитый Царскосельский лицей, который в своё время закончили А.С. Пушкин и многие знаменитые деятели Российской Империи. Здесь он начал писать
стихи, в 1903 году вышел первый сборник его стихов, посвящённый
вдовствующей Императрице Марии Фёдоровне. В этом же году он поступил служить в элитный Кавалергардский полк, шефом которого являлась Императрица Мария Фёдоровна.
После тяжёлого увечья, полученного на учениях, Сергей Сергеевич вынужден был закончить военную карьеру и выйти в отставку.
Свои силы он направил государственному служению на своей родине
в Ельце, являлся гласным уездного и губернского земства, земским
начальником. Как и его отец, скончавшийся в 1911 году, занимался аг53
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рарными вопросами. Вместе с младшим братом Алексеем, членом городской управы г. Орла, участвовал в общественной и политической
жизни Орловской губернии.
В 1914 году, несмотря на своё увечье (в результате неправильно
сросшихся костей одна нога стала короче другой), он ушёл добровольцем на Первую мировую войну. В составе Кавалергардского полка участвовал в боях, получил ранения в голову и грудь. Попал в Царскосельский лазарет, где простыми сёстрами милосердия в тот момент служили Императрица Александра Фёдоровна, её старшие дочери Ольга и Татьяна. Вместе с ними за ранеными ухаживала родная
сестра поэта, фрейлина Императрицы Зинаида Сергеевна Толстая,
которая была замужем за однополчанином Сергея Бехтеева, полковником Кавалергардского полка П.С. Толстым.
После ранения и лечения в Пятигорске и Кисловодске была работа по обеспечению армии в Орловской губернии. С 1903 по 1917 годы
С.С. Бехтеев не писал стихов, возможно, по причине занятости военной и гражданской службой, не оставлявших времени для творчества.
Февраль 1917 года потряс и повлиял на слой и круг людей, преданных присяге и престолу, к которым относился С.С. Бехтеев. Под
влиянием этих событий он вновь берётся за перо и бумагу, но не из
праздной цели тщеславия и поэтических изысков. Стихи становятся
для него формой выражения своего отношения к происходящему, которое порой невозможно было выразить словами. Уже на третий день
"бескровной" русской революции в Орле он написал первое стихотворение после 14-летнего поэтического молчания.
Николай II
Предатели, рождённые рабами,
Свобода лживая не даст покоя вам.
Зальёте Вы страну кровавыми ручьями,
И пламя пробежит по Вашим городам.
Не будет мира Вам в блудилище разврата,
Не будет клеветам и зависти конца;
Восстанет буйный брат на страждущего брата,
И меч поднимет сын на старого отца.
Пройдут века, но подлости народной,
С страниц истории не вычеркнут года.
Отказ Царя прямой и благородный,
Пощёчиной Вам будет навсегда.
Уже позже, после октябрьского переворота в чрезвычайках узники
наизусть цитировали строки стихотворения "Николай II", а по всей
России из уст в уста передавали другие его стихи: "Россия", "Святая
ночь", "Свобода", "Конь красный", "Великий хам", "Молитва" и другие,
54

Есть чем гордиться… нам в апреле...
написанные в Орле и Орловской губернии в 1917 году. Самым известным стихотворением поэта стала "Молитва", отправленная через графиню Анастасию Гендрикову (родную сестру последнего Орловского
губернатора) Царской Семье, находившейся в ссылке в Тобольске, с
посвящением Великим Княжнам Ольге и Татьяне.
Молитва
Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о Боже правый,
Злодейства ближнего прощать,
И крест тяжёлый и кровавый
С твоею кротостью встречать.
И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и униженья,
Христос, Спаситель, помоги.
Владыка мира, Бог вселенной!
Благослови молитвой нас:
И дай покой душе смиренной
В невыносимый смертный час.
И у преддверия могилы
Вдохни в уста твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.
г. Елец, октябрь 1917 г.

Долгое время считалось, что авторство "Молитвы" принадлежит
св. Великой Княжне Ольге Николаевне. Стихи Бехтеева, которые ещё
при жизни многие называли пророческими, переписывались от руки,
передавались через устное народное творчество. Так, профессор
Елецкого пединститута С.В. Краснова записала несколько видоизменённый текст "Молитвы", в перестроечные годы у крестьян разных деревень Елецкого и Задонского районов Липецкой области, утверждавших, что это древняя молитва передалась им от их предков. В
эмиграции люди, живущие, возможно, по соседству с Бехтеевым, не
предполагали, кому принадлежит текст исполняемых ими романсов.
Звучали эти романсы и в советских фильмах, где показывалось Рус55
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ское Зарубежье – Харбин или Париж (в частности, в сериале "Государственная граница").
В начале 1918 года Бехтеев со своими родными уехал на Кавказ.
Участвовал в первом Ледяном походе Добровольческой армии. Публиковался в газетах "Доброволец", "Россия", "Царь-Колокол", "Русская
правда" и других белогвардейских изданиях. В 1920 году на пароходе
"Самара" из Керчи в рядах Русской армии поэт навсегда покинул Россию. Незадолго до эвакуации он написал одно из последних стихотворений на родине "Две армии".
Две армии
Армия Белая, армия Красная,
Сёстры кровавой судьбы,
Вас породила година несчастная
Междоусобной борьбы.
Враг нашептал вам заветы лукавые,
Души враждою разжёг,
Зло подтолкнул на затеи кровавые,
Ложною славой увлёк.
Поднял на брата безумного брата,
Вас на себя ополчил,
Русь изгорбатил на смех супостата
Грудами свежих могил.
Буйные годы, как звери голодные,
Поступью страшной пройдут.
Смолкнут в народе раздоры бесплодные
Диких и гибельных смут.
Скроется в вечность година злосчастная,
Снова в единую рать –
Армия Белая, армия Красная
Дружно сольются опять.
Снова воскреснут Заветы старинные
Славных великих времён,
Грозно расправятся крылья орлиные,
Вздыбятся древки знамён.
И, возвратив свою честь и достоинство,
Будет в России, как встарь –
Христолюбивое славное воинство
И его Вождь Государь.
О жизни С.С. Бехтеева в период с 1917 по 1920 годы известно
очень мало. Какое-то время он жил в Кисловодске. Участвуя в Белом
движении с самого его начала, он не испытывал симпатии к вождям
Добровольческой армии Алексееву, Корнилову, Деникину и другим
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участникам февральского заговора против Царя. В 1919 году он входил в Главный Совет Всероссийской Народно-государственной партии
В.М. Пуришкевича, отвергавшей политику "непредрешенчества" и открыто провозглашавшей задачу восстановления монархии в России.
Опираясь на материалы новых исследований историка из Волжска С.В. Наумова, можно сделать ряд предположений об участии Сергея Бехтеева в событиях гражданской войны.
Известно, что весной и летом 1918 года в Екатеринбург было направлено несколько групп офицеров с целью освобождения Царской
Семьи. Однако к моменту их прибытия в Екатеринбург Святые Царственные Мученики были уже убиты. Среди организаторов и участников
одной из этих групп мог быть и С.С. Бехтеев. Его сестра Зинаида Сергеевна находилась в переписке с Императрицей вплоть до последних,
трагических дней, как и её близкая подруга фрейлина Маргарита Сергеевна Хитрово, уроженка села Петрушково Орловской губернии, проживавшая в доме Толстых в Одессе. П.С. Толстой был одним из людей, финансировавших связь монархистов с Царской Семьёй. Также
можно предположить, что Сергей Бехтеев мог быть курьером между
Кисловодском, Крымом, Одессой и Киевом, где в то время находились
близкие и родные Царственных узников.
В Кисловодске, где проживал Бехтеев, в 1918–1919 гг. жили вдова
Великого Князя Владимира Александровича (брата Императора Александра III) Великая княгиня Мария Павловна и её сыновья, Великие
князья Борис и Андрей. Борис – командир Атаманского полка, Андрей
– командир лейб-гвардии Конной артиллерии (в годы Первой мировой
войны под его началом служили братья фрейлины М.С. Хитрово:
Александр, Владимир, Михаил и Константин). Старший брат Бориса и
Андрея Великий князь Кирилл после гибели Царя и Его Семьи претендовал на престол, хотя его права были далеко не бесспорны.
В Петрограде была создана организация "Союз Верных", ставившая целью реставрацию монархии, захват столицы и провозглашение
на время смуты Великого князя Кирилла Владимировича, скрывавшегося в тот момент в Финляндии, или его младших братьев. Весной
1919 года офицерские отряды, возглавляемые однополчанами С.С.
Бехтеева по Кавалергардскому полку – Светлейшим князем Ливеном
и бароном Манергеймом – при поддержке немецких монархистов и 7-й
немецкой армии генерала фон дер Гольца, освободили от красных
Прибалтику и Финляндию. Однако вмешались англичане, нейтрализовавшие план захвата Петербурга с севера и блокировавшие Западную
армию князя Бермонда-Авалова возле Риги. Набор добровольцев в
Берлине из числа пленных солдат и офицеров на Северо-Запад осуществлял однокашник С.С. Бехтеева по Царскосельскому лицею полковник П.П. Дурново – сын бывшего министра внутренних дел и лидера правых в Государственном Совете П.Н. Дурново.
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В 1918 году на юге России, Украине и Прибалтике предпринимались попытки создания монархической армии под руководством генерала графа Ф.А. Келлера (Южной, Северной, Народной и Астраханской). Однако в конце 1918 года граф Ф.А. Келлер, на которого возлагали надежды монархисты, был убит в Киеве петлюровцами. (Кстати,
в Кавалергардском полку Бехтеев начинал службу с А.Ф. Келлером,
племянником Ф.А. Келлера, женатого на орловской помещице
И.В. Скарятиной). Фигура не менее популярного генерала Юденича,
приглашённого на его место, не смогла компенсировать потерю харизматической личности графа Келлера (уроженца г. Курска). В январе 1920 г. погиб генерал В.О. Каппель, начинавший службу в 50-м Малоархангельском драгунском полку (за месяц до его смерти союзниками был выдан большевикам адмирал Колчак). В 1922 году пал последний белогвардейский анклав на Дальнем Востоке России, возглавляемый Верховным правителем края М.К. Дитерихсом (куратор
следствия по делу об убийстве Царской Семьи), до Первой мировой
войны командовавшим эскадроном 52-го Нижинского драгунского полка, расквартированного в г. Ельце Орловской губернии. Бехтеев мог
знать этих людей, до Первой мировой войны служивших в Орловской
губернии, или с ней связанных, так же как и он оставшихся верными
присяге и Государю.
Силы, втянувшие Россию в Первую мировую и затем в гражданскую войны, ставили задачу упразднения основных европейских монархий, ослабления и ограбления России, умело манипулируя различными политическими течениями, то пригашая, то разжигая огонь
братоубийственной бойни.
По стихам Бехтеев можно судить о настроениях, царивших в среде белого офицерства, предпочитавших борьбу со злом перспективам
гибели в застенках ЧК, лагерях или служению большевикам, не испытывавших никаких иллюзий по поводу подписавших без участия России Версальский договор союзников.
<...>

Союзникам

И в славный день священной тризны,
Спеша на зов со всех сторон,
Словами горькой укоризны
Звучит предсмертный русский стон.
<...>

Не мы ли честно умирали
За вас во рвах у вражьих стен,
Не мы ли грудью отстояли
И ваш Париж, и ваш Верден!
За что ж теперь душой коварной,
В хмелю триумфов и пиров
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Вы в слепоте неблагодарной
Забыли подвиг русских львов!
Ликуйте! Празднуйте победу!
Но будет день, и битый враг
По окровавленному следу
Направит вспять зловещий шаг.
Тогда, на стон предсмертной муки,
На зов и вопли из Арден,
Спасать не выйдут наши внуки
Ни ваш Париж, ни ваш Верден!
1921 г., Королевство СХС

В эмиграции С.С. Бехтеев жил в Югославии – стране, приютившей
русских беженцев на чужбине. Он активно участвовал в политической
жизни, создал организацию "Железный союз долга и чести". Боевое
крыло организации возглавлял последний командир Алексеевского
полка полковник Бузун. В 1923 году впервые за границей, при поддержке Ф.В. Винберга в Мюнхене, выходят два сборника стихов Бехтеева "Песни русской скорби и слёз". Незадолго до этого в Германии
Винбергом была издана книга другого нашего земляка, духовного писателя С.А. Нилуса, находившегося в заточении в Советской России,
творчество которого тоже можно назвать пророческим. Место выхода
книги было не случайным, так как в Баварии проживали многие деятели монархического движения. Один из создателей Южной армии герцог Г.Н. Лейхтенбергский приходился двоюродным братом баварскому
кронпринцу и имел в этой земле недвижимость и обширные связи в
кругу немецких военных и аристократии. Ещё в 1919 году немецкими
белыми в Баварии была подавлена Баварская Советская республика,
управляемая из Москвы Лениным и Троцким через одиннадцать ими
присланных комиссаров, в числе которых были Радек, Аксельрод, Левин и другие. В рядах немецких белых в боях участвовали многие русские эмигранты. (Кстати, с приходом к власти в Германии нацистов
Лейхтенбергские лишатся всего своего имущества и вынуждены будут
эмигрировать из Германии).
Именно в Баварии в 1921 году прошёл Рейхенгальский монархический съезд, а один из председательствующих на нём депутат Государственной Думы и лидер Союза Русского Народа Николай Евгеньевич Марков состоял в 1918 году в Петроградской организации "Союз
Верных".
По свидетельству П.Б. Струве в 20-е годы до 85% эмиграции было настроено монархически. Но бразды правления политическими,
финансовыми, информационными нитями зарубежья находились у активно участвовавших в ниспровержении царской власти групп князя
Львова, камергера Родзянко, депутата Милюкова и других деятелей,
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принадлежащих к высшему сословию (именно в интригах знати Бехтеев видел одну из причин падения великой империи).
Опомнись, знать
обращение к съезду Белого совдепа 16-23 ноября 1922 г. г. Париж
Там далеко, завеянный снегами,
Кровавым сном спит бедный, милый край,
Распятый на кресте исконными врагами,
Раздетый донага руками красных стай.
Там стон и вопль, рыдания и слёзы,
А здесь, в кругу сановных богачей
Постыдный торг, попрёки и угрозы
И злая оргия разнузданных речей.
Опомнись, знать! Вернувшись из изгнанья,
Ответ ты дашь, как изверг, как злодей
За лишний день народного страданья,
За каждый стон умученных людей.
За то, что нагло взяв себе опеку трона,
Чтоб волю навязать корыстную свою,
Ты колебала мощь российского закона,
Вселяя злой раздор в Державную семью.
За то, что обратясь в бунтующую свиту,
За чуждым рубежом предательство творя,
Не встала, как один, ты грозно на защиту
Многострадального далёкого Царя!
В эмиграции помимо политической деятельности С.С. Бехтеев
вместе с братом Алексеем издавали газеты "Вера и Верность", "Русский стяг". В Белграде в 1925 году вышел сборник его стихов "Песни
сердца". Всё его творчество пронизано идеей служения Императору и
его Семье, в гибель которых он до конца не поверил. Он боролся против компании лжи, фальши и клеветы, распространяемых по всему
миру о Царской Семье.
С.С. Бехтеев поддерживал Великого князя Кирилла Владимировича, возглавлял с 1924 года Русский легитимно-монархический союз
в Югославии. Но после конфликта с генералом Бискупским, которого
Бехтеев обвинил в сдаче Одессы в 1919 году бандам атамана Григорьева (на то у него были личные мотивы – тогда в Одессе был убит
муж сестры Зинаиды полковник П.С. Толстой), Великий Князь Кирилл,
приняв сторону Бискупского, распустил организацию, возглавляемую
Бехтеевым. Этот конфликт, видимо, был спровоцирован советскими
органами, которые активно участвовали в дискредитации Белого движения. Ещё ранее в доверие к Бехтееву входит некая авантюристка
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Вишневская, утверждавшая, что Царская Семья жива. В Югославию
даже приезжали эмиссары, якобы от секретаря Великого Князя Михаила Александровича Джонсона. Бехтеев влюбился в эту женщину и
даже хотел жениться на ней. Она создала фонд освобождения Царя,
его Семьи и Великих Князей, которых якобы советское правительство
может выпустить за деньги. Но она неожиданно пропала, а потом выяснилось, что фамилия Вишневская вымышленная, и эту женщину разыскивает полиция трёх стран.
В это же время чекистами была разыграна операция "Трест". На
их удочку попались многие военные и политические деятели эмиграции: Врангель, Кутепов, Шульгин и другие.
Сильно переживая позор и разочаровавшись в политической деятельности, С.С. Бехтеев уезжает во Францию, где с 1929 года и до последних дней служил ктитором храма во имя Державной Иконы Божией Матери г. Ниццы. Он принимает участие в сборе средств для сооружения Креста-памятника в память Царской Семьи вместе с полковником В.В. Свечиным – председателем Общества ревнителей памяти Императора Николая II. Крест был воздвигнут и до сих пор является местом поклонения в кафедральном соборе во имя
Св. Александра Невского в Париже (первым настоятелем в нём был
протоиерей Иосиф Васильев, уроженец, как и Бехтеев, Елецкого уезда Орловской губернии).
В Ницце выходят сборники поэта "Два письма" (1925), "Царский
гусляр" (1934), пять выпусков православно-патриотических стихотворений "Святая Русь" (1934, 1949, 1950, 1951, 1952). Все они посвящены воспоминаниям о родине, православным святым и святыням, России, её Церкви и Христианскому миру – "Христос", "Туринская плащаница", "Мария Египетская", "Молитва Церкви Российской", "Моему
Святому" (памяти преподобного Сергия Радонежского), "Угодник" (памяти преподобного Серафима Саровского), "Святому" (памяти Св. отца Иоанна Кронштадского), "Афон" (стихотворение посвящено старцам-святогорцам) и многие другие произведения. Бехтеев верит в
возрождение Великой Страны и духовное очищение русского народа.
Мой народ
Среди скорбей, среди невзгод
Всегда я помню мой народ;
Не тот народ, что ближним мстит,
Громит, кощунствует, хулит,
Сквернит святыни, нагло лжёт,
Льёт кровь, насилует и жжёт.
Но тот народ – святой народ,
Что крест безропотно несёт,
В душе печаль свою таит,
Скорбит, страдает и молчит.
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Народ, которого уста
Взывают к милости Христа
И шепчут с крестного пути:
"Помилуй, Господи, прости!"
г. Ницца, 1937 год.

Большинство его стихов лишено скептицизма и уныния, с которыми у нас долгое время ассоциировалась эмигрантская поэзия. В то же
время Сергей Сергеевич Бехтеев конкретен в своих оценках, многие
его строки актуальны и по сей день, касающиеся будущего своей Родины, которую он видит независимой, национально-самобытной, православной страной в стихах "Образок", "Она жива, великая Россия",
"Русской молодёжи", "Утро России", "Грядущее".
<...>

Грядущее

Ударит час – родной слепец
От красных бельм своих прозреет
И всё постигнет, наконец,
И козни вражии рассеет.
Крестом сожжённым осенясь,
Спокойно, вдумчиво и кротко
Он с правдой установит связь,
И истину напишет чётко,
К Европе подлой встав спиной.
<...>

И раскусив нутром обманы,
Начнёт зализывать народ
Свои дымящиеся раны.
Он вспомнит набожных Царей,
Их правду, милость и смиренье,
И проклянёт поводырей
Богопротивного движенья.
<...>

И будет мир и будет лад,
Хлеба оденут гладь пустыни,
И чернь найдёт зарытый клад
В обломках попранной святыни...
Гляжу спокойно в даль веков,
Без опасений и без страха,
И зрю Россию без оков,
В державной шапке Мономаха.
Поэт скончался 4 мая 1954 года в Ницце и был похоронен на русском православном кладбище "Кокад". Надпись на его надгробии гласит:
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"Сергей Сергеевич Бехтеев
7.04.1879 – 4.05.1954
Лицеист 59 выпуска Императорского Александровского лицея
Царский поэт
Офицер Белой армии. Корнет".
Примечание: С апреля по июнь 2004 г.
в Орловском Областном краеведческом музее прошла выставка "Я говорю через века с
грядущим новым поколеньем", посвящённая
жизни и творчеству С.С. Бехтеева. Орловским краеведом К.А. Седой-киной обнаружен
дом, в котором жил поэт в Орле (на пересечении улиц Октябрьской и Пионерской), может быть в скором времени он будет увековечен мемориальной доской. С 1996 по 2004
годы в России вышло шесть сборников поэта
в Москве, Санкт-Петербурге и Орле.
Источник:
http://www.monarhist.ru/club/Grammatchikov.htm

22 апреля 1216 г. (800 лет назад)
На берегу реки Липица произошло сражение, в котором Новгородское войско разбило армию владимиро-суздальских князей
В этом сражении участвовало объединенное
войско Новгорода, Пскова, Смоленска, Торопца,
Ростова, с одной стороны, и княжеские дружины
Владимира, Переяславля, Бродов, Мурома, Суздаля и других уделов — с другой. Объединенное
Новгородское войско возглавляли удельный
князь Мстислав Удалой и его союзник – ростовский князь Константин Всеволодович. Последний
оспаривал великокняжеский престол у своих
братьев Юрия и Ярослава.
Битва окончилась поражением владимиросуздальской армии. По данным летописи, только убитыми она потеряла 17 тысяч 250 человек. Потери объединенного войска составили чуть более двух с половиной тысяч человек. Исход битвы привел к значительному усилению политической роли Новгорода, а также к образованию новых удельных княжеств, которые
противились созданию централизованного Русского государства.
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26 апреля 1986 г. (30 лет назад)
Произошла авария на Чернобыльской АЭС
Чернобыльская АЭС – первенец атомной энергетики Украины – стала символом крупнейшей в истории человечества
техногенной катастрофы. На
четвёртом энергоблоке станции
произошёл мощный взрыв. Это
событие в корне изменило жизни миллионов людей. В результате аварии на АЭС произошло
радиоактивное заражение в радиусе 30 километров. Радиаци4-й реактор ЧАЭС после аварии
онному загрязнению подверглись 19 российских регионов. Это территория почти 60 тысяч квадратных километров с населением около трёх миллионов человек. В результате катастрофы оказались загрязнены радиоактивным цезием
около 23% Белоруссии и большие территории Европы. 17 декабря
2003 года делегаты 58-й сессии ГА ООН приняли резолюцию по Чернобылю, подчёркивающую долгосрочный характер последствий аварии на Чернобыльской электростанции. Она предусматривала укрепление международного сотрудничества и координации усилий в деле
смягчения и минимизации этих последствий.
Источник: http://www.calend.ru/event/5049/

