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1 августа 1914 г. (100 лет назад) 
Россия вступила в Первую мировую войну* 

й-
(28 июля 1914 — 11 но-

ября 1918) — один из самых 
широкомасштабных воору-
жённых конфликтов в исто-
рии человечества. 

Это ретроспективное 
название утвердилось в ис-
ториографии только после 
начала Второй мировой вой-
ны в 1939 году1. В межвоен-
ный период употреблялось 
название «Великая война» 
(англ. The Great War, фр. La Grande guerre), в Российской империи её 
также называли «Великой войной», «Большой войной», «Второй 
Отечественной», «Великой Отечественной»2, а также неформально 
(и до революции, и после) — «германской»; затем в СССР — «импе-
риалистической войной». 

Формальным поводом к войне послужило Сараевское убийство 
28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, вы-
ступавшего за создание внутри Австро-Венгрии в том числе и славян-
ских национальных автономий, девятнадцатилетним сербским терро-
ристом, студентом из Боснии Гаврилой Принципом, который являлся 
одним из членов террористической организации «Млада Босна», бо-
ровшейся за объединение всех южнославянских народов в одно госу-
дарство. 

В результате войны прекратили своё существование четыре им-
перии: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская (хотя 
возникшая вместо кайзеровской Германии Веймарская республика 
формально продолжала именоваться Германской империей). Страны-
участницы потеряли убитыми более 10 млн. солдат и около 12 млн. 
мирных жителей, около 55 млн. человек были ранены. 

* Подробнее – «Орловский военный вестник» Спецвыпуск № 3 (21) 2014 г.
1 Во времена СССР было принято написание со строчной буквы — первая ми-

ровая война (см., напр., Розенталь Д. Э. Прописная или строчная? Словарь-
справочник. — 4-е изд. — М.: Русский язык, 1988. — ISBN 5-200-00316-4). В на-
стоящее время принято написание с прописной буквы — Первая мировая война. 

2 См., например, «Солдатские военные песни Великой Отечественной войны 
1914—1915 г.г.». Собрал В. КРЫЛОВ. Харбин, 1915; Храбрейший герой Великой 
Отечественной войны, первый георгиевский кавалер, славный казак Тихого Дона 
Кузьма Крючков и 12-летний мальчик герой георгиевский кавалер Андрюша Миро-
ненко. Москва, тип. П.В. Бельцова, 1914 

Николай II объявляет о начале войны с Гер-
манией с балкона Зимнего дворца
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Противники 
Антанта и её союзники: Четверной союз: 

Третья французская республика 
Британская империя 
Российская империя (Российская 
Советская Федеративная Социалисти-
ческая Республика – до 03.03.1918 г.) 
Королевство Италия (с 1915 г.) 

Доминионы: 
Австралия 
Британская Индия 
Канада 
Новая Зеландия 
ЮАС – Южно-Африканский Союз 

Центральные державы: 

Германская империя 
Австро-Венгрия 
Османская империя 

Союзники и сателлиты: 
Болгария (с 1915 г.) 
Джебель-Шаммар 
Дарфурский султанат (до 1916 г.) 
Болгарские повстанцы в Македонии 
Ливийские повстанцы 
Азербайджан (1918 г.) 

Силы сторон (мобилизовано за всю войну): 
Российская империя 

12.000.000 чел., 
Соединённое королевство Вели-

кобритании и Ирландии  
8.840.000 чел. 

Третья французская республика  
8.660.000 чел., 

Италия                   5.615.000 чел., 
Соединённые Штаты Америки  

4.740.000 чел., 
Румыния                1.234.000 чел., 
Японская империя    800.000 чел. 
Сербия          708.000 чел., 
Бельгия         380.000 чел., 
Греция        250.000 чел., 
Черногория  50.000 чел., 

Итого: 43.277.000 чел. 

Германская империя 
13.250.000 чел. 

Австро-Венгрия 
7.800.000 чел. 

Османская империя  
3.000.000 чел. 

Третье Болгарское царство 
1.200.000 чел. 

Итого: 25.250.000 чел. 

Военные потери*:
Погибло – 5 953 372 
Ранено – 9 723 991 
Пропало – 4 000 676 

Погибло – 4 043 397 
Ранено – 8 465 286 
Пропало – 3 470 138 

* Evans, David. Teach yourself, the First World War, Hodder Arnold, 2004. P. 188.
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Мария Обухова*, 

Военные некрополи Великой войны 
Краткий исторический обзор 

В этом году вспоминают о событиях, участниках и героях Первой 
Мировой войны. К столетию со дня начала Великой войны, как назы-
вали её современники, уже открыто несколько памятных монументов – 
в Калининграде, в Москве, во Пскове. Но самыми значительными па-
мятниками тех событий были и остаются военные некрополи. 

Памятник Героям Первой мировой войны на Поклонной горе в Москве 

История некрополей Великой войны весьма богата, но непроста 
и трагична. Многие захоронения были утрачены – забыты или уничто-
жены, и вопрос о том, где они находились, сколько человек было по-
гребено, до сих пор остаётся открытым и активно изучается историка-
ми и краеведами. 

Самые крупные военные захоронения современной России на-
ходятся в Калининградской области, поскольку на этой территории, 
входившей в состав Восточной Пруссии, проходила линия фронта. 
Сейчас в области насчитывается около 70 братских могил времён 
Первой мировой, в большинстве из них покоятся рядом воины армий 
Германии, Российской империи и союзных государств. Самое крупное 
захоронение было в Калининграде, где захоронено около 3000 чело-
век. К концу XX века оно было уничтожено, а на его месте находится 
парковая зона и различные постройки. Одно из самых крупных сохра-
нившихся в области находится в посёлке Совхозное (бывш. Маттиш-
кемен) Нестеровского района. 

* Мария Обухова – научный сотрудник Государственного музея архитектуры
им. А.В. Щусева, г. Москва. 

6 



Знамёна над Орлом… 
 

  
Братская могила воинов армии Россий-

ской Империи в посёлке Совхозное  
Калининградской области 

Могилы солдат  
на кладбище г. Алексина 

 

В городах Российской Империи во время Великой войны некрополи 
создавались в первую очередь при лазаретах, умерших также старались 
отправлять в родные места для захоронения. Помимо этого существова-
ла практика выделения участков под захоронения на городских и гарни-
зонных кладбищах. Госпиталей и лазаретов было создано великое мно-
жество, так например, в октябре 1916 года воинские кладбища были уст-
роены во всех уездных городах Калужской губернии. В самой Калуге 
Братское кладбище было основано в 1914 году в части Пятницкого клад-
бища. На сегодняшний день насчитывается несколько тысяч солдат рус-
ской армии, военнопленных немецкой и австро-венгерской армий, покоя-
щихся на Пятницком погосте, но до сих пор точную цифру захоронений 
назвать невозможно, поскольку большинство захоронений были уничто-
жены, а сохранились лишь отдельные могилы. 

Среди городов, где были организованы военные некрополи, 
можно назвать Алексин. Мемориал на городском Троицком кладбище 
– единственный в Тульской области памятник с воинскими захороне-
ниями времён Великой войны.  

В Орле на Братском гарни-
зонном кладбище покоились ос-
танки многих воинов как Первой 
мировой, так и умерших в госпи-
талях участников Великой Оте-
чественной. К сожалению, его 
постигла трагичная судьба: 
кладбище было уничтожено, и 
на этом месте был построен за-
вод «Научприбор». В память о 
воинах – героях двух войн в 
1999 году был установлен ме-
мориал. 

 

 
Памятный знак на месте разрушенного 

братского кладбища в г. Орле 
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Более 200 героев Первой мировой покоятся на Введенском 
кладбище в Вологде. Краеведам удалось обнаружить лишь малую 
часть – несколько отдельных захоронений. Также единичные захоро-
нения существуют на Херсонском кладбище Курска и Егошихинском 
кладбище в Перми. 

Монумент участникам Первой мировой и Гражданской войн в Перми 

Группы волонтёров разыскивают военные захоронения на Смо-
ленском православном кладбище, где были похоронены десятки сол-
дат, умерших в лазаретах и военных поездах, вывозивших раненых с 
линии фронта. 

Помимо этого в первые месяцы войны были организованы два 
Братских кладбища, под которые были выделены участки земли пло-
щадью в несколько гектаров. Это «Братское кладбище» в московском 
районе Сокол и некрополь в Царском Селе. К 1917 году эти некрополи 
были самыми крупными захоронениями Центральной России. 

С инициативой создания «Братского кладбища для воинов, пав-
ших в войну 1914 года, и для сестёр милосердия Московских общин» 
выступила Великая княгиня Елизавета Фёдоровна, которая и взяла 
покровительство над ним. 

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна и князь Иоанн Константинович 
на закладке храма на Братском кладбище в Москве 
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На территории кладбища хоронили рядовых, офицеров, сестёр 
милосердия, врачей как русской армии, так и армий других государств 
– Сербии, Франции, Англии. Здесь предполагалось построить храм и 
два музея, которые содержали бы литературу о военных событиях и 
военные трофеи. Участие в создании этого комплекса принимали из-
вестные московские архитекторы. Так, проект храма в честь праздника 
Преображения Господня был составлен архитектором Алексеем Вик-
торовичем Щусевым, а регуляр-
ная планировка участка была 
спроектирована при участии Ро-
мана Ивановича Клейна.  

Вся территория была поде-
лена на секторы для захороне-
ния лётчиков, сестёр милосер-
дия, были предусмотрены участ-
ки для воинов магометанского, 
католического и иудейского ве-
роисповеданий. Всего к 1917 го-
ду насчитывалось около 18 000 
погребений. В конце 1920-х годов 
началось постепенное уничтоже-
ние некрополя. Окончательно он был ликвидирован к концу 1940-х го-
дов, когда началось массовое строительство в районе Песчаных улиц. 
До наших дней сохранилось лишь одно захоронение с надгробным 
памятником – могила С.А. Шлихтера. В центральной части бывшего 
кладбища находится парк. Различными организациями производятся 
работы по установлению памятных знаков, молебны по погибшим со-
вершаются в недавно построенной часовне Спаса Преображения. 

 
 

 
 

Могила С.А. Шлихтера на Братском 
кладбище в Москве 

Часовня Спаса Преображения на Брат-
ском кладбище в Москве 

Храм Спаса Преображения на Брат-
ском кладбище в Москве. 

Проект архитектора А.В. Щусева 
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Царскосельское Братское кладбище героев Первой мировой 
войны было создано по предложению Императрицы Александры Фё-
доровны в 1914 году Само Царское Село по замыслу Императора Ни-
колая II должно было стать особым местом памяти о войне. Основа 
его – Государева Ратная палата как Музей Великой войны и Братское 
кладбище её героев. На территории кладбища был возведён деревян-
ный храм в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали», в даль-
нейшем планировалось возведение каменного храма. Судьба этого 
некрополя схожа с судьбой кладбища на Соколе: оно было уничтоже-
но бульдозерами к 1950-м годам. Списков чинов погребённых на Цар-
скосельском кладбище не сохранилось, нет возможности точно уста-
новить имена всех героев. По предварительным данным, их число 
превышало 1000 человек. 

Благодаря усилиям Правительства Санкт-Петербурга и военно-
патриотических организаций в 2006 году эта территория была внесена 
в список выявленных объектов культурного наследия и была разрабо-
тана концепция его дальнейшего обустройства (фото 10). 4 августа 
2014 года в Государевой Ратной палате был открыт единственный в 
России музей Первой мировой войны. 

Проект реконструкции Братского кладбища и храма в Царском Селе 

В заключение необходимо сказать о храме-усыпальнице в Оста-
шёве. Это единственный сохранившийся на территории России пра-
вославный храм, связанный с погребением участника Великой войны, 
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кавалера Георгиевского креста князя императорской крови Олега Кон-
стантиновича.  

В 1920-е годы могила героя Первой мировой войны князя Олега 
была осквернена. Мародёры сняли с груди покойного орден Святого 
Георгия, срезали пуговицы с кителя, украли шашку. После этого мест-
ные жители сами решили перезахоронить останки князя на другом бе-
регу реки Рузы и предали земле возле храма Святого Александра 
Невского. В 1939-м храм был взорван, на месте кладбища начали 
строиться частные дома. Усадьба Осташёво сильно пострадала от 
немецко-фашистских оккупантов, а могила князя, очевидно, находится 
на частном участке. 

К сожалению, сейчас захоронение считается утраченным. Но сам 
храм становится важным местом духовной жизни села, стараниями 
многих неравнодушных людей он восстанавливается и преображает-
ся. По замыслу Константиновичей, он должен был стать своего рода 
памятником ратной славы: внутри храма, над захоронением Олега 
Константиновича, предполагалось установить витрину с окровавлен-
ной военной формой князя. Задуманное не было осуществлено, но 
сейчас церковь Святого Олега Брянского может стать мемориалом 
воинам и жертвам Первой мировой, память о которых тщательно сти-
ралась в годы существования Советского Союза. Хочется надеяться, 
что работы по сохранению и реконструкции церкви села и окружаю-
щей территории будут продолжены, и храм станет одним из почитае-
мых памятных мест, связанных с историей Великой войны. 

 

 
Церковь Олега Брянского. с. Осташёво   

Источник: http://hramolega.prihod.ru/publicistika-2014g/5/ 
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3 августа 1968 г. (48 лет назад) 
Умер Константин Рокоссовский – советский военачальник, 

Маршал Советского Союза 

От редакции: 
21 декабря 1896 года в Польше родился будущий Маршал Со-

ветского Союза, маршал Польши, один из лучших военачальников 
своего времени Константин Константинович Рокоссовский. Мы неод-
нократно в своих статьях рассказывали об этом легендарном челове-
ке. В декабрьском номере, к 120-летию со дня рождения, мы планиру-
ем разместить подборку материалов о военачальнике. Одна из по-
следних публикаций – статья писателя Л.М. Золотарёва «Талант 
Рокоссовского», на которую нам в редакцию пришёл неожиданный 
отзыв – см. стр. 122 настоящего выпуска. 

Несколько фактов из биографии 
Маршала Рокоссовского 

"Российская газета" собрала несколько фактов из биографии 
Маршала Рокоссовского, о которых известно далеко не всем. 

1. Непролетарское происхождение
Коммунист Рокоссовский, как многие 

знают, был сыном паровозного машини-
ста (поляка) и учительницы русского язы-
ка и литературы (русской). И это – пре-
красная биография для будущего совет-
ского Маршала. Но мало кто знает, кем 
были предки товарища Рокоссовского.  

Константин Константинович происхо-
дил из старинного польского дворянского 
рода герба Глаубич*. Его предки принад-
лежали к роду Чашов, и, если бы один из 
них не удостоился монаршей милости, и 
не получил во владение поместье 
Rokosowo (Рокосово), возможно, фами-
лия Маршала была бы Чаша. А вторая "с" 
к фамилии Рокосовски была добавлена
уже тогда, когда будущий Маршал обос-

новался в советской России. Полковой писарь переиначил её на рус-

* Герб Глаубич (польск. Glaubicz) — польский дворянский герб, впервые упоми-
наемый в 1326. Некоторые из родов, принадлежащих к этому гербу, включены в 
Общий гербовник дворянских родов Российской империи и Гербовник дворянских 
родов Царства Польского (например, Рокоссовские). 

 
Герб Глаубич 
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ский лад. Кстати, и отчество Рокоссовского "Ксаверьевич" звучало для 
русского уха непривычно, что порождало большую путаницу: во всех 
документах его писали по-разному – от Савельевича до Васильевича, 
так что пришлось сменить и его. Константы Рокосовски стал Констан-
тином Константиновичем Рокоссовским. Этим объяснялась неразбе-
риха, о которой любят рассказывать старые польские журналисты: по 
легенде, когда в 1949 году Маршала назначили Министром обороны 
Польши, в редакции главного печатного органа Польской объединён-
ной рабочей партии – газеты "Trybuna Ludu" – поднялась суматоха: как 
писать его фамилию – на польский лад или на русский? Местное пар-
тийное руководство никак не могло определиться. Сначала решили 
подчеркнуть польское происхождение и написали Rokosowski. Ночью, 
когда номер газеты уже был подписан в печать, пришло другое указа-
ние: писать Rokossowski, так как все документы оформлены на эту 
фамилию. Тираж пришлось отозвать, и печатать заново уже с удвоен-
ной "с". 

Семья Рокоссовских когда-то была могущественной – были в ней 
и послы на польский сейм, и кастеляны городов. Последним остав-
шимся в польской истории её представителем был прадед Маршала 
Юзеф Рокоссовский. В 1811 году он был назначен подпоручиком 2-го 
Кавалерийского полка Войска Польского Княжества Варшавского. Ка-
залось бы, этот факт только украшает славную родословную его пра-
внука – тоже кавалериста – Константина Рокоссовского. Но подпору-
чик Юзеф Рокоссовский принимал участие в Отечественной войне 
1812 года, причём на стороне Наполеоновских войск. Рассказывая о 
своей биографии, коммунист Рокоссовский, как правило, умалчивал и 
некоторые факты о своем детстве. Например, что ездить на лошади 
он научился в поместье своего дяди, а отец был не машинистом, а ин-
спектором Варшавско-Венской железной дороги. В рамках родослов-
ной Маршала Рокоссовского осталось упомянуть последнюю деталь. 
Его прабабушка Хелена Холевицкая была прима-балериной Варшав-
ской оперы. 

 

2. Неопределенное место рождения 
Константин Константинович родился 21 декабря 1896 года. Можно 

сказать, что мест рождения у Рокоссовского два. Во всех советских 
энциклопедиях и научных трудах указан город Великие Луки в Псков-
ской области. Сам Рокоссовский в своих автобиографиях до 1945 года 
называл в качестве места рождения Варшаву. Однако в конце Вели-
кой Отечественной войны, когда Маршал стал дважды Героем Совет-
ского Союза, на его родине полагалось установить бронзовый бюст 
Героя. А ставить памятник советскому полководцу в формально неза-
висимой, хоть и "братской" Польше было неудобно. Поэтому для 
Маршала "подобрали" новую Родину – на территории СССР. 
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3. Застенчивый любимец женщин
Считается, что красавец-маршал был окружён вниманием жен-

щин. Ему приписывают, в частности, роман с советской актрисой Ва-
лентиной Серовой. На самом деле бравый вояка, не раз поражавший 
соратников смелостью и даже чрезмерным пренебрежением к опасно-
сти, в общении с противоположным полом был робок и нерешителен. 
Со своей единственной женой Юлией Петровной Барминой Рокоссов-
ский познакомился в городе Троицкосавске (теперь Кяхта) в Бурятии 
почти через год после того, как заметил её на спектакле в местном 
доме офицеров. Красный командир несколько месяцев ездил мимо 
дома своей возлюбленной, не решаясь представиться, и если бы не 
вмешательство его друга, не было бы свадьбы в апреле 1923 года, и 
не родилась бы в 1925 году их дочь Ариадна.  

Известно, что в 1941 году на фронте Рокоссовский встретил кра-
савицу-военврача Галину Васильевну Таланову. В январе 1945 года 
она родила Рокоссовскому дочь Надежду. Константин Константинович 
дал дочери свою фамилию и старался помогать, но из семьи не ушел. 
После войны Галина Васильевна вышла замуж за военного лётчика 
Юлиана Кудрявцева. Что касается романов с советской актрисой Ва-
лентиной Серовой и польской актрисой Александрой Щленской – это 
слухи, которые не смог подтвердить никто из друзей и знакомых Мар-
шала. 

4. Порыбачить 22 июня 1941 года не удалось
С 17 августа 1937 по 22 марта 1940 года Константин Константино-

вич находился под следствием. Всё это время он содержался в "Кре-
стах" в Ленинграде. Его обвиняли в связях с польской и японской раз-
ведками. Но весной 1940 года назначенный Народным комиссаром 
обороны СССР Семён Константинович Тимошенко начал разыскивать 
в местах заключения талантливых военачальников. Рокоссовский был 
освобождён, восстановлен в звании и назначен Командующим 9-м 
Механизированным корпусом в Новоград-Волынске в Киевском осо-
бом военном округе. 21 июня 1941 года генерал-майор Рокоссовский 
проводил разбор командно-штабных ночных учений, а затем пригла-
сил командиров дивизий на рассвете отправиться на рыбалку. «Вече-
ром кому-то из нашего штаба сообщили по линии погранвойск, что 
на заставу перебежал ефрейтор немецкой армии, по национально-
сти поляк, из Познани, и утверждает: 22 июня немцы нападут на 
Советский Союз. Выезд на рыбалку я решил отменить. Позвонил по 
телефону командирам дивизий, поделился с ними полученным с гра-
ницы сообщением. Поговорили мы и у себя в штабе корпуса. Решили 
все держать наготове...» 

Около четырёх часов утра 22 июня дежурный офицер принёс Ро-
коссовскому телефонограмму из штаба 5-й армии: вскрыть особый 
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секретный оперативный пакет. Сделать это можно было только по 
распоряжению Председателя Совнаркома СССР или Народного ко-
миссара обороны, но выяснилось, что связь нарушена. Ни Москва, ни 
Киев, ни ближайший город Луцк – не отвечали. Под свою ответствен-
ность Рокоссовский вскрыл пакет, в котором содержалась директива: 
немедленно привести корпус в боевую готовность и выступить в на-
правлении Ровно, Луцк, Ковель. При этом, дивизии корпуса имели 
очень мало машин, а мотопехота танковых дивизий, полагающихся по 
штату машин и вовсе не имела, а для тех, что были не хватало горю-
чего. Корпус, по воспоминаниям командующего, как механизирован-
ное соединение для боевых действий при таком состоянии был не-
боеспособным, поэтому Рокоссовский приказал вскрыть расположен-
ные поблизости центральные склады. Впоследствии он с усмешкой 
вспоминал, что в день начала войны написал больше расписок, чем за 
много предыдущих лет. К тому же, по воспоминаниям Маршала Ивана 
Христофоровича Баграмяна, «решительный и инициативный коман-
дир корпуса в первый же день войны на свои страх и риск забрал из 
окружного резерва в Шепетовке все машины – а их было около двух-
сот, – посадил на них пехоту и комбинированным маршем двинул 
впереди корпуса». 

 
5. Подружились под Москвой 
В июле 1941 года Рокоссовский был назначен Командующим од-

ной из оперативных групп Западного фронта под Смоленском. Гене-
рал армии Павел Иванович Батов описывал это так: «Командующий 
Западным фронтом С.К. Тимошенко встретил-ся с ним накоротке и, 
показывая на шоссе, по которому в беспорядке двигались группы 
бойцов, одиночные орудия и машины, сказал: “Собирай, кого смо-
жешь собрать, и с ними воюй. Подойдут регулярные подкрепления – 
дадим тебе две-три дивизии”». Рокоссовский в течение нескольких 
дней подчинял себе отходившие соединения, части и мелкие группы 
войск. В это же время в его распоряжение прибыли офицеры, которые 
прошли с ним плечом к плечу почти всю войну и стали друзьями на 
всю жизнь. Один из них – маршал, а тогда полковник артиллерии Ва-
силий Иванович Казаков быт Рокоссовского описывал так: «Мы 
встретились с К.К. Рокоссовским в окрестностях Ярцево. Нельзя 
сказать, что будущий наш Командующий устроился с комфортом. 
Он спал в своей легковой машине ЗИС-101». Начальник штаба Миха-
ил Сергеевич Малинин быстро исправил ситуацию. В самом скором 
времени для Командующего нашли крышу над головой, был организо-
ван штаб, а группа эта вошла в историю как Шестнадцатая армия, ос-
тановившая врага на подступах к Москве.  

Штабные друзья-однополчане переходили за Рокоссовским из 
армии в армию, с фронта на фронт. Расстаться им пришлось только в 
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Польше в ноябре 1944 года, когда Рокоссовского, командовавшего 1-м 
Белорусским фронтом, перевели на 2-й Белорусский. На его место 
был назначен Георгий Константинович Жуков. Для Рокоссовского это 
было неожиданностью – во время телефонного разговора с Верхов-
ным Главнокомандующим Сталиным он не удержался от вопроса: 
"Почему меня с главного направления переводят на второстепен-
ный участок?" Сталин ответил, что этот участок входит в общее глав-
ное Западное направление и, зная, какая дружба связывает Констан-
тина Константиновича и офицеров его штаба, предложил взять их с 
собой на новое место. Но Рокоссовский отказался – он прекрасно по-
нимал, что его друзья хотят брать Берлин. Лишить их этого шанса он 
не мог. 

6. Дочь рвется в Сталинград
Контрнаступление под Сталинградом  широко освещено в военно-

исторической литературе. Кольцо вокруг 6-й армии вермахта и при-
данных ей соединений сомкнулось 20 ноября. А пока Рокоссовский 
сражался на фронте, дочь его, Ариадна, тоже не теряла время зря. С 
самого начала войны, её мечтой стало попасть на фронт и тоже по-
участвовать в борьбе с врагом. Чтобы отсрочить этот момент отец по-
советовал ей сначала приобрести военную профессию, втайне меч-
тая, что к этому времени и война закончится.  

Ариадна Рокоссовская  поступила в школу радистов при Цен-
тральном штабе партизанского движения и закончила обучение в раз-
гар Сталинградской битвы. Отец и мать были этому не рады: ведь ра-
дистов по окончании школы должны были забрасывать в тыл врага, в 
составе диверсионных групп или в партизанские отряды. По просьбе 
жены Рокоссовский написал дочери письмо, в котором говорилось: 
«Слышал, что ты делаешь большие успехи в области изучения ра-
диодела. Это меня радует, но печалит сознание того, что ты 
стремишься во что бы то ни стало попасть на фронт. Ты не пред-
ставляешь себе всей картины и условий службы и быта, это осо-
бенно, с чем тебе придется столкнуться в жизни. Не увлекайся ро-
мантикой, представляя себе, что все так красиво, как описывается 
в книгах, стихах, статейках и кино. Во всяком случае, без согласо-
вания этого вопроса со мной на фронт не выезжай. Тебе только ис-
полнилось 17 лет, и хотя ты уже девушка, но ещё не вполне подго-
товлена для того, чтобы сразу окунуться в обстановку фронтовой 
жизни». Тем не менее, Ариадне Рокоссовской удалось принять уча-
стие в боях – она стала радисткой на передвижном узле связи фронта, 
которым командовал её отец. 

По окончании Сталинградской битвы Донской фронт был преоб-
разован в Центральный и Рокоссовский, ставший его Командующим, 
получил приказ Ставки срочно перебазировать войска на Курское на-
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правление, где предполагалось развернуть новое наступление. Нача-
ло наступления намечалось на 15 февраля, а войска, которые должны 
были наступать, находились под Сталинградом!  

Сам Константин Константинович переезжал на новый участок на 
автомобиле фельдмаршала Паулюса! Интересна её история. Это ма-
шина "Штейр-1500А", была сделана в Австрии на заводе "Штейр-
Даймлер-Пух" по спецзаказу. Для командующего 6-й немецкой армией 
были созданы максимально комфортные условия, установлены мягкие 
сиденья, кожаный салон отделан красным деревом. Имелся специ-
альный выдвижной столик для карт, обогреватель салона (по тем 
временам довольно редкая "опция") и даже…бар! Машина была за-
хвачена в качестве трофея одновременно с пленением самого Паулю-
са и какое-то время служила его победителю, Рокоссовскому. Кстати, 
своё личное оружие Паулюс согласился передать только генерал-
полковнику Рокоссовскому. 

 

 
Переезд под Курск. Автомобиль - Штейр-1500А Паулюса 

 

7. Встреча с сестрой 
Родная сестра советского Маршала Хелена Рокоссовская всю 

свою жизнь прожила в Варшаве. О брате она ничего не слышала с 
1918-го года. Во время Варшавского восстания в 1944 году она была 
контужена. Когда советские войска вошли в столицу Польши, Хелена – 
истощённая, одетая в тряпьё, с забинтованной головой – подошла к 
одному из офицеров 1-го Белорусского фронта. Состоявшийся разго-
вор она впоследствии пересказывала много раз: 
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– У вас в Красной Армии, кажется, служит мой брат?
– В Красной Армии служит много поляков.
– Да, но только мой брат, по-моему, такой высокий командир, что

даже немцы его хорошо знают. Потому что именно фамилия брата по-
служила поводом для расправы со мной немецкого офицера. 

– И как же звучит эта фамилия?
– Рокоссовский.

Майор, убедившись, что речь идёт о Константине Рокоссовском, 
после некоторого замешательства всё же записал её адрес. Вскоре 
приехал другой офицер, пригласил Хелену в штаб в Гроец, где после 
долгой беседы ей предложили написать письмо брату. Прошло две 
недели, и она почти уже перестала верить, что этот славный совет-
ский Маршал – её брат, которого она видела последний раз тридцать 
лет назад. Вскоре после того, как он вступил в российскую армию, они 
отступили, и всякие связи между братом и его родными прервались. В 
межвоенные годы время от времени Хелена получала какие-то непод-
тверждённые сведения: по одним, Константин был жив, служил в вой-
сках, по другим – умер. Уже перед самым Варшавским восстанием 
кто-то показал ей варшавскую листовку, с заметкой, что "Рокоссовский 
ведёт свои войска…". Тогда чаще забилось сердце, затеплилась ис-
корка надежды: а вдруг... И наконец, спустя почти 30 лет брат и сестра 
встретились. 

8. Победа
В мае 1945-го года Маршал Рокоссовский и его войска находи-

лись в Западной Померании. Когда стало известно о капитуляции 
Германии, он собрал генералов штаба 
2-го Белорусского фронта и объявил 
эту радостную новость. Ни криков, ни 
объятий не было – все молчали. Рокос-
совский понимал состояние соратников, 
предложил всем выйти в сад, присесть 
на скамеечку и покурить. Вот так, сидя в 
саду, вспоминая пережитое, Константин 
Константинович Рокоссовский встретил 
Победу.  

Потом были салют, приём у 
фельдмаршала Монтгомери, ответный 
приём, после которого англичан, обес-
силивших от русского гостеприимства, 
пришлось развозить по домам.  

А перед этим был такой курьёзный 
случай: в марте 1945-го года Маршала Константин Рокоссовский 

(21.12.1896–03.08.1968) 
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наградили орденом Победы. Когда он ехал домой, замок ордена, изго-
товленного из платины, золота, серебра, эмали, пяти искусственных 
рубинов в лучах звезды и 174 мелких бриллиантов, расстегнулся и 
орден упал на пол в машине. Рокоссовский этого даже не заметил. К 
счастью, орден нашёл шофёр, который вёз Маршала. На следующий 
день он торжественно вручил ему этот орден во второй раз.  

После войны Рокоссовский возглавил Северную группу войск и 
остался жить в польском городе Легнице. В Москву он приехал вместе 
с дочерью незадолго до Парада Победы. В день парада шёл дождь, 
но Рокоссовский, который должен был командовать этим историче-
ским парадом, не мог спрятаться под навес – он был с войсками. Ко-
гда он приехал домой, с него невозможно было снять насквозь про-
мокший парадный мундир. Дочери пришлось взять ножницы и разре-
зать мундир по швам. 

Источник: https://rg.ru/2013/12/20/rokossovsky-site.html 
 
9. После Победы 
Маршала Рокоссовского по праву считают одним из творцов По-

беды. Он отличался от других советских военачальников своим 
нормальным человеческим поведением. Он по отечески относился к 
бойцам. Недаром в войну обычные 
солдаты пели песню: "И не его ли 
обнял Рокоссовский, срывая орден 
со своей груди". 

Кстати, Рокоссовский был од-
ним из немногих, к кому Сталин 
всегда обращался исключительно 
по имени и отчеству. 

Маршал Рокоссовский был од-
ним из 17 кавалеров Ордена Побе-
ды. Именно ему в июне 1945 года 
доверили командовать Парадом 
Победы в Москве на Красной пло-
щади. А в 1946 году он уже прини-
мал этот парад. 

А потом были долгие семь лет 
службы в Польше Министром обо-
роны. 

В Польше его не ждали и не хотели. Убить его мечтали, как поль-
ские офицеры, так и галичане-бандеровцы. 

Уже на первом году службы в должности Министра обороны на 
него было совершено покушение, которое устроили бывшие офицеры 
из Армии Крайовой. Спустя полгода на него было совершено второе 
покушение, но уже со стороны украинских бандеровцев. 
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Даже в местной прессе Рокоссовского называли "москалём и на-
местником". 

За семь лет работы министром Рокоссовский сделал очень много 
для польской армии. 

Он провёл реорганизацию армии, проделал большую работу по 
подъёму её обороноспособности и боеготовности.  

В середине 50-годов Польшу возглавил президент Гомулка, кото-
рый люто ненавидел Сталина. В итоге Рокоссовский лишился всех 
своих постов и вернулся в Москву. 

Что интересно –покидая Варшаву, Рокоссовский раздал знакомым 
всё, что нажил в Польше за эти годы. А все накопленные им польские 
злотые он сдал в Министерство Обороны и просил использовать эти 
деньги на развитие армии. 

С собой он взял только книги и маршальские кители с наградами. 

И вот после всего этого неблагодарные поляки обливают его гря-
зью до сих пор. 

И не только его. При этом поляки считают, что все их действия по 
очернению советских солдат и генералов, а также переписывание ис-
тории, останутся безнаказанными… 

Источник: http://ljrate.ru/post/98170/427390 

5 августа 1943 г. (73 года назад) 
Город Орёл освобождён от немецко-фашистской оккупации 

Орёл – российский город, центр Орловской области, расположен-
ный по обеим сторонам реки Оки и её притока Орлика.  

Город основан в XII веке, в XV веке эту территорию захватывает Вели-
кое княжество Литовское и жители оставляют город. В 1566 году указ Ивана 
Грозного возрождает крепость и город. В 1605 году Орёл захвачен войсками 
Лжедмитрия I. С 1607 по 1608 год Орёл был резиденцией Лжедмитрия II. В 
1615 году город разрушен польскими войсками, и лишь в 1636 году восста-
новлен. Многократно подвергался нападению крымских татар.  

С XVII века Орёл – центр хлебной торговли по реке Ока. В XVII ве-
ке крепость потеряла своё значение и была разобрана. Железная до-
рога прошла через город во второй половине XIX века, это прекратило 
судоходство по Оке.  

Орёл известен своими рубежными боями в гражданскую войну. Во 
время Великой Отечественной войны, 3 октября 1941 года, Орёл был 
захвачен танковой группой Гудериана. В период оккупации здесь шла 
активная деятельность подпольщиков*.  

* Об оккупации Орла мы расскажем в Библиотечке «Орловского военного вест-
ника» (Выпуск 4) «75 лет начала оккупации Орла». (Прим. ред). 
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Город был освобождён в ходе Орловской стратегической операции 
«Кутузов» 5 августа 1943 года. В тот же день в честь этой победы в Мо-
скве был дан артиллерийский салют – первый за время Великой Отече-
ственной войны. А 19 сентября 1943 года в Орле состоялся первый в 
истории Отечественной войны парад партизанских соединений.  

За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защит-
никами города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Ука-
зом Президента РФ от 27 апреля 2007 года № 560 городу Орлу при-
своено почётное звание «Город воинской славы».  

 
 

Биографии многих деятелей культуры тесно связаны с историей 
Орла. В городе действуют музеи И. Тургенева, Н. Андреева, Н. Леско-
ва, И. Бунина, А. Фета, М. Пришвина. В послевоенное время город 
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становится известным образовательным и промышленным центром. 
Орёл примечателен большим количеством хорошо сохранившихся 
храмов и других исторических зданий. 

Интересен Орёл и своими тайными подземельями. Старая часть 
города расположена на карстовых разломах, там же были и камено-
ломни. Во время войны подземелья активно использовались местны-
ми жителями. Теперь они, хоть и таят много опасностей, привлекают 
любителей приключений*.  

Сергей Широков 
Знамёна над Орлом 

К концу дня 3 августа 1943 года части Красной армии с боями по-
дошли к г. Орлу и приступили к освобождению нашего города от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

Орловцам хорошо известно, что 5 августа в 2 часа 30 минут раз-
ведчики 1262-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии сержант 
Санько Иван Дмитриевич и ефрейтор Образцов Василий Иванович 
водрузили красное знамя над башенкой дома № 13 на улице Сталина 
(ныне д. 5 на площади Мира), которое официально считается вестни-
ком освобождения нашего города. 

Но мало кто знает, что во время кровопролитных боёв по освобо-
ждению города военнослужащими 5-й, 129-й и 380-й стрелковых диви-
зий, первыми ворвавшимися в него и получившими за это в последст-
вии наименования «Орловских», было водружено, как минимум, ещё 
пять знамён. 

В этой статье собраны все известные по этому случаю воспоми-
нания освободителей нашего города. На участие в некоторых водру-
жениях знамён претендуют сразу несколько военнослужащих и их ис-
тории отличаются друг от друга. Для установления истины в каждом 
случае необходимо дополнительное, более глубокое исследование 
обозначенной темы. 

Исходя из известного на данное время в хронологической после-
довательности расскажем, как в ходе боёв за город над ним водружа-
лись знамёна освободителей. Стилистика и орфография 
воспоминаний участников боёв за Орёл сохранена. 

Водружение первое 
4 августа, во время ночного боя за железнодорожный вокзал 

рода, командир батальона 1262-го стрелкового полка 380-й стрелко-
вой дивизии капитан Литвиненко И.П. вручил знамя красноармейцу 

* О подземельях Орла читайте в Литературном разделе в статье Юрия Коршуно-
ва «О войне и пятницких пещерах» на стр. 133. (Прим. ред.). 
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(фамилия бойца не установлена) из батальона связи дивизии, кото-
рый с неизвестным местным жителем в 2 часа 50 минут установил его 
на куполе Иверской церкви. 

Рассказ Ивана Литвиненко записал в ав-
густе 1943 года писатель и фронтовой кор-
респондент газеты «Известия» Всеволод Вя-
чеславович Иванов: «… В начале операции 
командир дивизии полковник Кустов сказал 
нам, что предстоит взять Орёл и что это 
имеет международное значение...: « - Во что 
бы то ни стало ворваться и водрузить совет-
ский флаг!»... Врываемся к вокзалу. А там 
неподалёку церковь. Гляжу на церковь и ду-
маю: «Вот бы хорошо где флаг-то водру-
зить»... Стоим у стены дома, немцы по нас из 
танка бьют, кругом осколки, раненные стонут. 
А тут из подвала какой-то лысый гражданин 
лезет и прямо под ноги. Я его чуть было не 
дёрнул из пистолета, думаю оккупант переодетый. А у него знамя в га-
зету завернуто! Знамя какого-то профсоюза, извините, не помню. Всё 
время, говорит, в подвале держал, а теперь не могу, разрешите, не 
будем красноармейцев от боя отрывать, я сам на колокольню влезу, 
водружу. 

– Нет, говорю. Это не порядок. Наша дивизия в город вошла, она
и знамя водрузит, а вы можете в качестве свидетеля. Показывайте 
дорогу. 

Дал знамя связисту, гражданин указывает ему дорогу, а немцы 
остервенели, так и сыпят металл. Но ничего. Забрались, водрузили. 
Оба целы...»1. 

А вот как описывает в 1976 году водружение этого знамени быв-
ший парторг стрелкового батальона 1262-го стрелкового полка, в авгу-
сте 1943 года старший лейтенант Баринов Михаил Васильевич: «На-
ши воины считали Красное Знамя — вестник победы. Таким вестником 
в боях на привокзальной площади города Орла был красный одномет-
ровый лоскут, прикреплённый к одностроганному мною перочинным 
ножом к древку, и установленному на невысокой церквушке нашими 
солдатами (Кем ещё не установлено)»2. 

1 «В боях за Орёл», под общей редакцией доктора военных наук генерал-
майора Н.А. Таленского, государственное издательство политической литерату-
ры, 1944, стр. 162-163. 

2 Орловский краеведческий музей, архивное дело ОКМ 2642, том 1 , стр. 91. 

Литвиненко И.П.
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Водружение второе 
4 августа 518-й стрелковый полк 129-й стрелковой дивизии овла-

дел деревней Грачёвка, через железную дорогу вышел в район Луж-
ков и «… подошёл к школе № 10 на юго-восточной окраине г. Орла, 
где был водружён красный флаг»1. 

О водружении этого знамени других сведений не найдено. 

Водружение третье 
Прежде чем рассказать о водружении знамени на доме № 13 на 

улице Сталина разведчиками 1262-го стрелкового полка 380-й стрел-
ковой дивизии сержантом Санько И.Д. и ефрейтором Образцовым 
В.И., необходимо уточнить слова текста, нашитого на красное полот-
нище буквами из белой материи, накануне штурма города в д. Карпо-
ва Орловского района, врачом 1262-го стрелкового полка старшим 
лейтенантом Караван М.А. 

В приведённом ниже тексте из книги Валита Ю.З. о боевом пути 
380-й стрелковой дивизии, который часто цитируется, приводятся 
лишь слова «За Родину!». Реально на знамени вышиты слова «За Ро-
дину! За Сталина!». 

И так, Юрий Захарович описывает подготовку и водружение этого 
стяга: «... Ещё накануне, вечером 4 августа, заместитель командира 
полка по политической части подполковник В.Г. Лапин вызвал к себе 
разведчиков полка — Василия Ивановича Образцова и Ивана Дмит-
риевича Санько. Он дал им задание: пробраться в центр города и во-
друзить на самом высоком здании Красный флаг. На нём были выши-
ты слова «За Родину!», изготовила его врач 1262-го полка Мария 
Александровна Караван. 

