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

Сергей Яворский 

Хронология событий марта 
О чём писал ОВВ в марте 

№ 3(16) – 2014 г., № 3 (33) – 2015 г., № 3 (48) – 2016 г., 
№ 3 (60) – 2017 г., № 3 (73) – 2018 г. 

Статьи настоящего номера выделены жирным 

1 марта 1762 г. издан Манифест о вольности дворянства  ........................  № 3(60)/4 
1 марта 1912 г. родился Борис Черток – конструктор ракетной  

техники, академик РАН  ...........................................................................  № 3(16)/5 
1 марта 1921 г. началось Кронштадтское восстание  .................................  № 3(33)/4 
1 марта 1966 г.  советский КА «Венера-3»  

упал на поверхность планеты  ................................................................  № 3(16)/8 
1 марта 2000 г. в Аргунском ущелье погибла сводная рота  

псковских десантников  ............................................................................  № 3(16)/8 

2 марта 1855 г. умер российский император Николай I  ...........................  № 3(16)/10 
2 марта 1931 г. родился Михаил Горбачёв – советский и российский  

государственный, политический и общественный деятель  .................  № 3(60)/5 

3 марта – День памяти князя Игоря  ...........................................................  № 3(33)/10 
3 марта 1613 г. Земский собор избрал российским царём  

Михаила Фёдоровича Романова  .......................................  № 3(33)/11; № 3 (73)/7 
3 марта 1918 г. состоялось подписание Брестского мира  

Советского правительства России с Германией  .................................  № 3(60)/10 

4 марта 1238 г. состоялось сражение русских дружин  
и ордынцев на реке Сить  .....................................................................  № 3 (73)/10 

4 марта 1238 г. погиб великий князь Владимирский  
Ю́рий Все́володович  .............................................................................. № 3 (73)/21 

5 марта 1953 г. на своей ближней даче в Кунцеве умер  
Иосиф Сталин  ................................................. № 3(16)/11; № 3(48)/15; № 3(60)/17 

После смерти Сталина 5 марта 1953 года Георгий Маленков стал пред-
седателем Совета Министров СССР – фактическим руководите-
лем Советского государства  .......................................................................... 15 

5 марта 1970 г. вступил в силу Договор о нераспространении  
ядерного оружия  ....................................................................................  № 3(33)/12 

6 марта 1937 г. родилась Валентина Терешкова – первая в мире  
женщина-космонавт, российский политик  .......................  № 3(33)/13; № 3(60)/40 

7 марта 1925 г. умер князь Георгий Евгеньевич Львов  – русский  
общественный и политический деятель  ..................................................... 51 
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7 марта 1940 г. родился Виктор Савиных – советский космонавт, дважды 
Герой Советского Союза  .......................................................................  № 3(33)/14 

7 марта 1940 г. умер Михаил Александрович Бонч-Бруевич –  
основоположник радиоламповой промышленности СССР  ................№ 3 (73)/28 

7 марта 1960 г. в СССР сформирован первый отряд космонавтов  .........  № 3(33)/17 

9 марта 1617 г. заключён Столбовский мир  ..............................................  № 3(60)/45 
9 марта 1814 г. родился Тарас Шевченко – украинский поэт  

и художник  (умер 10 марта 1861 г.)  ....................................................  № 3(16)/24 
9 марта 1890 г. родился Вячеслав Молотов – советский 

политический и государственный деятель  ..........................................  № 3(33)/18 
9 марта 1934 г. родился Юрий Гагарин – советский лётчик-космонавт  ..  № 3(16)/33 
9 марта 1944 г.  погиб Николай Кузнецов –  

советский разведчик  ..............................................................................  № 3(16)/35 

10 марта 1564 г. в Москве вышла первая русская печатная  
книга «Апостол»  .....................................................................................  № 3(16)/36 

10 марта 1415 г. родился Василий II Московский (Тёмный)  
(умер 27 марта 1462 г.)  ........................................................................  № 3(16)/37 

10 марта 1845 г. родился российский император Александр III ...............  № 3(16)/41 
10 марта 1865 г. умер Евгений Оболенский – русский князь, 

декабрист  ...............................................................................................  № 3(33)/20 
10 марта 1985 г. умер Константин Черненко – советский  

государственный и политический деятель,  
глава СССР (1984-1985)  .......................................................................  № 3(33)/21 

11 марта 1883 умер Александр Горчаков – русский князь,  
государственный и политический деятель России  .............................  № 3(16)/42 

11 марта 1726 г. родился Василий Чичагов – русский офицер,  
мореплаватель, адмирал  ......................................................................  № 3(33)/23 

11 марта 1904 г. в ходе русско-японской войны в неравном бою геройски 
погиб миноносец «Стерегущий»  ...........................................................  № 3(60)/50 

11 марта 1931 г. утверждается комплекс ГТО  
(«Готов к труду и обороне»)  ..................................................................  № 3(48)/24 

11 марта – День народного подвига по формированию Уральского  
добровольческого танкового корпуса в годы ВОВ  ..............................  № 3(33)/24 

12 марта 1906 г. родился Константин Жданов – конструктор воздушных 
винтов  ....................................................................................................................... 55 

12 марта 1916 г. в России началось формирование трёх первых 
истребительных авиаотрядов  ....................................................................... 56 

12 марта 1916 г. завершилась Эрзерумская операция  ............................  № 3(60)/55 
12 марта (27 февраля по ст. ст.) 1917 г. началась Февральская революция 

1917 года в России  ...........................................................  № 3(16)/43; № 3(60)/42 
12 марта 1927 г. родился Дмитрий Полухин – советский конструктор ра-

кетно-космической техники  ................................................................................. 58 
12 марта 1940 г. подписан договор о завершении 

Советско-финской войны  ......................................................................  № 3(16)/44 
12 марта 1699 г. умер Франц Лефорт – русский государственный  

и военный деятель эпохи Петра I, адмирал  ........................................  № 3(16)/45 

13 марта 1881 г. убит российский император Александр II  ......................  № 3(16)/46 
13 марта 1669 г. умерла Мария Милославская ..........................................  № 3(16)/49 
13 марта 1905 г. родился авиаконструктор Алексей Лисичкин  ................ № 3 (73)/31 
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13 марта 1915 г. умер Сергей Витте – российский государственный 
деятель, граф  ........................................................................................  № 3(33)/25 

13 марта 2015 г. умер Борис Лобанов  .......................................................  № 3(33)/29 
 

15 марта 1917 г. российский император Николай II  
отрёкся от престола  .......................................  № 3(16)/50; № 3(48)/7; № 3 (73)/35 

15 марта 1945 г. началась Верхнее-Силезская наступательная  
операция советских войск (15-31 марта)  .............................................  № 3(33)/33 

15 марта 1988 г. умер Иван Дубасов – советский художник банкнот  
и государственных наград  .................................................................... № 3 (73)/45 

15 марта 1990 г. Михаил Горбачёв был избран единственным  
в истории СССР президентом  ..............................................................  № 3(33)/37 

 

16 марта 1917 г. – последний день российской монархии  .......................  № 3(16)/52 
16 марта 1945 г. началась Венская наступательная операция  

советских войск (16 марта – 15 апреля)  ..............................................  № 3(33)/38 
 

17 марта 1861 г. обнародован манифест Александра II  
об отмене крепостного права  ...............................................................  № 3(16)/54 

17 марта 1921 г. умер Николай Жуковский  ...............................................  № 3(16)/55 
17 марта 1991 г. состоялся Референдум о сохранении СССР ................  № 3(16)/56 
 

18 марта 1584 умер Иван IV Грозный  ........................................................  № 3(16)/64 
18 марта 1965 г. состоялся первый в истории выход человека  

в открытый космос  .............................................................  № 3(16)/59; № 3(33)/42 
18 марта 1980 г. произошла трагедия на космодроме «Плесецк»  ..........  № 3(33)/47 
18 марта 2014 г. Крым вернулся  

в состав России  .....................................  № 3(33)/50; № 3(48)/29; № 3(60)/49; 59 
 

19 марта 1906 г. указом императора Николая II были созданы подводные 
силы Балтийского моря  .........................................................................  № 3(16)/65 

19 марта 1913 г. родился Александр Покрышкин – лётчик-ас, 
первый трижды Герой Советского Союза ........................  № 3(16)/67; № 3 (73)/55 

19 марта – День моряка-подводника в России  ...........  № 3(33)/52; № 3(48)/40, 70 
 

20 марта 1535 г. в России была проведена первая  
централизованная денежная реформа  ...............................................  № 3(33)/66 

20 марта 1699 г. произведено первое награждение орденом  
Святого апостола Андрея Первозванного  .........................................  № 3(16)/135 

20 марта 1992 г. учреждены звание Герой Российской Федерации  
и знак особого отличия – «Медаль „Золотая Звезда“»  .  № 3(16)/139; № 3(60)/66 

 

21 марта 1825 г. родился Александр Можайский – русский  
военный деятель, контр-адмирал, пионер авиации ............................  № 3(16)/68 

21 марта 1961 г. умер Павел Гойнкис – советский инженер-кораблестроитель,  
создатель торпедных катеров  ..............................................................  № 3(16)/69 

21 марта 1984 г. в Японском море столкнулись советская атомная подводная 
лодка «К-314» и американский авианосец «Китти Хок»  .....................  № 3(48)/42 

 
23 марта 1937 г. умерла Надежда Сентянина (Семёнова) – издательница  

газеты «Орловский вестник» с 1885 по 1899 гг., в которой начинал 
 свою литературную деятельность юный Бунин  .................................  № 3(60)/70 
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23 марта 2001 г. в Тихом океане затоплена  
орбитальная станция «Мир»  .................................................................  № 3(16)/70 

24 марта 1791 г. в Польше началось антирусское  
освободительное восстание  .................................................................  № 3(48)/50 

24 марта 1801 г. убит российский император Павел I  ..............................  № 3(16)/72 
24 марта 1819 года  родился архитектор Алексей Александрович Авдеев, 

чьё творчество отразилось в архитектурном облике и исторических 
памятниках Крыма  ........................................................................................... 73 

24 марта 1945 г. гвардии старшему лейтенанту Ивану Ивановичу Ревкову 
было присвоено звание Героя Советского Союза  ................................ № 3 (73)/127 

24 марта 1999 г. НАТО начала агрессию против Югославии  ............................ 78 
24 марта 2014 года Президент России подписал указ  

о возрождении программы ГТО  ............................................................  № 3(48)/50 

27 марта 1968 г. погиб Юрий Гагарин – Герой Советского  
Союза первый советский лётчик-космонавт  ...............  № 3(16)/112; № 3 (73)/ 64 

27 марта 1968 г. погиб Юрий Гагарин – Герой Советского 
Союза, первый человек в мировой истории, совершивший полёт  
в космическое пространство  .......................................................................... 90 

27 марта 2016 г. умер конструктор систем противокосмической обороны 
академик Савин  .....................................................................................  № 3(48)/51 

27 марта 2017 г. в России впервые отметили День войск  
национальной гвардии  ..........................................................................  № 3(60)/74 

28 марта 1925 г. родился Иннокентий Смоктуновский  .............................  № 3(33)/67 

29 марта 1792 г. родился Дмитрий Бибиков – российский  
военный и государственный деятель  
(умер 6 марта 1870 г.) ...........................................................................  № 3(16)/73 

30 марта 1894 г. родился Сергей Владимирович Ильюшин – выдаю-
щийся советский авиаконструктор  ............................................................... 93 

30 марта 1901 г. родился Алексей Жадов – генерал армии.  
Герой Советского Союза (1945)  ............................................................  № 3(48)/60 

30 марта 1945 г. советские войска освободили город Данциг (Гданьск)  ........  № 3(33)/69 

31 марта 1340 г. умер Иван I Данилович Калита – первый  
«собиратель русской земли»  ................................................................  № 3(16)/74 

31 марта 1814 г.  союзные войска вступили в Париж  ...............................  № 3(16)/76 
31 марта 1943 г. завершилась Ржевская битва .........................................  № 3(33)/70 
31 марта 1966 г. осуществлён запуск первого искусственного спутника Лу-

ны  ............................................................................................................  № 3(16)/78 
31 марта 1967 г. было принято Положение «О звании  

«Почётный гражданин города Орла»  ...................................................  № 3(60)/77 

В марте 972 г. погиб великий русский князь Святослав Игоревич –  
один из создателей Русского государства  ...........................................  № 3(60)/79 
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К 50-летию событий на острове Даманский 
 

Сергей Широков* 

Герои Даманского 
 
После 1969 года об этом конфлик-

те старались больше не вспоминать. 
Отношения с нашим восточным сосе-
дом были важнее, чем память о за-
щитниках нашей Родины. Политиче-
ские интересы взяли верх над гласно-
стью подвига, который совершили со-
ветские пограничники, ценой своей 
жизни обеспечив целостность границ 
нашего государства, выполнив до кон-
ца свой воинский долг перед страной и 
своим народом. И тем ещё больней 
было осознавать, что пролитая ими 
кровь за маленький остров на реке Ус-
сури, не стала поводом для руковод-
ства страны отстоять эту часть нашей 
земли, ставшей местом ратного подви-
га русского солдата. Теперь это китай-
ская территория. Но никто не вправе 
вычеркнуть из истории этот эпизод 50-
летней давности, о котором россияне 
вспоминают в эти дни. В боях за ост-
ров Даманский погибли 49 погранич-
ников. В их числе два наших земляка 
Алексей Сырцев и Станислав Юрин. 

До сих пор неизвестно, знали ли 
Алексей и Станислав друг друга. При-
званные в армию весной 1967 года, 
они попали служить в гвардейскую 
Краснознамённую Таманскую диви-
зию. Оба были подготовлены как спе-
циалисты, владеющие недавно по-
явившимся в войсках новым образцом 
оружия – станковым противотанковым 
гранатомётом СПГ-9. Оба, доброволь-
цами, были направлены служить на 

                                                 
* Заведующий Военно-историческим музеем. 

 
А.Н. Сырцев 

 

 
С.Ф. Юрин 
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Дальневосточную границу – Алексей в Иманский, а Станислав в Хан-
кайский пограничные отряды.  

Выдворение китайских провокаторов 

К тому времени обострилась ситуация на советско-китайской гра-
нице, приведшая в марте 1969 года к вооружённому конфликту на 
острове Даманский. Его причиной принято считать территориальные 
притязания Китая на часть советской территории. Многочисленные 
провокации со стороны китайских военнослужащих и гражданских лиц, 
нарушение ими государственной границы СССР, встречали достойный 
отпор со стороны наших пограничников и заканчивались выдворением 
нарушителей с нашей территории. Оружие нашими воинами при этом 
никогда не применялось. 

В ночь на 2 марта около 300 китайских военнослужащих скрытно 
вышли на остров и организовали на нём засаду. На китайском берегу 
для их поддержки сосредоточились около 600 человек, были развёр-
нуты позиции артиллерийских систем. Утром 30 китайцев, демонстра-
тивно нарушив границу, двинулись к острову. Навстречу им направи-
лись 30 пограничников с заставы «Нижне-Михайловка». Начальник по-
граничной заставы старший лейтенант И. И. Стрельников с пятью во-
инами подошёл к нарушителям, собираясь заявить им протест и по-
требовать возвращения их на свою территорию. Внезапно китайцы от-
крыли огонь и в упор расстреляли его группу. Из засады и с китайского 
берега началась стрельба по другим группам наших пограничников. 
Завязался неравный бой, в ходе которого наши солдаты сразу понес-
ли большие потери. Через 15 минут к месту сражения прибыли погра-
ничники с заставы «Сопки Кулебякины» во главе с начальником по-
граничной заставы В.Д. Бубениным. В числе вступивших в бой был 
Алексей Сырцев. Ведя огонь из автомата, он меткими выстрелами 
сразил немало провокаторов. Благодаря внезапным и решительным 
действиям пограничников, китайским военнослужащим был нанесён 
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значительный урон. В ходе многочасового боя дважды раненый Алек-
сей, поднялся в атаку, увлекая за собой своих товарищей. В это мгно-
вение вражеская пуля сразила его прямо в сердце, оборвав жизнь от-
важного пограничника. В тяжелейшем бою китайцы были выбиты с 
острова на свою территорию. Мы потеряли убитыми 31 военнослужа-
щего. 6-го и 7-го марта состоялись их похороны на пограничных заста-
вах и в городе Дальнереченске. 

Мотоманёвренную группу Ханкайского пограничного отряда, рас-
положенного в п. Камень-Рыболов, подняли по тревоге 2 марта в 12 
часов дня. В числе прибывших в район боевых действий находился и 
Станислав Юрин. Возмущённый действиями китайских военнослужа-
щих, на следующий 
день пограничник 
подал заявление о 
вступлении в ком-
сомол. На собрании 
он поклялся отдать 
все свои силы на 
защиту границы 
нашей Родины. В 
своём последнем 
письме домой Ста-
нислав сообщил, 
что находиться в 
командировке и 
просил за него не 
беспокоиться. В эти дни наш земляк вырезал из газеты «Ноту совет-
ского правительства к правительству КНР» по поводу провокации на 
острове Даманском и, сложив её, положил в нагрудный карман гимна-
стёрки. Храня эту вырезку, Станислав не мог знать о том, что 15 марта 
её, обагрённую кровью, извлекут из его пробитой осколками гимна-
стёрки и она, как и залитый кровью комсомольский билет Алексея 
Сырцева, станет одним из символов стойкости и мужества советских 
пограничников, отдавших свои жизни в смертельной схватке с китай-
скими захватчиками. А пока воины усиленно занимались боевой под-
готовкой, готовясь в любой момент вступить в бой с врагом. 

14 марта в 23 часа мотоманёвренная группа по тревоге на броне-
транспортёрах выдвинулась к острову Даманский. Рано утром 15 мар-
та китайцы предприняли вторую попытку овладеть островом. Они от-
крыли массированный артиллерийско-пулемётный огонь по нашей 
территории. Завязался тяжёлый бой. Расчёт гранатомёта под коман-
дованием Станислава Юрина занял боевую позицию. Ведение огня по 
противнику им затрудняли находившиеся в секторе обстрела неболь-

 
о. Даманский 
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шие деревья. Выдвинувшись ползком в этот район, наш земляк, лёжа 
на спине, под свист пуль над его головой, вырубил топором несколько 
мешавших ведению огня деревьев. Вернувшись к товарищам, Стани-
слав грамотно организовал стрельбу из гранатомёта по китайским ог-
невым точкам. Ему удалось подавить несколько из них. Долгие часы 
длился этот бой. Китайцы перенесли миномётный огонь по месту, где 
была позиция гранатомётчиков. Одна из мин взорвалась в нескольких 
шагах от Станислава, сразив осколками храброго воина. О чём он ду-
мал, когда задолго до этого дня записывал в свою записную книжку 
слова песни: «Мальчишки, мальчишки, вы приняли бой. Мальчишки, 
мальчишки, страну заслонили собой…»? Какими же пророческими 
стали эти слова в те дни! Каждый из погибших на острове Даманский 
совершил подвиг равный по значимости подвигам погибших героев 
Великой Отечественной войны.  

К концу дня пограничники при поддержке частей мотострелковых 
войск Краснознамённого Дальневосточного военного округа выбили 
китайцев с нашей территории.  

В боевых действиях на острове Даманский 15 марта принимали 
участие и другие орловцы. Это водитель 372-го артиллерийского пол-
ка 135-й мотострелковой дивизии В.Д. Ветров, командир отделения 
взвода артиллерийской разведки 378-го артиллерийского полка 
Н.А. Медведев, военнослужащие 15-го полка войск правительствен-
ной связи: В.Ф. Кривонос, В.М. Каймаков, Н.У. Кравчук и Б.Ф. Иболдов. 

21 марта состоялись похороны погибших во втором бою погра-
ничников. В братской могиле в селе Камень-Рыболов обрели вечный 
покой 15 воинов, в том числе и Станислав Юрин. 9 погибших военно-
служащих-мотострелков Краснознамённого Дальневосточного военно-
го округа были захоронены в посёлке Филино. 

События на острове Даманский всколыхнули всю страну. Это были 
не только митинги и шествия у китайского посольства в Москве, но и 
многочисленные демонстрации и собрания в заводских цехах, сельских 
клубах, других производственных помещениях и культурных объектах, 
во всех республиках нашей многонациональной страны. В первый год 
после той трагической весны, в городе Дальнереченске и на заставах 
побывали около 400 делегаций со всей страны, в том числе и из Орла, 
были присланы многие тысячи писем и посылок для пограничников. 

За бои с китайскими провокаторами на острове Даманский большая 
группа солдат и офицеров была представлена к государственным 
наградам. Звание Героя Советского Союза получили: начальник погра-
ничной заставы «Нижне-Михайловка» И.И. Стрельников (посмертно), 
начальник Иманского пограничного отряда Д.В. Леонов (посмертно), пу-
лемётчик 5-й роты 199-го мотострелкового полка 135-й мотострелковой 
дивизии В.В. Орехов (посмертно), начальник пограничной заставы «Соп-
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ки Кулебякины» В.Д. Бубенин, командир отделения пограничной заставы 
«Нижне-Михайловка» Ю.В. Бабанский. Алексей Николаевич Сырцев и 
Станислав Фёдорович Юрин посмертно награждены медалями «За От-
вагу». 

Каждый год наша область направляла на пограничную заставу 
имени Героя Совет-
ского Союза Д.В. Лео-
нова (бывшую «Сопки 
Кулебякины») своих 
лучших призывников, 
которые достойно 
несли службу на 
дальневосточной гра-
нице. С апреля 1969 
года на заставе в 
должности командира 
отделения служил 
В.П. Тетерев. С 1980 
по 1986 год этой за-
ставой командовал 
наш земляк – Ф.Н. 
Вологжанин, который 
в настоящее время 
обучает будущих 
офицеров-
пограничников в Ака-
демии ФСО России. 
Сейчас пограничные 
войска комплектуются 
на контрактной осно-
ве. В настоящее вре-
мя в Пограничном 
управлении Феде-
ральной службы без-
опасности Российской 
Федерации по Приморскому краю в г. Дальнереченске проходят служ-
бу орловцы-контрактники, решившие связать свою жизнь со службой 
на границе. 

В 1979 году состоялось перезахоронение останков наших воинов из 
братских захоронений на пограничных заставах на городское кладбище 
г. Дальнереченска, где был сооружён мемориал Героям-пограничникам. 
В мае 2008 года мемориал был реконструирован. На месте братского 
захоронения в селе Камень-Рыболов также существует мемориал памя-

 
Мемориал в г. Далнереченске 

 

 
Мемориал в с. Камень-Рыболов 
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ти погибших пограничников. 30 ноября 2018 года на месте захоронения 
15-ти пограничников был открыт новый памятник. 

Длительное время, пока позволяло здоровье, поклониться памяти 
погибших детей приезжали на границу супруги Сырцевы и Юрины. 
Неоднократно посещали пограничников Иманского пограничного от-
ряда делегации из Орловской области.  

Память о погибших Героях хранят в школах № 26 и № 30 г. Орла, 
где учились Алексей и Станислав. В Орловском военно-историческом 
музее в Зале локальных войн существует постоянная экспозиция, по-
свящённая подвигу воинов в зелёных фуражках. 

3 марта 2009 года на открытие выставки «Герои границы», посвя-
щённой 40-летию событий на о. Даманский, почтить память наших по-
гибших земляков приехали воевавшие в те дни за остров, А.Д. Констан-
тинов и Г.А. Складанюк. Начальник политического отдела Иманского по-
граничного отряда Александр Дмитриевич Константинов, после гибели 
начальника отряда Д. В. Леонова, 15 марта 1969 года принял руковод-
ство боем на себя. Награждён орденом Ленина. Начальник школы сер-
жантского состава Иманского пограничного отряда Григорий Андреевич 
Складанюк за участие в боевых действиях на о. Даманский награждён 
медалью «За боевые заслуги». 

Слева направо автор статьи, А.Д. Константинов, мама А. Сырцева – Нонна  
Петровна, Г.А. Складанюк. За ним стоит Ф.Н. Вологжанин. 3 марта 2009 г. 
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Брат С. Юрина – Олег Фёдорович с сыновьями и внуком на выставке  

«Герои границы» 13 марта 2009 г. 
 

Дважды Орловский военно-исторический музей посещала дочь 
Героя Советского Союза Д.В. Леонова – Елена Демократовна, которая 
проводит активную работу по сохранению памяти героев-
пограничников, погибших на острове Даманский. В ноябре 2018 года 
на презентации её книги «Демократ Леонов: Память сердца» в музее 
присутствовали члены военно-исторического клуба «Пограничник», 
созданного в 26-й школе города Орла, где учился Алексей Сырцев. 

С 5 марта 2019 года в Орловском военно-историческом музее 
начала работать выставка «Герои Даманского», посвящённая  
50-летию подвига советских пограничников. 

Всё дальше время отделяет нас от событий тех дней, но память о 
защитниках нашего Отечества не имеет временных рамок. Навечно, в 
одном строю героев, отдавших свои жизни за свободу и независи-
мость нашей Родины в разные периоды нашей истории, останутся и 
воины-пограничники, отстоявшие в марте 1969 года целостность гра-
ницы нашего государства. 
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Е.Д. Леонова (стоит четвёртая слева) с участниками 
встречи в музее 18 ноября 2018 г. 

Участники открытия выставки «Герои Даманского» 5 марта 2019 года 
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После смерти Сталина 5 марта 1953 года Георгий Маленков  
стал председателем Совета Министров СССР –  

фактическим руководителем Советского государства 
 

Маленков Георгий Максимилианович 
 
Гео́ргий Максимилиа́нович Маленков 

(8 января 1902), Оренбург, Российская им-
перия – 14 января 1988, Москва, СССР) – 
советский государственный и партийный 
деятель, соратник И. В. Сталина, предсе-
датель Совета Министров СССР (1953–
1955). Участник так называемой антипар-
тийной группы. 

Член ЦК КПСС (1939–1957), кандидат 
в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1941–
1946), член Политбюро (Президиума) ЦК 
(1946–1957), член Оргбюро ЦК ВКП(б) 
(1939–1952), секретарь ЦК КПСС (1939–
1946, 1948–1953), депутат Верховного Со-
вета СССР (1938–1958). Курировал ряд 
важнейших отраслей оборонной промыш-

ленности, в том числе создание водородной бомбы и первой АЭС в 
мире. Фактический руководитель Советского государства в марте – 
сентябре 1953 года. 

 
Ранние годы 

Родился в семье служащего на железной дороге, коллежского ре-
гистратора, потомка выходцев из Македонии дворянина Максимилиа-
на Маленкова и мещанки, дочери кузнеца Анастасии Шемякиной. 

В 1919 году закончил классическую гимназию и был призван в 
Красную Армию, после вступления в апреле 1920 года в РКП был по-
литработником эскадрона, полка, бригады, Политуправления на Во-
сточном и Туркестанском фронтах. 

Во время пребывания на Туркестанском фронте женился на Ва-
лерии Голубцовой, работавшей библиотекарем в агитпоезде. Стар-
шие сёстры матери Голубцовой (Ольги) были известными «сёстрами 
Невзоровыми» (Зинаида, Софья и Августина) – соратницами В.И. Ле-
нина по марксистским кружкам ещё в 1890-е годы. Зинаида Невзорова 
в 1899 г. вышла замуж за Г.М. Кржижановского, в 1920-е годы возгла-
вившего Комиссию ГОЭЛРО. Это родство, видимо, и определило 
стремление Маленкова и Валерии Голубцовой к получению образова-
ния в области энергетики. 

 
Георгий Максимилианович 

Маленков 
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Переехав в Москву в 1921 году, посту-
пил в МВТУ на электротехнический фа-
культет. Валерия Голубцова устроилась на 
работу в Орготдел ЦК и получила отдель-
ную комнату в бывшей Лоскутной гостини-
це на Тверской – центре обитания москов-
ской коммунистической богемы. 

Занимая пост секретаря общевузов-
ской парторганизации МВТУ, руководил 
чистками, направленными против троц-
кистской оппозиции. Среди его соратников 
по студенческой партийной деятельности 
были М.З. Сабуров, М.Г. Первухин, 
В.А. Малышев. Особенно близок к нему 
был Малышев, который стал его преемни-
ком на посту секретаря после ухода Ма-
ленкова на работу в секретариат ЦК. 

Закончил ли Маленков образование, достоверно неизвестно. 
Б.Г. Бажанов утверждает, что он среднего образования не имел, по-
ступал через рабфак и в МВТУ провёл лишь года три. Сын Маленкова 
пишет, что гимназию его отец окончил с золотой медалью и что после 
окончания МВТУ его приглашали в аспирантуру, но он не мог бросить 
партийную работу и ещё два года вёл в свободное время научные ис-
следования под руководством академика К.А. Круга. 

Георгий Маленков в молодости 

Валерия Голубцова 
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Стремительный взлёт карьеры 
В 1920–1930-х гг. – сотрудник Организационного отдела ЦК 

ВКП(б), с 1927 года технический секретарь Политбюро ЦК КПСС. 
В 1930–1934 годах заведующий отделом (по одним источникам – 

агитационно-массовым, по другим – организационным) Московского 
областного комитета ВКП(б), возглавлявшегося Л.М. Кагановичем. 