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ*
Пожарный Николай Мысин находился в Чернобыле первые
несколько суток после катастрофы. Он помнит и зловещую тишину, и героизм простых людей, и предательство властей.
Николай Сергеевич 30 лет работал в пожарной охране, за эти годы сменил пять гарнизонов. В1986 году он в звании майора служил в
городе Белая Церковь Киевской области, километрах в двухстах от
Чернобыля.
Местность вокруг Чернобыльской АЭС, её особенности и проблемы были Мысину хорошо знакомы. За несколько лет до взрыва он занимался пожарным обследованием станции.
– Тогда была негласная традиция: если побывал на атомной
электростанции, надо обязательно постоять над её сердцем — над
*

Еженедельник «Орловская среда», 2 мая 2012 г.
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реактором, — рассказывает Николай Сергеевич. — Так вот, я стоял
как раз над четвёртым реактором, тем самым, который через четыре
года взорвался.
В ночь с 25 на 26 апреля 1986
да пожарных Белой Церкви подняли
по тревоге. С момента взрыва прошло около часа.
Через два часа отряд из 16 пожарных прибыл к электростанции. Николай Сергеевич вспоминает, что огня
видно не было, но всё было в дыму.
Поучаствовать в тушении пожара не
пришлось — вскоре после их прибытия
объявили о ликвидации огня.
Белоцерковским пожарным выдали средства защиты и поставили
задачу подвести к реактору рукава
для подачи внутрь него пены. Николай Мысин со своими коллегами работал у самого реактора через четыре-пять часов после взрыва. Задачу
они выполнили, но после этого рукоМысин Николай Сергеевич
водство дало «отбой» — путем проб и
ошибок выяснилось, что пожарная пена не подходила для атомного
реактора, только усугубляла ситуацию.
Спали там же, в Припяти, на бетонном полу школы, почти не раздеваясь.
– У нас был жёсткий приказ: с местным населением не общаться!
Нас возили в столовую на автобусах — и возможности не было. Но
это страшное ощущение, когда видишь, как 26-го, в день взрыва, город живёт своей мирной жизнью, мамы гуляют по парку с совсем маленькими детишками. Ты знаешь, что произошло, видишь развороченный реактор, но не можешь сказать матери, предупредить её:
«Уберите, спрячьте ребёнка!» Нам то порошки, чтобы щитовидка какое-то время продержалась, начали выдавать почти сразу. Уже на
следующий день у командира пошла носом кровь, и он потерял сознание: то ли радиации организм не выдержал, то ли общей перегрузки и
волнения.
Станция была градообразующим предприятием для Припяти, находилась в двух километрах от города. Срочную эвакуацию населения
провели только во второй половине дня 27 апреля. В городе остались
сотрудники специальных служб — медики, милиционеры, пожарные.
Команда, в которой работал Мысин, занималась дезактивацией
автотехники. Дезактивация состояла в том, что насквозь заражённую
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технику обильно, со всех сторон поливали водой из пожарных рукавов. Хорошо попадало и на самих пожарных.
— В тот день во время отдыха к нам подошли несколько человек
в штатском, – вспоминает Мысин. — Один из них оказался заместителем министра внутренних дел Друговым. Спросил: «Как настроение?».
«Боевое!» — отвечаю. От него мы узнали истинные масштабы трагедии и возможных последствий. Он же нам рассказал, что возможно
обрушение раскалённого реактора в воду, которая находилась под
ним для охлаждения. Тогда вода мгновенно испарилась бы, произошёл водородный взрыв. Это была бы колоссальная ядерная катастрофа! Не сравнимая с уже произошедшей! А что туда, в реактор, к тому времени только не сыпали в огромных количествах: землю, песок,
графит — ещё много чего. На чём держался? Рвануть мог в любой
момент.
На следующий день, 28 апреля, пошёл дождь — уровень радиации резко повысился. Эвакуировали службы, пожарных в городе осталось всего семеро. Николай Мысин — среди них.
– Командир подошёл, тихо сказал на ухо: «Коля, останешься?».
«Останусь...». Нашей задачей было тушить пожары в городе и на
станции, если
возникнут...
Выходишь на
вышку ночью,
чтобы поглядеть, нет ли
где огонька,
—
тишина
просто ошарашивает. Ни
птиц, ни насекомых.
Кошки и собаки ещё в
первый день
пропали, воронье кружилось, а к 28-му исчезло и воронье. Мы должны были круглые сутки находиться или в противогазах или в защитных масках, но
как люди могли такое выдержать? Снимали...
К счастью, пожаров не было. Всего Мысин пробыл возле станции
пять суток. Пять самых опасных суток.
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Н.С. Мысин (в центре) с руководителями Орловской организации
Союз «Чернобыль»

Будем жить, мужики

*

Елена ГУСЕВА

Во Всероссийскую Книгу Памяти героев-«чернобыльцев», которая вышла в свет к 20-летию аварии на ЧАЭС, внесено имя орловца
Валерия Ивановича Рачина. Уже 5
мая 1986 года военный врач В.И.
Рачин находился на месте катастрофы, в которой потом увидели
пророчество библейского «Откровения» об упавшей с неба по звуку
трубы третьего Ангела большой горящей звезде по имени Полынь (поукраински — Чернобыльник).
Скупые строки Книги Памяти о событиях тех дней гласят так: «После
откомандирования для ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС В.И. Рачин контролировал
ход отмобилизации войск и особенно
Рачин Валерий Иванович
медчастей и учреждений. Работал в
составе оперативной группы штаба Белорусского военного округа,
*
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не допустил в заражённую зону около 400 беременных женщин, а
также вышедших замуж незадолго до аварии. Спас таким образом
сотни неродившихся детей. Разработал методики и критерии
оценки степени поражения пострадавшего населения для направления в различные лечебные учреждения. Участвовал в разработке
режима и порядка работ личного состава войск». И, конечно, ни слова о том, что не смог сделать офицер и врач В.И. Рачин по возвращении из чернобыльского ада.
Сорокалетний мужчина уже не смог защитить диссертацию, а он
до командировки на ЧАЭС плотно над ней работал, сдал кандидатские
экзамены. В.И. Рачин так и не занял должность начальника военной
кафедры Минского государственного медицинского института, к которой был представлен как раз накануне событий в Чернобыле. Путь к
карьере и профессии преградила болезнь. В.И. Рачин — инвалид 2-й
группы 3-й степени ограничения способности к трудовой деятельности. Через пять лет после Чернобыля он был уволен из рядов Вооружённых сил в звании полковника медицинской службы, которое получил после работы в заражённой смертоносной радиацией зоне, в том
числе в радиусе 30 километров от атомной станции.
— Я не жалею ни о чем, — спокойно, без тени обиды на жизнь и
судьбу говорит Валерий Иванович. — Через чернобыльскую трагедию
в 1986—1990 годах прошли около 300 тысяч ликвидаторов-россиян, в
том числе более 1200 орловцев. Каждый, кто ступил на землю Чернобыля, знал и понимал, на что он идёт. Там работали люди, для которых понятия долг, честь, совесть не были пустыми словами. И теперь
для них важно понимание общества. Но, к сожалению, не такая уж
редкость услышать «чернобыльцу» в ответ на свои просьбы по поводу
исполнения законов о льготах чиновничье изречение: «Я тебя туда не
посылал». А ведь здоровье у «чернобыльцев» с годами убывает. И
каждый год на встречах в честь чернобыльских годовщин мы снова кого-то недосчитываемся в наших рядах. Так Чернобыль продолжает
собирать свою страшную жатву. Но надо жить. Не напрасно ведь наш
чернобыльский гимн начинается словами «Будем жить, мужики, будем жить...»
У Валерия Ивановича правильный, хорошо поставленный голос.
Голос преподавателя, который привык работать на большую аудиторию. В течение 10 лет он служил на военных кафедрах двух медицинских институтов и в аспирантуре медицинского состава Белорусского
военного округа. На преподавательскую работу был направлен после
окончания с отличием факультета руководящего медицинского состава Ленинградской Военно-медицинской академии. Это был уже второй
диплом этого престижного вуза. Первый, и тоже с отличием, он получил в 1972 году и тогда был направлен по распределению на Украину,
в Киевский военный округ.
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Офицерский и жизненный путь В.И. Рачина прошёл через три
славянские страны — Россию, Украину, Беларусь, и когда украинский
Чернобыль накрыл их общей бедой — атомным облаком, — он мужественно отстаивал права нерождённых славянских детей появиться на
свет здоровыми, а славянских мужчин — вернуться из чернобыльского
ада живыми. Говорят, что врач не имеет права на ошибку, а врачорганизатор, от действия которого по организации и развёртыванию
полевых госпиталей, медицинских учреждений в зоне бедствия зависят десятки тысяч жизней, не имеет права даже рассуждать о возможности ошибки.
— Несмотря на очевидную серьёзность аварии, не было информации о состоянии атомного блока, о формах поражения людей. Чтобы не ошибиться и быть готовыми ко всему, я как старший оперативной группы отдал приказ о развёртывании госпиталей по классической
схеме. Ставили операционные, противошоковые, противоожоговые
отделения и т.д. За несколько первых суток стало ясно, что основные
силы медиков будут сосредоточены на терапевтической боевой патологии. Соответственно, этот блок был усилен, а другие сокращены, —
вспоминает В.И. Рачин.
Валерий Иванович отмечен многими наградами, он кавалер ордена Мужества, имеет звание «Отличник здравоохранения». За эти прошедшие после взрыва на Чернобыле 23 года обрёл уникальный опыт
оздоровления после радиационного облучения. Этот опыт, конечно,
должен быть востребован специалистами, в первую очередь медиками, которые работают с ликвидаторами. В.И. Рачин готов делиться
проверенными на себе методиками с коллегами-врачами и «чернобыльцами». Потому что надо жить, и будем жить, мужики!
28 апреля 2016 года
В России произведён первый запуск
с нового космодрома Восточный

«И снится нам не рокот космодрома»:
что представляет собой «Восточный»

«Восточный» — российский космодром, строящийся на Дальнем
Востоке в Амурской области. Общая площадь космодрома составит
1035 км². О том, когда планируется первый запуск пилотируемого космического корабля и зачем России новый космодром, рассказывает
НТВ.
28 апреля 2016 года в России был произведен первый запуск с
нового космодрома «Восточный». Ракета «Союз-2.1а» с тремя спут69
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никами успешно стартовала с космодрома в 5:01 по московскому
времени.
За стартом наблюдали прибывший на космодром президент России Владимир Путин, строители космодрома, руководство «Роскосмоса», глава администрации Кремля Сергей Иванов, а также вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин.
Запуск был произведен со второй попытки. Сначала старт ракетыносителя «Союз 2.1Аа» с космодрома Восточный должен был состояться 27 апреля, но за полторы минуты до конца отсчёта автоматика
отменила запуск. В «Роскосмосе» произошедшее объяснили сбоем
системы управления и перенесли старт на одни сутки.
Зачем России нужен этот космодром?
После введения в эксплуатацию «Восточного» Россия сможет получить не только полную независимость космической деятельности
(научные, социально-экономические, пилотируемые программы), но и
гарантировать выполнение всех международных и коммерческих программ.
Кроме этого, значительно улучшится социально-экономическая
обстановка в Амурской области, будут привлекаться инвестиции и частный капитал в район создания космодрома. Дальний Восток нашей
страны получит современный технический комплекс. В будущем планируется заметное сокращение расходов на аренду космодрома Байконур.

Когда состоится первый запуск пилотируемого космического
корабля?
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Полный ввод всех объектов в эксплуатацию состоится в 2020 году, а первый запуск космического корабля с экипажем — в 2023 году.
Какие еще объекты строятся в районе «Восточного»?
Сейчас планируется построить или уже построены не только технические, но и обеспечивающие работу космодрома объекты.
Среди них:
— стартовый комплекс ракеты-носителя среднего класса повышенной грузоподъёмности (до 20 т);
— специальные корпусы для испытаний и подготовки к запуску
пилотируемых космических кораблей;
— объекты для предполётной и предстартовой подготовки космонавтов;
— кислородно-азотный и водородный заводы;
— аэродромный комплекс, позволяющий принимать самолёты
любых типов;
— внутрикосмодромные автодороги, железные дороги;
— объекты обеспечения деятельности на территории космодрома: котельные, очистные сооружения, станции МЧС;
— город для проживания работников «Восточного» со всеми необходимыми медицинскими, социально-бытовыми, торговыми, культурно-развлекательными и спортивными объектами.

Чем ещё запомнилось строительство космодрома Восточный?
Строительство космодрома взял под свой контроль Владимир Путин около года назад. Тогда в ходе ежегодной «прямой линии» с пре71
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зидентом строители космодрома сообщили о существенной задержке
заработной платы. Позже некоторые из них объявили голодовку. По
фактам хищений при строительстве космодрома «Восточный» на данный момент расследуется 20 уголовных дел.
Всего же, по данным правоохранительных органов, в различных
регионах России «осели» более 5 млрд рублей, расхищенных при
строительстве космодрома.
Нельзя не сказать и о том, что первоочередной задачей «Восточного» является снижение нагрузки на космодром Байконур. Однако
сейчас речь не идёт о том, чтобы заменить его полностью (срок его
аренды заканчивается только в 2050 году).
Космодром Восточный является ещё и важнейшим элементом
реализации государственной программы по переселению соотечественников (программа направлена на переселение людей, оказавшихся
после распада СССР за пределами РФ и желающих вернуться в Россию).
Подробнее на НТВ.Ru: http://www.ntv.ru/card/381/?fb#ixzz47ijAoyoS
ФОТО: Марина Лысцева

29 апреля 1903 г. (113 лет назад)
Родился Николай Крылов – дважды Герой Советского Союза,
Маршал Советского Союза.

Крылов Николай Иванович*
(16 [29]
апреля 1903 г., село Голяевка,Саратовская
губерния — 9 февраля 1972 г., Москва) —
советский военачальник, дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза.
В 1961—1972 — член ЦК КПСС.
Биография
Николай Крылов родился в семье сельских учителей. Русский.
С 1918 года — в комсомоле, был секретарём уездной комсомольской ячейки и бойцом
добровольческого
партийнокомсомольского красногвардейского отряда.
В годы гражданской войны пытался поступить в Красную Армию, в начале 1919 года был зачислен в авиаци*

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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онный дивизион Южного фронта, но через несколько дней тяжело заболел и был оставлен у родителей. Тогда же сдал экстерном экзамен
за школьный курс и получил свидетельство об окончании школы 2-й
ступени.
Гражданская война
Тем не менее, в апреле 1919 года в возрасте 16 лет добился зачисления в Красную Армию. После успешного окончания в 1920 году
Саратовских пехотно-пулемётных курсов в 1920 году был назначен
командиром стрелкового взвода, затем стрелковой полуроты в составе 28-й стрелковой дивизии имени В.М. Азина. В рядах 11-й армии
воевал на Южном фронте, участвовал в занятии красными войсками
Азербайджана, в советско-грузинской войне 1921 года. В 1921 году
переведён на Дальний Восток и в возрасте 19 лет назначен командиром стрелкового батальона в 3-м Верхне-Удинском полку 1-й Тихоокеанской дивизии Народно-революционной армии Дальневосточной
республики. Участвовал в штурме Спасска, освобождении НикольскаУссурийского и Владивостока в1922 году.
Межвоенный период
После окончания гражданской войны Крылов остался служить в
Красной Армии и продолжал служить на Дальнем Востоке, командовал батальоном, с 1923 года — помощник начальника штаба стрелкового полка. Член ВКП(б) с 1927 года. В августе 1928 года окончил Курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел». С 1929 года —
начальник штаба стрелкового полка в 1-й Тихоокеанской дивизии.
С 1931 года командовал батальоном в Благовещенском укрепрайоне.
С 1936 года — начальник штаба Благовещенского укрепрайона.
Полковник (17.02.1938).
С 1939 года — начальник отдела ОСОАВИАХИМа в Ставрополе.
В мае 1941 года назначен начальником штаба Дунайского укрепрайона на южном участке советско-румынской границы в Одесском военном округе.
Великая Отечественная война
В этой должности встретил Великую Отечественную войну. В первый день войны вступил в бой с румынскими войсками, безуспешно
пытавшимися перейти границу. Когда возникла угроза захвата врагом
Одессы, войска с границы были отведены к ней, а полковник
Н.И. Крылов был назначен в начале июля 1941 года заместителем начальника оперативного отдела Приморской армии. В условиях нехватки командиров в окружённой Одессе, с 11 августа стал начальником
оперативного отдела армии, а уже с 21 августа — начальником штаба
Приморской армии. В этой должности прошёл от начала до конца
оборону Одессы и оборону Севастополя.
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В декабре 1941 года был тяжело ранен при артобстреле во время
выезда в войска под Севастополем, отказался от эвакуации из города,
но незалеченная рана потом причиняла боль всю жизнь.
Генерал-майор (27 декабря 1941 года).
Эвакуирован из города в последние дни обороны со штабом армии на подводной лодке.

Командный пункт 62-й армии: начальник штаба армии Н.И. Крылов, командующий
армией В.И. Чуйков, член Военного совета К.А. Гуров, командир 13-й гв. сд
А.И. Родимцев. Декабрь 1942 года

Затем более месяца был в резерве и писал отчёт об обороне Севастополя. В августе 1942 года назначен начальником штаба 1-й гвардейской армии, но через несколько дней срочно вызван в Сталинград
и назначен начальником штаба 62-й армии, которая вела многомесячные уличные бои в городе. До прибытия нового командующего
В.И. Чуйкова почти месяц командовал армией. На протяжении всей
Сталинградской битвы со штабом оставался в городе, хотя штаб армии располагался примерно в 800 метрах от позиций врага. Там стал
близким другом В.И. Чуйкова, а также много месяцев его начальником
был член Военного совета фронта Н.С. Хрущев. После войны
Н.И. Крылов напишет очерк «Волжская твердыня».
После победы под Сталинградом генерал Крылов назначен в мае
1943 года командующим войсками 3-й резервной армии Ставки Верховного Главнокомандования.
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С июля 1943 года — командующий 21-й армией на Западном
фронте.
Генерал-лейтенант (9 сентября 1943 года).
С октября 1943 года — командующий 5-й армией на Западном
фронте, участвовал в Оршанской операции и Витебской операции. Затем армия передана 3-му Белорусскому фронту. Во главе этой армии
ярко раскрылся полководческий талант Крылова. В ходе Белорусской
стратегической операции 1944 года части армии успешно наступали у
Витебска,Орши, Минска, штурмовали Вильнюс и отбивали контрудары
врага под Каунасом.
За отличное командование войсками в Белорусской операции указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года
Н.И. Крылову присвоено звание Герой Советского Союза и воинское
звание генерал-полковник (15 июля 1944 года).
В конце 1944 года два месяца лежал в госпитале в Москве (открылась старая рана), затем вернулся на пост командующего и отличился в Восточно-Прусской операции. За успешный разгром противостоящих группировок врага в этой операции Н.И. Крылову указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года вторично
присвоено звание Герой Советского Союза.
Война с Японией
После победы над Германией 5-я армия в полном составе была
переброшена на Дальний Восток и включена в состав 1-го Дальневосточного фронта.
Участник Советско-японской войны в августе 1945 года. Вместе с
командующим фронтом Маршалом Советского Союза К.А. Мерецковым им был предпринят дерзкий шаг против 3-й японской армии. В
условиях проливного дождя, без артподготовки, через границу скрытно были выдвинуты передовые части, которые абсолютно внезапно
для японцев атаковали и уничтожили долговременные огневые сооружения, прорвав глубоко эшелонированный приграничный оборонительный рубеж.
Послевоенная служба
С октября 1945 года Н.И. Крылов служил заместителем командующего Приморским военным округом. С января 1947 года — командующий войсками Дальневосточного военного округа (тогда в состав этого округа входили только Сахалин, Камчатка, Курильские
острова и отдельные прибрежные районы Приморского края). В марте 1953 года этот «островной» округ был переформирован в армию,
которую включили в состав нового объединённого Дальневосточного
военного округа. Крылов около полугода командовал этой армией, а
в сентябре того же 1953 года он был назначен первым заместителем
75

№ 4 (49), 2016

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

командующего войсками Дальневосточного военного округа. Одновременно, 18 сентября 1953 года, ему было присвоено воинское звание генерал армии.
С января 1956 года — командующий войсками Уральского военного округа, с 1958 года — командующий войсками Ленинградского военного округа, с 1960 года — командующий войсками Московского военного округа. В марте 1963 года назначен Главнокомандующим Ракетными войсками стратегического назначения СССР.
На посту Главкома РВСН
На посту Главкома РВСН Н.И. Крылов оказался по существу, создателем нового вида войск, ибо за прошедшие 4 года существования
войск он стал их четвёртым по счету Главнокомандующим. Ему предстояло в сжатые сроки создать войска, привести их в постоянную боевую готовность, обеспечивать испытания новой техники и совместно с
конструкторами вести её доработку.
Развитие РВСН обуславливалось и Карибским кризисом. В 1965
году, судя по докладу министра обороны США Р. Макнамары, у США
имелось 650 баллистических ракет, а у СССР всего 200. Н.И. Крылов,
конструктор М.К. Янгель и ряд других специалистов приходят к выводу
о необходимости строительства новейших шахтных пусковых установок (ШПУ) и принятия на вооружение новых боевых ракетных комплексов (БРК). М.К. Янгель создал в своём КБ новые виды ракетного
вооружения, дальность полёта которых значительно превышала РК с
ракетами Р-12.
Широко известна ставшая уже фольклорной история о посещении
Ракетных войск стратегического назначения СССР Президентом
Франции Шарлем де Голлем в 1966 году. Вместе с Н.И. Крыловым он
посетил ракетную дивизию в Новосибирске, после чего по приглашению Л.И. Брежнева прибыл для участия в показательном пуске ракеты
на полигоне Ленинск в Казахстане. Де Голль не был предупрежден о
готовящемся пуске и беседовал с Брежневым и Крыловым на смотровой террасе полигона, когда в нескольких сотнях метров от них внезапно из замаскированной шахты стартовала и ушла в небо межконтинентальная баллистическая ракета. Когда потрясённый де Голль
спросил у Брежнева «Неужели у вас такая же ракета и на Париж нацелена?», улыбнувшийся Брежнев кивнул на дымящуюся шахту и сказал: «Не беспокойтесь. Не эта». Возможно, случившееся убедило генерала де Голля в силе нового вида вооружений Советской Армии повлияло на его решение о выходе Франции из военной организации
НАТО в том же году.
Н.И. Крылов скончался в возрасте 69 лет, на девятый день после
получения известия о смерти своего друга —М.В. Захарова, Маршала
Советского Союза. Похоронен у Кремлёвской стены.
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Результаты деятельности и личные качества
Н.И. Крылов проводил инспекции во всех частях и подразделениях РВСН. После каждого выпуска офицеров-ракетчиков приглашал в
Главный штаб РВСН молодых офицеров, выслушивал их жалобы и
просьбы, после чего лично проверял выполнение поставленных им
задач. Проинспектировав ракетную часть, Маршал Крылов писал:
«После проверки готовности части, начальник штаба показал графики боевого дежурства, всё красочно и красиво. Проверил порядок
в казарме, и после красочных рисунков стало мрачно».
Крылов постоянно заботился о солдатах, служащих в РВСН, всегда спрашивал об их быте, досуге. Первым среди Главкомов приказал
ввести подсобные хозяйства, чтобы солдаты могли нормально питаться. При проверке одной из частей лично поинтересовался у солдат,
как часто они получают письма, показывают ли им кино?
Авторитет Н.И. Крылова в РВСН был высоким.
Немало сил и средств было потрачено на обустройство военных
городков, где проживали семьи ракетчиков. При проверке любой части
Н.И. Крылов проверял быт гарнизона, строительство жилого фонда,
детских садов и школ, лечебных и оздоровительных учреждений,
спортивных площадок и сооружений, домов культуры, театров. Почти
все военные городки были построены по утверждённым Н.И. Крыловым проектам.
Во время его командования, в 1965 году, был утверждён Боевой
устав РВСН.
Память
• Именем Маршала Крылова названы улицы в городах Пенза и
Одинцово, Севастополе, Первомайске Николаевской области Украины, а также на его родине в селе Вишнёвом.
• Как дважды Герою, Маршалу Крылову в 1951 году был установлен бюст на малой родине — в селе Вишнёвое Тамалинского района
Пензенской области.
• Бюст Маршала также установлен в районном посёлке Тамала
— райцентре Тамалинского района Пензенской области. Бюст
лова в Тамале является частью мемориала жителям района —
стникам Великой Отечественной войны. Мемориал состоит из
лического скульптурного памятника фронтовикам и четырёх бюстов
Героев Советского Союза — уроженцев Тамалинского района
чая Крылова).
• Бюст Маршала Н.И. Крылова установлен на Аллее героев в Парке Победы в Саратове, как одному из трёх саратовцев дважды Героев
Советского Союза.
• Имя Маршала Крылова носило Харьковское высшее военное командно-инженерное училище.
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• Имя «Маршал Крылов» носит большой
морозильный рыболовный траулер, ныне
«Marshal Krylov», России не принадлежит.
• Имя «Маршал Крылов» носит корабль
измерительного комплекса Тихоокеанского
флота.
• Имя Маршала Крылова носит средняя
общеобразовательная школа № 2 в ЗАТО
Солнечный (г. Ужур-4) Красноярского края.
• На здании бывшего штаба Московского
военного округа (Космодамианская набережная, дом 24 строение 1/53) установлена мемориальная доска.
• Мемориальная доска в память о Крылове
установлена Российским военно-историческим
обществом на здании средней школы № 1 города Аркадака.