Спрятав флаг под гимнастёрку и утянувшись потуже ремнём, Ва-
силий Образцов сказал Ивану: «Ну что, пошли!». И они отправились 
выполнять задание... Бои за Орёл только-только начинались. Когда 
стемнело, разведчики незаметно от вражеских постов проскользнули в 
город. Далее двигались по боковым улицам, осторожно обходя дома и 
кварталы, ещё занятые противником, и подошли к реке. Переправ-
ляться через неё не стали, это было опасно. Разведчики остановили 
свой выбор на высоком полуразрушенном доме № 13 на улице Стали-
на (ныне дом № 11 на ул. Московской). Пробравшись незамеченными 
на чердак здания, вышли к входу на его башенку и на самом её верху 

1 Жутиков А.И. Справка о боевых действиях 129-й Орловской Краснознамённой, 
ордена Кутузова стрелковой дивизии на Орловской земле летом 1943 года. По 
материалам и боевым документам ЦАМО СССР. Орловский краеведческий музей, 
архивное дело ОКМ 2647, том 3, стр. 9. 
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водрузили Красный флаг. Это было в  2 часа 30 минут утра 5 августа 
1943 года...»1. 

 

 
На башенке д.13 на ул. Сталина реет знамя,  

водружённое 5 августа 1943 года 
 

Водружение четвёртое 
Утром 5 августа рота автоматчиков 457-го стрелкового полка  

129-й стрелковой дивизии сломила сопротивление противника в рай-
оне Пятницкой слободы. Подвигаясь вглубь города, бойцы вышли к 
Ахтырской (Никитской) церкви, на колокольне 
которой командиром роты капитаном Воронко-
вым Василием Петровичем и старшими сер-
жантами Соболевским и Хабаровым А.Н. было 
установлено красное знамя. 

«… Ночью капитан вывел роту к безымян-
ной высоте и подготовил её к штурму. Вслед за 
артналётом В.П. Воронков поднял бойцов в 
атаку. Враг не выдержал и откатился. Его неот-
ступно преследовали наши автоматчики… У 
Никитской церкви они остановились. Капитан 
вытащил красный флаг, развернул его по-
нище. 

1 Валит Ю.З. Алтай-Орёл-Мекленбург, Барнаул, Алтайское книжное издатель-
ство, 1977, стр. 109.  

 
В.П. Воронков 
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– Ждите здесь, – приказал командир роты бойцам, а сам в сопро-
вождении старших сержантов Соболевского и Хабарова скрылся в 
церкви. Через несколько минут над ней трепетал алый стяг Страны 
Советов»1. 

Из воспоминаний бывшего разведчика 518-го стрелкового полка 
129-й Орловской стрелковой дивизии Хусанова Абдуманнона Хусано-
вича (1976 год): «4 августа 1943 года вечером мы вплотную подошли к 
старинному русскому городу Орёл... Наша рота получила приказ со-
вместно с ротой автоматчиков 457-го стрелкового полка просачивать-
ся в город и водрузить знамя в церкви «Никитской», где находиться 
железнодорожный район г. Орла... Нас было 16 разведчиков во главе 

командиром взвода мл. лейтенантом Пивоваро-
вым... мы вышли на церковную площадь со сто-
роны конюшни (раньше там была конюшня) и на-
чали наблюдать за церковью (а в г. всё велись 
ожесточённые бои). Мы начали наблюдать за ча-
совым, в церковь всё время подъезжали автома-
шины, мотоциклы и уезжали. Командир взвода 
Пивоваров, Муратов Сайдихмат и я ползком по-
ползли к церкви, чтобы снять часового ... мы 
втроём кинулись на него и сняли без шума и под-
скочили к дверям церкви… Оказалось в церкви 
находиться склад боеприпасов, патроны, грана-
ты, немцы очнулись и мы связались в бой. В это 
время наши автоматчики подоспели к нам, по-

могли. Разведчики Муратов, Панченко, Чишдов, Новиков в 5 часов ут-
ра водрузили красное знамя и наши полки вошли в город»2. 

Из воспоминаний пулемётчика 129-й стрелковой дивизии Мишу-
стина Петра Ильича: «С пулемётом в руках, обмотав вокруг тела флаг, 
вечером я как мог подобрался к Никитской церкви. Кругом было тихо, 
лишь, как сейчас помню, в церкви шла служба … священнослужитель, 
уже даже и не знаю кто (не разбирался я тогда в церковных рангах), 
дал мне звонаря. С ним-то вдвоём и полезли на колокольню. Прикре-
пили флаг чуть ниже креста. А ведь вокруг было ещё светло, и флаг 
был виден издалека. Уже когда мы спускались, по колокольне полос-
нула очередь… Потом, правда, было ещё несколько очередей, но 
флаг фашисты так и не сбили. Когда вернулся к своим, мне старшина 
Ничепорук налил за работу полную кружку водки. А на другой день, 5 
августа, мы вошли в Орёл…»3. 

1 Курсов П.И. За тебя, крылатый город, Приокское книжное издательство, Тула, 
1969, стр. 82. 

2 Орловский краеведческий музей, архивное дело ОКМ 2645, том 1, стр. 68, 83-86. 
3 Митрохин В.А. Флаг над городом, Новый Орёл, № 67, 2012. 

Образцов В.И. 
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Водружение пятое 
5 августа в 3 часа 336-й стрелковый полк 5-й стрелковой дивизии 

переправился на западный берег реки Оки и вышел на северо-
западную окраину города. Военнослужащими полка: старшим лейте-
нантом Резаковым П.П., лейтенантом Морозовым П.П., красноармей-
цами Шумаём В.П. и Васильевым А.А., совместно с местным жителем 
Аршиновым А.Е., было водружено знамя на колокольне Богоявлен-
ской церкви. 

Из воспоминаний Резакова Петра Петровича датированных 1988 
годом: «... Комсорг полка Морозов П.П., комсорги Шумай В.П., Василь-
ев А.А. и я вызвались разведать противоположный берег и захватив с 
собой ещё до боёв в Орле приготовленный из красного материала 
флаг-знамя, переправились на проти-
воположный берег,... На том берегу ре-
ки Оки, а это была Богоявленская пло-
щадь, противника не оказалось, а 
встретил нас единственный молодой 
человек в гражданской одежде... он 
дал нам заверение, что в этой части 
города фашистов нет, что они под утро 
сбежали из города, боясь окружения. 

Тогда мы попросили встречного 
нам орловца оказать помощь в уста-
новке на самом высоком здании наше-
го Красного Знамени-флага, что и было 
сделано с его помощью. 

Я в то время сделал в своём 
фронтовом блокноте запись о нашем 
первом освобождении от фашистов 
орловцев следующую запись: «Арши-
нов Анатолий Ефимович — рабочий 
9-го завода, слесарь. Богоявленская 
площадь на месте слияния реки Орли-
ка и Окой. 

Знамя-флаг было установлено на 
колокольне церкви Богоявленская, в 
настоящее время в ней размещён Кукольный театр...»1. 

Водружение шестое 
5 августа на рассвете снайпер 1260-го стрелкового полка 380-й 

стрелковой дивизии красноармеец Николай Сергеевич Минаев водру-

1 Уткин Д.М., Бусаров И.И. С боями от Ельца до Берлина и Эльбы, Липецк, 
1990, стр. 60. 

«Орёл наш!» – Постановочная 
фотография фотокора А.П. Мо-

розова. Сержант Малашенко Н.Ф. 
водружает флаг на доме 10 ули-

цы Пушкина г. Орла 
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зил знамя на колокольне Покровской церкви (место, на котором сей-
час находится ЦУМ)1. 

Подробности водружения установить не удалось. 

Водружения в освобождённом городе 
К 5 часам 40 минутам 5 августа город Орёл был освобождён. Жи-

тели с ликованием встречали на улицах своих освободителей. В спо-
койной обстановке на зданиях нашего города устанавливались и вы-
вешивались новые красные знамёна. 

Так «В 7.00 часов у восточного берега р. Ока старшим лейтенан-
том Коноваловым было водружено Красное знамя. 

К 7 часам 30 минутам на самом высоком здании города у восточно-
го берега р. Ока сапёрами дивизии было водружено Красное знамя»2. 

Посетивший наш город после освобождения фронтовой коррес-
пондент газеты Брянского фронта «На разгром врага» Морозов Ана-
толий Павлович сделал свою знаменитую фотографию «Орёл наш!», 
вошедшую в последствии во многие издания, посвящённые Великой 

Отечественной войне. 
В вышедшей в 1943 году книге Кар-

пова А.Я. «Орловская битва» ошибочно 
написано: «... знаменосец одного из пол-
ков 380-й Орловской стрелковой дивизии 
азербайджанец Аджаров водрузил над 
городом красный флаг»3. 

На самом деле боец роты автомат-
чиков 380-й стрелковой дивизии красно-
армеец Гусейн Аджаров, отличившийся в 
боях под Орлом, перед штурмом города 
был назначен знаменосцем одного из 
полков дивизии. 

В районе деревни Овсянниково под 
сильным артиллерийским и миномётным 
огнём противника, отважный автоматчик 
пронёс знамя полка в боевые порядки, 
воодушевляя бойцов, а 5 августа с на-
ступающей пехотой вошел в Орёл, неся 

впереди развивающееся Боевое знамя своей части. 

1 Валит Ю.З. Алтай-Орёл-Мекленбург, Барнаул, Алтайское книжное издатель-
ство, 1977, стр. 109.  

2 Жутиков А.И. Справка о боевых действиях 5-й Орловской стрелковой дивизии 
летом 1943 года (по материалам ЦАМО СССР) Орловский краеведческий музей, 
архивное дело ОКМ 2641, том 2 , стр. 7. 

3 Карпов, Александр Яковлевич. Орловская битва / А. Карпов. — М.: Госполит-
издат, 1943, стр. 26.  

Знамя в экспозиции Военно-
исторического музея артилле-

рии, инженерных войск и 
войск связи 
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16 августа 1943 года флаг со здания на ул. Сталина был снят Об-
разцовым В.И. и по акту передан на вечное хранение в знамённые 
фонды Артиллерийского исторического музея Красной Армии1 (ныне 
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск 
связи в г. Санкт-Петербурге), где он экспонируется в настоящее время 
в одном из залов. 

Ежегодно в мае и августе, во время проведения в г. Орле празд-
ничных мероприятий, на башенке дома № 5 на площади Мира, как ко-
гда-то 5 августа 1943 года, водружается копия этого знамени, храня-
щаяся на Посту № 1. 

Ещё одна копия знамени экспонируется в зале Победы Орловско-
го военно-исторического музея. 

Копия знамени в зале Победы Орловского военно-исторического музея 

Судьба остальных победных стягов, водружённых в августе 1943 
года над Городом первого салюта, до сих пор не известна. 

Но нам известны судьбы некоторых участников водружений по-
бедных знамён над г. Орлом. 

1 ГАОО, Ф.п.52,оп.2, д.536, л.12. 
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Командир батальона 457-го стрелкового полка 129-й Орловской 
стрелковой дивизии гвардии капитан Воронков Василий Петрович 
погиб освобождая Белоруссию 23 декабря 1943 года. 

Разведчик 518-го стрелкового полка 129-й стрелковой дивизии 
Муратов Сайдихмат погиб при освобождении города Орла1. 

Пулемётчик 129-й Орловской стрелковой дивизии Мишустин 
Петр Ильич после окончания войны неоднократно посещал наш го-
род, принимал участие в праздничных мероприятиях посвящённых ос-
вобождению г. Орла от немецко-фашистских захватчиков. 

Разведчики 1262-го стрелкового полка 380-й Орловской стрелко-
вой дивизии Санько Иван Дмитриевич и Образцов Василий Ива-
нович после окончания войны проживали и работали в г. Орле. В ап-
реле 1990 года им были присвоены звания «Почётный гражданин го-
рода Орла». 

Образцов В.И.и Санько И.Д. перед домом № 13 на площади Мира.. 
фотография Митрохина 

Слесарь завода № 9 (ныне завод Текмаш) Аршинов Анатолий 
Ефимович 6 августа 1943 года был призван в ряды Красной Армии. 
Службу проходил в 54-м отдельном сапёрном батальоне 5-й Орлов-
ской стрелковой дивизии2. После демобилизации вернулся в Орёл. 

1 Орловский краеведческий музей, архивное дело ОКМ 2645, том 1, стр. 86.  
2 Орловский краеведческий музей, архивное дело ОКМ 2640, том 2, стр. 100. 
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Работал шофёром в ПАТО-2. По его инициативе в 9-й средней школе 
г. Орла создан музей 5-й Орловской стрелковой дивизии. 

Герой боёв за Орёл – снайпер 1260-го стрелкового полка 380-й 
Орловской стрелковой дивизии Минаев Николай Сергеевич погиб в 
бою, освобождая Белоруссию 2 марта 1944 года. 

Более 70 лет прошло с победных майских дней, возвестивших 
всему миру о Победе над фашистской Германией, решающая роль в 
которой принадлежит советскому народу. 

Многое изменилось с тех пор. В Европе уничтожают памятники 
солдатам-освободителям, всячески стараются очернить и преумень-
шить заслуги наших солдат и офицеров, сотни тысяч которых отдали 
свои жизни за свободу и независимость европейских государств. Ста-
ло реальностью появление новых фашистов, сеющих смерть по всему 
миру и жаждущих мирового господства. В мировом сообществе всё 
чаще говорят об угрозе новой большой войны. 

Миролюбивый многонациональный русский народ был всегда силён 
памятью о героических подвигах своих предков. Помня мужественных 
защитников нашего Отечества, воинов, принёсших свободу и изгнавших 
врагов с земли русской, мы черпаем в этой памяти силы и духовную 
уверенность для укрепления мирной жизни нашего государства. 

И пускай водружение знамён над освобождёнными городами ос-
танется только в истории, а мы будем поднимать наши флаги только 
на стадионах и государственных учреждениях, покоряя горные верши-
ны и отмечая праздники, украшая стягами города нашей Великой Ро-
дины во славу мира и созидания. 

8 августа1991 г. (25 лет назад) 
Умер Иван Кожедуб – советский военный лётчик 

и военный деятель, маршал авиации 

Иван Кожедуб: первый среди асов 
Иван Никитович Кожедуб стал самым результативным советским 

лётчиком Великой Отечественной войны. За два неполных года он 
уничтожил 62 немецких самолёта. "Триждыдуб", как его называли кур-
санты, удостоился звания маршала лишь в мае 1985 года. 

Привычка к испытаниям 
Иван Кожедуб родился в деревне Ображеевка Сумского уезда в 

бедной крестьянской семье. Он был нежданным, младшим в семье 
ребёнком, родившимся после большого голода. 

Его отец был незаурядным человеком. В перерывах от работы на 
фабрике и крестьянским трудом, он находил время и силы читать кни-
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ги и сочинять стихи. Невзирая на протесты матери, отец посылал пя-
тилетнего Ивана сторожить ночью сад. Став старше, сын спросил: 
«Зачем это?». Действительно, воровали тогда редко, да и сторож из 
ребёнка бесполезный. Отец ответил: «Приучал тебя к испытаниям». И 
это сработало. 

В 1941 году Кожедуб окончил Чугуевскую авиационную школу 
лётчиков, где и остался инструктором. Курсанты за глаза называли 
строгого инструктора "Триждыдубом", но Иван Никитович с иронией 
относился к этому прозвищу. После начала войны авиашкола была 
эвакуирована в Чимкент в Казахстане. Многократные рапорты Коже-
дуба с просьбой о переводе в действующую армию отклонялись. И 
только в ноябре 1942 года лётчик был направлен в 240-й истреби-
тельный авиационный полк в Иваново. 

Первое боевое "крещение" 
Авиационная техника всегда развивается гораздо быстрее, чем 

артиллерийские системы или стрелковое вооружение. Кожедубу при-
шлось осваивать но-
вую для себя технику 
— истребитель "Ла-
5". У машины было 
две автоматических 
пушки. По огневой 
мощи она не уступала 
немецким истребите-
лям. Недостатком 
был, пожалуй, очень 
небольшой для воз-
душного боя боеком-
плект — по 60 снаря-
дов на ствол. 

Первый воздуш-
ный бой будущего аса оказался не из простых. Получив повреждения 
от огня истребителей противника, самолёт Кожедуба попал под огонь 
советских зениток. С большим трудом лётчик сумел посадить повреж-
дённую машину. 

Первая "Золотая Звезда" 
Свою первую победу будущий ас Великой Отечественной одер-

жал далеко не сразу — 6 июля 1943 года в воздушном бою на Кур-
ской дуге, совершив 40-й к тому времени боевой вылет. Им был сбит 
немецкий бомбардировщик "Ju-87". 

Всего в боях на Курской дуге Кожедуб одержал не менее пяти 
воздушных побед. 4 февраля 1944 года Иван Никитович был удостоен 
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звания Героя Советского Союза за 146 боевых вылетов и 20 сбитых 
немецких самолётов. 

Начиная с мая 1944 года, Кожедуб сражался на "Ла-5ФН", постро-
енном на накопления колхозника Сталинградской области В.В. Коне-
ва, сын которого погиб в ходе войны. 

В августе 1944 года, получив звание капитана, Иван Никитович 
был назначен заместителем командира 176-го гвардейского полка, и 
стал воевать на новом истребителе "Ла-7". 

Вторая "Золотая Звезда" 
Второй медали «Золотая Звезда» Кожедуб был удостоен 19 авгу-

ста 1944 года за 256 боевых вылетов и 48 сбитых самолётов против-
ника. К концу войны Иван Кожедуб — уже майор гвардии — совершил 
330 боевых вылетов, в 120 воздушных боях сбил 62 самолёта против-
ника, среди которых было 17 пикирующих бомбардировщиков "Ju-87", 
по 2 бомбардировщика "Ju-88" и "He-111", 16 истребителей "Bf-109" и 
21 "Fw-190", 3 штурмовика "Hs-129" и 1 реактивный истребитель 
"Me-262". 

Последний бой в Великую Отечественную, в котором он сбил два 
"FW-190", Кожедуб провёл в небе над Берлином. 

Кроме того, на счету Кожедуба числятся также два сбитых в 1945 
году американских самолёта «Мустанг», которые атаковали его, при-
няв его истребитель за немецкий самолёт. 

Советский ас действовал по принципу, который исповедовал ещё 
при работе с курсантами: «Любой неизвестный самолёт — враг». За 
всю войну Кожедуб ни разу не был сбит, хотя нередко его самолёт по-
лучал очень серьёзные повреждения. 
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Третья "Золотая звезда" 
Третью медаль «Золотая Звезда» Кожедуб получил 18 августа 

1945 года за высокое воинское мастерство, личное мужество и отвагу, 
проявленную на фронтах войны. 

Наряду с отвагой, находили место здравый расчёт и опыт, необ-
ходимые в воздушном бою. Кожедуб, обладавший прекрасным глазо-
мером, предпочитал открывать огонь с расстояния в 200—300 метров, 
поражая противника на средних дистанциях и стараясь избегать не-
нужного риска. 

В небе Кореи 
Серьёзным испыта-

нием для советской авиа-
ции стала воздушная вой-
на в Корее, которая бала 
отмечена первыми боями 
между реактивными са-
молётами. В 1950 году в 
состав 64-го авиакорпуса 
прибыла 324-я истреби-
тельная авиационная ди-
визия под командованием 
трижды Героя Советского 
Союза полковника Коже-
дуба, в составе 176-го и 196-го полков (60 "Миг-15"). 

Всего со 2 апреля 1951 года по 5 января 1952 года лётчиками ди-
визии под командованием Кожедуба было произведено 6269 боевых 
вылетов и уничтожено, как минимум, 216 (по другим данным 258) са-
молётов противника. Собственные потери составили 27 самолётов и 9 
лётчиков. 

Сам Кожедуб на боевые задания не летал — ему запрещалось 
непосредственно принимать участие в боях с противником. На коман-
дире дивизии лежала не менее ответственная и сложная задача руко-
водства воздушными боями и огромная ответственность за вверенных 
ему людей и технику. Большую работу Иван Никитович проводил и с 
корейскими пилотами, которых американцы сбивали куда чаще, чем 
подчиненных Кожедуба. 

Награды Ивана Кожедуба 
Среди наград Ивана Никитовича — три звезды Героя Советского 

Союза. Он стал третьим и последним человеком, удостоенным звания 
Трижды Героя до конца Второй мировой войны. И Брежнев, и Будён-
ный были удостоены высшей степени отличия намного позднее. Ко-
жедуб отмечен был двумя орденами Ленина (орден до брежневской 
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эпохи вручался лишь при первичном присвоении звания Героя Совет-
ского Союза), семью орденами Красного Знамени. 

Среди иностранных наград — Орден возрождения Польши — выс-
шая награда Польской республики, восстановленная в 1944 году. Награ-
ждён Кожедуб был не первой степенью этой награды. Хотя надо сказать, 
что ордена Возрождения Польши лишь 2-й и 3-й степеней были удостое-
ны Маршалы Жуков, Рокоссовский, Василевский, внесшие, прямо ска-
жем, немалый вклад в освобождение польской территории. 

Другой интересной наградой Ивана Никитовича стал корейский ор-
ден Государственного флага. Первоначально очень почётная награда 
Северной Кореи в дальнейшем подверглась приличной девальвации, ко-
гда многие корейские военачальники-старожилы были отмечены шестью-
девятью орденами Государственного Флага за выслугу лет. 

 

 
 

Послевоенная карьера Ивана Никитовича сложилась относитель-
но скромно. Ряд исследователей связывает это с нежеланием про-
славленного лётчика принимать участие в развенчании культа лично-
сти Сталина. Так ли это точно сказать сложно, но званием маршала 
авиации Кожедуб был удостоен лишь в мае 1985 года. 

 

Небесный почерк 
У Ивана Кожедуба в бою был индивидуальный "почерк" в небе. В 

нём органично сочетались мужество, отвага и исключительное хлад-
нокровие. Он умел точно и быстро взвесить обстановку, мгновенно 
найти в сложившейся ситуации единственно верный ход. 

Все его полёты представляли собой каскад всевозможных манёв-
ров: разворотов и змеек, горок и пикирований. Всем, кому приходи-
лось летать с Кожедубом ведомым, нелегко было удержаться в возду-
хе за своим командиром. 

Источник: http://russian7.ru/post/kozhedub/ 
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14 августа 1986 г. (30 лет назад) 
Принято постановление ЦК КПСС «О прекращении работ 
по переброске части стока северных и сибирских рек» 

Идея переброски вод северных рек в засушливые регионы юга 
России, с помощью строительства сети каналов впервые стала обсу-
ждаться на рубеже XIX и XX веков. Однако, поскольку Императорская 
Академия наук заявила о своём негативном отношении к таким наме-
рениям, серьёзного их обсуждения не проводилось.  

Вместе с тем, такой проект был реанимирован уже при Советской 
власти. Планировалось, что канал длиной 2,5 тысячи километров со-
единит Обь с засушливыми районами среднеазиатских республик. Из-
за особенностей сибирского рельефа вода должна была подниматься 
наверх с помощью нескольких насосных станций.  

Однако к этим планам возникло много претензий у экологов. Из-за 
оттока водных масс на юг, граница зоны холода в Сибири сместилась 
бы на 50 километров в том же направлении, поскольку тамошние реки 
несут на север не только свои воды, но и тепло. Кроме того, канал мог 
преградить и традиционные пути миграции диких животных, что также 
было бы чревато экологическими неприятностям. По дороге же к 
Средней Азии должно было также происходить сильное испарение 
речных вод и, доходя до конечного пункта переброски, они могли ока-
заться сильно засоленными. Было также много и других возражений, в 
частности, у влиятельных представителей общественности, особенно 
писателей, во главе с главным редактором журнала «Новый мир» 
Сергеем Залыгиным.  

Последующая экспертиза Госплана СССР выяснила, что проекти-
ровщики занизили предполагаемые затраты и преувеличили эффек-
тивность проекта. В итоге, в период начала горбачёвской «перестрой-
ки» – 14 августа 1986 года было принято постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О прекращении работ по переброске части 
стока северных и сибирских рек».  

Источник: http://www.calend.ru/event/3024/ 

15 августа1916 г. (100 лет назад) 
Родился Хозяинов Андрей Осипович – участник Сталинградской 

битвы, один из защитников элеватора  

Вот что удалось узнать о боевом и жизненном пути этого человека 
по рассказам его сына Леонида и из автобиографии самого Андрея 
Осиповича: 

Хозяинов Андрей Осипович (записан национальность: коми (зы-
ряне?)) родился 15 августа 1916 года в п. Ель Ижем-Печёрского рай-
она проживал далее в деревне Мохша. Поступил там же в школу в 

36 



Знамёна над Орлом… 

1924г и окончил её в 1933 с 9-ю классами. В 1933 году, после оконча-
нии школы в связи с тяжелым семейным положением поступил рабо-
чим в Печорский морской порт. Далее в 1934 году был направлен в 
Архангельск в морское училище, на курсы рейдовых диспетчеров. По-
сле училища работал диспетчером в портах Амдерма, Нарьян-Мар, 
Кара и Пеша.  

В 1936 призван на Северный флот в флотский полуэкипаж города 
Мурманск. С 1940 года переведён в отдельный учебный отряд Север-
ного флота на Соловецких Островах.  

В 1941 году получил отпуск, но с 
началом войны вернулся и весь лич-
ный состав отряда был переправлен в 
Полярное, где формировались мор-
ские десантные отряды. Хозяинов Ан-
дрей оказался в 3-м отряде. С августа 
по ноябрь сражался на подступах к 
Полярному и Мурманску. При боевых 
действиях 7 ноября 1941 в отряде 
Старовойтова(?) при атаке на высоту 
314 у реки Западная Лица был тяжело 
ранен, проходил лечение в морском 
госпитале г. Архангельска. 

После госпиталя в марте 1942 го-
да окончил курсы младших лейтенан-
тов. Далее назначен командиром пу-
леметной роты 92-й ОСБр. В Сталин-
граде лейтенант Хозяинов участвовал 
в обороне элеватора, был тяжело кон-
тужен разрывом мины при прорыве 
окружения из элеватора 22 сентября. 
По данным ОБД лейтенант Хозяинов 
Андрей Иосифович, командир пулемётной роты 92-й отдельной стрел-
ковой бригады попал без вести в г.Сталинград 27.09.1942 г. 

Стратигическое положение, занимаемое в тогдашней южной части 
города зданием элеватора, обусловило необходимость усиление его 
обороны. С верхних этажей элеватора можно было вести и разведку, и 
оборону правого берега Волги от консервного завода до устья р. Цари-
ца. Было решено усилить оборону самого высокого здания в городе. 
Сюда был направлен пулеметный взвод 2-го батальона во главе с 
младшим лейтенантом  А.О. Хозяиновым и рота лейтенанта 3.Г. Зозули. 

Морякам пришлось прорываться в здание элеватора, закрепив-
шись в котором они сразу же оказались в окружении. Противник делал 
все для того, чтобы уничтожить моряков. Как сражался взвод младше-
го лейтенанта А.О. Хозяинова, известно из дневника военнослужаще-

Хозяинов Андрей Осипович. 
Январь 1941 г. Учебный отряд 
Северного Флота в г. Мурманск 
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го 267-го пехотного полка 94-й дивизии Вермахта Гофмана: «Идёт 
бой в элеваторе. Там русские смертники. Если все дома в Сталин-
граде будут так обороняться, то из наших солдат никто не вер-
нется в Германию». Взвод А.О. Хозяинова сражался в полном окру-
жении трое суток. 22 сентября противник подтянул 12 танков. Даль-
нейшие события описаны в статье В. Высокосова ”Андрей Хозяинов”, 
напечатанной в газете ”На страже Заполярья”. В связи с тем, что 
дальнейшая борьба за элеватор была невозможна младший лейте-
нант Хозяинов отдал приказ о прорыве. В ходе него моряки героиче-
ски погибли, а Хозяинов тяжело раненым попал в плен. Всего из со-
става защитников элеватора к своим прорвалось 15 человек. Конец 
этого боя описан в дневнике Гофмана: «В здании элеватора найдено 
около 40 трупов русских. Среди них половина в морской форме – 
морские дьяволы. Захвачен один пленный, тяжелораненый, который 
не может говорить или притворяется. Весь наш батальон по чис-
ленности меньше штатной роты. Таких ожесточенных боев наши 
старые солдаты не помнят». 

Андрей Хозяинов попал в плен к ру-
мынским частям, был направлен в ла-
герь военнопленных под г. Калач. Вскоре 
бежал, но был пойман и направлен в 
другой лагерь. В связи с наступлением 
советских войск ему удалось снова бе-
жать, Долго шёл по степи, отморозил 
большие пальцы на ногах, пришлось их 
ампутировать. Совершенно обессилен-
ного его подобрали местные жители, пе-
реодели и отправили в больницу города 
Шахты. В феврале 1943 года Шахты ос-
вободили наши войска, после проверки 
опять был направлен на лечении в гос-
питаль. 

Далее после выздоровления был 
направлен в 112 сд, но в бою у г. Ровны 
был ранен, после лечения был направ-
лен в 8-й Александрийский механизиро-

ванный корпус командиром взвода пулеметчиков 67-й механизирован-
ной бригады. Воевал в Польше, под городом Дойч-Эйлау 02.02.1945 г. 
ранен в руку, с 1 марта опять в боях. 18 марта у г.Данциг ранен в 5-й 
раз, на этот раз пулей в правое бедро. 

За бои в составе 8-го мехкорпуса был награждён двумя орденами 
Красная Звезда. 

Из наградного листа на младшего лейтенанта ХОЗЯИНОВА Ан-
дрея Осиповича, командира пулемётного взвода 3-го мотострелкового 

Лейтенант Хозяинов перед вы-
пиской из госпиталя. 

Казань 1943 г. 

38 



Знамёна над Орлом… 
 

батальона 67-й механизированной бригады: «Действуя на участке 2-
го Белорусского фронта в составе 67 мех. бригады мл. лейтенант 
Хозяинов показал себя бесстрашным командиром. В направлении 
Гросс-(?) зашел с расчётом станкового пулемёта с правого фланга 
противника и сильным пулемётным огнём обстрелял противника, 
чем дал возможность роте выполнить поставленную задачу. В на-
правлении г. Мариенбург огнём станкового пулемёта уничтожил 
отделение солдат противника и расчёт станкового пулемёта." 

Из второго наградного листа: «В бою за высоту 104,9 
18.03.1945 г. противник вёл сильный артминомётный и ружейно-
пулемётный огонь, который прижал к земле нашу наступающую пе-
хоту. Мл. лейтенант Хозяинов выдвинулся вперёд боевых порядков 
роты и с криком ,,Вперёд" поднял роту и идя в боевых порядках он 
пренебрегая жизнью он вёл роту в атаку, вскоре противник был 
сбит, завязался рукопашный бой, но мл. лейтенант Хозяинов был 
тяжело ранен, после чего эвакуирован в госпиталь. 

Командир 67 мех. бригады полковник Горбенко». 
18 марта у г. Данциг ранен в 5-й раз, на этот раз пулей в правое 

бедро. Проходил лечение до августа 1945 года, но это ранение было 
тяжёлым и давало о себе знать даже через 10 лет. В октябре 1945 
демобилизовался из армии по ранению. Переехал жить в г.Орёл, где и 
женился. 

После войны с 1947 по 1977 год 
работал на разных должностях в сис-
теме профтехобразования в городе 
Орле.  

После войны, в конце 50-х годов 
защитник элеватора Андрей Осипо-
вич Хозяинов услышал по радио рас-
сказ Чуйкова о боях в Сталинграде, 
где тот выступил с просьбой к участ-
никам сражения в городе рассказать 
о своем участии в боях. Андрей Оси-
пович откликнулся на просьбу и его 
рассказ был сразу опубликован в кни-
ге Чуйкова «В начале пути». После 
выпуска книги бывшие защитники 
элеватора через военкомат г. Орла 
нашли адрес Хозяинова и вступили в 
ним в переписку. Андрей Осипович 
вел обширную переписку с начштаба 
Емельяненко, автором книги о 92-й 
ОСБр, который много знал о боях 
бригады в Сталинграде. Именно 
Емельяненко нашёл в архиве отчёт 
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капитана Полякова о боях в элеваторе, но к сожалению пока он не 
доступен. 

Андрей Осипович вёл активную переписку со многими участника-
ми войны, хотел восстановить имена забытых защитников элеватора и 
92-й ОСБр. 

Умер по болезни 20 мая 1996 года... 
 

 
Юрий Оноприенко 

Орловский сталинградец* 
В этом году, в августе, Андрею Осиповичу Хозяинову 

исполнилось бы сто лет 
 

Половину жизни сын русского оленевода провёл на берегах 
родной Печоры, вторую половину – в Орле. Главной вехой его био-
графии стала оборона сталинградского элеватора, вошедшего в ге-
роическую летопись города наряду с Мамаевым курганом и несги-
баемым тракторным заводом. 

Фамилия оленеводов 
Хозяиновых до сих пор 
чтится в Республике Ко-
ми. Деревня Ель Ижем-
ского района была их ро-
довым гнездом ещё до 
революции. Сохранился 
рисунок крепчайшего 
двухэтажного дома с на-
дёжными хозяйственными 
постройками. Фамилию 
свою династия оправды-
вала сполна, сотни краси-
вых северных животных 
поставляла в столицы; 
всё шло в дело, меховые 
шкуры, целебные рога, 

редкостное мясо. 
В самом начале войны Андрея призвали на Северный флот, и уже 

осенью сорок первого он защищал Мурманск, для атаки карабкался по 
отвесной скале. Моряки отбили фашистов за государственную грани-
цу, поставили пограничный столб с золотым гербом Советского Сою-
за, столб стоял до самого конца войны. Немцам тут успеха не было 

                                                 
* Газета «Орловская правда, 13.04.2016 г. 

Знаменитый элеватор 
и его защитник Андрей Хозяинов 



Знамёна над Орлом… 

вовсе. Сам старшина второй статьи Хозяинов после Мурманска попал 
в госпиталь. 

На реке Северная Лица достала старшину вражеская пуля. Снова 
госпиталь, рука не гнулась, но в строй моряк вернулся. 

А потом Северный флот начал формирование маршевых ба-
тальонов. Брали только добровольцев. Написал заявление и Анд-
рей. 

– У тебя же правая рука дугой, – сказала комиссия.
– Ничего, автомат держит крепко, — ответил старшина.
У него к тому времени было уже шесть ранений, чего уж там 

внимание обращать. 
Под Москвой приказали флотскую форму обменять на обще-

войсковую. Моряки выговорили себе право оставить бескозырки, 
тельняшки и поясные ремни. Подгоняя гимнастёрку с петлицами 
младшего лейтенанта, Хозяинов под стук вагонных колёс изучал со 
своим взводом противотанковое ружьё и станковый пулемёт «мак-
сим», для моряков оружие не совсем привычное. 

Сразу после форсирования Волги 92-я бригада вступила в бой. 
Младшему лейтенанту Хозяинову было приказано вместе со своим 
взводом пробиваться на помощь обескровленным воздушным десант-
никам, уже долго оборонявшим элеватор, что был ключевой точкой в 
южной части города, близ впадения реки Царицы в Волгу. Громадное 
здание, возвышавшееся над всем районом, было наблюдательным 
пунктом то наших, то немцев. 

– Салют, парашютисты! – приветствовали наших оборонщиков
восемнадцать прибывших в разгар боя морских пехотинцев Хозяино-
ва. – Сейчас мы им устроим. 

– А где остальные? – видя крохотную горстку подкрепления,
спросили летуны. 

– Нас мало, но мы в тельняшках, – раздался ответ, и следом шты-
ковая атака. То был один из памятных моментов, после которых нем-
цы повсеместно и навсегда панически забоялись русских бескозырок. 

По законам военной науки наступающих должно быть втрое 
больше обороняющихся. У немцев же был двадцатикратный перевес! 
Двадцатку моряков атаковал батальон, затем второй, да ещё танки. 

С 17 по 23 сентября 1942 года взвод Хозяинова удерживал элева-
тор. В день отбивал по 9–10 атак, часто переходил врукопашную. Кон-
чился принесённый в рюкзаках скудный хлеб, потом вода, потом бое-
припасы. Немецкие гранаты, залетаемые в окно, приловчились хва-
тать за длинные ручки и метать обратно. Пятнадцать оставшиеся в 
живых (из восемнадцати) получили приказ покинуть полностью окру-
жённый элеватор и прорваться к Волге, к своим. Через сотни немецких 
трупов и через десятки подбитых танков прошли пехотинцы-
североморцы. 
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Маршал Советского Союза В.И. Чуйков несколько раз упоминал 
Андрея Хозяинова в своих воспоминаниях. Например, в газете «Прав-
да» в статье «Герои волжской твердыни», посвящённой 20-летию 
Сталинградской битвы. А к 40-летию битвы написала про Хозяинова и 
наша газета в очерке великолепного журналиста кадрового офицера 
Виктора Германовича Высокосова «Памятник при жизни». 

Дело в том, что в то время семиметровый памятник морскому пе-
хотинцу с ПТР и бескозыркой в руках открыли в Волгограде прямо на-
против элеватора. Лицом он схож с Хозяиновым*. Ведь сам младший 
лейтенант в числе тех прорвавшихся пятнадцати своих товарищей не 
был, он остался прикрывать их и очнулся лишь через несколько дней. 
Был недвижим, и немцы отправили его в плен в город Шахты, откуда 
наши войска вызволили героя во время решающего наступления зи-
мой. 

Дальше Андрей Осипович воевал на 1-м Украинском фронте, 
был ещё ранен, последний раз за месяц до Победы, и после уволь-
нения по ранению жил в Орле более тридцати лет. Занимался 
профтехобразованием, в праздники носил на лацкане два ордена 
Красной Звезды и россыпь фронтовых медалей. 

* Памятник открыт 30.06.1977 г. Он выполнен из монолитного железобетона;
высота фигуры 7 м, постамента — 1 м. Авторы проекта: скульптор П.Л. Малков, 
архитектор Г. М. Коваленко. (Прим. ред.). 
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Отвечал на письма однополчан из 92-й отдельной Краснозна-
мённой бригады морской пехоты, из музеев Волгограда, Харькова, 
Днепропетровска, Златоуста, Кемерово, Архангельска, Мурманска. 

В прошлом году пришло в нашу газету и письмо из Ижмы, с ро-
дины Андрея Осиповича. Там берегут память героя-земляка, рай-
онная газета «Новый Север» упоминает и про Орёл, благодарит, 
что не забываем героя-моряка. 

А немцы — вы не поверите — задолго до своей «победы» из-
дали нарукавный знак с надписью «Сталинград, Волга» и с изо-
бражением элеватора, который заранее сделали символом своей 
ожидаемой, но так и не состоявшейся виктории. Этот знак есть в 
архиве сына Андрея Осиповича Леонида. 

И американцы, куда же без них, прохиндеев, могут вам хоть 
сейчас прислать по запросу изображение того же легендарного эле-
ватора. Без упоминания, кто всё-таки там победил. Наверное, они, 
америкозы. 

 

 
Нарукавный щит «За взятие Сталинграда»: слева вариант Айгейнера, справа 

измененный вариант. По одной из версий, исправления внес сам командующий 
6-й Армией генерал-полковник Фридрих Паулюс 
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Юрий Оноприенко 
Хозяин фамилии* 

Герой Сталинграда Андрей Хозяинов умер шестнадцать лет на-
зад. А полтора месяца назад его сын Леонид получил от отца удиви-
тельное послание. Ничего мистического: просто отцовский архив все 
время хранился у мамы. Этой зимой в возрасте девяноста лет она 
отошла в мир иной. Сын стал разбирать родительские бумаги и среди 
них увидел красный блокнотик с отцовской надписью: «Леониду». 

На аккуратно пронумерованных страницах кратко излагался путь 
рода Хозяиновых: в середине шестнадцатого века (времена Ивана 
Грозного и покорения ханской Сибири) несколько новгородских се-
мейств получили разрешение поселиться на диких неосвоенных бере-
гах северной реки Печоры и ее притоков. 

Один из притоков — полноводная Ижма, вдоль нее притоны посе-
ленцев, в том числе и Хозяиновых, самого большого рода. 

«Об этом говорили старожилы и мой прапрадед Пелагий, родив-
шийся в 1765 году», — написал отец и далее перечислил все колена 
Пелагия: сын Семен, внук Георгий, правнук Осип, ставший отцом ав-
тора блокнота, то есть Андрея Хозяинова, родившегося в 1918 м все 
там же, на Ижме. 

Георгий, например, имел пять тысяч оленей; число запредельное. 
Простой поселянин, не князь, не 
феодал. Но двухэтажный его дом 
отапливался семью голландскими пе-
чами, хозяйство — верста на полвер-
сты (что-то около полуста гектаров) 
— огорожено добротным крашеным 
забором. 

Оленьи шкуры шли на местные 
замшевые заводы, оттуда — в столи-
цы-матушки. Уморила оленей в 1886 

году сибирская язва — помер и хозяин, а сын его Осип остался сиро-
той. 

Описывать жизнь за жизнью не наша задача, каждая жизнь есть 
целая вселенная, тем более, что семилетний сирота вовсе не погиб, 
как случается даже в нынешние продвинутые времена, а был отослан 
на учебу в Соловецкий монастырь, потом стал почтенным почтовиком 
и родил уйму детей, в том числе и будущего десантника-североморца 
Андрея, прославившегося в Сталинграде. 

Наша задача — понять, почему в годы, когда дети отрекались от 
отцов, воин-пролетарий хранил память о своих хозяйственных пред-
ках, чтил землю Коми. 