После XVII съезда, в 1934–1936 годах – заместитель заведующего 
отделом руководящих партийных органов ЦК ВКП(б), с марта 1935 го-
да возглавляемого Н.И. Ежовым. В феврале 1936 года сменил Ежова 
на посту заведующего отделом руководящих партийных органов (на 
этом посту до 1939 года). 

В 1935–1936 годах, после выдвижения Сталиным лозунга «Кадры 
решают всё», проводит кампанию проверки и обмена партийных доку-
ментов, в ходе которой были составлены учётные карточки-досье на 
всех членов и кандидатов ВКП(б) – около 2,5 миллионов. На базе со-
бранной картотеки, в которую также вошли данные на беспартийных 
руководителей и специалистов, была построена грандиозная центра-
лизованная номенклатурная кадровая система, ставшая главной пар-
тийной специальностью Маленкова. 

 
Георгий Маленков и Иосиф Сталин 

 

Летом 1937 года по поручению Сталина вместе с Н.И. Ежовым, 
М.П. Фриновским, А.И. Микояном и Л.М. Кагановичем выезжал в Бело-
руссию, Армению, Грузию, Таджикистан, Татарскую АССР, Новоси-
бирскую область, Свердловскую область и в другие районы для «про-
верки деятельности местных парторганизаций, НКВД, УНКВД и других 
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государственных органов», где был развёрнут массовый террор. На 
январском Пленуме выступил с докладом «О недостатках работы 
парторганизаций при исключениях коммунистов из ВКП(б)», а в авгу-
сте 1938 года – с докладом «О перегибах». Георгий Маленков сыграл 
большую роль в низложении Н.И. Ежова, обвинив его и подчинённое 
ему ведомство в уничтожении преданных партии коммунистов. Вместе 
с Берией принимал участие в аресте Ежова, которого арестовали в 
кабинете Маленкова. 

С 1939 года член ЦК ВКП(б). С 22 марта 1939 года до весны 1946 
года начальник Управления кадров ЦК и секретарь ЦК. С марта 1939 
по октябрь 1952 года – член Оргбюро ЦК. 

Военное и послевоенное время 
Перед войной занимался широким кругом военных вопросов: ру-

ководил секретным аппаратом Коминтерна, военными кадрами, кури-
ровал авиацию и реактивную тематику. С июля 1940 года – член Глав-
ного Военного Совета РККА. Подпись Маленкова (вместе с подписями 
Жукова и Тимошенко) стоит под «директивами» номер 2 и 3, 
разосланными в войска 22 июня 1941 года. 

С 21 февраля 1941 года – кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). 
В годы Великой Отечественной войны – член Государственного 

комитета обороны. В августе 1941 находился на Ленинградском фрон-
те; осенью и зимой 1941 года принимал активное участие в организа-

ции операций по разгрому немецких 
войск под Москвой. В марте 1942 года 
выезжал на Волховский фронт, в июле, 
а затем в августе – сентябре 1942 года – 
на Сталинградский и Донской фронты, в 
марте 1943 года – на Центральный 
фронт. Возглавлял так называемые Ма-
ленковские комиссии ГКО – экспертные 
группы, состоящие из высших генералов 
и выезжавшие на критические участки 
фронта. Рассекречены материалы толь-
ко по последней такой комиссии. В каче-
стве куратора народного комиссариата 
авиационной промышленности за осо-
бые заслуги в области усиления произ-
водства самолётов и моторов 30 сен-
тября 1943 года Маленков получил зва-
ние Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина. 

С июля 1943 года – Председатель 
Совета по радиолокации при ГКО (впо-
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следствии известного как «спецкомитет № 3»), с июня 1947 года на 
этом посту его сменил М.З. Сабуров. 

В 1943 году Маленков возглавил Комитет по восстановлению осво-
бождённых районов, в 1944 году – Комитет по демонтажу немецкой про-
мышленности, занимавшийся получением от Германии репараций в 
пользу СССР. 

С 18 марта 1946 года – член Политбюро ЦК ВКП(б). «На Маленко-
ва фактически были возложены обязанности заместителя Сталина по 
партии», – указывает д-р ист. наук О.В. Хлевнюк. 

В марте 1946 года назначается председателем комиссии по по-
стройке бомбардировщика Ту-4, совершившего первый полёт в мае 
1947 года. 

Из-за обвинений руководства авиапромышленности в системати-
ческих поставках бракованных самолётов на фронт («Авиационное 
дело») в апреле-мае 1946 года Маленков теряет высшие политиче-
ские должности секретаря ЦК и начальника управления кадров ЦК. 4 
мая 1946 года на заседании Политбюро ЦК по докладу И. В. Сталина 
Маленков был выведен из состава Секретариата ЦК ВКП(б), его заме-
нил Патоличев Н.С.: «т. Маленков, как шеф над авиационной про-
мышленностью и по приёмке самолётов – над военно-воздушными 
силами, морально отвечает за те безобразия, которые вскрыты в ра-
боте этих ведомств (выпуск недоброкачественных самолётов), что он, 
зная об этих безобразиях, не сигнализировал о них в ЦК ВКП(б)». 
Сведения о последовавшей опале и ссылке противоречивы. В журна-
ле посещений кабинета Сталина записи о Маленкове не прерываются. 
В начале июня Маленков участвует в похоронах Калинина. Однако по 
протоколам заседаний Оргбюро и Секретариата видно, что Маленков 
в них не участвовал с 18 мая по 17 июля 1946 года. По советской вер-
сии, участие Маленкова в руководстве спецкомитетами было вполне 
официально засекречено, период биографии с 1946 по 1948 годы про-
пускался, или сообщалось о командировке в Среднюю Азию. 

Председатель «спецкомитета № 2» по развитию ракетной техники 
с момента образования (13 мая 1946 года) по май 1947 года. 

Маленков также входил и в состав спецкомитета по использованию 
атомной энергии, контролировал информацию по работе комитета, но 
его конкретная роль в советской ядерной программе до сих пор неясна. 

С осени 1947 года участвует в работе Коминформа под руковод-
ством А. Жданова. После раскола с Югославией и безуспешной бло-
кады Берлина в июле 1948 года смещает Жданова с поста секретаря 
ЦК, ведающего внешней политикой. Продолжая блокаду, по мнению 
некоторых историков – лишь для отвода глаз, Маленков переносит ос-
новные усилия на помощь китайским коммунистам в Гражданской 
войне, закончившейся их триумфальной победой в 1949 году. 
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Ленинградское дело и Дело ЕАК 
Маленков сыграл одну из главных ролей в «Ленинградском деле» 

(выступил против героев блокады, лично устроил погром в Музее ис-
тории блокады Ленинграда и др.) и разгроме ЕАК в 1949–1952 гг. 

21 февраля 1949 года секретарь ЦК ВКП(б) Маленков прибыл из 
Москвы в Ленинград на литерном поезде во главе вооружённого отря-
да МГБ который организовал оцепление Смольного для закрытого за-
седания Ленинградского обкома и горкома. Маленков с помощью угроз 
добивался от секретарей обкома и горкома признания в том, что в Ле-
нинграде существовала враждебная антипартийная группировка. С 
подачи Сталина было дано указание об арестах руководителей Ле-
нинграда, которые начались с июля 1949 года. Информация о снятии с 
работы, привлечению к партийной и уголовной ответственности, о су-
дебных процессах в прессе не публиковалась. Именно ради «ленин-
градцев», уже в ходе следствия по ленинградскому делу, 12 января 
1950 года, в СССР вновь вводится смертная казнь «по отношению к 
изменникам Родины, шпионам и подрывникам-диверсантам» (до это-
го, в 1947 году, Указом Президиума Верховного Совета СССР смерт-
ная казнь была отменена). Несмотря на то, что в данном случае не 
действует правило «закон обратной силы не имеет», введение смерт-
ной казни происходит за три дня до Постановления политбюро ЦК 
ВКП(б) «Об антипартийных действиях…», и потому связь между двумя 
фактами просматривается. 

В результате «Ленинградского дела» были приговорены к рас-
стрелу: председатель Госплана СССР Н.А. Вознесенский, председа-
тель Совета министров РСФСР М. И. Родионов, секретарь ЦК ВКП(б) 
А.А. Кузнецов, первый секретарь Ленинградского обкома и горкома 
П.С. Попков, второй секретарь Ленинградского горкома ВКП(б) 
Я.Ф. Капустин, председатель Ленгорисполкома П.Г. Лазутин. 1 октября 
1950 года в 2:00, спустя час после оглашения, приговор был приведён 
в исполнение. Прах их тайно захоронили на Левашовской пустоши под 
Ленинградом. И.М. Турко, Т.В. Закржевская и Ф.Е. Михеев осуждены 
на длительное тюремное заключение. 

Большую власть Берия с Маленковым получили не сразу. Вскоре 
после войны их оттеснили от Сталина руководители нового поколения 
– «ленинградцы» – Вознесенский и другие…

Но вскоре они отыгрались. Заместитель председателя ГосСнаба 
Михаил Помазнев написал письмо в Совет министров о том, что пред-
седатель Госплана Вознесенский закладывает в годовые планы зани-
женные показатели. Для проверки письма была создана комиссия во 
главе с Маленковым и Берией. Они подтянули к своему расследова-
нию историю с подготовкой в Ленинграде Всероссийской ярмарки, ко-
торую руководители города и РСФСР просили курировать Вознесен-
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ского. И всё это представили как проявление сепаратизма. И получи-
лось, что недруги Маленкова и Берии поголовно враги народа. 

Потом Сталин постепенно стал отходить от руководства текущими 
делами, и решение оперативных вопросов, а по сути, управление 
страной оказалось в руках Маленкова и Берии. По-моему, явочным 
порядком. После Ленинградского дела остальные члены руководства 
страны боялись их так, что никто не посмел возразить, когда они фак-
тически взяли в свои руки бразды правления. 

 

Из воспоминаний Михаила Смиртюкова, заместителя заве-
дующего секретариатом Совнаркома СССР: 

«Официально никогда не сообщалось, в чём же суть «Ленин-
градского дела». Расстрелянные ленинградцы и их родственники 
оставили очень мало документов. Маленков позднее признался, что 
выполнял указания Сталина по зачистке Ленинграда. Из высказыва-
ний Хрущева известно, что ленинградцы никакого заговора не 
устраивали, а лишь внесли предложение создать Российскую Ком-
мунистическую партию со своим ЦК и центром в Ленинграде, туда 
же перевести из Москвы Совет Министров РСФСР. Дело в том, 
что Российская республика – единственная союзная республика в 
составе СССР, не имеющая своей российской, или русской, коммуни-
стической партии. 

Согласно Комиссии Политбюро ЦК КПСС 1988 года, в ходе рас-
следования так называемого дела Еврейского антифашистского 
комитета было установлено, что прямую ответственность за не-
законные репрессии лиц, привлечённых по этому делу, несёт Мален-
ков, который имел непосредственное 
отношение к следствию и судебному 
разбирательству. 

Маленков стал одним из наибо-
лее доверенных лиц И.В. Сталина и 
произнёс вместо него Отчётный До-
клад на XIX съезде ВКП(б) – КПСС 
(октябрь 1952)». 

 

Послесталинские годы 
Из воспоминаний Михаила 

Смиртюкова, заместителя заведую-
щего секретариатом Совнаркома 
СССР: «В день смерти Сталина нас 
вызвали к Маленкову, и оказалось, что 
он занял кабинет Сталина. 

 
Михаил Сергеевич Смиртюков 
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К смерти Сталина Маленков 
твёрдо занял позиции второго че-
ловека в партии и государстве. По 
Постановлению Бюро Президиума 
ЦК КПСС о работе Бюро Президиу-
ма ЦК КПСС и Бюро Президиума Со-
вета Министров СССР от 10 нояб-
ря 1952 года Маленков отходил от 
работы в Совмине и сосредотачи-
вался на работе в ЦК. Постановле-
нием Бюро Президиума ЦК КПСС о 
работе Секретариата ЦК КПСС от 
17 ноября 1952 года на Маленкова, 
Пегова и Суслова возлагалось по-
очерёдное председательствование 
на заседаниях Секретариата ЦК 
КПСС в случае отсутствия 
И.В. Сталина». 

После смерти Сталина 5 марта 
1953 года Маленков стал председа-
телем Совета Министров СССР. 
Уже в марте 1953 года на первом же закрытом заседании Президиума 
ЦК он заявил о необходимости «прекратить политику культа личности 
и перейти к коллективному руководству страной», напоминая членам 
ЦК, как Сталин сам сильно критиковал их за насаждаемый вокруг него 
культ. Однако какой-либо существенной реакции на предложение Ма-
ленкова не последовало. 

Г. М. Маленков, Н. С. Хрущёв, Н. А. Булганин, К. Аденауэр. 1955 год 

 

«Прощание с Вождём»
Ермолаев Адриан Михайлович 
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В мае 1953 года по инициативе Маленкова было принято Поста-
новление Правительства, вдвое уменьшавшее вознаграждения пар-
тийным чиновникам и ликвидировавшее т. н. «конверты» – дополни-
тельные вознаграждения, не подлежащие учёту. Это позволило Н.С. 
Хрущёву через четыре месяца совершить «дворцовый переворот»: 
26.06.1953 без предъявления обвинения арестовать своего главного 
конкурента Лаврентия Берию, отменить коллективное руководство ЦК 
партии, восстановить прежние привилегии (вернуть «конверты») и 
компенсировать потери зарплаты партийному руководству, учредить и 
занять должность Первого секретаря ЦК. 

15 мая 1953 года, через два месяца после смерти Сталина, при-
нимается крупнейшее решение об оказании помощи в индустриализа-
ции Китая, что фактически стало началом периода «великой дружбы» 
(обычно датируемого 1953–1957 годами). 

 

 
Вьетнамская марка 1954 года с портретами  
Г. М. Маленкова, Хо Ши Мина и Мао Цзэдуна 

 
Выступая на июльском Пленуме после ареста Берии, Маленков 

заявил о существовании культа Сталина, негативными проявлениями 
которого он назвал «политическую дискредитацию» Сталиным Моло-
това и Микояна на октябрьском (1952) Пленуме ЦК, решение Сталина 
увеличить в 1953 году на 40 млрд рублей налоги на деревню, сталин-
ский план строительства Туркменского канала и положение о перехо-
де от товарообмена к продуктообмену в работе «Экономические про-
блемы социализма в СССР». 
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Политика реформ, начатая Маленковым, продолжалась, но стала 
терять шансы на успех. В августе 1953 года на сессии Верховного Со-
вета Маленков выступил с предложением в два раза снизить сельхо-
зналог, списать недоимки прошлых лет, а также изменить принцип 
налогообложения жителей села. Маленков первым выдвинул тезис 
мирного сосуществования двух систем, выступал за развитие лёгкой и 
пищевой промышленности, за борьбу с привилегиями и бюрократиз-
мом партийного и государственного аппарата, отмечая «полное пре-
небрежение нуждами народа», «взяточничество и разложение мо-
рального облика коммуниста». 

В 1955 году был подвергнут критике и смещён с должности пред-
седателя Совета Министров, назначен министром электростанций, 
однако сохранил за собой должность члена Президиума ЦК КПСС. 

В 1957 году вместе с В.М. Молотовым и Л.М. Кагановичем («Мо-
лотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним Шепилов») пред-
принял попытку сместить Н.С. Хрущёва с должности первого секрета-
ря ЦК КПСС. 

На Пленуме ЦК в июне 1957 года, рассматривавшем дело об «Ан-
типартийной группе», Маленков был выведен из состава ЦК, переве-
дён на должность директора электростанции в Усть-Каменогорске, за-
тем – теплоэлектростанции в Экибастузе, а в ноябре 1961 исключён из 
КПСС (в отличие от Молотова, не был восстановлен) и в том же году 
отправлен на пенсию. 

Последние годы 

После снятия со всех партийно-государственных постов в 1957 
году отправлен в ссылку в Усть-Каменогорск, позже в Экибастуз. По-
сле смерти матери в 1968 году переехал в посёлок Удельная в Под-
московье на частную дачу. 

С 1973 года проживал в Москве, на 2-й Синичкиной улице, в двух-
комнатной квартире. В 1980 году по распоряжению Ю. В. Андропова 
ему была предоставлена двухкомнатная квартира на Фрунзенской 
набережной, где провёл последние годы своей жизни. Похоронен на 
Кунцевском кладбище Москвы. 

Молотову и Кагановичу потом пенсии повышали, а Маленков не 
просил ни о пенсии, ни о прикреплении к кремлёвской столовой. Его 
заявления с просьбами привозили или жена, или дочь Воля. Сам он в 
Кремле не был больше ни разу. Маленков то ли опасался напоминать 
новому руководству страны о своём существовании, то ли не хотел 
напоминать самому себе о том, что он имел и потерял. 

Умер 14 января 1988 года. Похоронен на Кунцевском кладбище 
Москвы. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Маленков,_Георгий_Максимилианович 
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Вилен Люлечник* 

ТАЙНЫЙ ПРЕЕМНИК СТАЛИНА 
 

Известно, что Великий вождь советского народа в последние 
годы серьёзно задумывался о том, кому передать власть. Кому до-
верить дело всей его жизни – управление страной, которая по всем 
масштабам в своём развитии, неслась на бешеной скорости словно 
локомотив. 

 

 

Союз был на подъёме: безграмотность населения была ликвиди-
рована, здравоохранение было бесплатным, рождаемость увеличива-
лась, проституции в стране не было, наркомании не существовало, 
пьянство и алкоголизм – эти понятия вообще появились гораздо позд-
нее, когда Сталина уже не было в живых. Криминальных авторитетов 
и всякого рода группировок, террористических организаций, и пре-
ступного сообщества не существовало. Национальные богатства – 
лес, газ, нефть и т.д. принадлежали стране и народу в целом, а не 
«олигархам». А об экономическом подъёме вообще говорить не нужно 
– достаточно лишь вспомнить, что страна выигравшая одну из самых 
кровавых войн за всю историю России, уже по окончании её не полу-
чила ни одного Западного кредита на восстановление. И довольно за 
                                                 

* Вилен Люлечник родился на Дальнем Востоке. Окончил военное училище, 
затем институт. Защитил диссертацию в дальневосточном научном центре АН 
СССР. Преподавал в высших военно-учебных заведениях. Уйдя в отставку с во-
енной службы, заведовал кафедрой политологии и права в Калининградском тех-
ническом университете. Автор ряда научных статей и учебных пособий. Кандидат 
исторических наук, доцент, полковник. В Америке с 1994 года. 
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короткие сроки, благодаря плановому методу ведения хозяйства, 
страна восстановится и окрепнет и уже совсем скоро будет считаться 
второй мировой державой! 

Так кому же Сталин смог бы доверить своё детище – страну-
победительницу, ведь политических соратников становилось все 
меньше, уровень доверия к политическим наследникам отсутствовал, 
а себе равных, таких же сильных личностей в своём окружении не 
находилось… А нужен был тот, кто продолжит укреплять культ Стали-
на, а вместе с тем развивать страну по всем направлениям. 

Казалось бы, все было очевидно – преемником должен бы стать 
один из самых приближенных людей Сталина, один из партийных и 
государственных лидеров. Список таковых был не велик, но и этим 
людям Сталин не желал доверять страну. По многим соображениям. 
Но сам вопрос в другом… 

Можно сколько угодно играть словами и понятиями, рассуждать 
почему Сталин не оставил преемников, отчего же не успел, или «не 
дали успеть». Очевидным было следующее – Иосиф Сталин был 
настолько дальновидным человеком, планомерным и расчётливым 
политиком, высоко интеллектуальной личностью, что все эти качества 
говорили о другом – преемника он готовил, и времени у него было до-
статочно – даже исходя из своего личного состояния здоровья, кото-
рое в последние годы его жизни становилось все слабее и хуже. 
Определённо точно такой человек был выбран. Совершенно точно и 
другое – Сталин не мог предположить, что его смерть будет внезап-
ной. За его состоянием здоровья следили одни из самых лучших вра-
чей страны. Одним словом – все шло по плану генералиссимуса, 
только вот бдительность подкачала, оступился в самом важном для 
страны промежутке времени, и его не стало… –  5 марта 1953 года. 

Хотя личный архив Сталина был уничтожен вскоре после его 
смерти, никакого письменного политического завещания среди его бу-
маг не было. Сталин не мог, подобно Ленину, готовить для «посмерт-
ного» съезда партии подробные характеристики положительных и от-
рицательных качеств своих ближайших соратников. У четырёх наибо-
лее близких к Сталину партийных лидеров – Маленкова, Берии, Хру-
щёва и Булганина – не было никаких достоинств. Сталин не мог бы 
даже написать, кто из них является наиболее образованным маркси-
стом, так как действительно политически образованных людей среди 
них не было. Молотов, который по традиции все ещё стоял на втором 
месте в списках членов политбюро, уже не был в 1950 – 1951 гг. при-
ближенным к Сталину человеком. 

После ареста его жены, Полины Жемчужиной, в начале 1949 г. за 
участие в якобы сионистском заговоре, направлявшемся из Израиля, 
Молотов был отстранён с поста министра иностранных дел и не 
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участвовал в принятии важных решений. Между тем приемник Стали-
на не мог, став новым «вождём», управлять только Советским Сою-
зом. Он неизбежно оказывался лидером всего огромного блока социа-
листических стран, коммунистической империи, протянувшейся от 
Берлина до Ханоя, созданной Сталиным. 

Между тем проблема преемственности в руководстве страной 
приобретала все большую и большую актуальность. Формальные за-
седания полного состава политбюро собирались в 1950 г. только 
шесть раз, в 1951 г. – пять раз и лишь четыре раза в 1952 году. Про-
должительность отъездов Сталина на юг для отдыха и лечения все 
время увеличивалась. В 1949 г. Сталин провёл на юге на разных да-
чах три месяца. В 1950 г. он не появлялся в своём кремлёвском каби-
нете в течение пяти месяцев – с начала августа до конца декабря. В 
1951 г. его «отпуск» начался 9 августа и закончился только 12 февра-
ля 1952 г., растянувшись на шесть месяцев. 

В июне 1952 г. Сталин сообщил своим соратникам о решении со-
брать XIX съезд ВКП (б)*. По уставу партии съезды должны были со-
зываться каждые три года. Но хотя последний съезд состоялся в мар-
те 1939 г., решение Сталина застало других партийных лидеров врас-
плох. Съезд был намечен на октябрь. 

Хрущёв пишет в своих воспоминаниях, что в течение некоторого 
времени после этого решения Сталин не сообщал ничего об организа-
ции съезда и о том, будет ли он сам выступать с отчетным докладом. 

Было очевидно, что Сталину слишком трудно произнести много-
часовой отчётный доклад самому – но для партии было важно узнать, 
кому именно будет поручена эта задача. 

Не исключалось, однако, что Сталин может стать автором докла-
да, который будет распространён среди делегатов в письменном виде. 
Но Сталин решил иначе: 

 

 Подготовка отчётного доклада была поручена Маленкову. 
 Доклад об изменениях в уставе партии предстояло сделать 

Хрущёву. 
 Доклад о предложениях политбюро по переработке программы 

партии был возложен на Кагановича. 
 Доклад о новом пятилетнем плане развития экономики предсто-

яло подготовить М.З. Сабурову, председателю Госплана СССР. По-
скольку Сабуров не был даже членом центрального комитета ВКП(б), 
то выбор докладчиков отражал, как считали многие, существующую в 
политбюро расстановку сил. 

 
Проведение съезда ВКП(б) в октябре означало, что Сталин не 

планировал себе обычный осенний отпуск в 1952 году. Он понимал, 
что может не дожить до следующего, XX съезда. Поэтому Сталин 
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начал подготовку текущего съезда для реализации своего плана ради-
кального изменения руководства партией и страной. Своё политиче-
ское завещание Сталин решил осуществить самолично, выдвинув на 
международную арену таких людей, которые берегли бы и развивали 
культ Сталина в такой же мере, как и он сам после смерти Ленина бе-
рег и развивал культ Ленина. Пока ещё тайное, завещание Сталина 
было нацелено прежде всего на то, чтобы полностью сохранить 
наследие Сталина. 

XIX съезд ВКП(б) открыл 5 октября в Москве Молотов. Ни в пар-
тийных кругах, ни среди широкой публики не было известно о том, что 
его жена томится в казахстанском лагере. Все члены политбюро, даже 
Косыгин, о котором давно не упоминалось в печати, появились в пер-
вый вечер в президиуме. 

Однако в отчёте о первом дне съезда, напечатанном в газетах на 
следующее утро, говорилось: «Появление на трибуне товарища Ста-
лина и его верных соратников т. Молотова, Маленкова, Ворошилова, 
Булганина, Берии, Кагановича, Хрущёва, Андреева, Микояна, Косыги-
на делегаты встречают долгими аплодисментами». 

Порядок имён в этом списке соответствовал в то время относи-
тельному рангу каждого члена политбюро. Те, кому это было известно 
и среди делегатов съезда и среди западных аналитиков, не могли не 
обратить внимания на тот удивительный факт, что Берия был сдвинут 
со своего обычного третьего места на пятое. Раньше он всегда в спис-
ках политбюро шёл сразу за Маленковым. Сейчас его опередили Во-
рошилов и Булганин. 

Ещё более показательным был тот факт, что при избрании ново-
го, значительно расширенного центрального комитета уже КПСС, а не 
ВКП(б), в его состав не вошли близкие друзья Берии Меркулов и Де-
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канозов, бывшие членами ЦК ВКП(б) прежнего состава. Меркулов и 
Деканозов стали соратниками Берии ещё в бакинской технической 
школе в 1915 – 1916 гг. в юношеские годы и шли за ним и вместе с 
ним в течение многих лет, обычно в ранге его первых заместителей. В 
1940 – 1941 гг. Владимир Деканозов был послом СССР в Германии, а 
Всеволод Меркулов – первым заместителем наркома внутренних дел. 
Политическая карьера Берии явно приближалась к концу, хотя на 
съезде ему было предоставлено слово для выступления. В октябре 
1952 г. министр госбезопасности Виктор Абакумов, также бывший за-
меститель Берии, арестованный годом раньше, все ещё находился 
под следствием. В Грузии также была под следствием большая группа 
партийных и государственных работников, обвинённых в сепаратизме. 
Все они были ставленниками Берии. Новый министр МГБ Семён Игна-
тьев не подчинялся Берии и докладывал непосредственно Сталину. 

Председательствовавший на пленуме ЦК Маленков предоставил 
первое слово Сталину. Выступление Сталина продолжалось, неожи-
данно для членов ЦК, почти полтора часа. Говорил он ясно, сурово, в 
«бумажки» поглядывал редко, явно хорошо подготовленный. Ни сте-
нограммы, ни протокола этого заседания не велось (либо они были 
впоследствии уничтожены). Воспроизвести основные положения речи 
Сталина можно в настоящее время лишь по воспоминаниям участни-
ков этого пленума. Об этой речи подробно вспоминают Н.С. Хрущёв, 
Д.Т. Шепилов и писатель Константин Симонов, избранный на съезде 
кандидатом в члены ЦК КПСС. 

 
Писатель К. Симонов: «Сталин оставлял завещание» 
 

«Главное в его речи сводилось к тому (если не текстуально, то 
по ходу мысли), что он стар, приближается время, когда другим 
придётся продолжать делать то, что он делал, что обстановка в 
мире сложная и борьба с капиталистическим лагерем предстоит 
тяжелая и что самое опасное в этой борьбе дрогнуть, испугаться, 
отступить, капитулировать. Это и было самым главным, что он 
хотел не просто сказать, а внедрить в присутствующих, что, в 
свою очередь, было связано с темою собственной старости и воз-
можного ухода из жизни. 

Главной особенностью речи Сталина было то, что он не счёл 
нужным говорить вообще о мужестве или страхе, решимости и ка-
питулянтстве. Все, что он говорил об этом, он привязал конкрет-
но к двум членам политбюро, сидевшим здесь же, в этом зале, за его 
спиною, в двух метрах от него, к людям, о которых я, например, 
меньше всего ожидал услышать то, что говорил о них Сталин. 

Сначала со всем этим синодиком обвинений и подозрений, обви-
нений в нестойкости, в нетвёрдости, подозрений в трусости, ка-
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питулянтстве он обрушился на Молотова. Это было настолько 
неожиданно, что я сначала не поверил своим ушам, подумал, что 
ослышался или не понял. Оказалось, что это именно так… 

При всем гневе Сталина, иногда отдававшем даже невоздер-
жанностью, в том, что он говорил, была свойственная ему желез-
ная конструкция. Такая же конструкция была и у следующей части 
его речи, посвящённой Микояну, более короткой, но по каким-то 
своим оттенкам, пожалуй, ещё более злой и неуважительной. 