Награды
• Дважды Герой Советского Союза (19.04.1945, 8.09.1945).
• Четыре ордена Ленина (8.10.1942, 21.02.1945, 19.04.1945,
28.03.1963).
• Четыре Ордена Красного Знамени (10.02.1942, 4.02.1943,
3.11.1944, 20.06.1949).
• Орден Октябрьской революции (22.02.1968).
• Орден Суворова 1-й степени (4.07.1944.).
• Орден Кутузова 1-й степени (28.09.1943).
• Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии».
• Медаль «За оборону Сталинграда».
• Медаль «За оборону Севастополя».
• Медаль «За победу над Германией».
• Медаль «За победу над Японией».
• Медаль «За взятие Кенигсберга».
• Медаль «За оборону Одессы».
• Медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина».
• Медаль «30 лет Советской Армии и Флота».
• Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР».
• Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».
• Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР».
• Почётное оружие — именная шашка с золотым изображением
Государственного герба СССР (22.02.1968).
• 8 орденов и медалей других стран.
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Апрель–май 1571 г. (445 лет назад)
Состоялся поход крымского хана Девлет Герая на Москву,
закончившийся сожжением русской столицы

Крымский поход на Москву (1571)
Весной 1571 года Девлет-Гирей собрал крупное войско. Летопись,
преувеличивая его численность, называет 120 тысяч. Основные силы
Русского царства в тот момент были связаны Ливонской войной, поэтому «береговые воеводы» на Оке имели в своём распоряжении не
более 6 тысяч ратников.
Под Кромами крымская орда «перелезла» Оку и в обход Серпухова, где стоял с опричным войском Иван Грозный, устремилась к Москве. Согласно преданию, тайные броды на Оке указал татарам предатель — Кудеяр Тишенков. Татары зажгли московские посады и Земляной город, начались пожары в Кремле. В окружённые каменными
стенами Кремль и Китай-город Девлет-Гирей так и не вошёл. Полк
воеводы Михаила Воротынского отбил все атаки татар, а когда хан
начал отступление, провожал его до Дикого поля.
Крымский посол рассказывал в Литве, что ханские люди убили в
России 60 тысяч человек и ещё столько же увели в полон. Историки
(А.А. Зимин, Р.Г. Скрынников) оценивают размер угнанного татарами
«полона» примерно в 10 тыс. человек.
Предполагалось осуществить крупный набег с целью грабежа и
захвата пленных для последующей продажи в рабство. По мнению
академика Р.Ю. Виппера «крымский хан действовал по соглашению с
Сигизмундом, об этом знали в Москве сторонники польской интервенции (участники заговора Челяднина-Старицкого), которые все ещё не
перевелись, несмотря на казни предшествующего трёхлетия; они „не
доглядели“ приближения татар, не сумели, или, лучше сказать, не захотели организовать оборону столицы».
Поход
В самом начале 1571 года под руководством князя М.И. Воротынского была предпринята реформа станичной и сторожевой службы,
вызванная её неудовлетворительной работой и ложными сообщениями в предыдущем году.
Первоначально крымский хан намеревался ограничиться набегом
на Козельские места, но, получив сообщения от русских перебежчиков, его армия обошла серпуховские приокские укрепления с запада и
переправившись вброд через Угру, вышла во фланг русской армии,
насчитывавшей не более 6000 человек. Сторожевой отряд русских
был разгромлен татарами, которые устремились к русской столице,
угрожая отрезать пути отступления на север малочисленным русским
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войскам. Не имея сил остановить наступление врага, воеводы отступили к Москве. Окрестное население также бежало в столицу. Царь
Иван IV тем временем выехал в Ростов.

Хан вышел к Москве одновременно с воеводами и разграбил лагерь под Коломенским. Крымские отряды разорили незащищённые
слободы и деревни вокруг Москвы, а затем подожгли предместья столицы. Благодаря сильному ветру огонь быстро распространился по
городу. Гонимые пожаром горожане и беженцы бросились к северным
воротам столицы. В воротах и узких улочках возникла давка, люди «в
три ряда шли по головам один другого, и верхние давили тех, кто
были под ними». Земское войско, вместо того, чтобы дать бой татарам
в поле или на окраинах города, стало уходить к центру Москвы и,
смешавшись с беженцами, утратило порядок; воевода князь Бельский
погиб во время пожара, задохнувшись в погребе своего дома. В течение трёх часов Москва выгорела дотла. Пожар мешал татарам грабить в предместьях. Осаждать Кремль хан не решился и ушёл с множеством пленных, по некоторым данным, до 150 тысяч, услыхав о
приближении большого русского войска. На другой день татары и ногайцы ушли по рязанской дороге в степь.
Ущерб
Оценить количество погибших и захваченных в плен представляется весьма трудным, историки называют цифры от 60 до 150 тысяч
уведённых в рабство и от 10 до 80 тысяч погибших при нападении татар на Москву. Учитывая общую численность населения Московского
государства в XVI веке, это число представляется завышенным, однако, как бы то ни было, ущерб без сомнения был огромен. Необходимо
учитывать и то, что в Москве находились жители окрестных городов,
надеявшиеся в столице найти защиту от нашествия татар.
О страшном разорении Москвы свидетельствует и папский легат
Поссевино, который насчитывал в 1580 году не более 30 тысяч населения, хотя ещё в 1520 году в Москве было 41 500 домов и не менее
100 тысяч жителей.
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Александр СМИРНОВ

Тайна русского государя*

Как известно, легенда – поэзия истории. Но стоит ей соприкоснуться с экспертизой точных наук – математики, географии, физики, химии,
астрономии, – и легенда улетучивается как сон. Нечто подобное произошло и с историей о пропавшей библиотеке Ивана Грозного...
Разнообразными легендами иногда увлекаются вполне солидные
люди, обладающие практическим мышлением. Одной из таких неубиваемых легенд является версия о пропавшей когда-то библиотеке царя Ивана Грозного. И ищут её до сих пор. В 1997 году искали даже под
патронатом мэра Москвы (специалиста в области химической промышленности, между прочим). Не нашли и найти ничего не могут в
принципе, по определению законов науки химии.
Почему ничего нет?
Найти библиотеку не могут до сих пор, потому что, согласно законам химической реакции распада (тления, гниения), в холоде, абсолютной темноте и при высокой влажности бумага, пергамент и кожа за
более чем 400 лет превратятся в труху. Максимум могут сохраниться
позеленевшие от времени металлические фрагменты, пусть даже из
драгоценного металла: корешки, уголки обложек, застёжки, закладки
древних книг. Пусть даже в негниющих сундуках из первосортного дуба – хотя и он не вечный материал. Вывод: в информационноисторическом плане раскопки полугнилых сундуков, набитых истлевшей рухлядью, абсолютно бессмысленны. За 450 лет просто ничего
сохраниться в таких условиях не могло!
Спросите специалистов книгохранилищ XX–XXI веков, как внимательно они следят за влажностью, температурой воздуха и освещением в
помещениях, где хранятся не античные или средневековые раритеты, а
книги современной печати?! Они регулярно проветривают и перебирают
книги - для сохранности. А ведь, судя по воспоминаниям современников, в
царской библиотеке Кремля хранились не только книги и документы, отпечатанные в XVI веке, но и якобы «античные первоисточники» и издания
эпохи раннего Средневековья - то есть материалы, уже тронутые временем, даже при условии надлежащего хранения. Могли они «пережить» более четырех веков абсолютной тьмы, затхлости, пыли, холода и влаги (а
возможно, и атаки подземных вод)? Вряд ли они стойко перенесли бы такое количество бед... Академики по истории античного мира веками убеждали нас в том, что в древнейшие времена жители современных Италии и
Греции на листах пергамента вручную написали пуды художественной и
исторической литературы (что интересно, до эпохи позднего Средневековья, когда началась «эра Возрождения», почему-то не дожили технические
тексты – о производстве оружия и доспехов, по теории кораблестроения,
например).
*

Источник: http://zagadki-istorii.ru/rassledovanie-9.html#ixzz48SzSTcLv
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Иван IV Грозный показывает сокровища английскому послу Дж. Горсею.
Художник А.Д. Литовченко, 1875 год

А потом античную греко-римскую цивилизацию, включая библиотеки из свитков папируса, разгромили неграмотные варвары. Вандалы
припёрлись из лесов Европы и не испытывали священного трепета
перед античными свиткохранилищами. Если эти свитки и существовали в таких количествах, о которых нас уверяют историки, то они пылали ярким пламенем и от случайных пожаров при штурме античных городов, и в качестве средства для растопки печей и разведения костров. Те же, что не попали в огонь, по логике вещей должны были сами
истлеть за столетия «тёмного Средневековья» от сырости - ибо с какой стати интеллектуалам раннего христианства заботиться о сохранности наследия язычников? Вывод: к тому времени, когда константинопольская невеста-библиофил выехала к царственному жениху в
Москву – ничего «антично-литературного» в природе сохраниться было не должно! Следовательно, «античных рукописей» не было ни в
обозе царской невесты, ни в библиотеке Ивана Грозного. Математик и
астроном - Носовский и Фоменко - сильно огорчили историков, сопоставив даты исторических событий с датами астрономических явлений.
Историков ещё больше огорчили бы химики, представив данные о периоде распада различных материалов, используемых для изготовления книг и рукописей в старину, в условиях хранения того времени.
Или библиотеке Ивана Грозного законы химии были нипочём?
Казалось бы, ответы очевидны, но неумолимые энтузиасты не
желают подчиняться не только законам химической науки, но и здравому смыслу,
82

Есть чем гордиться… нам в апреле...
Хранители древностей

Впрочем, если вспомнить раритеты
Средневековья, собиравшиеся коллекционером русской старины – отставным
офицером-гвардейцем Александром Сулакадзевым, проживавшим в Петербурге
в XIX веке, то придётся согласиться с тем,
от чего историки-западники вскипают
яростью. В «доромановской» Руси, до исхода XVI столетия русские люди пользовались не кириллицей, а истинно русской
письменностью; и писали они не на коже,
бумаге или пергаменте, а чертили буквы
и рисовали картинки на деревянных дощечках из дуба или бука (сорта древесины, стойкие к влаге и сырости). И «книги»,
хранимые в библиотеке Ивана Грозного и
других самодержцев – потомков князя
Александра Невского, представляли собой не переплетённые пачки листов бумаги или кожи, а складни из деревянных
дощечек с нанесённым на них текстом
Софья Палеолог выехала из
или рисунком. Впрочем, и эти «книги» гоРима 24 июня 1472 года. В её
рели хорошо, разве что не гнили.
обозе в качестве приданого
Но признание учёными возможности
были книги, которые легли в
основу собрания знаменитой
поиска именно деревянных дощечек как
библиотеки Ивана Грозного
«формы книг» библиотеки царей доромановской династии автоматически признает возможность подлинности «Велесовой книги», дощечек, найденных
белогвардейцем Изенбеком в разгромленном имении князей Неклюдовых-Закоржевских, и всего прочего – отчего историков-западников
охватывает нескрываемый ужас. Вот и ищут уж который век «книжную
библиотеку» Грозного. Но вернёмся к библиотечному «приданому» из
Константинополя.
Чтобы не сгорели
Согласно историческим летописям, большая часть пропавшей
библиотеки является частью приданого царской невесты - греческой
царевны Софьи Палеолог. Якобы «античные свитки» сначала пылились в библиотеке византийского императора Константина. Потом их
переправили в Рим, а после этого они оказались в обозе царевныневесты - их повезли в столицу Московского царства. И вот когда их
привезли в Москву, царевна увидела, что «варвары-московиты» не
соблюдают правила противопожарной безопасности. И чтобы редкие
и ценные раритеты не сгорели – согласилась поместить их в подвал
московской церкви Рождества Богородицы. Царевна-библиофил была
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убеждена, что в подвале, где нет электрического освещения, индикаторов влажности и электропечей (дровами топить печь было нельзя угроза пожара), в подвальной сырости, пыли и холоде любимые книги
точно сохранятся. Главное - не сгорят! Решение истинного книголюба,
ничего не скажешь. И метод «бережного хранения» царских книг в сырых и тёмных подвалах всерьёз упоминают все историки последующих веков, пишущие на эту тему. Упоминают без всякой иронии!
Кстати, масштабы строительства московских храмов XV века были скромны - так что и церковный подвал был неширок. Следовательно, «книжное приданое» также не занимало много места в свадебном
обозе - максимум десяток возов. Любопытно другое: если Софья Палеолог книги ценила и хотела перечитывать - она что, за каждым нужным «античным свитком» в тот подвал спускалась?
Даже если книги и рукописи были отсортированы и расставлены
для удобства поиска и пользования - какая нужда их была по подвалам хранить?
Где искать пропавшее сокровище?
Историки опять же уверяют, что после 1571 года государь потерял
интерес к своей библиотеке, и поэтому толком не известно, куда она подевалась. Умер он несколько позже, но логично, что если царь махнул
на библиотеку рукой, то зачем он станет её прятать? Зачем хлопотать о
том, что не интересно?
Нет сомнений, что
к концу жизни Грозногосамодержца при московском дворе была
собрана библиотека исторических актов и образцов книгопечатания
того времени. Естественно, что было и богатое собрание дощечек
с текстами, написанными древнерусским алфавитом, – «книги» Руси X–XVI веков.
А вот наличие «анПо легенде, Иван Грозный спрятал библиотеку в
тичности»
вызывает
одном из подвалов. Но совершенно непонятно –
сильные
сомнения,
позачем ему это надо?
скольку большая часть
«античных авторов» была «открыта» европейцами уже после смерти
царя. Если не верите, сравните даты – когда в Европе «нашли» тот
или иной античный оригинал и когда скончался Иван Грозный?
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Ещё интереснее – почему о том, что предки невесты царябиблиофила хранили такое количество книг, не сообщают летописи и
историки?
Здравый смысл убеждает, что никуда Иван Грозный свою библиотеку не прятал и не закапывал. После его смерти библиотекой спокойно пользовались те, кому это было доступно в Кремле, вплоть до
момента оккупации Москвы польскими войсками. В начале XVII века, в
период Смуты, большая часть библиотеки была осмысленно сожжена
(например, теми же поляками - древнерусские деревянные дощечкилетописи хорошо горели). Польский царевич Владислав был убеждён,
что московский трон ему гарантирован – так зачем ему свидетельства
прошлых собственников?
Он так же был заинтересован в ликвидации старинных русских
государственных архивов, как и первые Романовы. Или библиотека
была уничтожена по естественным причинам - в малограмотной стране тогда было не до неё. Возможно, какие-то исторические фолианты,
отпечатанные уже в XVI веке, были вывезены поляками. Стоит поискать по архивам и библиотекам Польши: может, там отыщутся трофеи
Смутного времени?
Этот вопрос – вектор поисков – ранее широко не обсуждался. Все
знают, что в годы Смуты поляки грабили Московию. Но и среди католических панов были образованные люди, ценившие не только драгоценные металлы и пушнину, но и редкие печатные издания. Может
быть, легенда о где-то якобы закопанной библиотеке Грозного - это
отвлекающий информационный ход, придуманный сначала поляками,
а потом подхваченный немцами-учёными, которые «оккупировали»
русские архивы в XVIII веке? Все рыщут по московским подземельям,
но никто не догадывается порыскать в фондах редких книг польских
университетов, библиотек и архивов. Времени, конечно, прошло много
- но в польских архивах XVII века больше шансов сохраниться книгам
(и деревянным, и бумажным), чем в затопленных, забытых московских
подвалах. Если в период с 1939 по 1944 год эти древние польские архивы не перерыли и не обчистили «специалисты» войск СС – в подчинении у Гиммлера находились любители старины из спецподразделения СС «Аненербе» («Наследие предков»). Это похоже на правду, вопервых, потому, что эксперты в чёрных мундирах всегда «инспектировали» древние архивы захваченных Третьим рейхом стран. А вовторых, когда в Брюсселе в 1941 году скончался белоэмигрант, деникинский полковник Изенбек – хранитель древнейших русских дощечек,
найденных в 1919 году, его коллекцию быстро и тайно вывезли как раз
эсэсовцы. Понимали редкость и ценность этих уникальных образцов?
Откуда же такая осведомлённость?
Справедливости ради надо признать, что не только польские интеллектуальные грабители XVII века или же гитлеровцы оказались под
подозрением. Шведы, захватившие в годы Смуты Новгород, хорошо
покопались и в новгородских древних архивах - хорошо бы «копнуть»
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хранилища и в Стокгольме.... Вдруг там что-то осталось из «библиотеки Грозного»?
Но, похоже, придётся признать самое печальное: увы, большая
часть исторических источников и государственных актов эпохи «доромановской» Руси была сознательно уничтожена при царствовании
первых Романовых – ещё в XVII веке. Русскими же руками. Основатели новой династии, как и во все времена, «чистили историю».
А тем, кто бредит «античной Либереей Грозного» и бродит по заваленным подземельям, можно сказать только одно – вы копайте,
хлопцы, копайте!
Это интересно:
Первая библиотека появилась в третьем тысячелетии до нашей
эры (Египет, Китай).
Наиболее известная первая библиотека античных времен была
Александрийская, основанная в III веке до н.э.
Первые библиотеки на Руси появились в XI–XII веках (заметка
xurma.ru )при монастырях. Одна из них была основана в Киеве при
Софийском соборе в 1037 году.
Первые светские российские библиотеки появились в XVIII веке
при Академии наук и Московском университете.
Первая библиотека общественного пользования, доступная всем
желающим, ныне Государственная публичная библиотека имени
М.Е. Салтыкова-Щедрина, была открыта в Санкт-Петербурге 1814 году.
Считается, что самая большая на земном шаре — это Российская
государственная библиотека в Москве. В её фондах насчитывается
более 30 миллионов печатных изданий на 243 языках мира. Двадцать
два зала библиотеки способны одновременно принять 2500 человек.
Здесь собрано более 30000 русских, славянских, китайских, персидских, индийских, арабских и других рукописей, а также автографы Петра Первого и Ломоносова, Вальтера Скотта и Виктора Гюго, Лермонтова и Гоголя и многих других авторов.
Самыми крупными зарубежными книгохранилищами являются
Библиотека Конгресса США в Вашингтоне и Библиотека Британского
музея в Лондоне. А вот самая маленькая «библиотека» в мире находится в индийском городе Амритсаре: в ней хранится… только одна
книга.
В Лондоне находится единственная в мире библиотека, всецело
посвященная женщинам. В ее фондах — более 20000 книг, много журналов, газет, в которых рассказывается о жизни, деятельности и достижениях женщин всех времен и народов.
Самый строгий закон против похитителей библиотечных книг действует в канадском городе Гатино. Те, кто не возвращает книг вовремя, платят крупный денежный штраф. Если же и после этого человек
не расстается с книгой, то угодит в тюрьму на срок до двух месяцев.
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Где же вы, символы отваги и мужества?