* Газета «Орловская правда, 09.04.2013 г.
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Пять кошмарных ранений, волгоградский музей, до сих пор начи-
нающий свои экскурсии со слов об Андрее Хозяинове, защитнике ста-
линградского элеватора; газетные почитания, добрые слова генерала 
Чуйкова об этом храбром десантнике, командире пулеметного взво-
да… а Андрей после войны душой рвался на не знавший боев Север, 
к рекам, полным сёмги, к людям, полным вольности. 

Живя в Орле с сорок пятого, женившись на русско-бродской селянке 
Рае Басовой, родив в пятьдесят втором сына Леонида, фронтовик съез-
дил-таки и к Ижме, привез оттуда древнюю икону Георгия Победоносца; 
теми иконами тайно был завален весь чердак дедовского дома. 

Леонид, в то время железнодорожник, впитывал рассказы ста-
реющего отца, мало-помалу проникался исследовательской жилкой. 
Громадный толчок дали и воспоминания мамы. 

Так получилось, что если по отцовской линии шли малоудобные 
факты об оленеводческих предках-«кулаках», то по материнской того 
хлеще — о деде-шофёре, возившем царскую семью. 

Тут нет сенсации: автор сих строк лет десять назад уже писал о 
том редкостном орловце Якове Басове, о его драгунском басе, огла-
шавшем Исаакиевский собор, о царе, задумчиво расспрашивающем 
своих шофёров: «как тяжко жить русской деревне». 

Можно дополнить строками о том, что в тридцать седьмом у Яко-
ва Тимофеевича отобрали все фотографии царских дочерей, но само-
го не посадили, что он узнал о расстреле царской семьи лишь в сорок 
третьем от офицера-историка. 

Спецслужбы всё знали о Басове, в восемнадцатом уехавшем из 
взбаламученного Питера в орловское село Лимовое; на его блестя-
щем кабриолете однокашник Гиль возил теперь Ленина… Знали и не 
трогали, поскольку после революции Басов стал тих, как вода. Его да-
же не раскулачили вместе с целой четвертью лимовчан. 

Остался у Басова сундук с золотым двуглавым орлом, подарен-
ное Николаем Вторым пасхальное яйцо Фаберже, добротные костюмы 
от царских поставщиков француза Де Мулена и англикоса Брионе. 

Это в Лимовом, где селяне до сих пор говорят: «сестриса, братес, 
куриса на погребсе яйсо снеслася». Естественным образом костюмы 
погорели вместе с домом, яйцо разбилось, орёл улетел. 

Правда, сундук и посейчас цел и ещё фото бравого царского шо-
фёра тринадцатого года с трогательной оборотной надписью «Брат-
су…», но с правильной буквой «ять». 

Когда листаешь эпохи, годы сжимаются до размера дней, даже ми-
нут. Текучее время то бурлит, то как бы дремлет; в его неостановимом 
кровотоке особенно слышны долгие пульсы. Средневековый новгород-
ско-мангазейский путь к Печоре спокойно выводит в нашу Орловию; Лео-
нид Андреевич всматривается в родные имена Хозяиновых, оглядывает-
ся на Басовых — и тем обращается вглубь себя нынешнего. 
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Квартира, словно музей перед открытием, забита вырезками, кни-
гами, фото; икона семнадцатого века на задних распорках в виде лас-
точкиного хвоста, с передним потемневшим позолоченным фоном — 
кажется, эти колдовские вещи шепчут о стойком протопопе Аввакуме 
из печорского Пустозерска. 

Всё в одной жилке вечности. Зря говорят: «дети до поры, а внуки 
до смерти». Эта бытовая поговорка приучила нас помнить свой род не 
дальше дедушек-бабушек и считать свою жизнь свершённой целью 
мирозданья. 

Прозренье приходит поздно. Никогда не знавший своих истоков 
вдруг видит, что тоже всеми забыт. Вспомните, сколько раз это с вами 
было. 

А Хозяинов всегда со своими древними родичами. 

16 августа 1781 г. (235 лет назад) 
Утверждён герб города Орла 

История герба города Орла 
Орёл основан в 1566 году как крепость для защиты южных границ 

Русского государства. При разделе России на губернии в 1708 году 
Орел отошел к Киевской губернии. В 1719 стал центром Орловской 
провинции в составе Киевской губернии. В 1727 году вошел в Белго-
родскую губернию. С 1778 года - губернский город. 

Герб для Орловского полка был уже в Знаменном гербовнике Мини-
ха (1729-1730). Именно он послужил прообразом официально утвер-
ждённого герба города. "Город белый, на воротах орёл одноглавый 
чёрный, сверх орла корона золотая в синем поле". 

Рисунок из гербовника Миниха Изображение герба воспроизво-
дится по книге Н. Сперансова 

Герб города Орла утверждён 16 августа 1781 года. 
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«В синем поле белый город, на воротах которого черный одногла-
вый орел с золотою на голове короною»*. 

Приводим изображение герба Орла, выполненное цветными крас-
ками в экземпляре Жалованной грамоты городам. 

 

          
 

Неутверждённый проект герба Орла 
1859 года: в лазоревом щите серебряная 
крепость с 3 башнями, из которых средняя 
выше, с открытыми воротами и увенчана 
золотым императорским орлом; щит увен-
чан золотой башенной короной о трёх 
зубцах и окружён золотыми колосьями, 
соединёнными Александровской лентой. 

Рисунок подготовлен для "Геральдику-
ма" Ю.Калинкиным (г.Долгопрудный); 
описание - из архива В. Маркова 
(г.Санкт-Петербург)*. 

 

К 400-летию Орла, в 1966 году, был установлен памятный мону-
мент, на котором архитектор Р.К. Топуридзе изобразил новую совет-
скую эмблему Орла – стилизованная крепость из старого герба сохра-
нилась, но вместо чёрного орла были изображены серп и молот.  

Вскоре появились и сувенирный значки с этой эмблемой: в верх-
ней части геральдического щита на зелёном поле название города 
"ОРЁЛ", ниже в красном поле золотые серп и молот, на которые нало-
жена золотая крепость с 3 башнями и открытыми воротами. Утвер-
ждения именно герба в таком виде, скорее всего, не было... Такой ва-
риант городской эмблемы изображался на знаке "Почётный гражданин 
Орла". 

* Использованы материалы статьи О.Рево в журнале "Наука и жизнь" №3, 1984. 
* Источник фото - http://орел-обж.рф/znak/geraldika/geraldika.html. 
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Фото монумента – http://mw2.google.com/mw-
panoramio/photos/medium/2029268.jpg 

Фото сувенирного значка с 
сайта "Фалеристика-Инфо" 

Использованы материалы книги Меликаева В.И. и Сержана В.В. 
"Каталог современных гербов городов, посёлков и сёл СССР", 
Минск, 1989-1991 (спасибо В. Маркову).  

Тем не менее, и сюжет старого герба – орёл, сидящей на крепостных 
сооружениях – продолжал неофициально использоваться в городе (на 

множестве сувениров). Но орёл изображался без 
короны. 

Нынешний герб города утвержден уже после 
распада СССР Решением Орловского городского 
Совета народных депутатов №13/015-ГС от 29 ян-
варя 1998 года. Согласно Положению о гербе и 
флаге города Орла: 

"Герб города Орла представляет собой исто-
рический герб, утвержденный 16.08.1781 (с по-
следующими изменениями) и имеющий следую-
щее описание: “В синем поле белый город, на во-

ротах которого чёрный одноглавый орёл". 

Другими словами, сохранён старый герб, но с орла "снята" корона. 
Статьей 1.2. Положения разрешено "воспроизведение герба города 

Орла в одноцветном варианте, а также его воспроизведение в виде 
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главной фигуры – города, на воротах которого чёрный одноглавый 
орёл"*. 

Решением Орловского городского Совета народных депутатов от 20 
декабря 2007 года №26/394-ГС в Положение о гербе и флаге города 

Орла (утв. 29.1.1998 г.) внесены изменения, не 
коснувшиеся, впрочем, ни внешнего вида, ни 
описания символов. 
 

В 2011 году в серии "Города воинской сла-
вы" вышла монета с изображением герба Ор-
ла. Как и у всех городов воинской славы, в 
гербе за муниципальной короной размещены 
два меча**. 

 
Юбилейные значки 

к 70-летию освобождения Орла выполнены во-
ронежской компанией "Знакъ" в виде герба го-
рода, дополненного красной лентой с надпися-
ми: "1943. ГОРОД ПЕРВОГО САЛЮТА. ОРЁЛ. 
ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ. 2013". В нижней 
части изображен орден Отечественной войны. 
Это, конечно же, не герб, но кто знает, что бу-
дет в дальнейшем ...*** 

 
 

В 2014 году подготовлен для внесения главой администрации го-
рода на Совет депутатов проект нового Положения о гербе города 
Орла, согласно которому. 

3. Геральдическое описание и обоснование символики герба 
города Орла  

3.1.Геральдическое описание герба города Орла гласит:  
«В лазоревом поле на зелёной земле – серебряный город в виде 

трёх зубчатых башен (средняя – двухъярусная с арками, боковые – с 
остроконечными червлёными кровлями) и зубчатой же стены, нисхо-
дящей от средней башни к боковым; из-за каждой стены возникает 
малая серебряная башня с червлёной остроконечной кровлей, и с 
края от неё – серебряный дом с червлёной двускатной крышей. На 
средней башне — сидящий чёрный орёл с золотыми клювом, глазами 
и лапами, увенчанный закрытой короной того же металла, распро-
стёрший правое крыло и сложивший левое.  

* Использованы материалы сайта Орловского горсовета. 
** Использовано изображение монеты на сайте http://4x10.ru/ 

*** Использована фотография сувенирного значка на сайте "Орёл - ОБЖ. РФ" 
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Щит увенчан золотой башенной короной о пяти видимых зубцах, окру-
жённой по обручу золотым лавровым венком, за которой находятся 
два скрещённых меча.  

Щит обрамлен орденской лентой ордена Отечественной войны 
I степени».  

3.2. Устанавливается три равнодопустимых версии герба города 
Орла:  

1) малый герб города – гербовый щит без золотой короны и ор-
денской ленты; 

2) средний герб города – коронованный щит;
3) полный герб города.
3.3. Обоснование символики герба города Орла. 
Основой герба города Орла являются исторические гербы: Ор-

ловского полка 1730 года, герба города Орла 1781 года, описание ко-
торого гласит: «В синем поле, белый город, на воротах чёрный одно-
главый орёл с золотой короной на голове», герба 1857 года и истори-
ческой грамоты из Российского Государственного Исторического Ар-
хива (РГИА) подписанной рукой Императорского Величества. Изобра-
жение в гербе коронованного орла, сидящего на крепости, говорит о 
названии города, построенного в 1566 года по указу царя Ивана Гроз-
ного для охраны южных границ Московского государства. 

На протяжении более 300 лет крепость Орёл становилась на пути 
врагов. В экономике государства становится центром хлебной торгов-
ли. В ХХ веке город Орёл являлся историческим местом во времена 
Гражданской и Великой Отечественной войн, став городом Первого 
победного салюта в августе 1943 года. 9 апреля 1980 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР за мужество и стойкость, про-
явленные трудящимися в годы Великой Отечественной войны, и за 
успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, го-
род Орёл был награждён орденом Отечественной войны I степени. 
Это отражено орденской лентой вокруг щита. 27 апреля 2007 года го-
роду Орлу присвоено почётное звание «Город воинской славы», что 
отражено в виде двух скрещенных мечей за короной.  
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Золотая башенная корона о пяти зубцах, увенчанная золотым 
лавровым венком, показывает статус города Орла как административ-
ного центра субъекта Российской Федерации.  

Золото – символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта, 
жизненной энергии.  

Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.  
Голубой цвет – символ чести, благородства, духовности, возвы-

шенных устремлений, бескрайнего неба и водных просторов.  
Красный цвет – символ мужества, силы, труда, красоты и праздника. 
Зеленый цвет – символ природы, здоровья, молодости, развития. 
Рисунок подготовили художник Валерий Ефимов и историк 

В. Ливцов, компьютерная. графика – Дмитрий Бондаренко. 
 

Источник: http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/orel.htm 
 

От редактора: 
Насколько мне известно, на сегодняшний день нет офици-

ально утверждённого, вошедшего в геральдические анналы Рос-
сии, герба города Орла. Ни исторического, ни коммунистического, 
ни образца 2014 г. с перебитым крылом! 

 
 

19 августа 1991 г. (25 лет назад) 
В Москве произошла попытка государственного переворота 

 
К лету 1991 года кризисные тенденции социально-политической 

жизни Советского Союза периода поздней горбачёвской перестройки 
обозначились с особой остротой. Финансово-экономическая система 
государства к этому времени была уже в значительной степени дезор-
ганизована. Налицо были центробежные тенденции, свидетельство-
вавшие о желании политических элит союзных республик обособиться 
от центральной власти вплоть до полного отделения от СССР, что яр-
че всего проявилось в республиках Прибалтики.  

Предложенный президентом СССР Горбачевым на рассмотрение 
руководителей союзных республик проект нового союзного договора 
представлялся большинству высших руководителей страны докумен-
том, окончательно разваливавшим союз.  

После того, как в августе 1991 года, когда Горбачёв отбыл на от-
дых в Крым, где жил на правительственной даче в Форосе, вице-
президент СССР Янаев, главы силовых ведомств (министр обороны 
Язов, министр внутренних дел Пуго, председатель КГБ СССР Крюч-
ков), а также некоторые крупные чиновники из ЦК и влиятельные де-
путаты Верховного совета (Бакланов, Стародубцев) составили заговор 
с целью устранения от власти Горбачева и восстановления в стране 
социально-экономической и политической управляемости.  
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19 августа 1991 года по радио и телевидению было передано 
«Заявление советского руководства» о болезни президента Горбачева 
и передаче его полномочий вице-президенту Янаеву – председателю 
вновь созданного Государственного комитета по чрезвычайному по-
ложению. В Москву были введены войска, в 
том числе танки. 

Сопротивление ГКЧП возглавили прези-
дент РСФСР Борис Ельцин и руководство 
России. Были оглашены Указ Ельцина и 
«Обращение к гражданам России», где соз-
дание ГКЧП квалифицировалось как госу-
дарственный переворот, а его члены объяв-
лялись государственными преступниками.  

Граждан страны призвали дать достойный ответ путчистам и потре-
бовать вернуть страну к нормальному конституционному развитию. Цен-
тром сопротивления выступлению ГКЧП стал Дом советов РСФСР (Бе-
лый дом), где собирались добровольческие отряды защитников для 
обороны здания от возможного штурма правительственных войск. Мас-
совые народные волнения, начавшиеся в Москве в этот период, а также 
переход некоторых воинских частей на сторону правительства России 
обусловили быстрое поражение ГКЧП, члены которого сдались и были 
арестованы.  

Источник: http://www.calend.ru/event/2329/ 

Юрий Ковальчук* 
ГКЧП: 25 лет спустя 

В эти дни мы вспоминаем о судьбоносном для Советской России 
событии, произошедшем 25 лет назад. Вице-президентом СССР 

* Ю.К. Ковальчук – доктор технических наук, академик Петровской академии на-
ук и искусств, руководитель Санкт-Петербургского аналитического аграрного цен-
тра, профессор СПб ГАУ. 
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Янаевым, исполнявшим обязанности президента СССР на время от-
пуска Горбачева, 19.08.91 г. был подписан указ о создании Государст-
венного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). 

 
Василий Стародубцев, Борис Пуго, Геннадий Янаев и Олег Бакланов СССР (сле-

ва направо) во время пресс-конференции членов ГКЧП 19 августа 1991 года 
 
В СМИ постоянно тиражируется пресс-конференция членов ГКЧП, 

с показом, как у Янаева дрожали руки. Не сообщают о содержании 
указа и причинах создания ГКЧП, а комментируют то, как у Янаева 
дрожали руки. В то время у многих не только дрожали руки, но и по-
догнулись колени, когда Ельцин с подачи Горбачева 23.08.91 г. подпи-
сал указ о роспуске КПСС, первичных парторганизаций на предпри-
ятиях и в организациях… 

 
На глазах у растерянного, шокированного Горбачёва, всё ещё Генерального сек-

ретаря КПСС, Ельцин подписал указ о запрещении Коммунистической партии 
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О событиях ГКЧП за 25 лет опубликовано множество суждений и 
участников событий, и свидетелей, издано множество монографий, из-
готовлены документальные и художественные фильмы. Но ни разу не 
приведены документы, в частности исполняемый Горбачевым Договор 
о создании Экономического союза независимых государств, преду-
сматривающий расчленение СССР на «суверенные государства», ко-
торый стал причиной создания ГКЧП. Однако в чем суть и содержание 
Экономического союза – обществу неизвестно до сих пор. И сегодня 
население Советской России живет в мире мифов и иллюзий, форми-
руемых СМИ. Ситуация в стране по-прежнему ухудшается, экономи-
ческий ущерб и людские потери стремительно множатся, уже превы-
сили потери от кровавой войны 1941–45 гг. Поэтому актуальность до-
кументального анализа и на этой основе объективной оценки событий, 
связанных с ГКЧП, возрастает с каждым годом.  

Естественно, возникают вопросы. В чем суть и содержание Дого-
вора о создании Экономического союза независимых государств, от-
куда он появился, кто автор этого документа? Для ответа на эти во-
просы раскроем документы и посмотрим, что ими предусмотрено и что 
фактически реализовано.  

Договор о создании Экономического союза независимых го-
сударств 

Сразу отметим, что Договор о создании Экономического союза 
предусмотрен программой «Переход к рынку», Гарвардским проектом 
США, разделом «Экономический союз суверенных республик» (стр. 
16–26). Раскроем и программу «Переход к рынку» и посмотрим, что 
фактически предусмотрено Экономическим союзом (стр. 17):  

«В основу Экономического союза закладываются следующие 
принципы: 

1. Экономический союз основан на началах равенства членов
Союза – суверенных государств, добровольно в него вступивших. 

2. Основа экономики – предприниматель, предприятие, преумно-
жающие свою собственность и тем самым национальное богатство… 
(например, Абрамович. – Ю.К.). Основная роль государства в эконо-
мике заключается в проведении макроэкономической политики, фор-
мировании рыночной инфраструктуры и обеспечении социальной за-
щищенности граждан. 

3. Все суверенные государства, вступающие в Экономический со-
юз, создают единое экономическое пространство… 

4. Условием членства в Союзе является принятие на себя респуб-
ликой определенных обязательств в полном объеме, вытекающих из 
Договора о создании Экономического союза…». 

Далее в программе «Переход к рынку» подробно излагается со-
держание Договора о создании Экономического союза. 
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То есть по программе «Переход к рынку» вместо суверенного го-
сударства СССР действительно предусмотрено создание независи-
мых «суверенных государств», которые, если пожелают, могут всту-
пить в Экономический союз, подписав Договор о создании Экономиче-
ского союза. Это документально подтвержденный факт. 

Таким образом, из приведенного официального документа следу-
ет очень важный, судьбоносный для будущего России вывод: СССР не 
«рухнул», не «распался», как убеждают население СМИ, все телешоу, 
а «расчленен» по программе «Переход к рынку» на независимые «су-
веренные государства». 

Естественно, далее возникает вопрос. Кем разработана програм-
ма «Переход к рынку», предусматривающая расчленение СССР на 
независимые суверенные государства, и реализована ли она практи-
чески? Для этого ознакомимся с очередным документом, Хьюстонским 
проектом США. 

 

Хьюстонский проект США 
Раскроем «Доклад четырех» (МВФ, МБРР, ЕБРР, ОЭСР) – Хью-

стонский проект США – «Экономика СССР. Выводы и рекомендации» . 
Авторы Доклада «четырех» сообщают (стр.6): «На встрече в верхах… 
в Хьюстоне в июле 1990 г. главы государств и правительств семи ве-
дущих промышленно развитых стран обратились к МВФ, МБРР, 
ОЭСР, ЕБРР с просьбой провести в тесном взаимодействии с Комис-
сией Европейских сообществ детальное исследование советской эко-
номики, выработать рекомендации… в переводе экономики на рыноч-
ные основы и установить критерии, на базе которых экономическая 
помощь Запада могла бы оказать эффективную поддержку таким ре-
формам… 

Члены упомянутых четырех организаций (свыше 12 тыс.) провели 
встречи с людьми, представляющими самые разные звенья управле-
ния на союзном и республиканском уровнях… МИД СССР, ГВК СМ 
СССР, Госбанк, Госкомобразование, Госкомстат, Госкомтруд, Госком-
цен, Госснаб, Госплан, Минфин, Внешэкономбанк и многие другие ор-
ганизации и люди… 

Исследование проводилось в тесном контакте с Комиссией ЕС. На 
регулярной основе осуществлялся обмен информацией; в Москве бы-
ло проведено несколько совместных заседаний; кроме того, ряд со-
вещаний был проведен в Брюсселе, Париже и Вашингтоне. В настоя-
щем докладе обобщаются основные выводы и рекомендации».  

Мы рекомендуем прочитать этот доклад, хотя бы краткое его из-
ложение . Он написан туманно, библейским языком. Но теперь, с уче-
том полученной статистики от его реализации, становится понятно, 
что на самом деле эксперты США запланировали сделать в СССР.  

Из этого официального документа следует: 
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Инициаторами, заказчиками, предложившими «помощь Запада», 
являются «главы государств» «семёрки». Ключевое её положение – 
«перевод экономики на рыночные основы». (Однако в чём суть «пере-
вода экономики на рыночные основы», внятно и понятно, с позиции 
фундаментальной экономической теории, ещё никто не разъяснил на-
селению. Оставим это пока за скобками.) Для подготовки «Доклада 
четырёх» Горбачёв разрешил допуск в страну экспертов США, ЕС 
(традиционных геополитических противников России!) и согласование 
ими исполнения рекомендаций «перевода экономики на рыночные ос-
новы» «с людьми, представляющими самые разные звенья управле-
ния на союзном и республиканском уровнях». Для реализации ими 
«рекомендаций» предусмотрена «экономическая помощь Запада» и 
МВФ «установлены критерии», кому и сколько выделять этой «помо-
щи» за исполнение рекомендаций. 

Но обращает на себя внимание факт, что США, страны «семерки» 
дистанцируются от авторства «помощи Запада» СССР, что якобы ее 
программы разрабатывали и внедряли неправительственные органи-
зации, эксперты МВФ и Всемирного банка. Почему? Так как США фак-
тически планировали не «помощь Запада», а ликвидацию СССР, его 
населения. Таким образом, они в самом начале заблаговременно 
снимали с себя ответственность за разработку программ геноцида и 
их реализацию на коррупционной основе, за совершение тягчайших 
уголовных преступлений против человечности. Поэтому и сегодня 
СМИ тиражируют миф о «перестройке по Горбачёву», о «реформах 
Ельцина». Хотя они только исполнители «помощи Запада». 

В комментарии к «Докладу четырёх» академик С. Ситорян под-
тверждает эти факты (стр. 3): 

«Данное исследование по договоренности с руководством 
СССР… на базе совместных консультаций после встречи лидеров 
Общего рынка в Дублине и глав государств и правительств «семерки» 
в Хьюстоне… проводилось экспертами МВФ, МБРР, ОЭСР, ЕБРР… 
Доклад, который был подготовлен экспертами указанных междуна-
родных организаций, содержит оценку мер, осуществленных в рамках 
хозяйственной реформы, краткосрочный прогноз развития экономики 
СССР на 1991 г., а также рекомендации по преодолению проблем пе-
реходного периода и содействию Запада экономической реформе в 
СССР, в том числе по критериям предоставления такого содействия». 

На основе предыдущих договоренностей Горбачева 19–21.11.1985 г. 
в Женеве, 10–12.10.1986 г. в Рейкьявике и принятого для их исполне-
ния постановления ЦК КПСС от 1987 г. по «хозяйственной реформе» 
экономики, её либерализации по рекомендациям МВФ Горбачев, вы-
ступая 7.12.1988 г. в ООН, пообещал, что СССР к 1991 г. выведет вой-
ска из Восточной Германии, Венгрии и Чехословакии. Это решение 
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вселило в реформаторов решимость начать осуществление планов по 
либерализации.  

В 1989 г. рыночно-либеральные революции преобразования 
СССР в демократию с рыночной экономикой начались. Однако в чем 
суть и содержание текста «in the Soviet Transformation in to Democracy 
and Market Economy», неизвестно до сих пор. При огромном количест-
ве НИИ и вузов содержание «Доклада четырёх», программы «Переход 
к рынку» никто не анализировал.  

Академик С. Ситорян, непосредственный участник этих событий, 
документально подтверждает факты сговора о допуске в страну экс-
пертов США, ЕС; передаче им руководителями ряда министерств и 
ведомств необходимых сведений, в т.ч. ДСП (для служебного пользо-
вания) для разработки «рекомендаций в переводе экономики на ры-
ночные основы»; выделении для их исполнения «экономической по-
мощи Запада». 

Таким образом, разработка экспертами МВФ (читай США) «Док-
лада четырёх» для оказания «помощи Запада» руководству СССР в 
«переводе экономики на рыночные основы», его согласование с ис-
полнителями в СССР, «представляющими самые разные звенья 
управления на союзном и республиканском уровнях» – это докумен-
тально подтвержденный факт. 

Возникает очередной вопрос. Реализованы ли положения «Док-
лада четырёх» и что для этого сделано? 

 
Гарвардский проект США 
Для этого ещё раз раскроем программу «Переход к рынку». В ней 

приведено: 
– стр. 1: «Рабочая группа, образованная совместным решением 

М. Горбачева и Б. Ельцина»;  
– стр. 223: «Концепция и программа «Переход к рынку» подготов-

лена 2–31 августа 1990 г. рабочей группой в составе: С. Шаталин, 
Н. Петраков, Г. Явлинский, С. Алексашенко, А. Вавилов, Л. Григорьев, 
М. Задорнов, В. Машиц, А. Михайлов, Б. Федоров, Е. Ясин… В своей 
работе группа использовала материалы: А. Аганбегяна, С. Глазьева, 
Е. Гайдара, С. Дубинина, А. Шохина, Н. Шмелева…» Всего перечисле-
но около 50 фамилий.  

Из этого официального документа, программы «Переход к рынку», 
следует, что «договоренности с руководством СССР глав государств и 
правительств «семерки» действительно исполнены «совместным ре-
шением М. Горбачева и Б. Ельцина». 

Одновременно с подготовкой «Доклада четырех» в «августе–
декабре 1990 г.» действительно подготовлена «2–31 августа 1990 г.» 
рамочная исполнительская программа «Переход к рынку» – Гарвард-
ский проект, исполнительный директор Джеффри Сакс, утвержденный 
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советником Б. Ельцина. Действительно предусмотрена реализация 
ключевых положений «Доклада четырех»: расчленение СССР на не-
зависимые «суверенные государства» и их «переход к рынку». Для их 
исполнения Горбачевым действительно сформировано правительство 
Ельцина–Гайдара. И программой установлено (с. 28): «должно быть 
обеспечено опережающее создание правовой базы и проведена ог-
ромная организаторская работа на всех уровнях государственной вла-
сти и управления». 

Б. Ельцин программу США «Переход к рынку», «подготовленную 
2–31 августа 1990 г.», уже 3.09.90 внес в Верховный Совет РСФСР, и 
11.09.1990 ВС РСФСР (нардепы-стахановцы) принял эту программу 
США, практически не рассматривая ее и не анализируя.  

Но уже 12.06.1990 первый съезд нардепов РСФСР принял Декла-
рацию о государственном суверенитете, независимости РСФСР от 
СССР, как это предусмотрено программой США «Переход к рынку». 
Соответственно остальные союзные республики тоже вынуждены бы-
ли принять декларации о своем суверенитете. 

Горбачёв также внёс программу в Верховный Совет СССР. Но ВС 
СССР 24.09.1990 г. отложил принятие программы, а 16.10.1990 г. при-
нял компромиссную программу А. Аганбегяна (тоже «Переход к рын-
ку»), но растянутую по времени.  

Кадры с выступлением Ельцина на танке обошли 19 августа 1991 года весь мир 

Таким образом, расчленение СССР на независимые «суверенные 
государства» и их «переход к рынку» осуществлялись по всесторонне 
обоснованным и тщательно скоординированным с исполнителями в 
СССР программам США, ЕС на коррупционной основе – кредиты 
МВФ. 
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Референдум 
Для практической реализации положений программы США «Пере-

ход к рынку», принятой к исполнению ВС СССР и ВС РСФСР, вопрос 
реформирования СССР в Союз Суверенных Республик Горбачев вы-
нес на референдум 17.03.1991 г. И здесь нас ждет большой сюрприз, 
очередной миф, удивительная мистификация. 

В бюллетень для голосования на референдуме СССР внесен во-
прос: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Со-
циалистических Республик как обновленной федерации равноправных 
суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться 
права и свободы человека любой национальности»? ДА или НЕТ?  

Подавляющее большинство населения СССР ответило ДА. И все до 
сих пор уверены, что проголосовали за «необходимость сохранения 
Союза Советских Социалистических Республик». Но если еще раз вни-
мательно прочитать раздел «Экономический союз суверенных респуб-
лик» программы США «Переход к рынку» (с. 17) и сопоставить со второй 
частью вопроса: «как обновленной федерации равноправных суверен-
ных республик», в которой присутствуют ключевые слова: «суверенные 
республики» и «обновленная федерация», то, по мнению экспертов, 
можно сделать диаметрально противоположный вывод.  

То есть подавляющее большинство населения, голосуя за сохране-
ние СССР, фактически проголосовало за создание нового Союза суве-
ренных республик, предусмотренного программой США «Переход к рын-
ку», за создание независимых суверенных государств и соответственно 
за ликвидацию СССР. Это документально подтвержденный факт.  

 

Рыночно-либеральная революция началась 
По итогам референдума заключение Договора о создании Эконо-

мического союза было назначено на 20.08.1991 г. Но Горбачёв, как 
обычно, оказался в отпуске. А члены правительства СССР, учитывая 
нарастающий «парад суверенитетов», приняли решение о создании 
Государственного комитета по чрезвычайному положению для сохра-
нения СССР. И вице-президент СССР Янаев, исполнявший обязанно-
сти президента СССР на время отпуска Горбачева, 19.08.1991 подпи-
сал указ о создании ГКЧП.  

Но Горбачев не поддержал членов правительства, их решения по 
сохранению СССР. Члены правительства СССР были арестованы 
правительством «демократов» Ельцина, а исполнение Горбачевым 
Договора о создании Экономического союза независимых государств 
было продолжено. 

Для исполнения программы США «Переход к рынку» по ликвида-
ции СССР три новоизбранных США президента – Ельцин, Кравчук, 
Шушкевич – собрались 08.12.1991 на территории Белоруссии, в дре-
мучем лесу близ польской границы (на всякий случай) и подписали 
Беловежский договор о роспуске СССР. Ельцин сразу по телефону 
проинформировал Д. Буша об исполнении программы ликвидации 
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СССР. При невмешательстве Горбачева, остававшегося де-юре еще 
президентом СССР. Спецслужбы Белоруссии ждали команды прези-
дента СССР для прекращения преступления наемников США. Но ко-
манды не последовало. Верховный Совет РФ 12.12.1991 г. ратифици-
ровал Беловежский договор. СССР де-факто прекратил свое сущест-
вование. Это теперь исторический факт. 

И наконец настал момент завершения ликвидации СССР. 
25.12.1991 г. президент СССР Горбачёв объявил о прекращении своих 
полномочий президента СССР и о роспуске СССР, старательно ис-
полнив обязанности наёмника. Великая мировая держава, СССР де-
юре прекратила своё существование. Это факт. 

На следующий день, 26.12.1991 г., президент США Д. Буш на 
пресс-конференции сообщил о ликвидации СССР, о победе в холод-
ной войне и о том, что на эту победу затрачено 5 трлн долларов. Это 
тоже факт. 

Выводы 
Госдума РФ в 2012 г. приняла ФЗ РФ №121-ФЗ о НКО, выполняю-

щих функции «иностранного агента», реализующих на коррупционной 
основе иностранные программы.  

Президент РФ В.В. Путин, комментируя принятие закона №121-
ФЗ, отметил, что в органах власти сформирована пятая колона «ино-
странных агентов», исполняющих на коррупционной основе зарубеж-
ные программы. Их преступная коррупционная деятельность приоб-
рела масштабный характер, дестабилизирует социально-
экономическую ситуацию в стране, стала не только основой огромного 
ущерба, людских потерь, но и угрозой национальной безопасности 
страны. Приведенный анализ документов подтверждает, что в органах 
власти страны действительно сформирована пятая колона «ино-
странных агентов», исполняющих на коррупционной основе зарубеж-
ные программы. 

Члены ГКЧП, правительства СССР с достоинством исполнили 
свои конституционные обязанности… И, возможно, сохранили бы 
СССР, как это сделали руководители Китая, если бы Горбачев не сдал 
свое правительство СССР ОПГ «иностранных агентов» Ельцина. 

В 90-х никто не мог даже в мыслях допустить, что руководителем ве-
ликой мировой державы СССР может быть иностранный агент, продви-
нутый в руководство страной США, фактически сменивший все руково-
дство в КПСС и СССР, в социалистических странах СЭВ, сформировав-
ший в стране пятую колону, разгромивший ГКЧП и ликвидировавший 
СССР, мировую социалистическую конкурентную систему. Приведший к 
катастрофическим экономическим и демографическим последствиям для 
населения не только СССР, но и всего мира. Преступления Горбачева 
настолько чудовищные, что им нет аналогов в мире. 

Следует напомнить: руководители Китая разгромили на площади 
Тяньаньмэнь сформированную США пятую колону и продолжили 
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строительство социалистического Китая. Сегодня Китай – ведущая 
экономика мира, великая мировая держава.  

И какой была бы наша страна, если бы её последние 25 лет не 
разрушали по программам США, ЕС иностранные агенты, а развива-
ли, как Китай?! 

В 1989 г. рыночно-либеральные революции преобразования 
СССР, стран СЭВ в демократию с рыночной экономикой действитель-
но начались. Они продолжаются и сегодня. Однако в чём суть и со-
держание «in the Soviet Transformation in to Democracy and Market 
Economy», неизвестно до сих пор. При огромном количестве НИИ и 
вузов содержание «Доклада четырёх», программы «Переход к рынку» 
никто не анализировал. Это надо сделать незамедлительно. Для пре-
кращения деятельности пятой колоны иностранных агентов в органах 
власти России. 

Источник: http://www.sovross.ru/articles/1444/25813 
 
 

День Воздушного Флота России 
(21 августа – в 2016 г.) 

 

День Воздушного Флота России — профессиональный праздник 
пилотов воздушного флота и работников авиационной инфраструкту-
ры России. Этот день отмечается в Российской Федерации ежегодно в 
третье воскресенье августа. 

12 августа 1912 года последний император Николай II высочай-
шим указом повелел сформировать первую авиационную часть Рос-
сии при Главном управлении Генерального штаба (Генштаба), по сути, 
создав этим новый род сил, позднее ставший видом вооружённых сил 
— военно-воздушные силы Российской империи — Императорский 
военно-воздушный флот. 

На самом деле речь идёт о приказе № 397, подписанным Воен-
ным министром, генералом от кавалерии В.А. Сухомлиновым 30 июля 
(12 августа по новому стилю) 1912 года, по которому все вопросы 
воздухоплавания и авиации передавались в ведение воздухоплава-
тельной части Главного управления Генерального штаба, возглавляе-
мой генерал-майором М.И. Шишкевичем. 

Однако в декабре 1913 года эта часть была ликвидирована, а её 
функции в части снабжения авиационной техникой были переданы 
воздухоплавательному отделению Главного военно-технического 
управления Военного министерства, а в части организации и боевой 
подготовки — в отдел по устройству и службе войск Генерального 
штаба. Какого-либо Указа императора Николая II от 12 августа 1912 
года (по новому стилю) в исторических архивах не имеется*. 

 

*  Об истории Российского Императорского военно-воздушного флота мы рас-
скажем в последующих выпусках. (Прим. ред.). 
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Во время Первой мировой войны асами стали 26 пилотов русской 
армии*: 

капитан Е.Н. Крутень — от 15 до 20 сбитых самолётов противни-
ка; подполковник А.А. Козаков — 17; прапорщик В.И. Янченко — 16; 
капитан П.В. Аргеев — 15; капитан второго ранга А.Н. Северский — 
13; поручик И.В. Смирнов — 12; лейтенант М.И. Сафонов — 11; ка-
питан Б.В. Сергиевский — 11; прапорщик Е.М. Томсон — 11; пра-
порщик И.А. Орлов — 10; прапорщик Г.Е. Сук — 9; прапорщик 
О.И. Тетер — 6; подполковник И.М. Багровников — 5; лейтенант 
В.Г. Фёдоров — 5; прапорщик Н.К. Кокорин — 5; прапорщик 
И.М. Махлапуу — 5; прапорщик А.М. Пишванов — 5. 

Дата 12 августа 1912 года явилась основанием для учреждения 
праздника День Военно-воздушных сил России (Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 29.08.97 № 949) 

В 1918 году после победы Октябрьского переворота был создан 
рабоче-крестьянский Красный воздушный флот. 

Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
28 апреля 1933 года № 859, в честь выдающихся достижений учёных, 
авиационных конструкторов, работников авиационной промышленно-
сти, лётного и технического состава ВВС РККА установлен праздник 
18 августа — Всесоюзный день авиации (День Воздушного Флота 
СССР, День Авиации). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 
года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» было установлено, 
что День Воздушного Флота СССР отмечается в третье воскресе-
нье августа. 

28 сентября 1992 года Президиум Верховного Совета Россий-
ской Федерации издал постановление № 3564-1 «Об установлении 
праздника День Воздушного флота России», где закрепил празднова-
ние этого дня в привязке к существующей ныне дате — третье воскре-
сенье августа. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
№ 949 от 29 августа 1997 года «Об установлении Дня Военно-
воздушных сил — 12 августа» и внесённых в него изменений 31 мая 
2006 года (Указ «Об установлении профессиональных праздников и 
памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации» № 549) 
предписано проводить праздничные мероприятия, приуроченные к 
этому событию в День Воздушного флота России (третье воскресенье 
августа). 

* Геннадий Петров. Русские витязи // журнал «Российская Федерация сегодня»,
№ 13-14, июль 2014. стр.62-66. 
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Вадим Володин*  
 

Лётчик Е.Н. Крутень  
в боях Первой мировой войны 

 

Евграф Николаевич Крутень был одним 
из лучших русских лётчиков времён Первой 
мировой войны на ряду с "асом № 1" Алек-
сандром Александровичем Казаковым, а 
также Вячеславом Матвеевичем Ткачёвым, о 
боевом пути которого в годы Первой миро-
вой и Гражданской войн я уже писал в "Ор-
ловском военном вестнике". Капитан Е.Н. 
Крутень был одним из организаторов Рус-
ской истребительной авиации, а также соз-
дателем основ воздушного боя, автором та-
ких трудов, как "Создание истребительных 
групп в России", "Тип аппарата истребителя", 
"Воздушный бой", "Кричащие нужды русской 
авиации", "Нашествие иноплеменников". 

Евграф Николаевич родился в 1890 году 
в Киеве, был потомственным дворянином, сыном полковника. Он в 
1908 году окончил Владимирский Киевский кадетский корпус, а в 1911 
году – Константиновское артиллерийское училище. 6 августа 1911 года 
был произведён в подпоручики и направлен для прохождения службы 
в 4-ю конно-артиллерийскую батарею. 
5 апреля 1912 года Е.Н. Крутеня перевели 
во 2-й конно-горный артиллерийский диви-
зион. В августе 1913 года в ходе манёвров 
Киевского военного округа он был коман-
дирован в 3-ю авиационную роту. Вначале 
летал в качестве офицера-
корректировщика, но вскоре, особенно по-
сле знакомства и полётов с П.Н. Нестеро-
вым, Е.Н. Крутень увлёкся авиацией и ре-
шил стать военным лётчиком. 30 августа 
1913 года он был произведён в поручики, а 
19 января 1914 года отправлен в авиаци-
онный отдел Офицерской воздухоплава-
тельной школы. 24 сентября 1914 года Ев-
граф Николаевич получает звание "воен-

* Володин Вадим Владимирович – историк, член ВОО "Трудовая доблесть Рос-
сии". 

 
Лётчик Е.Н. Крутень 

 
Лётчик П.Н. Нестеров 
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ного лётчика", пройдя курс обучения в Гатчинской военной авиацион-
ной школе. 23 августа 1914 года на самолёте "Фарман" Крутень вы-
полнил две "мёртвых петли". 24 сентября 1914 года его прикомандиро-
вали к 21-му корпусному авиационному отряду, в составе которого Ев-
граф Николаевич показал себя отличным лётчиком: он летал на раз-
ведку и бомбометания, а также в начале 1915 года организовал ночной 
авианалёт на неприятельский аэродром. В мае 1915 года Крутеня про-
изводят в штабс-капитаны, а в июне того же года он становится на-
чальником 2-го армейского авиационного отряда. Было принято реше-
ние об организации истребительной авиации, и с весны 1916 года 
Е.Н. Крутень стал командиром 2-го авиационного отряда истребите-
лей. Евграф Николаевич на истребителе "Ньюпор" 12 августа 1916 го-
да одержал свою первую победу в воздушном бою, а вскоре сбил еще 
несколько самолётов противника. 