Не знаю, почему Сталин выбрал в своей последней речи на пле-
нуме ЦК как два главных объекта недоверия именно Молотова и Ми-
кояна. То, что он явно хотел скомпрометировать их обоих, прини-
зить, лишить ореола одних из первых после него самого историче-
ских фигур, было несомненно… 

Почему-то он не желал, чтобы Молотов после него, случись 
что-то с ним, остался первой фигурой в государстве и в партии. И 
речь его окончательно исключала такую возможность…» 

По свидетельству Шепилова, Сталин выразил также политическое 
недоверие Ворошилову. Он, таким образом, вычёркивал из числа 
возможных преемников всех тех людей, которые шли вместе с ним с 
периода гражданской войны, с 1919 г., когда Сталин стал Генераль-
ным Секретарём ЦК ВКП(б). Каганович, ещё один участник революции 
и гражданской войны, остававшийся в сталинском окружении, не был 
упомянут. Но в условиях уже широко развернувшейся антиеврейской 
кампании никто не рассматривал Кагановича как возможного преемни-
ка Сталина. Не был задет и Хрущёв. Но его Сталин никогда не рас-
сматривал как серьёзного претендента на власть. 

Для подрыва доверия к Маленкову Сталин приготовил более 
сложный манёвр. Хотя Маленков был вторым человеком в партии, 
Сталин хорошо знал: его возможности ограничены. По воспоминаниям 
Хрущёва, Сталин в узком кругу говорил о нем: «Это писарь. Резолю-
цию он напишет быстро, не всегда сам, но сорганизует людей. Это он 
сделает быстрее и лучше других, а на какие-нибудь самостоятельные 
мысли и самостоятельную инициативу он не способен». 

В 1951 – 1952гг. Сталин как генеральный секретарь уже не руко-
водил секретариатом ЦК. Эту работу выполнял Маленков. Это было 
известно всем членам ЦК. В своей речи Сталин, ссылаясь на ста-
рость, сказал, что ему уже трудно совмещать пост председателя Со-
вета министров и генерального секретаря. Он готов остаться в прави-
тельстве и в президиуме ЦК, но от поста генсека просит его освобо-
дить. Председательствовавший на пленуме Маленков должен был по-
ставить эту просьбу Сталина на обсуждение. Константин Симонов как 
новичок в ЦК считавший просьбу Сталина вполне понятной, свиде-
тельствует в своих мемуарах о том, какой эффект произвело именно 
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это заявление Сталина на Маленкова: «На лице Маленкова я увидел 
ужасное выражение – не то чтоб испуга, нет, не испуга, – а выра-
жение, которое может быть у человека, яснее всех других или яс-
нее, во всяком случае, многих других осознавшего ту смертельную 
опасность, которая нависла у всех над головами и которую ещё не 
осознали другие: нельзя соглашаться на эту просьбу товарища 
Сталина, нельзя соглашаться, чтобы он сложил с себя вот это од-
но, последнее из трёх своих полномочий, нельзя. Лицо Маленкова, 
его жесты, его выразительно воздетые руки были прямой мольбой 
ко всем присутствующим немедленно и решительно отказать 
Сталину в его просьбе. И тогда, заглушая раздавшиеся уже и из-за 
спины Сталина слова: «Нет, просим остаться!», или что-то в этом 
духе, зал загудел словами: «Нет! Нельзя! Просим остаться! Просим 
взять свою просьбу обратно!» 

 

Никита Хрущёв, Иосиф Сталин, Георгий Маленков, 
Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов, 1940-е годы 

 

Столь спонтанная и бурная реакция зала на просьбу Сталина, по-
видимому, спасла Маленкова. По свидетельству Симонова, «когда 
зал загудел и закричал, что Сталин должен остаться на посту ге-
нерального секретаря и вести секретариат ЦК, лицо Маленкова, я 
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хорошо помню это, было лицом человека, которого только что ми-
новала прямая, реальная смертельная опасность… 

Почувствуй Сталин, что там сзади, за его спиной, или впереди, 
перед его глазами, есть сторонники того, чтобы удовлетворить 
его просьбу, думаю, первый, кто ответил бы за это головой, был 
бы Маленков». 

Только теперь, когда пленум ЦК в едином порыве отверг просьбу 
Сталина о замене его на посту генерального секретаря, Сталин, вынув 
из кармана лист бумаги, зачитал приготовленный им заранее список 
членов и кандидатов нового президиума ЦК КПСС. Этот список, со-
стоявший из 25 членов и 11 кандидатов в члены президиума, был 
встречен с облегчением в зале и с растерянностью – в президиуме за-
седания. Список утвердили без обсуждения. Порядок имён в списке 
шёл уже не по рангу, а по алфавиту. Из прежнего политбюро в состав 
нового президиума вошло лишь девять человек. Андреев был исклю-
чён без объяснения причин. Косыгин был понижен в кандидаты прези-
диума. Молотов и Микоян были оставлены в списке и это все воспри-
няли с удовлетворением. Но при столь большом числе новых членов 
высшего руководства партии удаление из президиума нескольких ста-
рых членов было облегчено и могло произойти очень скоро. Секрета-
риат ЦК КПСС также был расширен вдвое. 

Хрущёв: «Этот список не мог быть сталинским» 
Хрущёв в своих воспоминаниях так описывает впечатление своих 

коллег от этих неожиданных перемен: «Когда пленум завершился, мы 
все в президиуме обменялись взглядами. Что случилось? Кто соста-
вил этот список? Сталин сам не мог знать всех этих людей, которых он 
только что назначил. Он не мог составить такой список самостоятель-
но. Я признаюсь, что подумал, что это Маленков приготовил список 
нового президиума, но не сказал нам об этом. Позднее я спросил его 
об этом. Но он тоже был удивлён. «Клянусь, что я абсолютно никакого 
отношения к этому не имею. Сталин даже не спрашивал моего совета 
или мнения о возможном составе президиума». Это заявление Мален-
кова делало проблему более загадочной. Я не мог представить, что 
Берия был к этому причастен, т. к. в новом президиуме были люди, ко-
торых Берия никогда не мог бы рекомендовать Сталину. Молотов и 
Микоян также не могли иметь к этому отношения. Булганин тоже не 
знал ничего об этом списке… Некоторые люди в списке были мало из-
вестны в партии и Сталин без сомнения не имел представления о том, 
кто они такие». 

20 октября 1952 г. Сталин принял в кремлёвском кабинете десять 
новых секретарей ЦК, среди которых был молодой Брежнев, избран-
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ный кандидатом в члены президиума. Сталин познакомился с Бреж-
невым только во время работы съезда, и Брежнев ему понравился. 

Но к этому времени Сталин был занят другими судьбами: повсе-
местная, полномасштабная чистка кадров. По инициативе Сталина 
был отстранён от работы многолетний руководитель его личного сек-
ретариата А.Н. Поскребышев, уволен и арестован начальник охраны 
Сталина генерал Н.С. Власик, являвшийся также руководителем всей 
охранной службы МГБ. Главой охраны Кремля был назначен по сов-
местительству министр госбезопасности Игнатьев. А на ключевые по-
сты в МВД попадали новые люди, часто из провинции, не имевшие 
установившихся связей в Москве. Именно эти люди выполнили бы 
любое распоряжение Сталина без всяких колебаний. 

 

Сталин и Хрущёв 
 

Ну и совпавшие к тому времени судьбоносные судебные процес-
сы по делу врачей в Москве и по делу грузин-сепаратистов в Тбилиси 
готовились по распоряжению Сталина на конец марта 1953 года. 

22 февраля 1953 г. по всем областным управлениям МГБ был 
разослан совершенно секретный приказ N 17. Этот приказ предписы-
вал уволить немедленно на МГБ всех сотрудников еврейской нацио-
нальности, вне зависимости от их чина, возраста и заслуг. Уже 23 
февраля все они были уволены «по сокращению штатов» и должны 
были сдать свои дела в течение одного дня. Поскольку делу врачей 
уже в январе 1953 г. был придан сионистский уклон, общий антисе-
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митский погром был удобным фоном и для всех радикальных перемен 
в партийно – государственном руководстве. 

Тем временем, политбюро гадало – кто из списка вождя был тем 
самым преемником?  

Кто-то именно из этих людей, тот, кого Сталин рассматривал как 
своего наиболее надёжного преемника, помог ему составить и весь 
этот так удививший Хрущёва и Маленкова список. Тогда, в 1952 г., ни-
кто из ближайшего окружения Сталина не мог понять выбор Сталина, 
найти в списке человека, способного без сожаления и без колебаний 
отправить их всех, «сталинскую гвардию», в отставку – и это в лучшем 
случае. 

Сейчас, когда уже известно, кто именно был в последующие 30 лет 
после смерти Сталина главным идеологом КПСС, главным сталинистом, 
остановившим поток разоблачений «культа личности», главным консер-
ватором и главным цензором в СССР, кто сумел, хотя и не сразу, дей-
ствительно удалить из руководства КПСС всю «сталинскую гвардию», 
включая самого Хрущёва, мы без особого труда можем найти в этом 
списке имя того человека, на которого решил опереться Сталин. 

Сталин не сделал ошибки в выборе надёжного, беспощадного, 
умного и марксистски хорошо образованного союзника и фанатика 
коммунистических идей. Но он ошибся в объективной оценке своего 
собственного здоровья и времени, отпущенного ему историей. Он рас-
считывал на годы, а может быть, и только на месяцы, жизни. Счёт же 
шёл уже лишь на дни или недели. 

Но то, что ни Маленков, ни даже более умный и хитрый Берия, не 
смогли разгадать полностью замысел Сталина, спасло его тайного 
союзника. Выбранный им наследник смог благодаря собственным ка-
чествам выдвинуться в последующем на вершины власти без всякого 
покровительства. Он не стал вождём партии, но ему было достаточно 
быть её первым кардиналом. 

Впервые вопрос о возможном преемнике Сталина возник осенью 
1945 г., когда Сталин тяжело заболел после напряжённых лет войны. 
Дочь Сталина Светлана пишет в своих воспоминаниях, что в послед-
ний раз она видела отца в августе 1945 года. Только что на Японию 
была сброшена американская атомная бомба и советские войска 
вступили на территорию Китая. «В следующий раз, – пишет она – мы 
увиделись нескоро. Отец заболел и болел долго и трудно. Сказались 
напряжение и усталость военных лет и возраст, – ему ведь было уже 
шестьдесят шесть лет». По журналам посетителей Сталина, опубли-
кованным «Историческим архивом», видно, что Сталин был в Кремле 
8 октября 1945 г., а затем отсутствовал до 17 декабря. Отдыхать на юг 
он в 1945 г. не уезжал. Позже, когда Светлана стала женой Юрия 
Жданова, тот рассказывал ей, что были дни, когда состояние Сталина 
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было настолько критическим, что его отец, член политбюро А.А. Жда-
нов проводил почти все время в Кремле, ожидая возможной передачи 
ему временных полномочий руководства партией и страной. 

 

Вячеслав Молотов подписывает договор о взаимопомощи 
и дружбе с правительством Куусинена. 

За ним стоят (слева на право): А.А. Жданов, К.Е. Ворошилов, И.В. Сталин, 
О.В. Куусинен (глава марионеточного правительства «Финляндская Демократиче-

ская Республика») 
 

Жданов действительно, по выбору самого Сталина, был в тот пе-
риод вторым человеком в партии. Андрей Жданов, которому тогда 
было лишь 49 лет, был близким другом Сталина. В это время Жданов 
руководил идеологическим отделом ЦК ВКП(б) и одновременно вы-
полнял много других партийных и государственных функций. По линии 
правительства преемником Сталина был В. М. Молотов. Перед войной 
Молотов уже был председателем Совета народных комиссаров более 
десяти лет. В 1945 г. он был первым заместителем Сталина на этом 
посту, а также наркомом иностранных дел. Жданов был вполне убеж-
дённым сталинистом, консерватором и сторонником почти полной 
культурной изоляции СССР от капиталистического мира. Молотов и 
Жданов были активными участниками сталинского террора в 30-е го-



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 3 (84), 2019 

36

ды и поэтому никакие реабилитации жертв этого террора не были в их 
интересах. Смерть Жданова 31 августа 1948 г., обстоятельства кото-
рой и до сих пор остаются не вполне ясными, изменила расстановку 
сил в партии и в государстве. 

В конце 1948 г. жена Молотова, занимавшая важные посты в Ми-
нистерстве лёгкой промышленности и в общественных организациях, 
была обвинена в связях с сионистами и исключена из ВКП(б) на засе-
дании политбюро до докладу Берии. Молотов воздержался при голо-
совании, отказался осудить жену и не принял совета Сталина о раз-
воде. В начале 1949 г. Жемчужина была арестована. Широкие партий-
ные массы ничего об этом не знали, и Молотов по-прежнему считался 
вторым после Сталина лидером. Но это было уже не так. 

По линии правительства на первое место выдвинулся Н.А. Возне-
сенский, председатель Госплана, ставший ещё в 1947 г. членом по-
литбюро. По линии ВКП(б) главную роль, кроме Сталина, стал играть 
Маленков. Вознесенский проявил себя блестящим организатором 
промышленности во время войны, став заместителем Сталина по Гос-
ударственному комитету обороны. Он был образованным экономи-
стом и самым молодым членом политбюро (44 года). Сталин несколь-
ко раз называл его своим наиболее подходящим преемником на посту 
главы правительства. Большинство историков считает, что именно это 
сделало Вознесенского объектом клеветы со стороны Маленкова и 
Берии. В марте 1949 г. Вознесенский был снят со всех своих постов и 
выведен из состава политбюро, в октябре 1949 г. арестован и в конце 
1950 г. расстрелян. 

Однако было бы наивным считать, что ликвидация Вознесенского 
произошла по инициативе Берии и Маленкова. Инициатива в таких 
делах всегда исходила от самого Сталина. Берия и Маленков были 
лишь исполнителями, в данном случае вполне заинтересованными. 
Сталин, понимая наличие у Вознесенского реальных шансов и спо-
собностей для руководства всей страной и его популярность, не 
нашёл других способов лишить его этих шансов, кроме ликвидации. 
Сталин понимал, что Вознесенский как человек яркий и независимый 
не будет сохранять культ Сталина. Вознесенский не был фанатиком 
идеологии, он стремился бы к реформам. Главное было ещё и в том, 
что Вознесенский не был причастен ни к каким политическим репрес-
сиям, он не обагрил свои руки в крови террора 30-х годов. Он мог по-
этому совсем иначе взглянуть на репрессии довоенного периода и 
дать им иную оценку, чем та, которая была официальной. Сталин не 
мог оставить после себя человека, который мог бы заняться пере-
смотром истории СССР и ВКП(б). 

Уже снятый со всех постов и исключённый из партии, Вознесен-
ский ждал ареста более семи месяцев. Это не было традицией. Ста-
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лин все ещё колебался. Потеряв Жданова и отодвинув Молотова, 
Сталин явно не хотел оставлять страну в случае своей смерти в руках 
Берии и Маленкова. Именно в это время в сентябре 1949 г. он вызы-
вает из Киева Хрущёва, чтобы сбалансировать власть Маленкова. 
Сталин милует Алексея Косыгина, который по «Ленинградскому делу» 
проходил тогда в числе главных обвиняемых. 

Выдающийся организатор, причём без политических амбиций, 
может пригодиться для страны. Из Косыгина может получиться новый 
Вознесенский, но без претензий марксистского теоретика (Сталин и в 
этом не ошибся). 

 

 
 

Алексей Николаевич Косыгин 
 

Но для преемника в ВКП(б) Сталину был нужен более способный 
и образованный человек, чем Маленков, идеолог, а не аппаратчик. Та-
кого человека Сталин находит в собственной команде людей, обязан-
ных своим выдвижением только Сталину и своим способностям тру-
диться везде, куда бы их ни посылала партия. Искренний фанатик, 
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идеолог «учения» лидера, преданный ему бескорыстно. После смерти 
Жданова для Сталина не было более важной задачи, чем найти ново-
го «главного идеолога», который возглавил бы империю агитпропа. 
Этот пост был более важным, чем любой другой партийный пост. 

Главой агитпропа стал, как мы знаем, ещё при жизни Жданова 
Михаил Суслов. Однако всю идеологическую империю ВКП(б) он уже 
как секретарь ЦК ВКП(б) возглавил после смерти Жданова. В 1949 – 
1952 гг. Суслов значительно расширил идеологическую империю, до-
ставшуюся ему от Жданова. Не будучи членом политбюро и оставаясь 
в тени, Суслов оказывал на жизнь общества в последние годы прав-
ления Сталина большее влияние, чем любой член политбюро, имев-
ший более чётко ограниченную сферу своей власти. 

В 1948 г. Суслову было лишь 47 лет. Он вступил в ВКП(б) в 1921 г. и 
в течение 1920-х годов сосредоточился на получении образования, а не 
на практической работе. Он окончил рабфак, затем Московский институт 
народного хозяйства им. Г. В. Плеханова и в заключение – Экономиче-
ский институт красной профессуры. После этого он в должности про-
фессора преподавал политэкономию в Московском университете и в 
Промышленной академии. В партийном аппарате Суслов стал работать 
в начале 30-х годов. В 1938 г. он становится секретарём ростовского об-
кома, а в 1939 г. – секретарём ставропольского крайкома. Эти должности 
обеспечили избрание Суслова в ЦК ВКП(б). Во время войны Суслов был 
членом Военного совета Северокавказского фронта и по линии ставро-
польского крайкома принимал участие в выселении в 1943 г. из Ставро-
полья мусульман-карачаевцев. В 1944 г. Суслов был поставлен реше-
нием политбюро во главе специального бюро ЦК ВКП(б) по Литовской 
ССР. Задачей этого бюро была «советизация» Литвы и разгром литов-
ских националистов. С 1944 г. во всей Прибалтике, после освобождения 
её от немецкой армии, шла гражданская война и партизанская война 
против Советской армии. Суслов в этот период считался главным эмис-
саром Сталина не только в Литве, но и во всей Прибалтике. Он устанав-
ливал здесь советскую власть, и это сопровождалось массовыми ре-
прессиями во всех слоях общества. 

Именно в этот период Сталин более близко познакомился с Сус-
ловым и достаточно объективно оценил его способности и его пре-
данность. В Литве Суслов проработал до конца февраля 1946 года. 
После этого он выполнял в течение двух лет секретные миссии Ста-
лина, о характере которых известно очень мало. В двух, а затем и в 
трёхтомном собрании речей, докладов и статей Суслова, изданных 
уже в 1970-х и в начале 1980-х годов, можно обнаружить, что после 
речи в Вильнюсе 1 февраля 1946 г. Суслов нигде не выступал до 21 
января 1948 г., когда неожиданно был удостоен особой чести подго-
товки доклада к 24-й годовщине смерти Ленина. 
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В двух наиболее подробных биографиях Суслова, опубликован-
ных в России и на Западе, нет практически никаких данных о характе-
ре заданий Суслову в период с 1946 по 1948 год. 

 

Главный идеолог Сталина – именно так западные спецслужбы прозвали  
Михаила Суслова. А «наши» называли «серым кардиналом». 

 

Суслов полностью сосредоточился на идеологической работе 
только после смерти Жданова. Став единственным секретарём ЦК по 
идеологии, Суслов заметно расширил сферу своего влияния. В его 
отдел перешло даже политуправление Красной Армии, возглавляв-
шееся во время войны членом политбюро А. С. Щербаковым. В сферу 
влияния Суслова вошли отношения СССР с другими странами социа-
листического блока и все области цензуры. 

Все образование, культура, пресса, издательства, радио, телеви-
дение, даже история были под его контролем, – всего не перечислить. 
Суслов стал главным дирижёром «холодной войны». 

Несмотря на то, что влияние Суслова на жизнь всей страны было 
намного выше влияния таких членов политбюро, как А. А. Андреев, К. 
Е. Ворошилов или Л. М. Каганович, Суслов не выдвигался даже кан-
дидатом в члены политбюро. Судя по всему, Суслов предпочитал 
власть и влияние внешним почестям и славе. Он обладал большей 
устойчивостью вне политбюро. В борьбе за реальную власть он имел 
в политбюро сильного союзника – самого Сталина. Двум идеологам в 
одном политбюро было бы тесно. Но старший идеолог, каким был 
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Сталин, готовился уступить своё место младшему, когда понял, что 
его собственное время подходит к концу. 

1949 г. 

После смерти Сталина Суслов остался на своих основных постах 
в аппарате ЦК КПСС. В 1956 г. именно Суслов был послан как полит-
комиссар от ЦК КПСС в Венгрию, чтобы дополнить военную интервен-
цию созданием нового политического руководства и восстановить вен-
герскую компартию. В конфликте Хрущёва с Маленковым Суслов под-
держивал Хрущёва, так как считал Маленкова большей опасностью 
для будущего страны. Но в конечном итоге именно Суслов начал 
осторожно готовить смещение самого Хрущёва. 

Доклад о культе личности Сталина сделал в 1956 г., как мы знаем, 
Хрущёв. Он решился на это, конечно, только после смерти Сталина. 
Доклад о культе личности Хрущёва, что известно далеко не всем, сде-
лал в октябре 1964 г. именно Суслов. 

Этот доклад произносился на расширенном заседании президиу-
ма ЦК КПСС в присутствии Хрущёва. 

После отставки – смещения – Хрущёва критика Сталина была 
практически прекращена. Советская империя снова начала расти, в 
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основном за счёт стран Азии, Африки и Южной Америки. Суслов со-
старился и умер в начале 1982 года. Ему были оказаны такие же 
похоронные почести, какие до этого были оказаны лишь Стали-
ну. Брежнев, мало понимавший в марксизме, хорошо знал, кто именно 
был после смерти Сталина тайным генсеком КПСС. Но оказалось, что 
стареют не только люди, но и идеологи, особенно если их защищать 
лишь с помощью цензуры. Состарилась и идеология всемирного ком-
мунизма и всемирной революции. 

В СССР в ряду Маркс – Энгельс – Ленин – Сталин пятым был 
Суслов, и он не оставил себе наследников. В Китае в этом же ряду пя-
тым был Мао Дзедун – личность более выдающаяся. После него мож-
но и там увидеть китайских Хрущёвых и китайских Сусловых. Но в XXI 
в. роль идеологических конфликтов вообще резко уменьшится. Им на 
смену, к великому удивлению политических мыслителей и экономиче-
ских теоретиков, возвращаются более древние религиозные и нацио-
налистические конфликты. 

 

Источник: https://moiarussia.ru/tajnyj-preemnik-stalina/ 
 
 
100 лет назад 7 марта 1919 г., проезжая через станцию Орёл 

«чёрный демон революции» Я.М. Свердлов был «душевно» принят 
рабочими Орловского паровозного депо, требовавших продоволь-
ствия для своих голодающих семей. Вышедший из вагона на митинг 
Яков Михайлович был закидан поленьями, шпалами и углём. Упав на 
землю был подобран охраной, в бессознательном состоянии отправ-
лен в Москву, где умер 16 марта 1919 г., по официальной версии  от 
испанки. Подробнее ниже 

 
Валерий  Шамбаров* 

ОРЁЛ, КЛЮЮЩИЙ ЗМЕЮ 
 

История гибели Якова Свердлова почти во всех источниках при-
водится некорректно. В одной из двух версий. Официальная – умер от 
гриппа-«испанки». Неофициальная – был избит рабочими и скончался 
от побоев. Сразу отмечу: и та и другая версии имеют много «неуты-
ков» и противоречий с фактами. На самом же деле все материалы, 
относящиеся к смерти Свердлова, в партийных архивах имеются. Они 
сохранились до сих пор и все противоречия прекрасно снимают. Про-
сто оказывается, что обе версии надо… объединить. 

                                                 
* Шамбаров Валерий Евгеньевич – кандидат технических наук, член Союза пи-

сателей России, Москва. 
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Выезжая из Харькова, Яков Михайлович уже чувствовал себя не 
очень хорошо. То ли простудился, то ли впрямь грипп подхватил. Но 
держался, расслабляться не собирался. Он никак не мог позволить 
себе разболеться. Предстоял съезд партии, предстояла жестокая 
схватка по поводу политической линии, методов работы. Свердлов 
имел хорошо налаженную сеть информаторов вокруг Ленина. Знал, 
что именно он может стать объектом атак и критики. И готовился се-
рьёзно, в полную силу. Понимал, что нельзя пренебрегать ничем, ва-
жен будет каждый сторонник, каждый голос. Поэтому даже дорога с 
Украины не была для него отдыхом, когда можно отоспаться, в окошко 
посмотреть. На всю поездку он распланировал целый ряд ответствен-
ных встреч и совещаний. Разослал телеграммы: 

«Белгород. Комитету коммунистов. Выезжаю из Харькова 6 
марта в 21 час, буду в Белгороде в 23 часа. Прошу придти в мой по-
езд совместно с президиумом Исполкома 

Пред. ВЦИК Свердлов» 
«Курск. Губком коммунистов. Проезжая Курск, считаю целесооб-

разным переговорить по некоторым вопросам, партийным и совет-
ским. Прошу придти в мой поезд совместно с президиумом Губис-
полкомв. Буду в Курске в 5 часов седьмого марта. 

Пред. ВЦИК Свердлов» 
Аналогичные телеграммы улетели в Орёл, в Тулу, в Серпухов. В 

Белгороде, Курске, Орле, Туле ему требовалось обработать нужным 
образом местное руководство. Подчинить, внушить, настроить, скло-
нить к своей позиции в грядущей съездовской борьбе. Проверить, кто 
от этих губерний поедет на съезд. Повлиять на выбор делегатов. А в 
Серпухов телеграмма была адресована в Реввоенсовет Республики. 
Там располагалась главная ставка Троцкого. Очевидно, как раз Льва 
Давидовича Свердлов видел своим главным союзником, намеревался 
договориться с ним и согласовать действия. И… только ли съездов-
ским союзником? У Троцкого были войска, армия… Ох, как сильно по-
пахивало всё это организацией заговора! Допустим, на случай пора-
жения на съезде… 

Некогда было болеть Якову Михайловичу. Никак обстановка не 
позволяла. И он преодолевал слабость, старался подавить в себе 
хворобу. Наверное, какими-то магическими методами, которыми ко-
гда-то врачевал остяков с тунгусами. Напрягал волю, внутренними 
усилиями концентрировал свой «дух жив» в тех или иных участках ор-
ганизма. А может, шептал какие-то сакральные слова, делал пассы, 
рисовал магические фигуры, призывая до сих пор верно повиновав-
шихся ему духов тьмы… 

И в этой самой тьме, обступившей со всех сторон, мчался вперёд 
спецпоезд. Поезд с кабинетами и салоном для заседаний, с кухней и 
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запасом продуктов, с удобными жилыми помещениями, с отрядом 
первоклассной охраны, со штатом прислуги и молоденьких девчонок-
секретарш, с библиотекой и киноустановкой. В последней поездке спут-
никам и спутницам Свердлова было не до развлечений, не до малень-
ких «житейских радостей». Даже не до сна. Их хозяин включился в бур-
ную работу. А значит, все должны были подчиниться тому же режиму. 

Какая разница, в 23 часа или в 5 утра придёт его поезд в тот или 
иной город? Во сколько придёт, во столько и должно было предстать 
перед ним местное руководство. Навытяжку, трепеща, явиться в ва-
гон, обитый бархатом, выслушивать указания и принимать к исполне-
нию. А если в Белгороде совещание затянулось на два часа, то в Кур-
ске губернское начальство пусть ждёт. Пусть прыгает по перрону, вы-
сматривая, где же всемогущий повелитель, выдернувший подчинён-
ных ни свет ни заря. 

И персонал спецпоезда тоже должен был дёргаться всю ночь. И 
себя самого Яков Михайлович изматывал напряжённым графиком не-
прерывных совещаний и бессонной ночи. Белгород остался позади. 
Курск остался позади. Около 10 часов утра 7 марта состав стал тор-
мозить у станции Орёл. Остановился. Но вместо чинной, почтитель-
ной делегации региональных властей в свердловский вагон влез толь-
ко один председатель Орловского губисполкома Б.М.  Волин (Фрад-
кин). Почему-то бледный, трясущийся. 

Оказалось, что забастовали железнодорожники здешнего депо, 
доведённые до крайности невыносимыми условиями жизни. Их дети 
пухли от голода, жены дошли до истощения. Никакие карточки не ото-
варивались, их близкие начали умирать… Вот и трепетал Фрадкин, 
что в его владениях случилось такое. И надо же – прямо к приезду 
грозного владыки, Якова Михайловича! Лепетал что-то в своё оправ-
дание. Объяснял, что до сих пор не могут ни уговорить, ни утихоми-
рить. Что тысяча человек собралась в депо, митингует и буйствует… 

А Свердлову такая неожиданность была абсолютно не в жилу. Он 
и без того держал себя только силой воли, преодолевал плохое само-
чувствие и дурь бессонницы, чтобы удержаться в графике. Впереди 
ждали губернские власти Тулы, ждали Троцкий и Склянский в Серпу-
хове. Ждала Москва, где безотлагательно требовалось включиться в 
предсъездовскую подготовку, наверстать дела, упущенные за время 
пребывания на Украине, встречать и обрабатывать делегатов, плести 
закулисные «нестандартные» ходы. 