Изучая судьбу Ю.В. Кондратюка, в сборнике очерков и документов
«В поиске истины», вышедшем к 100-летию учёного в Новосибирске, я
обнаружил малоизвестное подробное описание его фронтовой судьбы
«От Оби до Оки». Этот очерк стал результатом кропотливых поисков
одного из почитателей и увлечённых исследователей биографии учёного – Сергея Александровича Козлова, благодаря усилиям и энергии
которого в Новосибирске был создан Научно-мемориальный центр
им. Ю.В. Кондратюка. С.А. Козлов затратил много сил на выяснение
подробностей последних фронтовых дней Юрия Васильевича, посылая запросы в архивы и местные органы власти. Писал он очерк на
исходе жизни в 1994 г., когда поиски места гибели Ю.В. Кондратюка
переместились на границу Тульской и Орловской областей к селу
Кривцово у Оки, а самому ему к тому времени уже было не под силу
совершать столь дальние поездки.
Читая этот очерк, в одном из описаний боёв 60-й стрелковой дивизии за Кривцовский плацдарм в феврале-марте 1942 года я нашёл
ссылку на то, что в ходе наступления удалось занять только «узкую
приречную полосу Левобережья Оки от населённого пункта Ветринцы до Кривцовских выселок». Как-то странно – Ветринцы. Мне с
таким названием ни в периодике, ни в книгах, освещающих эти события, что-то сталкиваться не приходилось. Кривцовские Выселки тоже
не совсем обычно, но упоминание о них есть на сайте «Память земли
Орловской», подготовленном на основе «Книги памяти Орловской
области» в «Перечне воинских частей, принимавших участие в боях
за населённые пункты Орловской области» по Болховскому району
(хотя на доступных картах боевых действий просматриваются только
Кривцово и Кривцово СС). А тут Ветринцы, да ещё на левой стороне
Оки, где шли эти бои, принадлежавшей, в основном, Болховскому
району. Что за пункт такой? Узнать я это ни у кого не смог и обратился
к старому фронтовику, правда, не воевавшему в здешних местах, но
зато хорошо изучившему все земли района при работе инженеромземлеустроителем – Иванову Николаю Тимофеевичу. Он мне мгновенно ответил: «Тут просто ошибка в двух буквах – это Бедринцы».
Ну, точно – Бедринцы, о них я где-то читал! В памяти что-то засело о
«символе мужества и героизма». И всё! В сутолоке дел, о Бедринцах
от Николая Тимофеевича, мне так ничего и не удалось узнать: к сожалению, внезапно уходят от нас последние представители героического
поколения, отстоявшего страну и восстановившего её после разрухи.
Пришлось снова обратиться к статьям, книгам и Интернету. Поискав в своей библиотеке, я нашёл. Ага! Впервые прочёл это в 1-й книге
«Орловской битвы» Е.Е. Щекотихина на стр. 320: «856 полк форси87
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ровал Оку и овладел на её правом берегу опорным пунктом гитлеровцев – Бедринцами…». Вообще-то на правой стороне находились
наши, но к ошибкам в книгах я тогда ещё как-то не привык. И вспомнил, как пытался вообразить, что Ока тут делает петлю, из-за чего видимо Бедринцы и оказались на правой стороне. Это подтверждение (о
правой стороне), я нашёл и в другой книжке «Третья армия: история,
люди, подвиги», 1995 г., стр.82. Но у Козлова-то левый берег! Неужели тоже ошибка? Захотелось найти, где же находились эти Бедринцы. На современных картах найти не удалось, но когда в Интернете
открыл старую карту Тульской губернии XIX века, всё сразу прояснилось. Потом разыскал и предвоенную карту.

Вот где были эти Бедринцы: на левом берегу, чуть севернее устья
реки Нугрь у Крутогорья, а напротив, через Оку, как раз на правом бе88

Есть чем гордиться… нам в апреле...
регу – другая деревенька Воронец. А находились они прямо на границе Орловской и Тульской областей, но территория эта уже Белёвского
района Тульской обл.
Исчезли Бедринцы с лица земли. Но чем же они знамениты? А
тем, что в оперсводках Генштаба КА начала апреля 1942 г. оказались
упомянуты 6 раз. За овладение ими бились полки двух дивизий: сначала 60-й, а потом 283-й. Не забыты они и немецким штабом Группы
Армий «Центр». Из сухих строк опердонесений 2-й танковой армии
этой группы по 53-му армейскому корпусу от 3.4 и 7.4.1942 тоже можно
прочесть: «112 пд: Новая атака по району восточнее нп Бедринцы
была отбита…» и «Наше боевое охранение удерживает южную
часть нп Бедринцы, несмотря на сильное давление противника…».
Забыты они оказались лишь нами – потомками тех, кто отдавал здесь
за них свои молодые и немолодые жизни.
Мне скажут: «Ну, это в Тульской!». А в Орловской? Где Карагашинка, Кукуевка, Толкачёво, Болвановка? Где Фетищево, за которое
отдали жизнь командиры трёх полков трёх разных дивизий? Где Однониток и Анчаково, места смертельных
боёв Григория Скляра? Исчезли с лица
земли, как и Бедринцы! К примеру, Однониток, когда я был там пару десятков
лет назад, представлял заросший крапивой бурелом с садами полными яблок, а
сейчас и дорог-то туда нет.
Из выживших после войны остались
единицы, кто помнил эти бои за Бедринцы. О них пишет в одной из первых своих публикаций, посвящённых боям под
Кривцово, нач. штаба 60-й сд (1-й МДНО)
Василий Калачёв в 1973 г. «Бои местного значения» – так он назвал статью в
«Болховской нови». В ней он пытается
продраться сквозь 30-летнюю завесу паИ.П. Бастраков – командир
мяти, путая февральские бои у Кривцовстрелкового батальона
ской высоты 203,5 с апрельскими боями
за Бедринцы (тут же ошибается, называя их Бедрицы). Географически
это хорошо видно. Высота 203,5 на месте нынешнего Кривцовского
мемориала, а Бедринцы – вон где! Но, что характерно, в памяти,
ощущение тяжести этих боёв стоит на одном уровне. Значит бои эти
там были нешуточные. В левом нижнем углу статьи фото почти легендарного комбата этой дивизии Ивана Бастракова. Фронтовые перипетии его «кривцовской судьбы» удивительны. Он первый в дивизии испытал, что такое оборона немцев на орловском выступе, за что и отдан был под суд при отступлении без приказа в междуречье Оки и Зу89
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ши во время первых боёв за Шашкино и Миново. А потом, временно
прощённый, для искупления вины брал плацдарм со своим батальоном, на левом берегу Оки против Кривцово. И взял его.

Из приказа №0854 от 18.9.42 об осуждении И.П. Бастракова

Тот же Калачёв в сборнике «От Москвы до Берлина» пишет: «И
вот в одной из атак он форсировал Оку, захватил плацдарм шириной до километра, глубиной до 500 м. Причём так удачно выбрал
место для обороны, что гитлеровцы никак не могли выбить наш
батальон. Этот плацдарм стал называться именем Бастракова.
Участок батальона находился всё время под огнём. Наши воины
могли сюда пробраться только ночью. «Долиной смерти» называли
красноармейцы ровное небольшое плато, которое приходилось преодолевать в тылу боевых порядков батальона Бастракова». И
удерживал плацдарм в постоянных боях – атаках и контратаках.
Во второй половине марта их истощённую дивизию, потерявшую в
февральско-мартовских сражениях наибольшее количество состава
по сравнению с соседями, вывели на отдых (эти потери в разных
источниках разные: у Анохина убитыми – 1564, ранеными – 2079, у
Щекотихина – 2061 убитыми, и ранеными – 10194). Пока они
отсыпались 10 дней под Чернью, немцы, почувствовав слабость
обороны, 31.03.1942 г. выбили наши части с плацдарма на левом
берегу, и захватили большинство посёлков правого берега.
3 апреля 60-ю дивизию вновь бросают в бой для устранения
прорыва, и дивизия с соседями, выбивая из посёлков восточного
берега прорвавшуюся группировку немцев, выходит уже чуть севернее
в район высокого левого берега Оки у Бедринцев и Морозовских
Выселок. Здесь и разгорелись жаркие бои за Бедринцы, отмеченные в
оперсводках Генштаба. Комдив М.А. Зашибалов в книге «С боями до
Эльбы» отмечает, что 4.04.1942 г. Бастраков, подняв бойцов
батальона в атаку, овладел Кочеровскими Выселками, Бедринцами и
ещё двумя сёлами , за что получил орден Ленина. До этого в своей
статье «Тогда у Кривцово», помещённой в «Орловской правде»
04.09.1977 г., он утверждал, что Бастракову (наряду с другими
комбатами) было присвоено звание Героя Советского Союза.
90

Есть чем гордиться… нам в апреле...
Казалось бы, это верх героизма – при одновременном снятии
судимости получить такое звание! Но тут, наш уважаемый Михаил
Арсентьевич, всё путает, выдавая желаемое за действительное.
Подавать, возможно, подавали, только вот – присвоить не присвоили.
Кроме героизма командованию армии и фронта нужен был результат.
А результатом кривцовских боёв были лишь массовые потери.
Поэтому все представления резали, порой от ордена Ленина
скатываясь до медали «За отвагу». Так и в этих весенних боях 3-й
армии, переместившихся от Кривцово вдоль Оки чуть севернее в
Тульский регион, значительных изменений в положении наших войск и
в ситуации с наградами не было. И поэтому, капитан Бастраков за
свои подвиги получил и не высшее звание Героя, и не орден Ленина, и
даже не орден «Красного Знамени», а лишь орден «Красной Звезды».

Но вернёмся к апрельским боям за Бедринцы. Ударный 1-й батальон 1281-го сп деревню берёт, но удержать не может, поскольку
немцы контратакой выбивают его оттуда, и он заново овладевает
Бедренцами. Потом всё опять повторяется. 5 апреля в эти беспрерывные контратаки ввязывается уже 283-я сд, постепенно сменяющая
60-ю. И уже 856-й её полк 7 апреля, преодолев реку, берёт Бедринцы
91
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и вновь контратакой вытеснен на северную их окраину. В этот же день
в журнале боевых действий 60-й сд делается такая запись: «1281 сп
овладел Бедренцы и продолжал наступать на юго-запад. 1 сб в 12:00
подвергся сильному огневому налёту и контратаке противника.
Контратака была отбита. За первой последовала вторая контратака пр-ка силой до двух рот. В результате Бедренцы были оставлены и батальон отошёл на исходное положение».
Немцы упорно не желали мириться с потерей выгодной для них
оборонной позиции высокого берега. Даже в самоё тяжёлое время апрельской распутицы, когда прекратился подвоз и продуктов, и боеприпасов продолжались эти бои. О них в воспоминаниях бывшего телефониста роты связи 856-го сп 283-й сд С. Семёнова можно прочесть в
*
книге «Не уйдёт из памяти война» : «Бедринцы стали символом
отваги и мужества воинов полка. О героях боёв за этот населённый пункт узнала вся дивизия. Личному составу командующий армией генерал П.П. Корзун вынес благодарность. Его приказ был объявлен в ротах и батареях. Комдив полковник А.Н. Нечаев приказал
ком-ру 856-го сп на всех отличившихся составить материал для
представления к наградам. Вскоре эти награды были вручены. За
отвагу в весенних боях в дивизии были удостоены ордена Красного
Знамени комбаты ст. лей-нт М. Баранов и лей-нт С. Ковалёв, пулемётчик сержант А. Кошелек, разведчик рядовой И.Кречетов, ст.
лей-нт А. Марьин и др.».
Где же сейчас этот символ? Зачем нужны были эти Бедринцы,
если дальше они вообще исчезли с лица земли?! За что бились солдаты и проливали свою кровь?
Эти символы отваги и мужества, эти клочки забытой нами земли,
политые их кровью, также погибшие, как и те, кто отдал за них жизнь,
взывают к нашей памяти. Бойцам хоть ставят памятники! А кто поставит памятник символу их героизма, если о нём все забыли?
P.S.: Из документа «Церкви и приходы Белёвского уезда в 191516 гг.»: «д. Бедринцы – 5в, 31дв, 145м, 128ж».
P.Р.S.: Исходя из расположения Бедринцев, информация
С.А. Козлова в статье «От Оби до Оки» по занятию узкой приречной
полосы от данного населённого пункта до Кривцовских выселок оказалась не совсем верна. Если ориентироваться вдоль Оки, то для всей
наступающей группы 3-й и 61-й армии, эта полоса была от впадения в
Оку реки Нугрь до впадения Березуйки, а для 60-й сд ещё короче – от
Бутырок примерно до Сивково.

*
В этой книге – сборнике воспоминаний ветеранов 3-й армии, изданной в Орле,
почему-то не нашлось места для правдивых воспоминаний о боях и событиях
февраля-марта 1942 года у Кривцово, по сути центральных для этой армии в 1942
году.
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Владимир Бобков

Морской волк из рода
Дворядкиных-степняков ливенской земли
(к 80-летию капитана 1-ого ранга Дворядкина Н.Ф.)

Ливенцы на государевой службе были
из поколения в поколение. Не были и Дворядкины в стороне. Только Книга Памяти
Орловской области напоминает нам о 32
представителях этой древней фамилии ливенщины, не пришедших с фронтов самой
кровавой войны человечества – Великой
Отечественной. Среди них – лейтенант
Дворядкин Николай Степанович из
с. Навесное, встретивший войну во 2-м укрепрайоне и попавший в плен уже
08.07.1941 г. В числе первых офицеров он
попадает в единственный офицерский лагерь Хаммерберг, откуда его передали в гесКапитан 1 ранга
Дворядкин
тапо 27.10.1942 г. Других данных о молодом
Николай Фёдорович
командире РККА нет.
В наши дни мы узнали, фашисты из
Хаммерберга забирали военнопленных в гестапо и отбирали в ряды
предателей, а кто не соглашался, тех – на конвейер смерти.
Младший сержант Дворядкин Иван Яковлевич из 31-го сп 25-й
Чапаевской дивизии, защищая г. Севастополь, попал в плен
03.03.1942 г., где и умер 27.03.1943 г. Его дивизия в последующих боях до конца выполнила долг, а оставшиеся в живых командиры и
красноармейцы предпочли утопить в море знамёна дивизии и полков,
но не отдать их врагу.
В 258-й дивизии ливенца комбрига Трубникова К.П. вступил в
схватку с врагом и остался навечно в брянской земле Дворядкин Семён Ильич. В 48 лет рядовым вступил в бой с врагом Пётр Сергеевич, а Андрей Яковлевич – в 17. Оба, уничтожая агрессоров, не
пришли с войны. Выпало на долю Дворядкиных погибнуть у стен Ленинграда, в снегах Подмосковья и в степях г. Сталинграда. Сложил
голову у г. Керчь весной 1942 г. Дворядкин Сергей Петрович. Навечно в Польше остался ефрейтор Дворядкин Сергей Фёдорович.
Книга памяти позволяет ныне живущим не забыть тех, кто не
пришёл в родной дом с поля боя, став грудью на пути пуль и снарядов
врага. А скольким Дворядкиным выпало шагать через всю войну до
Берлина, воевать на сопках Манчжурии, штурмовать Курильские острова?! Наверное, это останется тайной «за семью печатями» и не по93
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тому, что они засекречены и недоступны, а потому что поколение победителей отличалось великой скромностью «сделавших своё дело
во имя Родины» и вступивших на трудовой путь и опять «во имя Родины», но теперь это была длинная дорога по её возрождению. И этот
труд был пусть легче ратного: не предполагал смерти, позволял придти домой, взять отпуск, поехать «куда я хочу», но он был длинною в
жизнь и начинался на руинах родных домов и заводов. На фронт уходили не вояки, а слесаря и монтажники, шахтёры и трактористы, токаря и плотники, т.е. рабочие, «сдвинувшие» страну с мёртвой точки на
путь созидания и творчества. Отец Николая Фёдоровича относился к
этой категории.
Фёдор Дворядкин рос в очень бедной
семье. Но у него был в старшем поколении
пример тружеников, победивших нужду. Дядя
его будущей жены проторил дорогу в шахтёрский край, где тяжёлым трудом горняка,
глотая угольную пыль, скопил денег и построил в д. Сторожевой дом из кирпича да и
под железную крышу. Я читал протоколы заседаний городской думы, где её гласные, как
правило купцы и дворяне, разрешая строительство тех или иных зданий равным себе
оговаривали обязательность железной кровли. А здесь крестьянин, лапотник не только
приехал в родную сторонку в сапогах, а строОтец, Дворядкин Ф.Д.
ит дом с железной кровлей.
Ответственность за выполнение долга,
патриотизм в семье Дворядкиных развилась отцом, Фёдором Дмитриевичем. Отслужив срочную службу Фёдор возвратился домой молодым коммунистом и ему предложили службу в райотделе милиции.
Это было достаточно неспокойное время. Банды, хотя это было тише
чем в Москве, Ростове или Одессе, гуляли по малой Родине и очень
часто преступники опирались на родственные связи.
В первый год войны активность и принципиальность Фёдора аукнутся семье. Хозяина мобилизуют на фронт, а молодая мать с малыми детьми (сыну Николаю будет 5 лет, он родился 13 апреля 1936 г., а
дочери и того меньше) оказалась на самом острие противоборства
зла и добра. «Зло» доложило оккупантам, что это семья убеждённого
коммуниста. В наши дни Галина Фёдоровна рассказала, что однажды
кто-то чужой загремел в сенях. Николай быстро сообразил и исчез под
кроватью. Мама застыла. А дочка подошла к вошедшему немцу и погладила, поразивший её, ребёнка, приклад. Прошло 75 лет, а она, тогда 3-х летняя девчушка помнит, что он достал из кармана фотографию и показал маме, а потом махнул рукой и ушёл. (Некоторые из
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нашего дня проецируют рассказ ребёнка войны на нынешние отношения, а нужно осознать резкую остроту тех восприятий, дополненную
жестокостью последующих событий и послевоенных восприятий и наблюдений). Спасло семью то, что «добро» в лице красноармейцев
пришло в город через месяц.
Однако жизнь семьи висела на волоске – агрессоры успели собрать шайку предателей и создать магистратуру, и даже назначить
иудам зарплату. Весной, когда объявили об эвакуации, Дворядкины
собирались недолго и на полуторке с другими семьями переехали в
с. Чернава. Всё было по-доброму. Мать с малыми детьми приютили,
обогрели и накормили. Но именно понимание своей обездоленности,
незащищённости не позволяло Марии Ивановне сидеть на чужой шее
и она принимает решение пойти в родную деревушку. Так семья пришла на родной корень, в д. Сторожевую. Но родная хата оказалась
занятой – в ней поселились другие обездоленные. Мария Ивановна с
детьми находит приют у тёти Акулины – просто соседки.
Галина Фёдоровна ярко помнит и сегодня, как они ребячьей ватагой в ранней, весенней грязи собирали мёрзлую картошку и порой тут
же ели, как рвали только что проросший дикий лук, как собирали в мае
заячью капусту, баранчики и сергибус. Поразительно, но факт: никто
из детей тогда не заболел.
В город они вернулись в 1946 г., когда домой с войны пришёл
отец. Город встретил Дворядкиных неласково, отовсюду на них шло
зло порождённое пусть и прошлым, но порождённым нелюдьмифашистами. Здесь их встретили торчащие трубы, а их квартиру по
улице Горького заняла совершенно незнакомая им семья. Исповедование добра не позволило родителям выгнать на улицу непрошенных
«квартирантов». Опираясь на знакомых семья вначале сняла угол, а
вскоре заселились в дом № 32 по улице Дзержинского. Этот дом для
Дворядкиных стал родным. Здесь выросли все дети. После войны в
семье Фёдора Дмитриевича родилось два сына – Михаил и Анатолий.
Из этого дома по улице Дзержинского четверо детей Дворядкиных
шагнут в мир знаний и профессий. В том мире понимание красоты и
любознательности, важности вечного познания, воспитания воли и
целеустремлённости им откроют педагоги 1-й средней школы, возглавляемые прекрасными учителями: вначале – Черных Е., а затем –
Рыбниковым А., оставшимися в памяти огромного количества ливенцев. Первыми пришли в 1-ю среднюю школу Николай и Галина.
Одноклассниками Николая были полуголодные подростки военных лет и, казалось им не до красот в книгах классиков русской и мировой литературы. А они активно участвовали в спектаклях по произведениям А.С. Пушкина, не отрываясь под керосиновой лампой читали о любви героев И.С. Тургенева, а толстенные романы М. Рида заставляли забыть о сне на всю ночь.
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Коля Дворядкин (третий справа) с одноклассниками в библиотеке.
Школа № 1 г. Ливны.
Ливенский краеведческий музей ждёт всех тех, кто узнал себя на этой фотографии

Все педагоги отмечали, что это был самый трудолюбивый и талантливый класс. Выпускники, пережившие от первого до выпускного
класса огромное количество трудностей, смело покинули родные пенаты. Первой причиной стало получение профессии. Вчерашние голодные дети войны не боялись уйти с родного порога в неизведанные
дали во имя, как им казалось, самой нужной профессии и светлого будущего. Вот полученные профессии и распределение после получения диплома остановили их в разных уголках необъятной Родины. В.
Холоимов врачевал на Украине, И. Егоров трудился в г. Ленинграде.
Шугрин стал дипломатом. В. Филипповский поднял в воздух сверхзвуковой самолёт. Друг детства Николая – Титов В.В., отец которого погиб при обороне г. Ливны холодным ноябрём 1941 г., изменил семейной традиции (его отец был третьим поколением авторитетных учителей города) и стал врачом вдали от малой родины. Наш герой связал
судьбу с профессией защитника Отечества на океанских просторах. В
числе немногих, кто получил профессиональный диплом вдали от
дома, возвратился к родным берегам р. Быстрая Сосна и связал свою
жизнь с заводом, где главной продукцией были и есть насосы для Военно-Морского Флота. И два друга детских лет Дворядкин Н. и Ю. Гулимонов встречались на тропинках протоптанных босыми ногами.
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На планете Земля, напоенной
кровью десятков миллионов людей,
казалось,
наступил
с
ря
1945
г.
мир.
Однако
листы, напившись кровушки народной, не прекратили борьбу за
мировое господство и на передовую вышел мировой океан. Здесь
с 50-х годов ХХ века развернулась
беспрецедентная по финансовым
вливаниям холодная война. На
Дружба на все времена.
пути милитаристов США встал
Н. Дворядкин и Ю. Гулимонов
только СССР. Разница финансовых возможностей была не в пользу нашей Родины, но оставлять мировой океан заморским хищникам было нельзя. Дворядкины волей
судьбы и профессиональной составляющей оказались на острие этого
противоборства. Николай после школы, как и большинство одноклассников, покинул родные пенаты и убыл в г. Пушкин для поступления в
военно-морское училище. Знания по математике и физике, полученные с помощью педагогов заслуженных учителей РСФСР Рыбниковой
К. и Родиной Н., стали гарантом успешной сдачи экзаменов.
Но диплом Н. Дворядкин получал в г. Севастополь, так как после
первого курса его с группой курсантов перевели в только что созданное Черноморское военно-морское училище. И так, дорогу в море нашему земляку открыл легендарный Севастополь. Отсюда в 1960 г. началась его конкретная боевая служба в БЧ-2
на подводной лодке.
Волей судьбы Николай после училища
прибыл
на
самую
большую
дизельэлектрическую подводную лодку проекта 651.
У руководства Советского Союза было желание построить несколько десятков подобных
подводных лодок. К этой программе были
привязаны почти все судостроительные заводы. Но просчёт финансовых возможностей и
негативное влияние империалистической ненасытности, а также патологическая ненависть Запада ко всему, даже не советскому, а
русскому требовало от руководства СССР быстрой реакции на милитаристские выпады не
Главстаршина
только США, но и Англии, ФРГ и их прихлебаН. Дворядкин
телей.
в Черноморском ВВМУ
И всё-таки ДЭПЛ вынесла в мировой океан ядерное оружие на своём борту. По силе оружия и дальности пере97
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хода этот боевой корабль не мог пройти весь комплекс государственных испытаний на Балтике – кругом были внутренние воды балтийских
государств, поэтому экипаж, участвуя в доводке лодки более двух лет
жил на судостроительном заводе. Здесь и встречалась с молодым
лейтенантом, своим старшим братом сестра Галя – учащаяся Ленинградского медицинского училища. Брат как мог поддерживал сестру.