Е.Н. Крутень в конце ноября 1916 года с группой лётчиков был ко-
мандирован в Великобританию и Францию для изучения боевого опы-
та союзников и освоения новых типов истребителей. 

... Приказ отправиться на боевую стажировку во Францию Крутень 
принял как награду, которая радовала не меньше, чем полученные ор-
дена. Там есть чему поучиться. 

Во Франции штабс-капитан Крутень прошёл курс ускоренной под-
готовки в Школе воздушного боя в По и в Школе воздушной стрельбы в 
Казо. Там совершенствовали своё боевое мастерство и другие русские 
лётчики: Сапожников, Павлов, Орлов, а рядом с этими асами молодые, 
начинающие истребители. 

... Крутень не обычный стажёр, его задача шире - изучить и обоб-
щить опыт истребительной авиации, получившей во Франции, как по-
том напишет он, "полное развитие и организацию". Изучать же для 
Крутеня - прежде всего всё испытать и понять в бою.1 

После окончания указанных школ Крутень находился в составе 3-й 
эскадрильи 12-й группы воздушного боя под командованием француз-
ского аса капитана Брокара. Совместно с французскими авиаторами 
совершал боевые вылеты в районах Амьена и Нанси. Часто приходи-
лось выполнять полёты на разведку, штурмовку вражеских позиций, а 
затем снова следовали воздушные бои. 

"Имя нашего командира Евграфа Николаевича Крутеня, – вспоми-
нал его сослуживец и подчинённый И.К. Спатарель, - с уважением 
произносят лучшие лётчики-истребители Англии и Франции. Побывав 
там, он поразил союзнических асов блестящим пилотажем и исключи-
тельно меткой воздушной стрельбой".2 

1 Гальперин Ю. Воздушный казак Вердена. - М.: 1990. - С. 172. 
2 Спатарель И.К. Против чёрного барона. - М.: 1967. - С. 42. 
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... Высоко над аэродромом проплыли два немецких самолёта. Кру-
тень уже наготове, его очередь вылетать на перехват... Пока он наби-
рал высоту, немцы заметили французский самолёт и развернулись к 
линии фронта... "Удирают, вдвоём? Нет, это уже не первый раз, - раз-
мышлял Крутень, – тянут меня на свою территорию... Уверен, переле-
тим передовую, попробуют атаковать... Если пойду... Пойдём!.." И точ-
но, стоило приблизиться к немецким линиям, как "фоккеры" разверну-
лись и с набором высоты пошли на Крутеня. 

Русский лётчик уже успел усвоить разницу в тактике немецких и 
французских истребителей. Противник нападает, только имея превос-
ходство в численности и высоте, как правило, атакует один раз, бой 
предпочитает вести над своим расположением, подобьют - можно 
сесть. 

Французы считали, что истреблять противника нужно там, где он 
есть. Это по душе Крутеню. Он сам так поступал. И первым атаковать 
тоже правильно. Идеально оттуда, где тебя не видит враг, из-под хво-
ста... 

«Вот так и зайдём», – решает Крутень. ... Вираж с набором высо-
ты... Ещё разворот... На солнце... "Сейчас они меня потеряли". И вот 
уже Крутень подкрадывается сзади снизу... "Не спешить... Ближе". От-
крывает огонь... Видит, как прочеркивает плоскость и задевает кабину 
очередь из его пулемёта... Попал!.. Отворачивает "фоккер."... Ещё ата-
ка - и он уже успел вновь прикрыться солнцем... 

... Противник уходит, подраненный самолёт отстаёт. Проверив, 
сколько горючего, Крутень пускается вдогон... Ещё сверкающая огнен-
ными тире пулемётная очередь, и вражеская машина сваливается на 
крыло. 

"Докладывать о сбитом не буду, – решает Крутень по пути к сво-
ему аэродрому, - никто не видел, подумают, хвастунишка". 

– А что же вы молчите о сбитом боше? – спрашивает его командир 
эскадрильи после доклада, что "всё нормально, немцы вышли из боя, 
дальше преследовать не смог, горючее на исходе". – Пехота сообщи-
ла, господин капитан, поздравляю!1 

Это уже второй сбитый им вражеский самолёт. Вскоре Крутень 
сбил и третий германский самолёт. Лётное мастерство и боевое уме-
ние истребителя восхищают французов. Французское командование 
награждает русского лётчика Военным крестом с пальмовой ветвью. 

Евграфу Николаевичу же ещё предстоит поездка к английским 
коллегам-истребителям. ... В Лондоне Крутень анализирует быстрое 
развитие военной авиации. Всё ещё шли споры о том, какой истреби-
тель лучше - двухместный или одноместный. 

1 Гальперин Ю.  Воздушный казак Вердена. - М.: 1990.  - С. 173. 
 65 

                                                 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 8 (53), 2016 

Но раздумья раздумьями, а война продолжалась, и Крутень честно 
исполнял свой воинский долг. Его пылкую натуру увлекал напряжени-
ем и остротой бой. 

... В марте 1917 года он вернулся в Россию и с апреля 1917 года 
был командиром 2-й боевой авиагруппы, состоявшей из 3-х корпусных 
авиаотрядов (Юго-Западный фронт). Виртуозно владея техникой пило-
тажа и стрелковым вооружением, Крутень проявил себя как мастер 
воздушного боя, разработал свыше 20 способов атаки и выхода из неё 
для самолётов различных типов, сбил около 20 самолётов противника 
(в том числе 3 на франко-германском фронте). 

На его "Ньюпоре" был нарисован русский 
богатырь Илья Муромец, этой машины немцы 
боялись, и от боя с ней старались уклониться. 
"О нём ходят легенды, – вспоминал И.К. Спата-
рель. - Он ученик и товарищ Петра Николаеви-
ча Нестерова, летал вместе с ним. Говорят: 
ему всего двадцать пять. Немецкие и австрий-
ские лётчики, завидев в небе его машину, ша-
рахаются в сторону: на его счету уже около 
двадцати сбитых самолётов. За свои подвиги 
Крутень награждён высшей боевой наградой - 
орденом святого Георгия и золотым Георгиев-
ским оружием. Его досрочно произвели в 
таны"1. Лётчик с Ильёй Муромцем на борту не 
только бесстрашен, в его арсенале десятка два 

точно рассчитанных манёвров - не случайно, как годы спустя 
ленный воздушный боец Александр Покрышкин одним из своих учите-
лей назовёт русского лётчика Евграфа Крутеня. Очевидцы даже рас-
сказывали об одном боевом эпизоде из биографии Крутеня, когда ему 
удалось за один день сбить два неприятельских аэроплана. 

Став в годы Первой мировой войны одним из самых популярных и 
известных своими выдающимися военно-воздушными способностями 
лётчиков, Крутень заслужил исключительно положительные оценки 
своей личности в отзывах всех, кому приходилось с ним встречаться 
или служить. 

"Как и все, кто находился в строю, я с нетерпением ждал появле-
ния Крутеня, - вспоминал свою первую встречу с Крутенем и впечатле-
ние, им произведённое, И.К. Спатарель. - Первое, что поразило, - ко-
мандир действительно оказался очень молодым. Он выглядел чуть 
старше двадцати лет. Удивил его невысокий рост. По боевым делам 
он представлялся мне рослым, солидным. А к строю подошёл энергич-
ный, подтянутый юноша. 

1 Спатарель И.К. Против чёрного барона. - М.: 1967.  - С. 43. 
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Весело поздоровавшись с нами, Крутень спокойным голосом объ-
явил о своём вступлении в должность и умолк, как бы что-то обдумы-
вая. С лица его не сходило выражение приветливости. Но тёмные про-
ницательные глаза глядели зорко и выжидательно. Казалось, он ждёт 
от нас ответа на какой-то вопрос. И вдруг Крутень сказал крепким бас-
ком: "Господа лётчики! Уверен, нет необходимости разъяснять вам 
смысл происходящего. Сильная авиагруппа истребителей - давняя 
мечта всех, кому приходилось встречаться в небе с обнаглевшим про-
тивником...". Он говорил не "по-начальнически", а совсем просто, как 
бы дружески беседуя"1. 

Завершая свои воспоминания о личности Крутеня, И.К. Спатарель 
отмечал: "Евграф Николаевич Крутень был скромным человеком, вёл 
спартанский образ жизни. Уравновешенный, спокойный, он никогда ни 
на кого не повышал голоса. Безмерно смелый воздушный боец, дос-
тойный ученик славного Петра Николаевича Нестерова - таков Евграф 
Николаевич Крутень. Я счастлив, что знал этого человека, выполнял 
задания под его командованием. 

Всего два месяца жил и летал с нами Крутень – поистине настоя-
щий витязь неба".2 

Один из старейших русских лётчиков К.К. Арцеулов, вспоминая ка-
питана Крутеня, которого он знал близко и очень хорошо, отмечал: 
"Очень скромный в быту, Крутень вёл спартанский образ жизни, весь 
уклад которой был приноровлен к развитию лётных способностей. Всё 
свободное время Евграф Николаевич проводил на аэродроме, наблю-
дая полёты других, и пользовался каждым случаем полетать на само-
лётах разных типов. В неполётные часы Евграф Николаевич садился 
за работу по обобщению боевой деятельности русской авиации на 
фронте...".3 

Как отмечалось мною ранее, с апреля 1917 года капитан Е.Н. Кру-
тень стал командиром 2-й истребительной авиагруппы. Подчинённые 
отмечали, что говорил он не "по-начальнически", а совсем просто, как 
бы дружески беседуя: "Нам необходимо помнить главную задачу лёт-
чиков-истребителей - находить и уничтожать воздушного врага. По-
этому каждый из нас должен проявлять активность и высокое умение, 
личную храбрость и товарищескую выручку в бою. Так за дело, господа 
лётчики!" - Евграф Николаевич энергично взмахнул рукой. 

... По его приказу собрались специалисты всех трёх отрядов, 
только что объединённых в единую авиагруппу - солдаты, мотористы, 
механики. 

1 Спатарель И.К. Против чёрного барона. - М.: 1967.  - С. 43. 
2 Там же, С. 42-46. 
3 Гальперин Ю. Воздушный казак Вердена. - М.: 1990. - С. 180. 
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– Здравствуйте, боевые товарищи! – приветствовал их Крутень. В
ответ разнеслось необыкновенно дружное: - Здравия желаем... 

– Кто побеждает, когда метко пущенная пулемётная очередь вен-
чает воздушный бой? – задал вопрос молодой командир. Солдаты, со-
гретые тем, что к ним обратились, как к людям, всё же молчали, не 
зная, какой ответ ждёт от них капитан. 

Крутень сам ответил: 
– Вместе с нами, лётчиками, и вы побеждаете! Без вашей добро-

совестной работы на земле не смог бы взлететь ни один самолёт. От-
кажи в воздухе оружие - и нет лётчика-истребителя. Замолкни мотор - 
полёт прекращается... Вот почему любая воздушная победа - одно-
временно победа каждого из вас. Вот почему я от всей души называю 
вас боевыми товарищами... В связи с началом действий авиагруппы 
обращаюсь к вам с просьбой. И как начальник требую... 

И Евграф Николаевич поставил задачи отдельно перед механи-
ками и мотористами, пулемётными мастерами и строевой командой, 
охранявшей самолёты. 

... Евграф Николаевич Крутень был душой авиагруппы. В чёрной 
кожаной куртке с бархатным воротником, он появлялся всюду. Соби-
раются люди на боевое задание - обязательно проверит их подготов-
ку, подскажет, как лучше выполнить поставленную задачу".1 

Евграф Николаевич Крутень за годы Первой мировой войны за 
свои подвиги был награждён всеми доступными для обер-офицера 
российскими орденами. 3 апреля 1915 года его наградили орденом 
Святого Станислава 3-й степени "за труды по организации Авиацион-
ного отделения особого назначения"; Святой Анны 4-й степени с над-
писью "За храбрость" (1915 год) "за сбитие немецкого аэроплана"; 
Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (11.06. 1915 года) 
"за многочисленные, сопряжённые с опасностью для жизни разведки 
тыла противника и бросание большого числа бомб за период с января 
по март месяц 1915 года"; Святого Георгия 4-й степени (29.08. 1916 
года) "за то, что будучи начальником 2-го армейского авиационного 
отряда, 22 июня 1915 года, вылетев на самолёте с наблюдателем, за-
хватив несмотря на неблагоприятные условия погоды 8 бомб, выпол-
нил воздушную разведку, во время которой подвергся сильнейшему 
огню неприятельской лёгкой и тяжёлой артиллерии, пробившему ап-
парат в восьми местах. Несмотря на порчу мотора, долетел до наме-
ченной цели и сбросил две бомбы в подвезённые противником к реке 
Висле понтоны, остальные шесть были сброшены в бивак непри-
ятельской пехоты. Ценные сведения, добытые разведкой, своевре-
менно донесённые в штаб армии, а также обнаружение подхода к на-
шим позициям под городом Варшавой неприятельской дивизии, по-

1 Спатарель И.К. Против чёрного барона. - М.: 1967. - С. 42-46. 
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служили основанием для принятия оперативного решения, повлёкше-
го успех последующих действий"; Святого Станислава 2-й степени с 
мечами (04.03. 1917 года); Георгиевским оружием (22.03. 1917 года) 
"за то, что 30-го июля 1916 года, когда над расположением наших 
войск появился немецкий аэроплан, поднялся на своём самолёте, с 
бесповоротной решимостью атаковал врага и вынудил его опуститься 
в нашем расположении, причём неприятельские лётчики были захва-
чены в плен". 

 
Е.Н. Крутень среди лётчиков 2-й боевой авиагруппы 

 
"Мне не раз приходилось разговаривать с Крутенем, получать от 

него инструктаж перед вылетом на задание, слушать вместе с другими 
лётчиками его лаконичные указания о способах атаки, о "секретах" 
меткой стрельбы, - подводил читателя И.К. Спатарель к характеристи-
ке Крутеня с ещё одной, на первый взгляд, необычной стороны. - Но 
лишь после Гражданской войны я узнал, что этот блестящий лётчик-
истребитель и выдающийся командир был также вдумчивым теорети-
ком. В годы Первой мировой войны вышли в свет такие его труды, как 
"Создание истребительных групп в России", "Тип аппарата истребите-
ля", "Воздушный бой", "Кричащие нужды русской авиации", "Нашест-
вие иноплеменников". Можно смело сказать, что Евграф Николаевич 
Крутень заложил основы боевого применения истребительной авиа-
ции, дал ответ на многие вопросы, волновавшие лётчиков. Он смело 
критиковал бюрократизм, неповоротливость русского военного ведом-
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ства, преклонявшегося перед всем иностранным. Почти полвека назад 
Евграф Николаевич Крутень предложил истребителям действовать в 
бою попарно. "Пару" он считал наиболее боеспособной тактической 
единицей"1. 

В основе боевой практики Крутень одним из первых предпринял 
попытку разработать научные основы воздушного боя2, определил за-
дачи истребительной авиации - "истребление воздушного противника 
везде, где его можно найти".3  Свои брошюры с теоретическим обос-
нованием новых для русской авиации методов оперативно-
тактического применения истребительной авиации: "Создание истре-
бительных групп в России", "Тип аппарата истребителя", "Кричащие 
нужды русской авиации" и ряд других работ по организации и тактике 
воздушного боя Крутень успел написать в боевой обстановке. «Аппа-
рат должен иметь “скорость вертикальную и горизонтальную, высокий 
потолок и вёрткость...”»4 - не эта ли мысль русского лётчика в основе 
знаменитой покрышкинской формулы победы: "Высота, скорость, 
огонь, манёвр!.." 

Обращаясь к спору о предпочтении одноместного или двухмест-
ного истребителя, Крутень писал: "Один аппарат, вооружённый пятью 
пулемётами, слабее пяти аппаратов, имеющих по одному пулемёту... 
Лётчиков, слабых духом, пора вовсе выставить из авиации или поста-
вить на корректировку стрельбы". 

Отстаивая преимущества одноместных истребителей, Евграф Ни-
колаевич предлагает идею полёта парами. "Такая пара, - писал он, - 
всегда будет могущественнее двух человек, связанных один с другим 
и сидящих в одном аппарате без возможности помочь друг другу ма-
нёвром... Побочные выгоды: отвлекается один человек - экономия лю-
дей, и в несчастном случае гибнет один человек - опять экономия"5. 

Крутень считал, что необходимо повышать профессионально-
образовательный уровень лётчиков вообще. Для этого, по его мнению, 
целесообразно было бы создать и издавать специальный хороший 
авиационный журнал. Потому что, как он писал: "от нашей необщи-
тельности, халатности к полученным из опыта знаниям... зависит не 
только наша жизнь, но наша честь русского лётчика...". 

Капитан Е.Н. Крутень погиб 19 (6-го по старому стилю) июня 1917 
года, возвращаясь с боевого задания. 

... 6 июня 1917 года на своём "Ньюпоре" капитан Крутень садился 
подле Тарнополя на вынужденную посадку - в воздушном бою кончил-
ся бензин. Его самолёт, выработав всё горючее, сорвался в штопор 

1 Спатарель И.К. Против чёрного барона. - М.: 1967.  - С. 42-46. 
2 Крутень Е.Н. Воздушный бой. - Петроград: 1916. 
3 Там же, С. 12. 
4 Крутень Е.Н. Тип аппарата истребителя. - Б.м. - 1917. - С. 15. 
5 Там же, С. 17. 
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при заходе на посадку. Газеты того времени в связи с этим трагиче-
ским событием писали: "После Нестерова он был наиболее видным из 
боевых лётчиков. Погибшему Крутеню шёл всего лишь двадцать 
седьмой год... Для характеристики отважного авиатора достаточно 
указать, что в одну последнюю неделю им было сбито три немецких 
самолёта". 

 

 
 

 
Лётчик А.А. Казаков Лётчик В.М. Ткачёв 

 

Итак, рассмотрев в общих чертах биографию выдающегося рус-
ского лётчика капитана Е.Н. Крутеня, мы убеждаемся, что он нисколь-
ко не уступает, но в определённом аспекте даже превосходит по сво-
им личным качествам В.М. Ткачёва и А.А. Казакова. Несомненно, по 
типу лётчика Е.Н. Крутень больше походил на погибшего в 1914 году 
П.Н. Нестерова. Он был не только изобретательным практиком воз-
душного боя и боевого применения истребительной авиации. Хотя за 
свою боевую практику Е.Н. Крутень сбил меньше самолётов противни-
ка, чем А.А. Казаков, однако сравнительные количественные показа-
тели результативности в воздушных боях не дают оснований утвер-
ждать, что в этом отношении он уступал А.А. Казакову. Только случай-
ная гибель Е.Н. Крутеня, возможно, помешала ему достичь тех же (а 
может быть, и больших) результатов в воздушных боях. Е.Н. Крутень, 
несомненно, превосходил А.А. Казакова как организатор истребитель-
ной авиации, как командир и, несомненно, как воспитатель своих под-
чинённых, независимо от чина или должности, ими занимаемой. Е.Н. 
Крутень, безусловно, превосходил и В.М. Ткачёва, и А.А. Казакова, как 
теоретик авиации вообще, и истребительной авиации преимущест-
венно. На это указывают многочисленные оперативно-тактические 
разработки, в которые воплощался его личный и командный боевой 
опыт, а также осмысление опыта истребительной авиации союзной 
Франции и враждебной Германии. 
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Обломки «Ньюпора-17, на котором разбился Евграф Крутень 16 июня 1917 г. 

 

Многие преобразования в русской авиации, прежде всего, созда-
ние и развитие организационных форм и тактики истребительной 
авиации русского военно-воздушного флота, осуществлялись по про-
ектам и на основе теоретических положений, выдвинутых и разрабо-
танных Е.Н. Крутенем. Его можно считать не только одним из основа-
телей тактики истребительной авиации и применения предложенных 
им тактических приёмов в боевой работе. Как боевой лётчик, теоретик, 
воспитатель и командир капитан Е.Н. Крутень получил справедливое 
и заслуженное признание не только в России, в русской авиации, но и 
во Франции, в союзной авиации. Е.Н. Крутень вполне заслуженно ока-
зался, наравне с П.Н. Нестеровым, одним из самых популярных рус-
ских военных лётчиков в период Первой мировой войны, авторитет ко-
торого и мнение которого всегда играло весьма важную, а подчас и 
определяющую роль в принятии решений относительно организации и 
тактики использования русской истребительной авиации. 

 

 
 

Могилы Е.Н. Крутеня и П.Н. Нестерова на Лукьяновском кладбище в Киеве 
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24 августа 1846 г. (170 лет назад) 
Умер Иван Крузенштерн – российский мореплаватель, адмирал 

Иван Фёдорович Крузенштерн 
(Адам Иоганн фон Крузенштерн) ро-
дился (8) 19 ноября 1770 года в 
дворянской семье немецкого судьи. 
Учился в Кронштадте, окончил мор-
ской кадетский корпус. После чего 
воевал со шведами в составе рос-
сийского флота. А после войны в 
1793 году уехал в Англию, чтобы 
продолжить изучать морское дело. 
На стороне английского флота бил-

ся с французами у северных берегов Америки. А также исследовал 
Бермудские острова, Бенгальский залив. Крузенштерн хотел найти оп-
тимальный торговый путь для России в Ост-Индию.  

В 1802 году начались сборы первой русской кругосветной экспеди-
ции, организатором которой был Крузенштерн. Экспедиция состояла из 
двух кораблей «Надежда» и «Нева» и отплыла из Кронштадта в 1803 
году. Кругосветка продлилась три года и прошла через Атлантический, 
Тихий океаны, Камчатку, Сахалин. Интересно, что в плаваниях путеше-
ственника сопровождал четвероногий друг – спаниель. 

Во время экспедиции Крузенштерном впервые были выполнены 
широкие океанографические и метеорологические работы в Атлантиче-
ском, Тихом и Индийском океанах, положено начало систематическим 
глубоководным исследованиям океана. Также он произвёл опись части 
Курильских островов, побережий Сахалина, Камчатки, некоторых остро-
вов Японии. По итогам путешествия мореплаватель составил «Атлас 
Южного моря» с подробными картами и рисунками, а все результаты 
океанологических и этнографических исследований изложил в 3-томном 
труде «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на ко-
раблях "Надежда" и "Нева"». 

В последующие годы Крузенштерн преподавал в морском кадет-
ском корпусе, сначала инспектором (с 1811), а затем стал и директо-
ром (1827–1842). На своём посту он провёл ряд улучшений в заведе-
нии: обогатил библиотеку, учредил офицерский класс, расширил спи-
сок предметов. Также Иван Фёдорович был членом-учредителем Рус-
ского географического общества, членом Лондонского королевского 
общества, почётным членом Петербургской Академии наук и многих 
других научных обществ.  

Иван Фёдорович Крузенштерн умер (12) 24 августа 1846 года в 
Таллине. Его именем назван ряд географических объектов (проливов, 
островов, мысов, гор) в Тихом океане, а в Санкт-Петербурге установ-
лен памятник адмиралу.  

Источник: http://www.calend.ru/person/2816/ 
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24 августа 1916 г. (100 лет назад) 
Родился Сапрыкин Владимир Алексеевич –  

Герой Советского Союза, капитан* 
 

Тимур Бортаковский  

Сапрыкин Владимир Алексеевич –  
Герой Советского Союза 

(24.08.1916–24.04.1990) 
 

Владимир Алексеевич Сапрыкин 
родился 24 августа 1916 года в кре-
стьянской семье в деревне Суходол 
Елецкого уезда Орловской губернии 
(ныне село Краснинского района Ли-
пецкой области). После окончания 
средней школы поступил на рабфак, а 
затем в 1935 году в Воронежский пе-
дагогический институт. 

Свою трудовую деятельность на-
чал летом 1939 года преподавателем 
истории в средней школе поселка 
Ольховатка Воронежской области. 
Однако проработать долго ему не 
пришлось. 

25 октября 1939 года Ольховат-
ским райвоенкоматом Воронежской 
области Владимир Сапрыкин был 
призван в ряды Красной армии и на-
правлен на обучение в Грозненское 
пехотное училище. После его оконча-
ния в мае 1941 года в звании лейте-
нанта был направлен для прохожде-
ния дальнейшей службы в одну из 
частей Западного особого военного 
округа. 

Молодой командир не успел даже 
принять должность, как грянула война. 
Некоторое время, как неплохо вла-
девщий немецким языком, выполнял обязанности переводчика. По-
том командовал взводом и ротой, воевал в составе Западного фронта 
на Березине и под Смоленском. 

* Бортаковский, Т.В. Остаться в живых! Неизвестные страницы Великой Оте-
чественной / — М.: Вече, 2015. — 288 с.: ил. — (Военные тайны XX века). 

 
 

Бюст Герою  
в Ольховатке 
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Осенью 1941 года лейтенант Сапрыкин в должности помощника 
начальника штаба 845-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии 
принимал участие в Ельнинской наступательной операции (30 авгу-
ста — 8 сентября 1941 года). В начале операции дивизия входила в 
состав южной ударной группы войск и располагалась у деревни 
Стройны, откуда ей предстояло продвигаться вперёд, навстречу се-
верной группе войск. Полоса её наступления составляла 8 километ-
ров, участок прорыва — 3 километра. Несмотря на трудности преодо-
ления лесисто-болотистой местности и упорное сопротивление врага, 
к 3 сентября 1941 года части 303-й стрелковой дивизии овладели на-
селёнными пунктами Стройны, Скокове, Леонове и Щеплево. 

4 сентября 1941 года северная и южная ударные группировки 
24-й армии глубоко охватили оборонявшиеся в Ельнинском выступе 
войска противника, угрожая ему окружением. Неожиданный удар 
303-й стрелковой дивизии с юго-запада оказался для немцев сокру-
шительным, и через узкую горловину они начали поспешный отход. 
Преследуя врага, наши части к утру 6 сентября освободили город 
Ельня. 

В ходе ликвидации Ельнинского выступа 303-я стрелковая диви-
зия понесла большие потери. На 12 сентября 1941 года в её составе 
насчитывалось 2930 человек. После Ельнинской операции части ди-
визии 15 суток прочно удерживали завоёванные позиции. 

30 сентября – 1 октября 1941 года немецко-фашистские войска 
начали на московском направлении наступательную операцию «Тай-
фун». 2 октября 1941 года противник подошёл к Спас-Деменску, где 
ему преградила путь 303-я стрелковая дивизия. Её воины, отразив 
шесть вражеских атак пехоты и танков, поддержанных с воздуха, всё 
же вынуждены были отойти под натиском численно превосходящих 
сил противника. 

7 октября 1941 года немецкие войска прорвались к Вязьме, об-
разовав «Вяземский котёл». В него попали 19 стрелковых дивизий, 
4 танковые бригады 19-й, 20-й, 24-й, 32-й армий и группы генерала 
Болдина. 

Остатки уцелевших подразделений 303-й стрелковой дивизии 
оказались окружёнными в лесу севернее Буды. Вырваться удалось 
немногим. Сводный отряд под командованием командира дивизии 
полковника А.Г. Моисеевского, прорвавшийся сквозь кольцо окруже-
ния, начал напряжённый и утомительные марш по тылам врага. 

Только 26 декабря 1941 года около села Каменка Тульской об-
ласти лейтенант Сапрыкин в составе остатков 303-й стрелковой диви-
зии вышел к своим. Сразу же был направлен в особый отдел 1-го 
гвардейского кавалерийского корпуса, затем на пересыльный пункт в 
город Козельск, а в феврале 1942-го — на проверку в спецлагерь 
НКВД. В ходе её выяснилось, что Сапрыкин в боях и в окружении вёл 
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себя достойно, оружие и документы сохранил, форму и знаки разли-
чия не уничтожил. Политрук М. Карасёв, выходивший из окружения 
вместе с ним, подтвердил: «Сапрыкин настроен патриотически, снова 
желает на фронт». 

Между тем проверка затягивалась. И дальше произошло необъ-
яснимое. В начале апреля 1942 года лейтенант Сапрыкин по неиз-
вестной причине самовольно оставил Гороховецкие лагеря. Вскоре 
был задержан и предан суду военного трибунала. В послевоенном 
заключении по его делу сказано: «15 июня 1942 года военным трибу-
налом 16 стрелковой дивизии в г. Балахна Горьковской области на 
основании ст. 193–7 п. "г" УК РСФСР осужден к 10 годам лишения 
свободы в ИТЛ бывший помощник начальника штаба 845 стрелково-
го полка 303 стрелковой дивизии лейтенант Сапрыкин Владимир 
Алексеевич, 1916 года рождения...» 

Судом Сапрыкин признан виновным в том, что, находясь на про-
верке в Гороховецких лагерях (после выхода из окружения противни-
ка), 5 апреля 1942 года самовольно оставил расположение и нахо-
дился вне части свыше суток (дезертирство). При задержании 15 ап-
реля 1942 года в Чкаловском районе Сапрыкин пытался скрыться. 

В соответствии с примечанием 2 к ст. 28 УК РСФСР суд отсрочил 
исполнение приговора до окончания военных действий и 27 июня 
1942 года Сапрыкин направлен на фронт в составе маршевой роты. 

Проверить законность и обоснованность привлечения Сапрыкина 
к уголовной ответственности в 1942 году за воинское правонарушение 
не представляется возможным. По сообщению Центрального архива 
МО СССР архивное уголовное дело за 1942 год в отношении Сапры-
кина не сохранилось, оно уничтожено «по истечении срока хранения». 

С 17 июля 1942 года по 3 декабря 1943 года В.А. Сапрыкин про-
ходил службу в действующей армии на Западном фронте. Последова-
тельно занимал в 612-м стрелковом полку 144-й стрелковой дивизии 
должности командира стрелковой роты, помощника начальника штаба 
полка, старшего адъютанта командира 1-го батальона, командира 2-го 
стрелкового батальона. В бою в 1942 году был контужен. 

12 октября 1942 года Сапрыкину присвоили воинское звание 
«старший лейтенант», а 6 августа 1943 года — «капитан». 

16 января 1943 года коммунисты части приняли его кандидатом в 
члены ВКП(б), а 10 мая 1943 года — членом ВКП(б). 

За смелость и умелые действия по прорыву обороны противника 
представлялся к правительственным наградам. В наградном листе 
сказано: «Тов. САПРЫКИН в боях с немецкими захватчиками про-
явил стойкость и мужество. 

В бою 8 марта 1943 года за деревни Кривопусково и Гаврилки 
Тумановского района Смоленской области тов. Сапрыкин, будучи 
командиром батальона, умело руководил боем. 
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Несмотря на сильно укреплённый узел пр-ка, насыщенный огне-
выми средствами, тов. Сапрыкин сам лично пошёл в разведку... 

С группой бойцов в количестве 25 человек тов. Сапрыкин про-
брался в расположение пр-ка, навязав бой с тыла, уничтожил две 
пулемётные точки, двух всадников и по сигналу батальон перешёл 
в атаку. 

Тов. Сапрыкин одним из первых ворвался в деревню, забросал 
гранатами засевших автоматчиков в доме и из личного оружия ис-
требил двух фашистов». 

5 июля 1943 года Приказом войскам 33-й армии № 0272 за об-
разцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество 
и отвагу старший лейтенант Сапрыкин В.А. был награждён орденом 
Красной Звезды. 

В ходе освобождения Смоленской области от немецко-
фашистских захватчиков Владимир Алексеевич отличился ещё не-
сколько раз, за что был представлен командованием полка к ордену 
Красного Знамени: «...В зимнем наступлении с 4 по 31.03.43 г. т. 
Сапрыкин умело вёл батальон в бой и освободил более 12 населен-
ных пунктов Тумановского, Вяземского и Всходовского р-нов Смо-
ленской области. 

12.08.43 г. в бою за дер. Екатериновка Спас-Деменского р-на 
Смоленской обл. т. Сапрыкин действовал смело и решительно. 
Сломив упорное сопротивление, б-н, во главе с тов. Сапрыкиным, 
занял сильно укреплённый опорный пункт противника. Немцы, ос-
тавив на поле боя более 100 трупов, отступили. 

15.08.43 г. в бою за дер. Обирг т. Сапрыкин со своим б-ном про-
рвал линию обороны пр-ка и с малыми потерями выбил немцев из 
сильно укреплённой деревни. Тов. Сапрыкин образцово организовал 
выноску раненных с поля боя, в результате чего все раненные эва-
куированы с поля боя своевременно». 

15 октября 1943 года Приказом войскам 33-й армии № 0363 за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество 
и отвагу капитан Сапрыкин В.А. был награжден орденом Александра 
Невского. 

Осенью 1943 — зимой 1944 годов советские войска предприни-
мали неоднократные попытки прорыва фронта на границе Смолен-
ской области и Белоруссии. Противник создал здесь мощную, глубоко 
эшелонированную оборону. Многие населённые пункты, высоты и пе-
рекрёстки дорог были превращены врагом в сильные опорные пункты 
и узлы сопротивления. Немецко-фашистским частям удалось закре-
питься на заранее подготовленном оборонительном рубеже и оказы-
вать ожесточенное сопротивление. 
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Свой последний подвиг капитан Сапрыкин вместе со своим ба-
тальоном совершил при прорыве такой обороны противника. В на-
градном листе, составленном командованием полка по итогам тех бо-
ев, сказано: «...В боях с 1 по 3.12.1943 г. в деревне Красная Слобода 
Дубровинского района Витебской области тов. САПРЫКИН со сво-
им батальоном выбил немцев из сильно укрепленного важного опор-
ного пункта. Несмотря на многочисленные контратаки превосхо-
дящего противника, тов. САПРЫКИН стойко удерживал рубеж. 

Каждый день противник предпринимал до 10—12 контратак с 
поддержкой танков. Капитан Сапрыкин после трёхдневных боев ге-
роически сдерживал натиск до батальона пехоты противника с 
группой 30 человек. На 3-й день немцы численностью до батальона 
предприняли ожесточенную контратаку при поддержке 15 танков и 
отрезали Сапрыкина с остатками батальона. Все бойцы дрались 
до последнего патрона, воодушевляемые стойкостью своего ком-
бата. Тов. Сапрыкин вызвал огонь на себя, когда кольцо немцев су-
зилось до 20 метров. До последнего дыхания тов. капитан Сапры-
кин уничтожал наседавших, со всех, сторон немцев. Последние сло-
ва переданные тов. Сапрыкиным по рации: "Заканчиваю работу, 
прощайте, товарищи, умираю за РОДИНУ". 

Смертью Героя погиб капитан Сапрыкин, истребив со своим 
батальоном за три дня боев до полка немецкой пехоты. Его подвиг 
заслуживает высшей правительственной награды. 

Тов. САПРЫКИН достоин присвоения ему звания ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

Командир 612 стр. полка Майор (Алиев) 
5 декабря 1943 года». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 
года командиру 2-го стрелкового батальона 612-го стрелкового полка 
144-й стрелковой дивизии 33-й армии капитану Сапрыкину Владимиру 
Алексеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза (по-
смертно). 

Но рано все похоронили комбата Сапрыкина. Он выжил, всем 
смертям назло! Тяжело контуженный, со сквозным ранением в грудь, 
в бессознательном состоянии он был подобран на поле боя немецки-
ми солдатами. Его немного подлечили и отправили в лагерь для во-
еннопленных. Стойко и мужественно перенёс капитан Сапрыкин все 
муки и лишения, не став на путь предательства. Прошёл пять лагерей 
и весной 1945 года был освобождён войсками союзников. 

Известие о Победе он узнал в английском госпитале, где залечи-
вал полученные ранения. Имея за плечами судимость в 1942 году на 
10 лет с отсрочкой исполнения приговора до окончания военных дей-
ствий и нахождение в фашистском плену, Сапрыкин принял решение 
не возвращаться на Родину, чтобы не навредить своим близким и 
родным. 
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Владимир Алексеевич остался жить в Западной Европе, откуда в 
1947 году перебрался в Канаду. Сменил много профессий: работал 
портовым грузчиком, сторожем, таксистом. Выучил язык и получил 
диплом механика. Вскоре занял высокооплачиваемую должность ин-
женера в одной из крупных компаний. 

Всё вроде бы складывалось хорошо. Но вот душа постоянно тос-
ковала по Родине. Так и не создав семью, проживал в скромной квар-
тире в Торонто. Единственным его богатством стала библиотека, на-
считывающая 5000 томов — произведения русских классиков и ме-
муары советских полководцев. До последних дней своей жизни Вла-
димир Алексеевич оставался патриотом своей страны. Радовался её 
успехам, переживал по поводу неудач. 

В середине 70-х годов, узнав через Красный Крест адрес отца-
фронтовика, Сапрыкин послал ему весточку о себе: «Дорогой папа! 
Мне трудно писать. Нет слов, чтобы передать до боли волнующее 
чувство счастья, охватившее меня при вести о тебе... Я преисполнен 
гордости и счастья, узнав от советского представителя в Канаде, что 
ты здоров. По-иному сложилась моя судьба: постылый плен и жизнь 
на чужбине. Трудно в нескольких словах передать о своей жизни, ска-
жу только то, что здоровье моё слабое. Сквозное ранение в грудь (при 
этом обстоятельстве я был взят в конце декабря 1943 года в плен) 
даёт знать о себе и по сей день. Пусть столь краткое и невнятное 
письмо облегчит твоё состояние сознанием того, что в самые трудные 
для нашей страны годы я был в рядах её защитников. Пойми и не 
осуди моё невозвращение. Твой сын не предатель родины. Более то-
го, мысли о ней были и остаются единым убеждением в его жизни за 
границей...» 

Владимир Алексеевич догадывался, что дома его считают погиб-
шим или пропавшим без вести, но даже не представлял, что удостоен 
такого высокого звания, как Герой Советского Союза. А когда узнал, 
обратился к советскому представителю в Канаде А.Н. Яковлеву. По-
следний позднее вспоминал: «Тяжёлая одиссея этого человека по-
трясла нас. Я дал телеграмму в Москву. Просил поточнее навести 
справки о высокой награде Сапрыкина. Надеялся, что вернём герою 
его звезду и посодействуем его приезду в Союз. Провёл по этому не-
обычному делу и переговоры с канадскими властями. Долго ждали от-
вета из Москвы. И он, наконец, пришёл. Горький, к сожалению, и жес-
токий, оставивший неприятный осадок на душе. ...Вопрос доложили 
Устинову* Он сказал: «У нас героев за границей нашей Родины нет. А 
если кто-то и есть, то уже не герои. Я таких героев не знаю». 

* Устинов Д.Ф., Маршал Советского Союза, министр обороны СССР с 1976 по 1984 г.
— Прим. авт. 
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25 августа 1977 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Указ о присвоении звании Героя Советского Союза капитану 
Сапрыкину В.А. был отменён «в связи с ошибочным представлени-
ем». Установленную в 1975 году в канун 30-летия Победы на Родине в 
честь Героя памятную доску демонтировали. 

В 2005 году в свет вышла книга военного юриста Вячеслава Звя-
гинцева «Трибунал для Героев», в которой подробно изучены обстоя-
тельства принятия этого решения. Как оказалось, с официальным хо-
датайством в Президиум Верховного Совета СССР вошло Министер-
ство обороны СССР, ссылаясь на какую-то информацию КГБ о том, 
что Сапрыкин находился в разведцентре «Валли». В справке, направ-
ленной в Президиум в сентябре 1976 года генералом Главного управ-
ления кадров МО СССР Куприяновым, говорилось о том, что в доку-
ментах, поступивших из Бутурлиновского райвоенкомата, есть «справ-
ка из Комитета государственной безопасности при Совете Министров 
СССР о том, что по данным их отдела Сапрыкин... легионер, служил в 
немецкой армии». Заместитель заведующего отделом наград Мохов в 
препроводительной к проекту Указа о лишении Сапрыкина звания Ге-
роя формулировку «обвинения» расширил и изложил следующим об-
разом: «В период плена он находился в различных лагерях для совет-
ских военнопленных, в том числе и в лагере, в котором занимались 
подготовкой лиц для ведения разведывательно-диверсионной работы 
СССР. После войны Сапрыкин В.А. остался в Западной Европе, отку-
да в 1947 году выехал в Канаду... Как полагает Комитет Государст-
венной безопасности при СМ СССР, вероятной причиной невозвра-
щения Сапрыкина на Родину является его опасение понести ответст-
венность за компрометирующее поведение в немецком плену». 

Вот так на основании предположений, непроверенных материа-
лов и вероятных данных Указом от 25 августа 1977 года капитан Сап-
рыкин был лишён звания Героя Советского Союза. 

Большую роль в возвращении Владимиру Алексеевичу честного 
имени и высокого звания Героя сыграли полковник в отставке 
П.М. Дунаев, корреспондент газеты «Труд» Ю. Дмитриев и прокурор 
Главной военной прокуратуры полковник юстиции А.С. Дорофеев. В 
ходе сбора материалов им удалось доказать, что причиной появления 
негативной информации о Сапрыкине была ошибка человека, рабо-
тавшего с документами военнопленных. Регистрационная отметка на 
карточке Сапрыкина В.А. «Ex. Leg» была неправильно переведена 
как «бывший легионер». 

22 июля 1991 года в отдел наград Секретариата Верховного Со-
вета СССР было представлено «Заключение по делу Сапрыки-
на В.А.» за подписью генерал-лейтенанта юстиции А.Ф. Катусева. В 
нём, в частности, сказано: «...Будучи отрезанным от своих войск, Сап-
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рыкин с горсткой оставшихся бойцов вызвал огонь на себя и считался 
геройски погибшим. За этот подвиг 3 июня 1944 года Сапрыкину при-
своено звание Героя Советского Союза (посмертно). В дальнейшем 
выяснилось, что в том бою Сапрыкин оказался тяжело ранен в грудь 
навылет и захвачен в плен гитлеровцами. 