Плюнуть на Орёл и ехать дальше? Но это было невозможно. Ба-
стовали-то железнодорожники! И перекрыли движение. А по своим 
железнодорожным каналам, конечно же, узнали, что к ним едет спец-
поезд с высоким начальством. Пропускать и обслуживать его отнюдь 
не были намерены… 
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Вот и что оставалось делать? Из-за такой «мелочи», из-за досад-
ной случайности заторчать в провинциальном Орле? Сорвав все соб-
ственные задумки и планы? Нет. Свердлов решил вмешаться. Сам. 
Выйти и угомонить бастующих. Он знал за собой умение брать под 
контроль толпу, забивать громовым голосом многоголосый шум, бро-
сать лозунги, срезать оппонентов остроумными фразами и умелыми 
приёмами, манипулировать настроениями. Он же был бессменным 
председателем на всех съездах и конференциях, любил и умел ора-
торствовать на митингах. В конце концов можно было пообещать 
разобраться. Ладно, мол, как только приеду в Москву, распоряжусь, 
всё уладим. Так что не в ваших интересах меня задерживать. 

Яков Михайлович рассчитывал управиться быстро. Накинул де-
мисезонное пальто и пошёл. Высыпала и охрана. В её окружении 
можно было чувствовать себя вполне надёжно, безопасно. Свердлов 
решительно зашагал к рабочим… Но не учёл он, что те массовые ме-
роприятия, которыми он манипулировал раньше, были им же и орга-
низованы. Или его помощниками, соратниками. Заранее настроены 
поддерживать и одобрять. Да и многоголосые многопартийные съезды 
состояли из людей, заведомо собравшихся подискутировать, почесать 
языки, но в конце концов прийти к приемлемым компромиссам. 

Теперь же перед ним была толпа из тех самых «масс», которые 
воспринимались им сугубо абстрактно. Как сырье, рабочий материал. 
Песок и глина для фундаментов высших построений. Но толпа не бы-
ла бессловесной глиной. Она была разъярённой, враждебной. Возму-
щённой страданиями своих родных, беззакониями и безобразиями 
властей, хаосом и развалом в своём городе и по стране. И вот перед 
толпой появляется один из тех, кто виновен во всех бедах! Маленький, 
щупленький, пархатенький, но напыщенный от сознания собственной 
значимости, от роли вершителя судеб, привыкший к почестям и без-
оговорочному послушанию. Гордый, самоуверенный… 

И прорвало! Как электрический заряд в туче копится-копится, а 
потом вдруг возникает «пробой». Молния… В Свердлова полетели 
град камней, поленья, заготовленные для паровозов. Посыпались 
удары – кто куда попал. По туловищу, по лицу, по голове. Он упал, те-
ряя сознание. А охрана… О, охрана из «инородцев» у него была от-
личная. Преданная, выдрессированная, как собаки. А что делает хо-
рошая собака, когда нападают на хозяина? А?.. Правильно, она кида-
ется на обидчика. Точно так же поступила и охрана Свердлова. Мгно-
венно, не растерявшись и не раздумывая, бросилась на толпу. Бить, 
месить, разгонять, хватать злодеев. 

Но и рабочие завелись, оказали жестокое сопротивление. Встре-
тили теми же камнями и поленьями, вооружались колами, подручными 
железяками. Тех, кого схватили телохранители, товарищи кинулись 
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отбивать. Закипела драка. Охрана залязгала затворами винтовок, пу-
стила в ход револьверы. Загремели выстрелы. Рабочие не уступали, 
растекались, укрывались за чем попало по депо, и снова летели кам-
ни… А оглушённый Председатель ВЦИК так и лежал на ледяной, про-
мёрзшей земле. Охрана дралась – а про него забыла… 

А молоденькие девчонки, оставшиеся в поезде, услышав шум, 
вой, вопли, пальбу, перепугались. Попрятались и позабивались кто 
куда внутри вагонов. Дрожали от страха, что пуля заденет или что во-
рвётся сейчас толпа мятежников и растерзает их. Нет, толпа не во-
рвалась. Охрана своё дело знала. Несколько десятков бойцов против 
тысячи рабочих, но профессионалы одолевали, громили противников. 
Да вот только помочь Свердлову оказалось некому. И он оставался 
лежать на земле. Одна из выездных секретарш, П.С. Виноградская, 
через 53 года писала: «Мне кажется, что именно во время этой бе-
седы (с рабочими) он простудился». 

Нет, простудился он раньше, в Харькове. А во время «беседы» 
был избит и валялся, застуживая лёгкие… Ну а Новгородцева, при-
держиваясь той же версии о «беседе», грустно констатировала: «Это 
было последнее выступление Свердлова, последняя речь товарища 
Андрея». Хотя в самых последних словах своей книги не выдержала, 
проговорилась, назвав мужа не умершим, а «павшим» в борьбе. 

И потусторонний магический страж, дух туруханского пса, не спас. 
Шкура осталась в Москве, в кремлёвской квартире. А смерть начала 
входить в организм далеко от квартиры, в Орле. Да и то сказать, какой 
потусторонний страж поможет, какая охрана, если Сам Господь ре-
шил, что чаша злодеяний этого человечка исполнилась? Кстати, если 
уж обратиться к милой Якову Михайловичу мистической символике, то 
орёл в христианстве – символ Св. апостола евангелиста Иоанна Бого-
слова. Того, кто предсказал приход и торжество антихриста. Но не 
только торжество, а и конечное поражение его. 

Однако если коснуться и куда более древних, дохристианских ве-
рований, то орёл там выступал символом сил Света, а не Тьмы. Мало 
того, он символизировал Добро торжествующее. Добро, побеждающее 
Зло. Мы с вами часто видим статуэтки и скульптуры орла, клюющего 
змею. На самом деле этот сюжет изображений дошёл до нас из глуби-
ны тысячелетий, и тогда он имел вполне определённый смысл. Имен-
но победы Добра над Злом. 

Вот и получилось, что город Орёл «клюнул» чёрного оккультиста и 
эмиссара сил зла. Так «клюнул», что лежал он на ветру и морозе, и уте-
кал его «дух жив», всасываясь в холодную мартовскую землю. Охрана 
победила, взяла верх над рабочими. Неизвестно, сколько было убито и 
ранено. Большинство разбежалось. Кого-то схватили, принялись разби-
раться, куда девать арестованных. Опять же после «победы» спохвати-
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лись – железнодорожников разогнали, а как дальше ехать? Паровоз во-
дой и топливом заправить, семафоры открыть, стрелки в нужное поло-
жение переставить? И только спустя довольно долгое время кто-то слу-
чайно наткнулся на валяющегося Свердлова. Тут-то опомнились, под-
хватили, захлопотали, в вагон понесли. Новая неразбериха началась – 
надо бы помощь оказать. А как? Какую помощь? 

В Орле спецпоезд простоял долго. Пока с пострадавшим вози-
лись, пока рыскали по городу и ближайшим станциям, отыскивая же-
лезнодорожников для восстановления движения. Дальше двинулись 
уже без остановок, без встреч и совещаний с местными властями. Ка-
кие уж тут совещания? И в Москву Председателя ВЦИК довезли 8 
марта. Как вспоминала жена, на нём «лица не было». Естественно, не 
было. С синяками и ссадинами, перебинтованный. 

Но Яков Михайлович всё ещё упорствовал, крепился. Надеялся 
перемочь. Отлежался немножко дома, 9 марта поднялся. Появился на 
заседании Совнаркома (это зафиксировано, хотя, может быть, он про-
был там недолго). Провёл заседание президиума ВЦИК (вот это вряд 
ли, скорее, просто продиктовал Аванесову какие-то решения). Созвал 
лиц, занимавшихся подготовкой съезда партии (это наверняка, это 
оставалось для него главным). А к вечеру ему стало совсем плохо, 
температура полезла под 40. На следующий день, через Ленина, при-
слали врачей. Лучших специалистов. Те провели консилиум. Предпи-
сали строгий постельный режим, лечение. Но в целом высказали бла-
гоприятные прогнозы. Ну что ж – простуда или грипп. Плюс побои. Ор-
ганизм-то молодой, крепкий. Отлежится, оклемается. Грипп косил лю-
дей голодающих, ослабленных, ютящихся в нетопленых домах. А при 
кремлёвских удобствах, при совнаркомовском питании опасений, вро-
де, не возникало. 

Однако лежание на мёрзлой земле даром не прошло. Болезнь за-
хватила лёгкие, началось воспаление. И Свердлову становилось всё 
хуже. Собрались родственники – брат, сестры. Беспрестанно дежурил 
верный Аванесов. Из Нижнего вызвали отца. Шли навещать больного 
члены ЦК – Дзержинский, Троцкий, Загорский, Ярославский, Смидо-
вич, Петровский, Владимирский, Стасова, даже Сталин. Многие как 
раз на съезд прибывали. Узнавали новость – ну как тут не навестить… 
Не зашёл к Якову Михайловичу только один человек. Ленин. 

Что выглядит весьма странно. Товарищ пострадал, можно сказать, 
на боевом посту, при исполнении обязанностей, был ранен. Когда сам 
Владимир Ильич пострадал, Свердлов дневал и ночевал рядом. Да и 
жили-то рядышком, по соседству. Но нет, у постели своей «правой руки» 
вождь не появляется. Не заходит. Объяснение напрашивается един-
ственное: Ленин успел узнать о Свердлове нечто такое, что этот человек 
становится ему лично неприятен. Ленин не хочет его видеть. 
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Бросаются в глаза и ещё два момента. Первый – покушения на 
своих лидеров Советская власть обычно не скрывала. Кто бы ни по-
кушался, это объявлялось кознями врагов, белогвардейцев или эсе-
ров. Широкая информация о терактах героизировала и их жертвы, и в 
целом коммунистическое руководство. Оно ведь при этом выглядело 
на переднем крае борьбы, в бою, под ударами неприятеля, несло по-
тери. Второй момент – действия антикоммунистического плана не 
прощались. Даже рабочим. Ещё раз напомню о массовых расправах с 
повстанцами Ижевска и Воткинска. А в Туркестане, где в январе 
1919 г. бунтовали и бастовали рабочие и железнодорожники, направ-
ленный туда Бокий казнил 2,5 тысячи человек. При усмирении мар-
товских рабочих волнений и забастовок в Астрахани под руководством 
уполномоченного Мехотина было уничтожено 2 тысячи. 

Нападение на Свердлова почему-то было скрыто, то бишь в «ге-
роизации» ему отказали. И никаких кампаний «красного террора» в 
Орле в данное время не отмечено. Володарского застрелили – за это 
ответили жизнями тысячи. Урицкого – снова тысячи. Сам Дзержинский 
расследовать помчался. А Свердлов был куда более крупной фигу-
рой, чем какие-то там володарские и урицкие. Однако ни Дзержинский, 
ни Петерс, ни Курский и никто другой из высокопоставленных деяте-
лей ЧК и органов юстиции для расследования в Орёл не приезжал. И 
морей крови не последовало. За исключением крови тех рабочих, кто 
пострадал в схватке с охраной. Спустить дело на тормозах или дать 
ему раскрутку в конечном счёте зависело только от Ленина. И получи-
лось что-то вроде негласного вывода: «Сам виноват». 

Да, инцидент в Орле помог Владимиру Ильичу решить серьёзную 
проблему. С его дороги само собой убралось препятствие, которое он 
намеревался преодолевать на VIII съезде партии. Но отсутствие Ле-
нина у постели больного, затушёвывание нападения и его безнака-
занность – это что-то большее, чем результат обычных политических 
разногласий. В общем-то разногласия у Владимира Ильича возникали 
со многими, и по Брестскому миру, и по другим вопросам. Но если бы 
в то время пострадали Бухарин, Каменев и т.д., надо думать, реакция 
была бы иной. Нет, тут явно добавилось что-то ещё. Персональное. 

12 марта Ленин уезжает из Москвы. В Петроград. Там умер от 
тифа муж его сестры Анны Ильиничны М.Т. Елизаров, и Владимир 
Ильич с Крупской отправились на похороны, где, между прочим, Ленин 
снова встречается и близко сходится с Калининым. Он был другом 
Елизарова, при наездах в Петроград тот останавливался у Михаила 
Ивановича и скончался у него на квартире. Калинин выступал и глав-
ным организатором похорон. А Ленин вернулся из Питера 14-го. 

Свердлову было уже очень и очень худо. По воспоминаниям же-
ны, «в этот день он стал терять сознание, начался бред. В бреду 
он всё время говорил о VIII съезде, пытался вскочить с кровати, ис-
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кал какие-то резолюции. Ему казалось, что резолюции украли «ле-
вые коммунисты», он просил не пускать их, отобрать резолюции, 
прогнать их прочь. Он звал сына, хотел ему что-то сказать…» Ну, 
насчёт «левых коммунистов» Клавдия Тимофеевна дипломатично 
приврала. Ярлыком «левые коммунисты» обозначали противников 
Брестского мира, и в марте 1919 года таковых уже в помине не было. 
Что же касается резолюций, то Свердлов собирался дать бой не кому 
иному, как Ленину. И если Яков Михайлович в бреду кого-то обвинял в 
краже резолюций, просил не пускать, отобрать, прогнать, то нетрудно 
понять, кого именно он называл. А если кто-то из посетителей слышал 
его бред, то не исключено, что не преминули передать адресату. 

Но даже в бреду Свердлов не обмолвился о своей золотой «зана-
чке» и о том, где прятал ключ от сейфа! Вот что значит самодисци-
плина сознания. Запрограммировал себя не проболтаться о самом со-
кровенном – и так и не проболтался. «Говорить должно не то, что 
можно, а то, что нужно». Не сказал он об этом и в моменты возвраще-
ния сознания. Значит, всё ещё цеплялся за надежду, верил, что выжи-
вет. Неужели могущественные сатанинские силы, до сих пор поддер-
живавшие и возносившие его, ещё раз не помогут своему «избранни-
ку»? О чём уж он там молился им, какие зароки давал, мы не знаем. 
Они не помогли. Не смогли помочь. 

Болезнь прогрессировала, начались процессы разрушения лёгких, 
кровохарканье. Ленин всё же появился, когда узнал, что положение 
безнадёжно и вот-вот конец. Видимо, счёл, что в таком случае не-
удобно не зайти. Несмотря ни на какую неприязнь, ни на какие проти-
воречия и счёты, надо попрощаться. 16 марта заглянул на 10–15 ми-
нут. По воспоминаниям Новгородцевой, «в этот момент к Свердлову 
на мгновение вернулось сознание. Он узнал Ильича и ласково, но жа-
лобно, как-то по-детски беспомощно улыбнулся». Просил прощения 
за всё, что натворил? Или радовался, что Ленин явился, выказав тем 
самым готовность к прощению? Или это было бессознательно? 

Он умирал одиноким. Несмотря на то, что вокруг собрались това-
рищи по партии. Но он был «чужим» среди «своих» и знал это. Умирал 
одиноким, несмотря на окружение жены и родственников. Разве это не 
одиночество, если даже им он не решился доверить свою «золотую» 
тайну? Вскоре после визита Владимира Ильича Свердлов скончался. 
Дух его отлетел в мир иной. И, надо думать, первым там его встретил 
и радостно приветствовал дух туруханского Пса, чья шкура так и ле-
жала у подножия кровати покойного. Может быть, по-настоящему он и 
был самым близким существом для Якова Михайловича Свердлова. 

Куда повлеклась дальше его душа, уже не наше с вами дело. Это 
определил Тот, Кто гораздо выше нас… На календаре было 16 марта. 
Прошёл ровно год с тех пор, как Свердлова пытались прижать к ногтю 
матросики Дыбенко. Но не получилось, не дожали… 
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Глава из книги Валерия Шамбарова «Оккультные корни Ок-
тябрьской революции»: 

В 1994 году в бывшем архиве Политбюро ЦК КПСС было обнару-
жено письмо Генриха Ягоды к И.В. Сталину от 27 июля 1935 года. В 
нём нарком внутренних дел сообщал: на складе коменданта Кремля 
обнаружен личный сейф Я.М. Свердлова, который не вскрывался 16 
лет, прошедшие со дня его смерти, и ключ от которого был утерян. 
Там оказались золотые монеты царской чеканки на астрономическую 
сумму, свыше семисот золотых изделий с драгоценными камнями, 
множество чистых бланков паспортов и заполненных паспортов на 
имя самого Свердлова и никому не известных лиц, облигации царско-
го времени. 

Зачем и для каких целей хранил всё это в личном сейфе «пла-
менный революционер», остаётся загадкой до сих пор. 

Через своих родственников Яков Михайлович был связан с загра-
ничной закулисой. Исследователь Петр Мультатули пишет, что его 
брат Вениамин ещё до революции ездил в США, где некоторое время 
подвизался банкиром. И вступил там в контакты с банком «Кун, Лейб 
и К» и банкиром Якобом Шиффом, который, как уже установлено, фи-
нансировал большевиков, а также «переброску» в Россию из США 
Троцкого и группы его боевиков. 

 

(Из статьи Владимира Меньшова «Сейф Якова Свердлова», сайт «Столетие.RU») 
Источник: http://орелпорусски.рф/2017/10/24/orel-klyuyushhij-zmeyu/ 

 

 
Константин Грамматчиков*  

К 150-летнему юбилею железнодорожного  
вокзала в Орле вспомнили «дьявола революции» 

 

В конце 2018 года исполнилось 150 лет прихода в Орёл первого 
поезда в 1868 году. Орёл стал крупным железнодорожным узлом, бла-
годаря двум стратегическим направлениям: Рига-Орёл и Москва-
Курск. К юбилею в здании вокзала развёрнута выставка, где среди ле-
тописи его истории находится информация о посещении Я.М. Сверд-
ловым Орла в 1919 г. 

«В Москву из Харькова возвращался деятель революции Яков 
Свердлов. 7 марта 1919 г. около 10 часов утра на станции Орёл по-
езд остановился, потому что орловские железнодорожники заба-
стовали и перекрыли движение. Железнодорожники Орла требовали 
Свердлова выйти к ним. Едва член ЦК вышел на платформу, из ты-
сячной толпы в него полетели уголь и поленья для паровозов. По-
теряв сознание, Свердлов упал на землю. Охрана завязала с толпой 

                                                 
* Руководитель Орловского отделения Общества «Двуглавый Орёл». 
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орловцев драку. Уже больной к тому времени, деятель революции 
Яков Свердлов через неделю скончался в Москве 16 марта 1919 г. 
Его именем названо то самое локомотивное депо Орла». 

Промыслительно то, что рядом с депо находится церковь Ивер-
ской иконы Божией Матери, заложенная и построенная в память коро-
нования Императора Николая Александровича и Императрицы Алек-
сандры Фёдоровны, на средства железнодорожных служащих и Союза 
хоругвеносцев г. Москвы. 

В начале 30-х годов ХХ века после отсидки в лагерях жил на по-
селении в Орле известный писатель Русского зарубежья Борис Соло-
невич, (брат мыслителя Ивана Солоневича), работавший на железной 
дороге фотографом. Орловское отделение Общества «Двуглавый 
Орёл» впервые в России выпустило книгу Б.Л. Солоневича «На совет-
ской низовке»*, в которой содержится уникальный документальный 
материал об Орле и орловских железнодорожниках, их воспоминания 
о дореволюционном периоде. 

В музее локомотивного депо станции Орёл хранятся фотографии 
30-х гг., в том числе сделанные Б.Л. Солоневичем. Там же находится 
картина «душевного приёма» чёрного демона революции Якова 
Свердлова, виновного в гибели святой Царской семьи, миллионных 
жертвах расказачивания и геноцида против русского и других народов 
Российской империи. 

Источник: https://rusorel.info/k-yubileyu-zheleznodorozhnogo-vokzala-v-orle-
vspomnili-dyavola-revolyucii/ 

* Борис Солоневич. На советской низовке / Очерки из жизни низового совет-
ского люда / – Орёл: «Картуш», 2018. – 304 с. Илл. (Истории русской провинции, 
№ 105). ISBN 978-5-9708-0713-2 
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7 марта 1925 г. (94 года назад) 
умер князь Георгий Евгеньевич Львов  – русский общественный 

и политический деятель 
 

Львов Георгий Евгеньевич 
 
Князь Гео́ргий Евге́ньевич 

Львов (21 октября [2 ноября] 1861, 
Дрезден – 7 марта 1925, Париж) – 
русский общественный и полити-
ческий деятель; 2 (15) марта во 
время Февральской революции 
император Николай II одновре-
менно со своим отречением 
назначил Львова главой Времен-
ного правительства (фактически 
главой государства). 

Представитель княжеского ро-
да Львовых, одной из ветвей Рюри-
ковичей. Отец – князь Евгений Вла-
димирович Львов (1817–1896), 
алексинский уездный предводитель 
дворянства, мать – Варвара Алек-
сеевна Мосолова (1828–1904). Се-
мья, по дворянским меркам, не бы-
ла богатой; в Тульской губернии 
владели имением Поповка (ныне 
Алексинский район Тульской обла-
сти). Старший брат Алексей с 1896 
года возглавлял Московское учи-
лище живописи. Другой брат, Вла-

димир, руководил с 1901 года Московским главным архивом МИДа. 
Георгий Евгеньевич Львов окончил частную Поливановскую гим-

назию в Москве (1881) и юридический факультет Московского универ-
ситета (1885). Тульский помещик, работая в судебных и земских орга-
нах Тульской губернии, он очень скоро завоевал широкую известность 
как земский деятель; председатель Тульской губернской земской 
управы (1903–1906), участник земских съездов. Земляк князя Лев Тол-
стой, знавший всю семью Львовых, одобрял его деятельность. 

В 1901 году князь Львов в Богородицкой усадьбе женился на 
младшей дочери владельца поместья, графа А.П. Бобринского, Юлии 
(1867-1903). Род Бобринских происходит от внебрачного сына Екате-

 
 

Георгий Евгеньевич Львов 
 

 
Автограф 
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рины II. Избранница князя была слабого 
здоровья и умерла через два года, детей 
у них не было. 

Участник земского оппозиционного 
кружка «Беседа» и либерального движе-
ния «Союз освобождения». 

Львов был избран в Государственную 
думу I созыва. В думе Львов возглавил 
врачебно-продовольственный комитет с 
широкими благотворительными целями: 
на деньги правительства и российских и 
зарубежных финансовых организаций со-
здавались пекарни, столовые, санитарные 
пункты для голодающих, погорельцев и 
малоимущих. Занимался оказанием по-
мощи переселенцам в Сибирь и на Даль-
ний Восток России. Для изучения пересе-
ленческого дела Львов в 1909 году посе-
тил США и Канаду. 

С 1911 года – член Московского комитета партии «прогрессистов» 
(ранее, с 1905 года, состоял в партии кадетов). В 1913 году, после от-
ставки Н. И. Гучкова, Г. Е. Львов был избран Московской городской 
думой кандидатом на должность московского городского головы, но не 
был утверждён в должности министром внутренних дел Н.А. Маклако-
вым. Это событие стало началом длительного конфликта между мос-
ковским городским самоуправлением и правительством. После 
Г.Е. Львова Московская дума в 1913 году ещё дважды избирала кан-
дидатов (С.А. Чаплыгина и Л.Л. Катуара), которые не были затем 
утверждены правительством. 

В Москве в 1914 году на съезде, подготовленном московским зем-
ством и с участием земских представителей от всей России, создан 
«Всероссийский земский союз помощи больным и раненым военным» 
– его возглавил Львов. За короткий срок эта организация помощи ар-
мии, с годовым бюджетом в 600 млн руб., стала основной организаци-
ей, занимавшейся оборудованием госпиталей и санитарных поездов, 
поставками одежды и обуви для армии (в её ведении находилось 75 
поездов и 3 тыс. лазаретов, в которых получили лечение свыше 
2,5 млн. больных и раненых солдат и офицеров). 

Через год этот союз объединился со Всероссийским союзом горо-
дов в единую организацию – ЗЕМГОР. C 1915 по 1917 год Львов воз-
главлял объединённый комитет Земского союза и Союза городов, бо-
ролся и с коррумпированностью, и с политизацией ЗЕМГОРа. На 
съезде земских деятелей в сентябре 1915 года он заявил: «Столь же-

Г.Е. Львов, депутат 
Государственной думы I 

созыва, 1906 
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ланное всей стране мощное сочетание правительственной деятель-
ности с общественностью не состоялось». 

С 1916 года имя Львова стало фигурировать во многих списках 
членов «ответственного министерства» или «министерства доверия», 
которое должно было заменить существующее «правительство бюро-
кратов». 

2 (15) марта 1917 года временным комитетом Государственной 
думы Львов был назначен министром-председателем и министром 
внутренних дел первого Временного правительства, возглавлял также 
первое коалиционное правительство. Стоит отметить, что вместе с 
отречением от престола император Николай II подписал указ о назна-
чении Львова председателем Совета министров (2 (15) марта 1917), 
но указ был оставлен без внимания. 

Провал июньского наступления и организованное большевиками 
июльское восстание привели к правительственному кризису. 7 (20) 
июля 1917 года Львов ушёл в отставку с постов главы кабинета и ми-
нистра внутренних дел. Временное правительство возглавил военный 
и морской министр Керенский. 

 

Жизнь после Октябрьской революции 
После Октябрьской революции поселил-

ся в Тюмени, зимой 1918 года был арестован, 
переведён в Екатеринбург. Через 3 месяца 
Львова, и ещё двоих арестантов (Лопухина и 
князя Голицына) выпустили до суда под под-
писку о невыезде, и Львов тут же покинул 
Екатеринбург, пробрался в Омск, занятый 
восставшим Чехословацким корпусом.  

Образованное в Омске Временное Си-
бирское правительство во главе с П. Воло-
годским поручило Львову выехать в США 
(так как считалось, что именно эта держава 
способна оказать самую быструю и дей-
ственную помощь антибольшевистским си-
лам) для встречи с президентом В. Вильсо-
ном и другими государственными деятелями 
для осведомления их о целях антисоветских 
сил и получения помощи от бывших союзни-
ков России в Первой мировой войне.  

В октябре 1918 года приехал в США. Но Львов опоздал – в ноябре 
того же года Первая мировая война закончилась, началась подготовка 
к мирной конференции в Париже, куда и переместился центр мировой 
политики. Не добившись никаких практических результатов в США, 
Львов вернулся во Францию, где в 1918–1920 годах стоял во главе 

 

Г.Е. Львов, 1919 
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Русского политического совещания в Париже. Стоял у истоков систе-
мы бирж труда для помощи русским эмигрантам, передал в их распо-
ряжение средства Земгора, хранившиеся в Национальном банке США. 
Позднее от политической деятельности отошёл, жил в Париже, бед-
ствовал. Зарабатывал ремесленным трудом, писал мемуары. Георгий 
Евгеньевич Львов скончался 7 марта 1925 года. 

Память 
В 2000 году с целью возрождения и 

творческого развития исторического 
наследия, формирования местных тради-
ций историко-культурного характера и 
воспитания у населения чувства патрио-
тизма и любви к малой родине админи-
страцией города Алексин был начат 
«Львовский проект». За 10 лет были опуб-
ликованы исследования, посвящённые 
жизни и общественной деятельности Г.Е. 
Львова, сняты фильмы, открыты памятни-
ки, организуются ежегодные «Львовские 
дни в Алексине». 

В ноябре 2004 года на базе Алексин-
ского художественно-краеведческого му-
зея создана постоянно действующая экс-
позиция «История местного самоуправле-
ния в России» с мемориальным разделом, 
посвящённым семье и жизни князя 
Г.Е. Львова. С 2011 года Алексинская 
районная библиотека носит его имя. 

В 2011 году был выпущен почтовый конверт России, посвящённый 
Львову. 

Осенью 2007 на здании бывшего Тульского земского собрания от-
крыта мемориальная доска, посвящённая деятельности князя Г. Е. Льво-
ва. Накануне мероприятия чиновник Тульской городской управы Ю.И. Ко-
няхин, опираясь на своё пролетарское происхождение, потребовал 
убрать из текста титул «князь». Дорогостоящая доска была намеренно 
разбита и заменена на «пролетарскую». 

Алексинская муниципальная телекомпания в 2002 году сняла доку-
ментальную ленту «Жил-был князь…» 

В 2017 году Львову был установлен бюст в Москве на Аллее россий-
ских правителей. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Львов,_Георгий_Евгеньевич 

Бюст Г.Е. Львову 
в Москве на Аллее 

российских правителей 
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12 марта 1906 г. (113 лет назад) 
родился Константин Жданов – конструктор воздушных винтов 

 

Конструктор воздушных винтов 
 
12 марта 1906 родился Констан-

тин Иванович Жданов, конструктор 
воздушных винтов. 

В 1930 году окончил Сибирский 
механический институт, механический 
факультет. Специальность – инженер-
механик по конструированию авиаци-
онных моторов. 

С ноября 1930 года по март 1931 
года преподавал там же курс «Сопро-
тивление материалов» . Потом работал 
в Центральном институте авиационного 
моторостроения (ЦИАМ) и в КБ при за-
воде воздушных винтов (Москва). 

В 1938–1972 главный конструктор 
ОКБ в Ступино (Московская область). 

Доктор технических наук (1965). 
Под его руководством были со-

зданы воздушные винты и другие узлы для авиатехники, большая 
часть из которых и сейчас в серийном производстве и эксплуатации: В 
1939–1946 годах – автоматический воздушный винт изменяемого шага 
АВ-I для истребителей И-16 и И-153; АВ-5Л-158 – ВИШ для штурмови-
ков Ил-2 и Ил-10; АВ-5ЛВ-139 – ВИШ для пикирующего бомбардиров-
щика Пе-2; АВ-5В-167 – ВИШ для пикирующего бомбардировщика Ту-
2; АВ-5Л-100 – ВИШ для истребителя МИГ-3. 