ДЭПЛ («Джульетта» по классификации НАТО),
на которой познавал азы морской службы Н. Дворядкин

Ракетоносец № 552 был головной подводной лодкой пр.651
К-156 и к 10.07.1962 г. его спустили на воду. Экипаж повёл ДЭПЛ в
порт приписки Северного флота, где 21.11.1963 г. состоялись государственные испытания, а пуски всех ракет произвела БЧ-2, где служил
наш земляк. Всё прошло великолепно и лейтенант Н. Дворядкин получил положительный отзыв.
В последующем на этом подводном крейсере (именно с этой подводной лодки начало закрепляться за ними это наименование) в
службе ливенца было всё: преследование американцами, шторма,
бьющие в лицо, вынужденные погружения и нехватка кислорода в отсеках. А однажды, при несении службы в надводном положении, Николая смыла штормовая волна в океан и его чудом спасли друзья.
Каждый день океанской службы – это всегда повышенная боевая
готовность и собранность. Объективная реальность столкнула нашего
земляка, как офицера, а затем и командира БЧ-2, то есть командира
вооружения лодки, не только знать, но и умело применять штатное
вооружение, среди которого были и 4 крылатые ракеты.
Они, конечно, представляли собой грозное оружие. Но куда они
летят, как направить их в цель? Возможно, ответ на эти вопросы мог98
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ла дать академия. И в 1967 г. капитан-лейтенант с Северного флота
Дворядкин Н.Ф. приступил к получению академического образования.
Учёба в академии дала многое и прежде всего позволила понять каким путём развивать вооружение корабля. Ещё ближе к пониманию
резервов развития ракетного вооружения способствовала служба в
штабе бригады подводных лодок Балтийского флота флагманским
специалистом по вооружению. И, когда начальство решило изменить
службу капитана II ранга Дворядкина Н.Ф. и направить его в НИИ, оно
поступило абсолютно правильно.
Здесь, в научном учреждении, Николай Фёдорович не только стал
личностью Флота, но и состоялся как наставник молодых. Среди его
учеников – директор Гатчинского центра доктор технических наук
профессор Минкин и доктор технических наук Блудов А.А. из фирмы
«Радар». Баев М.М. вспоминает, что он пришёл в НИИ сразу после
академии и помог ему увидеть в себе личность Дворядкин Николай
Фёдорович. Он умел выслушать и поправить, не игнорируя мысли
подчинённого.
Людмила Ивановна, прослужившая с нашим земляком много лет,
отметила в Николае Фёдоровиче такую черту, как «не боязнь более
грамотных, умных». Женщина подчеркнула и такое в личности военного учёного: «Настоящий офицер – быстро принимал решение и не
отступал от него до получения вывода. В планы работ вносил то,
что необходимо».
Проблему роста подчинённых Николай Фёдорович решал с первого и до последнего дня службы. Начинал капитан II ранга Дворядкин у
баллистиков, но его склонность к решению задач управления ракетой
на больших расстояниях победила и Николай Фёдорович включился в
исследование программного обеспечения и повышение действенности
ракетного удара. В книге «Люди, корабли, оружие», изданной к юбилею института отмечается: «Одним из важных направлений научной
деятельности института являлось обоснование информационного
обеспечения планирования и боевого применения стратегических
ракетных комплексов, а также исследование эффективности и разработка правил применения баллистических ракет. Ведущая роль в
решении этих задач принадлежала кандидатам технических наук
Н.Ф. Дворядкину, Г.Н. Куриленко и Г.Ф. Краснову».
Так и было при создании ракеты РСМ-25. Ракета могла лететь
над океанскими просторами тысячу км, но попадёт ли она в цель –
решал их величество случай. В целом решение задачи движения тупого тела в жидкости к этому времени, к 70-м годам прошлого века,
было понятно из трудов другого ливенца-академика Белоцерковского О.М. Но требовалось создать программу для полёта ракеты из
толщи океанской и над водным простором на минимальной высоте к
стратегической цели. Эту очень сложную проблему и решил ливенец
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Дворядкин Н.Ф. Он разработал теорию и программное обеспечение,
которое позволяло ракете лететь точно в цель, побеждая противоракетную оборону вероятного противника.
Решение проблемы доведения до цели ракет морского базирования стало той «печкой», стартуя от которой, наша страна-СССР превратилась из морской в океаническую державу.
По мощности и дальности полётов мы отставали – не хватало денег, но программное обеспечение созданное командой Николая Фёдоровича вывело наше корабельное оружие на мировой уровень и способствовало росту авторитета нашей державы в мировой политике.
Сам же учёный стал капитаном I ранга, получил 10 тысяч рублей премии (много это или мало – всё должно быть конкретно, ведь нынешний зелёный аспид тогда ценился как 67 копеек. Плюсом для премии
была и стабильность цен и их малый уровень). Добавьте к этому выросший авторитет нашего земляка. Без его участия не решалась
впредь ни одна проблема развития ракетного вооружения. С ним за
руку здоровалось не только военно-морское руководство, но и сам
академик В.П. Макеев – главный конструктор ракет морского базирования. (Кстати, американцы издали книгу об истории ракетостроения в
СССР. В ней даны данные о всех конструкторах, а у Виктора Петровича даже фамилию исковеркали – авт.).

Начальник управления 1-ого НИИ кораблестроения, кандидат технических
наук, капитан I-ранга Н. Дворядкин получает очередную награду

Подводный флот имеет целый ряд специфических черт и одна из
них ограниченность габаритов и необходимость увеличения мощности
нанесения удара. Вот в середине 70-х годов прошлого века и возникла
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задача создать крылатую ракету со сравнительно малыми габаритами, большой дальностью полёта, но высокой точностью удара. В начале остановились на варианте РСМ-39. Но при проектировании
столкнулись с рядом трудностей. Шла нестыковка расчётов. Макеев В.П. соглашался с переходом на другой проект, а Главный штаб
ВМФ требовал продолжать работу. В очередной командировке начальник Главного штаба положил перед капитаном I ранга Дворядкиным Н. акт, где необходима была его подпись. Николай Фёдорович тихо сказал, что он этот акт не подпишет. Не помогло и заявление адмирала о его авторитете. На этом они расстались. Наверное, у нашего
земляка в тот день было очень тяжело на душе – конфликт был с прямым начальником. Но и начальник, зная к тому времени деловые качества и научные взгляды подчинённого, в ту минуту был на распутье.
Он мог вызвать на ковёр непосредственного начальника строптивого
кандидата наук. Но... Вскоре работы над проектом РСМ-39 были прекращены. Началась работа по созданию качественно новой ракеты Р29М. Новизна её состояла прежде всего в том, что это ракета проектировалась на двигателе жидкого топлива. В 80-е годы эта ракета
стала достойным ответом американским «Тамагавкам» и наводилась
на цель не только за счёт высокоточных инерциальных навигационных
систем, но и коррекции траектории по рельефу Земли.
Теперь группу по координации действий ЦНИИ с другими конструкторскими организациями осуществляла группа учёных, которой руководил «степняк срединной Руси» Дворядкин Н. А доработанная ракета стала называться Р-29 РМ и таким шедевром, что и ныне стоит
на вооружении. Научные достижения управления, которым руководил
долгие годы ливенец способствовали дальнейшему укреплению авторитета ВМФ СССР на просторах мирового Океана.
Нельзя на этом обрывать рассказ о личности Дворядкина Н. Выше
в очерке отмечено, что в семье фронтовика Ф.Д. Дворядкина росло
четверо детей. К боевым подвигам (Фёдор Дмитриевич с фронта пришёл с медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды) отец добавил
и трудовые. Он, рабочий(!), был удостоен нагрудного знака «Отличник
советской торговли». Однако годы «росли», сказывалось на здоровье
и то, что он, наводя переправы через все реки, начиная с Днепра и
оканчивая Одером, «купался» не в тёплое время года, а порой, как это
было на Висле, и в шуге. А тут ещё, по возвращению семьи в город, их
довоенная квартира оказалась занятой такими же бедолагами как они
сами, и Дворядкин Ф. вынужден был обустроить семью. Всё пережитое подорвало здоровье хозяина. Помочь младшим мог только Николай – старший сын.
Одноклассники в ходе бесед отметили одну отрицательную, на их
взгляд, черту молчаливого и угрюмоватого отличника – никогда не давал списывать и не говорил ответов. А с братьями и сестрой?
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Он не решал за них задачи, но когда они стали выходить на путь
получения профессии, то опирались на твёрдое плечо брата. Так было при профессиональном становлении сестры Гали. Она приехала
поступать в медучилище г. Ленинград не потому, что не было рядом
подобного учебного заведения. Нет. В Ленинграде рядом, пусть и за
секретным забором и в погонах, надёжное плечо брата.
Придёт пора получать высшее образование и Анатолию, и он подаст документы в институт связи им. Бонч-Бруевича г. Ленинграда.
Судьба подставит ему подножку, как бы требуя от него встать на путь
служения военно-морскому флоту и в первую очередь подводникам.
Анатолию для счастья не хватило полбала. Но эти полбала направили
его на «Ливгидромаш», где он прошёл путь от азов профессии до
управляющего директора. Ныне его вклад в укрепление военноморского флота оценён настольной памятной медалью, а городской
совет объявил его Почётным гражданином города Ливны.
Младший, Михаил, не стал испытывать судьбу и после армии, работая на «Ливгидромаше», поступил на вечернее отделение ливенского филиала машиностроительного института. Через два года – заочное обучение в Московском институте стали и сплавов, а за тем
путь от мастера через главного металлурга и руководителя НТЦ «Ливгидромаш» до технического директора.

«Морской волк» Н. Дворядкин с сестрой Галей и женой Людой на родном
огороде. Мы привыкли считать тельняшку главным атрибутом моряка, но и белая
рубашка жила с моряком всегда

Нельзя не отметить такую черту нашего героя, Николая Фёдоровича, как прекрасного семьянина. Он не только в течении более полувека несёт в своём сердце любовь к единственной женщине, но и стал
надёжной опорой дочери и внучки.
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Говорят Дети войны
От редколлегии:
Мы публикуем воспоминания из книги Гришиной Марии
Ивановны Дети войны / Сборник / – Орёл: изд-во «Картуш», 2016.
Римма Калиничева – Козлова *

О войне вспоминать очень трудно

О войне вспоминать очень трудно. Это
боль моей души. Забыть невозможно. И когда начинаешь погружаться в воспоминания
того времени, невольно, как на ладони видишь войну со всеми её ужасами.
В моих глазах восьмилетнего ребёнка
война запомнилась, как жестокость фашистов, множество убитых солдат, мирного населения, в том числе детей, смерть близких.
Нас как будто погрузили в страшный трагический сон, от которого хотелось избавиться,
как можно быстрей проснуться. Четыре года
продолжались кровопролитные бои. На устах
взрослых и детей было одно слово «война»,
о слове «детство» забыли. Около двух лет мы жили лицом к лицу с
фашистами-оккупантами в ужасе, под страхом смерти, не ведая о том,
что с нами будет завтра.
В 1941 году я закончила первый класс. 22 июня был обычный,
солнечный, июньский день. никакой беды не предвещало. только непонятно зачем, срочно собирали жителей нашего села Навля, Шаблыкинского района, Орловской области к зданию сельского совета. К собравшимся вышел Председатель, прибывший с районного военкомата. Он с большой скорбью сообщил, что в 4 часа утра Германия напала на Советский Союз.
С горькими слезами, рыдая, прибежала домой наша мама, Пелагея Николаевна. Мы с братом старались успокоить маму, но глядя на
неё, невозможно было сдержать слёзы. Детей в семье нас было трое:
старший брат Василий, шестилетний брат Николай и я. В это время
наша семья переживала большое горе. Папа, Григорий Павлович, работая в школе учителем физкультуры, при обрыве турника получил
серьёзные травмы и умер. К имеющемуся горю, добавляется война.

*

Калиничева – Козлова Римма Григорьевна, 1934 года рождения.
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Моему брату Василию исполнилось девятнадцать лет. В июне через райвоенкомат его призвали на фронт. Опять слёзы, горе, боль, а
мама плакала до потери сознания. После смерти папы, он был единственный взрослый мужчина – наша поддержка, на которого можно
было опереться. К тому же мама, видно, чувствовала своим материнским сердцем, что видит и обнимает нашего братика, а своего сыночка
в последний раз. Но жизнь продолжалась, и надо было как-то жить,
рядом с нею, на её плечах ещё двое детей. Мы с братом старались
помогать маме во всём, насколько хватало наших силёнок. Мама стала сушить сухарики маленькими квадратиками, делая запас на войну,
которые впоследствии помогли нам выжить, по капельке утоляли голод в болоте и др. местах.
Нашу территорию, село Навля, фашисты оккупировали в конце
сентября. В этот день я, брат и мама пошли в колхозный сад за яблоками. Сад был большой, состоял из трёх садов: большого, среднего и
маленького. Называли его «Барским», так как в далёком прошлом, он
принадлежал барину. Подходя к саду, мы услышали далёкий гул непонятного звучания, на который не обратили внимания. Гул всё усиливался и превратился в ошеломляющий грохот, от которого глохли
уши. Очень испугавшись, выбежали из сада на дорогу и увидели ужасающее зрелище: непрерывно движущуюся колонну машин и танков,
со стороны деревни Юшкова. От нашего села до д. Юшкова расстояние около шести км. Мы все онемели от страха. Один из фашистов
попросил подойти маму, спросив: «Это село Навля?» Мама ответила
полушёпотом: «Да». Они держали в руках развёрнутую географическую карту. Забыв про яблоки, мы, не чувствуя ног под собой, побежали домой.
Военная фашистская колонна последовала на «Большак», так называли большую грунтовую дорогу. Одна часть фашистских танков с
«Большака» свернула влево на город Карачев, другая вправо по направлению к посёлку Шаблыкино. Часть ехали по близлежащим посёлкам, сёлам, деревням. Фашисты начали вести себя, как хозяева во
всех населённых пунктах.
В большой школе расположился Штаб фашистов. Река Навля наше село разделяла на две стороны. С правой стороны реки в д. Смородиновка в большом доме у Андрея, по прозвищу «Воронёнок», организовали участок полицаев и старосты. Колонны оккупантов ехали
несколько дней бесперебойно, но долго в населённых пунктах не задерживались. Два, три дня и уезжали, на смену им приезжали другие.
Фашисты занимали самые лучшие дома, а жителей выгоняли, как скот
на улицу. Два фашиста пришли к нам, увели корову. Вновь беда, слёзы, предчувствуя беду, корова очень сильно ревела. Прошёл по селу
слух, что её зарезали на мясо. Нас выгнали на улицу, отобрав всё, что
могли. Жить пришлось в погребе. Оккупантов все панически боялись,
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старались им не попадаться на глаза. Если что-то заметят неугодное
им, расстреливали взрослых и детей. К нам прибегали беженцы из
Брянской области с ужасом рассказывали, как живых детей фашисты
насаживали на колы. Это такое дикое зверство, что трудно произнести
сейчас, застывает сердце от боли.
Самолёты продолжали летать, бомбили. От бомбёжек прятались,
кто где мог. В ежедневном страхе рядом с фашистами, мы прожили до
августа 1943 года. В августе месяце, под конвоем фашистов и их огромных собак-овчарок, нас всех жителей согнали на луг. И в это время
над нами появляются самолёты, начинается воздушный бой. Попав в
эту засаду, люди не знали куда бежать, где прятаться. В полном переполохе бежали к ямкам, канавам, добрались кое-как до д. Козырёвка.
В сторону деревни Деряжня, в нескольких километрах от д. Козырёвка
располагалось болото, с множеством кочек и зарослей лозы, здесь мы
успели спрятаться, так как начался бой между фашистами со стороны
д. Козырёвка и нашей Красной Армией со стороны п. Весёлый. Эти
два населённых пункта разделяла река Навля. «Катюши» наши били
бесперебойно. Фашисты их панически боялись. Для них это было самым страшным оружием.
В болоте нам пришлось пробыть около месяца. Мокрые ноги, спали на сырой траве, лозе, подстилали всё что нашли, кто что придумал.
От тридцатиградусной жары очень хотелось пить. Болотную воду цедили через тряпку и понемножку пили. От грязной болотной воды, заболели дизентерией несколько человек, в том числе и Ваня Галичев –
маленький мальчик. Пищи не было, маленькие квадратики сухариков,
припасённые мамой, размачивали болотной водой и так утоляли голод.
Недели
через
две бои начали затихать. Однажды утром
мы увидели силуэты
людей, которые шли
по направлению к
нам.
испугавшись,
стали
присматриваться, кто это? В них
узнали наших солдат.
Эту радость невозможно передать. Обнимали,
целовали,
маленькие дети просились к ним на руки,
как к своим папам. Солдаты были худенькие, грязные, всем понятно,
что шла война. Нам приказали никуда не двигаться, сидеть здесь же в
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болоте. Фашистов они гонят на запад, и когда минует опасность, нам
сообщат.
Находясь в болоте, было видно яркое зарево, глядя на него, у нас
щемила душа – это горели наши хаты.
Через несколько дней солдаты пришли к нам, показали в болоте
след, по которому можно идти, но нельзя было делать, ни одного шагу
в стороны, так как в округе было всё заминировано. Так мы с большой
осторожностью, добрались до д. Козырёвка с помощью наших солдат,
Всё увиденное привело в ужас. Сожжено всё, только кое-где торчали
железные трубы. До нашего дома было в пределах трёх километров.
В нашем селе Навля тоже: пепел, гарь, чернота. От дома осталась обгоревшая труба, да развалины кирпичной печки. Наплакавшись вдоволь до изнеможения, мы с мамой и братом Николаем пошли искать,
хоть где-нибудь приютиться. Нашли полуразрушенный подвал и потихоньку его стали обустраивать. Пищи не было, питались травкой, приходилось выживать на супчике из травок. От травок и силёнок не было, а работать приходилось тяжело. После войны голодать пришлось
долгие годы.
Очень больно было видеть страдания людей. Похоронки летели,
как стрелы почти в каждую семью. Боль, слёзы, горе переживали всем
селом. Утешить было невозможно, просто молчали и плакали. Дети,
подростки разучились улыбаться. Это горе казалось им какой-то чёрной тьмой. Она заслонила всё небо и землю. Конца и края этой тьме
не было видно.
Мама наша плакала целыми сутками, молясь у иконы с просьбой
спасти нашего Васеньку. Он, наш родной, был не только хорошим сыном и братом, но и мужественным солдатом.
Первую боевую награду «орден Красной Звезды» (как писали в
газете), командир миномётной роты капитан Василий Козлов получил
в октябре 1943 года, за боевые заслуги на Таманском полуострове.
Затем стрелковая дивизия Василия была переброшена под г. Киев и в
декабре 1943 года в составе 1-го Украинского фронта началось освобождение Правобережной Украины. Противник оказывал ожесточённое сопротивление, шли кровопролитные бои. Освободив Правобережную Украину, за участие в этих боях, мой братик Василий Козлов
был награждён: «орденом Отечественной войны второй степени» (выписка из наградного листа военкомата 26 декабря 1943 года).
В бою за село «Малая Рача», умело организовал миномётный
огонь, в результате его рота: подавила огонь миномётной батареи, четырёх миномётных пулемётов, разрушила один блиндаж солдат противника. В 1944 году он был награждён « орденом Александра Невского». Его миномётная рота уничтожила: 11 подвод с боеприпасами и
грузами, шесть автомашин, три станковых пулемёта, и многое другое.
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В самый разгар проведения Львовско-Кантемировской операции,
в одном из самых напряжённых боёв, в районе г. Конов Дрогобыческой области, погиб наш братик, командир миномётной роты 1977-го
стрелкового полка, капитан Козлов Василий Григорьевич 1922 года
рождения. В похоронном извещении сообщалось, что Василий Козлов
убит первого августа 1944 года. Он был верен своему отечеству, проявил в боях геройство и мужество.
Эта похоронка свалила нас всех с ног, а что было с мамой – трудно вспоминать. Бессчётное количество бессонных ночей. Сколько боли, горя пережито и пролито слёз, знает только Господь Бог.
От нервного потрясения у мамы заболел желудок, а впоследствии
она ослепла. В тяжёлое послевоенное время лекарства не было, лечить нечем, а боли сильные. К нашему счастью, мамин родной брат,
Сергей Николаевич, проживающий в г.Донецке в это время разыскивал маму через райвоенкомат. В розыске просил сообщить, проживает
ли его сестра в с. Навля. Дядя Серёжа тоже был на фронте, после
трёх ранений его комиссовали и он вернулся к себе домой в г. Донецк.
Получив положительный ответ, дядя начал уговаривать маму на
переезд к нему в город Донецк. В 1944 году после смерти Василия,
мама дала согласие на переезд.
Война, добираться было трудно. Доехав до города Ельца, наш
поезд задержали на неделю. Шло формирование воинских частей.
Через неделю доехали до города Харькова, у мамы открылось язвенное кровотечение. Нас срочно сняли с поезда, маму увезли в больницу, неизвестно в какую. Мы с братом остались брошенными на железнодорожном вокзале, где пробыли несколько дней. Испуганных, заплаканных детей, заметила женщина-работник вокзала. Привела в
дежурку, мы ей рассказали, что едем к дяде в г. Донецк. Она нашла
нашего дядю, он приехал за нами, а впоследствии разыскал маму. После сложной операции, она очень долго восстанавливалась. Жить было очень тяжело. Война, голод, развалины. Дядя определил нас с братом в детский дом, где мы находились до дня Победы. День был необычный, все радовались, улыбались, поздравляли друг друга, детям
детдома непонятно было, что происходит. Нас всех построили шеренгой, и повели на центральную площадь. Там мы увидели танцы, песни,
слёзы, люди бросались друг к другу, обнимались, целовались, только
на площади мы поняли, что закончилась война.
По родной земле очень тосковали, Помнили каждый кустик, цветочек, нашу школу, которую разбомбили фашисты, и даже землянку,
ведь это было всё наше родное. После окончания войны, мама решила на переезд домой. Приехали в ту же землянку, но она была наша,
пусть неумело, но сделана нашими ручками и каждый столбик принесён на наших плечиках. Сложили в ней печку, помогли односельчане,
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все были дружные, радовались нашему приезду, как родные. Горе
объединило всех.
Жить в землянке долго не пришлось. Ранней весной, во время
таяния снега, в землянку ночью зашла вода, больше чем на полтора
метра. Мы с братом кое-как вылезли и помогли выбраться маме. На
раздумье времени не было, пришлось строить новую землянку. Рабочая сила – я и мой брат, а мамино здоровье после смерти братика и
операции было очень слабое. Ходили в «абросимовский» лес за полтора километра, выбирали сухие деревца, срубали и приносили на
своих плечах, зимой привозили на санках. Зимы были очень холодные. В один из холодных дней нас с братом застала вьюга. Неожиданно поднялся очень сильный ветер, пошёл снег, замело все следы, по
которым мы шли в лес. Обратно шли по-памяти, не ведая куда придём. Силы иссякли, мы хотели спать, можно сказать уже замерзали.
Мужчина, ехавший на лошади, заметил что-то тёмное, стал приглядываться. Несмотря на жуткую метель, решил добраться до нас. Этот
мужчина и спас нас, помог добраться домой.
После войны было очень строго, живые деревья вырубать запрещалось, за вырубку даже судили.
Кроме домашних тяжёлых работ, ходили работать в колхоз, ночами сортировали, молотили, скирдовали, выполняли все колхозные работы, чтобы заработать трудодень, хоть чуть-чуть хлебушка, и не
умереть с голоду, а также помогали выжить всей стране.
Трудности были с учёбой в школах, фашисты школу разрушили,
учились в п. Шаблыкино, расстояние было десять км. После войны
транспорта не было, ходили пешком. Чернил, бумаги не было, писали
на картонках, газетах, сажей, свёклой.
Наша семья в землянке жила очень долго. В двадцать один год я
выходила замуж из той же землянки.
Мой муж Миша жил в п. Горюновском, по его рассказам, тоже испытал страх расстрела фашистами, лично на себе. Кто-то сделал донос немцам, что он навредил их машине, фашисты пришли к ним домой, забрали и вели на расстрел в лес. Его мама Ольга бежала следом, криком кричала, умоляла, чтобы его отпустили, на что фашисты
не обращали внимания. Мишу довели до Большака и со стороны
п. Шаблыкино ехал их военный начальник и дал приказ не стрелять.
Вот такая случайность спасла моего мужа от расстрела.
О войне можно рассказывать много, но невозможно спокойно, от
воспоминаний до сих пор боль в душе.
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Партизанские будни