После лечения он содержался в пяти фашистских лагерях для 
военнопленных, в том числе до 14 февраля 1944 года в лагере "Вал-
ли I" (отдел "Валли I" руководил военной и экономической разведкой 
на советско-германском фронте). 

После освобождения в 1945 году из плена союзническими вой-
сками Сапрыкин находился на излечении, проживал в Германии, а в 
1947 году выехал на жительство в Канаду, где работал грузчиком, 
сторожем, шофёром. В дальнейшем Сапрыкин окончил курсы механи-
ков и работал инженером ОТК в фирме "Адмирал". 

При встречах 9 декабря 1975 года и 6 февраля 1977 года с со-
трудником консульского отдела посольства СССР в Канаде Сапрыкин 
пояснил, что не возвратился на Родину из-за того, что после войны в 
СССР плохо относились к военнослужащим, возвратившимся из пле-
на (плен он лично считал большим позором), а также, чтобы у его от-
ца — Сапрыкина А.В., 1895 года рождения, члена ВКП(б) с 1918 года, 
по этой причине не возникло неприятностей. Эти объяснения Сапры-
кина ничем не опровергнуты. До 1977 года о присвоении звания Героя 
Советского Союза Сапрыкину известно не было... 

Информация о пребывании Сапрыкина в плену, отметка в тро-
фейной карточке военнопленного "Ex. Leg", (переведённая советским 
переводчиком, как "бывший легионер", а немецкими товарищами из 
МГБ ГДР, как особая отметка фашистских властей по отбору, селек-
ции военнопленных), а также сведения о том, что он не погиб и про-
живает в Канаде, послужили основанием к проверке, которую в 
1975—1977 годах провели соответствующие подразделения КГБ 
СССР. 

Установлено, что Архив Министерства обороны СССР, Особый 
архив при СМ СССР, Архив КГБ СССР, МГБ ГДР компрометирующими 
сведениями, в том числе о службе Сапрыкина легионером в немецкой 
армии, не располагают. Контузия, огнестрельное ранение в грудь в 
бою 3 декабря 1943 года, последующее лечение после пленения ли-
шали Сапрыкина возможности служить легионером в немецко-
фашистской армии. Данных о сотрудничестве Сапрыкина с разведы-
вательными, контрразведывательными и карательными органами 
фашистской Германии в период его пребывания в плену, а также о 
проведении им враждебной СССР деятельности за время проживания 
в Канаде не имеется. 

Несмотря на это, отдел наград вошёл в Президиум Верховного 
Совета СССР с ходатайством об отмене Указа Президиума Верховно-
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го Совета СССР от 3 июля 1944 года о присвоении Сапрыкину звания 
Героя Советского Союза в связи с "ошибочным представлением его к 
этому званию". Таким образом, в процессе проверки установлено, что 
в период пребывания в немецко-фашистском плену, а также прожи-
вания в Канаде каких-либо действий в ущерб СССР Сапрыкиным не 
совершено. 

Оснований для отмены Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 3 июля 1944 года о присвоении Сапрыкину В.А. звания Ге-
роя Советского Союза не имелось. 

Генерал-лейтенант юстиции А.Ф. Катусев». 
 

Указом Президента СССР от 4 декабря 1991 года Сапрыкин В.А. 
был восстановлен в звании Героя Советского Союза. 

К сожалению, Владимир Алексеевич не дожил до этого радостно-
го события. Он умер 24 апреля 1990 года. Первоначально был похо-
ронен на русском участке городского кладбища Торонто (Канада). 

2 июля 1999 года прах Героя Советского Союза Сапрыкина В.А. 
был перезахоронен в братскую могилу у деревни Красная Слобода 
Дубровенского района Витебской области Республики Беларусь, где 
покоятся погибшие в бою бойцы его батальона. 

Награждён:  
присвоено звание Героя Советского Союза с награждением ор-

деном Ленина (3 июня 1944 г., посмертно),  
орденом Александра Невского (15 октября 1943 г.),  
орденом Красной Звезды (5 июля 1943 г.). 

 
Источники: 
• ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 395. № записи 17928433. 
• ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 465, № записи 19490971. 
• ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Ед. хр. 42. № записи 150028816. 
• Звягинцев В.Е. Трибунал для героев. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. С. 441-458. 
• Дунаев ПМ. Звезда и крест комбата. М.: Центрполиграф, 2007. 
• Каргопольцев С.В. Биография Сапрыкина В.А. на сайте «Герои страны» ппр: 
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27 августа 1919 г. (97 лет назад) 
Правительство Советской России (Совнарком) приняло декрет 

о национализации всего кинодела в стране 

После Октябрьского переворота 1917 
года российские кинопредприятия ещё около 
двух лет продолжали находиться в частных 
руках. Большинство их владельцев отрица-
тельно относились к большевикам. В первые 
дни Советской власти они отказывались вы-
давать камеры и плёнку кинооператорам, 
которые желали запечатлеть для истории 
революционные события – у владельцев ча-
стных компаний были другие приоритеты.  

В одном только 1918 году частные ки-
нофирмы поставили около 150 фильмов. 
Основную массу среди них составляли мис-
тические ленты о торжестве на земле злых 
сил, любовные мелодрамы, исторические и 
другие картины.  

Во время Гражданской войны, по мере нарастания голода и раз-
рухи, множество русских кинематографистов покинули Москву и Пет-
роград и переехали на юг страны в Одессу и Крым, откуда нередко 
эмигрировали на запад, увозя с собой фильмы и съемочную аппара-
туру.  

В то же время лидер большевиков Владимир Ленин отмечал, что 
кино является важнейшим искусством, мощнейшим пропагандистским 
инструментом, а другие руководители Советского государства прямо 
призывали «взять кинематограф в свои руки». Кинематографисты, 
поддерживавшие Советскую власть, снимали в это время в основном 
хроникальные фильмы о революции и Гражданской войне или худо-
жественные киноагитки.  

27 августа 1919 года был издан Декрет Совета Народных комис-
саров (Совнаркома) о национализации кинодела. С этого времени вся 
фото– и кинематографическая промышленность и торговля перешла в 
ведение Народного комиссариата просвещения, возглавлявшегося 
Анатолием Луначарским. В память об этом событии Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1979 года было уста-
новлено, что 27 августа является Днём Советского кино. Позднее 
эта дата стала считаться Днём российского кино.  

Источник: http://www.calend.ru/event/2870/ 

Нарком просвещения Ана-
толий Луначарский – автор 

сценария первого совет-
ского агитационного 

фильма "Уплотнение", 
1918 г. 
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Судьбы фронтовиков 
 

Павел Карпухин* 
ПРОСТЫЕ ЛЮДИ, КОВАВШИЕ ПОБЕДУ 
 
Мою семью Великая Отечественная война не обошла стороной. 

В семейном альбоме хранится фотография прадедушки, участника 
Великой Отечественной войны. Я знаю о нём только по этому снимку 
и рассказам отца. 

Мой прадед Алёшичев Демьян 
Александрович родился в 1912 году 
в деревне Ново-Рождественно Мо-
ховского района Орловской области 
в семье крестьянина. Всё его детст-
во прошло в деревне. После оконча-
ния Рождественской школы решил 
стать комбайнером. Получив специ-
альность, Демьян Александрович 
был послан на работу в Моховскую 
МТС.  

Когда началась война, ему бы-
ло 29 лет. В 1941 году с первых дней 
войны он ушёл на фронт на защиту 
нашей Родины. С ноября 1942 по 

март 1944 года служил в 510 стрелковом полку - помощником коман-
дира взвода. Демьян Александрович отличался смелостью, находчи-
востью. 27 марта 1944года в одном из боёв его тяжело ранило раз-
рывной пулей в правую руку, он попал в эвакогоспиталь № 5864 горо-
да Киева, где и находился на излечении. Его демобилизовали 1945 
году по ранению. Правительственных наград прадед не имел. 

Окончилась война, отгремели сражения. С тяжёлым ранением, 
но с большой победой вернулся прадед в родную деревню. Из-за ра-
нения правая рука не работала. Вернуться к любимой работе не смог. 
Переехал в село Моховое. Демьян Александрович работал на Мохов-
ском пенькозаводе охранником. А 27 ноября 1983 года после тяжёлой 
болезни его не стало.  

В нашей семье сохранился документ – «Свидетельство об осво-
бождении от воинской обязанности» моего прадеда, Алёшичева 
Демьяна Алексеевича. 

* Карпухин Павел Александрович – студент гр. А-303 факультета среднего про-
фессионального образования Технологического института им. Н.Н. Поликарпова 
ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева. 

 
Алёшичев Демьян  

Алексеевич 
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Плахов Кузьма Ефремович 

Свидетельство об освобождении от воинской обязанности Алёшичева Демьяна 
Алексеевича 

Был у меня ещё прадед, который воевал – Плахов Кузьма Еф-
ремович, 1912 года рождения. Он призван в ряды Красной Армии в 
1943 году. Место призыва: Суражский РВК, Орловская область, Су-
ражский район. 

Имел звание рядового и должность 
«заряжающий миномётной батареи» 331 
стрелкового полка, 96 стрелковой Гомель-
ской дивизии. Участвовал в боевых 
виях по защите СССР на Брянском и Бело-
русском фронте. В бою на Бобруйско-
Барановическом направлении 28.06.1944 
года в боях за город Бобруйск, он из своего 
миномёта уничтожил 15 гитлеровцев и 
давил огонь двух огневых точек. 30.06.1944 
года при отражении нападения немцев под 
городом Осипович (Белоруссия) рассеял 

86 



Знамёна над Орлом… 
 

группу немцев и взял троих в плен. Награждён правительственной на-
градой – орден «Красной звезды» (Приказ подразделения № 58/н от: 
16.07.1944 года).  

 
 

Прадед гнал немцев до самой Пруссии, был контужен и демоби-
лизован. Вернулся в свои родные места и начал строить новую мир-
ную жизнь.  

Победа ковалась и в тылу, где люди совершали подвиги во имя 
Победы. 
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Этот случай мне рассказала моя бабушка, а ей её мама - моя 
прабабушка Ляскина Анна Ивановна. Она родилась 20 октября 1935 
года. Когда немцы пришли в наш посёлок Михайловский Залегощен-
ского района, прабабушке Ане было 8 лет. Было очень страшно. Се-
мью выгнали из родного дома, в нём поселились немцы. Пришлось 
жить в маленькой землянке. Немцы грабили и убивали жителей, заби-
рали у них продукты, одежду, угоняли скот. В деревне управляли по-
лицаи. 

Во время бомбёжек все жители укрывались в большом рву за 
деревней. Однажды, прячась от очередного налёта немецких самолё-
тов, маленькая Аня увидела ползущего к ней человека. Она очень ис-
пугалась, но вдруг среди травы увидела маленькую красную звёздочку 
и закричала: «Наши! Наши!» Мужчина зажал ей рот и просил не кри-
чать. Это был наш разведчик. Прабабушка рассказала ему всё, что 
знала о немцах, об их расположении в деревне. Через какое-то время 
начался бой, и деревню освободили. 

Мама моей прабабушки сутками работала в поле. Домой прихо-
дила только поесть. Дети были одни, самостоятельно делали все дела 
по дому. Жили бедно. Не было даже обуви, одежды. Осенью колхоз 
выкапывал картошку, а весной люди шли перекапывать поле и соби-
рать гнилую картошку, чтобы поесть. Собирали прошлогодние колоски 
ржи, желуди, лебеду. Из лебеды, крапивы пекли хлеб и лепёшки. 

Об окончании войны им сообщил бригадир в поле. Первые мину-
ты была тишина, а потом все вышли из оцепенения и начали кричать 
и целовать друг друга… 

Слушая воспоминания, я многое узнал о войне. Мне интересно 
читать книги о войне, я представляю своих родных.  

Я не хочу, чтобы это повторилось! 
Я не хочу, чтобы погибали мои родные, чтоб горели леса, чтоб 

не смешивалась с кровью вода в реках, не хочу видеть горящие дома 
и плачущих детей!  

Я хочу, чтобы был мир и покой! 
Наши прадеды воевали и трудились для того, чтобы в стране 

был мир, чтобы их дети, внуки не видели войны. Великая Победа бы-
ла одержана благодаря героизму и стойкости простых советских лю-
дей, к которым относились и мои прадеды. 

Отпечаток войны всегда в нашем сердце. В рассказах наших ба-
бушек и дедушек, передающихся из поколения в поколение. В трога-
тельных и шокирующих фильмах, в глазах тех единиц, кто еще жив и в 
светлой памяти о тех, кто пал, сражаясь за нашу жизнь. 

Мы должны помнить о тех мучительных годах – годах Великой 
Отечественной Войны! 
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Егор Бородин* 
О доблестях, о подвиге, о славе… 

 
… Каких только памятников пав-

шим во время Великой Отечественной 
войны не встретишь на просторах на-
шей родины. И братская могила со 
скромным обелиском, которая есть 
почти в каждом селе или деревушке, 
для нас не менее дорога и священна, 
чем мраморный монумент, поставлен-
ный на месте гибели прославленному 
полководцу. 

А мне довелось увидеть необыч-
ный памятник. Необычный, потому что 
прижизненный. Он находится в алее 
Славы посёлка Колпна. 

 

До войны 
Димка родился 10 марта 1923 го-

да в деревне Паниковец Колпнянского 
района Орловской области в семье, где было десять душ: восемь ре-
бятишек да мать с отцом. 

Мальчишка рано повзрослел. Он был вторым ребенком в семье, 
а это значит, что вдвоем с братом они работали наравне со взрослы-
ми: молотили и скирдовали хлеб, носили в мешках золу, косили, плот-
ничали. В 1933-ем году семью «записали» в кулаки. Забрали корову и 
лошадь. А ребятишек никто не забрал. И покуда отец не написал за-
явление в колхоз, практически голодали. 

Учился Димка Карлов в Фошнянской средней школе, которая на-
ходилась за три километра от Паниковца. На четыре и пять не полу-
чалось учиться: не мог усидеть за книгами да и некогда было. Но лю-
бопытство проявлял ко всему, особенно нравилась Димке география. 
Если бы знал он тогда, что придётся ему прошагать пол-Европы, не 
поверил бы. 

В 1938 году, окончив 8 классов, подросток уехал к старшему бра-
ту в Днепропетровск, стал работать на трубопрокатном заводе. 

Парнишку поставили работать с пожилым украинцем, который 
был хорошим мастером и не терпел лентяев и выскочек. При всяком 
удобном случае он подшучивал над Димкой. Но очень скоро паренёк 
заслужил уважение Ивана (так звали украинца). Работа была тяжёлой, 

* Бородин Егор Евгеньевич, 13 лет. МБОУ – средняя общеобразовательная 
школа № 33 г. Орла. 
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но платили за неё хорошо. Дома остались младшие братья и сёстры, 
которым нужно было помогать, а кто, если не они с братом?! Вот здесь 
и пригодилось мальчишке его проворство: тщедушный, среднего рос-
точка, он пролезал в самые недоступные места, откручивал ненужные 
детали, а затем, изловчившись, подавал их на вагонетки. 

В 1940 году брата призвали в армию. Через два года и Димка 
должен был идти служить, но судьба распорядилась по-своему. Давно 
по заводу ходили слухи, что скоро будет война, но никто особенно не 
верил, а напрасно… 

«Везунчик» 
Когда началась Великая Отечественная война, самая долгая, 

самая кровопролитная, Димку оставили при заводе, который должен 
был эвакуироваться на Урал. Но на четвёртый день город заняли 
немцы, сразу начавшие устанавливать свои порядки. На заводе оста-
лось двадцать пять человек. Фашисты поставили их в ряд, каждому 
второму приказали выйти, отвели в сторону и расстреляли… 

Димка остался жив, он оказался в числе тех, кто был первым по 
счёту. «Повезло…» – подумал парнишка. 

Оставшихся в живых немцы перегнали на днепропетровский за-
вод, который обеспечивал город энергией. Гитлеровцы опоясали тер-
риторию колючей проволокой в три ряда, пустили ток, поставили выш-
ки и заставили мальчишек грузить уголь по 12-14 часов в день. По 
вторникам и пятницам со стороны городской тюрьмы доносились ав-
томатные очереди. Димка знал, что это фашистские каратели рас-
стреливают тех, кто не склонил перед ними головы. 

Парнишка сдружился с Петром из Иваново и Фёдором из Запо-
рожья. Они повсюду старались держаться вместе. Спали тут же, в це-
ху, чтобы не тратить времени на дорогу. Прижимались друг к дружке 
(так теплее было) и ночами обсуждали побег. И вскоре, раздобыв ру-
кавицы и ножницы по металлу, стали ждать удобного случая. И вот он 
представился. 

Начало февраля 1942 выдалось особенно вьюжное: немец, ко-
торый сидел на вышке, кутался в воротник шинели и прятал лицо от 
колючего снега. Пятнадцать мальчишек, дождавшись звонка с работы, 
вырезали дыру в заборе и человек пятьдесят ушли в тот день. Вылез-
ли да бегом… Некоторых спустя какое-то время поймали, но тут нача-
лась бомбёжка, паника, не до них стало… 

В то же день Димка пошёл в родную деревню. По дороге нагнал 
девчушку лет четырнадцати. Вдвоём они и пошли. Идти старались но-
чью, деревень избегали, еду просили в одиноко стоящих домах. В до-
ма девка стучала, она расплачется, ей и дадут бурачок какой заваля-
щий. Немцы если вдруг, то девок не очень трогали, а мальцов сразу 
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забирали на виселицу…. Таких беженцев на дорогах Украины были 
тысячи. Они шли на восток, туда, где ещё не было фашистов. 

В родной Паниковец Димка добирался почти месяц. Когда до де-
ревни оставалось километров сто, он остался один: девчонка оста-
лась в каком-то селе. Вот тут-то и наступил настоящий голод! Терри-
тория Орловской области оказалась занятой гитлеровцами. В дерев-
нях не подавали, питался почками и какими-то неизвестными кореш-
ками. Когда подошёл к деревне, решил идти к дому родителей кругом, 
по пашне, чтобы не наткнуться на вражеских солдат. Но не вышло… В 
тот самый момент, когда Димка бежал по полю, его увидели два нем-
ца, проезжавшие на телеге по каким-то своим делам. Остановившись, 
они подозвали парнишку и попросили показать деревню Подкатилово, 
что находилась в десяти километрах от родного села. Димка сел с ни-
ми, коленки дрожат. А фрицы что-то лопочут по-своему. «Точно обсу-
ждают, что со мной потом делать», - думал мальчишка. Показал он им 
Подкатиловку, а немцы крикнули: «Бегай отсюда, бегай!» 

Что творилось в душе семнадцатилетнего паренька в тот мо-
мент!? За мгновение, наверное, вся его короткая жизнь пронеслась 
перед глазами. Спина чувствовала чужой взгляд и ожидала пули. Но 
от страха Димка не мог обернуться и посмотреть на фрицев… 

Ему в который раз повезло. Немцы не тронули его. Теперь он 
старался быть осторожнее, чтобы лишний раз не испытывать судьбу. 
Прежде чем идти вроднойПаниковец, Димка зашёл к дядьке Пахому 
(он жил в соседнем селе и часто вместе с отцом решал хозяйственные 
проблемы). Парнишку он приютил, накормил, но идти домой отсовето-
вал, потому что в их доме хозяйничал немецкий офицер. Узнал Димка, 
что родители вместе с младшими братьями и сёстрами живут в под-
вале и что, появись он сейчас дома, погубит и себя и родных. 

Дядька Пахом устроил парня к соседке Марье. Хату её сожгли 
немцы, а она приютилась в закутке. Немцы в этом селе не стояли (там 
было всего шесть домов), а когда наведывались, Марья говорила, что 
Димка - её племянник-сирота. 

... Шёл восьмой месяц оккупации. Люди едва ноги переставляли, 
так как ели только мёрзлую картошку. Про одежду и говорить нечего – 
лохмотья да рваные галоши… 

За время насаждения фашистского режима всего насмотрелся 
Димка. Немцы по малейшему подозрению избивали, расстреливали, 
не щадя никого. Слышно было только «russischSchwein, schnell!». 

В конце января 1943 года, заслышав гулко стучащие пулемёты и 
разрывы гранат, люди выскакивали из своих домов и со слезами на 
глазах кричали: «Наши! Наши идут!» 

Советские войска входили в деревню усталые, измождённые, у 
многих на ногах вместо сапог лапти, не у всех были автоматы, у 
большинства трёхлинейки. Восемнадцатилетний паренёк сразу же по-
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просился на фронт, и его взяли. Попал Димка стрелком в 143-ю диви-
зию 13-й армии II Украинского фронта, которой командовал генерал-
полковник Н.П.Пухов. Никто тогда не мог сказать, ни сам Димка, ни его 
командиры, - когда и где кончится эта фронтовая дорога, которая на-
чалась с Орловщины, через какие несжатые да непаханые поля, через 
какие посечённые войной перелески она пройдёт. 

Боевой путь 
Битва на Орловско-Курской дуге, продолжавшаяся пятьдесят 

дней, стала для молодого солдата своего рода боевым крещеним. Это 
было единоборство двух гигантов, столкновение двух миров. Лавина 
огня нашей артиллерии всех видов и калибров обрушилась на подго-
товившегося к схватке противника. Этот огненный смерч вызывал в 
стане врагов сумятицу, но, собравшись с силами, немцы ответили не 
менее сокрушительным ударом. Атака!.. Ещё атака!.. Что чувствовал 
необстрелянный паренёк, окунувшись в этот ад. То ли втягивал голову 
в плечи, то ли пытался разглядеть врага сквозь плотную дымовую за-
весу. Ясно одно, он сумел забыть о страхе, он не думал о смерти. 
Цель была только одна – победить, выстоять… За проявленное муже-
ство Дмитрий Карлов был награждён медалью «За отвагу». 

«Медаль мне, я так думаю, дали за то, что жив остался. Они ге-
рои, кто жизни там положил!» - думал он. Но сам-то был не робкого 
десятка: на его счету были два подбитых вражеских «тигра». 

После грандиозного Орловско-Курского сражения Дмитрия Кар-
лова перевели в разведроту, дали отделение. Нравилось бойцу в раз-
ведке. Видно, оказался Карлов на своём месте: медали, три ордена 
Славы, орден Отечественной войны I степени – вот перечень боевых 
наград ветерана. 

Ордена Славы Дмитрий Андреевич Карлов получил за… «язы-
ков». 

В отделении, которым командовал Дмитрий Карлов, было две-
надцать человек. Все люди очень разные по характеру, возрасту, тем-
пераменту. Но объединяло их одно: сознание того, что они выполняют 
свой военный долг, умение брать на себя ответственность в трудней-
ших ситуациях. А ещё они очень любили и уважали своего молодого 
командира. Карлов, командуя отделением, участвовал в битве за 
Днепр, в освобождении правобережной Украины и Польши, в Берлин-
ской и Пражской наступательных операциях… 

Как-то в Карпатах велась разведка боем. Во время неё столкну-
лись с власовцами, двенадцать бойцов погибли. Чтобы прояснить об-
становку, нужны были сведения о расположении противника, его чис-
ленности и вооружении. Командир роты Иван Негода принял решение, 
единственно правильное на тот момент: взять «языка» Ротный вызвал 
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добровольце. Вперёд шагнул Дмитрий Карлов, а за ним и всё его от-
деление. 

Полтора километра ползли по-пластунски, полчаса лежали в за-
саде. Наконец-то показались фашисты. Они ехали на двух подводах, 
не таясь, играя на губной гармошке. Их было одиннадцать человек. 

Дождавшись, когда будут видны знаки различия на погонах про-
тивника, отделение распределилось. Напали тихо и неожиданно. Себя 
не обнаружили. Девять фрицев уничтожили, в плен взяли офицера и 
рядового. Пленных доставили в роту, а затем в штаб, где от них были 
получены ценные сведения. За это боевое задание Дмитрий Карлов и 
его друг Василий Зенкевич (вместе они прошли всю войну) были удо-
стоены ордена Славы III степени. 

Орденом Славы II степени боец Карлов был награждён на реке 
Тиссе. Эта горная речушка отличалась своим бурным течением и не-
предсказуемостью. В то хмурое утро немцы заняли позицию на пра-
вом берегу реки в глубине леса, замаскировали орудия, поставили ча-
сового. Для того чтобы произвести разведку, Дмитрию Карлову и Васе 
Зенкевичу предстояло переправиться на противоположный берег. 
Достали четыре немецкие надувные лодки, на которых немцы ране-
ных перетаскивали, и вдвоём начали переправляться на другой бе-
рег... Река была неширокая, но очень быстрая, поэтому разведчиков 
от расположения врага отнесло по течению на два километра. Да ещё 
лодку пробило камнями. «Счастливчики» оказались в ледяной воде. 
Быстро сняв одежду, чтобы совсем не промокла, переплыли на другой 
берег. Растеревшись спиртом, благо, что фляжка всегда была с собой, 
оделись и поползли к немецкой траншее. Холод, грязь, темнота… 

К счастью, пошёл дождь, и часовой направился в блиндаж за 
зонтом. Ребята подползли ещё ближе, и когда фриц вышел с раскры-
тым зонтом, то даже вскрикнуть не успел… нож Васи Зенкевича вошёл 
немцу в сердце. Растерянность гитлеровцев, которые азартно играли 
в карты, разведчики увидели сразу, когда вошли в блиндаж. Их было 
пятеро: два офицера и трое рядовых. Рядовых убили сразу, те даже 
не успели выпустить карты из рук. Офицеров Дмитрий и Василий за-
брали в качестве «языков». Назад с пленными идти было труднее, 
чем на задание. Они отказывались ползти, отказывались заходить в 
ледяную воду. Неимоверных усилий стоило двадцатилетним ребятам 
дотащить двух грузных гитлеровцев до расположения роты, после че-
го, предварительно допросив, пленных отправили в штаб Армии. 

К концу 1944 года Дмитрию Карлову казалось, что война вот-вот 
закончится, но впереди ещё были тяжёлые бои за освобождение 
Польши. 

Ещё не ушли наградные документы на орден Славы II степени, а 
отделение Дмитрия Карлова получило новое задание: уничтожить 
вражеские пулемёты, которые немцы установили во врытых в землю 
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бронированных колпаках. Несколько раз наши войска атаковали про-
тивника, утюжили врага штурмовики. Казалось, что всё живое уже 
сметено и ничто не преградит путь нашим воинам, поднявшимся в 
атаку. Но после того как артиллерийский огонь прекращался, враже-
ские траншеи снова оживали. Перекрёстным огнём они косили бойцов, 
которые пытались приблизиться к немецким позициям. Разведгруппа 
под командованием Дмитрия Карлова за ночь вырыла окоп шириной 
метров десять-двенадцать, замаскировала его и поставила в окоп 
трофейный немецкий пулемёт, который должен был прикрывать груп-
пу разведчиков. Отследив все немецкие передвижения в течение су-
ток, солдаты ползком по высокой траве добрались до пулемётов про-
тивника. Выбрав момент, когда пулемётчики менялись, напали на них 
и уничтожили. Орудия развернули в сторону неприятеля и держали 
позиции до подхода наших войск. За это задание сержант Карлов был 
награждён орденом Славы I степени. 

В разведроте Дмитрия тоже называли везунчиком. Да и как не 
согласиться, если столько раз уходил он от смерти. Хотя, по его при-
знанию, никогда он не думал о ней, никогда не ставил себе целью 
только выжить. Как и все он был уверен, что «наше дело правое, мы 
победим». 

Всю войну прошёл сержант Карлов. День Победы встретил в 
Германии на очередном задании. Утром 8 мая командир роты напра-
вил отделение разведать местность Солдаты шли, не таясь, сопро-
тивления нигде не было. Войдя в село, увидели открытый магазин, а в 
нём – никого. Разведчиков насторожила эта тишина. Осмотревшись, 
они заметили группу немецких женщин, которые испуганно косились в 
сторону леса: там залегли немцы. Заняв удобную позицию, группа 
Карлова приготовилась к атаке. Вдруг ротный по рации отдал приказ 
сниматься с задания. Озадаченные бойцы только по возвращении уз-
нали, что Германия капитулировала. 

Закончилась Великая Отечественная война. 

После войны 
После Победы Дмитрий Карлов еще два года участвовал в боях 

с бандеровцами. 
В 1948 году двадцатипятилетний сержант Карлов демобилизо-

вался и поехал на Орловщину. Родная деревня за три года, конечно, 
преобразилась, но гитлеровские захватчики принесли орловской зем-
ле невероятные бедствия, которые предстояло ликвидировать ещё 
многие годы. 

Дмитрия Андреевича как бывшего разведчика звали работать в 
органы внутренних дел, но он за войну так истосковался по чёрной 
пашне, заливным лугам, золотистым колосьям, что в тот момент не 
думал ни о чём, кроме работы землепашца. Вместе со всеми работал 
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на колхозных полях, а в свободное время строил свой дом. Спустя год 
взял в жёны вдову с ребёнком (её муж погиб на фронте) и потекла 
мирная жизнь. 

Тридцать пять лет проработал ве-
теран бригадиром в колхозе, а жена – 
кладовщиком. Воспитали ещё двоих 
детей. Любую трудность встречали 
вместе, не прятались за чужие спины. 
Выйдя на пенсию, перебрались в рай-
центр. 

 
9 мая 1985 года, когда отмечалось 

40-летие Победы, полный кавалер ор-
дена Славы Дмитрий Андреевич Кар-
лов был приглашён на Парад Победы в 
Москву. Около недели ветеранов гото-
вили к знаменательному событию: вы-
возили на плац и заново учили марши-
ровать. Были и запоминающаяся встреча с М.С. Горбачёвым, и экс-
курсии, и банкет в честь ветеранов войны, а главное – воспоминания, 
воспоминания… 

 
Вместо послесловия 
Память нетленна... Она должна 

сохранить имена тех, кто боролся за 
освобождение от немецко-фашистских 
захватчиков. На фронте солдаты шу-
тили: «Чтобы стать полным кавалером 
ордена Славы, нужно трижды побы-
вать на том свете и трижды воскрес-
нуть». Только не шутка это. За годы 
войны только 2457 человек стали пол-
ными кавалерами этой боевой награ-
ды. Бывший разведчик, полный кава-
лер ордена Славы, Дмитрий Андрее-
вич Карлов живёт в посёлке Колпна 
Орловской области. Он Почётный гра-
жданин района. Ему, ныне живущему, 
ровно 10 лет назад в аллее Славы по-
сёлка Колпна был поставлен прижиз-
ненный памятник. 

Я же знаю этого весьма пожило-
го, но по-прежнему весёлого, очень 
скромного мужчину как соседа моей бабушки. Когда я попросил его 

 
Дмитрий Андреевич Карлов, 

2015 г. 
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рассказать о себе, то услышал горькое «да кому мы теперь нужны, об-
хаяли нас совсем, за людей не считают». И совестно мне стало перед 
этим девяностодвухлетним стариком за наше поколение, которое не 
ценит ветеранов, за наше правительство, которое не может обеспе-
чить старость тем, кто не жалел жизни на благо Отечества. 

Может быть, и прав ветеран, не нам сейчас это обсуждать. Толь-
ко мне кажется, что самый главный подвиг Дмитрия Андреевича Кар-
лова и таких же простых солдат, как он, – это победа над собой, над 
своей усталостью и болью, над голодом, холодом, страхом, который 
хоть раз, но заставил холодеть душу. Эта победа и есть самый глав-
ный залог духовной крепости человека. 

От редакции: Дмитрий Андреевич Карлов умер 25 мая 2016 г. 

Диана Фролова* 
«Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой герой…»

 «Героем никто и никогда не становится вдруг, и не рождаются лю-
ди героями. В работе, в упорстве, в борьбе за поставленные цели, в 
каждой большой и малой победе человека рождаются качества, без 

которых не может быть настоящего героизма…» 
А.П. Маресьев 

Историю не перепишешь заново, и не повернешь назад. Но есть 
события, над которыми не властно время, и чем дальше в прошлое 
уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям от-
носится Великая Отечественная война. 

1941-1945 годы. Самые 
страшные годы в истории 
нашей страны. Война – это 
горький пот и кровь, это 
письма, которых ждут, и бо-
яться получать, погибшие 
молодые жизни, непрожитые 
биографии, это несбывшие-
ся надежды, не совершив-
шиеся открытия. 

В первый же день вой-
ны вся Орловская область 

* Фролова Диана –  ученица 10 класса Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 25 г. Орла. 
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была переведена на военное положение. 23 июня 1941 г. началась 
мобилизация на фронт, предприятия города перевели на круглосуточ-
ную работу. На восток шли составы с орловским хлебом, скот перего-
нялся пешим ходом в Пензенскую, Саратовскую, Тамбовскую и другие 
области. Вскоре Орел был захвачен, но не сломлен. И 5 августа 1943 
года город Орёл освобождён советскими войсками.  

Я, как и мои родители, не знаю войны. Не знаю и не хочу знать. Но 
мир не должен забывать разлуку, страдания и смерть миллионов. Это бы-
ло бы преступление перед павшими, преступление перед будущим, мы 
должны помнить о войне, о героизме и мужестве, прошедших ее дорогами 
– это обязанность всех живущих на Земле.  И среди тех, кто подарил нам 
мирное небо, были и мои родственники. К сожалению, их уже нет в живых, 
но жива наша память, которая передает и будет передавать их подвиг из 
поколения в поколение.  

 

Мой прадед, Буравцов Иван Яковлевич, уз-
ник немецкого концлагеря. Четырнадцатилетним 
мальчишкой был угнан в плен. Вот так он вспомина-
ет немецкие лагеря: «Было очень страшно и тяжело. 
Кругом изголодавшие, измученные люди, которые 
постоянно просили еды и воды». Но прадедушка 
смог вынести унижение, голод, тяжкий труд, и был 
освобожден советскими войсками. После войны, ко-
гда Ивану Яковлевичу исполнилось 18 лет, его за-
брали в ряды советской армии, где он и прослужил 
пять лет. После войны работал на хлебобулочном 
заводе.  
 

Мой прапрадед Леонов Сергей Дмитриевич, 
уроженец Орловской области, Покров-
ского района, деревни Дуровка. Призван 
на фронт с началом войны, в 29 лет. А 
через 3 года, совершил подвиг, достой-
ный уважения. Выписка из наградного 
листа:  

«23 января 1944 года при наступ-
лении на село Великий Бор Паричского 
района, Полосской области, бесстраш-
но шел вперед. Одним из первых во-
рвался в село. Огнем винтовки унич-
тожил 1 немецкого солдата с ручным 
пулемётом, чем обеспечил продвиже-
ние нашей пехоты. Под ураганным ми-

нометным и ружейно-пулеметным огнем противника вынес с поля 
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боя тяжело раненного командира взвода младшего лейтенанта 
Нищета».  

Сергей Дмитриевич награжден Орденом Красной Звезды и 
медалью «За отвагу». После войны работал в колхозе на благо на-
шей страны.  

Другой мой прапрадед – Лагутин 
Василий Георгиевич. Родился в 1913 
году, а 1941 году был призван в ряды 
Красной Армии. Дослужился до ефрей-
тора. Выписка из наградного листа: 

«… за то, что он в период напря-
женной работы автотранспорта роты 
по подвозу горюче-смазочных материа-
лов наступающим частям фронта и 
автоэшелонам полка, работающим по 
вывозке демонтированного оборудова-
ния заводов отлично организовал и лич-
но проводит службу технического об-
служивания автомашин взвода на трас-
се. Благодаря регулярно проводимым 

профилактическим мероприятиям и техническим осмотрам авто-
машин в пунктах погрузок и разгрузок добился бесперебойной рабо-
ты автотранспорта взвода. Все машины его взвода всегда нахо-
дятся в образцовом техническом состоянии»  

98 



Знамёна над Орлом… 
 

 
 
Василий Георгиевич 

был награжден медалью 
«За боевые заслуги»  

 
  
Два брата моей праба-

бушки Илюхины Андрей и 
Михаил Фроловичи родились 
в 1916 году в Болховском рай-
оне, деревне Васьково. Миха-
ил дослужился до звания 
старший сержант. 

Выписки из наградных листов на Михаила Фроловича: 
«Тов. Илюхин волевой, в бою смелый и решительный командир. 

При обеспечении ПВО войск 18 с.к. в 
районе Соленики Слонимского района 
11. 07. 44 года при налете 6 самолё-
тов противника «Focke-Wolf 190» для 
обстрела дороги, где двигались наши 
войска, тов. Илюхин первым обнару-
жил цель, открыл огонь и уничтожил 
«Focke-Wolf 190», который упал и 
сгорел в районе п. Мохначе; 26. 07. 44 
г. в районе Еленка Брестской облас-
ти, уничтожил «Focke-Wolf 190», не 
дав производить разведку нашего пе-
реднего края. Орудийный расчет он 
сумел подготовить на выполнение 
любой боевой задачи и в боях с не-
мецкими захватчиками уничтожил 7 
самолётов противника»  
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«… за то, что он, прикрывая боевые порядки 13 армии в районе 
д. День Курской обл. Его расчет 8.07.43 г. сбил «Messerschmitt 
Bf.110с-5», а 10.07.43 г. сбил «JunkersJu 87» чем не дал возможности 
бомбить наши боевые порядки.» 

«Тов. Илюхин – бесстрашный воин, в бою с немецкими захват-
чиками действует умело и решительно. 13.01.45 г. при обеспечении 
ПВО войск 47 гв. с. д. в районе Мониохи (Польша) своим расчетом 
уничтожил 1 «Focke-Wolf 190»; 24.01.45 г. в районе Шверзенц (Поль-
ша) уничтожил своим расчетом 1 «Junkers Ju 88», который на 
бреющем полете пытался обстрелять части 29 с. к., находящихся 
на марше; 4.02.45 г. в районе Геритц (Германия) при обеспечении 
ПВО переправы через р. Одер уничтожил 1 «Focke-Wolf 190». При 
форсировании р. Одер 4. 02. 45 г. он организовал переправу через 
реку орудия и боеприпасов на руках силами своего расчета».  
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Михаил Фролович награждён Орденом Славы III степени, Ор-
деном Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу». 

 
Андрей Фролович, как и брат, дослу-

жился до сержанта, бросая все силы на борь-
бу с врагом. Выписка из наградного листа: 

 «В боях с немецкими оккупантами по 
расширению плацдарма на правом берегу р. 
Днепр, тов. Илюхин проявил мужество и от-
вагу. Благодаря его умелому командованию 
ротой, в боях в районе с. Синяки (Блистави-
ца) уничтожено: до 100 немецких солдат и 
офицеров, 2 автомашины, 1 рация, 2 велоси-
педа. Взято 40 повозок с военным имущест-
вом, 1 мотоцикл, 2 рации. Тов. Илюхин лично 
уничтожил 9 немецких солдат и 1 офицера».  

 
 

 
Андрей Фролович награждён Орденом Красной Звезды 
 
Невозможно без слез думать о том, какие тяготы военного вре-

мени смогли вынести люди, но не сломились, а победили. Но по-
другому и быть не могло, ведь каждый солдат - герой, каждый работ-
ник тыла - герой. В каждой семье есть такие герои, которым мы обяза-
ны нашей жизнью на Земле. Память о моих родственниках всегда бу-
дет в моем сердце.  

Пока жива история, жива память. А пока жива память, жива исто-
рия. И в сердце каждого из нас должна жить память о великом и таком 
трудном подвиге нашего народа. 
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Оружие 
Дмитрий Сергеев 

«Грач» против «Бородавочника»: 
чем российские штурмовики превосходят американские 

Су-25 (по кодификации НАТО: Frogfoot) — советский одноместный 
бронированный дозвуковой штурмовик, предназначен для непосред-
ственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью 
при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с за-
данными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В рос-
сийских войсках получил прозвище «Грач». 

Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Само-
лёты этого типа эксплуатируются с 1981 года, принимали участие в 
множестве военных конфликтов и останутся в строю ВВС России как 
минимум до 2020 года. 8 октября 2009 года министр обороны РФ 
А. Сердюков объявил о возобновлении закупок штурмовиков этого ти-
па для ВВС России. 

Штурмовик создавался как простая и дешевая боевая машина с 
относительно несложным радиоэлектронным оборудованием. Опыт 
Афганистана показал, что для таких самолётов действия над полем 
боя становятся всё более проблематичными. В прошлое уходят визу-
альная навигация и разведка. По этой причине созданные в послед-
нее время модификации самолёта оснащены всем необходимым со-
временным радиоэлектронным оборудованием. 
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Су-25 – легендарный самолёт, по ряду позиций не имеющий ана-
логов в мире. Несмотря на свой почтенный возраст (в прошлом году 
исполнилось 40 лет с момента начала лётных испытаний этой маши-
ны), он не только по сию пору остаётся в строю, но и принимает ак-
тивное участие в боевых операциях. В частности, 12 таких штурмови-
ков в модификации «СМ» входили в состав авиационной группы рос-
сийских ВКС в Сирии. На их счету – уничтожение укреплённых пунктов 
боевиков в провинциях Хама, Хомс и других районах страны, нанесе-
ние точечных ударов в поддержку действий сирийских правительст-
венных войск, ликвидация живой силы и боевой техники формирова-
ний ИГИЛ. 