В первое послевоенное десятилетие – АВ-7Н-161 – флюгерный 
винт изменяемого шага для пассажирского самолёта Ли-2; АВ-9В-91 – 
флюгерный ВИШ для пассажирского самолёта Ил-12; АВ-50 – флю-
герный ВИШ для пассажирского самолёта Ил-14; Р-50А – регулятор 
постоянного числа оборотов; АВ-2 – ВИШ для пассажирского самолёта 
АН-2; АВ-79 – ВИШ с реверсом тяги для аэросаней Ка-30; АВ-14 – 
флюгерный ВИШ для самолёта Ан-14; В-306А – рулевой воздушный 
винт для вертолёта Ми- I; АВ-63Б – рулевой воздушный винт для вер-
толётов Ми-6 и Ми-10. 

Флюгерные винты изменяемого шага с мощными турбовинтовыми 
двигателями АВ-68 для самолётов – Ил-18, Ан-10 и Ан-12; АВ-68Д – для 
Ан-8 и Бе-12; АВ-72 – для Ан-24 и Ан-26; АВ-60К – для Ту-114 и  
Ту-95; АВ-90 – для Ан-22; АВ-60П – для Ту-142; 

 
К.И. Жданов 
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регуляторы постоянного числа оборотов (РПН): Р-68 – для двигателя 
АИ-20; Р-68ДТ-24 – для двигателя Ан-24; Р-60К – для двигателя НК-12МВ; 
Р-90 – для двигателя НК-12МА.вспомогательные силовые установки 
(ВСУ) в виде газотурбинных двигателей мощностью 200–500 л.с. для са-
молётов: ТА-4ФЕ – для Ан-22; ТА-4ФА – для ракеты «Ястреб»; ТА-6 – для 
самолёта Ил-62; ТА-6А – для самолётов Ил-62М, Ту-144,  
Ту-154, Ту-22М, Ил-76 и др.; ТА-8 для самолёта Ту-134А. 

Механизмы для изменения стреловидности крыла самолёта: ВП-23 – 
для МИГ-23; ВП-2 – для Ту-22М; ВП-4 – для Т-56; ВП-7 – для Ту-144. 

12 марта 1916 г. (103 года назад) 
в России началось формирование трёх первых истребительных 

авиаотрядов

12 марта 1916 г. началось формирование трёх первых (2-й, 7-й и 
12-й) истребительных авиаотрядов. На фронте они появились в конце 
мая – начале июня 1916-го. Из отечественных они были оснащены ис-
требителями Сикорского С-16, С-18 и С-20. Кроме жёстко закреплённого 
тяжёлого пулемёта для стрельбы вперёд с самого начала предполага-
лось вооружить лётчика-наблюдателя также и подвижным оружием. Для 
этого, в первую очередь, предназначались ручные пулемёты («ружья-
пулемёты») «Мадсен», имевшиеся в большом количестве на вооруже-
нии. Летнаб вёл из них стрельбу с рук вбок и назад от самолёта.  

Вместо «Мадсена» лётчики-наблюдатели могли быть вооружены 
также русским трёхлинейным карабином образца 1907-го или ав-
стрийским кавалерийским карабином образца 1895-го, а позднее - ав-
томатической винтовкой или автоматом Фёдорова, а также автомати-
ческим охотничьим карабином «Винчестер», одним, а то и двумя 7,7-
мм пулемётами «Виккерс». К 1916 году авиация всех воюющих стран 
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имела истребители со встроенным бортовым оружием – синхронизи-
рованными пулемётами. Кроме того, на вооружении каждого лётчика 
был пистолет «Маузер К-96». 

12 марта 1917 г. - первый полёт учебного самолёта П-IV А.А. По-
роховщикова (27 февраля ст. ст.) Особенностью П-IV являлась про-
стота его сборки-разборки и регулировки, возможность отключения 
второго управления, а также установки различных ротативных двига-
телей мощностью 50, 60, 70 и 80 л.с. Гондола экипажа, с размещени-
ем ученика и инструктора друг за другом, вынесена вперёд, установ-
лен ротативный двигатель «Рон» мощностью в 80 л.с. с толкающим 
винтом. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 3 (84), 2019 

58

12 марта 1927 г. (92 года назад) 
родился Дмитрий Полухин – советский конструктор  

ракетно-космической техники 

Конструктор РКТ 
12 марта 1927 г. родился Дми́трий Алек-

се́евич Полу́хин конструктор РКТ. 
После окончания в 1950 году Московского 

авиационного института имени Серго Орджони-
кидзе приступил к работе в КБ Главного кон-
структора В.Н. Челомея на должности инжене-
ра-конструктора. Далее, переводится в ОКБ-
23, которым руководил В.М. Мясищев, где 
продолжает работу в качестве старшего ин-
женера, начальника конструкторской брига-
ды, начальника проектно-конструктор-ского 
отдела. 

В 1960 году, после перепрофилирования 
ОКБ-23 в филиал фирмы В.Н. Челомея и 
начала там разработок ракетно-космической 
техники, Дмитрий Алексеевич становится 

заместителем главного конструктора по двигательным установкам. С 
1969 года он возглавляет работы по созданию двигателей больших 
пилотируемых космических аппаратов, станций, космических модулей, 
транспортных кораблей снабжения. 

В 1973 году Дмитрий Алексеевич был назначен начальником фи-
лиала № 1 ИКБМ в Филях и первым заместителем Генерального кон-
структора В.Н. Челомея. 

В конце 70-х годов, после реорганизации филиала № 1 ИКБМ в КБ 
«Салют», Д.А. Полухин становится начальником и главным конструк-
тором этого КБ, а затем заместителем Генерального конструктора 
НПО «Энергия» (1981–1984). 

В 1988 году Дмитрий Алексеевич назначается Генеральным кон-
структором КБ «Салют» и Генеральным директором Научно-
производственного объединения экспериментального машинострое-
ния (НПОЭМ), созданного на базе КБ «Салют». В качестве Генераль-
ного конструктора, Дмитрий Алексеевич Полухин руководит КБ «Са-
лют» до конца своих дней. Сейчас оно называется ГКНПЦ имени 
М.В. Хруничева. 

Один из разработчиков отечественных ускорителей с жидкостным 
реактивным двигателем для сверхтяжёлых бомбардировщиков и кры-
латых ракет (1952–1960). Технический руководитель работ по созда-

 
Д.А. Полухин 
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Различные версии РН УР-500  
и РН «Протон-К» 

нию ЖРД для ракетно-
космических комплексов 
«Протон», аппаратов типа 
«Квант», спутников серии 
«Космос» и т.п. Участвовал 
в создании орбитальных 
станций «Салют», испыта-
ниях РН «Протон», созда-
нии комплекса «Алмаз». 

Дмитрий Алексеевич 
Полухин умер 7 сентября 
1993 г., похоронен в Под-
московье на Юдинском 
кладбище. 

 

Награды 
Герой Социалистиче-

ского Труда (1980), 
лауреат Ленинской 

(1976) и Государственной 
премий СССР (1967). 

Награждён орденами 
Ленина и Октябрьской Ре-
волюции. 

 
 

 
18 марта 2014 г. (5 лет назад) 

Крым вернулся в состав России* 
 

Александр Покровский  

Крымская операция:  
Как обвели вокруг пальца США и НАТО 

 

Пять лет назад в Крыму речь шла о большем, нежели о кон-
троле над полуостровом. Речь шла о контроле над будущим. В 
том числе и над будущим всего мира. 

С военной точки зрения операция по обеспечению мира и спокой-
ствия в Крыму признаётся блестящей даже нашими стратегическими 

                                                 
* 5-летнему юбилею возвращения Крыма в состав Российской Федерации по-

свящён Выпуск № 18 Библиотечки «Орловского военного вестника» «Крым в ис-
тории России», вышедший в марте 2019 г. 
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противниками. И даже после не менее блестящей операции по пресе-
чению победы терроризма в Сирии. 

С точки зрения политической и то и другое было блестящими опе-
рациями по пресечению проектов Запада в этих регионах. В Сирии – 
по ликвидации западного терроризма, частным инструментом которо-
го является терроризм исламский. В Крыму… А вот в Крыму речь шла 
о куда большем. 

Крым как часть геополитики 
Как стратегический объект Крым имеет две ипостаси. В качестве 

вдающегося в Чёрное море куска земли он позволяет контролировать 
практически всё это море. И не столько о современных ракетах идёт 
речь. Даже и в древности это была «срединная земля», от которой 
пролегали наиболее короткие маршруты к любым черноморским по-
бережьям. Кто владеет Крымом – тот владеет Чёрным морем. 

С другой стороны, тот, кто владеет Крымом, получает мгновенный 
и эффективный, как удар штыком, контроль над принципиально важ-
ными районами России. Это, конечно, вся степная Таврия, вплоть до 
Запорожья. Это, конечно, Одесса и далее вплоть до Дуная. Это, нако-
нец, Тамань, а с ней – и Северный Кавказ. Но главное, что владение 
Крымом обессмысливает со стратегической точки зрения владение 
Новороссийском. То есть исключает наличие альтернативной само-
стоятельной морской державы в регионе, если это противоречит воле 
того, кто владеет Крымом. Что, к слову, и показали немцы, когда, за-
няв Крым, а затем, закономерно, и Новороссийск, практически исклю-
чили Черноморский флот из списка активных ролей в регионе. 
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Как развивать преимущества, проистекающие из подобной геост-
ратегической конфигурации, – дело уже амбициозное, но вторичное. 
Татары вон в своё время и до Москвы доходили… 

 

О чём шла речь с инструментарием Майдана 
Если кратко и не повторяя уже написанное, то схема была проста. 

В качестве ударного инструмента для срочной смены власти в Киеве, 
своеобразного тарана, должны выступить нацисты. И отнюдь не 
столько отморозки из националистических украинских организаций, 
сколько идейные ребята на политическом уровне. Турчиновы, Пару-
бии и прочие, у коих или папа был репрессирован за участие в сожже-
нии деревни со всеми жителями, или дядя концлагерь охранял, или 
дорогого дедушку прямо в схроне гранатой и приголубили. 

 

 
 

Результатами ударных действий нацистов должны были восполь-
зоваться прозападные олигархические структуры Украины, цель кото-
рых – за мзду малую так поменять режим и законодательство, чтобы, 
во-первых, украинские ресурсы смогли прибрать к рукам западные 
транснациональные корпорации, а во-вторых, чтобы американские 
военные получили в своё распоряжение как минимум Крым, а как оп-
тимум – всю территорию Украины. Проще говоря – получили под кон-
троль подбрюшье России. 

А что есть транснациональные западные корпорации? Это и ин-
струмент обогащения, и орудие контроля над человечеством надми-
рового финансового интернационала. И те же военные Америки – не 
более чем дубинка для непокорных в их руках. 

Вот дубинкой под солнечным сплетением непокорной России и 
должна была стать захваченная нацистами Украина. 
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Но не стала.  

«Вежливые люди» помешали  
На самом деле, конечно, помешали не «вежливые люди». Точнее, 

они могли помешать. И имели для этого очень серьёзные оператив-
ные военные возможности. Что, например, было показано впослед-
ствии в Сирии. 

Крым. Март 2014 г. Фото: photo.ua / Shutterstock.com 

Можно сказать и больше. Скорее всего, при той геостратегической 
роли, которую объективно играет Крым, Россия ни при каких условиях 
полуостров не оставила бы. Если бы понадобилось – повела бы за не-
го военные действия. Просто есть такие условия, когда ничего иного 
не остаётся. Но в данном случае сложилось сразу несколько факто-
ров, благодаря которым до войны дело не дошло. 

Первый из них – действия народа Крыма. Сказать, что там живёт 
прорусское население, – это ничего не сказать. Всё сказать – это ска-
зать, что за 25 лет бытия под Незалежной националистической Украи-
ной в крымских школах умудрялись преподавать детям реальную ис-
торию, а не ту, где Мазепа победил Петра I, защищая право Бандеры 
свободно выкапывать Чёрное море. Вот народ Крыма и восстал, не 
собираясь покоряться последышам Бандеры и Мазепы. 

Второй – что западники поторопились. Им было логичнее дотя-
нуть до декабря 2014 года, когда любой их ставленник с гарантией по-
беждал на выборах ненавистного всем Виктора Януковича. Но между-
народные банкстеры реально боялись, что за предстоящий год Путин 
найдёт какой-нибудь ход, гарантирующий подконтрольность Киева 
или, по крайней мере, контроль над Крымом. 
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Третий – что Россия уже располагала к этому времени «вежли-
выми людьми»… 

 

Вежливо, но твёрдо 
Да, первую роль сыграли ополченцы, добровольцы и казаки. 

Именно они не пустили в Крым нацистов, они заблокировали ключе-
вые пункты, они распропагандировали украинских военных. Но если 
бы затем не появились «вежливые люди», то – сегодня это общее 
убеждение – было бы в Крыму нечто очень похожее на Донбасс. 

 

 
Крым. Ополченцы. Март 2014 г. Фото: Alexander Chizhenok / Shutterstock.com 

 

Крым. Из прошлого в будущее 
Но вот то, как и откуда в Крыму взялись эти «вежливые люди», и 

составляет предмет ужаса и восхищения на Западе. 
Во-первых, никто – кроме причастных, конечно, – до сих пор не 

знает, когда они появились в Крыму. Кто-то говорит о 26 февраля, ко-
гда они однозначно проявили себя при операции установления кон-
троля над зданием Верховного совета в Симферополе. Кто-то – о 25 
февраля, когда был зафиксирован факт доставки первых подразделе-
ний «вежливых» на борту корабля «Николай Фильченков». Кто-то го-
ворит даже о 23 февраля, когда никаких особых передвижений рус-
ских войск в Крыму не было зафиксировано, но кто-то где-то видел ко-
го-то, переброшенного из России. 

Но факт налицо: неизвестные вооружённые люди реально пере-
нимают у ополченцев и казаков контроль над важным объектами в 
ночь на 27 февраля, и до сих пор западные военные аналитики разво-
дят в своих докладах руками: на блокирование украинских ключевых 
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объектов и воинских частей эти силы потратили менее суток, не сде-
лали при этом ни одного выстрела, но не дали и ни одного шанса про-
тивнику на сопротивление. 

Фото: Alexander Chizhenok / Shutterstock.com 

Во-вторых, никто не понял, откуда они появились, «вежливые 
люди». Какие-то самолёты летали, да. Но какие и зачем – западная 
разведка не выявила. Западная разведка – это нужно подчеркнуть 
тремя жирными линиями, обвести в красный прямоугольник и поста-
вить на полях три восклицательных знака! – вообще не выявила пере-
броски воинских контингентов в Крым! Не просто значимых – вообще 
никаких! 

В-третьих, действия этого контингента были на диво эффектив-
ными. Сорок тысяч украинских военнослужащих на территории полу-
острова с сотнями единиц бронетехники не увидели для себя ни еди-
ного шанса на сопротивление. Или не захотели увидеть – но с воен-
ной точки зрения это одно и то же: результат-то один. А результат был 
таков, что на глазах не успевшего даже удивиться мира – и НАТО! 
НАТО! – неизвестными людьми в военной форме без опознаватель-
ных знаков были в момент захвачены все стратегические объекты в 
Крыму! 

А ну-ка – в Англии? Или ещё где? Кстати, через полтора года в 
Сирии русские нарисовались так же: не было их, и все «хорошие» лю-
ди вокруг радовались победам террористов над антинародным режи-
мом Асада – и вот русские уже здесь, и вся банкстерская схема оче-
редного захвата очередного пункта на планете летит к чертям… 
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Фото: GANZIN / Shutterstock.com 

 

В-четвёртых, всё было проделано настолько безальтернативно, 
что мем о «вежливых» просто не мог не возникнуть. Ну, сами гляньте. 
Ладно Верховный совет! Но в ночь на 27 февраля 2014 года одновре-
менно, без единого акта насилия была обезоружена охрана здания 
Совмина. Штаб ВМС Украины блокирован, а командующий задержан, 
арсенал штаба взят под контроль и даже вывезен. Запасной команд-
ный пункт ПВО тактической группы «Крым» захвачен, средства связи и 
органы управления уничтожены. Взята под контроль авиабаза Бель-
бек, командование авиабазы и весь офицерский состав задержаны. 
При этом средствами радиоэлектронного противодействия заблокиро-
ваны все без исключения средства радио-, электронной и сотовой 
связи. 

Примеры можно продолжить. Крым и для Украины был важной 
стратегической площадкой. Но вся она практически за сутки перешла 
под контроль России, а в течение ещё трёх дней были раздавлены 
вообще все шевелящиеся червячки сопротивления. И всё – без еди-
ного выстрела! 

 

Мировое значение события 
А теперь остаётся только представить себе реальную панику в 

штабах США и НАТО, когда они осознали, как ловко, изящно и, глав-
ное, безальтернативно их обвели вокруг пальца. Вместе со всеми их 
планами. 

Они были, конечно, готовы к тому, что мощный, но неповоротли-
вый русский Иван способен победить любого. Если дать ему развер-
нуться. Но если ему этого не позволить, то русский, как правило, с ре-
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акцией запаздывает, а затем смиряется с поражением. Особенно если 
ему что-нибудь всё же уступить. Вот, например, как это было с Юго-
славией. 

И вдруг оказывается, что Ваня занимает уже предназначенный 
Западом для себя ключевой пункт желаемого геостратегического рас-
клада. Причём быстро, без крови, «вежливо». Но главное – что на За-
паде по этой теме даже муха не пошевелилась! А это значит… 

А это значит несколько важных вещей.  
Первая. Что Западу и мировым банкстерам не удалось захватить 

позицию, с военной точки зрения ставящую Россию в крайне ущерб-
ную позицию. 

Вторая. Что Западу не удалось получить под свой контроль кон-
солидированную территорию юго-западной части Большой России. 
Напротив, владение Крымом позволяет Москве осуществлять реаль-
ный военный контроль над этой территорией. 

Третья. Запад получил дулю под нос, как бы просторечно это ни 
звучало. Сирия со второй такой же комбинацией из трёх пальцев бу-
дет уже позже. А в марте 2014 года эта нехитрая фигура означала ка-
тастрофическое поражение Запада. В самых его, можно сказать, ле-
леемых замыслах. 

И от этого поражения ему уже не оправиться никогда… 

Источник: https://tsargrad.tv/articles/krymskaja-operacija-kak-obveli-vokrug-
palca-ssha-i-nato_189884 

Украинский эксперт раскрыл, как США 
готовили вторжение в Крым 

13.03.2019  

США расценивали Крым как площадку для создания военно-
морской базы в Чёрном море, однако Крымская весна сорвала планы 
Вашингтона. Об этом заявил украинский военный эксперт Юрий Дуд-
кин в эфире канала News Front. 

По словам эксперта, ещё со времён пребывания на посту прези-
дента Украины Леонида Кучмы в Вашингтоне начали внедрять план по 
превращению Крыма в базу НАТО. Сделать это намеревались в США 
по образцу японского острова Окинава. 

«Не забывайте о планах Соединённых Штатов сделать Крым 
непотопляемым авианосцем, как это было когда-то сказано по поводу 
Японии. И они это сделали, Окинаву – непотопляемым авианосцем. 
Крым должен был стать американской военной базой», – заявил Юрий 
Дудкин. 
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По мнению эксперта, Евромайдан на Украине в 2014 году стал оп-
тимальным поводом для США для начала реализации плана. При 
этом, вне зависимости от того, как развернулись бы дальнейшие со-
бытия, американские войска должны были начать интервенцию полу-
острова.  
 

«Ввод ограниченного контингента американских войск и кораблей 
ВМС США с ядерным оружием в Крым был главнейшей задачей этого 
периода», – отметил военный эксперт. 

Однако события Крымской весны заставили Штаты сначала отло-
жить активные действия, а затем и вовсе отказаться от них - после то-
го, как Крым вернулся в состав Российской Федерации. 

 

Источник: https://nahnews.org/1009721-ukrainskii-ekspert-rasskazal-kak-ssha-
gotovili-vtorzhenie-v-krym 

 
 

Василий Пахомов 

Америке не удалось заполучить Крым 
 

Цель переворота в Киеве – захват Америкой Крыма 
Итальянские издания, ссылаясь на полученные ими данные спец-

служб НАТО, утверждают, что «государственный переворот, совер-
шенный в Киеве в феврале этого года, имел конкретную цель: нейтра-
лизовать российский Черноморский флот, базирующийся в Севасто-
поле, и заменить его флотом США». 

Приведённая ими хронология спецоперации не оставляет в этом 
никакого сомнения. 

24 февраля, через два дня после того, как президент Виктор Яну-
кович бежал из Киева, главой Службы безопасности Украины (СБУ) 
был назначен Валентин Наливайченко. Он уже руководил украинскими 
спецслужбами при Викторе Ющенко и прославился на своём посту 
тем, что выделил тогда сотрудникам ЦРУ кабинет в здании СБУ и дал 
возможность ознакомиться с секретными документами. В 2013 году 
Генпрокуратура Украины начала уголовное производство в отношении 
предателя, но не успела закончить. К власти в Киеве пришли банде-
рофашисты. И то, что ещё год назад считалось государственной из-
меной стало называться борьбой за демократические ценности.  

Вместе с кураторами из ЦРУ Наливайченко должен был коорди-
нировать и обеспечить беспрепятственное вхождение в Севастополь 
кораблей ВМС США. 

Глава СБУ Валентин Наливайченко уже получал от президента Вик-
тора Ющенко орден за тесное сотрудничество с ЦРУ. Тогда, выбирая 
«оранжевого» президента, украинцы тоже устраивали евромайдан, но 
почему-то забыли, каким провалом закончилось его правление. 
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13 февраля, за неделю до планируемого переворота, 102-тысячи 
тоннажный авианосец «George Bush» с 90 самолетами на борту покинул 
морскую базу в Норфолке и отправился в Эгейское море. Его сопровож-
дали 16 кораблей, среди которых крейсер «USS Philippine Sea», эсмин-
цы «Truxtun» и «Roosevelt» и три атомные подводные лодки. 

22 февраля, в день, когда Януковича лишили власти, вся группа 
кораблей уже входила в Чёрное море через пролив Босфор. Это яв-
ляется прямым нарушением Конвенции Монтре 1936 года, разреша-
ющего проходить Дарданеллы только военным кораблям до 45 тысяч 
тоннажа. Но власти Турции дали секретное разрешение на проход 
доблестному американскому флоту. Ведь именно он должен был за-
нять место русского Черноморского флота на базах в Крыму. 

Конечно, натовские аналитики ожидали, что Крым также «выберет 
демократию» и с радостью встре-
тит звёздно-полосатый флот. Од-
нако крымчане, отказавшись под-
чиниться хунте, объявили о готов-
ности провести спасительный ре-
ферендум по воссоединению Кры-
ма с российской родиной-матерью. 
Это смешало все оккупационные 
планы. 

5 марта авианосец получил новый приказ – повернуть на турец-
кую базу в Анталье и ждать. Только эсминцы «Truxtun», «Donald Cook» 
и фрегат «Taylor» были посланы на разведку к берегам Северного 
Крыма с 7 по 22 марта под предлогом совместных учений с Болгарией 
и Румынией. 

Авианосец «Джордж Буш» – к берегам «новой Родины»! 
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От ворот поворот 
Командование российскими ВВС заявило о том, что «Donald 

Cook» прибыл с целью нарушения действия антенн, связанных с Кос-
мическим центром Черноморского флота, и сети военных сателлитов 
ELINT, работающих в электромагнитном спектре. Эта сложная совре-
менная система позволяет центру получать данные электронного 
наблюдения радаров и навигационных систем за флотом США. 

 

 
 

Эсминец «Donald Cook» – к берегам Крыма для заброски диверсионного десанта 
 

Российские самолёты были вынуждены заблокировать действия 
вражеского эсминца: два Су-24МР одиннадцать раз облетели амери-
канский корабль на максимально низкой высоте, применяя бортовую 
систему блокировки в частотах 12-18 Гц с целью нейтрализации его 
радара. 

По уверениям итальянских СМИ, российские спецслужбы были 
уверены в присутствии на борту американского корабля шести групп 
коммандос, каждая по 16 человек, готовых незаметно достигнуть бе-
рега с целью проведения в Крыму террористических акций и создания 
атмосферы паники среди местного населения. 

Нагнетание страха и террора накануне референдума должно бы-
ло привести к понижению числа голосовавших и к объявлению ре-
зультатов недействительными. Чтобы исключить подобные акции, 
«русские провели жёсткий превентивный контроль». В самом деле, на 
одном из сайтов Крыма прошла информация о поимке румынских 
коммандос, на что указывал и факт срочного запроса генеральным 
прокурором Крыма Наталией Поклонской переводчиков. 

В итоге крымский референдум прошёл благополучно. 99,7 про-
цента голосовавших выбрали Россию. «George Bush» получил приказ 
прекратить свою миссию и отправляться восвояси. 

 

Источник: https://zagopod.com/blog/43216617733/Amerike-ne-udalos-zapoluchit-
Kryim?domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1 
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1 9  марта  –  День  моряка -подводника

Сергей Рассохин*

ИЗ  МОРЕЙ  – В  ОКЕАНЫ !  
Спустя год после поражения России в Русско-Японской войне, 

самодержец Всероссийский Николай II издал исторический Указ, где 
одной строкой повелел включить подводные лодки в классификацию 
кораблей ВМФ. 

С тех пор минуло 113 лет. Страна и Планета пережили две ми-
ровые войны, гражданские катаклизмы, локальные военконфликты, 
международный терроризм и обширное число катастроф с участием 
субмарин. Сменились тактика подводной войны, «начинка» и воору-
жение глубиноходов, стратегия и доктрина войны на море. «Ушли на 
дно» военизированно-диктаторские режимы. «Приказал долго жить» 
партийно-околофлотский дилетантизм, совмещённый с волюнтариз-
мом, «застой» на верфях и в доках. 

Грандиозная послевоенная кораблестроительная программа пе-
риода СССР, обеспеченная трудовыми свершениями многонацио-
нального народа, позволила вывести на меридианы и параллели но-
вое поколение подводных атомных ракетоносцев. 

Ежегодно, в празднично-памятный день плавсостав Подводных 
Сил ВМФ РФ, экипажи кораблей и судов, морские авиаторы и служа-
щие вoeнно-морских баз вспоминают добрым словом, гудком, венками 
по волнам и у подножий Мемориалов, бессмертные подвиги подвод-
ников Поколения Победителей. Адмиралы и капитаны всех рангов, ка-
питан-лейтенанты, лейтенанты, мичманы, старшины, матросы и кон-
трактники, соблюдая высокодоблестный церемониал, будут рассказы-
вать молодым про легендарных подводников: М.В .Грешилова, 
Л.М. Сушкина, А.М. Mатиясевича, А.И. Маринеско. В клубах, кубриках 
и в кают-кампаниях обязательно покажут редкие кадры кинохроники, 
где радостью побед мелькнут измождённо-суровые лица Героев под-
водной войны И.А. Колышкина и Н.А. Лунина, И.И. Фисановича и 
М.И. Гаджиева, Ф.А. Видяева и И.Ф. Кучеренко. В кильватере героиз-
ма, однако, никогда неповторимыми маршрутами при выполнении бо-
евых задач отличились командиры субмарин В.Г. Стариков, 
Г.И. Щедрин, К.И. Малофеев, В.П. Уткин, А.М .Каутский, В.П. Каланин, 
Н.П. Нечаев, Я.К. Иосселиани... 

*Отличник ВМФ СССР, автор книг по истории ВМС – «Тихие Гавайи?», «На воде
некуда бежать», «Далеко от причалов», спецвыпусков журнала «Орловский воен-
ный вестник», член СРП, Союза военных литераторов и организации «Флоту 
Быть!» 
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Нет таких сограждан, кто не смотрел по нескольку раз шедевр 
советского кинематографа «Командир счастливой «Щуки» с Петром 
Вельяминовым в главной роли. Проблемы ВМФ Отчизны не обошёл и 
Голливуд, сняв драматические ленты «Охота за „Красным Октябрём“», 
«К-19: Оставляющая вдов»... 

В сердцах рождённых в СССР и России не затихла боль о траге-
дии «К-19», об утрате экипажа АПРК «Курск», сохранилась обеспоко-
енность за судьбу подшефного нам «Орла», пострадавшего при пожа-
ре... 

 
 

Сотни орловцев, офицеры, переехавшие на Орловщину после 
демобилизации, прошли галсы возмужания на бортах дизель-
электрических и атомных подлодок различных типов, проектов, клас-
сов. Была «вода им, как земля» и «экипаж – семья» дли офицеров-
подводников Л.М. Сальникова, Л.Н. Горбачёва, А.П. Денисова, 
В.А. Осекина, В.А. Беляева, В.А. Ромашова. Не раз водили субмарины 
на боевое дежурство в Мировой океан О.Г. Слепец, Г.И. Русаков, 
П.А. Шманёв, В.Н. Пискунов, И.В. Калдыба, И.О. Дорофеев, 
В.В. Вербицкий, Е.П. Гаранин. Многие из них под началом 
Л.М. Сальникова, И.М. Щекотихина, Г.В. Чуева, В.М. Сальникова, вме-
сте с единомышленниками Ю.Г. Зарва, Р.В. Зайцевым и другими, ор-
ганизовали местное отделение «Флоту Быть!», которое ведёт боль-
шую патриотическую работу по увековечиванию моряков, павших в 
годы Великой Отечественной войны на Орловщине, вот уже более 15 
лет, в чём велика заслуга его лидера И.В. Глущенко. 