Иван Червяков*

На момент начала войны в 1941 году мне было 14 лет: мой отец Михаил
Андрианович, моя мама Варвара Арсеньтиевна, бабушка Фёклушка, сестра
Рая, младший брат Алексей и я, жили в
деревне Брусовец, Дмитровского района, Орловской области, не подозревая
о надвигающейся трагедии.
День 22 июня 1941 года был солнечным и жарким, когда в нашу деревню
пришла страшная весть о начале войны, что фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. В это время
я шёл на сортировку зерна, где мой
отец работал председателем колхоза.
Объявление войны потрясло всех, от
мала до велика. Односельчане известие восприняли по-разному: многие женщины плакали, отдельные онемели от страха и слова вымолвить не могли.
В нашем районе, чтобы дать отпор фашистам, для борьбы с ними, немедленно был организован истребительный отряд, который при
оккупации территории фашистами должен быть преобразован в партизанский отряд. В неделю один раз с членами истребительного отряда проводились учения по военному делу и инструктаж по вопросу:
чем они должны заниматься? Одновременно были созданы базы в
лесных массивах: Воскресная Дача и Сухая Хатынь, этим была определена территория партизанской зоны.
Моего отца, Червякова Михаила Андриановича, 1902 года рождения, по брони оставили в составе истребительного отряда, которым
руководил Федосюткин Андрей Дмитриевич, этот отряд был преобразован в партизанский «Первой Курской партизанской бригады». Дмитровский партизанский отряд действовал с 1941 года по 3 марта 1943
года до соединения партизан с частями Красной Армии. Мой отец был
многократно награждён, в том числе и орденом Красной Звезды.
С первых дней войны у нас, детей, было огромное желание помочь фронту. В тылу также изо всех сил старались помочь взрослым.
Ещё до прихода оккупантов в районе были организованы военные
столы при сельских советах и мобилизованы комсомольцы для несения дежурства. В их числе был я: развозил повестки мужчинам для
информации им о времени и месте сбора для отправки на фронт, а
*

Червяков Иван Михайлович 1927 года рождения.
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позднее – похоронки на погибших односельчан. Это было невыносимо
больно и страшно. Круглосуточно в деревнях стоял горький стон, крик,
плач. Передать словами ту общую боль невозможно.
Кроме того мы доставляли различные постановления и распоряжения вышестоящих органов.
Фашисты оккупировали г. Дмитровск в начале октября, в нашей
деревне Брусовец они не находились, но постоянно с полицаями приходили и делали обход в том числе и слежку за партизанами. Во время оккупации я постоянно помогал партизанам в партизанском отряде.
Был связным осведомителем, ходил в разведку в г. Дмитровск, в
п. Крупышино, с. Лубянки, доставлял важные сведения для штаба
партизанской бригады, продукты питания, носил листовки и др.
По распоряжению уездных начальников Бровкина и Сорокина,
староста нашей деревни Ананьев Семён Христофорофич (в прошлом
– есаул Царской Армии), обязал деревенского полицая по прозвищу
«Лудя» обходить каждый двор и требовать на склад нести все тёплые
вещи и продукты питания для обеспечения немецких солдат и полицаев.
Писарь Ченарёв Алексей Кузьмич, связанный с партизанами, сообщил мне, что немцы забирают у населения тёплые вещи, продукты
питания и складируют их у старосты для последующей отправки в
г. Дмитровск фашистам. По цепочке связных я передал сведения партизанам. С наступлением темноты группа партизан прибыла в нашу
деревню, забрали всё заготовленное и увезли. Самого старосту поймать не смогли, он убежал через заднюю дверь хаты. Староста больше не ночевал дома, а уезжал в село Лубянки под охрану полицаев.
Полицай по прозвищу «Лудя» отличался жестокостью. Наши солдаты, вырвавшиеся из окружения, временно жили у односельчан.
«Лудя» одному из них прострелил ногу, и он не смог уйти с солдатами
в Армию, а ушёл к нам в партизаны. Партизаны «Лудю» выследили,
поймали и расстреляли.
В летнее время 1942 года для поддержания веры в Победу Красной Армии и освобождение от фашистской оккупации, Дмитровский
партизанский отряд провёл рейд по населённым пунктам Лубянки,
Кошелёво, далее – Боец и база партизан Сухая Хатынь. В этот момент партизанами были уничтожены полицейские участки в сёлах Лубянки и Кошелёво. Такими рейдами партизаны укрепляли веру в людях в Победу нашей страны над фашистской Германией.
Сведения партизанам передавались по цепочке. Одна цепочка
была в деревне Брусовец – три явочные квартиры: Червякова Д., Пономарёва В. и Королёвой Дарьи.
В Игнатеевском посёлке – одна явочная квартира Аглоблиных. В
посёлке Боец – одна: Демидов Яков.
Вторая цепочка была: д. Брусовец – три квартиры. В селе Кошелёво – две явочные квартиры: Максимушкины Яков и Илья. В деревне
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Игнатеево – две: Овсянников и Маклаковы, а дальше к партизанам.
Таких цепочек было много, но о них знали только связные.
В пасмурный, осенний день после обеда в деревне появился немецкий солдат. Он прохаживался за огородами и производил винтовочные выстрелы. Заметив это, я быстро побежал на другую сторону
деревни к дяде Пете Куприкову, который мог разговаривать на немецком языке, так как во время 1-й империалистической войны был в плену у немцев. Он привёл этого солдата к себе домой, напоил самогоном и уложил спать. Об этом сообщили по цепочке партизанам, которые пришли в ночное время и его забрали. Немецкий солдат добровольно сдался. В отряде добросовестно работал, ходил с нами на задания. По национальности был чех.
Комарицкий Григорий Маркелович из деревни Брусовца служил в
полиции, но очень хорошо помогал нам партизанам. Он складировал в
определённом месте взрывчатку, патроны, гранаты. Я их неоднократно забирал и доставлял в отряд.
Наш партизанский отряд на железных дорогах отправлял под откос вражеские эшелоны. Была уничтожена телефонная связь, срезаны
все телефонные столбы от Крупышино до Лубянок, много уничтожено
фашистов и многое другое. Я до сих пор помню своих сверстников
партизанского отряда по фамилиям: Лохматов В., Баранчиков В., Овсянников А., Наумочкин А., Власенко А., Печенский и двух женщин:
Наумочкина Аня, Мешонкова Мария.
Обед готовили в железных бочках, большие бочки разрезали пополам, подвешивали их на железных столбах, под ними разводили
костёр и варили. Таких костров было два, на одном готовили суп, а на
другом – кашу, затем разливали по вёдрам, а из ведёрок в чашки и
обедали.
Спали на еловых ветках зимой и летом.
Из-за преследования фашистов наша партизанская семья вынуждена была скрываться у односельчан. Очень трудно жилось: не было
пищи и одежды, жили на пожертвование людей. Младший брат Алексей прятался в большой семье переселенцев из ст. Навля. Бабушка
Фёклушка в то время была слабенькая, старенькая, уходить прятаться
у неё не было силёнок, и она оставалась в хате, надеясь на то, что её
беспомощную не тронут, но фашисты, ворвавшиеся в дом, начали пытать её: «Где партизаны?» И подвергли жестоким избиениям: пистолет приставляли к горлу, засовывали в рот, выбили зубы, избили до
полусмерти и бабушка после этого скоро умерла. Это горе забыть невозможно.
На глазах у односельчан полицаи издевались и над сестрой Раей,
встретив её на улице в лютый мороз, сорвали с головы платок, одежду, били и оставили на улице замерзать. Тайком от фашистов её подруги, Ефимкина Мария и Цыганова Паша, забрали к себе домой. А на
другом конце деревни, в это же время, группа пьяных полицаев и нем111
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цев глумились, издевались над молодой, очень красивой женщиной –
Соловьёвой Марией. По деревне ходил слух, что её муж, Соловьёв
Пётр, коммунист, скрывается дома. Эти нелюди, вывели её на огород,
поставили на колени, избивали, тащили за волосы, заломили руки за
спину с угрозами расстрелять, повторяя свой вопрос: «Где муж?»
Требовали выдачи мужа. От страха она не могла произнести ни одного слова. Наконец, когда им надоело над ней издеваться, ударили
прикладом в спину и стали считать до трёх с угрозой, что будут расстреливать. Мария всё равно молчала, в этот момент один из фашистов ударил её сапогом и сказал: «Мы ещё вернёмся. Не скажешь –
расстреляем». Соседи плакали, увидев это через дырки в заборе. Они
же её и подобрали, привели домой, как могли успокаивали, но эти издевательства очень сильно повлияли на её здоровье. Она за одну
ночь поседела, а её красивое личико избороздили глубокие морщины.
На следующий день Мария ушла от соседей и с того времени её
больше никто, никогда и нигде не видел.
В деревне Боец фашисты продолжали свирепствовать. При очередной облаве на партизан в деревне, потерпев неудачу, никого не
поймав, зажгли дома, а маленьких деток выкидывали на лютый мороз
в разбитые окна. От такого ужаса у всех разрывались сердца.
После смерти бабушки в нашу семью пришло второе большое горе – при очередной бомбёжке моя старшая сестра Рая не успела
спрятаться в укрытие и погибла.
Фашисты не обошли стороной и меня. В морозный холодный день
января я пришёл на явочную квартиру в хату к Королёвой Дарье. Фашисты с полицаем ворвались туда, меня схватили, я сопротивлялся,
меня избили, затащили в машину, где я увидел партизана Якова Демидова из посёлка Боец партизанской зоны. Привезли нас в орловскую тюрьму, загнали, как скот, в маленькие, грязные, неотапливаемые тюремные камеры. В них не было дверей, а заключённых столько
набито, что негде было ни сесть, ни лечь, и сразу же повели в комнату
к фашистам на допрос с одним требованием: «Где партизаны?» Во
время допроса подвергали издевательским пыткам, били выступками,
тяжёлыми резиновыми и с железными нагайками палками, тяжёлыми
предметами, валили на пол, в этом страхе трудно было разобрать,
чем они наносят удары по голове, лицу, ногам. По всему телу били,
куда им заблагорассудилось. От зверских побоев наступал шок. А потом уже били, как по дереву, тело как будто деревенело. От этих
страшных пыток у меня остались шрамы на голове, но узнать от меня
они ничего не узнали. Я им ничего не сказал.
Кормили очень скудно, это можно назвать кормёжкой до истощения. Один раз в день в тюремный проход привозили ржавую, грязную,
железную бочку. Около неё появлялся разжиревший фашист, по национальности – украинец, с тяжёлой резиновой палкой. Он называл
номера камер и нам, заключённым, по очереди в ржавые, консервные
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банки наливали свёклу залитую водой, нарезанную крупными кусками,
грязную, неочищенную, и давали маленький кусочек хлеба – непонятно из чего он был изготовлен, как из опилок: если не успел его положить в рот, то крошился в крошки и высыпался под ноги. У всех от
страха, истощения, пыток дрожали руки и многие роняли эту баланду
под ноги. За это озверевший фашист избивал заключённых и до следующего дня не давали есть.
От истощения и побоев у меня на щеке вырос длинный волос, как
щетина. Спали на голом цементном полу, ложились валетом. Заключённых было так много, что не вмещались в ряд, ноги лежали на груди
рядом спящего. На улице был сильный мороз, в камерах невыносимо
холодно. В тюрьме я получил болезнь лёгких с очагом на них и до сих
пор на лёгких остаётся тюремная печать, высвечивается на рентгене
рубец очага.
В тюремном дворе было много заключённых замучено и убито.
Это было горько, больно и невыносимо слышать такие издевательства, не зная, что с тобой будет завтра, но я всё равно думал о своём
отряде, надеялся вернуться туда, он мне стал родным. Во время моего пребывания в тюрьме расстреляли еврейских детей от 10 до 14 лет.
Ежедневно машинами увозили заключённых из тюрьмы, куда – нам
было неизвестно, ходил слух среди заключённых, что часть их них отправляли в Германию, часть вывозили в леса – расстреливали, а
часть сжигали в топках.
Чтобы утолить голод, в тюрьме я научился курить, папиросы скручивали мы из хлопьев пиджака.
В тюрьме я находился больше двух месяцев. Бежать из тюрьмы
мне помог русский санитар Илюша и орловский мужчина, который вывозил с территории тюремного двора мусор. Санитар Илюша имел
сына моего возраста и всегда трогательно смотрел на меня, с какой-то
болью в глазах, я это чувствовал.
И под видом своего сына, когда один фашист во время дежурства
менял другого, а его сын часто ездил с ними – все это знали – вывез
меня и передал орловскому мужчине, вывозящему мусор с тюремного
двора, Я до сих пор в душе этим людям благодарен, да и забыть это
невозможно.
Это были страшные дни в моей жизни, Простите меня, но мне до
сих пор говорить, вспоминать, рассказывать невыносимо больно.
Соединение партизан Дмитровского партизанского отряда «Первой Курской Партизанской бригады» с Красной Армией произошло
3 марта 1943 года в д. Жидеевка, и д. Грамашовка Курской области.
Военнообязанных партизан мобилизовали в Армию, а остальных оставили по брони для организации руководства районом.
А сейчас мне очень хочется рассказать, как был проведён суд над
предателями нашей Родины. С момента оккупации фашистами Дмитровского района, вслед за ними появились бывшие собственники,
113

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

№ 4 (49), 2016

сбежавшие во время революции 1917 года из страны. По разрешению
немецкой комендатуры была организована местная Управа и при ней
создан отряд полицаев для поддержания и обеспечения нового порядка, установленного фашистами. Управой и Полицией командовали
возвратившиеся с фашистами господин Бровкин, господин Сорокин и
многие другие, которые сразу же начали разыскивать свою собственность, конфискованную у них советской властью. Отбирали дома,
склады, мельницы и другие виды собственности. В деревнях стали
растаскивать колхозное хозяйство, лошадей, инвентарь, склады и земельные наделы. Много зла причинили эти люди жителям. За любое
сопротивление жителей выслеживали, избивали, сажали в тюрьмы.
КГБ – органами Государственной безопасности – были разысканы
и арестованы многие предатели (полицаи, старшины, старосты и др.)
яростные прислужники немецким оккупантам, над которыми был проведён судебный процесс и проходил он в здании кинотеатра. Около
него собирались жители не только города, но и всего Дмитровского
района. Они требовали сурового наказания прислужникам фашистов,
а когда их выводили из зала суда для направления в милицейский
КПЗ, посылали им проклятья, кидали палками, камнями, всё что попадалось им под руку. Судебный процесс продолжался несколько дней и
по приговору предатели получили разные сроки наказания от 10 до
25-ти лет лишения свободы с отбыванием в лагерях строгого режима.
Бровкин и Сорокин были в их числе.
После освобождения Дмитровского района я поступил в Педагогическое училище. Занятия начались с опозданием в октябре, так как здание училища было разрушено и восстановлению не подлежало, Под
училище выделили другое двухэтажное здание, в нём не было окон,
дверей. Оно требовало тоже восстановления, Это было осенью и надо
было хоть как-то утеплить. Окна заложили стеклянными бутылками,
двери смастерили из деревянных палок, дощечек. Для отопления нашли
железные бочки, разрубили их пополам, сделали окно в них, куда надо
было класть дрова для топки. Топливо, имеется ввиду дрова, студенты
носили на своих плечах из леса за 4-5 км. Вместо столов и стульев выпиливались в лесу от больших деревьев катки размером повыше и пониже. Их ставили по обе стороны, на расстоянии и клали доски. Катки
повыше и доска на них – это был стол, а доска на катках пониже – это
сиденье для студентов. Так проводились занятия.
Писали чернилами из сажи и свёклы на бумаге из бумажных мешков или старых книжек. В нашем училище учились четыре мальчика, а
остальные девочки. На первом курсе студенты учились очень мало,
так как старались хоть немножко облагородить училище. Мы, студенты-мальчики, ходили к разрушенному, довоенному зданию педучилища и разбирали его по дощечкам и по кирпичику. Весь строительный
разобранный материал складывали в одно место, а девочки-студентки
к концу дня приходили и переносили всё разобранное нами к новому
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педучилищу. Из этого материала под руководством мастера Фокина И.С. мы мастерили табуретки, столы для учебных классов, Так потихоньку всеми силами привели в более нормальный вид училище.
За учебниками и тетрадками ходили пешком в Орёл, расстояние
около ста км, а за семенами для посадки подсобного хозяйства, ходили пешком в г. Дмитриев Курской области около 90 км. Окончил я педучилище в 1946 г.
По окончании училища я был назначен заведующим начальной
школы в сожженную фашистами деревню Дудинка. Занятия проводились в маленькой хатёнке, которую восстановили после освобождения
от фашистов. Учеников было немного, света не было, занимались в
дневное время, совмещали занятия с работой в колхозе. Впоследствии я получил заочное высшее образование окончив Курский Педагогический институт, отработал руководителем школ 54 года. За многолетний, добросовестный труд имею союзные и республиканские награды.
Но это уже другая история, впоследствии пережили очень тяжёлые годы послевоенной разрухи, вкратце расскажу об этом.
За время оккупации, колхозное хозяйство на селе было уничтожено. По освобождению наших мест, сразу же приступили к восстановлению колхозного хозяйства. Все работы выполнялись вручную (жали,
молотили, копали землю, боронили). В сожжённых фашистами деревнях для строительства жилья каждая семья, все таскали брёвна из леса по нескольку человек на себе, зимой – на самодельных санках и
строили хатёнки. Жили дружно, друг другу помогали.
Государство нуждалось в сельскохозяйственной продукции для
обеспечения Армии и рабочего класса. Особенно были трудные годы
1946–1948. Сильная засуха, неурожай, голод. Хлеб сжинали недозревший, его обмолачивали цепами, Сушили зерно, в самодельных,
сушильных печах. Женщины и дети носили за семь километров сдавать на насыпной пункт в село Обртеево, выполняя заповедь: «Первый хлеб государству!» Насыпным пунктом там была церковь.
В восстановлении сельского хозяйства некоторую помощь нам
оказали хозяйства, территории которых не были оккупированы фашистами. Из далёкой Монголии к нам пригоняли лошадей, которых распределяли по колхозам. Со временем стали восстанавливать МТС,
куда поступала сельскохозяйственная техника. Она конечно хорошо
помогала в обработке земель и уборке урожая. Каждой с/х машине
радовались, как рождению ребёнка, но ручной труд заменять машинами стали только к 1955 году. Время было очень тяжёлое, пережить
было трудно, а вспоминать невыносимо больно.
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Оружие
Евгений Маляр

Модернизированная тяжёлая огнемётная
система ТОС-1А "Солнцепёк"
Российская армия обладает системами, по своей эффективности
не уступающими оружию массового поражения, но при этом действующими на основе взрывных веществ, относящихся к так называемой бризантной группе. Без ядерных тактических боеголовок или химических зарядов наши войска могут нанести врагу огромный ущерб.
Всё живое в случае такого удара сгорит на площади в десятки тысяч
квадратных метров, и прятаться в какие-то подземные убежища или
боевую технику совершенно бесполезно.
Имя этому необычному оружию, не имеющему в мире аналогов тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк». Горе тем, кто окажется его целью.