Не раз российские 
самолёты становились ге-
роями теленовостей: эф-
фектный парный взлёт 
«Сушек» с аэродрома 
Хмеймим выступал в ка-
честве заставки к сюже-
там о действиях россий-
ских лётчиков в Сирии. Не 
обошлось без «двадцать 
пятых» и в репортажах о 

недавнем триумфальном возвращении группировки ВКС в Россию. К 
слову, преодолев свыше 5 тысяч километров, Су-25СМ вернулись на 
Родину «своим ходом». 

  

Наследники Ил-2 
В тактике боевого применения войск поддержка авиации занимает 

ключевое значение. В военных академиях организации такого взаимо-
действия учат едва ли не с первых курсов, а авианаводчик – специа-
лист, в задачу которого входит выдача точных целеуказаний боевой 
авиации, – в ряде ситуаций становится первым помощником команди-
ра сухопутного подразделения. 

 

  
Легендарный штурмовик Ил-2 Су-25 
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Само создание самолётов такого типа было связано с необходи-
мостью поддержки действий именно сухопутных войск. Со времён не 
менее легендарного фронтового штурмовика Ил-2 необходимость 
воздушного прикрытия не оспаривалась теоретиками военного дела. К 
тому же теория подтверждалась практикой: становление Су-25 при-
шлось на первые годы афганской эпопеи, когда войскам требовалась 
более эффективная, чем у винтокрылой авиации помощь при ведении 
боевых действий против моджахедов. 

Через Афганистан прошли едва ли не все выпускники знаменито-
го Барнаульского военного авиационного училища – кузницы кадров 
для строевых частей Су-25. Своё боевое становление прошёл на этой 
машине и будущий Главком ВКС Герой России генерал-полковник 
Виктор Бондарев. В Афганистане получила подтверждение правиль-
ность концепции, изначально заложенной в проект, а именно – мощ-
ное вооружение в сочетании с бескомпромиссной системой защиты 
экипажа. 

Кабина пилота на Су-25 полностью выполнена из титановой бро-
ни, а толщина бронеплит достигает двух с половиной сантиметров. 
Пять с половиной сантиметров составляет толщина бронестекла, а 
дополняет защиту пилота стальная бронеспинка. На испытаниях ма-
шина выдерживала круговой обстрел даже из 12,7-мм станкового пу-
лемёта. А некоторые элементы корпуса штурмовика не могли пора-
зить даже выстрелы из 30-мм авиационной пушки. 

Именно после Афганистана за Су-25 закрепилось прозвище 
«Грач» – из-за характерного изгиба фюзеляжа в районе пилотской ка-
бины. Самолёт прекрасно вёл себя в горах, на малой высоте, сущест-
венно повышая эффективность действий наземных войск. Рассказы-
вают, что уже во время первых боевых испытаний, проводившихся на 
западе Афганистана, командир 5-й гвардейской мотострелковой диви-
зии генерал Юрий Шаталин дал команду привлечь штурмовики к ре-
альным ударным операциям. Задания по оперативной поддержке 
подразделений дивизии, которые в тот период вели тяжёлые бои с 
моджахедами, были выполнены блестяще. Десять узлов подвески по-
зволяли Су-25 нести едва ли не все виды управляемого и неуправ-
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ляемого ракетного, а также пушечного авиационного вооружения и 
бомб, что делало самолёт весомым аргументом в любом бою. 

 
Штурмовое предупреждение 
Восемь лет применения штурмовика в Афганистане подтвердили 

его высокую боевую эффективность. По данным ОКБ им П.О. Сухого, 
за всю афганскую войну штурмовики Су-25 выполнили свыше 60 ты-
сяч боевых вылетов, а потери составили лишь 23 машины. Самолёт 
показывал невероятную живучесть – известны случаи, когда Су-25 
возвращался на свою базу со 150 пробоинами. При этом не было за-
фиксировано ни одного факта поражения топливных баков, равно как 
и гибели лётчика: броневая защита исправно отрабатывала свое 
предназначение. 

Вообще, список военных операций, где задействовались эти ма-
шины, не уместится и на нескольких листах. Самолёт эксплуатирова-
ли армии нескольких государств, в некоторых он по сию пору остаётся 
в строю. Свою универсальность штурмовик подтвердил и посадкой в 
октябре 1992 года на палубу ТАКР «Адмирал флота Советского Союза 
Кузнецов». Машины в варианте УБП (учебно-боевой палубный) в своё 
время заметно усилили группировку авиации ВМФ. 

  

Не менее знаменит участи-
ем в боевых действиях и амери-
канский «собрат» нашего штур-
мовика – одноместный двухдви-
гательный самолёт A-10 «Тан-
дерболт», разработанный для 
поражения наземных целей, в 
том числе бронированных. У 
американских лётчиков он полу-
чил прозвище «Уортхог» (Warthog) – «Бородавочник». На кабана с та-
ким названием самолёт оказался похож благодаря приплюснутой но-
совой части и расположенным в хвосте фюзеляжа двигателем. Инте-
ресно, что оценка живучести этого штурмовика проводилась с приме-
нением советских огневых средств. Да и эффективность систем воо-
ружения «Бородавочника» во время испытаний также проверялась на 
советских боевых машинах – танках Т-62, полученных от Израиля. 

Именно участие в боях продлило жизнь А-10, который одно время 
хотели списать в утиль. Дело в том, что ВВС США планировали заме-
нить этот самолёт более перспективными моделями. Не случайно в 
1984 году серийное производство этих машин было свернуто, хотя по-
ступать в строевые лётные части они начали только в 1976-м. Однако 
война в Персидском заливе в 1991 году неожиданно высветила положи-
тельные качества штурмовика. Главные среди них – относительно не-
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высокая скорость у земли, позволявшая наносить удары по наземным 
целям, эффективность действий в прифронтовой зоне, живучесть. 

Правда, не в пользу «Бородавочника» работала его недостаточная 
оснащённость современными системами целеуказания. Это обстоя-
тельство стало причиной нескольких инцидентов, когда из-за ошибки 
авианаводчика были атакованы подразделения американской морской 
пехоты. А в 2003 году, во время вторжения в Ирак, пара A-10 атаковала 
и вывела из строя четыре боевые машины британских войск, при этом 
погиб как минимум один британский военнослужащий. Случайными 
жертвами «Бородавочников» становились и мирные жители. 

На основе качественной модернизации 
Сравнение двух ветеранов неба – явно не в пользу заокеанского 

образца. Оба самолёта хоть и считаются «одноклассниками», то есть 
имеют одно боевое предназначение, но оснащены по-разному, да и 
обладают разными характеристиками. Так, Су-25 превосходит А-10 по 
скорости, которая у нашей машины может достигать 950 км/ч против 
830 у американца. Более чем в два раза выше у нашего штурмовика 
скороподъёмность (60 м/с против 30 у «Бородавочника»). 

СУ-25 («Грач») A-10 «Тандерболт» («Бородавочник») 

Кроме того, «Грач» неприхотлив к размерам взлётно-посадочных 
полос, что дает ему возможность базироваться на более-менее подго-
товленных аэродромах в относительной близости от районов боевого 
применения. Длина разбега у Су-25 составляет всего 600 метров по 
бетонной полосе и 700 – по грунтовой, тогда как американцу для взлё-
та необходимо как минимум 1150 метров добротной, качественно обо-
рудованной ВПП. 

И все же американское военное командование пока не собирается 
списывать «Бородавочника» со счетов, не спешит отправлять штур-
мовик на давно заслуженную пенсию. Так, шеф Пентагона Эштон Кар-
тер не так давно заявил, что A-10 останется в строю в ВВС США как 
минимум до 2022 года. По мнению военных аналитиков, это обуслав-
ливается прежде всего высокими боевыми характеристиками штурмо-
вика, а также (что особо важно) невысокой стоимостью его эксплуата-
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ции. Дело в том, что разработка аналогов этого самолёта, его испыта-
ния и постановка в строй потребуют внушительных инвестиций, а са-
мое главное – времени, которого у США, объявивших о своем участии 
в противостоянии террористам ИГИЛ, сейчас нет. 

В свою очередь Минобороны России стоит на позиции оптимиза-
ции и повышении качественных боевых характеристик хорошо заре-
комендовавшего себя штурмовика Су-25. Не так давно было объявле-
но о модернизации всех стоящих на вооружении самолётов этой се-
рии до уровня СМ3. Эти машины отличаются от своих предшествен-
ников наличием самого современного радиоэлектронного оборудова-
ния. 

В частности, сюда добавлена система спутниковой навигации 
ГЛОНАСС (GPS) с возможностью программирования конечной точки 
полёта с точностью до десяти метров. Наличие такой аппаратуры по-
зволяет лётчику автономно действовать даже при «нулевой» видимо-
сти. Новое оборудование также позволит повысить точность примене-
ния неуправляемых авиационных средств поражения до уровня 
управляемого оружия. 

 

Вооружение 
Встроенная двуствольная 30-мм пушка ГШ-30 (250 снарядов). В 

качестве боевой нагрузки могут быть использованы: до 4 УР Х-25МЛ, 
С-25Л (ЛД), до 2 УР Х-29Л класса "воздух-поверхность"; 2 УР Р-60 
класса "воздух-воздух"; до 8 блоков НАР С-8, С-13, до 8 НАР С-24, С-
25; до 8 РБК-250 или РБК-500, до 8 КМГУ, авиабомбы, зажигательные 
баки калибра до 500 кг; до 4 подвижных 23-мм пушечных установок. 
Число узлов внешней подвески 10 (8 из них – на 500 кг каждый), мак-
симальная боевая нагрузка 4400 кг. Всего на самолёт может быть ус-
тановлено 32 вида оружия, в т.ч. высокоточное. 

 

Самолёт имеет ряд модификаций:  
Су-25УБ – двухместный учебно-боевой самолёт для подготовки и 

тренировки летчиков (может решать боевые задачи в полном объеме) 
с максимальной взлетной массой 18500 кг. Начало работ в 1982 г., 
первый полет в 1985 г., произведено около 350 машин;  

Су-25УТ (Су-28) – учебно-тренировочный самолёт, является об-
легченным вариантом Су-25УБ;  

Су-25УТГ – двухместный корабельный учебно-тренировочный са-
молёт с гаком для наземных и палубных аэрофинишеров (максималь-
ная взлетная масса 17 600 кг., произведено 10 машин в 1989-1990 гг. 
"Улан-Удэнским авиационным заводом", 5 из них в составе ВС Украи-
ны). Создан на базе Су-25УБ;  

Су-25БМ – самолёт-буксировщик мишеней (1984 г., около 50 ма-
шин);  
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Су-25СМ – модернизированный вариант штурмовика Су-25;  
Су-25К, Су-25ТК, Су-25УБК – экспортные варианты самолёта; 
Су-25Т – противотанковый самолёт-штурмовик, существенная 

модернизация учебно-боевого самолёта Су-25УБ (начало работ в 
1980 г., к 1991 г. построено 10 самолётов с максимальной взлетной 
массой 19500 кг, серийное производство продолжается). Увеличение 
возможностей достигнуто за счет оснащения новым круглосуточным 
ПНК, современным комплексом РЭБ, усовершенствованными средст-
вами боевой живучести массой 1115 кг и расширенной номенклатуры 
высокоточного вооружения;  

Су-25ТМ (Су-39) – модернизированный самолёт-штурмовик (раз-
витие Су-25Т, начало работ в 1993 г., первый полет в 1996 г., макси-
мальная взлётная масса 21 500 кг), не имеет мировых аналогов. При-
обрел свойства многофункционального всепогодного тактического 
ударного самолёта за счёт оснащения новой системой управления 
вооружением с контейнерной бортовой РЛС, оптико-электронными 
системами и расширенными комплексом вооружения. 

По мнению бывшего главкома ВВС РФ, Героя России генерала 
армии Владимира Михайлова, российские самолёты фронтовой авиа-
ции, к числу которых относится и семейство Су-25, превосходят зару-
бежные аналоги. 

«Штурмовик Су-25 далеко не исчерпал весь свой боевой потен-
циал, известный ещё по Афганистану, – отмечает генерал Михай-
лов. – Его новая модификация будет обладать способностью высо-
коточного многоканального применения управляемого оружия. А 
включение в состав бортового радиоэлектронного оборудования 
самолёта радиолокационной станции и размещение управляемых 
ракет класса «воздух-воздух» ещё больше повысит выживаемость 
самолёта в боевых условиях».  

Кроме того, как отмечает бывший главнокомандующий ВВС, соз-
дание абсолютно нового штурмовика потребовало бы затрат в сотни 
миллионов рублей, тогда как модернизация, установка на штурмовик 
новой авионики, обходятся значительно дешевле, позволяя при этом 
получать принципиально обновленную машину. 

Источник: http://tvzvezda.ru/news/opk/content/201603280746-rrmq.htm; 
http://dokwar.ru/publ/vooruzhenie/aviacija_i_flot/su_25_quot_grach_quot_bronirov

annyj_shturmovik/15-1-0-200. 
Фото: Минобороны РФ, army.mil 
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Мероприятия, события и факты 
 

Итоги городского литературного конкурса 
«Знаменит Орел своими именами» 

 

2 августа 2016 года в Центральной детской библиотеке им. 
И.А. Крылова состоялась торжественная церемония награждения по-
бедителей городского литературного конкурса «Знаменит Орел свои-
ми именами», посвященного 450-летию основания города Орла.  

Конкурс проводился с 1 февраля по 30 июня 2016 года по четы-
рем номинациям: «Орел литературный», «Военная летопись Орла», 
«Моя семья и история Орла», «Орел вчера и сегодня» На конкурс 
принимались рассказы, стихотворения, эссе, очерки, этюды. Всего 
было подано 142 заявки. Итоги конкурса подводились в разных воз-
растных категориях. Работы конкурсантов оценивало жюри, в состав 
которого вошли орловские писатели и краеведы.  

 

 
 

Председатель жюри – поэт, прозаик, член Союза писателей Рос-
сии, председатель правления Орловской областной организации Сою-
за писателей России, лауреат Всероссийских литературных премий – 
Фролов Андрей Владимирович,  
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Члены жюри: 
– прозаик, публицист, член Союза писателей России, член Союза

журналистов Орловской области, кандидат политических наук – Конд-
ратенко Алексей Иванович;  

– заместитель председателя правления Орловской областной
организации Союза писателей России – Машукова Елена Анатоль-
евна; 

– члены Союза писателей России: Голубева Светлана Сергеев-
на, Корнева Валентина Ивановна, Семенова Ирина Семеновна. 

Победители конкурса были награждены дипломами и памятными 
подарками. 

Номинация «Орёл литературный» 
– Меркулова Наталья Викторовна, очерк «Забвенью величье

непокорно: «очнувшаяся» история трудов орловского писателя-
фольклориста П.И. Якушкина» – 1 место. 

– Сидорова Вера, очерк о Н.С. Лескове – 2 место;
– Леншина Мария, очерк «Орёл литературный» – 2 место;
– Пережогина Наталья Валерьевна, стихотворение «Любимые

орловские места» – 2 место; 
– Уваркина Дарья, очерк «Спасское-Лутовиново – чудесный уго-

лок Орловщины» – 3 место; 
– Олейняк Мария, 16 лет, очерк «Литературные места Орловщи-

ны» – 3 место. 
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– Шевяков Андрей Викторович, эссе «Бунинская память» – 3 ме-
сто. 

– Калякина Анна, рассказ «Путешествие с Читайкой» – поощри-
тельный диплом 

 

Номинация «Военная летопись Орла» 
– Бородин Егор, очерк «О доблестях, о подвиге, о славе…» – 

1 место; 
– Редькина Анна, очерк «Последняя роль Николая Челюскина» – 

1 место; 
– Захарова Ирина Павловна, стихотворение «Шурка» – 1 место 
– Стеблецова Ирина, очерк «Марина» – 2 место; 
– Погонева Юлия, очерк «Русская больница» – 2 место; 
– Родичева Светлана сочинение «История одного сражения» – 

3 место; 
– Федотова Елизавета, сочинение «В вечном неоплатном дол-

гу!» – 3 место; 
– Фролова Диана, очерк «Нет в России семьи такой, где не памя-

тен был свой герой» – 3 место; 
– Карпухин Павел, очерк «Простые люди, ковавшие Победу» – 

3 место; 
– Рассохины Виктор Васильевич и Сергей Викторович – поощ-

рительный диплом за патриотическое воспитание молодого поколения; 
– Новиков Иван Романович, альбом «Поля русской славы»– по-

ощрительный диплом за патриотическое воспитание молодого поко-
ления. 

 

Номинация «Моя семья и история города Орла» 
– Морозова Анастасия, рассказ «Письмо деда» – 1 место; 
– Денисова Мария, очерк о А.А. Мерцалове «Памяти дедушки» – 

1 место; 
– Сафонов Роман, очерк «Жизнь и творчество Сафоновой Ольги 

Михайловны» – 2 место; 
– Деменин Илья, рассказ «Через века с любовью!» – 3 место; 
– Попов Иван, рассказ о бабушке – 3 место; 
– Лебедева Любовь, рассказ о трамвае «Невидимый труженик в 

истории города Орла» – поощрительный диплом; 
– Анциферов Михаил, очерк о прадеде, архитекторе И.А. Ивано-

ве «Он человек был – человек во всём. Ему подобных мне не встре-
тить» – поощрительный диплом; 

– Троицкий Арсений, очерк о прадеде, протоиерее Иоанне Фё-
доровиче Троицком, «Мой замечательный прадед» – поощрительный 
диплом. 
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Номинация «Орёл вчера и сегодня» 
– Данилова Дарья, очерк «Иоанн Крестьянкин – молитвенник

земли Орловской» – 1 место; 
– Широкина Елена Александровна, рассказ «Война времени» –

1 место; 
– Стебакова Ольга Николаевна, очерк «Орловские прядильни»

– 1 место;
– Лиленко Анна, очерк «Счастье жить в таком городе» – 2 место;
– Юсина Виктория, очерк о театре графа Каменского «Любите

ли вы театр?» – 3 место. 
– Суганов Михаил, эссе «Пусть цветёт сад в моём краю» – по-

ощрительный диплом 
– Вишневская Белла Соломоновна и Смолякова Галина Ио-

сифовна – поощрительный диплом за сохранение исторических и 
культурных традиций Орловского края; 

– Збинякова Луиза – поощрительный диплом за глубокое изуче-
ние истории родного края; 

– Щипаков Дмитрий Павлович – поощрительный диплом за ак-
тивное участие в конкурсе (представлен во всех номинациях). 

Почетными грамотами и памятными подарками награждены са-
мые активные педагоги-организаторы. 

Благодарим всех участников конкурса и поздравляем победите-
лей! 
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Подарки к 450-летию Орла от корпорации 
«ГРИНН»: открыты музей города, скульптуры 

«Гид-Экскурсовод» и «Орел-Юбиляр» 
 
Первая в России и, скорее всего, единственная в мире 

скульптура гида-экскурсовода была торжественно открыта 
3 августа в соседнем с Курском Орле. Такой оригинальный по-
дарок преподнесла корпорация «ГРИНН» к 450-летию города. На 
этом сюрпризы не закончились. В Орле появился новый музей, 
посвящённый истории города первого салюта, а гостей на во-
кзале теперь встречает 5-метровый бронзовый «Орел-
Юбиляр»! 

Официально День города и его 450-летний юбилей орловчане 
отметят 5 августа. Но череда праздничных мероприятий началась за-
ранее, уже сегодня старт ей дало открытие новых объектов, подарен-
ных городу курской корпорацией «ГРИНН». 

 
 
Туризм в центре внимания 
В России сейчас активно развивается внутренний туризм. Орел в 

этом плане – пример показательный. С появлением Туристического 
комплекса «ГРИНН» город стал крупнейшим центром делового туриз-
ма не только в масштабах ЦФО, но и всей России. Все больше гостей 
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приезжает в Орел, чтобы познакомиться с его культурно-историческим 
и литературным наследием. На базе ТМК создан российский много-
функционаьный туристический кластер, у которого теперь появился 
свой необычный экскурсовод. Гид не прочитает лекцию и не покажет 
новый маршрут, но и равнодушными туристов точно не оставит. На 
площадке перед Туристическим многофункциональным комплексом 
открыта скульптура «Гид-экскурсовод» уже широко известного в Орле 
творческого тандема: автора идеи — генерального директора АО 
«Корпорация «ГРИНН» Николая Грешилова и курского скульптора 
Юрия Киреева. 

Глава корпорации «ГРИНН» Николай Грешилов и высокие гости на открытии пер-
вой в мире скульптуры «Гид-Экскурсовод 

На открытии Николай Николаевич признался, что идея такого не-
обычного проекта родилась у него в тот момент, когда он выступал в 
роли туриста. «Мы осматривали достопримечательности Казахстана, 
— вспомнил глава корпорации «ГРИНН». – В Астане была молодая 
девушка-экскурсовод. Она не только интересно и увлеченно расска-
зывала про объекты, но сама смотрела такими сияющими удивленны-
ми глазами на достопримечательности, которые нам показывала. Тут 
и мелькнула мысль: «А есть ли в России скульптура гиду-
экскурсоводу?» 

Оказалось, не только в нашей стране — такого объекта нет нигде 
в мире. Эту несправедливость решили исправить. И вот территории 
популярного у горожан и гостей Туристического многофункционально-
го комплекса «ГРИНН» открылся новый объект. 

«Профессия экскурсовода созвучна с профессией учителя, на-
столько велика роль этих людей в культурно-эстетическом воспитании 
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, — отметил участник торжественной церемонии открытия, депутат 
Госдумы РФ Николай Ковалев. — Орел считается третьей литератур-
ной столицей России. При этом по количеству скульптур он сегодня 
также занимает одну из лидирующих позиций в стране. Есть чем гор-
диться жителям Орловщины». 

Значимость таких мероприятий отметил и председатель Орлов-
ского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский: «В 
канун юбилея в городе было открыто много новых объектов, в том 
числе благодаря одному из важнейших инвесторов нашего региона – 
корпорации «ГРИНН». Новые скульптуры станут не только украшени-
ем Орла, но и достоянием всего ЦФО, как до этого компози-
ции «Чиновник и предприниматель», «Семья», «Орел-Основатель». 

Девушка-экскурсовод органично вписалась в архитектурный ан-
самбль ТМК «ГРИНН». Встречая в приглашающем полуобороте ос-
новной поток прибывающих в комплекс туристов, она показывает на 
уже достаточно знаменитую скульптурную композицию «Чиновник и 
Предприниматель».  

 

Музей «От основания и затем…» 
На этом подарки от корпорации не закончились. В рамках празд-

нования 450-летнего юбилея Орла в Туристическом многофункцио-
нальном комплексе «ГРИНН» открылся музей города, в котором пред-
ставлена его история, начиная от основания в 1566 году до наших 
дней. 

 
Красную ленточку на входе в музей города Орла перерезали Николай Грешилов и 

вице-губернатор Орловской области Александр Бударин 
 

«Туристическому комплексу в этом году исполнится 10 лет. Тут 
создана хорошая инфраструктура для проведения крупных мероприя-
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тий и форумов. Как правило, гости хотели бы ознакомиться с городом, 
его историей и достопримечательностями, но не располагают для это-
го большим количеством свободного времени, – пояснил генеральный 
директор АО «Корпорация «ГРИНН» Николай Грешилов. – Именно для 
них и создан музей, чтобы познакомившись с историй Орла в таком 
«сжатом» виде, они захотели вернуться в него вновь». 

Уникальность музея «От основания и затем…» в том, что его экспозиция 
 освещает абсолютно все этапы становления и развития города 

Уникальность музея, получившего название «От основания и за-
тем…», в том, что его экспозиция освещает абсолютно все этапы ста-
новления и развития города, в отличие от других подобных учрежде-
ний, где история чаще всего представлена разрозненно и фрагмен-
тарно. Много внимания уделено достопримечательностям Орла, его 
культурным и историческим объектам с целью заинтересовать гостей 
и вызвать у них желание приехать в город ещё раз, чтобы посетить их 
и ознакомиться с ними подробнее. 

«В прошлом году ТМК «ГРИНН» и Орловская область выступали 
в едином конкурсе для представления региона в целом и его столицы 
как центра делового туризма, в основе которого лежит Туристический 
многофункциональный комплекс «ГРИНН». Сегодня мы видим, как ру-
ководство корпорации развивает эту идею, в связи с чем можем вы-
сказать только одобрение и благодарность, — отметил первый вице-
губернатор Орловской области Александр Бударин. — Сегодня при-
езжающий в ТМК человек может получить очень широкий спектр услуг 
с одной стороны, с другой – он, действительно, погружается в атмо-
сферу нашего города». 
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Монументальный «Орёл-Юбиляр» 
Чуть позже на Привокзальной площади состоялось торжествен-

ное открытие скульптуры «Орел-Юбиляр» — ещё одного подарка от 
АО «Корпорация «ГРИНН» в честь юбилея города. 

И вновь взорам жителей Орла предстал проект успешного твор-
ческого тандема Николая Грешилова и Юрия Киреева. 5-метровая 
скульптура проста и оригинальна: на гранитном постаменте размещён 
земной шар, на котором установлена огромная бронзовая птица. Это 
весь мир, где много стран и городов, но есть особенный – город Орел, 
ограниченный крепостной стеной, что символизирует и передаёт ис-
торию его возникновения. Величавый и гордый орёл вскинул крылья, 
готовясь к полёту над городом, уже 450 лет прославляет и охраняет 
его. Жизнеутверждающая композиция передаёт мысль, что юбилей-
ный 2016 год для города – это лишь часть истории, и она будет про-
должаться с новыми поколениями орловчан. 

 
Николай Николаевич представил жителям Орла новый совместный проект их 

творческого тандема со скульптором Юрием Киреевым 
 

Идея об установке скульптуры появилась в конце апреля, когда 
при обсуждении предстоящих торжеств на встрече Николая Грешило-
ва с губернатором Орловской области Вадимом Потомским глава ре-
гиона поднял вопрос о том, что орел из прутьев и веточек на Привок-
зальной площади, встречавший гостей, не отвечает эстетическим тре-
бованиям. Городу был нужен новый красивый яркий символ. Такой и 
стала открытая накануне юбилея скульптурная композиция. 

«Орел – это звучит гордо. Мы делаем все, чтобы город был кра-
сив. Эффект есть — Орел начал преображаться, — отметил губерна-
тор Орловской области Вадим Потомский. — И когда-нибудь, на тор-
жествах в честь 500-летнего юбилея скажут, что в год 450-летия был в 
городе такой меценат, предприниматель, очень порядочный человек 
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— Николай Николаевич Грешилов. Все, о чем мы с ним договарива-
лись – он выполнил каждое слово. Дай Бог, чтобы таких жителей, та-
ких предпринимателей в городе появлялось как можно больше». 

Стоит отметить, что «Орёл-Юбиляр» – уже не первый символич-
ный подарок соседнему региону от курской корпорации. Несколькими 
месяцами ранее на площадке перед ТМК «ГРИНН» была открыта 
скульптурная композиция «Орел-Основатель», по смыслу отправляю-
щая зрителей к истории возникновения города. 

Скульптура «Орел-Юбиляр», сразу полюбившаяся горожанам, — уже не первый 
символичный подарок соседнему региону от курской корпорации «ГРИНН» 

Источник: http://www.dddkursk.ru/number/1137/new/011380/ 
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Сергей Широков 
Выстрел в честь юбилея Орла 

 
Посетивший Орёл в дни праздничных мероприятий, посвящённых 

450-летию нашего города, руководитель Орловского землячества в 
г. Санкт-Петербурге Коршунов Юрий Дмитриевич передал в Орлов-
ский военно-исторический музей интересный экспонат. 

В июле 2016 года он обратился к директору историко-культурного 
заповедника «Петропавловская крепость» Колякину А.Н. с просьбой 
посвятить символический полуденный артиллерийский выстрел из 
орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в канун  
450-летнего юбилея основания г. Орла – Города воинской славы и 
Первого салюта, в честь 73-й годовщины освобождения г. Орла от не-
мецко-фашистских захватчиков, а также в память о стойкости и муже-
стве орловцев, отдавших свои жизни при защите блокадного Ленин-
града и ленинградцев, сражавшихся в годы Великой Отечественной 
войны на Орловской земле. 

Такой выстрел был произведён и Юрий Дмитриевич, с которым у 
нас давно сложились добрые дружеские и творческие отношения, 
привёз в музей гильзу от этого выстрела и свидетельство, подтвер-
ждающее  данный, уникальный для нашего города случай. 

 
Коршунов Ю.Д. в Орловском военно-историческом музее 
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Полуденный выстрел из 122-мм гаубицы Д-30 

 
Начало петербургской традиции, узнавать время по выстрелам 

пушки, было положено летом 1703 года, вскоре после основания го-
рода. 

За более чем 300-летнюю историю правила выстрелов из сиг-
нальной пушки неоднократно менялись, как менялись на более со-
временные образцы орудий, из которых проводилась стрельба. Бы-
ли случаи, когда сигнальные орудия стреляли и в «неурочное вре-
мя». Так в полночь с 31 декабря 1999 года на 1 января 2000 года 
одновременным выстрелом из двух орудий Санкт-Петербург встре-
тил третье тысячелетие. 

2 июня 2008 года ежедневный залп крепостных пушек обрёл 
юридический статус. В Устав Санкт-Петербурга был внесён допол-
нительный пункт: «Петербургской традицией является полуденный 
выстрел сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петропавлов-
ской крепости». 

С полуденного сигнального выстрела в городе начинаются го-
родские праздники и фестивали, а также торжественные разводы 
караулов, церемонию которых ежегодно с 1 мая по 1 ноября могут 
наблюдать гости и жители Санкт-Петербурга. 
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Обратная связь – 
мнения наших читателей 

Мнение военного историка 
о статье писателя Л.М. Золотарёва «Талант Рокоссовского» 

в журнале «Орловский военный вестник» № 5(50), 2016 г. 

Знаю не понаслышке как не просто подготовить и опубликовать 
качественный материал о людях, составляющих славу и гордость 
Отечества. Насколько корректным следует быть в суждениях и 
оценках личностей подобного уровня. Ещё сложнее писать о пред-
ставителях специфического рода деятельности – выдающихся вое-
начальниках и полководцах. Автору, в данном случае, необходима 
определённая военно-историческая подготовка, знание оперативно-
тактической и специальной военной терминологии. 

Актуальность публикации Л.М. Золотарёва не вызывает сомне-
ний – в этом году исполняется 120 лет со дня рождения прослав-
ленного полководца. Судьба Маршала связана с Орловщиной: с 13 
июля по 27 сентября 1942 г. он командовал Брянским фронтом, в 
июле–августе 1943 г. – руководил войсками, освобождавшими Ор-
ловскую область от немецко-фашистских захватчиков. Автору пуб-
ликации Л.М. Золотарёву, как он пишет, в возрасте восьми лет, ле-
том 1943 г. довелось «увидеть командующего Центральным фрон-
том К.К. Рокоссовского в Малоархангельске»1 (о том, при каких об-
стоятельствах это произошло, несколько позднее). 

Статья Л.М. Золотарёва начинается словами: «Рокоссовский с 
детства в сердце моем»2. И действительно, прочитав статью, пони-
маешь, что автор с большим уважением относится к памяти этого 
великого человека. Вызывает искреннее понимание его предложе-
ние установить памятник К.К. Рокоссовскому у церкви Михаила Ар-
хангела, покровителя воинства в городе Малоархангельске. А также 
его патриотическая позиция обозначить проблему Сабуровского по-
ля в Глазуновском районе, в 10 км от Малоархангельска, на кото-
ром в июле 1943 г. шли тяжёлые, кровопролитные бои3. Однако в 
публикации имеется и то, с чем, на наш взгляд, ни коим образом 
не следует соглашаться. 

Неоднократно используется надуманный термин «Битва на Ор-
ловско-Курской дуге». Из этого следует, что битва была только на 
северном фасе – Орловском направлении, а на южном фасе – Бел-

1 Орловский Военный Вестник № 5, 2016. С. 73. 
2 Там же. 
3 Там же, с.77. 
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городско-Харьковском направлении ничего не происходило. Возни-
кает вопрос, а была ли тогда «Битва на Белгородско-Курской дуге? 
Общеизвестно, в военно-исторической науке о Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг., что было в ней шесть битв: Мос-
ковская, Ленинградская, Сталинградская, Курская, битвы за 
Кавказ и Днепр. 

Л.М. Золотарёв в своей статье своеобразно оценивает военный 
талант К.К. Рокоссовского. Цитируем: «Попробуем разобраться, 
проникнуть в тактику и стратегию Рокоссовского, в его противостоя-
ние Вермахту в этой битве»1. Следует иметь в виду, что в Курской 
битве отдельными фронтовыми объединениями не решались про-
блемы стратегического масштаба, а только группой фронтов. Не-
сколько фронтов проводили как стратегическую оборонительную, 
так стратегическую наступательную операции (пример: в Орловской 
стратегической наступательной операции участвовали Централь-
ный, Брянский, Западный фронты). Каждый фронт в отдельности, в 
том числе Центральный фронт К.К. Рокоссовского, решал задачи 
оперативного или оперативно-стратегического уровня. Поэтому 
уместно было бы написать: «…проникнуть в тактику, оперативное 
искусство и стратегию К.К. Рокоссовского» – это и есть все состав-
ные части военного искусства. 

В утверждении Л.М. Золотарёва о том, что «Битва на Ор-
ловско-Курской дуге – переломное грандиозное сражение, ко-
торого не знала история»2 отождествляется битва со сражени-
ем, что не допустимо. К тому же Битва на Орловско-Курской ду-
ге таковой быть не может без учёта военных действий на Бел-
городско-Харьковском направлении. 

Не соответствует действительности и информация 
Л.М. Золотарёва о том, что «Рокоссовский начал войну полковни-
ком, возвратившись из мест не столь отдалённых»3. Во-первых, 
войну К.К. Рокоссовский не начинал, её начали нацисты. Во-вторых, 
полковником К.К. Рокоссовский не был вообще, а 22 июня 1941 г. у 
него было воинское звание генерал-майор (с 26.11.35 г. он – ком-
див, с 17.08.37 г. по 23.03.40 г. находился под следствием, с 
4.06.1940 г. – генерал-майор)4. 

Трудно согласиться со следующими достаточно сумбурными 
и несуразными словосочетаниями в тексте статьи Л.М. Золота-
рёва, далее цитируем в его авторской последовательности:  

1 Указ. статья Л.М. Золотарева с. 77. 
2 Там же, с.73. 
3 Там же, с.74. 
4 Из послужного списка К.К. Рокоссовского в ГУК МО РФ, 
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– «Война – это игра умов, игрой она и останется»1;
– «Война была не только войной умов, но ещё и дорог»2;
– «…штрафная армия» Рокоссовского»3;
– «Малоархангельск был ключевым, обеспечивающим осущест-

вление замысла Командующего, оборону и наступление Централь-
ного фронта, его роль была неоценима. За тактикой в развитии на-
ступления просматривалась стратегия»4; 

– «Расчёт вермахта был таков: придать Прохоровке значение,
притянуть сюда к своим танкам нашу бронетехнику, оттянув её от 
Центрального фронта, а от Ольховатки изобразить удар на Курск»5 
(Абсолютный вымысел Л.М. Золотарёва: в плане вермахта 
«Цитадель» этого нет). 

Ошибочными являются утверждения о том, что: 
– «до войны некоторые немецкие генералы учились у нас в

академии Генштаба, сидели за одной партой с нашими генерала-
ми»6 (военнослужащие Германии в указанный период обучались в 
других военно-учебных заведениях РККА, но они были в более 
скромных воинских званиях. Ошибается Л.М. Золотарёв: ни один 
немецкий генерал не обучался в академии Генштаба НКО СССР. 
- В.П.); 

– «Только перед взятием Берлина Командующим Первого Бе-
лорусского фронта был назначен Жуков…»7 (Г.К. Жуков вместо 
К.К. Рокоссовского был назначен командующим фронтом в ок-
тябре 1944 г., то есть за полгода до взятия Берлина – В.П.); 

– Настоящей клеветой является утверждение Л.М. Золота-
рёва, что в войсках Центрального фронта в июле 1943 г.: «Но-
вобранцы и «штрафники» шли в бой порой без оружия, ненакорм-
ленные, офицеры в картонных погонах со звёздочками, нарисован-
ными химическим карандашом»8.  

При описании хода военных действий автором допущены все-
возможные неточности, дана неверная оценка средств усиления 
13-й и 70-й общевойсковых армий Центрального фронта9 и т.д. 

На наш взгляд, в статье о таланте К.К. Рокоссовского, зная о 
том, как он бережно относился к солдатам и офицерам, неуместны 

1 Указ. статья Л.М. Золотарёва с. 75. 
2 Там же.
3 Там же, с.76, 77. 
4 Там же, с.78. 
5 Там же. с.74. 
6 Там же, с.75. 
7 Там же, с.78. 
8 Там же, с.78. 
9 См., там же, с.77,78. 
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слова автора о «кровавой «мясорубке»1, тем более известное из-
речение Виктора Астафьева «мы закидали противника трупами»2. 
Эта старая песня о потерях, «о том, как народ гнали на убой» – 
и есть любимый конёк фальсификаторов всех мастей. 

В завершающей части статьи автор уточняет, при каких обстоя-
тельствах ему удалось видеть К.К. Рокоссовского: «…в сорок треть-
ем, восьмилетним мальчишкой увидел я Рокоссовского во дворе 
старой школы. Он стоял перед нами высокий, красивый, распекая 
своих генералов за погибших под Сабурово, под станцией Малоар-
хангельск, у Красной Слободки, у Панской»3. Это уж чересчур. 
Только этих слов достаточно, чтобы поставить под сомнение лич-
ную встречу ребёнка Л.М. Золотарёва и генерала К.К. Рокоссовско-
го. Настолько известны культура и интеллигентность К.К. Рокоссов-
ского, что ни у кого из достаточно осведомленных людей не возни-
кает соблазн укорить полководца в невоспитанности. С солдатами, 
офицерами и генералами он неизменно был на «Вы». К тому же, за 
каких погибших следовало бы распекать генералов, если всё это 
происходило на глазах будущего автора статьи «летом 1943 г. в 
Малоархангельске – как он утверждает, – накануне великой битвы 
на Орловско-Курской дуге»4. Известно, что с апреля по 5 июля 1943 
г. на Курской дуге у обеих воюющих сторон была стратегическая 
пауза. Имели место бои лишь местного значения. Диву даёшься, в 
данном случае, подобным «фантазиям» и «феноменальной па-
мяти» ребёнка. 

Всё вышеизложенное заставило меня подготовить публикацию 
в декабре с.г. в «Орловском Военном Вестнике» к 120-летию со дня 
рождения о Маршала Победы, дважды Героя Советского Союза 
Константина Константиновича Рокоссовского. 

Паршин Виктор Васильевич, 
заслуженный работник высшей школы РФ, Член-корреспондент 

Академии военных наук, профессор кафедры истории войн и военного 
искусства Военного университета Министерства Обороны РФ, 

 кандидат исторических наук, профессор. 

1 Там же, с.76. 
2 Там же. 
3 Указ. статья Л.М. Золотарёва с, с. 79. 
4 Там же, с.73. 
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Из истории наград и знаков 
Юбилейный знак  

«450 лет городу Орлу» 

Орловская область 
Указ от 22 апреля 2016 года № 204 

О юбилейном знаке «450 лет городу Орлу» 

Принят 
Губернатором Орловской области. 

В соответствии с Законом Орловской области от 31 января 2013 
года N 1455-ОЗ "О наградах в Орловской области", в ознаменование 
450-летия основания города Орла и в целях поощрения граждан и 
трудовых коллективов организаций, внёсших значительный вклад в 
социально-экономическое и культурное развитие города Орла, поста-
новляю: 

1. Утвердить:
1.1. Положение о юбилейном знаке "450 лет городу Орлу" соглас-

но приложению 1. 
1.2. Описание юбилейного знака "450 лет городу Орлу" согласно 

приложению 2. 
1.3. Описание бланка удостоверения к юбилейному знаку "450 лет 

городу Орлу" согласно приложению 3. 
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2. Администрации Губернатора и Правительства Орловской об-
ласти обеспечить изготовление юбилейных знаков "450 лет городу 
Орлу" и бланков удостоверений к ним. 

3. Департаменту финансов Орловской области обеспечить в ус-
тановленном порядке финансирование изготовления юбилейных зна-
ков "450 лет городу Орлу" и бланков удостоверений к ним. 

4. Контроль за исполнением указа оставляю за собой. 
 

Губернатор 
Орловской области                                               В.В. ПОТОМСКИЙ 

 
Приложение 1 

к Указу от 22 апреля 2016 года № 204  
 

Положение 
Положение о юбилейном знаке «450 лет городу Орлу» 

 
1. Юбилейный знак "450 лет городу Орлу" (далее также - юбилей-

ный знак) учреждён в честь 450-летия основания города Орла в целях 
поощрения граждан и трудовых коллективов организаций за много-
летнюю плодотворную деятельность, направленную на всестороннее 
развитие и процветание города Орла. 

2. Юбилейным знаком награждаются: 
ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, при-

нимавшие участие в освобождении города Орла и Орловской области 
от немецко-фашистских захватчиков; 

граждане Российской Федерации и иностранные граждане, внёс-
шие значительный вклад в развитие экономики, производства, науки, 
техники, строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального 
хозяйства, образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
спорта, законности и правопорядка, культуры и искусства, местного 
самоуправления, укрепление культурных и внешнеэкономических свя-
зей города Орла, ранее награждённые государственными, ведомст-
венными, региональными наградами, наградами органов местного са-
моуправления города Орла или наградами организаций; 

трудовые коллективы организаций всех форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на территории города Орла. 