Массу неафишируемых и ныне ситуаций, возникавших в ходе 
походов они поведали автору строк – что не случай, повесть или ро-
ман на основе реальных событий. Каждый из них познал на себе под-
водные понятия: каньон, гребень, хребет, банка, пуск торпеды или ра-
кеты. Моряки с честью прошли подводные равнины, кряжи, котлованы 
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и ложбины, знали о нахождении кратеров подводных вулканов и суб-
марин потенциального противника. Наследники боевой славы отцов, 
братьев и дедов, находясь вдали от Родины в глубинных толщах мо-
рей и океанов, безаварийно пропустили под винтами за кормой под-
водные гряды и долины, будучи в постоянной опасности из-за скрытых 
диверсионных сил и средств неприятеля. Случалось, была необходи-
мость «лечь на грунт» применить подводную сварку и резку, сигнали-
зацию, звуковой канал. Иногда подолгу сохранялось радиомолчание, 
были частыми экстренные погружения и ночные всплытия ночью, хож-
дение подо льдами.  

Редчайшую специфику эксплуатации подводных лодок (в мире – 
как в бою) запечатлел в стихах и песнях болховчанин, электрик «Хи-
росимы» («К-19») Владимир Алексеевич Ветчинников – автор люби-
мых подводниками песен: «Ты, мама, не печалься, я – матрос», «Я 
служу на атомных» («Север-Гаджиево»), «Автономка» («Памяти 28-ми 
с «К-19»)... 

Сталь не плавится, но корабли остаются жить в людской памяти. 
Одни – «на вечном якоре» – на дне, другие возвышаются на граните с 
именными табличками экипажей, всем смертям назло. Среди побед и 
катастроф, знаменосцы военно-морских традиций и славы ВМФ Рос-
сии, по канонам Присяги и заповедям морской чести, ежедневно стоят 
на охране водных просторов Отечества, оберегая мир от чересчур 
рьяных распространителей вирусов санкций и догм «холодных 
войн»... 

Море зовёт, а тем, кто сквозь штормы и штили уходит в поход, 
желаем семи футов под килем!!! 

Автор с контр-адмиралом Л.М. Сальниковым, сопровождавшим Патриарха 
Алексия II в экскурсии по боевым кораблям  

Март 2019 г., Орёл - Калинеево - Крупышино - Чувардино – Красное – Орёл 
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24 марта 1819 года (200 лет назад) 
родился архитектор Алексей Александрович Авдеев,  
чьё творчество отразилось в архитектурном облике  

и исторических памятниках Крыма 
 

Марина Самарина 

Крымский зодчий  
 

Ежегодно сотни орловцев посе-
щают Крым и город воинской славы 
России Севастополь, но мало кто зна-
ет, что несколько архитектурных ше-
девров в Крыму созданы нашим зем-
ляком Алексеем Александровичем Ав-
деевым, 200-летие со дня рождения 
которого, исполняется в марте 2019 
года. 

 

Из дворян 
Архитектор Алексей Александро-

вич Авдеев, чьё творчество отрази-
лось в архитектурном облике и исто-
рических памятниках Крыма, родился в 
селе Бедьково Новосильского уезда 
Тульской губернии, ныне Орловской 

области. Отец архитектора Александр Алексеевич Авдеев был кол-
лежским асессором, в 1811 – 1817 годах судьёй Новосильского уезд-
ного суда, мать Мария Петровна, дочь генерал-майора в девичестве – 
Рейхенбах.  

Ещё в ранней юности у мальчика проявился интерес и способно-
сти к рисованию и черчению.  

В 1831 году Алексей Александрович был определён в 1-й Мос-
ковскую гимназию,  позднее переименованную в Московский дворян-
ский институт, где обучался архитектуре под руководством архитекто-
ра Н.П. Соболевского.  

По окончании обучения 10 ноября 1837 года А.А. Авдеев посту-
пил на службу в канцелярию Московского генерал-губернатора по-
мощником столоначальника.  

 

Помощник архитектора 
По предложению московского генерал-губернатора князя 

А.Г. Щербатова 12 февраля 1844 года он был командирован к москов-
скому архитектору М.Д. Быковскому для работы в должности помощ-
ника архитектора. 10 мая 1848 года Алексей Александрович назначен 
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младшим архитектором Попечительского Совета заведений обще-
ственного призрения г. Москвы.  

3 февраля 1850 года Алексей Авдеев выдержал экзамен в Де-
партаменте проектов и смет и был допущен к возведению всякого ро-
да гражданских зданий.  

В Европе 
В 1851 году А.А. Авдеев проектировал и руководил строитель-

ством здания обсерватории Московского университета. В этом же году 
Алексей Александрович отправляется за границу для знакомства с 
архитектурой Германии, Франции, Италии. Путешествие продолжа-
лось два года. Свои путевые впечатления Авдеев описывал на стра-
ницах «Московских ведомостей» и в издаваемом профессором 
П.М. Леонтьевым сборнике «Пропилеи» за 1853 год. 

Раскопки на Таманском полуострове 
Возвратившись из-за границы, А.А. Авдеев, приобретший из-

вестность как исследователь истории архитектуры, принимает участие 
в археологических раскопках на Таманском полуострове, зарисовыва-
ет античные руины, изучает известный памятник средневековой архи-
тектуры – церковь Св. Иоанна Предтечи в Керчи.  

24 мая 1855 года А.А. Авдеев оставил службу в чине коллежского 
асессора и стал заниматься свободной архитектурной деятельностью. 
Археологические раскопки А.А. Авдеев совмещал с изучением архи-
тектуры средневековых византийских, грузинских и армянских храмов. 
Широко использовал полученные знания в своей работе.  

Удачно созданный им проект церкви в имении А.С. Хомякова в с. 
Круглое Данковского уезда Рязанской губернии не остался незаме-
ченным. Военное министерство заказало Авдееву проектирование 
храма для Петропавловского (Братского) кладбища Севастополя, где 
похоронены останки 40 000 русских воинов, павших во время Крым-
ской войны, в том числе солдаты и офицеры 36-го Орловского, 35-го 
Брянского, 34-го Севского, 33-го Елецкого, 138-го Болховского, кром-
ских, малоархангельских, мценских, новосильских и других дружин, 
ополчений и частей.  

Храм Святого Николая 
В 1857 году Алексей Александрович разработал проект и непо-

средственно руководил строительством храма Святого Николая в па-
мять павших защитников Севастополя. Храм был заложен 5(17) сен-
тября 1857 года, полностью закончен и освящён в 1870 году. Величе-
ственный, построенный в виде пирамиды он считается лучшей рабо-
той архитектора А.А. Авдеева.  

Кроме храма на Братском кладбище в 1861-1863 гг. по проекту 
архитектора   Авдеева   была  построена   часовня  на   могиле    князя 
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М.Д. Горчакова, главнокомандующего Крымской армией в 1855 году. 
По своим архитектурным и художественным достоинствам это один из 
лучших памятников на кладбище.  

В феврале 1871 года за «особые труды но сооружению храма св. 
Николая на Северном военном кладбище в Севастополе»  Алексей 
Александрович был награждён орденом Святого Владимира 4-й сте-
пени, а 2 марта того же года удостоен звания академика Император-
ской Санкт-Петербургской академии художеств. 

Немногие архитекторы удостаивались высшего звания академика 
за одну единственную работу. А вот 52-летнему архитектору А.А. Ав-
дееву по высочайшему повелению Александра II такая честь была 
оказана. Так за что же достались архитектору монаршие милости? От-
вет на этот вопрос уже в наше время дали севастопольские краеведы. 
По их версии, обнародованной газетой «Слава Севастополя» полтора 
десятка лет назад, главный проект Авдеева оказался невидимым и 
«лишь в виде двух островков – Свято-Никольского храма и Владимир-
ского храма – усыпальницы он возвышался над поверхностью земли». 
А под ними Алексей Александрович спроектировал и выполнил слож-
ную систему секретных подземных тоннелей и сооружений, за ориги-
нальность и исполнение которой он и получил звание академика. 
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Владимирский собор 
Следующее крупное тво-

рение Алексея Александровича 
– знаменитый Владимирский
собор Севастополя – усыпаль-
ница великих русских адмира-
лов М.П. Лазарева, 
П.С. Нахимова, В.А. Корнилова, 
В.И. Истомина. Торжественная 
закладка собора состоялась 15 
июля 1854 года.  

Военные события 1854-
1855 гг. прервали начатые ра-
боты. В 1858 году было принято 
решение о продолжении его 
строительства. В связи с реше-

нием императора Александра II разработку нового проекта храма, ра-
нее предложенного К.А. Тоном, но с учётом сокращения ассигнований, 
поручили архитектору А.А. Авдееву. Зодчий блестяще справился с за-
данием: спроектировал на существовавших фундаментах храм в тра-
дициях подлинной византийской церковной архитектуры.  

Владимирский собор был окончательно построен и освящён в 
1888 году, уже после смерти А.А. Авдеева. До настоящего времени 
собор является главной святыней Черноморского флота. С момента 
своего открытия и до сегодняшних дней в нём служатся молебны о 
здравии воинов и панихиды по умершим и погибшим, освящаются 
флаги и знамёна кораблей и воинских частей Черноморского флота.  

На южном берегу Крыма 
Трудился 

талантливый ар-
хитектор и на 
Южном берегу 
Крыма. Доказа-
тельством того 
может служить 
великолепное 
здание Покров-
ской церкви, по-
строенной по 
проекту академи-
ка А.А. Авдеева в 
Ореанде – име-
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нии великого князя Константина Николаевича Романова. Закладка 
первого камня в основание церкви состоялась 1 октября 1884 года в 
православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. По общему 
признанию, Покровская церковь, построенная в Ореанде по проекту 
Авдеева, стала одним из украшений Южного берега Крыма. Она была 
упомянута А.П. Чеховым в рассказе «Дама с собачкой». 

Уместно напомнить, что, кроме вышеуказанных построек архи-
тектор А.А. Авдеев  также является автором проекта памятника на мо-
гиле капитан-лейтенанта А.И. Казарского в Николаеве (1865 г.) и па-
мятника адмиралу А.С. Грейгу, установленного в 1872 году жителями 
Николаева за заслуги адмирала в развитии их города. 

 

Семья 
О личной жизни академика Авдеева известно немного. Алексей 

Александрович был женат два раза. Первый брак с Анной Романов-
ной, урождённой фон Лауенберг. Второй – с Анной Карповной, урож-
дённой Карамурзаевой. От первого брака имел дочь Елену и сына 
Константина. 

Алексей Александрович скончался от воспаления лёгких 18 мар-
та 1885 года в Санкт-Петербурге, куда прибыл из Севастополя по де-
лам строительства собора. Погребён на кладбище Александро-
Невской Лавры. 

На малой родине А.А. Авдеева в селе Бедьково Новосильского 
района Орловской области сохранилась Богоявленская церковь и 
остатки колокольни, построенной в 1850 году по его проекту матерью 
– помещицей Марией Петровной Авдеевой. 

 

 
 

Высокообразованный, эрудированный, отлично рисовавший и 
увлекавшийся археологией, академик Авдеев был одним из самых яр-
ких зодчих России ХIХ века. 
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24 марта 1999 г. (20 лет назад) 
НАТО начала агрессию против Югославии 

Семён Смолкин 

20 лет назад НАТО нанесло удар по Белграду. 
Потери агрессоров 

Бомбардировки территории бывшей Югославии силами НАТО 
начались 20 лет назад. С 24 марта по 10 июня 1999 года были нане-
сены авиаудары по Белграду, Нише, Нови-Саду, Приштине, Митрови-
це, Подгорице и другим населённым пунктам. 

При этом у нападения НАТО на бывшую Югославию была ещё 
одна страшная особенность – в ходе бомбёжек погибло больше мир-
ного населения, чем военных. 

По разным оценкам, число жертв среди гражданского населения 
достигло 1700-2500 человек, тогда как среди военных - до 1200 чело-
век. Гибель людей сопровождалась патетическими заявлениями 
натовцев «про ценность человеческой жизни». При этом многие экс-
перты считают, что нападение на Сербию стало «концом биполярного 
мира». 

«Ночь 24 марта 1999 года мы будем помнить всегда как одну из 
самых тяжёлых ночей для нашего народа. Но сегодня прямо и гордо, 
печальным голосом и тихо, вместе с тем ясно, мы можем сказать - вы 
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убивали нас, наших детей, а Сербию не смогли убить, потому что 
Сербию никто никогда не сможет убить», – заявил президент Сербии 
Александр Вучич, выступая в городке Алексинац на юге страны, кото-
рый иногда называют «сербской Хиросимой». Операция против Сер-
бии называлась «Союзная сила». Начало боевых действий Запад 
оправдывал тем, что на территории автономного края Косово и Мето-
хия якобы проходят «этнические чистки». Однако в итоге силы НАТО 
совершили порядка 35 тысяч боевых вылетов, задействовав порядка 
тысячи самолётов и вертолётов. Они сбросили на Сербию 79 тысяч 
тонн взрывчатых веществ, в том числе кассетные бомбы, обладающие 
высоким поражающим эффектом. 23 апреля 1999 года ракетой «Тома-
гавк» был уничтожен белградский телецентр, при этом погибли 16 
журналистов. 7 мая ракета разрушила посольство КНР в Сербии. Так-
же от налётов пострадала Свято-Троицкая церковь Московского пат-
риархата, потом её восстановили на пожертвования прихожан. Мате-
риальный ущерб небогатой Сербии составил 29,6 миллиарда долла-
ров. 

 
Однако и агрессоры понесли потери 
По официальным сообщениям представителей военного коман-

дования НАТО, операция против Югославии была бескровной: юго-
славской ПВО за 78 дней воздушных налётов удалось сбить всего не-
сколько самолётов - короче, полный триумф. Этому поверили не толь-
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ко в странах НАТО, но и практически во всем мире. И лишь после 
окончания военных действий постепенно стали проясняться масшта-
бы союзнических потерь, эффективность действия натовских войск. В 
деле превращения своих потерь в «невидимые» соответствующие 
натовские структуры оказались гораздо более результативными, чем 
американские «невидимки» «стелс», сбитые югославскими зенитчика-
ми. Но часть правды все равно вышла наружу.  

С югославской стороны данные давало командование ВВС, в 
чьём подчинении находились войска ПВО. Кроме них работала также 
ПВО сухопутных войск и ПВО Отдельного Приштинского корпуса, раз-
вёрнутого в Косово и Метохии (подчинённого непосредственно Бел-
граду). По данным Ю.П. Савельева, бывавшего на театре военных 
действий, югославами было сбито 115 пилотируемых летательных ап-
паратов НАТО. Дополнительным стимулом СФРЮ скрывать свои 
успехи может быть то, что часть катапультировавшихся НАТОвских 
пилотов со сбитых самолётов была убита местными жителями (кото-
рых они перед этим бомбили) до того, как попала в руки военной по-
лиции сербов, – а это уже может быть объявлено «военным преступ-
лением».  

Вот данные югославской стороны: 61 самолёт, 7 вертолётов, 30 
БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) и 238 крылатых ракет. 
Можно, конечно, утверждать, что это все пропаганда югославов, но 
почему тогда данные о натовских потерях, приводимые Главным Раз-
ведывательным Управлением (ГРУ) российской армии, близки к дан-
ным югославов? Данные ГРУ, опубликованные в ряде российских га-
зет, получались от радиотехнической разведки, с разведывательных 
спутников и кораблей, находившихся в Средиземном море. Наше ГРУ, 
учитывая официальную позицию политического руководства России, 
просто не могло участвовать в пропагандистских акциях югославских 
военных. Значит, эти данные близки к истинным. Схожие с ними циф-
ры потерь авиации НАТО приводят и китайские военные источники.  

Но самое важное, что постоянно проговаривались о подлинных 
потерях и сами официальные представители НАТО, и некоторые за-
падные газеты (контроль за ними оказался не таким плотным). Напри-
мер, в самом начале войны британский министр обороны Робертсон 
признал потерю в небе над Югославией трех английских истребите-
лей-бомбардировщиков «Торнадо», однако в окончательной сводке 
потерь НАТО о них «забыли». Некоторые независимые аналитические 
центры на Западе также не разделяли официальный оптимизм. Так, 
американская Международная ассоциация стратегических исследова-
ний спустя всего лишь первый месяц боевых действий (а всего они 
продолжались более двух с половиной месяцев) утверждала, что по-
тери авиации союзников уже составляют 38 самолётов, 6 вертолётов 
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и 7 БПЛА. Эти данные совпадают с данными ВВС СФРЮ на апрель 
1999 г. Правда, по окончании войны итоговых данных по потерям эта 
ассоциация не опубликовала – видимо, не захотела дискредитировать 
свою репутацию натовским «официозом», а подлинные цифры ей 
«посоветовали» не приводить. Таких примеров очень много, но можно 
использовать и другой подход, если можно так выразиться, «методику 
косвенных доказательств».  

Например, в НАТО официально признали потерю 32 БПЛА (даже 
больше той цифры, что приводили югославы). И это психологически 
объяснимо. Можно не скрывать потери беспилотных самолётов, ведь 
это не связано с потерями лётчиков, а техники у западных армий 
очень много. Но именно данные по потерям БПЛА позволяют судить о 
довольно высокой эффективности югославской ПВО. Ведь сбить 
БПЛА порой даже сложнее, чем пилотируемый самолёт. Несмотря на 
малую скорость полёта, БПЛА обладает малой радиолокационной по-
верхностью рассеяния, что крайне затрудняет использование против 
них зенитных ракет, управляемых РЛС, тепловое излучение аппаратов 
также очень мало и поэтому зенитно-ракетные комплексы с инфра-
красным наведением также не очень эффективны, малые размеры 
снижают возможность поражения артиллерийским огнем. Так что 
большие потери натовских БПЛА - признак результативности югослав-
ских ПВО. Но ведь она касается не только беспилотных самолётов!  

Одним из аргументов натовской пропаганды было то, что югосла-
вы не смогли предъявить обломков сбитых самолётов. Но авиация со-
юзников действовала на высоте 4 – 15 км. Югославия - страна малень-
кая, а подбитый самолёт далеко не всегда падает камнем вниз, он мо-
жет иногда преодолевать достаточно значительное расстояние от ме-
ста поражения. Сбитые машины с такой высоты могли падать и на тер-
ритории сопредельных, союзных НАТО стран, либо в Адриатическое 
море. Впрочем, остатки нескольких натовских самолётов югославы все-
таки продемонстрировали, и среди них был один «невидимка».  

С этими «стелсами» у американцев вообще вышел полный кон-
фуз. ВВС США получили целый флот истребителей «Ф-117», изготов-
ленных по технологии радиолокационной невидимости. На это были 
израсходованы гигантские средства. Но оказалось, что состоящие на 
вооружении югославской армии советские РЛС довольно легко обна-
руживают «невидимок». После потери трёх «стелсов» командование 
американских ВВС приказало прекратить их боевое использование. 
Югославы доказали, что «невидимки» годятся разве что для съёмок 
голливудских блокбастеров о непобедимости американской авиации.  

Выработали югославы дешёвые и эффективные средства борь-
бы с низколетящими крылатыми ракетами. Против них, кроме тради-
ционных средств ПВО, довольно успешно применялись теперь уже 
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почти забытые аэростаты воздушного заграждения и поднимаемые 
ими в воздух сети.  

В то же время уже после окончания боевых действий западные 
военные специалисты признали, что потери югославской армии ока-
зались минимальными. Например, в Косове натовцы обнаружили 
остатки большого количества муляжей и деревянных макетов танков, 
БТР и орудий, поражённых в ходе воздушных ударов. Выходит, что, 
расходуя большое количество высокоточного оружия (а только амери-
канцам война против Югославии стоила полмиллиарда долларов в 
день), натовцы поражали деревянные и надувные муляжи военной 
техники, которые почти ничего не стоили югославам. Единственное, в 
чем американцы и их сателлиты преуспели, - это в ударах по городам, 
мостам, электростанциям, то есть поражении мирного населения.  

Маленькая Югославия продемонстрировала миру, что даже ко-
лоссальной военной машине НАТО и США можно успешно противо-
стоять. А Запад показал, что в вопросах пропаганды и психологиче-
ской войны он достойно продолжает дело доктора Геббельса.  

Единственное, что плохо для самих участников НАТО, - те же 
самые американцы уверовали, что они, начиная со времён «Бури в 
пустыне», одерживают только лёгкие и бескровные победы. А ведь 
все, кто хорошо знает новейшую историю, вспомнят, что последняя 
бесспорная военная победа американцев была ими достигнута вместе 
с союзниками по антигитлеровской коалиции. Потом были либо пора-
жения (Корея, Вьетнам, Куба и много «горячих точек» третьего мира), 
либо «пирровы победы» (Ближний Восток, Афганистан, Ирак, Балка-
ны). Но Америка убеждена, что она только и делала, что побеждала. 
И, похоже, американцам придется очень дорого заплатить за эту ил-
люзию.  

А вот некоторые весьма интересные факты (Из книги П. Лыткина 
«Справочник по вооружённым силам стран Балканского региона»): 

24 марта 1999 г. в районе горы Чичавицы в 20-30 сбит самолёт. В 
районе Тигела Миг-29 в 20-35 (пилот Небойша Николич) сбил ракетой са-
молёт НАТО (возможно F-16). Самолёт упал в море, пилот спасён француз-
ским палубным вертолётом. У горы Ястребац сбит самолёт Люфтваффе 
«Tornado». Экипаж подобран спасательным вертолётом (SFOR). В районе 
Лазареваца истребитель Слободана Перича атаковал самолёт НАТО (воз-
можно F-16). Судьба атакованной машины неизвестна. Над Косово в 21-30 
сбит «Tornado» королевских ВВС Великобритании. Экипаж приземлился в 
районе, котролируемом боевиками OAK, и эвакуирован в Македонию. 

25 марта 1999 г. греческие военные радиосети около 00-00 зафикси-
ровали два сигнала «Мэйдэй», посланных самолётами НАТО. После полу-
ночи на аэродром Райловац в окрестностях Сараево сел самолёт F-15. 
Машина сильно дымила. В районе Фрушки-Горы в 23-00 поражён F/A-18 
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«Hornet», упал в 11 км южнее Рума. Около полуночи в районе между 
Приштиной и Подуево сбит самолёт НАТО. 

26 марта 1999 г. в районе Донья Трнова, 15 км юго-западнее г. Би-
елена (Республика Сербска), в 17-20 упал F-15 ВВС США, пилот погиб. 
Представители НАТО утверждали, что это был Миг-21 ВВС ЮНА. 

27 марта 1999 г. на гору Мальен в 01-00 упал сбитый «Tornado» 
Люфтваффе, два пилота катапультировались и взяты в плен в районе 
г. Чачак (дер. Коневичи). В окрестностях Печа сбит самолёт НАТО. В рай-
оне между Врутаком и Кремной, рядом с г. Ужице, сбит самолёт. Между 
Врутаком и Кремной в 03-20 сбит вертолёт SFOR с 22 солдатами на борту. 
Вертолёт атаковал пехотное подразделение ЮНА, но был сбит ракетой 
ПЗРК. Все 21 человек, находившиеся на борту, погибли. Севернее Самбора 
подбит самолёт НАТО, данных о его судьбе нет. Греческие военные радио-
сети зафиксировали три сигнала «Мэйдэй». Первый подал датский F-16, 
другой F-15 ВВС США и третий – французский «Mirage». Генерал Янкович 
заявил, что возле македонской границы в 15-50 сбили канадский F/A-18 
«Hornet». Машина упала в Македонии. У деревни Будановцы в 17-00 сбит 
самолёт. Рядом с Будановцами в 20-55 сбит ракетой ЗРК «Куб» F-117А. 
Пилот, капитан Кен «Виз» Двили катапультировался и вызвал спасателей. 
Примерно в 23-55 спасательный вертолёт SFOR, на борту которого находи-
лись спасательная группа и капитан Двили был сбит огнём пехотных под-
разделений, прочёсывавших местность в районе падения F-117, все нахо-
дившиеся на борту военнослужащие НАТО погибли. 

 
28 марта 1999 г. в районе Углевик Мост в 02-50 был сбит F-15 ВВС 

США, пилот погиб, некоторые источники утверждают, что это был F-117А. В 
районе г. Углевик в 03-00 сбит спасательный вертолёт SFOR HH-60 «Pave 
Hawk» с 12 членами спасательной группы. Выжили и взяты в плен лишь два 
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человека. В районе г. Лознице сбит самолёт НАТО, пилот катапультировал-
ся. В районе г. Приштины в 23-50 сбит самолёт. В районе горы Пастрик, ря-
дом с Призреном, в 23-55 сбит самолёт НАТО. 

29 марта 1999 г. после полуночи рядом с г.Пале (Республика Серб-
ска) упал подбитый F-15 (или F-16) ВВС США. Пилот катапультировался, но 
позже был обнаружен мертвым. После полуночи над н/п Гаково (рядом с 
Самбором) сбит БПЛА. 

30 марта 1999 г. рядом с Варпазаром около 01-00 ракетой сбит бри-
танский самолёт вертикального взлёта «Harrier». Пилот катапультировался 
и был взят в плен. Рядом с Вранье в 16-30 сбит самолёт. Пилот катапуль-
тировался. Ночью сбит самолёт над Призреном, упал в районе горы Цер 
(горный массив Цер Планина). Ночью над Алексинацем сбит БПЛА. 

31 марта 1999 г. рядом с г. Гнилане (Косово) сбит самолёт НАТО. 
Упал в Македонии. Рядом с Сиротом, севернее г. Нови-Сада, сбит 
«Tornado» Люфтваффе. Два пилота взяты в плен. 

1 апреля 1999 г. у горы Тара в 01-00 сбит самолёт НАТО (пилот, ви-
димо, остался жив и подал сигнал бедствия). У горы Тара в 01-30 сбиты два 
вертолёта СН-53 «Stallion» с 58 членами экипажей и десантниками из со-
става SFOR. Все погибли. На аэродроме Плесо (Загреб) около 03-00 со-
вершил вынужденную посадку F-117А. 

3 апреля 1999 г. при атаке на «Мост Свободы» в Нови-Саде в 19-45 
сбит самолёт НАТО. Машина упала рядом с дер. Стара Пазова. Пилот пле-
нён. Ночью над г.Баня-Лука много свидетелей видели сильно дымивший F-16. 

4 апреля 1999 г. после полуночи возле Ужице ПВО ЮНА подбила F/A-
18 «Hornet». Самолёт сбросил два полных подвесных топливных бака (они 
взорвались при падении) и задел крылом за ЛЭП. Неизвестно, упал ли он. 

5 апреля 1999 г. после полудня в районе Панчево между селами До-
лово и Батанско-Ново-Село сбит самолёт. Около полуночи в районе Фруш-
ки-Горы, во время атаки телебашни «Црвени Кот», сбит самолёт НАТО. 
Утверждают, что это F-117А. Пилот катапультировался и приземлился у де-
ревни Ремете. Около полуночи, во время атаки моста Жежель в Нови-Саде 
сбит «Tornado» Люфтваффе, два пилота взяты в плен. 

6 апреля 1999 г. после полуночи во время атаки на Петроварадин-
ский мост сбит самолёт. Пилот катапультировался, приземлился у завода 
«Победа» и был взят в плен. После полуночи над Приштиной подбит само-
лёт, он упал у горы Цер, около Скопье. После полуночи южнее Фрушки-
Горы сбиты два вертолёта НАТО со спасательной группой. После полуночи 
сбит самолёт у д.Свиняре, около Косовски-Митровицы. Перед полуночью у 
горы Скопска-Црна-Гора сбиты два поисково-спасательных вертолёта с 40 
«коммандос» на борту, никто не спасся. В то же время на югославо-
албанской границе в Черногории сбит поисково-спасательный вертолёт 
НАТО с 20 военнослужащими на борту, в том числе-со спасенным пилотом. 
Все погибли. 

06.04.99 в 23:30 район Vozdovac, Belgrade. Воздушный бой между 
Миг-21 и американским F-15, американец сбит.  
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7 апреля 1999 г. вечером над Приштиной сбит самолёт НАТО, упал в 
Македонии. Перед полуночью над Приштиной сбит американский БПЛА 
«Hunter». Перед полуночью рядом с н/п Лиг (Лик) сбит самолёт. 

8 апреля 1999 г. после полуночи рядом с Нишем сбит «Tornado» 
Люфтваффе. Оба пилота взяты в плен. Перед полуночью рядом с Кралево 
сбит самолёт. 

10 апреля 1999 г. в районе Сува-Реки в 15-45 сбит самолёт. Перед 
полуночью в районе Ниша сбит самолёт. 

11 апреля 1999 г. в районе Бачки-Брестовац, около Црвенка, в 00-12 
сбит F-16. После полуночи возле д. Колесья, рядом с Тузлой, упал самолёт. 