Что общего у «Шмеля», «Буратино», «Солнцепёка» и вакуумной
бомбы? Любое устройство с технической точки зрения характеризуется в первую очередь главной идеей, согласно которой оно функционирует. Можно по-разному описать, как работает огнемётная система
«Солнцепёк». «Популярная механика», сайт, объясняющий принцип
действия разных видов технических устройств, в том числе и оружия,
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делает упор на огнемётную природу снарядов, не забывая и о ходовых качествах машин и системах управления стрельбой. Всё это важно, но есть и ещё один аспект физической природы поражающих факторов «Солнцепёка». Дело в том, что от ранцевого или ствольнотанкового принципа российские оружейники давно отказались, считая,
очевидно, его морально устаревшим. Бак с горючим веществом за
спиной огнемётчика или аналогичная ёмкость внутри боевой машины
представляет огромную опасность для тех, кто намерен с помощью
пылающей струи сжечь противника. Но это еще полбеды.
В конце концов, любое оружие, даже обычное стрелковое, всегда
требует особой осторожности в обращении. Главные проблемы состоят в низкой боевой эффективности, смехотворной по сегодняшним
меркам дистанции применения и малой меткости. Все три негативных
фактора преодолены в конструкции таких видов оружия, как «Шмель»,
«Буратино» и «Солнцепёк». Тяжёлая огнемётная система на первый
взгляд имеет мало общего с ручным компактным устройством, похожим на базуку. Но при более глубоком ознакомлении становится ясно,
что в основе принципа действия лежит объёмный взрыв, наподобие
того, что создаёт вакуумная бомба.
Невидимый враг, и как с ним бороться
Принцип объёмного взрыва придумали американцы в шестидесятые годы. Изначальная задумка состояла не в том, чтобы создавать
оружие массового поражения. Инженерам была поставлена задача:
решить проблему быстрой очистки участков местности от густой растительности, характерной для джунглей Вьетнама. Нужно это было
для создания посадочных вертолётных площадок, которые приходилось вырубать вручную. После первых же случаев применения военным пришла идея использовать этот же принцип и для солдат противника, а именно партизан Вьетконга, укрывавшихся в подземных сооружениях. Обычные бомбы
не могли уничтожить целые
города, спрятанные
под
грунтом. Вакуумное оружие
стало находкой для армий,
воюющих с невидимым врагом, прекрасно знающим местность и наносящим удары
неожиданно, появляясь из
ниоткуда и уходя в неизвестность.
Через годы и Советская
Армия столкнулась с подобными проблемами. Отряды моджахедов
прятались в афганских горах, используя рельеф. Обнаружить пов117
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станцев, укрывшихся под слоем скальной породы, порой приподнятой
обычным автомобильным домкратом, практически невозможно, с вертолета их не увидеть, а подойдя поближе, любое войсковое подразделение рисковало попасть в засаду. Вот тут и пригодилась тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк», военная техника, предназначенная для сплошного объёмного поражения.
Принцип действия
Объёмный взрыв протекает в две фазы. Первое, что нужно сделать, для того, чтобы он получился, это распылить горючую смесь.
При этом чем мельче получится дисперсия, тем сокрушительнее выйдет эффект. К примеру, мукомольные предприятия и цементные заводы считаются взрывоопасными производствами, хотя, как всем известно, ни пороха, ни тротила там не бывает. Виновником аварий становится обычная пыль, вернее, её большая поверхностная площадь.
Крохотная искра – и возникает мгновенная окислительная реакция,
иначе называемая взрывом. Вот и настала очередь второй фазы:
взвешенные в воздухе частички нужно воспламенить. Именно такими
снарядами, производящими сначала распыление реагента, а затем
поджигание воздушно-горючей смеси, стреляет «Солнцепёк» – тяжёлая огнемётная система.

«Буратино» и «Солнцепёк»
До «Солнцепёка» был «Буратино». Систему с этим весёленьким
сказочным названием применяла Советская Армия в Афганистане, а
работа над ней началась ещё в начале семидесятых. Общая идеология этого класса вооружений соответствовала определённым воззрениям тогдашнего руководства Генштаба и характеризовалась опреде118
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лённой степенью гигантомании. Использовать «Буратино» можно было в случае открытого фронтового противостояния крупных войсковых
группировок или позиционных боевых действий, во время которых
подразделения находятся в глубоко эшелонированных укреплённых
районах. После осознания того, что подобная ситуация в современном
мире маловероятна, возникла идея адаптировать и модернизировать
это, в целом, удачное оружие. В результате и получился «Солнцепёк».
Тяжёлая огнемётная система стала «легче», уменьшилось число
стволов и усилилась их защищённость.

Число стволов
Если сравнивать две системы залповых огнеметов, то различие
видно сразу. Трубообразные стволы, из которых стреляет «Буратино»,
расположены в четыре ряда, три по восемь и ещё один короче, для
шести снарядов. Проще выглядит русский «Солнцепёк» (фото). Оружие построено по формуле 3 х 8. Итак, снарядов 24, а не 30, что избавило от избыточной огневой мощи, а заодно и излишнего веса, улучшило мобильность и дало возможность осуществить усиленное противопульное бронирование ствольной системы. Всё-таки, «работать»
ей предстояло в прифронтовых условиях, в непосредственной близости от расположения частей противника, и кто знает, какая диверсионная группа сможет прорваться, чтобы ее уничтожить.
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Прицеливание
Ракеты могут быть управляемыми (УР) и обычными, имеющими
параболическую баллистическую траекторию (НУР). Именно такими
снарядами, второго типа, не оснащёнными индивидуальными системами наведения, стреляет тяжёлая огнемётная система ТОС-1А. Ракетная техника подобного типа имеет только раскладывающиеся стабилизаторы в хвостовой части, назначение которых состоит в минимизации рассеивания. Естественно, что для меткого попадания требуются приборы, обеспечивающие надёжное прицеливание, иначе неизбежны случайные попадания не туда, куда нужно, и даже по собственным войскам. Аппаратура, которой оборудована тяжёлая огнемётная
система ТОС-1А «Солнцепёк», имеет общее название «СУО» (система управления огнём), включающая в себя вычислительный комплекс,
лазерный дальномер, оптические приборы наблюдения, в том числе и
инфракрасного отображения, и средства оперативной связи (для корректировки). Результатом работы этой системы является правильные
углы горизонтального и вертикального поворота блока стволов.
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Ходовая часть
Сейчас ТОС-1А «Солнцепёк» монтируется на унифицированной
базе танка Т-72, что обеспечивает удобство ремонта и профилактики
ходовой части. Вместо башни установлена система наведения,
имеющая в своем составе поворотную платформу (с электромеханическим приводом) и качающуюся часть (с электрогидравлической системой). Мощность силовой установки на основе танкового двигателя
составляет 840 л.с. Скорость (60 км/ч), запас хода при полной заправке (550 км) и прочие ходовые характеристики в общем и целом те же,
что у Т-72. Планируется постепенный переход на шасси «Арматы»,
что увеличит степень мобильности комплекса.
Пусковая установка и заряжающие машины
Но не из одной подвижной
установки состоит «Солнцепёк». Тяжёлая огнемётная система по штатному расписанию
включает три машины: одну
БМ-1 (экипаж – три человека) и
две транспортно-заряжающие
ТЗМ-Т, имеющие такую же ходовую часть. Масса снаряжённой мобильной пусковой установки – немногим более 43
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тонн. ТЗМ-Т весит 39 т, она оборудована манипуляторами, облегчающими процесс заряжания. Машины имеют сапёрные устройства, с помощью которых при надобности осуществляется углубление в грунт
(самоокапывание).
Снаряды
Модернизированная тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» может вести стрельбу двумя типами термобарических унифицированных снарядов 220-го калибра. Они отличаются размером и
массой, что обуславливает и различие мощности производимого
взрыва.
Ракета МО.1.01.04 весит 173 кг, её длина 3,3 м, а её усиленная
версия МО.1.01.04М – 217 кг и 3,7 м соответственно. Доставляют заряд твердотопливные реактивные двигатели, кроме них в конструкции
присутствуют головная часть и взрыватель. Дистанция огня – до шести километров, минимальное расстояние до цели – 400 м.
Боевое применение термобарических СЗО
Термобарические снаряды продемонстрировали высокую эффективность в горах и ущельях. Этому способствовала местность, в которой аэрозольная взвесь не успевает рассеяться, а потому сгорает
наибольший процент её объема. После фазы расширения наступает
«сворачивание» воздушной массы, кислород реагирует с горючим веществом и возникает обратная взрывная волна. Известно о нескольких случая применения ТОС-1 («Буратино») в Афганистане, в частности, во время операции «Тайфун» (Саланг, 1989) и в Чарикарской долине (1988). По позициям антиправительственных группировок были
нанесены сокрушительные удары. В 2000 году системы «Буратино»
применялись в районе села Комсомольское, где боевики создали
мощные укрепления. Участь террористов была предрешена. «Солнцепёки» в условиях реального боя ещё не применялись, но так как эта
СЗО по своему действию мало отличается от ТОЗ-1, предвидеть эффект несложно.
Экспортный потенциал
В 2008 году Рособоронэкспорт получил разрешение на продажу
этого вида вооружений за рубеж. Первым покупателем стало министерство обороны республики Казахстан (3 шт. ТОС-1А). Затем
«Солнцепёками» заинтересовался Азербайджан, в 2013 году эта
страна приобрела шесть единиц, и столько же планируется к закупке.
Ирак – ещё одно государство, с которым поддерживает традиционное
военное сотрудничество Россия. Тяжёлая огнемётная система ТОС1А «Солнцепёк» будет поставляться для нужд вооруженных сил страны, испытывающей большие трудности в борьбе с радикальными
группировками, что косвенно подтверждает репутацию этой техники,
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потеснившей американских производителей, рассчитывавших на определённые привилегии в регионе.
Тактические приемы

Система залпового огня «Солнцепёк» защищена очень
условно, с ближнего
расстояния поразить
её нетрудно, если,
конечно, диверсионной группе удастся
подобраться. Необходимость в заражающих
машинах
безопасности не добавляет. Можно, конечно, вести огонь с
укреплённых
позиций, но это создает риск того, что в установку или ТОЗ угодит случайный снаряд. Наибольшая дистанция стрельбы – шесть километров.
Современные артиллерийские системы могут достать и более удаленный и защищенный объект, не говоря уже о крылатых ракетах или
самолётах фронтовой авиации. Исходя из всех указанных причин, военные специалисты считают наиболее приемлемой тактикой применения этих тяжелых систем чередование скрытного выхода на огневые позиции непосредственно перед залпом и последующий маневр с
уходом из-под возможного обстрела. Для реализации этого сценария
конструкторы «КБ Транспортного Машиностроения» из города Омска
создали нужные условия. Подготовиться к стрельбе экипаж успевает
за полторы минуты, а продолжительность залпа – 24 секунды.
«Солнцепёк» и новости
В настоящее время известны российские воинские части, в техническом составе которых числятся установки ТОС-1А «Солнцепёк».
Однако время от времени средства массовой информации сообщают
о том, что это оружие вроде бы как видели в конфликтных районах некоторых государств, в частности, в восточных областях Украины. Нет
никаких подтвержденных данных о том, что у ополченцев ДНР или
ЛНР есть в распоряжении «Солнцепёк», тяжелая огнеметная система.
Новости об этом носят скорее гипотетический характер.
Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/162545/solntsepek---tyajelayaognemetnaya-sistema-modernizirovannaya-tyajelaya-ognemetnaya-sistema-tos--asolntsepek
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Мероприятия, события и факты
На передовых рубежах патриотической
деятельности
7 апреля 2016 года в малом зале администрации Орловской области состоялось расширенное заседание Общественного Совета ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной
службы и правоохранительных органов при Губернаторе Орловской
области (ОСВГОО). Совет образован в 2014 году в соответствии с
Указом Губернатора области Вадима Потомского. В настоящее время
Совет объединяет и координирует деятельность более 24 ветеранских
организаций, ведущих активную работу с органами местного самоуправления по социальной защите ветеранов, вовлечению их в деятельность по патриотическому воспитанию молодежи, содействию
деятельности поисковых отрядов, оказанию консультативно-правовой
помощи ветеранам.

В заседании приняли участие заместитель Председателя Правительства Орловской области по безопасности Виталий Утешев и член
Правительства Орловской области – руководитель Департамента
правового обеспечения и государственного финансового контроля
Орловской области Фёдор Карпычев, члены Общественного Совета
ветеранов при Губернаторе, председатели общественных советов при
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главах администрации районов области, представители различных
общественных организаций региона и СМИ.
В своём приветственном выступлении Ф. Карпычев отметил что,
несмотря на сложную финансовую ситуацию, Правительство области
продолжает оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе – ветеранским. Общественный Совет ветеранов выступает связующим звеном между исполнительной властью и ветеранскими объединениями. Он также отметил,
что в 2015 году Орловская область стала единственным субъектом
РФ, в которой за счёт снижения расходов на содержание государственного аппарата бюджетные средства были направлены на дополнительное обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны. Это позволило дополнительно приобрести 60 квартир на общую
сумму 74 млн. рублей.
С
докладом
«Укрепление
взаимодействия
ОСВГОО с органами региональной власти по
воплощению
в
жизнь населения
патриотизма
как
национальной идеи» выступил Анатолий Сухоруков – председатель ОСВГОО и председатель областной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов». Он отметил что, за период 2015 и первого квартала 2016
годов благодаря конструктивному взаимодействию с местными органами власти и гражданской общественностью проведено более 30-ти
значимых мероприятий. По инициативе ветеранских объединений организовано три патриотических автопробега, осуществляется систематический контроль над состоянием воинских захоронений на территории региона, ведётся разработка программ патриотического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений, комплексных систем лечения и реабилитации ветеранов. На высоком патриотическом
подъёме состоялось участие сводной колонны ветеранов силовых
структур в составе войск гарнизона 9 мая, участие допризывной молодежи в проведении месячников оборонно-массовой работы во взаимодействии с Орловским ДОСААФ, военно-исторические игры для
подростков. Особого внимания заслуживает инициативная роль ветеранов и поисковиков в организации Вахты памяти в д. Кривцово Бол125
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ховского района, установке мемориальных досок в учебных заведениях г. Орла, реконструкция скульптурой экспозиции и памятника командиру полка «Нормандия-Неман» Ж. Тюляну, погибшему в годы войны
в небе над Мценском.
В числе приоритетов деятельности Общественного Совета в 2016
году названы:
– подготовка ветеранских организаций к празднованию дня Победы и 450-летия г. Орла;
– расширение круга мероприятий патриотической направленности
со всеми категориями молодёжи;
– проведение очередного этапа социально-патриотического автопробега «Великая Победа» по местам боевой славы Орловщины.
Готовится обращение в Министерство обороны РФ и к командующему ВДВ с целью создания на базе орловского аэроклуба кадетского
корпуса. Единодушно поддержано предложение, вынести на обсуждение региональной Общественной палаты Орловской области вопрос
об установке в областном центре памятников почётному гражданину
г. Орла маршалу И.Х. Баграмяну и Верховному Главнокомандующему
в годы Великой Отечественной войны И.В. Сталину.
С фиксированными докладами повестки заседания выступили:
Игорь Глущенко – председатель региональной общественной организации «Флоту быть» с вопросом «Военно-патриотическое воспитание молодёжи региона на славных боевых и трудовых
традициях старшего поколения»; Эдуард Цветков – председатель региональной общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы «Инвалиды войны» с вопросом «Медико-социальная реабилитация ветеранов в современных условиях»; Михаил Крутых –
председатель региональной поисковой общественной организации
«Взлёт» с вопросом «Поисковое движение в области как фактор
развития памяти о войне в молодежной среде».
В обсуждении приняли
участие: Иван Пахомов –
председатель совета ветеранов Советского района г.
Орла, Пётр Мишакин –
председатель Объединения ветеранов боевых действий органов внутренних
войск области, Швец С.А. –
руководитель отрядов юных спасателей, преподаватель ОБЖ школы
№ 2, Андрей Карасёв – председатель общественной организации инвалидов боевых действий по защите конституционного строя в Чечне,
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Анатолий Костарев – председатель Орловского городского Совета
ветеранов, Сергей Ветчинников – редактор журнала «Орловский военный вестник».
Все предложения и замечания, высказанные в ходе расширенного
заседания ОСВГОО, отражены в протоколе и направлены для рассмотрения и принятия решения Губернатору области. Наиболее актуальными из них являются:
– выделение на базе областной больницы специализированного
медицинского подразделения для профилактики и лечения ветеранов
войны, силовых структур и чернобыльцев;
– необходимость в областном центре «Дома ветеранов» как реабилитационного, социально-просветительского учреждения широкого
профиля для отдыха ветеранов;
– обращение к администрации Верховского района о возобновлении функционирования «Вечного огня» у обелиска Славы в деревне
Туровка;
– создание в г. Орле муниципального учреждения «Юный моряк»
по типу областного молодёжного спортивного клуба «Десантник»;
– проведение «круглого стола» членов комитета Общественного
Совета ветеранов с руководством Департамента образования области
по вопросу заключения соглашения о сотрудничестве при проведении
массовых мероприятий ветеранских организаций с учащимися образовательных учреждений;
– поддержка обеспечения общественных советов ветеранов при главах администраций районов военно-историческим журналом «Орловский
военный вестник» (орловской полиграфической фирмы «Картуш).
В ходе заседания в
торжественной обстановке за активное участие в
деятельности общественных советов по патриотическому воспитанию населения области награждены медалями Российского Союза ветеранов
Александр Безкровный,
Виктор Оськин, Валерий
Плешанов, Сергей Ветчинников, Валерий Бубнов.
Единогласно ответственным секретарём ОСВГОО утверждена
кандидатура Валерия Бубнова и принят план работы Общественного
Совета на 2016 год.
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Из истории наград
Орден Нахимова (СССР)*

I степени

II степени

Орден Нахимова — советская флотская награда времён Великой
Отечественной войны.
Учреждён Указом Президиума ВС СССР от 3.03.1944 об учреждении военных орденов: ордена Ушакова I и II степени и ордена Нахимова I и II степени, одновременно с орденом Ушакова специально для
награждения офицеров Военно-Морского Флота. В иерархии наград
есть следующие соответствия:
флотоводческий орден Ушакова соответствует полководческому
ордену Суворова;
флотоводческий орден Нахимова — полководческому ордену Кутузова.
Орден выполнен по проекту архитектора М.А. Шепилевского .
Представленный проект ордена по личному предложению
И.В. Сталина был дополнительно украшен крупными рубинами, что
сделало его одним из самых дорогих орденов СССР.
Первые награждения орденом производились не Указом Президиума Верховного Совета СССР, а приказом командующего флотом.
В связи с этим в истории награждений случалось довольно много казусов. Первым кавалером ордена Нахимова I степени стал начальник
*

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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береговой обороны Черноморского Флота Моргунов П.А. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года), но знаком № 1
был награждён командир бригады шхерных кораблей Балтийского
Флота Фельдман Н.Э.
Капитан 1 ранга Слизский Г.Н. был награждён орденом Нахимова
2 степени № 1 летом 1944 года. Но первым кавалером ордена Нахимова 2 степени был младший лейтенант Васин Н.И., лётчик 46-го
штурмового авиаполка Северного флота. Он был награждён приказом
командующего Северным флотом 5 апреля 1944 года, но 16 мая 1944
года Васин погиб в бою и ордена получить не успел.
В числе первых кавалеров этой награды были командующий Черноморским флотом Октябрьский Ф.С. (Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 25 сентября 1944 года), Головко А.Г., Платонов В.И.
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 года),
Андреев В.А., Елисеев И.Д., Исаченков Н.В., Кучеров С.Г., Малышев Н.В., Орлов А.Г., Рогов И.В., Фролов А.С., (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года) и другие.
Орденом Нахимова I степени награждались части и соединения
ВМФ: Дунайская военная флотилия, 1-я Севастопольская бригада
торпедных катеров ЧФ, 1-я Краснознаменная бригада торпедных катеров КБФ, 51-й Таллинский минно-торпедный авиационный полк КБФ.
Всего орденом Нахимова I степени было произведено 82 награждения (в том числе четыре части и соединения Военно-Морского Флота), орденом Нахимова II степени было произведено 469 награждений
(в том числе две части Военно-Морского Флота).
Статут ордена
Орденом Нахимова награждаются офицеры Военно-Морского
Флота за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских операций, в результате которых была отражена наступательная операция противника или обеспечены активные операции
флота, нанесён противнику значительный урон и сохранены свои основные силы.
Награждение орденом Нахимова производится Указом Президиума Верховного Совета СССР. Орден Нахимова состоит из двух степеней: I и II степени. Высшей степенью ордена является I степень.
Орденом Нахимова I степени награждаются офицеры Военно-Морского Флота:
 за искусно разработанную и хорошо проведенную операцию, во
взаимодействии всех сил флота, на оборонительной позиции, приведшую к разгрому и преследованию морских сил противника при численном их превосходстве;
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 за хорошую организацию, смелое и решительное личное руководство действиями отдельных соединений и частей флота, участвующих в бою на море или морской позиции, приведшим к уничтожению значительных сил противника, отказу от выполнения им своих задач, при сохранении боеспособности своего соединения или части;
 за хорошо организованную и проведённую противодесантную
операцию, в результате которой противник понёс большие потери в
своих силах и вынужден был отказаться от высадки десанта;
 за хорошее проведение активных действий, обеспечивающих
операцию флота в море, свои коммуникации и оборону баз и побережья;
 за хорошо организованную и проведённую операцию по содействию флангу Красной Армии активными действиями сил флота и
морскими десантами на побережье противника;
 за хорошее руководство обеспечением операций, в результате
которых достигнуты крупные боевые успехи.
Орденом Нахимова II степени награждаются офицеры Военно-Морского Флота:
 за умелые и смелые активные действия и личное руководство в
обороне своих коммуникаций, баз и побережья, приведшие к уничтожению значительных сил противника и воспрепятствовавшие выполнению стоящих перед ним задач;
 за хорошо организованные и дерзко проведенные действия по постановке мин у берегов противника, обеспечившие выполнение операции
флота или приведшие к гибели ценных кораблей противника;
 за хорошо организованные и смело проведенные действия по
тралению минных заграждений противника у его берегов, обеспечившие активные операции флота;
 за успешное выполнение боевого задания, проявленные при
этом личную храбрость, приведшую к уничтожению кораблей и ценных
объектов противника;
 за умелое руководство подчиненными в бою, приведшее к победе при численном превосходстве противника и сохранении боеспособности своего корабля, части, подразделения;
 за хорошее и умелое обеспечение операций, в результате которых достигнуты крупные боевые успехи .
Орден Нахимова I и II степени носится на правой стороне груди
после ордена Кутузова соответствующих степеней.
Особенности ордена
Орден Нахимова — один из самых редких орденов СССР. В частных коллекциях имеются единичные экземпляры. Значительное количество этих орденов находится либо в музейных фондах, либо вне
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пределов бывшего СССР (в основном у коллекционеров США и Западной Европы).
Орден Нахимова первой степени

Орден Нахимова первой степени имеет сложную конструкцию и
состоит из нескольких частей. Первой частью является пятиконечная
штраловая звезда, выполненная из золота. Второй частью является
пятиконечная лучистая серебряная звезда, лучи которой исполнены в
виде якорей. Штралы золотой звезды располагаются между лучами
серебряной. Третьей частью ордена является центральный круглый
медальон, наложенный на серебряную звезду. Медальон выполнен из
золота и покрыт эмалью. Четвёртой частью является золотой профиль Нахимова, наложенный на центральный эмалевый медальон. В
середине звезды в чёрном ободке золотой круг, покрытый голубой
эмалью, с надписью в верхней части по окружности “АДМИРАЛ
НАХИМОВ”. В центре круга расположено золотое полированное погрудное рельефное изображение Нахимова. В нижней части круга под
изображением Нахимова две лавровые ветви, изогнутые по окружности, на соединении которых помещено изображение серпа и молота, а
по краю круга нанесено изображение из выпуклых точек. Между концами рубиновой звезды, обрамляя золотой круг, проложены звенья
якорцепи, из-под которых выходят пучки золотых расходящихся лучей.
Пять рубинов в лучах серебряной звезды также являются отдельными
компонентами ордена.
На реверсе ордена к серебряной звезде припаян серебряный нарезной штифт. В основании штифта находится небольшая шестигранная гаечка (скрепляет между собой золотую и серебряную звезды).
Внутренняя штраловая золотая звезда на реверсе имеет отверстие в
форме правильного круга. Отверстие не сплошное и имеет золотые
перемычки, расположенные на 12, 4 и 8 часов по циферблату. Пере131
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мычки соединяются в центре реверса, в области штифта. Для крепления ордена к одежде используется стандартная прижимная гайка диаметром 33 мм.
Клеймо МОНЕТНЫЙ ДВОР выполнено в одну строку штампованными буквами и расположено на штраловой золотой звезде у верхнего её края (на 12 часов по циферблату). Номер ордена выполнен
вручную штихелем и расположен горизонтально в пределах нижнего
луча золотой звезды (на 6 часов по циферблату).
Золотого содержания в ордене первой степени - 29,45 г, серебряного – 22,918 г. Общий вес ордена – 57,0±2,3 г.
Минимальный известный номер ордена – 4, максимальный – 106.
Орден Нахимова второй степени

Орден Нахимова второй степени выполнен целиком из серебра.
Вместо рубинов в лучах звезды использована горячая эмаль. Собственно знак ордена состоит из двух частей. Первая часть — десятиконечная серебряная звезда, вторая часть — круглый центральный медальон с профилем Нахимова, который крепится к десятиконечной
звезде методом пайки. Реверс ордена гладкий, слегка вогнутый. В
центре реверса припаян серебряный нарезной штифт. Заклёпки на
реверсе отсутствуют. Клеймо МОНЕТНЫЙ ДВОР выполнено методом
штамповки и расположено в две строки ниже нарезного штифта. Номер ордена, выполненный вручную штихелем, расположен горизонтально под клеймом, в области нижнего луча звезды (на 6 часов по
циферблату). Реверс отпескоструен.
Серебряного содержания в ордене второй степени - 39,739±1,38
г. Общий вес ордена – 43,6±1,7 г.
Количество награждений: 469 (467 человек и 2 части ВМФ). Самый маленький известный номер — 1, а самый большой — 743.
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Размер знака ордена между противолежащими вершинами рубиновой звезды - 56 мм. Расстояние от центра знака до вершины якоря –
29 мм.
В расцветке орденской ленты использованы сочетания цветов
ленты ордена святого Георгия. Лента к ордену Нахимова шёлковая
муаровая:
Для первой степени посередине ленты чёрная полоса
шириной 5 мм, ближе к краям две золотисто-оранжевые
полосы шириной 8 мм каждая, и по краям ленты чёрные
полоски шириной 1,5 мм каждая.
Для второй степени посередине ленты золотистооранжевая полоса шириной 11 мм, ближе к краям две
чёрные полосы шириной 5 мм каждая, по краям ленты золотистооранжевые полоски шириной 1,5 мм каждая.
Ширина ленты 24 мм.