3. С представлением к награждению юбилейным знаком (далее 
также – представление) вправе обратиться руководители органов го-
сударственной власти Орловской области, государственных органов 
Орловской области, органов местного самоуправления города Орла, 
организаций всех форм собственности, осуществляющих деятель-
ность на территории города Орла (далее также – инициатор). 
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4. Представление направляется в орган исполнительной государ-
ственной власти специальной компетенции Орловской области, обес-
печивающий реализацию полномочий Губернатора Орловской облас-
ти, Правительства Орловской области и органов исполнительной го-
сударственной власти специальной компетенции Орловской области в 
сфере геральдики, награждения государственными наградами Рос-
сийской Федерации, наградами Орловской области, наградами Губер-
натора Орловской области, наградами Правительства Орловской об-
ласти, осуществляющий организационно-техническое обеспечение 
мероприятий по изготовлению, хранению, учёту наград Орловской об-
ласти, наград Губернатора Орловской области, наград Правительства 
Орловской области и учёт награждённых лиц (далее также – уполно-
моченный орган), не позднее чем за 1 месяц до предполагаемой даты 
вручения. 

5. Представление должно содержать:
ходатайство на имя Губернатора и Председателя Правительства 

Орловской области за подписью руководителя представляющей орга-
низации (органа) с указанием предполагаемой даты вручения юби-
лейного знака; 

характеристику с указанием конкретных заслуг кандидата или трудо-
вого коллектива, представляемого к награждению юбилейным знаком. 

6. Представление регистрируется уполномоченным органом в
день его поступления. 

7. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 10 календар-
ных дней со дня регистрации представления, осуществляет проверку 
представления и в случае соответствия требованиям, установленным 
пунктами 2, 3, 5 настоящего Положения, передаёт его на согласование 
с руководителем органа исполнительной государственной власти спе-
циальной компетенции Орловской области по соответствующему на-
правлению деятельности, руководителем Администрации Губернато-
ра и Правительства Орловской области, заместителем Губернатора и 
Председателя Правительства Орловской области или заместителем 
Председателя Правительства Орловской области, курирующим соот-
ветствующую сферу деятельности. 

В случае несоответствия представления требованиям, установ-
ленным пунктами 2, 3, 5 настоящего Положения, уполномоченный ор-
ган в течение 10 календарных дней со дня регистрации представления 
принимает решение об отказе в награждении, о чем в течение 5 ка-
лендарных дней со дня принятия такого решения уведомляется ини-
циатор в письменной форме с указанием выявленных несоответствий. 

8. Руководитель органа исполнительной государственной власти
специальной компетенции Орловской области по соответствующему 
направлению деятельности, руководитель Администрации Губернато-
ра и Правительства Орловской области, заместитель Губернатора и 
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Председателя Правительства Орловской области или заместитель 
Председателя Правительства Орловской области, курирующий соот-
ветствующую сферу деятельности, в срок, не превышающий 10 ка-
лендарных дней со дня поступления представления на согласование, 
рассматривает представление и принимает решение о согласовании 
представления или об отказе в его согласовании. 

Руководитель органа исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области по соответствующему 
направлению деятельности, руководитель Администрации Губернато-
ра и Правительства Орловской области, заместитель Губернатора и 
Председателя Правительства Орловской области или заместитель 
Председателя Правительства Орловской области, курирующий соот-
ветствующую сферу деятельности, принимает решение об отказе в 
согласовании представления в случае несоответствия кандидата тре-
бованиям пунктов 2, 3, 5 настоящего Положения, о чем уведомляется 
инициатор в течение 10 календарных дней со дня принятия соответст-
вующего решения. 

В случае соответствия кандидата требованиям пунктов 2, 3, 5 на-
стоящего Положения руководитель органа исполнительной государст-
венной власти специальной компетенции Орловской области по соот-
ветствующему направлению деятельности, руководитель Админист-
рации Губернатора и Правительства Орловской области, заместитель 
Губернатора и Председателя Правительства Орловской области или 
заместитель Председателя Правительства Орловской области, кури-
рующий соответствующую сферу деятельности, принимает решение о 
согласовании представления, о чем уведомляется инициатор в тече-
ние 10 календарных дней со дня принятия такого решения. 

9. В течение 10 календарных дней со дня согласования представ-
ления уполномоченный орган исполнительной государственной вла-
сти специальной компетенции Орловской области в установленном 
порядке готовит проект указа Губернатора Орловской области о на-
граждении юбилейным знаком. 

10. Награждение юбилейным знаком производится в соответствии 
с указом Губернатора Орловской области. 

11. Юбилейный знак вручается Губернатором Орловской области, 
членами Правительства Орловской области, руководителями органов 
исполнительной государственной власти Орловской области, иных го-
сударственных органов Орловской области, руководителями органов 
местного самоуправления города Орла, руководителями организаций 
города Орла в торжественной обстановке. 

12. Повторное награждение юбилейным знаком не производится. 
13. Дубликат юбилейного знака не выдается. 
14. Юбилейный знак "450 лет городу Орлу" носится на левой сто-

роне груди ниже государственных и ведомственных наград. 
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Приложение 2 
к Указу от 22 апреля 2016 года № 204 

Положение 
Описание юбилейного знака «450 лет городу Орлу» 

1. Юбилейный знак "450 лет
городу Орлу" (далее – Знак) пред-
ставляет собой щит-картуш с изо-
бражением герба Орловской об-
ласти в обрамлении стилизован-
ных колосьев пшеницы и дубовой 
ветви золотого цвета. В подножии 
композиции - барочная палетка с 
золотой надписью на красном фо-
не: ОРЕЛ 450 ЛЕТ. Размер Знака – 
34 x 37 мм (без ушка), толщина – 3 
мм. 

2. Изображённый на Знаке
герб Орловской области указыва-
ет на статус города Орла как ис-
торического регионального цен-
тра. Обрамляющие герб Орлов-
ской области колосья пшеницы и 
дубовая ветвь символизируют как 
воинскую доблесть, так и славу 
города Орла, ставшего к началу 
XVIII века одним из крупнейших на 
юге России центров производства 
зерна и хлебной торговли. Смы-
словое содержание надписи на 
барочной палетке - ОРЕЛ 450 ЛЕТ 
- непосредственно свидетельству-

ет о том, что Орловская область данной наградой отмечает юбилей 
своего областного центра - города Орла, основанного в 1566 году по-
велением государя и великого князя Иоанна Васильевича Грозного. 

3. Знак при помощи ушка и кольца соединяется с четырёхуголь-
ной колодкой. Колодка выполнена в виде планки со скошенными угла-
ми, обтянутой шёлковой муаровой лентой с вертикальными полосами 
красного (шириной 17 мм), белого (шириной 3 мм) и голубого (шири-
ной 6 мм) цветов в соответствии с расцветкой флага Орловской об-
ласти с включением белой полосы, символизирующей крепость, изо-
бражённую на гербе Орловской области. Общая ширина ленты - 26 
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мм. Размер колодки - 20 x 27 мм, толщина - 2 мм. Колодка с оборотной 
стороны имеет булавку для крепления на одежду. 

4. Материал Знака – сплав "томпак"; исполнение – объёмно-
рельефная штамповка; покрытие - цветные эмали, тонированный лак. 

5. Рисунок Знака приводится в приложении (не приводится) к на-
стоящему описанию и является неотъемлемой частью настоящего 
описания. 

 
Приложение 3 

к Указу от 22 апреля 2016 года № 204  
 

Положение 
Описание бланка удостоверения к юбилейному знаку  

«450 лет городу Орлу» 
 
1. Удостоверение к юбилейному знаку "450 лет городу Орлу" (да-

лее соответственно - Знак, Удостоверение) имеет форму книжки в 
твёрдой обложке белого цвета. Размер книжки в развёрнутом виде 
158 x 108 мм, в сложенном виде - 78 x 108 мм. На обложке Удостове-
рения выше центра помещено многоцветное изображение полного 
герба Орловской области, ниже которого расположена надпись, вы-
полненная бордовым цветом, в четыре строки: УДОСТОВЕРЕНИЕ/К 
ЮБИЛЕЙНОМУ ЗНАКУ/"450 ЛЕТ/ГОРОДУ ОРЛУ". 

2. На левой стороне разворота в центре помещено цветное изо-
бражение Знака. 

3. На правой стороне разворота вверху расположены три гори-
зонтальные линии для внесения данных о лице (организации), награ-
ждённом(-ой) Знаком. Под нижней линией расположена надпись в че-
тыре строки: Указом/Губернатора Орловской области/от "___" 
________ 20 ____ г./награждён(-а) юбилейным знаком. Ниже, в центре 
правой стороны разворота, в две строки расположена надпись: "450 
ЛЕТ/ГОРОДУ ОРЛУ", выполненная бордовым цветом (остальные над-
писи и линии выполнены чёрным цветом). Под ней расположена над-
пись в четыре строки: От имени/Губернатора Орловской облас-
ти/юбилейный знак вручён/"___" ____________ 20 __ г. Под ней рас-
положены три горизонтальные линии для внесения должности лица, 
производившего награждение. Под первой из них расположена над-
пись: (должность, а под третьей линией расположена надпись: и под-
пись лица, вручившего юбилейный знак). Над третьей линией слева 
расположена надпись, указывающая на место печати: М. П. 

4. Рисунок бланка Удостоверения приводится в приложении к на-
стоящему описанию и является неотъемлемой частью настоящего 
описания. 
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Приложение 4 
к Указу от 22 апреля 2016 года № 204 

Положение 
Рисунок бланка удостоверения к юбилейному знаку 

«450 лет городу орлу» 
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Литературная рубрика 
Юрий Коршунов 

О ВОЙНЕ И ПЯТНИЦКИХ ПЕЩЕРАХ 
О том, что под Пятницкой слободой нашего старинного города 

Орла, на берегу реки Оки, находятся пещеры, я узнал от своей ба-
бушки по линии матери, слушая её неторопливые рассказы о жизни 
до и после революции и, конечно, о войне. Делилась она своими вос-
поминаниями с нами, своими внуками, как правило, темными зимними 
вечерами, когда родители отсутствовали. Мы с моим младшим бра-
том недавно перешли из младших детишек в категорию среднего дет-
ского возраста и к годам семи-восьми уже могли осмысленно слушать 
рассказы старших и, самое главное, задавать вопросы о том, что бы-
ло до нашего рождения. Эти беседы расширяли границы окружающей 
нас действительности, помогали работать детскому воображению. 
Можно было, вместе с бабушкой, сесть в «машину времени» и ум-
чаться в совершенно другой мир. Мы сами стали просить рассказы-
вать «как жили в старину». Екатерина Николаевна, так звали бабулю, 
на сорок девять лет старше меня, и ей было что вспомнить, но осо-
бый интерес вызывали война и пещеры. 

Несколько позже о пребывании в пещерах рассказывала наша 
мать, но её рассказы были более лаконичны. Помню, что однажды 
после этих рассказов мы с ребятами побежали на речку искать пеще-
ры, больно заманчиво было поглядеть на это загадочное и таинст-
венное явление, но ничего не нашли, т.к. входы были завалены, все 
поросло травой, сровнялось с ландшафтом - да так, что и очертаний 
входов не видать. Ребята стали упрекать и говорить, что я их вместе 
матерью обманул, что никаких пещер тут нет. Мне стало обидно и за 
себя, и за маму, но я ей верил, а кому ещё верить, если не родной 
матери. В ответ я у них спросил: может быть, вы скажете, что и войны 
не было? Они замолчали, довод был более чем убедительным, о 
войне знали все. 

Потом мама пояснила мне, что входы взорвали немцы, когда ухо-
дили, но позже выяснилось, что взорвали «наши» после войны, чтобы 
туда никто не проникал. Лет через пять мы загорали на Оке, и один 
парень показал нам узкую щель у подножия холма и сказал, что это 
вход в пещеру, но туда надо заползать по-пластунски. Было не понят-
но, что из себя представляют эти подземелья, как в войну там прята-
лись люди и кто на самом деле их взорвал. 

Война оказала сильнейшее эмоциональное воздействие на не-
сколько поколений. О ней вспоминало, говорило все моё окружение и 
окружение моих друзей на улице Верхней Пятницкой, в первую оче-
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редь мужская его часть - деды, отцы, дяди, мужчины-соседи. Не труд-
но догадаться, какая была в те послевоенные годы любимая игра у 
мальчишек не только нашей улицы, но и нескольких последующих по-
колений детской мужской части по всей матушке России. Конечно, 
война! Но изображать немцев и сражаться за них никто не хотел. Это 
было позором, при всяком исходе «уличных боев» или войны в «Кол-
хозном лесу» немцы должны быть убиты или взяты в плен. Тогда по 
общему согласию и одобрению собравшихся мальчишек изменялось 
название игры на «Казаки-разбойники». Всё сразу становилось на 
свои места, но суть оставалась той же. 

Доводилось мне играть в эту увлекательную игру и браться со 
сверстниками за детское «оружие» не только на окраинах родного го-
рода Орла, но и на развалинах Кёнигсберга в пятьдесят седьмом го-
ду, куда мы ездили к родственникам, и в московских двориках, и в за-
рослях кукурузы и конопли в орловской деревне. Промышленность то-
гда не выпускала в таком количестве игрушечного оружия, и в ход 
шли самоделки с трубками вместо стволов и шпингалетами вместо 
затворов на деревянных прикладах. Но у некоторых «счастливчиков» 
были поржавевшие настоящие стволы винтовок и сломанные писто-
леты времен войны. У одного подростка, звали его Мишка Картуков, 
был настоящий «Парабеллум», который можно было передернуть, и 
мне, по большому расположению хозяина, удалось подержать его в 
руках. У другого «счастливчика» я видел пистолет «Наган», который 
щелкал: у него вращался барабан с пустыми гнездами иод патроны. 

Но вот однажды у меня появился русский четырехгранный штык 
от винтовки Мосина. Кончик этого штыка я усердно затачивал на кам-
не, затем заточенный штык привязал на длинную палку, и получилось 
нечто среднее, между винтовкой и пикой. Выглядело очень грозно. 
Если из ржавых стволов ружей и пистолетов можно было делать 
мнимые выстрелы с собственным звуковым сопровождением, то когда 
сходились в рукопашную, штык «работал» без патронов. Слава богу, 
что до применения моего «ружья» не дошло. Вскоре его отобрал у 
меня дядя Николай. 

«Воевали» мальчишки везде и при первой возможности. Если ро-
дители загоняли домой, то война продолжала жить в детском вооб-
ражении. Но тут находился выход – её можно было рисовать с изо-
бражением артиллерии, танков и самолётов! В этом было преимуще-
ство войны в домашних условиях, т.к. в «военные сражения» можно 
было включать тяжелую технику. А ещё можно было рисовать стре-
ляющих друг в друга людей, где явно угадывались «наши» и «не на-
ши», управлять полётами пуль и снарядов, чтобы они попадали в 
нужную цель. Под «не нашими» подразумевались фашисты, но «на-
ши», в чем можно и не сомневаться, обязательно их побеждали. 
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Следы прошедшей войны были разбросаны везде по всей терри-
тории, по которой она с грохотом прокатилась. В доме у нас сохрани-
лись открытки, которые присылали немецким постояльцам на празд-
ники, в хозяйственном обиходе было серое высокое коническое ведро 
для брикетного угля с опознавательными знаками немецких железных 
дорог, а под водосточной трубой, для сбора дождевой воды, стояла 
оцинкованная бочка с двумя массивными обручами из-под горючего. 
Среди моих детских безделушек была коричневая карболитовая ко-
робочка с круглыми цветными стеклышками и деталями от какого-то 
оптического приборчика. Особую ценность представляли большие 
овальные мотоциклетные очки на резиновом зеленом ремешке и на-
ушники, которые работали даже от нашей радиотрансляционной сети. 

По дороге в лес «Андриабуж», в глубоком овраге перед подъёмом 
к железной дороге поколись уничтоженные взрывом и огнём остатки 
орудий со времён войны и целая гора разорванных винтовочных па-
тронов. Очевидно, здесь было место сбора, подрыва и последующего 
сжигания боеприпасов сапёрами. Сюда устремлялись мальчишки це-
лыми группами в поисках чего-нибудь уцелевшего для своих игр. Оле-
гу Агошкову из нашего класса приглянулось ржавая казённая часть 
артиллерийского орудия и он организовал нас для перетаскивания 
его к себе в огород. На счет раз-два пацанов из дружного четвертого 
класса тяжелое орудие даже не шелохнулось и все расстроились. 
Сколько было потом возбужденных разговоров, фантазий и построе-
ний различных планов, чтобы снова прийти сюда, привязать к грузо-
вой машине, утащить и спасти остатки этой пушки. 

Но особо запомнилась дорожка в деревне Гуреевка, куда мы од-
нажды пришли пешком из города с моими друзьями Валеркой и Вита-
ликом Сальниковыми. В Гуреевке жила их бабушка. Покрытие дорож-
ки составляли торцы стреляных гильз снарядов большого калибра, 
забитых в землю. Они ярко сверкали латунью на солнце, жители, про-
ходя по этому тротуару, своими ногами невольно начищали гильзы, 
вместе с пробитыми капсюлями. Очевидно, здесь на высотке стояла 
гаубичная батарея, стрелявшая по городу. Артиллерийских пустых 
гильз было столько, что находчивые жители замостили ими свой тро-
туар. А в соседском дворе я увидел конуру собаки, сидевшей на цепи 
у дома, вместо собачьей миски у неё была немецкая каска. Все нуж-
ные предметы включались в крестьянский обиход и находили своё 
место, даже немецкие каски. Бедная собака. 

Войну «живьем» в те годы можно было увидеть в нашем городе 
ещё в одном интересном месте. Этого здания уже много лет не суще-
ствует, его снесли, но оно достойно того, чтобы рассказать о нем в 
отдельном рассказе, так как там было много интересного. С этим зда-
нием связана целая городская традиция, обряд. Это, практически, 
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храм, только в храме очищают души, а здесь очищали и души и тела 
одновременно. Это Орловская городская баня! 

Сюда по субботам и воскресеньям шли в одиночку, семьями и 
компаниями, стар и млад, мужчины и женщины. Стояли в громадных 
очередях по нескольку часов, поскольку деваться было некуда: пяти-
этажек ещё не построили и о простой ванне даже не мечтали. 

Отец приводил меня сюда совсем маленьким, когда мне было че-
тыре- пять лет, и в детскую память на всю оставшуюся жизнь вреза-
лись застывшие, как чёрно-белые фото, сюжеты увиденного. Прошло 
с той поры более шестидесяти лет, но никогда никому об этом не рас-
сказывал и не делился этими, по сути, тяжелыми впечатлениями. Ни к 
чему было, да и вспоминать мрачновато. 

Но всё изменила встреча с поистине великим человеком, которая 
прошла в Петербурге, у нас в Горном институте, в котором по сей 
день имею честь работать. Этот исполин - поэт Евтушенко. По крыла-
тому выражению самого Евгения Александровича, мы знаем, что 
«Поэт в России больше, чем поэт», в чем присутствовавшие на 
встрече ещё раз убедились. Два часа стояла мертвая тишина, никто 
не шелохнулся, публика сидела, как заколдованная. Евтушенко гово-
рил о жизни, о литературе, рассказывал о себе, делился воспомина-
ниями о военном времени и, конечно, читал стихи. Гении видят то, что 
не видят другие, умеют показать и открыть глаза на происходящее, 
обнажая своп души, заставляют учащенно биться сердца других. Всё, 
о чем он говорил, поражало и удивляло, находило отклик в душе. 

После прочтения стихотворения «Матч СССР-ФРГ 1955года. Ре-
портаж из прошлого» я поймал себя на мысли, что сравниваю свои 
впечатления с впечатлениями поэта. В сознании всё смешалось, и 
мне на секунду показалось, что поэт когда-то побывал в нашей город-
ской бане, а мы с отцом побывали на том далеком матче. «Я пишу за 
всех тех, кто писать не может», - как-то сказал Евтушенко, и он дейст-
вительно написал и за меня, и за всех, кто был свидетелем тех по-
слевоенных картин нашей жизни, написал как художник, смело и 
пронзительно. Что же взволновало его, тогда совсем юного поэта, 
помимо того исторического футбольного матча, почему эти впечатле-
ния он хранил в своей памяти до наших дней и поделился ими совсем 
недавно в такой необычной стихотворной форме. Думаю, что это 
страшные следы войны, о которых замалчивали, виновато отводили 
глаза и старались поскорее увести в сторону детей. Следы на чело-
веческих телах. Тогда по всей стране проживали в городах и селах 
изуродованные войной фронтовики, мужики-инвалиды, которые были, 
в большинстве своём, совсем молодыми. Они встречались в различ-
ных уголках нашего города, бывало, побирались на Щепном, Цен-
тральном рынке, на вокзале и других людных местах. Но наибольшая 
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концентрация на одном пространстве - в таких истинно мужских мес-
тах, как футбол в Москве и баня в Орле. 

Евгений Евтушенко распишет всё правдиво, как оно есть на са-
мом деле, не жалея ярких красок: «Войною разрезанные пополам, 
ещё не сосланные на Валаам, историей выброшенные в хлам, бюсты 
героев на досках подшипниковых пьедесталов, обрубки войны», - всё 
это и про наших, орловских инвалидов, которых довелось увидеть 
примерно в те же времена, а откровенные зарисовки поэта дали и 
мне право рассказать о них, безвестных героях и мучениках. Всех 
взрослых дядей, которые сейчас хотят поиграть в настоящую войну, 
нужно помещать в баню с инвалидами, чтобы они смогли посмотреть 
в глаза друг другу. Думаю, войны не было бы совсем. 

Итак, мой запоздалый «репортаж из прошлого». 
Отдельных посетителей отчетливо помню до сих пор. Помывоч-

ное мужское отделение на третьем этаже нашей городской бани - 
большой зал со скамейками. Он был наполнен теплым туманом, в ко-
тором с тазами-«шайками» сновали голые люди. Народу было много. 
Отец вел меня, крепко держа за руку, потому что пол был очень 
скользким, и посадил на свободную скамью. Он пошел с «шайкой» за 
водой к крану, который был расположен на стене. От необычной об-
становки, шума, гвалта и множества незнакомых людей стало почему-
то страшно, и я следил за отцом, чтобы не потерять его из виду. Не-
подалеку от крана на стене был расположен душ. Отец набирал воду 
и оглядывался на меня. Под душем, неподалеку от папы, я увидел 
мужчину без рук, ампутированных до самых плеч, которого мыли два 
мальчика, очевидно, это были его сыновья. Он неуклюже и беспо-
мощно извивался, подставляя нужные части крепкого и стройного те-
ла то под руки мальчиков, то под струи душа. Стало жалко этого дя-
дечку - как можно жить без рук? 

Через одну скамейку от нас, напротив, в дальнем углу сидел ря-
дом с тазиком темноволосый и кудрявый мужчина. Привлекла меня 
его кудрявая голова, но тут я разглядел, что у него совсем нет ног. 
Обладатель шевелюры имел большие, сильные руки, которые он на-
тирал при помощи мочалки. Рядом с ним мылся человек со шрамом 
на лице, и они о чем-то обменивались короткими фразами. Внизу иод 
скамейкой стояла деревянная тележечка на колесиках, на ней лежали 
две ручки-рукоятки, которые называли «толкашки». Тут вернулся па-
па, развернул меня в другую сторону, чтобы я не смотрел туда, и стал 
намыливать мне голову. Процедура неприятная, т.к. мыло попадало в 
глаза. 

Неподалеку, в нашем ряду, расположился посетитель, у которого 
не было кисти одой руки, но он приносил себе тазик-шайку самостоя-
тельно, хватаясь за одну ручку шайки здоровой рукой, а другую ловко 
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подхватывал культей. Он попросил отца потереть ему спину. Это бы-
ло в порядке вещей, неписаным правилом и нормой поведения в ба-
не, когда незнакомые люди по-доброму оказывали друг другу помощь 
- намывать недосягаемую спину. В ответ отец попросил соседа при-
смотреть за мной, а сам направился в парную. Когда дверь в парилку 
открывалась, из неё вырывались клубы пара вместе со звуками ши-
пения паровой трубы, криками парящихся и шлепками веников. В этот 
кромешный ад направился мой бесстрашный папа, а этот сосед стал 
учить меня надувать мыльные пузыри, чтобы я не скучал. 

Пальцами уцелевшей руки он делал колечко, заполнял его мыль-
ной пеной остатком второй руки и дул в это колечко. Оттуда появлял-
ся большой мыльный пузырь, который умелец отрывал взмахом руки; 
шары сначала взмывали вверх, а потом медленно падали на пол и 
беззвучно разбивались. При этом дядечка-факир с интересом смот-
рел на меня, как бы спрашивая, какое впечатление произвели его фо-
кусы и понравилось ли мне. Конечно, я был немало удивлён его уме-
нием, но было очень досадно, что мыльные шары так быстро исчеза-
ют, поймать, потрогать их было также нельзя. Стал пробовать наду-
вать и я, но у меня ни больших, ни маленьких шаров не получалось. 
Оставалось только глядеть на дверь в парную, ожидать отца и тихо 
скучать. Дверь беспрестанно открывалась и закрывалась, из неё с ги-
канием и завыванием буквально вываливались, выпрыгивали рас-
красневшиеся радостные мужики и бежали под холодный душ. 

Отец всё не появлялся, но вскоре парная распахнулась, в проёме 
появились сразу три малиновые фигуры и стали осторожно, медленно 
выходить оттуда. С одного края был отец, а посередине человек без 
ноги по самое колено. Он прыгал на одной ноге, руками опираясь на 
плечи своих помощников, которые сопроводили его до скамьи, поса-
дили и стали обдавать холодной водой из заранее заготовленных 
«шаек». При этом все трое дружно смеялись, а человек без ноги кри-
чал: «Помогите!». Дружно грохнул смехом весь зал, не смеялся толь-
ко я, т.к. не понимал, чему они так веселятся – вода-то была ледяной. 

Потом, в раздевалке, эта троица продолжала общаться, молодой 
фронтовик достал из шкафчика сначала свой протез, похожий на ногу, 
на которую внизу уже был надет ботинок, и поставил его рядом. На 
остаток обрубленной ноги он натянул вязаную белую шапочку и опять 
все дружно смеялись над какими-то шутками инвалида. Мне стало не 
так скучно среди этой взрослой публики, их сияющие, распаренные 
лица излучали умиротворение. Мы продолжали неспешно одеваться. 
Ногу вместе с шапочкой фронтовик поместил в протез, пристегнул его 
ремешками, надел брюки и стал обыкновенным на вид мужчиной, 
только слегка прихрамывал. 

Когда отец помогал одеться мне, то к соседнему шкафчику подо-
шел симпатичный дядечка, который не мог говорить и не слышал, по-
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седевшая голова его мелко тряслась. Он разделся и ушел в объятья 
туманного зала, а банщик в белом халате закрыл своим крючком его 
шкафчик. Тогда впервые я услышал от банщика слово «контузия», 
видно, посетитель приходил сюда регулярно и блюститель чистоты 
знал историю этого человека. 

В буфете бани мне купили газировку, отец и его новые знакомые 
взяли себе янтарное пенное пиво. На края кружек они насыпали по 
щепотке соли и с нескрываемым блаженством небольшими глотками 
поглощали этот нектар, продолжая свой взрослый разговор. В этот 
момент в буфет вошел мужчина со шрамом, который за руку, как ре-
бенка, тащил инвалида без ног на тележке с подшипниками, сидевше-
го там, в помывочном зале, неподалеку от нас. Человек со шрамом 
купил два маленковских стакана перцовки, по бутерброду с селедкой 
и кружочками белого лука. Они дружно чокнулись и выпили залпом по 
полстакана. Дядечка на тележке был почти такого же роста, как я, и 
помещался так же под крышкой соседнего стоячего стола. Я смотрел 
на него, как он ест бутерброд, в другой руке держа недопитый стакан. 
Он поднял глаза, и мы встретились взглядом. Инвалид подмигнул 
мне, мол, не бойся меня, мальчик, я тоже человек, не робей, про-
рвемся! В этот момент сверху спустилась рука человека со шрамом, 
их стаканы вновь осторожно стукнулись один о другой. 

Спустя двадцать с лишним лет, в Ленинграде, в один из поне-
дельников далекого семьдесят пятого года, слушая рассказ своего 
уважаемого начальника Бориса Егоровича Макеева о его воскресном 
путешествии на Валаам, я узнал, что таких беспомощных инвалидов и 
калек собрали в Москве и Ленинграде, свезли на этот архипелаг, что-
бы они не портили вида городов. Вот об этом факте и упомянул в 
своём «Репортаже из прошлого» Евгений Евтушенко. 

Не буду комментировать это «мудрое решение» партии. Хорошо, 
что не отправили на Соловки или Колыму. Наверное, были авторы 
этой идеи, оставшиеся целыми и невредимыми, сверстники или со-
временники искалеченных, которые решили всех инвалидов собрать 
и отвезти на Валаам. Хорошо бы этих партийцев отправить туда на 
«заслуженный» отдых. Надеюсь, там была баня. 

Борис Егорович поведал, что туристы, прибывшие с ним на теп-
лоходе для знакомства с архитектурой, природой и фауной скалисто-
го острова, бросили свой увлекательный маршрут и пошли с любо-
пытством разглядывать исковерканных, обезображенных мясорубкой 
войны людей, как диковинку или экзотическую достопримечатель-
ность. Макеева, участника войны, одного из защитников «Невского 
пятачка», это покоробило и взволновало до глубины души. Он с горе-
чью и обидой говорил мне об увиденном. По его словам, это было 
проявлением дикости, жестокости и безнравственности. В тот момент 
я вспомнил нашу орловскую городскую баню и её посетителей: безру-
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кого под душем, мыльные пузыри соседа, белую шапочку на обрубке 
ноги, взгляд из-под стола безногого со стаканом перцовки в руке и то, 
как он мне подмигнул. 

Конечно, посмотреть войну и как бы ощутить себя в ней можно 
было в полной мере только в кино. Мы делили тогда тематику всего 
кинематографа на три категории: про войну, про шпионов, про лю-
бовь. Мальчишеская братия категорически принимала только две 
первые темы. Насмотревшись фильмов о войне, некоторые юные 
«бойцы» наивно считали, что нам, пацанам, крупно не повезло, ведь 
она закончилась до нашего рождения, и мы не видели настоящих тан-
ков, пушек, не ходили в атаку, не держали в руках настоящего оружия. 
На своих сходках мы бурно обсуждали кино, рассказы отцов, соседей 
фронтовиков, подсчитывали их ордена и медали и просто завидовали 
им. Потом этот пробел с настоящим оружием, танками и пушками для 
многих из нас восполнит служба в Советской армии. Но это уже со-
всем другая история. 

Мне довелось родиться через три с лишним года после окончания 
великой «битвы народов». На сегодняшний день в нашей большой 
семье живет и здравствует единственный свидетель и участник того 
лихолетья - это моя дорогая тетушка Раиса Алексеевна Мишунина, а 
в девичестве Плынская, младшая сестра моей матери. Живет практи-
чески на том же месте, где родилась, где провела, будучи подрост-
ком, два года в оккупированном Орле, с первого до последнего дня. 
Рассказы тетушки, а также мамы и бабушки запомнились на всю 
жизнь, чем и хочу поделиться с человечеством. 

Прежде чем погружаться в «пещерную» тему, нужно сказать о 
том, как наш город и обитатели Пятницкой слободы жили в преддве-
рии оккупации и вторжения неприятеля, каковы были детали быта и 
настроения горожан в те далёкие и драматические предвоенные дни. 

Накануне выпускники старших классов орловских школ сдали по-
следний экзамен. Моя мать Вера Алексеевна Плынская оказалась в 
их числе, по иронии судьбы она сдала экзамен по немецкому языку. 
Тот самый, последний предвоенный класс орловской средней школы 
№4, в котором училась мама, получив аттестаты об окончании деся-
тилетки, решил гулять всю ночь в лесопарке «Андриабуж». Класс был 
очень дружный. Вместе с мамой были её самые лучшие подруги: Лю-
ся Устинова, Люся Подшивалова, Люба Плотникова. Радости и сча-
стью подруг не было конца. Наконец-то прошли долгие школьные го-
ды и они стали взрослыми. Вот он, первый глоток свободы. Единст-
венная фотография, сделанная перед самой войной, сохранила их 
юные лица. 

Но недолгим было ликование девчонок. Ранним утром они встре-
чали красивый летний, безоблачный рассвет самой короткой июнь-
ской ночи сорок первого года, пели песни, мечтали и строили планы 
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на будущее. В этот момент, в самый разгар праздника прискакал хму-
рый всадник на взмыленной лошади и коротко крикнул: « Война!». Все 
оцепенели от ужаса, а потом как по команде, молча, рванули в город, 
по своим домам. Это слово разломило их жизни на три части: довоен-
ную, войну и оккупацию, и послевоенную. 

Слово «война», как камень, как свинцовая туча, стало висеть над 
людьми круглые сутки, даже в солнечные дни. Предчувствие беды, 
тревога за себя и своих близких не покидало сознание и преврати-
лось в состояние ожидания опасности и предстоящих испытаний. 
Вскоре появились предвестники этой беды: с запада уже везли ране-
ных, размещали их по больницам и школам. 

Тётя Рая начинала учебу в школе №13, но в сороковом году от-
крылось новое здание школы №11, и ей посчастливилось целый год 
ходить в это просторное и замечательное здание, которое казалось 
дворцом рядом с деревянными домиками, окружавшими его. Но, од-
нако, дыхание войны долетело до светлых и просторных классов, 
вскоре туда поместили военный госпиталь и привезли раненых. Детей 
перевели в другую, более отдаленную и неудобную школу №26 на 
трехсменный график обучения. Неудобной эта школа была ещё и по-
тому, что на второй этаж приходилось влезать по лестнице через не-
большой проём, напоминающий лаз. Было непривычно и страшнова-
то, особенно для девочек. Занятия в школе продолжались вплоть до 
начала оккупации. И у детей, и у взрослых была затаённая мысль о 
том, что «наши» всё-таки остановят немца и он не пройдет так дале-
ко, до самого Орла. Все переживали за нашу армию, за наших солдат. 
Город был переведен, в числе других городов, на военное положение. 

Те орловчане, которые не ушли на фронт и не попали в число 
эвакуированных, по распоряжению властей города, для защиты от 
авиабомб, должны были построить земляные укрытия, щели и проти-
воосколочные блиндажи близ своих домов в садах и огородах. Но уже 
без всяких распоряжений и приказов встревоженные люди прятали 
ценные вещи, устраивали тайники в сараях и погребах, заготавливали 
продукты, керосин, самое главное - соль и спички. 

Бабушка с дочерьми спрятала в погреб трюмо с зеркалом. К цен-
ным вещам в нашей семье относились дорогие карманные часы и ве-
лосипед, которыми деда наградили до войны за безаварийную и доб-
росовестную работу на железной дороге. Велосипед дедуля вместе с 
сыном, моим будущим дядей Николаем, разобрали, смазали и также 
спрятали в погреб, который находился во дворе, в сарае. Часы с це-
почкой дедушка аккуратно завернул в тряпочку, положил в металли-
ческую коробочку, закопал награду в саду. Забегая вперед, скажу, что 
потом, зимой, дед решил найти свою драгоценную поклажу. Его стало 
беспокоить состояние часов, которые могли, по его мнению, испор-
титься от сильных морозов и предстоящего таяния снега. Место он не 
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пометил и не обозначил, да и никто его не запомнил. Стали искать 
всей семьёй. Земля, покрытая снегом, промерзла и стала просто ка-
менной. Дедуля вооружился ломом, как щупом, и стал усердно об-
следовать предполагаемое место, но нечаянно попал прямо в своё 
сокровище и разбил и коробочку, и часы. Как его ругала бабушка: « 
Не мог ты дождаться весны!» Переживали утрату и взрослые, и дети. 
Особенно переживал сам Алексей Алексеевич, ведь часы с цепочкой 
были в те времена предметом роскоши, но для него наградные часы 
были ещё и символом почета и уважения. 

Во время немецких бомбёжек народ Верхней Пятницкой улицы, 
на которой проживала семья моих предков, прятался по своим зем-
лянкам. Некоторые жители в центре города использовали большие 
каменные подвалы купеческих домов. В укрытие, сооруженное муж-
чинами в нашем большом саду, пряталась не только наша семья, но и 
приходили соседи Ашихмины. Вместе было спокойнее: если накроет, 
так всех вместе, говорила Матрена Васильевна Латышева, бабушка 
из соседнего дома. Но в землянку набралась грунтовая вода, люди 
стояли по щиколотку в воде. Было холодно и неприятно, однако все 
понимали, что жизнь дороже. Жители слободы уже были наслышаны 
о первых жертвах вражеской авиации среди населения Орла. Слава 
богу, Пятницкие улицы во время приближения немцев к Орлу не бом-
били, не было там важных и стратегических объектов. 

Дополнительно наш дедушка построил в сарае из досок «фаль-
шивую» стенку и получилась скрытая пазуха - тайник. Доски можно 
незаметно раздвигать и забираться внутрь этого потайного деревян-
ного чуланчика, который был без окон и дверей. Сарай, как хозяйст-
венная постройка, был довольно большим. Он включал в себя ряд 
полезных, нужных для жизни и ведения натурального хозяйства по-
мещений, расположенных под одной крышей, имел со двора несколь-
ко дверей. Там была просторная кладовка, с полочками и дедушки-
ным верстаком, в полу устроен деревянный люк, под ним была лест-
ница, ведущая в каменный погреб. Соседняя дверь со двора вела в 
изолированное место для коровы и других животных - хлев, отдель-
ное помещение с отдельным входом - для дров и угля. На чердак в 
хлеву складировали сено на зиму. Посредине был проход в сад, кото-
рый закрывался на ночь калиткой с задвижкой. Сарай построен во 
всю ширину двора и отделял его от огромного, в пятьдесят соток, са-
да. Так что было, где спрятаться. Потом, после прихода в город за-
хватчиков, в этот тайник-чуланчик забирались старшие дети, моя 
мать и её брат Николай. Тайник сделает своё доброе дело и спасет 
их от части принудительных работ и угона в Германию. 

В городе были тогда оборудованы и большие коллективные бом-
боубежища, в частности, на заводе «Текмаш», «Медведева» и других 
предприятиях. Другая беда: немцы знали о заводах и других объектах 
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Орла и стали их бомбить в первую очередь. Первая бомбёжка города, 
ещё до оккупации, была 15 июля 1941года, немец бомбил тогдашний 
действующий военный аэродром. Следующая бомбёжка произошла 
ночью 30 июля. Во время этого налета в бомбоубежище «Текмаша» 
сбежалось много народа, в основном тружеников завода. Тесное по-
мещение быстро наполнилось людьми, и в этот момент прямым по-
паданием туда попала бомба. Помимо бомбоубежища, самолёты не-
приятеля безжалостно разбомбили весь завод. Произошла страшная 
трагедия, погибли почти все работники завода, находившиеся там. По 
словам тетушки Раи, погибло около трех тысяч человек. Она, после 
окончания техникума в сорок пятом году, была направлена на «Тек-
маш» конструктором, где и узнала об этом печальном факте из исто-
рии предвоенного Орла и своими глазами увидела ещё не разобран-
ные развалины. Стоило ли переводить предприятия на круглосуточ-
ный режим работы и создавать там большие концентрации людей! 
Война ошибок не прощала. 

Авианалету также неоднократно подвергался расположенный не-
подалеку весь орловский железнодорожный узел, являвшийся важ-
ным стратегическим объектом. Гитлеровцы тогда использовали осве-
тительные бомбы на парашютах. Было светло, как днем, что наводи-
ло панический ужас на всех жителей города, они впервые увидели та-
кое чудовищное «светопредставление». К этому добавлялся вой пи-
кирующих бомбардировщиков, точно сбрасывавших смертоносные 
грузы. Это был кровавый праздник войны, воздушное шоу и триумф 
вампиров, надругательство над жертвой в изощрённой форме, на-
стоящий садизм. Немецкие самолёты безраздельно господствовали в 
воздухе, не встречая никакого сопротивления. С каким удовольствием 
летчики люфтваффе потом докладывали своему начальству о вы-
полнении «боевого» задания, а начальство доложило своему выше-
стоящему начальству о бомбежке мирного города. Думается, что сам 
гросс-маршал Геринг должен был придти в восторг. Ещё бы! Горели 
вагоны, грузы, составы с оборудованием, склады, депо. Сгорело и 
здание вокзала. На немецкой фотографии времен войны видна над-
пись, на которую раньше я не обращал внимания: «Orel. Ausgebrantes 
Bahnhofsgebaude». Это в переводе означает: «Орел. Выгоревшее 
здание вокзала». Разбомбили и сожгли его они еще до своего прихо-
да. 

На этой самой железной дороге, на станции «Семинарская» рабо-
тал машинистом паровоза глава семейства, мой будущий дед, Алек-
сей Алексеевич Плынский. Эта станция пострадала меньше. Более 
двух десятков лет до начала войны ему доводилось водить пассажир-
ские и товарные поезда в различные города страны. О разрушениях, 
которым подверглась железная дорога, дедушка с горечью рассказы-
вал дома, за ужином, бабушке, и она переживала вместе с ним. Там 
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же, мастером вагонного депо, трудился отец бабушки, наш прадед 
Николай Егорович. Проживали они вместе, в одном доме и были ос-
новными кормильцами семьи. Но на самом деле почти три поколения 
кормила всех железная дорога. 