12 апреля 1999 г. Перед деревней Османовичи, около Тузлы, в21:00 
упал британский «Sea Harrier». Пилот погиб. Машина подбита над Зренья-
нином, сбросила подвески, баки, но все равно упала. Перед полуночью в 
Косово сбит БПЛА CL-289 ФРГ. 

13 апреля 1999 г. после полуночи у авиабазы Батайница сбит самолёт. 
После полуночи у Ябука, севернее Панчево, сбит самолёт. В то же 

время у Горажде упал самолёт. Пилот погиб. В то же время у деревни Ка-
дьяна Чёсма у Тузлы упал самолёт. В то же время у Бела Црква, рядом с 
Врсацем, сбит самолёт. 

14 апреля 1999 г. утром в Косово-Поле сбит БПЛА CL-289 армии ФРГ. 
После полудня в районе югославо-румынской границы упал поврежденный 
F-15. Машина сбросила два топливных бака и ушла на румынскую террито-
рию. О ее судьбе нет данных. В Сириг, севернее Нови-Сада, в 10:00 сбит 
самолёт. Пилот взят в плен. Рядом с Белградом в 10:05 сбит самолёт. 

15 апреля 1999 г. у горы Биелашница, Босния, в 3:00 упал самолёт. 
Рядом с Прибоем сбит самолёт. У Подгорицы батарея зениток «Bofors» под 
командованием лейтенанта Здравко Банковича в 19:30 сбила самолёт 
«Tornado». Машина упала в Скадорское озеро. Батарея Банковича в 19:35 
сбила «Mirage-2000» французских ВВС. Машина упала в Румийских горах. 
Пилот взят в плен. Около Подгорицы наводчик ПЗРК «Стрела-2М» Предраг 
Джонич в 19:45 сбил самолёт НАТО. Пилот катапультировался и был взят в 
плен около деревни Крусе. Перед полуночью на аэродроме Петровац (Ско-
пье) разбился при посадке самолёт НАТО, сильно поврежденный двумя ра-
кетами ПЗРК. 

16 апреля 1999 г. южнее Косово наводчик ПЗРК Драган Петрович 
сбил А-10. Самолёт упал в Македонии у пограничного поста Дебелде. 

17 апреля 1999 г. у Милошева Дола около Приеполя в 11:00, возмож-
но, сбит «Sea Harrier». У Урошеваца в 16:30 сбит самолёт. Машина упала в 
глубине македонской территории в 4 км от села Танушевцы. У села Чере-
вич, Фрушка-Гора, в 22:10 подбит «Tornado». Машина ушла в воздушное 
пространство Хорватии, затем упала. 

18 апреля 1999 г. над Приштиной в 2:00 сбит БПЛА. Над горой Пов-
лен в 3:00 сбит «Tornado». Самолёт упал возле Сараево около н/п Скелани 
(Республика Сербска). В районе Приштины в 16:00 взорвался в воздухе F-
16. Над Приштиной в 16:03 взорвался самолёт НАТО. Около Приштины в 
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19:00 упал самолёт на гору Чичавица. Перед полуночью на аэродроме Рай-
ловац разбился при посадке поврежденный ПЗРК датский F-16. У Тузлы в 
полночь упал американский БПЛА «Predator». В районе н/п Яловский Ка-
мень около Тетово в 22:30 сбит самолёт НАТО. 

19 апреля 1999 г. перед полуночью у села Ягуновцы около Тетово 
сбит БПЛА ФРГ CL-289. У горы Велики Ястребац в 23:00 сбит самолёт 
НАТО. Перед полуночью в районе Велики Ястребац сбит поисково-
спасательный вертолёт со спасательной группой. В районе Урошеваца в 
23:15 сбит самолёт. 

20 апреля 1999 г. у горы Рудник, у села Топола, в 2:30 сбит самолёт. 
У горы Рудник, у села Чумич, в 3:15 сбит самолёт. Над Горне Становице, 
около Вучитрна в 19:00 сбит БПЛА. Около полуночи в районе Биочика 
найдены два топливных бака от F-15, простреленные снарядами. 

21 апреля 1999 г. после полуночи у Фрушки-Горы повреждён натов-
ский самолёт. Найдены его обломки. Предположительно, самолёт ушёл в 
сторону Хорватии, где разбился. 

22 апреля 1999 г. около полуночи у деревни Сонша, около Апатин, 
сбит БПЛА США. У н/п Куршумлия в 18:00 найдены обломки самолёта. 

23 апреля 1999 г. около Приштины в 14:00 повреждён самолёт. Ма-
шина ушла в Албанию, где, скорее всего, рухнула. У н/п Орлане, в 15 км се-
веро-западнее Приштины, в 15:10 сбит самолёт. 

24 апреля 1999 г. под Приштиной, у деревни Бушине, в 14:45 разбил-
ся самолёт НАТО. Около полуночи у Приштины, возле Лапле Село, разбил-
ся самолёт. Над Бокой Которской сбит БПЛА. Над горой Кукавица, около 
Лесковаца, сбит самолёт. Пилот взят в плен. 

25 апреля 1999 г. около полуночи под Приштиной, около села Липо-
вица, разбился самолёт. Подбит и захвачен силами ЮНА в Косово вертолёт 
АН-64 «Apache». В районе Нови Сада повреждён силами ПВО низколетя-
щий самолёт. Машина окуталась дымом и ушла за пределы югославской 
территории. 

26 апреля 1999 г. в 40 км к северо-востоку от Тираны в 22:00 упал 
вертолёт АН-64. Вероятно, экипаж остался жив. Скорее всего, вертолёт по-
гиб при атаке пограничного поста Кошары. 

27 апреля 1999 г. над Фрушкой-Горой в 1:45 поврежден самолёт 
НАТО. Он сбросил бомбы на хорватскую деревню Палача у Осиека. Около 
аэродрома Петровац (Скопье) в 10:57 упал самолёт. Около Прокупле в 
17:00 сбит самолёт НАТО. Пилот приземлился в лесу на горе Пашача, око-
ло Прокупле. Обломки самолёта найдены в районе горы Пашача. В 18:00 
найдены обломки самолёта около Прокупле, недалеко от Берилье. Над го-
рой Златибор сбит самолёт. Пилот катапультировался. 

28 апреля 1999 г. около Подгорицы в 14:00 сбит самолёт, пилот ката-
пультировался. Около Беране в 14:30 сбит самолёт. Около полуночи у де-
ревни Норово, около Крушево, Македония, сбит самолёт. Два пилота ката-
пультировались и приземлились в лесу на верхушки деревьев. Спасены 
вертолётами спасательных групп НАТО. Днем в районе деревень Велика 
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Сабатна и Горня Пчелица летевший на малой высоте самолёт НАТО был 
повреждён. Пилот сбросил бомбы и подвесные баки на деревню Црни Врн. 

29 апреля 1999 г. в районе македоно-албанской границы у города 
Дебар упал самолёт. Около Водно, рядом со Скопье, в 11:00 разбился са-
молёт. Недалеко от Земуна, по рассказам очевидцев, около 1:40 сбиты два 
самолёта. В 11:00 у с. Самоков, в 40 км к юго-востоку от Скопье, обнаруже-
ны два обугленных трупа пилотов. В районе Панчево в 16:05 очевидцы ви-
дели падение двух самолётов НАТО. Информация была сообщена по мест-
ному ТВ «Студия-Б». Один пилот, предположительно, катапультировался. У 
деревни Быстрица, около Велеса (Македония), по свидетельству очевид-
цев, самолёт НАТО, дымя, сбросил две ракеты и скрылся за горой. Вскоре 
раздался взрыв. 

30 апреля 1999 г. южнее Ниша сбит самолёт. В районе села Горска в 
20 км к юго-западу от Белграда, в 23:15 очевидцы видели парашюты. 

1 мая 1999 г. над Адриатическим морем, в 40 км от берега СРЮ, в 
14:15 сбит самолёт. Пилот катапультировался. 

2 мая 1999 г. у деревни Накучани, к юго-западу от Сабаца, в 2:05 сбит 
американский F-16C. Пилот подобран поисково-спасательной командой. У 
деревни Накучани в 4:00 сбиты два поисково-спасательных вертолёта со 
спасёнными лётчиками. Около аэродрома Петровац совершил аварийную 
посадку А-10. Многие видели, что правое крыло и двигатель самолёта раз-
ворочены взрывом ракеты. На пилонах висели ракеты, создавая панику у 
населения. Пилот, по-видимому, был ранен. Через 40 минут самолёт отбук-
сировали в ангар Петровацкого аэродрома. 

3 мая 1999 г. в г. Нови Сад, во время атаки телецентра, в 21:45 по-
вреждён самолёт. Из фюзеляжа шёл чёрный дым. Самолёт упал в ближай-
ших окрестностях. 

5 мая 1999 г. у Банья-Баста повреждённый в СРЮ самолёт в 1:30 
упал в Боснии. Утром в 75 км к северо-западу от Тираны сбит АН-64. Пилот 
убит артогнем ПВО ЮНА. В НАТО полагают, что АН-64 сбит ракетой ПЗРК. 
У Валено в 12:10 сбит самолёт. Пилот катапультировался. В озеро Охрид-
ское упал самолёт. Натовские водолазы искали его обломки. 

6 мая 1999 г. в полночь над селом Пресево сбит БПЛА. Обломки об-
наружены в районе Буяновац - Пресево. 

7 мая 1999 г. во время атаки серба Иришки Венац в 14:35 поврежден 
самолёт. Машина, дымя, ушла к Сабацу. 

11 мая 1999 г. у села Гружа, в 15 км к юго-востоку от Крагуеваца, в 
11:40 на гору Гледичке упал самолёт. 

12 мая 1999 г. у деревни Вакшинче, недалеко от Куманово, свидетели 
видели, как один из четырёх самолётов вдруг упал во время полёта на ма-
лой высоте. 

13 мая 1999 г. недалеко от Нове Пазове в 4:25 один самолёт повре-
жден. У деревни Клокот, около Витна, в 12:00 сбит французский БПЛА CL-
289. Случай описан телевидением Сербии. У Мокра-Горы, у деревни Исток, 
к северо-западу от Печа сбит американский БПЛА фирмы «Boeing». 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 3 (84), 2019 

88

14 мая 1999 г. в районе горы Рудник два самолёта НАТО подбиты си-
лами ПВО. Пилоты сбросили подвесные баки и ушли в Боснию. В районе 
Дьяковицы днём побит югославскими ПВО А-10. Штурмовик упал у горы 
Цер, недалеко от албанской границы. Над Нишем в 19:00 силами ПВО сбит 
самолёт НАТО. Пилот катапультировался и приземлился у села Бренице. 
Пилот пленён. Инцидент подтверждён свидетелями и полицией. 

16 мая 1999 г. над Косово сбит БПЛА CL-289. Днем у деревни Извор, 
рядом с Белесом (Македония), сбит самолёт НАТО. Пилот катапультиро-
вался и приземлился у села Чука. Инцидент подтверждён свидетелями и 
полицией. 

17 мая 1999 г. на плато Пестер сбит БП ЛА США. 
19 мая 1999 г. у деревни Талиновце в 17:00 сбит американский БПЛА 

«Predator». Над Урошевацем около 19:00 сбит БПЛА. Упал на территорию 
города. 

20 мая 1999 г. у деревни Оджача в 2:00 сбит самолёт НАТО. В 25 км к 
югу от Белграда в 3:00 (или в 1:00), над Сурчином сбит бомбардировщик 

«Стелс» В-2А (бортовой но-
мер AF-8 88-0329 «Spirit of 
Missury»), B-2A был подбит 
зенитной ракетой в область 
кабины экипажа и вскоре по-
сле этого упал. Экипаж (4 че-
ловека) погиб. Инцидент под-
тверждён многими свидете-
лями. Около 3:00 сбиты два 
натовских самолёта, вероят-
но F-15, сопровождавших 
бомбардировщики. У села 
Градиште, в 22 км к западу от 
Ниша, в 3:35 сбит самолёт, 
вероятно, F-16. В 3:30 сбит 
спасательный вертолёт 
НАТО с отрядом спасателей. 

Над аэродромом Слатина (Приштина) в 15:10 сбит БПЛА. Пилот МиГ-29 
Илия Аризанов сбил над Косово самолёт НАТО (возможно, F-117). 

Всего к 20 мая в ходе агрессии против Югославии блок НАТО по-
терял 109 самолётов (сбиты безусловно), ещё 15 самолётов сбиты 
вероятно, 12 самолётов повреждены. Сбито 16 вертолётов и 18 БПЛА, 
а также 164 крылатых ракеты «Томагавк» (этих эпизодов в данном до-
кументе нет). 

В числе уничтоженных – один самолёт-«невидимка» В-2 «Spirit», 
три или четыре F-117А (ещё один повреждён), 10 «Tornado», восемь 
F-16 (ещё один повреждён), пять F-15 (ещё два повреждены), три А-10 
(ещё один повреждён), два «Mirage-2000», пять «Harrier» («Sea 
Harrier»/AB-8B). Из вертолётов: два МН-53 «Stallion», один НН-60 
«Pave Havk», три АН-64 «Apache» (ещё один повреждён). 

Остатки сбитого американского F-16 
в югославском музее 
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Потери в личном составе среди пилотов и спасательных команд 
составили 313 человек. В том числе 247 убитыми и 66 пропавшими 
без вести. К этому надо приплюсовать 19 трупов американских воен-
нослужащих, которых 8 апреля тайно, через 424-й военный госпиталь 
в Салониках, отправили домой. Общее число погибших и пропавших 
составляло к 20.05.99 г. 332 человека. В плену находятся 30 военно-
служащих НАТО, в том числе не менее восьми немцев, один француз, 
один или два англичанина. В числе сбитых – два датских F-16, по 
меньшей мере, один датский пилот погиб. 

По сведениям, полученным позднее, установлены следую-
щие факты: 

7 июня 1999 г. над Косово был сбит В-52. 18 апреля 1999 г. 
группа самолётов ВВС ЮНА нанесла бомбо-штурмовой удар по аэро-
дрому Тузла (БиГ), в результате которого было уничтожено на земле 
17 самолётов и 3 спасательных вертолёта. Силами ПВО НАТО был 
сбит J-22 «Огао», участвовавший в налёте (погиб полковник Михай-
ло В.), и подбит МиГ-21, пилотируемый майором Зелько М., однако 
лётчик смог посадить самолёт в 10 км от авиабазы Поникве. 26 апреля 
1999 г. группа из четырёх югославских штурмовиков G-4 с авиабазы 
Голубовац нанесла удар по авиабазе Ринас (Албания), в результате 
было повреждено и уничтожено 12 вертолётов АН-64 (3 уничтожено, 9 
повреждено). Силами ПВО сбито 2 G-4, но пилотам удалось катапуль-
тироваться и спастись. В ночь с 11 на 12 июня 1999 г. разбился на 
взлёте при невыясненных обстоятельствах американский самолёт 
спецназначения МС-130 «Combat Talon» с группой британских военно-
служащих из состава одного из полков SAS в количестве 40 человек. 
Все спецназовцы и члены экипажа погибли. Самолёт должен был вы-
бросить группу SAS в Косово с целью выполнения диверсионных за-
дач. Кроме того, установлено, что среди сбитых самолётов НАТО бы-
ли 5 самолётов F-4 и 2 польских МиГ-29. Число сбитых БПЛА состави-
ло 30 единиц, крылатых ракет 238.  

В результате боевых действий Югославия потеряла 576 военно-
служащих убитыми и пропавшими без вести. В том числе 462 челове-
ка – ЮНА и 114 человек – МВД. Потеряно 5 танков, и 8 БМП и БТР. 
Потери ВВС составили помимо уже названных 4 МиГ-29, 1 МиГ-21. 
Жертвы среди гражданского населения Югославии составили более 
двух тысяч человек погибшими и семи тысяч ранеными. 

Интересно, как бы отреагировало население США в случае офи-
циального признания такой вот статистики? 

 

Источник: https://aviator.guru/blog/43791521535/20-let-nazad-NATO-naneslo-
udar-po-Belgradu.-Poteri-agressorov?mid=2C2A743D736423124CB93CC11163B114 

&utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_1&domain=mirtesen.r
u&paid=1&pad=1 
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27 марта 1968 г. (51 год назад) 
погиб Юрий Гагарин – Герой Советского Союза, первый человек  

в мировой истории, совершивший полёт в космическое пространство 

Альберт Лущенко 

У могилы первого космонавта 

Стоим у обелиска, не смея шевелиться… 
В конце 80-х годов прошлого столетия я работал инженером по 

снабжению в УПТК (Управление производственно-технической ком-
плектации) орловского Агропрома. 

– Оформляйте документы для поездки в Рязань, – сказала мне
начальник УПТК Светлана Дмитриевна Павленко. – Надо срочно при-
везти аккумуляторы и фаянс. 

На исходе последнего дня августа я и водитель Гречкин выехали на 
грузинской «Колхиде» в командировку, ранним утром первого сентября 
уже мчались по Московской кольцевой дороге. Проезжая Владимирскую 
область недалеко от деревни Новоселово, с правой стороны дороги, мы 
заметили прикреплённую на столбе дощечку со стрелкой, указывающей 
налево, и надписью «Место гибели Ю.А. Гагарина». 

– Заедем? – кивнул я водителю. – Дважды был в Байконуре, бе-
седовал с космонавтами, с некоторыми из них встречался в Венгрии 
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во время прохождения там службы, а гибель первого в мире космо-
навта Земли до сих пор является загадкой. 

– Заманчиво! – ответил Анатолий, – как же не побывать на этом 
историческом месте? Сворачиваем! 

Через несколько минут мы были у цели… Аллея красивых высо-
ченных берёз. Рядом с ними устремлён в небо обелиск, суживающийся 
к верху, с пирамидально заострённой верхушкой. К нему ведут широ-
кие, аккуратно выложенные гранитные ступени. Над плоскостью фона 
слегка выступают скульптурные изображения (барельефы) первого 
космонавта нашей планеты Юрия Гагарина и лётчика-инструктора Ге-
роя Советского Союза Владимира Серегина (они погибли вместе). Их 
застывшие в металле лица обращены на восток, на рядом стоящие в 
карауле голубые ели. 

… Стоим у обелиска, 
Не смея шевелиться. 
Сердца стучат тревожно, 
И скорбно на душе. 
Не верится, и чудится, 
Что оживают лица 
И обелиск – ракета 
На стартовой Земле. 

 

В последний напряжённый год жизни работа по подготовке новых 
полётов в космос и учёба в академии отнимала немало сил и времени 
у Гагарина – заместителя 
начальника Центра подготов-
ки космонавтов. В марте 1968 
года он вместе с инструкто-
ром полётов Владимиром Се-
региным совершал трениро-
вочный полет. «Миг», пилоти-
руемый ими, сорвался в што-
пор при выполнении учебного 
полёта и врезался в землю. 
Таково было заключение 
Правительственной комиссии, 
которой было поручено рас-
следование причины траге-
дии… 

Но… как хорошо помню, 
ходили после этого различные 
домыслы, слухи и легенды. 
Высказывались различные 
версии: и взрыв в воздухе, и разгерметизация кабины, и посторонний 

 
Считается, что это последняя фотография 

Первого космонавта в МиГ -15  
незадолго до гибели 
Фото: РИА Новости 
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предмет в двигателе, 
столкновение самолёта со 
стаей перелётных птиц. 
Но где же всё-таки исти-
на? 

Выводы комиссии мно-
гих специалистов не удо-
влетворили. Детальное 
расследование причины 
гибели пилотов продолжа-
лось несколько лет. Была 
использована самая со-
временная вычислитель-
ная техника. 

Мне, как журналисту, 
нужны были не домыслы 
и слухи, не простое любо-
пытство, а стремление 
познать её высокое Вели-
чество – истину. 

И вот я беседую с ди-
ректором научно-
практического Центра 
Минздрава России, 
начальником отдела ме-

дико-психологической 
подготовки космонавтов 
Владимиром Ивановичем 
Лебедевым. Впервые я 
встретился с ним в Бай-
конуре в 1978 году. Я 
приехал по приглашению 

брата Вадима, офицера Советской Армии, проходившего службу в го-
роде Ленинске Кзыл-Ординской области (космодром Байконур рядом). 
Владимир Иванович прилетел сюда в командировку из Звёздного го-
родка. Это опытнейший специалист по проблемам психоневрологии, 
почётный доктор кембриджского, Сорбонского, Берлинского и Ханой-
ского университетов. Он рассказал мне много интересного о подготов-
ке космонавтов. 

Вторая встреча состоялась через двадцать лет в Болхове, когда 
он приезжал сюда к своим друзьям. Я поделился с ним своими впе-
чатлениями о посещении места гибели Гагарина и Серегина, попросил 
подробно рассказать о причинах катастрофы. 

Наиболее вероятная траектория падения УТИ  
МиГ-15. Схема составлена на основе рисунков из 
книги С.М. Белоцерковского «Гибель Гагарина: 

факты и домыслы» 
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– Причин несколько, – сказал Владимир Иванович, – в совокупно-
сти они оказались смертельными для экипажа. Основная из них – 
опасное сближение самолёта Гагарина с другим, проходившим облёт 
после ремонта в соседней зоне полётов. «625-й» (это позывной Гага-
рина) попал в мощную струю впереди летящего самолёта, неожидан-
но снизившегося и изменившего курс полёта. Произошёл срыв в што-
пор. Находясь в трудном положении из-за плохой видимости в обла-
ках, пилоты начали выводить самолёт из штопора. Однако из-за 
ошибки метеослужбы в определении высоты нижнего края облачно-
сти, самолёт вышел из облаков на запредельно меньшей высоте, чем 
предполагалось. Опытные лётчики сделали всё возможное для выхо-
да из создавшейся весьма сложной ситуации, но им не хватило двух 
сотен метров. Скорость-то, какая! 

Такова суровая реальность последнего полёта Гагарина, которая 
привела к той роковой авиакатастрофе в конце марта 1968 года. 
 

 
30 марта 1894 г. (125 лет назад) 

родился Сергей Владимирович Ильюшин – выдающийся  
советский авиаконструктор 

 

Серге́й Влади́мирович 
Илью́шин (1894–1977) – выда-
ющийся советский авиакон-
структор, разработчик самого 
массового боевого самолёта в 
истории – штурмовика Ил-2. 
Трижды Герой Социалистиче-
ского Труда (1941, 1957, 1974). 
Единственный лауреат семи 
Сталинских премий, генерал-
полковник инженерно-
технической службы (1967; с 
1971 года – генерал-полковник-
инженер), академик АН СССР 
(1968). 

 

Детство 
Родился Сергей Ильюшин 

18 (30) марта 1894 в деревне 
Дилялево (ныне Вологодский 
район, Вологодская область) в 
семье крестьянина-бедняка 

Владимира Ивановича Ильюшина и его жены Анны Васильевны. В се-

 

Сергей Ильюшин 
(30.03.1894 –09.02.1977) 
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мье Ильюшиных было одиннадцать детей, из них выжили и выросли 
девять (два мальчика умерли в младенчестве). Сергей был самым 
младшим. 

Сергей Владимирович вспоминал о своём детстве:  
«Читать я научился рано – в шесть лет. Моими первыми кни-

гами были «Ветхий завет» и «Новый завет», «Часослов», журнал 
«Вестник Европы», который каким-то непонятным образом попал в 
нашу глухую вологодскую деревню. 

Восьми лет пошёл я в земскую школу в селе Березники в двух с 
половиной верстах от нашей деревни. Нам преподавали несколько 
предметов. Русский язык мы учили по книге Ушинского «Родное сло-
во», занимались чистописанием, писали диктанты, учили геогра-
фию, арифметику и обязательно закон божий. … 

Одним из учителей в земской начальной школе был Александр 
Владимирович Чевский. … Это был удивительный человек. Он при-
вил мне любовь к чтению, к знаниям. …»* 

Начало трудового пути 
В пятнадцать лет (в 1909 году) Сергей по примеру старших брать-

ев ушёл из родной деревни на заработки. Трудился чернорабочим на 
фабрике Яковлева под Костромой, затем на фабрике Горелина в Ива-
ново-Вознесенске, был землекопом на стройке дороги в имении «Оса-
ново» вологодского купца Волкова, чистил сточные канавы на кра-
сильной фабрике в Петербурге, нанимался косить сено. 

В 1910 году в Петербурге Сергей встретил земляков, которые ска-
зали ему, что есть выгодная работа на Коломяжском ипподроме (ко-
торый приспосабливался под аэродром для проведения первой в Рос-
сии международной авиационной недели). Сергей нанялся на иппо-
дром землекопом. Выравнивал поле: засыпал ямки, срезал кочки; по-
могал выгружать ящики с частями аэропланов, собирать их. Осенью 
1910 года на Комендантском аэродроме проходил первый Всероссий-
ский праздник воздухоплавания. Впервые Ильюшин увидел полёты 
знаменитых русских авиаторов: Михаила Ефимова, Сергея Уточкина, 
Владимира Лебедева, Льва Мациевича и других. Позднее Сергей 
Владимирович вспоминал: «Со времени Всероссийского праздника 
воздухоплавания у меня и появилась любовь к авиации». 

В 1911 году Ильюшин вернулся в родную деревню, работал воз-
чиком молока маслодельного завода деревни Березняки. 

В конце 1911 года семья испытывала острую нужду, и Сергей ре-
шил уехать на заработки на строительство Амурской железной дороги, 
где (на станции Бурея) провёл практически весь 1912 год. Был черно-

* Пономарёв А. Н. Конструктор С. В. Ильюшин. – М.: Воениздат, 1988. – С. 13–
14.
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рабочим, смазчиком букс. Затем стал табельщиком, потому как был 
грамотным. 

Поздней осенью 1912 года вернулся в Дилялево, а весной 1913 
года вновь отправился на заработки. Уехал в Ревель (сегодня – Тал-
лин), где нанялся на строительство судостроительного завода Русско-
Балтийского общества. Был разнорабочим, смазчиком, помощником 
машиниста экскаватора. 

 

Служба в армии и работа в Вологде 
Осенью 1914 года Ильюшин был мобилизован в армию. Сначала 

он служил в пехотной учебной команде, затем писарем в управлении 
воинского начальника города Вологды. Когда в управление пришёл 
запрос на семь человек для службы в авиации, Ильюшин по собствен-
ной просьбе был переведён в команду Северного района авиации в 
Петербург на Комендантский аэродром, где служил сначала ангар-
ным, затем помощником авиамо-
ториста, младшим и, наконец, 
старшим мотористом. Сергей 
входил в состав аэродромной ко-
манды, которая принимала, про-
веряла, готовила к полётам са-
молёты от авиационных заводов 
С.С. Щетинина и В.А. Лебедева. 

Летом 1917 года Ильюшин 
сдал экзамен на права пилота, 
окончив солдатскую школу лётчи-
ков Всероссийского императорско-
го аэроклуба. 

В марте 1918 года в связи с 
резким сокращением выпуска са-
молётов авиационными заводами 
аэродромную команду расфор-
мировали. Ильюшин уехал сна-
чала в Дилялево, а затем в Во-
логду, где работал заведующим 
отделом промышленности Вологодского совета народного хозяйства: 
занимался налаживанием работы национализированных лесопилок, 
паровых мельниц, маслобойных заводов. 

В октябре 1918 года вступил в РКП(б). В том же году Ильюшин и 
три его товарища – Александр Иванов, Владимир Фирулёв и Алек-
сандр Бирилло – по заданию губкома партии основали партийную 
ячейку в Вологодском педагогическом институте. 

В мае 1919 года был призван в РККА. Ильюшина направили в 
Серпухов, где находилось командование Красного Воздушного Флота. 

 
 

Сергей Ильюшин, 1918 г. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 3 (84), 2019 

96

Там Сергей Владимирович встретил своих старых знакомых по аэро-
дромной команде Комендантского аэродрома – начальника 6-го авиа-
ремонтного поезда Воронца и комиссара поезда А.Ф. Раугевича. Они 
договорились о назначении Ильюшина авиамехаником 6-го авиаре-
монтного поезда 6-й армии Северного фронта. 

Осенью 1919 года механик Ильюшин получил приказ: выехать в 
район Петрозаводска, где, по донесению наземных войск, приземлил-
ся подбитый белогвардейский самолёт английского производства 
«Авро». Ильюшин и пять красноармейцев добрались до места вынуж-
денной посадки самолёта, разобрали его, вытащили через непролаз-
ную грязь и увезли в Москву. Позднее на основе этого самолёта был 
разработан советский учебный биплан У-1. 

Весной 1920 года Воронец и Раугевич получили назначение в 
авиационный парк Кавказского фронта в Саратов. Они добились пе-
ревода в Саратов Ильюшина. Сергей Владимирович стал старшим 
механиком и комиссаром 2-го авиационного парка Кавказского фрон-
та. В авиапарке занимались ремонтом, восстановлением и испытани-
ем самолётов перед отправкой на фронт. 

Через некоторое время Ильюшин пишет рапорт с просьбой 
направить его во фронтовую часть Красной Армии. Вскоре Ильюшина 
вызвали в Москву, и в феврале 1921 года Сергей Владимирович был 
назначен начальником 15-го авиационного поезда 9-й Кубанской ар-
мии Кавказского фронта. 