Орден Нахимова (Россия)

— государственная
награда Российской Федерации.
Первое награждение в Российской Федерации – 28 июля 2012 года
Количество награждений – 2
Очерёдность:
Старшая награда – Орден Кутузова;
Младшая награда – Орден Мужества.

История ордена
Орден Нахимова был учреждён в Советском Союзе в 1944 году. После распада
СССР орден был сохранён в системе государственных наград Российской Федерации
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 20 марта 1992 года
№ 2557-I, однако как государственная награда Российской Федерации не имел статута и официального описания до 2010 года.
Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» учреждён статут ордена.
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В январе 2013 и апреле 2015 года в статут были внесены изменения, согласно которым допущено награждение орденом, помимо военнослужащих, также объединений, воинских частей и кораблей Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск и органов
28 июля 2012 года орденом был награждён тяжёлый атомный
ракетный крейсер «Пётр Великий». 10 января 2013 года президент
В.В. Путин, во время своего визита в Североморск, вручил награду
командиру крейсера. На корабле был поднят орденский военноморской флаг с изображением ордена Нахимова.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий»

29 декабря 2015 года орденом был награждён гвардейский ракетный крейсер «Варяг».
Статут ордена
Орденом награждаются офицеры Военно-Морского Флота:
за успехи в разработке, проведении и обеспечении операций,
боевых действий группировок сил (войск) Военно-Морского Флота самостоятельно и в составе группировок войск (сил), в результате которых успешно отражены наступательные действия противника и нанесены ему значительные потери;
за умело организованные и проведённые операции и боевые
действия сил (войск) Военно-Морского Флота во взаимодействии с
группировками войск других видов Вооружённых Сил Российской Федерации, в результате которых осуществлён разгром превосходящих
сил противника;
за умело организованные и проведённые противодесантные действия, в результате которых нанесено поражение и сорвана высадка
морского десанта противника;
за успешное проведение активных действий по высадке десанта,
обеспечению операций сил флота на море, в результате которых достигнуты цели проводимых действий;
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за успешное выполнение боевого задания, проявленную при этом
личную храбрость, приведшие к поражению сил флота противника,
уничтожению его береговых объектов, нарушению коммуникаций.
Орденом могут быть награждены объединения, соединения, воинские части и корабли Вооружённых Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов за подвиги и отличия
в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию (восстановлению) международного мира и в контртеррористических операциях, за участие в обеспечении успешных военно-морских операций, за
мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения
учебно-боевых задач, за высокие показатели в боевой подготовке, а
также военные образовательные организации высшего образования и
их обособленные структурные подразделения (филиалы) за значительные достижения в подготовке квалифицированных кадров.
Орденом могут награждаться иностранные граждане — военнослужащие войск союзников из числа офицерского состава, участвовавшие наравне с военнослужащими Российской Федерации в организации и проведении совместной успешной операции коалиционных
группировок войск (сил).
Награждение орденом может быть произведено посмертно.
Порядок ношения
Знак ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Российской Федерации располагается после знака ордена
Кутузова.
Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается ношение миниатюрной копии знака ордена Нахимова,
которая располагается после миниатюрной копии знака ордена Кутузова.
При ношении на форменной
одежде ленты ордена Нахимова на
планке она располагается после ленты ордена Кутузова.
При награждении орденом воинских частей, знак и лента ордена крепятся на лицевую сторону Боевого
знамени части.
Описание ордена
Знак ордена представляет собой
покрытый синей эмалью серебряный
четырёхконечный прямой крест с
расширяющимися концами. По краям
креста — узкий выпуклый рант.
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Крест наложен на четырёхлучевую звезду, лучи которой выходят
между концами креста и завершаются лапами якорей, соединяющими
концы креста.
Лучи звезды покрыты рубиновой эмалью.
На крест наложен серебряный медальон, обрамленный якорной
цепью. Медальон покрыт синей эмалью и имеет узкий витой выпуклый
рант. В поле медальона — погрудный портрет П.С. Нахимова в профиль, обращённый влево, опирающийся на лаврово-дубовую ветвь.
По окружности медальона, в верхней части, — надпись прямыми
рельефными буквами: «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
Расстояние между противоположными концами креста — 40 мм,
между противолежащими лучами звезды — 45 мм. На оборотной стороне знака — номер знака ордена.
Знак ордена при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой, муаровой лентой.
Лента оранжевого цвета шириной 24 мм. По краям ленты — чёрная кайма, в центре — чёрная полоса. Ширина каймы — 2 мм, полосы
— 4 мм.
Ширина ленты, прикрепляемой к Боевому знамени воинской части — 100 мм.
Миниатюрная копия знака ордена Нахимова носится
на колодке. Расстояние между концами креста — 15,4 мм,
высота колодки от вершины нижнего угла до середины
верхней стороны — 19,2 мм, длина верхней стороны — 10
мм, длина каждой из боковых сторон — 16 мм, длина каждой из сторон, образующих нижний угол, — 10 мм.
При ношении на форменной одежде ленты ордена используется планка высотой 8 мм, ширина ленты — 24 мм.

Флагман Тихоокеанского флота России
ордена Нахи́мова гвардейский ракетный крейсер «Варя́г»
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От редакции:
Памятуя о том, что номер выхолит в апреле, редколлегия
решила предложить читателям два не совсем серьёзных материала на исторические темы.

Сергей Шевченко

Первое апреля Россия отметила с душой

Первыми, как всегда, порадовали дальневосточники. На сайте
одного туристического агентства Владивостока появилось рекламное
объявление с красивыми фотографиями и текстом: «Открой для себя
новые удивительные уголки России! Посети остров Хоккайдо – естественное продолжение Малой Курильской гряды.
Наша жемчужина Курил уже давно пользуется заслуженной популярностью у многочисленных японских туристов, так проведи там свой
отпуск и ты!
Проживание, как на многочисленных уютных турбазах и кемпингах
острова, так и в отелях города Саппорска (бывш. Саппоро)».
Ниже приводилась подробная схема города Саппорска с отелями,
ресторанами, супермаркетами «Куриляночка» и прочими достопримечательностями столицы Южно-Курильского федерального округа России.
Ещё ниже давались контактные телефоны во Владивостоке и адрес филиала турфирмы в Токио. Судя по токийскому адресу, филиал
арендовал офис прямо в здании крупнейшего банка Японии
«Mitsubishi Financial Group».
Уже через три часа японский полицейский спецназ штурмовал небоскрёб «Mitsubishi Financial Group», а охрана банка, прияв штурмующих за российский спецназ из Улан-Удэ, яростно отстреливалась. Одновременно, японская армия блокировала город Саппоро (бывш. Саппорск) и прочёсывала квартал за кварталом в поисках супермаркетов
«Куриляночка». Остальные силы утюжили остров на предмет уютных
турбаз и кемпингов.
Через несколько часов к ранним птахам с Дальнего Востока присоединилась и Москва.
В фейсбуке официального представителя Министерства иностранных дел появилась запись, в которой критиковалась порочная практика
властей США игнорировать визиты в их страну высоких гостей.
Представитель МИД посетовала, что если прилетевшего на Саммит по ядерной безопасности президента Порошенко встретили хотя
бы парковщик трапа, уборщик и водитель заправщика, то прилетевшую на саммит российскую гиперзвуковую ракету 3М–22 «Циркон-С» –
не встретил вообще никто.
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«Она, простите, как дура какая-то там летала. Три раза пролетела
над Белым домом и два раза над Пентагоном» – возмущалась представитель МИД.
«Как в сопло раненная рысь она кружила над всеми военными базами США, но все службы оповещения, все новейшие ПРО и все радары её упорно игнорировали и цинично не замечали. Как можно было
не заметить красивую и блестящую семиметровую ракету с крылышками, летевшую со смешной скоростью в два километра в секунду –
для меня это, простите, остаётся загадкой» – такими словами заканчивалась горькая запись.
Свет в Белом доме горел всю ночь. До спящих на лавочке бездомных, даже через лужайку и бронестёкла доносились крики президента США. Было слышно, что больше всего он любит слова, начинающиеся на букву F.
Подхватили эстафету и крымские товарищи.
Утренний номер «Крымской газеты» порадовал жителей полуострова большой статьёй «Пора отчаливать!»
Статья начиналась такими словами:
«Крымчане! Братья и сёстры! К вам обращаюсь я, друзья мои.
Перед нами всё острее стоит вопрос вторжения ВСУ. Вполне возможно, что украинских солдат погонят в атаку уже скоро. А поскольку
Россия мирная страна и к тому же нам их всех элементарно негде будет хоронить, мы разработали план.
Так как на Украине из всего ВМФ на плаву остались только адмиралы, было принято решение о превращении нашего полуострова в
остров.
И уже есть конкретный и согласованный с Москвой план действий.
Мы подгоним к южному берегу Крыма все российские атомные
ледоколы, военные корабли, суда, танкеры, сейнеры, прогулочные катера, шлюпки и даже яхты олигархов. Приглашаем и всех умеющих
плавать крымчан.
Затем, мы заведём со всего этого швартовы на сушу в точках
Морская–Евпатория–Форос–Алушта–Феодосия, крепко привяжем,
разом дёрнем – и Крым оторвётся от Украины уже в буквальном
смысле. Ибо утомили они уже своей любовью.
Правда, геологи в один голос утверждают, что, скорее всего, вместе с Крымом, из-за особенностей геологических пластов, оторвётся и
Херсонская область, но это уже природный катаклизм, не подпадающий под международные нормы и соглашения.
После этого мы отбуксируем Крым на десять километров восточнее и в итоге получим:
1. Существенную экономию на строительстве моста в Крым.
2. Географическую независимость от Украины.
3. Миллион счастливых жителей Херсонской области.
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План начнём приводить в исполнение уже сегодня вечером.
Просьба закрепить всю свою домашнюю утварь покрепче, а кошек и
собак взять на руки.
Атомный ледокол «Ямал» уже прибыл и крепит тросы в районе
Феодосии.
Семь футов нам под шельфом!
Председатель Совета министров Автономной Республики Крым.
01.04.2016 г.
Через три часа в Херсонскую область прибыли бойцы «Правого
сектора» и совместно с крымско-татарским батальоном Джемилева
начали лихорадочно вбивать сваи-якоря в многострадальную херсонскую землю. А президент Порошенко сразу сообщил о готовящейся
провокации лидерам Евросоюза.
После чего большинство лидеров ЕС попросили своих секретарей с
президентом Украины их больше не соединять, и только лишь страны
Балтии немедленно заказали в Германии особо длинные и прочные сваи.
Праздник уже было хотели продолжить и в Санкт-Петербурге, собираясь заявить о готовящемся исходе в пятимиллионную Финляндию
шести миллионов жителей Петербурга в качестве беженцев от режима. Было даже готово предложение сделать из Хельсинки лагерь для
российских беженцев, с оставлением в городе всех магазинов, ресторанов и торговых центров во имя гуманизма.
Но тут позвонил Президент и упросил не делать этого, мотивируя,
что ещё после Хоккайдо, «Циркона» и Крыма он никак не может войти
в рабочий ритм, так как министр обороны и глава МИДа вот уже два
часа находятся пол столом.
Впрочем, было решено отмечать 1 апреля в таком формате и в
следующем году. Исключительно для развития чувства юмора у наших «партнёров» и «коллег».
Источник:
https://www.facebook.com/sergey.shevchenko.98892/posts/961815177200663

Зелёный Чай (Green Tea)

Российский допинг?

На фоне разгорающегося скандала с МЕЛЬДОНИЕМ, World AntiDoping Agency, (штаб-квартира которой, по чистой случайности, находится в Монреале, Канада, в этой древней стране с более чем 149летней историей, теряющейся по мгле веков), совершила новое сенсационное открытие, найдя главный допинг всех российских спортсменов.
Им оказался запрещённый во всех цивилизованных странах сильнодействующий препарат, уже очень давно незаконно применяемый в
России – ЗАНАМИСТРАНИН.
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Первые упоминания об этом допинге обнаружены в старинном отчёте о товарищеском матче титулованного европейского хоккейного
клуба «Ливонские рыцари» с российской командой «Невский Старз»
на ледовой арене «Чудское».
Тот матч закончился убедительной победой российского клуба,
после чего именитые европейские мастера взятия ворот приняли единодушное решение немедленно заняться глубоководным дайвингом.
Немногие участники, выбравшие вместо дайвинга спринт, сообщили, что тогда этот допинг русскими упоминался под названием:
КТОСМЕЧОМКНАМПРИДИН.
После этого запрещённый препарат принимался российскими
спортсменами на регулярной основе. Что доказывает и Полтавская
спартакиада, когда российские атлеты внезапно обыграли сборную
Швеции, тогдашних чемпионов мира, и памятный Тур-де-Европа Суворова, этого известного наставника российской сборной по многоборью.
Но самый возмутительный допинговый скандал потряс чемпионат
Европы 1812 года и чемпионат мира 1941 года. С абсолютной точностью доказано, что во время всех этих состязаний россияне принимали ЗАНАМИСТРАНИН.
Несмотря на то, что в первом случае маститый тренер сборной
Европы
Наполеоне
Буонапарте
называл
этот
допинг
ГЕНЕРАЛЗИМИН, а во втором – известный специалист бундеслиги
Хитла называл его ГДЕЖЕАРМИЯВЕНКА ФОРТЕ, есть все основания
полагать, что россиянами применялся всё тот же запрещённый во
всех цивилизованных странах ЗАНАМИСТРАНИН.
World Anti-Doping Agency (WADA) уже внесло предложение о полном запрете участия российских спортсменов во всех мировых спортивных состязаниях на сто лет вперёд. Основанием чему служат неопровержимые видео- и фото- доказательства того, что нынешний
главный тренер России В.В. Путин продолжает давать этот запрещённый допинг своим спортсменам, как прямым контактным
путём через рукопожатия перед важными соревнованиями,
так
и
воздушнокапельным через слова поддержки, а так же – оптикозрительным путём, через
свой прямой и доверительный
взгляд.
Источник:
https://cont.ws/post/221039
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Литературная рубрика
11 апреля 1926 года (90 лет назад)
родился Леонид Афанасьев – орловский художник, музыкантдирижёр, композитор, фольклорист, поэт, писатель, педагог
Афанасьев Леонид Сергеевич
родился 11 апреля 1926 года в городе
Брянске.
В начале войны полтора года провел в фашистской тюрьме. Затем - армия, бои. С сентября 1945 года там же,
в армии, организовал театр самодеятельных артистов.
После демобилизации работал художником в Брянском областном драматическом театре. Затем – учёба в
консерватории. Занимал должности
зав. кафедрами в Орловском государственном педагогическом институте, в
Орловском институте искусств и культуры. В 1957 году он со своим хоровым
коллективом стал лауреатом Всемирного Фестиваля молодёжи и студентов.
Его творческое наследие: восемь
сборников обработок русских народных песен, записанных им в разных районах Орловской области; цикл хоровых произведений на стихи
А.С. Пушкина; «Литургия и всенощная», духовные концерты; большое
количество вокальных и хоровых произведений. Сборники стихов. Поэмы: «Русь», «Аргонавты», «Прекрасная Елена». Повести, рассказы.
Романы: «Мария», «Пробуждение». А также статьи, очерки, научнометодические пособия для обучающихся в вузах.
В 2009 году вышла в свет его книга «История религии и культуры»
(Третье издание этой книги было награждено специальным дипломом
на фестивале национальной книги «Читающий мир» в Рязани в 2015
году), в 2012 году - «Антология народного поэтического творчества, а
в 2013 году - книга: «Российская трагедия».
Его книги имеются в библиотеках Президента Российской Федерации, Конгресса США, университета Торонто (Канада), университета
Страсбурга (Франция), университета Васэда (Япония), во многих библиотеках нашей страны.
Афанасьев участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, член Литературного содружества «Родное Полесье» имени
П.Л. Проскурина. Имеет правительственные награды.
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Старая басня

Леонид Афанасьев

(Жёлтая пресса)

На третий день после Чернобыльской
трагедии «Би-би-си» передавала сообщение о том, какие западные информационные службы больше всего заработали на
новой сенсации.

Известно многим с детских лет,
Как рвалась Моська в забияки
И как дворовые собаки
Смеялись дружно ей вослед.
Но Моська знала, твёрдо знала,
Что кость хозяин ей даёт
За то, что голосом возьмёт
Там, где силёнок очень мало.
Пришла на память басня эта,
Когда на первой полосе
Заокеанская газета
Поведала кончину света
Во всей трагической красе:
«Чернобыль русские взорвали!!!»
«Советский атом губит мир!!!»
На все лады и вой, и стоны,
Слюной забились микрофоны!
И санкции летят в эфир!
И повторялось всё сначала:
Рождалась новая страна,
А пресса Запада кричала:
«Идёт с востока сатана»!
Когда под грозною Москвой
Стальные челюсти крошились,
О, как все Моськи всполошились
И рвали кость между собой.
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Всё повторяется сначала:
Крым возвратил себе народ!!
Он торжествует и поёт!
А та же пресса подсчитала
С большой сенсации доход
Переплавляется в валюту
Шаг каждый Родины моей,
И сеют ложь, и сеют смуту Чем Слон крупней,
Тем кость жирней!
Но дело странное творится:
Как свора псов ни рвёт, ни злится,
Слоном любуется народ.
А Он идёт себе вперёд!

Баллада об Орле
Грозный царь Иван Васильич
Объезжая свой удел,
На краю Святой России
Крепость строить повелел.
Прадед мой – мужик толковый
И с затейливым умом –
Здесь поставил град дубовый,
Укрепил на юге Кром.
Понаставил, понастроил
Изб, церквей и крепостей,
И навеки успокоил
Разнепрошенных гостей.
И пошёл, как тесто в дежке,
Вверх и вдоль, и поперёк
Распухаться, раздаваться
Южнорусский городок.
Городок мой - город славный.
Хошь кого поди спроси,
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Верно нёс он пост державный
На краю родной Руси.
И ливонцы, и поляки,
И татарская орда,
И немецкие вояки
Устремлялися сюда.
Всем им грезились просторы
И во сне, и наяву.
Титулованные воры
Лезли прямо на Москву.
Но, а к ней пути-дороги,
Кой бы ворог ни забрёл,
Охранял дозорный строгий
Славный город мой Орёл!
***
Тут бы мне поставить точку.
Да случилось как-то раз:
Мой земляк чужую дочку
На века от смерти спас.
И была бы царской крови
Или княжеских корней,
И в боярской родослови
Нет Калитинских ветвей.
Душу ей вдохнул бездонну –
И к чему б сей ореол?
Знать, и Рафаэль Мадонну
На своей земле нашёл.
Иль еще. Простое дело.
Жил-был в Туле молодец.
И не то, чтоб крепок телом,
Просто-напросто - кузнец.
И ковал себе б, как деды,
Где подковы, где мечи
Для серьёзной, для победы,
Иль ухваты для печи.
144

Есть чем гордиться… нам в апреле...
Ел бы, спал бы на соломе
Аль на козьем на меху...
Ан-нет, шапки не заломит,
Взял и подковал блоху!
Та блоха аглицкой масти,
Тут крути аль не крути.
Ждать от Платова напасти,
Инда, Господи, прости!
Знать, никто б и не разведал,
Дела, мол - сплошной пустяк.
Если б миру ни поведал
Байку эту мой земляк.
Так вот, на стезе словесной,
Среди вятских мужиков
Наплодилось, накопилось
Много знатных земляков.
Тут уж, чудо иль не чудо,
(Хвастать, право, не привык).
Здесь родился, окрестился
Среднерусский наш язык!
Приторился, приживился,
Правду бают али нет,
Да, однако ж, распустился
Здесь писательский букет!
Город мой поныне славный,
Хоть кого поди спроси,
Не позорит герб державный
В центре Матушки Руси!

Надежда вся на мужика
Нас и монголили, нас и татарили,
Да вера русская была крепка!
Страну славянскую всю разбазарили,
Но Русь была у мужика!
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Мы и французились, и итальянились,
Стеснялись русского мы языка.
Европе низко покорно кланялись,
Но Русь была у мужика!
Друзья хорошие заокеанные
Улыбки шлют издалека,
Да души травят нам, окаянные,
Надежда вся на мужика!
От редакции: много благодарностей и грамот имеет Леонид
Сергеевич, но больше всего он ценит благодарность от имени
В.В. Путина:
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