Накануне прихода захватчиков дед был обязан идти на смену, на 
свой маневровый паровоз для формирования составов, отбывающих 
из Орла. Железнодорожники жили по своим уставам, работа велась 
круглосуточно и непрерывно. Выполняя одно за другим срочные за-
дания, дед волчком крутился на своей «Овечке», такое ласковое про-
звище получил паровоз серии «ОВ». Паровоз находился в постоян-
ном движении, толкая и растаскивая вагоны по разным веткам и на-
правлениям. Грохот, шипение пара, лязг металла, черный и прокоп-
ченный от угля кочегар, который орудует у топки, постоянная смена 
стрелок - вот условия, в которых приходилось трудиться тогдашним 
машинистам. Одним «живым» местом на лице оставались белые 
овалы вокруг глаз, которые защищали очки. 

По окончании смены дедушка, как обычно, возвращался с дежур-
ства со станции «Семинарская» домой. Никто в депо не обладал ин-
формацией о нахождении немцев в городе, никто из руководящего 
состава железной дороги не предупредил и не сказал подчиненным о 
стремительно надвигающемся захвате города. Царила лихорадочная 
неразбериха и полный хаос, но смена машинистов сделала свою же-
лезную работу: растолкала, распихала, отправила на нужные пути ва-
гоны и передала всё следующей смене. 

Дорога от «Семинарки» до Верхней Пятницкой проходила мимо 
элеватора, который был охвачен пожаром. Власти распорядились 
поджечь его на случай отступления, чтобы запасы зерна не достались 
врагам. Но накануне жителей города и даже школьников бросали на 
уборку урожая, под строгим приказом срочно собрать его, во что бы 
то ни стало, к двадцатым числам сентября. Теперь поступил приказ от 
властей уничтожить элеватор вместе с зерном. Наверное, так было 
нужно по законам военного времени, которые всегда противоречат 
законам логики и здравого смысла. 

Вот что написал в своих известных воспоминаниях зловещий не-
мецкий гений войны генерал-полковник Гейнц Гудериан: «...1941 год 
был урожайным, и зерна, из которого можно испечь хлеб, было пре-
достаточно. В скоте недостатка тоже не было. Из-за отвратительного 
железнодорожного сообщения в Германию из зоны 2-й танковой ар-
мии удалось выслать очень немного провизии. А нам хватало и на 
нужды войск, и на нужды гражданского населения русских городов, 
наибольшую важность из которых имел Орёл. Продуктов должно бы-
ло хватить до 31 марта 1942го, их распределение было возложено на 
русскую администрацию. По стенам были расклеены плакаты, чтобы 
население знало о том, что продукты для него имеются, и не беспо-
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коилось. В плодородном Черноземье русские построили огромные 
элеваторы, где хранился золотой урожай. Некоторые из них при от-
ступлении были разрушены русскими, но далеко не все, и даже если к 
моменту нашего появления элеватор горел, то часть его содержимого 
удавалось спасти, чтобы хоть местным раздать, на худой конец». 

Для справки скажу, что до войны элеватор в Орле на Ливенской 
дороге, о котором пишет Гудериан, был деревянным и, к тому же, 
расположен на вершине самого высокого холма, на краю города, где 
стоит нынешний, железобетонный. Зарево и черный дым был виден 
со всех уголков города. Народ, как по команде, ринулся на пожарище. 
Горела и деревянная башня, и многочисленные деревянные склады и 
хранилища с громадным количеством пшеницы, ржи, ячменя. Помимо 
элеватора был подожжен винзавод, расположенный неподалеку. Сго-
рела и новая школа №11, после того как оттуда успели эвакуировать 
госпиталь. На момент пожаров ни властей, ни милиции в городе уже 
не было, воцарилась анархия. 

Жители, проведав, что это теперь бесхозное богатство, ещё до 
прихода «умного и доброго» Гудериана проворно разбирали и растас-
кивали уцелевшее зерно и продукцию ликёроводочного завода. Неко-
торые сделали хорошие запасы, и это позволило избежать голода, а 
наиболее ловкие и ушлые хорошо поживились, как сказала тётушка - 
«просто обогатилися». Но не отдавать же всё ненасытному врагу. 
Пожары продолжались несколько дней, их уже никто не гасил, они до-
горали сами по себе. 

Заканчивая про элеватор, тетушка поведала, что дед, Алексей 
Алексеевич, категорически запретил ходить туда детям и всем чле-
нам семьи за зерном во избежание каких-либо неприятностей. Но и 
спустя время, когда наступила весна сорок второго, на полностью 
уничтоженное и брошенное пепелище продолжали приходить горожа-
не. Голод заставил идти и нашу семью, элеватор находился совсем 
рядом. Собирали оставшееся горелое зерно, приносили домой и по 
зернышку перебирали его, выбирая более-менее пригодное. Затем 
ставили на стол миниатюрную настольную мельницу с каменными 
жерновами, которая досталась по наследству от прапрадеда, Егора 
Никаноровича Перелыгина. Дети крутили рукоятку ручной мельницы, 
засыпали в отверстие отобранное зерно, перемалывали его в корич-
невую муку, а бабушка со своей мамой, нашей прабабкой Натальей, 
пекли из неё горькие лепешки, вкус которых Раиса Алексеевна помнит 
до сих пор. 

Ушел дедушка на службу при Советской власти, а вернулся в за-
нятый врагом город, где оставалось семейство. Только дома от своих 
близких и соседей он узнает последние новости о том, что случилось. 
Железная армада, немецкая, хорошо отлаженная военная машина, в 
сопровождении несметных полчищ, практически беспрепятственно 
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въехала в город, несмотря на героическое сопротивление горстки де-
сантников, работников НКВД и милиции на юго-западе Орла. Силы 
были неравны. Потом Гейнц Гудериан хладнокровно напишет об 
этом: «3 октября 4-я бронетанковая прибыла в Орёл. Мы добрались 
до хороших дорог и захватили важный шоссейный и железнодорож-
ный узел, которому предстояло стать базой наших будущих операций. 
Мы захватили город настолько внезапно, что, когда появились наши 
танки, по городу ещё ходили трамваи. Эвакуация промышленных 
объектов, которую так тщательно готовили русские, провалилась. 
Вдоль улиц, ведущих от заводов к вокзалу, валялись расчехлённые 
станки и погрузчики, заполненные сырьём и инструментами». Он не 
написал только о том, как поступил с этим трамваем наводчик орудия 
его танка. 

Была пятница, шел сто третий день войны. Стояла мерзкая пас-
мурная погода, над Орлом висели низкие черные тучи, которые сим-
волично сбросили мелкий мокрый снег. Город накрыло белой, как са-
ваном, пеленой. Вместе с первым снегом в Орёл пришла долгая окку-
пация. 

На Пятницкой слободе были свои надежные природные укрытия, 
о которых знал и стар, и млад, – громадные пещеры. В момент прихо-
да немцев жители города не пользовались этими убежищами в мас-
совом порядке. Располагаются они на живописном берегу, куда все 
жители слободы ходили за водой, с детства бегали купаться и заго-
рать в жаркую погоду, ловить рыбу, женщины ходили стирать. Ещё 
здесь пасли коров, которые были почти в каждом доме. До оккупации, 
во время вражеских налетов, в пещеры загоняли пасущихся на берегу 
бурёнок, на всякий случай. Они были кормилицами семей, являлись 
настоящим достоянием, объектом всеобщего обожания и любви, не-
гласно являлись священными животными. Когда самолёты улетали, 
то рогатых красавиц снова выводили на прибрежную травку. Иногда 
так бывало по нескольку раз в день. Но в этом месте пасти коров и 
вообще находиться рядом, по мнению горожан, было очень опасно. 
Частенько здесь кружили крылатые железные птицы с крестами на 
борту. Спасали пещеры. 

Когда смотрю на картину художника Аркадия Александровича 
Пластова «Фашист пролетел», то складывается впечатление, что ри-
совал он её на орловском пригорке, прямо-таки наш пейзаж. Какое 
пронзительное чувство боли и сострадания, глубокого трагизма, горе-
чи и обиды вызывает это гениальное произведение. 

Осень. Холмы. На пожелтевшей траве лежит бездыханный маль-
чик- пастушок с кровавой раной на голове, на склоне убитые коровы и 
отчаянный, почти человеческий, вой уцелевшей собаки. В сером небе 
силуэт улетающего самолёта. Многие без слёз не могут смотреть на 
это полотно. Жестокость людей и бессмысленность войны. За что? Да 
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просто так, пролетал мимо. По легенде эта картина повлияла на Руз-
вельта и Черчилля в принятии решения об открытии второго фронта. 
Если это так, то вот пример того, на что способна сила искусства. 

Боялись «пятницкие» в этом месте самолётов неслучайно. Но не 
пещеры были тому причиной. Здесь был один объект, который вызы-
вал оправданное опасение всей округи, – мост. Напрасно местные 
думали, что «немец» будет его бомбить. Мост фрицам был очень ну-
жен и они его не тронули. Они о нем хорошо знали, у них были со-
вершенные и точные карты. Они его наблюдали с самолётов и скорее 
переживали, чтобы мост остался целым и невредимым. Короткое 
слово «мост», но какой большой стратегический смысл заключался в 
нём! Слово, которое создает в перспективе громадные возможности 
для построения прямо-таки гигантских планов на самых верхних эше-
лонах власти. Они уже заранее всё спланировали, чтобы Орёл «стал 
базой наших будущих операций», как прочитали мы у Гудериана. И в 
этом им поможет мост через Оку на Риго-Орловской железной дороге. 

Она станет кровеносным сосудом, пуповиной, «пищеводом» гит-
леровского центрального фронта, в прямом смысле. 

В условиях тогдашнего бездорожья именно эта дорога позволит 
противнику гонять эшелоны с запада на восток с вооружением и жи-
вой силой, содержать свои войска, подвозить им продукты, мыло, шо-
колад и конфеты вагонами. Поставляли в войска даже туалетную бу-
магу. Обратно увозили награбленное, своих раненых, угоняли плен-
ных и молодёжь. Самое интересное, что строго по графику, даже в 
условиях войны, солдаты и офицеры уезжали по этой дороге в отпус-
ка на родину, в свой фатерлянд. 

Далее на восток, за Орлом, дорога шла на Елец, «немец» взял и 
его, а затем дошёл, докатился, доехал-таки до Воронежа. В этом не-
малую роль сыграла эта железная дорога. В посёлке «Хомутово» Ор-
ловской области, что в ста километрах от города, в Доме Культуры 
есть краеведческий музей. На одном из неприметных экспонатов, 
ржавом фонаре необычной формы видны две латинские буквы: «DR». 
Это сокращение от «Deutsche Reichsbann» - немецкие железные до-
роги. Этот фонарь прямой свидетель того, что захватчики активно 
эксплуатировали наши стальные магистрали далеко на восток от Ор-
ла. Разбомбив железнодорожный мост, немцы лишили бы себя мно-
гих возможностей и комфорта. «Немец» был жаден и расчетлив. А 
жадность рано или поздно может погубить, в истории достаточно та-
ких примеров. Неужели им было мало того, что они уже «проглотили», 
зачем попёрлись к нам? 

Мост они до самого своего бегства будут тщательно охранять и 
беречь как зеницу ока, потому что ему не было цены. Возведен он 
ещё при прокладке дороги, в1868 году. На правом, восточном берегу 
Оки одной своей опорой врезается в гору. Затем полотно дороги рас-
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секает эту гору, образуя полу-туннель, который тянется почти до 
станции «Семинарская», полностью меняя ландшафт этого района. 
Очевидно, прорезая гору, грунт перевозили по временной деревянной 
переправе на противоположный западный берег реки, где располага-
ется низменность на Черкасской слободе, и делали насыпь, выравни-
вая по берегам отметки опор моста в горизонт на высоте около два-
дцати метров, относительно зеркала воды. Нужно отметить прекрас-
ную работу тогдашних русских инженеров и геодезистов. А стальные 
пролёты похожи на большой геометрический орнамент. Техническая, 
инженерная достопримечательность города, на которую мало кто об-
ращает внимание. Но позволю себе все-таки это сделать и заострить 
внимание на безмолвном стальном сооружении – с тем, чтобы взгля-
нуть на него совсем с другой стороны. 

Для этого потребуется отступление от заявленной концепции, но 
тема железной дороги и мостов в искусстве занимает особое место. 
Поэзия и проза, живопись и музыка, кинематографы всех времен и 
народов наполнены вокзалами, поездами, вагонами, мостами, встре-
чами и расставаниями. Не вдаваясь в подробности, достаточно 
вспомнить «Прибытие поезда» двух гениальных братьев Люмьер, ко-
торое откроет, поистине, новую эпоху в жизни всего человечества. Но 
причем тут наш железнодорожный мост? 

Дело в том, что наш мост снялся в сцене «Прибытие поезда» в 
художественном фильме «Собственное мнение» режиссера Юрия 
Карасика в 1977 году. Короткая, яркая и необычная сцена, когда пас-
сажирский поезд летит на большой скорости, пролетает ажурное кру-
жево моста над рекой и влетает в чрево горы. Безусловная талантли-
вая находка оператора Анатолия Кузнецова. «Незамыленный» взгляд 
наблюдательного художника на привычный всем орловчанам и гостям 
города пейзаж. В этом месте можно смело проводить экскурсии. 

Для того, чтобы возникло желание посмотреть фильм, скажу, что 
он полностью снят в Орле, а ракурс сцены с мостом и поездом - со 
стороны Пятницких пещер. Есть там сцена, снятая на Орловском во-
кзале и замечательные виды города. В главной роли - обладатель 
премии «Оскар» Владимир Меньшов, а также звёзды советского кино: 
Людмила Чурсина, Александр Лазарев, Елена Проклова, Нина Ургант 
и многие другие. Их герои в ту пору были молодыми, красивыми и 
энергичными. Но фильм не про мост, а про любовь. 

Мост послевоенной постройки очень похож на старый, оба моста 
гармонично вписываются в речной ландшафт, дополняют и украшают 
его, подчеркивая естественные перепады высот противоположных 
берегов реки Оки. Действительно, правый берег в этом месте очень 
высокий и крутой, имеет два яруса: верхний и нижний; чтобы подойти 
к входу в «подземную слободу», нужно спуститься с горки на нижний 
ярус. На этой горке раскинулось обширное плато, на котором и вы-
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строилась Пятницкая слобода, состоящая из трех улиц, расположен-
ных параллельно руслу реки. То есть слобода построена над пеще-
рами, внизу, иод улицами и домами, имеют место быть свои подзем-
ные улицы и подземные реки- озёра. Как это получилось, ещё пред-
стоит исследовать краеведам и историкам. А сейчас это одна из зага-
док нашего города. 

Очень похоже, что изначально пещеры были карстовыми, т.е. об-
разовались в результате растворения и вымывания земных пород 
песчаника и известняка водой, образуя естественные природные по-
лости. В эти полости пришли наши пращуры и стали добывать ка-
мень. Добывать - громко сказано, камень просто долбили вручную, как 
долбят лед весной. Он откалывался плитами, поскольку имеет по-
слойное строение, каждый слой, как льдина, имеет практически одну 
толщину. Удобнее и безопаснее добывать его с полу, нежели с потол-
ка пли стен, не происходит опасных для жизни обрушений и сдвигов 
пород в результате горного давления. Камень плитками складывали 
на подводы и увозили на лошадях в гору по крутым и узким дорожкам. 

Помню постройки из этого камня. На Верхней Пятницкой, напро-
тив нашего дома, был забор, сложенный из каменных плиток, высотой 
около полутора метров. А на углу Нижней Пятницкой и Пятницкого 
проезда до нашего времени сохранился сарай, как безмолвное дока-
зательство горнодобывающей деятельности слободских жителей той 
далекой поры. На улице Второй Курской врезались в память камен-
ные плиты на тротуаре, которые лежали до асфальта. А Курских улиц 
в Орле имеется пять, и они довольно длинные. А сколько каменных 
плит пошло на благоустройство и строительство всего города - не 
подвергается подсчету. Вот так, примерно, образовались эти таинст-
венные пещеры, которые потом станут надежным естественным ук-
рытием для горожан во время наступления наших войск. 

В одной публикации делается ссылка на газету «Орловская прав-
да» за 28 августа 1943 года и свидетельство старшего лейтенанта 
Ивана Петрушина в статье «Орёл и орлята», где он говорит о том, что 
немцы долгое время не знали о тайной пещере. Мои доводы строятся 
на том, что входы в пещеры располагаются неподалеку от железно-
дорожного моста, который не заметить нельзя, входы эти были до-
вольно большими, коль туда въезжали на подводах. Охрана моста 
располагалась неподалеку от пещер. Поэтому они увидели «тайные 
пещеры» в самые первые дни своего пребывания. 

Проведав про такое необычное природно-рукотворное сооруже-
ние, практичные новые хозяева не могли пройти мимо и оставить без 
применения это пятницкое чудо в своих целях. Недолго думая, они 
разместили там лошадей, превратив каменоломни в большую ко-
нюшню. Лошадям тепло и безопасно. Сено подвозить удобно, да и 
водопой рядом. Всё складывалось очень удачно, город взяли почти 
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без боя, всё, как предсказал великий фюрер и выполнил победонос-
ный генерал Гудериан. Скоро Москва. Сам штурмбанфюрер говорил 
перед строем. Скоро в отпуск, Ганс! Поедешь в свою деревушку Me-
gelin, что неподалеку от города Branderburg. Не забудь прихватить 
побольше подарков и трофеев. Орёл богатый старинный город. Твоя 
жена и дети будут рады. 

Но блицкриг остановился где-то под каким-то Мценском или Ту-
лой. Пришлось задержаться в Орле. Обнаруженные пещеры были 
просто находкой, которая оказалась очень кстати. Первый снег, вы-
павший в день прихода фашистов, быстро растаял, и потом настала 
затяжная, бархатная осень. Создавалось впечатление, что немцы 
принесли или, скорее, пригнали её к нам из теплой Баварии для себя, 
но не для комфортной жизни горожан. Казалось, что им бесконечно 
везло и всё сопутствовало этой осенью: и взятый без особых трудов 
целёхонький, со всеми зданиями, церквями и мостами, старинный го-
род, и две железные дороги, и наш урожай, а тут ещё и пещеры. Го-
ворят, что в ту роковую осень орловские пчелы долго не уходили в 
свои ульи на зимовку и беспокойно жужжали вплоть до ноября. Но ни-
кто той осенью не ведал, ни захватчики, ни местные жители, что ждет 
их впереди. А впереди была первая, оккупационная, с ужасными мо-
розами, жестокая зима сорок второго года. 

Горожан фашисты стали гонять на работу. Несколько пятницких 
парней пошли на службу к немцам в полицаи. Одним из этих преда-
телей стал семнадцатилетний Мурыкин. Полицаи ходили по Пятниц-
кой и забирали молодых людей на расчистку улиц от снега. Мой дядя 
Николай спрятался в тайник в сарае, а моя мать не успела этого сде-
лать, и её погнали без рукавиц на февральскую стужу. В результате 
она отморозила руки и еле успела с плачем и ревом добрести до до-
ма, где ей помогали, как только могли. Потом она долго болела и не 
могла прийти в себя. Руки до конца дней остро реагировали на мороз. 

За дедом также пришли, но забрали не на расчистку улиц, а увели 
его, как и других специалистов-железнодорожников, в депо. Машинист 
паровоза - человек ценный, стратегический, один может притянуть за 
раз несколько сотен тонн груза. Поэтому полезный кадр для военного 
дела. Настучал кто-то в депо, прознали и выведали про всех, их оста-
вались в городе единицы. Каждому приставили часового с винтовкой и 
заставили идти в кабины машин. Пришлось иод прицелом гонять соста-
вы на Брянск и обратно в сопровождении вооруженной немецкой охра-
ны. Потом дед будет долго объясняться с НКВД, но претензий ему эти 
«компетентные органы» не предъявят. Советской власти также будут 
нужны машинисты и железнодорожники для подъема народного хозяй-
ства. Да и возраст деда уже был близок к шестидесяти. 

Как-то в один из этих зимних безрадостных дней, когда морозы 
ненадолго отпустили, бабушка Екатерина Николаевна решила пойти 
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на речку, чтобы в проруби прополоскать постиранное бельё. Дорога 
от Верхней Пятницкой по Пятницкому проезду до Оки была неблиз-
кой, около километра. Но таков был уклад жизни. Все пятницкие хо-
зяйки ходили летом и зимой полоскать на реку, прихлопывая бельё 
деревянным вальком. Стирали в корытах с мылом дома. Корыта были 
деревянные или металлические, из оцинкованного железа. Бельё но-
сили на коромыслах, равномерно раскладывая его по двум сторонам. 
Было удобно носить – как и воду в вёдрах. Валёк - это такая колотуш-
ка, деревянное приспособление, похожее на небольшую широкую ло-
паточку из толстой доски с ручкой. Рабочая поверхность валька была 
слегка закругленной. Очевидно, он помогал женщинам выколачивать 
воду из замоченного белья, которое предварительно складывали в 
несколько раз. Стиральных машин тогда не было. Неоднократно по-
вторяя процесс замачивания и выколачивания, добивались нужной 
чистоты и влажности, которую хозяйки определяли сами. Летом бельё 
укладывали на большой плоский белый камень на берегу, взятый из 
пещеры, зимой на лед, который в те годы был хрустально чистым, как 
и вода в нашей речке. 

Но этот мирный женский труд у проруби привлек внимание гитле-
ровца, который сидел неподалеку в пещере. Он с невероятным кри-
ком выскочил оттуда, подбежал к напуганной, не понимающей его ре-
чи бабуле и несколько раз ударил её кнутом, перевернул сложенное в 
стопку постиранное бельё и буквально отогнал её от проруби. Weg! 
Weg! Weg! Was machst du hier? Russische Schweine! Насмерть перепу-
ганная Екатерина Николаевна с трудом поняла, что фриц был коню-
хом и брал из этой проруби воду поить своих благородных лошадей, 
отдыхавших от ратного труда в наших пещерах. Немецкие лошади 
могут пить только чистую воду, знай это, Scheise! 

Выглядел он, как наряженное пугало, на голову намотал бабий 
платок, видно снял у кого-то с Нижней Пятницкой, на ногах были ог-
ромные соломенные боты фирмы «русский саламандер». Хорошо, 
что бедная бабушка жива осталась и домой вернулась. Тут же она 
предупредила всех соседок и подруг, чтобы не ходили полоскаться на 
реку. Похоже, что она первая попалась под руку фашисту и тем са-
мым узнала о том, что там конюшни. Обосновались они, оккупанты 
проклятые, в пещерах надолго. Ну, ничего, будет и на нашей улице 
праздник. 

Прошли долгие, трагические, тревожные и голодные, двадцать 
два месяца оккупации. Всякого натерпелись орловчане за это время. 

Наши войска уже поджимали с востока, канонада доносилась все 
ближе. К тому времени пришла пора фашистам запрягать лошадок, 
вдоволь попившим нашей русской водицы, в обратный путь. Спешно 
грузили подводы с трофеями. Коней забрали из пещер, чтобы отсту-
пать из Орла. Что хранили в подземельях захватчики помимо лоша-
 151 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 8 (53), 2016 

дей - остается тайной, но мне никогда не доводилось слышать ни от 
своих родных, ни от моих пятницких друзей об ином использовании 
этих природных сооружений. Как ни странно, легенды и мифы о не-
мецких складах и кладах ходят до сих пор. 

Близился жаркий август сорок третьего года. Немцы покинули 
пещеры, но ещё оставались в городе, оказывая яростное сопротив-
ление советским войскам. Налеты нашей авиации сменялись артил-
лерийскими обстрелами. Чтобы выбить фашистов из города, снаря-
дов не жалели. Один из участников Орловской битвы, с которым све-
ла судьба в Ленинграде, полковник-артиллерист Беспрозванный Лев 
Михайлович, узнав что я орловский, с гордостью сказал о том, что он 
освобождал мою малую родину в годы войны. С его слов передаю, 
что таких красивых мест и благодатной земли более за всю войну он 
не встречал, несмотря на то, что прошел всю Европу и дошел до 
Эльбы. Сказал, что побывал даже в Испании. 

А тогда, под Орлом, был Лев Михайлович молоденьким лейтенан-
том. Поступил приказ его батареи занять позицию на окраине одной 
деревушки. Приладили они с бойцами свою пушку в саду среди яб-
лонь так, чтобы её не мог обнаружить противник. Ударил первый 
залп, и неожиданно на их головы и плечи крупным градом грохнулись 
яблоки, покрыв ковром зеленую траву. На минуту от такого «сюрпри-
за» ребята присели, как от шрапнели, но затем, позабыв про войну и 
свою пушку, стали подбирать сочные, красные плоды и тут же упле-
тали их с большой скоростью, как будто их мог кто-то отнять. Как-то 
повеяло детством, чем-то родным и близким. Яблони, как и вся при-
рода, не понимали войны и продолжали рожать. Но этот залп и ор-
ловские яблоки запомнились лейтенанту Беспрозванному на всю 
жизнь. Такого выстрела больше в жизни не было. 

Немцы за время своего двухлетнего пребывания в городе основа-
тельно укрепились и создали несколько рубежей обороны. Поэтому 
наши войска вели артподготовку непрерывными волнами, сочетая её 
авиационными ударами с воздуха. Выкопанные к началу войны щели 
и землянки в садах и огородах уже не могли спасти от такого «напора 
стали и огня». В одном из таких налетов убило брата дедушки Семё-
на, а его жене оторвало ногу. Они жили на Нижней Пятницкой. Сын 
Семёна, мальчишка Петя, спрятался в этот момент под кровать и ос-
тался жив. 

Не утихавшая канонада погнала бедных людей спасать свои жиз-
ни на берег матушки реки-Оки. По всем четырем спускам и вдоль бе-
рега стекался напуганный и ошалевший от войны орловский народ в 
невиданном количестве под своды огромных залов подземного цар-
ства. В прессе приводилась цифра в пятнадцать тысяч человек. Ба-
бушка выразилась по-своему, сказав, что туда пришло полгорода! Не-
которые шли вместе с коровами, лошадьми и кто на руках, кто на те-
лежках тащили свой домашний скарб. Наша семья, как и все жители 
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Пятницкой, устремилась по знакомой дорожке к берегу Оки и была 
почти в полном составе: дедушка Алексей Алексеевич, бабушка Ека-
терина Николаевна и трое их детей: Вера - старшая, моя будущая 
мать, брат Николай и сестра Раиса - младшая. 

Интерьер пещеры, в которой разместилась семейство, был очень 
экзотичным. Внутри пещер были прозрачные озера, разные по разме-
рам гроты и ниши. Каждая отдельно взятая семья располагалась своим 
лагерем, садились кружками, объединялись с соседями и знакомыми. В 
центре ставили керосиновый фонарь под названием «летучая мышь», 
светильник-коптилку, свечку – у кого что нашлось. Было похоже на те-
атральные декорации со светом и тенями, но во время бомбёжек эти 
тени выглядели зловещими и пугающими. Через некоторое время моя 
мама со своей младшей сестрой, ныне здравствующей тетушкой Раей 
озябли и во время затишья побежали домой на Верхнюю Пятницкую за-
хватить теплые вещи и одеяла, т.к. в пещере было сыро и прохладно 
спать на голых камнях, несмотря на август месяц. 

В нашем доме №32 на Верхней Пятницкой оставались мой пра-
дед Николай Егорович и прабабушка Наталия Матвеевна Перелыгины 
для охраны скромного имущества, дома и сада. В это время праба-
бушка готовила скромный обед и налила свеженькой лапши любимым 
внученькам в трехлитровый бидончик, чтобы они не голодали в пеще-
ре. Сколько сидеть придется - господь его знает. Девчонки дружно 
побежали обратно со своими припасами и вдруг, в районе Нижней 
Пятницкой, возобновился сильнейший артобстрел. Снаряды разры-
вались совсем близко. Обезумев от страха, сёстры выронили одеяла 
и бидончик с горячей лапшой и опрометью помчались вниз, в укрытие. 
Какая уж там лапша! Как они были рады, что чудом спаслись, как по-
том выяснилось, во время этой артподготовки погибли люди, которые 
не успели укрыться. 

У входа в пещеру их встретила насмерть перепуганная бабушка и 
с плачем обняла. Там уже оставались, преимущественно, одни жен-
щины, старики и дети. Оставшиеся в укрытиях бедолаги были броше-
ны на произвол судьбы, поэтому, с холодком и тревогой в груди, сми-
ренно ждали развязки, верующие молились о спасении. Стоял при-
глушенный человеческий говор, плакали перепуганные дети, были 
слышны отдельные причитания и доносились сдавленные проклятия, 
дышать было тяжело из-за большого скопления народа. Всякий раз, 
когда раздавался наверху или неподалеку сильный взрыв, воцаря-
лась поистине гробовая тишина. Все боялись, что своды пещеры мо-
гут рухнуть и придавить всех разом. Ещё были опасения, что от не-
прерывных взрывов могут обвалиться входы и люди будут погребён-
ными заживо. 

Помимо бомбёжек и непрерывных артобстрелов была и другая 
страшная опасность для жителей города. 
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В конце своего пребывания в Орле фашисты взялись еще более 
яростно угонять трудоспособное население в Германию и превращать 
их в остарбайтеров. Жандармы буквально хватали людей на улицах, 
рейдами ходили по домам по наводке местных полицаев. Искали, в 
основном, молодых и крепких, заодно ещё и грабили. Так со Второй 
Курской улицы из дома №43 забрали и увезли Николая Дрогавцева, 
который станет потом участником итальянского сопротивления. 

Общеизвестный факт, что военным комендантом немецких окку-
пационных войск в городе Орле был жесткий, более верно сказать 
жестокий генерал-майор Адольф Гаманн (General Adolf Hamann). Са-
ми немцы дали ему кличку «тигр». Гаман, чувствуя тревожную обста-
новку, отдал распоряжение военной комендатуре опубликовать 2 ав-
густа 1943 года приказ для оставшихся в живых жителей. Это распо-
ряжение сейчас часто цитируется в различных средствах массовой 
информации. Уместно здесь привести его содержание для того, чтобы 
почувствовать агонию фашистского зверя в образе «тигра» Гамана в 
последние дни и часы его пребывания, понять атмосферу кошмара, 
царившего в нашем городе. Achtung! «Орёл объявляется боевой зо-
ной. Гражданское население должно немедленно покинуть город в 
западном направлении. Покидание города в другом направлении бу-
дет воспрепятствовало силой оружия. Мужчины в возрасте 15-55 лет, 
способные носить оружие, будут задерживаться. Они избегут задер-
жания только тогда, если немедленно явятся в лагерь военнопленных 
на Казарменной улице. Каждое гражданское лицо, которое после на-
ступления темноты будет встречено на улице, - будет расстреляно». 

Люди в ужасе стали прятаться по разным укрытиям, кто куда смог. 
Подвалы, сараи, тайники помогали тем, кто хотел избежать угона в раб-
ство и произвола фашистов. Наши Пятницкие, Курские улицы, жители 
Половца и Лужков прибегли к своим спасительным пещерам. Говорят, 
что народу нашего орловского, в основном молодого возраста, в подзе-
мельях попряталось много. Молодые, дееспособные мужики собрались 
на сход, где приняли решение уходить, не попадать в лапы врагов и 
угона в Германию. По словам тетушки, одна из пещер имела выход да-
леко за пределами Пятницкой слободы, чуть ли не в районе леса «Ко-
раблик». Пятницкие мужчины знали подземные ходы, это помогло им 
совершить незаметно рискованный отход за город. Рискованным он 
был потому, что совершался в кромешной темноте, практически на 
ощупь, через узкие лазы и выработки без всякой уверенности выйти на 
поверхность. Электрических фонарей у ребят не было. 

Все говорят о Пятницких пещерах, но в деревне Половец, распо-
ложенной тут же за большим оврагом, были свои пещеры. По свиде-
тельству Юрия Михайловича Тарасова, человека известного в городе, 
его бабушка, Татьяна Алексеевна, спасала в Половецкой пещере де-
вушек, около двух десятков человек. Накануне семья Татьяны Алек-
сеевны пострадала от фашистов. Её дочь пошла с подругой в город 
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на рынок. Там орудовали полицаи, схватили молоденьких девчонок и 
насильно угнали их в Германию. 

Отец бабушки, прадед Ю.М Тарасова, был знаменитым бригади-
ром камнедобытчиков на Половце. Звали его дед Алёша. Во дворе 
его дома всегда хранились в большом количестве инструменты для 
добычи камня: тачки с деревянными колесами, на которых были ме-
таллическими только кованные обода, различные ломики, зубила, ме-
таллические кованые клинья, кувалды большие и малые для оснаще-
ния целой бригады, которой руководил дед. Бабушке с самого детства 
часто доводилось носить отцу обеды в пещеру, поэтому она знала 
хорошо расположение подземных лабиринтов и четко ориентирова-
лась в них. 

В последние дни оккупации полицаи и жандармы прошли по Полов-
цу с рейдом, выявили и наметили на «угон» большую группу девушек. 
Татьяна Алексеевна, постоянно переживая о судьбе дочери, которая 
находилась теперь на всеми проклятой неметчине, особенно остро 
осознавала, что такая же участь ожидает и подруг дочери, детей её 
подруг и односельчан. На Половце жители хорошо знали друг друга, но 
война сплотила людей ещё больше. Вести о постоянных расправах и 
казнях, надругательствах над местным населением со стороны захват-
чиков порождали внутренний протест и ненависть у горожан к оккупаци-
онным властям и их порядкам. Чувство боли и материнского сострада-
ния по отношению к девушкам, которых она хорошо знала с детства, 
было выше чувства страха за свою жизнь. Мысли о дочери наполняли 
душу женщины, беспокойство за её существование переходило в не-
приязнь к чужеземцам, к их бесцеремонному и жестокому обращению с 
русскими людьми, практически как с рабами. И она отважилась на сме-
лый и отчаянный шаг, четко отдавая себе отчет в том, что она и только 
она, зная буквально все подземные лабиринты, может спасти подрост-
ков от участи, которая постигла её дочь. Это придавало ей уверенности 
и решительности. Долго не мешкая, простая русская женщина тайно 
собрала всех и увела в подземелье буквально под носом у беснующих-
ся гитлеровцев и их приспешников. 

Фашисты узнали о непокорных беглянках и, прибыв на берег Оки, 
пытались уговорами и угрозами заставить выйти девушек из укрытия 
к ним в лапы, стреляли в темные створы входов из своих карабинов, 
но никого не дождались. Внутрь пещер трусливые полицаи и жандар-
мы сунуться побоялись, опасались за свои жизни. Понимали они так-
же, что выстрелами ни чего добьёшься. Не тот случай. Не выдержав, 
они предъявили ультиматум: или выходите, или взорвём! Никто не 
вышел. 

Люди мужественно держались в темных подземельях. После пер-
вой серии взрывов Половецкую пещеру завалило и замуровало ос-
тавшихся там молодых жительниц. Однако подоспели долгожданные 
наши войска, душегубов как ветром унесло с берега тихой реки Оки. 
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Половецкие бросились спасать своих. К счастью, всё обошлось бла-
гополучно, их откопали и спасли. 

На Пятницких пещерах всё развивалось по аналогичному сцена-
рию. Но стрельбой из карабинов в темные лабиринты и угрозами не 
обошлось. Сюда была направлена полиция и жандармерия, которая 
оцепила место у входов в подземелья. На грузовиках привезли на бе-
рег реки взрывчатку и снаряды, ящики разгружать заставили наших 
военнопленных, заложили всё это вместе и совершили подрыв. Вхо-
ды в катакомбы обрушились, патриоты оказались заживо погребён-
ными в подземельях. Но палачам этого показалось мало и они захо-
тели обрушить пещеры полностью, понадежнее, чтобы не остался 
живым ни один русский. На следующий день карательная операция 
продолжалась. Люди были ещё там, в подземельях. Заложили заря-
дов еще больше, снова рванули, но эффекта не добились, своды пе-
щер устояли и при этом на одной из пещер обнажился новый провал. 
В катакомбах от взрыва скопилось много удушливых газов. Пришлось 
женщинам и детям выйти, куда деваться! 

В это время части Красной Армии были на подступах к городу. 
Фашисты стали уносить ноги и в спешном порядке отступили на за-
пад, при этом взрывали здания, кинотеатры, госпитали. Взорвали, 
вандалы, и все большие мосты, в том числе и наш, железнодорож-
ный, но возмездие не заставит себя долго ждать. 

Первый довоенный мост Риго-Орловской железной дороги – Российский памятник 
технической культуры 

Как позже показал Гаманн на суде, он получил приказ от коман-
дующего танковой армии уничтожить весь город, но, видно, не успел. 

Лишь только каратели отступили, местные жители метнулись к 
пещерам и стали освобождать своих патриотов через новый пролом, 
который образовался от взрыва. Входы других пещер и заживо погре-
бенных там людей откапывали всем миром жены, родные и соседи. 
Уцелевшие узники бога Плутона выползали из недр земли на поверх-
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ность совершенно оглушенные, грязные, оборванные, побледневшие 
и изможденные. 

Об этом написал в газете писатель Матвей Матвеевич Мартынов 
со слов очевидца, Алексея Комова, почти пятьдесят лет назад. М. М. 
Матвеев, по-моему, первый подал идею общественности и властям 
города вскрыть пещеры и организовать там музей в память о тех лю-
дях - патриотах, которые не хотели подчиняться подручным генерала 
Гамана и тем самым оказывали сопротивление вражескому режиму. 
Дом Комовых был на Верхней Пятницкой, недалеко от нашего. Знал я 
Валерия Ильича 

Комова, наверное, он родственник Алексея. Будет чем заняться в 
отпуске, найти его и расспросить. 

Интересно отметить, что фашистский военный комендант оккупи-
рованного Орла генерал-майор Адольф Гаманн пребывал в нашем 
городе с 8 июня 1942 по 4 августа 1943 года. Отступая на запад, был 
комендантом городов Брянска и Бобруйска. 

Ещё 1944 весной года на новом месте службы бахвалился своими 
злодеяниями: «Большевики давно за мной гоняются, они хорошо за-
помнили мои орловские дела, я ёще покажу себя в Бобруйске». Но 
уже 29 июня по одним данным был захвачен в плен советским лейте-
нантом, по другим – сдался сам. Он участвовал 17 июля 1944 года в 
прохождении немецких пленных по улицам Москвы, известным под 
названием «Марш побежденных». Вот тут-то он и показал себя не 

только столице, но и всему миру. 
На суде в Брянске, который состоялся до 

Нюренбергского процесса, в самом конце 1945 
года, на вопрос председательствующего: 
«...Известен ли факт, что в городе Орле, когда 
вы были комендантом, население Пятницкой 
слободы скрывалось в пещере, чтобы не по-
пасть в рабство. Полиция и жандармерия пы-
тались взорвать эту пещеру вместе с людьми, 
но не успели, так как пришли части Красной 
Армии и освободили Орёл?» В ответ свирепый 
Гаманн лаконично рявкнул: «Ich weiss nicht!», 
что в переводе означает: «Я этого не знаю». 
Знал генерал о взрывах в пещерах пли не знал 
– это его тайна, которую он унёс с собой, но
этот факт, как и десятки других зверств и зло-

деяний, навсегда будет связан с его именем в истории нашего города. 
Об этом напоминают стальные, исковерканные обломки ажурной 

фермы взорванного старого моста постройки 1868 года, которые до 
сих пор покоятся на левом, западном берегу реки Оки, прямо под 
пролётом действующего, возведенного после войны, зарастая кус-

Адольф Гаманн, 
военный комендант 
Орла в 1942-43 гг. 
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тарником и травами. Пусть наша память только не зарастёт и не по-
кроется мхом и кустарником. Возможно, они скоро станут реликвией. 

Современный железнодорожный мост через Оку 

В наши дни входы в пещеры остаются заваленными, но их тишину 
время от времени нарушают голоса спелеологов, туристов и любите-
лей острых впечатлений. Они знают узкие лазы, служащие входами 
по которым проникают в подземный город. Постепенно, год за годом, 
энтузиасты разгадывают тайные сплетения ходов, составляют карты 
и планы, плавают на резиновых лодках, делают уникальные фото-
графии и видеосъемки. Интернет уже наполняется изображениями и 
восторженными отзывами. Люди приезжают из Москвы, Липецка и 
других городов, есть и местные экскурсоводы. Орловская пресса вре-
мя от времени освещает тему подземного города. 

Но одно посещение можно отнести к разряду уникальных. В пе-
щерах побывал отважный и мужественный человек, настоящий рус-
ский генерал, бывший в ту пору, в 2011 году, градоначальником Орла 
- это Виктор Викторович Сафьянов. Он был единственным высокопо-
ставленным руководителем, который попытался привлечь внимание 
общественности к уникальным чертам нашего города, к которым, без-
условно, относятся Пятницкие пещеры. Об этом напишет одна из ор-
ловских газет. Спасибо ему за идею, благородный порыв, за все на-
чинания и добрую память, которую он оставил о себе в городе. Най-
дется ли новый, мыслящий нестандартно, энтузиаст, впишет ли он 
своё имя в историю города, покажет время. Но, может, настало время 
нам найти его самим. 

Вот такие нити из прошлого нашего города протянулись в настоя-
щее. Как-то встретилась у В.Г. Белинского фраза: «Мы вопрошаем и 
допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и 
намекнуло о нашем будущем». Остаётся только согласиться. 
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