Осенью 1921 года авиапоезд Ильюшина был направлен в Москву, 
на усиление заново формирующихся частей. Перед отправлением в 
Москву Сергей Владимирович в беседе с начальником авиации Кав-
казского фронта Василием Владимировичем Хрипиным высказал же-
лание поступить в Институт инженеров Красного Воздушного Флота. 
В.В. Хрипин поддержал его стремление получить высшее авиацион-
ное образование. 

Учёба и работа в авиации 
Сдав экзамены, 21 сентября 1921 года Сергей Владимирович был 

зачислен в Институт инженеров Красного Воздушного Флота (с 1922 
года – Военно-воздушная Академия имени профессора Н.Е. Жуковско-
го). 

Во время учёбы Ильюшин активно участвовал в работе кружка 
планеристов Мастерских тяжёлой и осадной артиллерии. В 1923 году 
С.В. Ильюшин спроектировал свой первый планёр «Мастяжарт»  
(АВФ-3). Построив его вместе с участниками кружка, принял участие в 
Первом Всесоюзном слёте планеристов в Коктебеле в ноябре 1923 
года. Позднее спроектировал и построил планёры «Рабфаковец» 
(АВФ-4) (1924), «Мастяжарт-2» (АВФ-5) (1924). А четвёртый планёр 
Сергея Владимировича «Москва» (АВФ-21) (1925) принял участие в 
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Рёнских состязаниях планеристов в Германии в августе 1925 года 
(лётчик Константин Арцеулов). 

Окончив Академию и защитив дипломный проект (посвящённый 
разработке самолёта-истребителя), приказом Реввоенсовета СССР  
№ 750 за 1926 год С.В. Ильюшину было присвоено звание военного 
инженера-механика Воздушного Флота. 

С июня 1926 по ноябрь 1931 года Сергей Владимирович работал 
председателем самолётной секции Научно-технического комитета 
ВВС, где занимался изучением мирового опыта самолётостроения, 
разработкой тактико-технических требований к новым самолётам. Под 
руководством Ильюшина были составлены технические требования к 
некоторым самолётам Николая Поликарпова (в том числе к У-2), Ан-
дрея Туполева, Дмитрия Григоровича. Также в 1930–1931 годах Сер-
гей Владимирович работал помощником начальника Научно-
испытательного института ВВС по научно-технической части. 

Работа в Научно-техническом комитете и Научно-испытательном 
институте ВВС была интересной, однако Ильюшин стремился начать 
собственную конструкторскую деятельность. Летом 1931 года Сергей 
Владимирович пишет рапорт с просьбой о переводе в авиационную 
промышленность, предварительно обсудив этот вопрос с начальником 
Всесоюзного авиационного объединения Петром Барановым. 

Рапорт Ильюшина был рассмотрен, и с ноября 1931 года по ян-
варь 1933 года Сергей Владимирович возглавлял конструкторское 
бюро ЦАГИ. 

В конце 1932 года Ильюшин предложил разделить конструктор-
ское бюро ЦАГИ на две самостоятельные структуры: ЦКБ авиазавода 
№ 39 им. В.Р. Менжинского для строительства лёгких самолётов и 
конструкторский отдел ЦАГИ, занимающийся разработкой тяжёлых 
самолётов. Предложение Сергея Владимировича было поддержано 
начальником Глававиапрома Петром Барановым и наркомом тяжёлой 
промышленности Григорием Орджоникидзе. 

Приказом Глававиапрома от 13 января 1933 года было организо-
вано Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) авиазавода им. 
В.Р. Менжинского, начальником которого был назначен Ильюшин. Од-
новременно Сергей Владимирович руководил конструкторской брига-
дой № 3. В сентябре 1935 года бригада Ильюшина была преобразова-
на в Опытное конструкторское бюро авиазавода им. В.Р. Менжинского, 
а Сергей Владимирович стал Главным конструктором ОКБ. 

Первенцем Ильюшинского ОКБ стал экспериментальный бомбар-
дировщик ЦКБ-26. 17 июля 1936 года Владимир Коккинаки установил 
на нём первый советский мировой авиационный рекорд (высоты 
подъёма груза), официально зарегистрированный Международной 
авиационной федерацией (ФАИ). 
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Экспериментальный бомбардировщик ЦКБ-26 

Позднее в ОКБ Ильюшина были созданы бомбардировщики ДБ-3 
(Ил-4), осуществившие ряд налётов на Берлин в августе-сентябре 
1941 года, а также «летающий танк» – штурмовик Ил-2, самый массо-
вый самолёт СССР в Великой Отечественной войне. 

С 1943 года ОКБ Ильюшина приступило к разработке пассажир-
ских самолётов. Серия гражданских Илов началась с Ил-12. За ним 
последовали Ил-14, Ил-
18, Ил-62. Последним 
самолётом, разработан-
ным под руководством 
Сергея Владимировича, 
стал Ил-62 – флагман 
Аэрофлота 1960-х – 
1970-х годов. 

Летом 1970 года С. 
В. Ильюшин в связи с бо-
лезнью сложил с себя 
обязанности руководите-
ля ОКБ (приказ министра 
авиационной промыш-
ленности СССР П. В. Де-
ментьева № 378/К от 28.07.1970 года[8]), однако он оставался членом 
Научно-технического совета и консультантом. 

Преемником Сергея Владимировича стал Генрих Васильевич Но-
вожилов. 

Скончался Сергей Ильюшин 9 февраля 1977 года. Похоронен в 
Москве на Новодевичьем кладбище, участок № 7, 13 ряд. 

Генерал-майор Ильюшин, 1943 год
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Виктор Рассохин1 
Сергей Рассохин 

Крылатые «танки» Сергея Ильюшина 
(К 125-летию со дня рождения выдающегося авиаконструктора) 

...Первые шаги простого кре-
стьянского дитяти, рождённого в 
многодетной семье, в доме, где 
резной палисад под Вологдой, бы-
ли непомерно тяжелы и в отроче-
стве. Серёжа пас немногочислен-
ную деревенскую скотину, рыбачил. 
По сезону безвылазно помогал 
старшим на огороде, в страду, при 
заготовке дров, любил лошадей, 
без которых на селе выжить было 
почти невозможно. В десятилетнем 
возрасте пацан ушёл в город, с 
надеждой на «добрых дядей», при-
нявших его на «должность» земле-
копа и табельщика по закладке 
шпал на железной дороге. Позже – 
трудяга-малыш чуть ли не засыпал 
вместе с лопатой, роя котлован на 
строительстве Таллинской судоверфи. 

Дороги труда и судьбоносная случайность вскоре вывели шест-
надцатилетнего юношу на Петербургский аэродром, где проводилась 
первая в России авиавыставка. Сергея навсегда покорят необъятная 
голубизна небесного простора и зовущие ввысь стрекочущие бипла-
ны-авиетки. Моторный век на заре авиации Отечества «влюбил» в се-
бя уроженца деревушки Дялилово, явился для тысяч ребятишек маг-
нитом при «заболевании» небом... 

Будучи уже солдатом царской армии в годы Первой Мировой 
войны, он старался быть как можно поближе к видавшим виды и но-
веньким «Фарманам», «Кодронам», «Депердюссенам», «Ньюпорам», к 
«Фоккерам» и «Сопвичам». В прессе и на слуху гремели имена знаме-
нитостей – родоначальников и первых асов авиации. Будущий пионер 
отечественного «коктебельного» планеризма внимательно изучал 
авиапуть братьев Райт, Л. Блерио, лейтенанта британской армии 

1 Авторы 45 книг, члены Союза Российских писателей, Военно-исторического 
общества, «Союза военных литераторов» и организации «Флоту Быть!», дипло-
манты Всероссийского конкурса «Патриот России-2018». 
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Д. Данна, американца Г. Кертисса, французов Р. Фонка, А. Пегу, 
М. Прево, графа Цеппелина и барона Рихтгофена. Здесь не обошлось 
без достижений первопроходцев: немца Альменродера, англичанина 
Кэшлоу, русских покорителей неба – С. Уточкина, Е. Крутеня, 
П. Нестерова, Б. Россинского, М. Ефимова, М. Сергеева и 
И. Кульнева, И. Сикорского и В. Дыбовского, А. Кудашева, Я. Гаккеля, 
А. Прокофъева-Северского, А. Васильева и Л. Зверевой. 

К лётным верхам Серёже пришлось пробиваться через суровую 
школу военных будней, служа «парнем на подхвате» в аэродромной 
команде и приводя в порядок гаражи-ангары. Копилка его знаний по-
полнилась опытом, когда механик Ильюшин выслушивал советы и за-
мечания пилотов, помогая им готовить аэропланы к воздушным боям. 
Теперь он с улыбкою вспоминал газетно-журнальные публикации об 
авиации, собираемые им, словно гербарий, с 13 лет... 

Братоубийственная Гражданская война, совмещённая с антихри-
стовым мракобесием, пророческим предсказанным Патриархом Тихо-
ном, при всеохватной окаянности лет, рывком выдвинула ряд проле-
тариев в первые шеренги народных масс. Авиамеханик Ильюшин доб-
ровольно вступает в РККА, где закрепит авторитет фамилии и знаний 
на постах военкома и начальника авиаремонтного поезда. 

Пройдёт каких-то два года. Пылающий энтузиазмом специалист 
по «этажеркам» будет замечен лидерами Армии рабочих и крестьян. 
Осуществится мечта самоучки – его направят на учёбу в Военно-
Воздушную Академию имени Н.Е. Жуковского. В окружении светил 
авианауки и будущих создателей различных летательных аппаратов, 
Сергей Владимирович, вместе с соратниками, собирает первые бес-
шумные планёры. Последователи адмирала А.Ф. Можайского и автора 
«Святогора» В.А. Слесарева, являя coбою краснозвёздную авиацию 
свободолюбивого народа, естественно, были благодарны В.И. Ленину 
за поддержку инициативы Н.Е. Жуковского по созданию Центрального 
аэрогидродинамического института (ЦАГИ). 

«Что такое планёр и зачем он нам нужен?» – взывала к полуго-
лодным и бедным трудящимся одна из передовых газет, призываю-
щая к стремительному (!) строительству Воздушного Флота СССР 
огромными буквами. Ответ на вопрос слетал агитацией в массы язы-
ком плаката чуть ниже: «Развитие планеризма обеспечит нам могучие 
резервы знающих и любящих авиадело людей, для которых постройка 
планёров и полёты на них являются превосходной авиашколой». По 
схожему сценарию трактовалась массовость планеризма «крёстными 
отцами» будущих Люфтваффе Германии (см.книги авторов «Сердце 
над облаками» и «Небопроходцы»)… 

С неослабевающим интересом Сергей Ильюшин отслеживает не 
только советские и зарубежные СМИ по самолётостроению, но и по-
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сещает лекции, штудирует теорию воздухоплавания. Просит знатоков 
инязов курсом постарше перевести крупицы фолиантов корифеев 
авиации. Среди них – священные реликвии Лилиенталя и Випера 
«Полёт птиц, как основа летательного искусства» и «Учение о лета-
тельных силах». Утром, днём, вечером, ночью сокурсники дискутиро-
вали и что-то впитали для себя по работам Делоне «Устройство де-
шевого и лёгкого планёра и способы летания на нём», по немецким 
изданиям – «Учение о полётах», «Полёт и наука», «Результаты аэро-
динамической опытной установки в Геттингене», «Метеорологическое 
образование лётчика». 

Воистину, если театр начинается с вешалки, то настоящий ка-
лейдоскоп летательных аппаратов без двигателя зарождается на 
«кухне» авиации – в небольших мастерских, сараях, в курятниках и 
даже в квартирах. Авиалетопись Страны Советов хранит множество 
знаковых примеров, где одарённая поросль авиаинженеров упорно и 
целенаправленно штурмовала небеса постройкой обычных или гро-
тесковых конструкций планёров. Через Коктебельную «колыбель», 
сверхубедительно доказавшую возможности и смекалку русских кон-
структоров, пройдут буквально всё лётчики, спортсмены, инженеры и 
теоретики воздухоплавания первой половины XX века. Благодаря 
планёрам, их испытаниям на воздушных просторах Крыма и над Чер-
номорьем стали известны державе Королёв, Яковлев, Туполев, Анто-
нов, Люшин, Грибовский, Клементьев, Железников, Яковчук, Томаше-
вич, Арцеулов. Полноценная деятельность Военно-научного обще-
ства, Общества содействия обороне, Общества друзей Воздушного 
Флота, Авиахима, ОСОАВИАХИМа, Центрального дома авиации и 
ПВО им. М.В. Фрунзе неотторжима от заслуг Зернова, Сергеева, Пи-
саренко, Ромейко-Гурко, Толстых, Пышнова, Вахмистрова. Не раз и не 
два, в соответствии с лозунгами «Пролетарий – на самолёт!» и «Тру-
довой народ, строй Воздушный Флот!» отличились на земле и в небе 
Родины Пороховщиков, Невдачин, Черановский, Кошиц, Степанчёнок, 
Анохин, Юмашев, Чесалов, Кузаков, Бенинг, Горощенко, Сеньков, 
Гришин, Анощенко, Костенко, Гуща, Беляев, Гризодубова, Юнгмей-
стер, Расторгуев, Головин, Клепикова. Первички ВЛКСМ сделали 
очень многое для популяризации авиации… 

Фактически всех лично знал их современник и товарищ Илью-
шин. Высоко отмечал трудолюбие учеников профессор 
В.П. Ветчинкин, оценивая международные соревнования планеристов 
в Германии: 

«Всё было прекрасно. Русские планеристы оказались впереди 
Мартинса, Неринга, Папенмайера и Шульца, цвета немецких плане-
ристов, а ведь те были лучшие в мире. Франкфуртская газета пи-
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сала: «Только русские планеристы внесли в этом году лихость в со-
стязания». 

Русские планёры, построенные самостоятельно, без копиров-
ки с заграничных образцов, по лётным качествам не уступают 
лучшим заграничным парителям, а русские лётчики за три недели 
достигли таких же результатов, каких в Германии достигли лишь 
на третий год планёрных соревнований». 

Да, было чему удивляться и делать выводы германцам. Русские, 
поднаторев в небе над Кара-Дагом, Золотыми воротами и Чёртовым 
пальцем, теперь покоряли новые высоты в небе Европы. Образно го-
воря, бесповоротно-очевидно, что вышеназванные личности – «Золо-
той Кара-даг» конструкторской мысли, породивший драгоценную пле-
яду авиаторов СССР! 

В 1924-м будущий главный создатель «ЯКов» А.С. Яковлев за-
думал построить свою модель планёра в полноценном масштабе. Об-
ратился за консультацией к С.В. Ильюшину. Позже, уже после Вели-
кой войны, став выдающимся авиаконструктором, Александр Сергее-
вич рассказывал: 

«Сергей Владимирович одобрил моё намерение, но предупредил: 
– Одного желания недостаточно. Нужно иметь и знания, лишь

тогда можно правильно сконструировать планёр. Можно многое за 
тебя сделать – рассчитать и вычертить, но от этого мало будет 
пользы. Если будешь работать сам, я тебе помогу, посоветую, 
разъясню, что непонятно... 

Ильюшин дал мне свои записи лекций по конструкции и по рас-
чёту прочности самолёта и назвал книги, которые необходимо про-
читать. Я жадно изучал всё это и взялся за разработку планёра 
АВФ-10. А когда было что-нибудь неясно, шёл к Ильюшину. 

Сергей Владимирович жил тогда с женой и маленькой дочкой 
Ирой в общежитии Военно-Воздушной Академии в Фурманном пере-
улке, в небольшой, тесной комнате. Когда я приходил к нему вече-
рами, Иру обычно укладывали спать, и мне было очень неловко, что 
я их стесняю. Но встречали меня всегда ласково, приветливо. Иль-
юшин учился в Академии. Времени у него было мало. Однако, он 
охотно занимался со мной, иногда по несколько часов подряд. Заси-
живались мы до поздней ночи. Это была моя первая техническая 
школа». 

В 1926 году товарищ Ильюшин, с успехом окончив Академию 
имени Н.Е. Жуковского, задумывается о многом. Вновь и снова к уче-
нику возвращался Учитель Николай Егорович, автор закона, опреде-
ляющего подъёмную силу крыла, рассчитавший наиболее приемле-
мые профили лопастей винта и крыльев, предусмотревший всевоз-
можные траектории полётов (в т.ч. «мёртвую петлю»). В своё время 
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«отец воздухоплавания» бился с руководством ВКП(б) за ЦАГИ, инже-
нерную Академию, за Комиссию по постройке аэросаней. Первопрохо-
дец бросил вызов воздушной стихии словами, запомнившимися всем 
выпускникам: 

«Человек не имеет крыльев и по отношению веса своего тела к 
весу мускулов и в 72 раза слабее птицы... Но я думаю, что он поле-
тит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума!» 

После окончания Академии партия и правительство сразу назна-
чают Ильюшина руководителем секции Научно-технического комитета 
ВВС РККА. В его апартаментах конструктор познакомится и будет со-
трудничать со многими специалистами не только инженерии, но и 
управления вставшей на новые рельсы авиаиндустрии под патрона-
жем И.В. Сталина. 

В ежедневных поездках по наркоматам и заводам, в круговерти 
совещаний, испытаний и отчётов, незаметно пролетела пятилетка. 
Коктебель рисовался цветущим раем новому начальнику Центрально-
го конструкторского бюро, возглавившему изыскания по созданию 
«птицы» дальнего действия с двумя двигателями на крыльях. В пери-
од, когда побоищно-факельный, ликующий антиеврейский хаос охва-
тил Великую Германию, заблудшую от «вселенских программ» А. Гит-
лера, ЦКБ С.В. Ильюшина работает сверхнапряжённо, без отпусков. 
Благодаря инициативам своего руководителя, коллектив создаёт и ис-
пытывает удачные машины ЦКБ-26, ЦКБ-30, ДБ-3, ДБ-3Ф (Ил-4), по-
плавковый вариант ДБ-3ТП», одобренные «богом» бомберов А.Н. Ту-
полевым. 

Все самолёты разрабатывались по схеме с наименьшим лобо-
вым сопротивлением воздуха, что достигалось тщательно выверен-
ными очертаниями фюзеляжей, хвоста, крыльев, шасси, герметичны-
ми кабинами экипажа, а также применением различных комплектую-
щих и материалов. К примеру, опытный ЦКБ-26 имел металлическое 
оперение и деревянный фюзеляж, а последовавший за ним ЦКБ-30, 
испытанный В.К. Коккинаки и оснащённый моторами А.А. Микулина 
(воздушного охлаждения, по 800 л.с. каждый), был полностью из ме-
талла. О правильности выбранного пути ильюшинцев говорит следу-
ющий многозначащий факт: за один год ас испытаний Владимир Кок-
кинаки запишет в бортжурнал ЦКБ-26 девять (!) мировых рекордов. 
Трёхместный ЦКБ-30 (пилот, штурман, хвостовой стрелок), получив 
новое имя ДБ-3Б, пойдёт в крупную серию за год-два до войны, будет 
собираться трудящимися авиазаводов в четырёх модификациях. Эта 
машина известна покорением Атлантики с запада и двумя перелётами 
В.К. Коккинаки. Различные модификации ДБ-3 не являлись копиро-
вальным дублированием прототипов. 
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Отличиями Ил-4* от «старших братьев» стали удлинённая часть 
новой части фюзеляжа (она же – боевой пост стрелка-штурмана), уве-
личенный взлётный вес (за счёт 3000 кг бомб и четвёртого члена эки-
пажа), большая автономность (дальность действия 4260 км). Бомбер с 
обновлённой силовой установкой – двумя моторами по 1100 л.с. каж-
дый, вооружался одной 20-мм пушкой, двумя пулемётами 7,62-мм и 
одним 12,7-мм пулемётом. Почти 15-метровый самолёт с площадью 
крыла около 67 м2 развивал 448 км/ч и мог забираться на высоту 
10100 метров. В общей сложности, заводы выпустили около 5300 Ил-
4, часть из которых с приставкой «Т» запомнилась многим по фильму 
«Торпедоносцы». При защите морских рубежей, коммуникаций и ко-
раблей торпедоносец Ильюшина часто применялся в союзе со шта-
товским «Дугласом» (A-20G «Бостон»), когда последний стал постав-
ляться в СССР по обязательствам Ленд-Лиза. Помимо этого, Ил-4 
имел семь разных модификаций. 

Высочайшим достижением КБ С.В. Ильюшина вслед за Ил-4 
навеки останется проектирование и ввод в боевой строй бронирован-
ного штурмовика Ил-2 – едва ли не самого массового самолёта Вто-
рой Мировой войны. По замыслам разработчиков, одномоторный мо-
ноплан сразу же предназначался для действий против танков и мото-
пехоты, для сокрушения ж/д мостов, плотин, дамб и переправ. ВВС 
Отчизны был срочно необходим штурмовик, способный сокрушитель-
но уничтожать живую силу на земле и объекты на прибрежных мор-
ских акваториях. После боевых действий в Испании, Китае, на Халхин-
Голе, в Финляндии и в Европе, стало ясно, как важен самолёт для раз-
грома тыла, аэродромов и баз противника. 

Выход ведущего конструктора на машину штурмового типа про-
шёл каскад головоломок и споров в ОКБ, Академии, наркоматах, при-
чём в обстановке массовых репрессий, беспощадно секанувших стра-
тегическую авиаотрасль по всей её всесоюзной инфраструктуре. Увы, 
по прошествии мирных десятилетий, даже величественная советская 
киносага «Особо важное задание» (в двух сериях) лишь частично при-
открыла занавес колоссальных проблем вокруг широкомасштабного 
строительства штурмовиков в годы Великой Отечественной войны, 
хотя детально коснулась многих нюансов эвакуированных авиапроиз-
водств... 

На 45-летнем жизненном рубеже, когда потенциальный враг 
кромсал под свастикой Европу и Африку, Сергею Владимировичу, при 
создании штурмовика пришлось максимально привлечь личный опыт, 
знания, интуицию, настойчивость и упорство, решать проблемы кад-
ров, поставок моторов, вооружения и брони. Фрагменты данных сла-
гаемых и непредсказуемая международная обстановка, смоделиро-

* Подробнее о самолёте Ил-4 – см. рубрику «Оружие», стр. 146. (Прим. ред.).
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ванная державами «Оси», по заслуженному праву вывели его в Глав-
ные конструкторы.  

 

 
 

Позиция и мнения мэтра не всегда совпадали с действительно-
стью и партустановками, если вспомнить о предвоенном письме рез-
кого и властного Ильюшина, адресованном Сталину, Ворошилову, ли-
дерам ВВС и первым лицам наркомата крылатой промышленности. 
Тут не обойтись без цитаты: 

«При современной глубине обороны и организации войск, 
огромной мощности их огня (который будет направлен на штурмо-
вую авиацию), штурмовая авиация будет нести очень крупные по-
тери...». 

Будучи сурово-категоричным при рассмотрении типов мелкосе-
рийно строящихся штурмовиков, земляк художника В.В. Верещагина 
признаёт, что «сегодня назрела необходимость создания брониро-
ванного штурмовика, или, иначе говоря, летающего танка, у кото-
рого все жизненные части забронированы. 

Сознавая потребность в таком самолёте, – подчёркивает 
небопроходец, – мною в течение нескольких месяцев велась работа 
над разрешением этой трудной проблемы, результатом которой 
явился проект бронированного самолёта-штурмовика...». 

Сергей Ильюшин был далеко не одинок в разработке наиболее 
выверенной концепции штурмовиков. КБ Николая Поликарпова вплот-
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ную занималось проектировкой, а затем испытаниями «воздушного 
истребителя танков», резко выделявшегося на фоне других машин 
высокой скоростью (при двух моторах) – 530 км/ч. К сожалению поли-
карповцев, проект почил в бозе, хотя и был перспективным. Над «ко-
ролём истребителей», всю жизнь провисел «дамоклов меч» ложного 
обвинения «во вредительстве». На судьбе его машин конца 30-х – 
начала 40-х гг. сказались как гибель испытателей и заводские дефек-
ты, так и постоянные проблемы с доводкой мощных новых авиадвига-
телей воздушного или жидкостного охлаждения... 

Инженерная когорта туполевцев, работавшая параллельно в 
штурмовом направлении, также потерпела фиаско. Одной из причин 
консервации проекта двухмоторного штурмовика АНТ-17 (ТШБ) стала 
броня, перетяжелившая самолёт почти на тонну. Оценочная комиссия, 
акцентируя взгляд на скорость и манёвренность, проигнорировала во-
оружение аппарата динамореактивной пушкой и восемью пулемётами. 

Не унывая и не тормозя на достигнутом, КБ А.Н. Туполева, за 
девять лет до войны проектирует, собирает, облётывает новую маши-
ну под обозначением ТШ-1. Четырёхтонный первенец вооружался  
12-ю пулемётами, однако получил неудовлетворительную оценку из-
за малой скорости, сложности в пилотировании и в производстве, 
вследствие чего не пошёл даже в мелкую серию. 

По ряду тактико-технических и лётных причин незавидная участь 
невостребуемых самолётов постигла интересные штурмовики талант-
ливого конструктора С.А. Кочеригина и его сподвижников. «Разно-
портретные» по вооружению, моторам и броне «ШОН» и ТШ-3 оказа-
лись «за бортом» ввиду несоответствия требований по вооружению, 
скорости, веса броневой защиты. Не удалось довести до ума проект 
лёгкого штурмовика Д.П. Григоровичу, чьи летающие лодки и амфибии 
не первый год охраняли морские границы страны. Более удачно, в от-
личие от судеб конструкторов И.Г. Немана и П.О. Сухого, сложится 
биография харьковских ВУЛТИ, ХАИ-5, будущего Су-2, ведомых по 
проекту Вождя «Иванов». 

Напористый С.В. Ильюшин, хорошо знавший плюсы и минусы 
отечественных летающих «гаубиц», неспроста сократил и без того 
краткий сон, что правдиво подтверждают строки его одностороннего 
общения с недремлющей властью: 

«Для осуществления этого выдающегося эксперимента (т.е. 
разработки двухместного ЦКБ-55 (БШ-2) и последующего «одиноч-
ки» ЦКБ- 57. – Авт.), который неизмеримо повысит наступатель-
ные способности нашей штурмовой авиации, сделав её могущей 
наносить сокрушительные удары врагу без потерь или с очень ма-
лыми потерями с её стороны, прошу освободить меня от должно-
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сти начальника главка, поручив мне выпустить самолёт на госу-
дарственные испытания в ноябре 1938 года». 

Оперативно, в противовес работавшим по-стахановски «конкури-
рующим фирмам», вскоре появились опытные самолёты, испытанные 
В.К. Коккинаки – двухместный ЦКБ-55 и одноместный вариант ЦКБ-57. 
Заводские и государственные полёты на выживание показали, что 
ильюшинские машины способны господствовать над полем боя при 
более мощных, надёжных двигателях и усиленном оружии, особо – во 
взаимодействии с истребителями прикрытия. Заниженный по сравне-
нию с другими крылатыми боевиками коэффициент лобового сопро-
тивления, бронекоробка, с которой стыковались хвостовое оперение и 
крылья, применение сверхновой технологии термической обработки 
высококачественной стали, совмещённой со штамповкой, явились ка-
талогом исключительных козырей грамотно задуманного и изготов-
ленного моноплана с убирающимся шасси. 

Финальную оценку слаженного труда себя и коллектива над су-
перважным заданием правительства даёт, спустя время, сам кон-
структор: 

«Возникла серьёзная задача: с одной стороны выбрать такой 
толщины броню, которая по своему весу не лишила бы самолёт хо-
роших манёвренных и лётных свойств, и, с другой, – нужно было, 
чтобы броня могла защитить самолёт от массового огня мелкока-
либерного оружия противника, то есть сделать штурмовик неуяз-
вимым для огня винтовок, пулемётов и частично мелкокалиберных 
пушек». 

Поиск наилучшего сочетания формы и толщины «доспехов» 
Илов продолжался около трёх лет. Конкретизирует Сергей Владими-
рович: 

«В разработке броневой стали много труда вложили 
Н.М. Скляров и С.Т. Кишкин – сотрудники Всесоюзного института 
авиаматериалов, руководимого А.Т. Тумановым, а также главный 
инженер одного из заводов В.И. Засульский». 

После полётов В.К. Коккинаки, развившего скорость у земли 470 
км/ч, добротный штурмовик, кстати, сразу задуманный двухместным, 
прошёл усиленные госиспытания в марте 1941 года. Машину приняли 
в «семью» ВВС СССР под именем Ил-2. Появление первых, сверкаю-
щих новизной и оборудованием экземпляров породило в авиакругах 
дискуссионные толки и кривотолки по вопросам скорости, брони, не-
достаточной дальности полёта. Живо обсуждалась проблема «моби-
лизации» или «демонтажа» рабоче-боевого места стрелка, но илью-
шинцев недопоняли вовремя: Третий Рейх выдвигался к нашим гра-
ницам. Исходя из коварства самурайства, трудно было сказать, сохра-
нит ли Япония заключённый с нею нейтралитет... 
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Было уже слишком поздно, хотя верхушка власти, наркоматы, 
разведка, МИД СССР сделали максимум возможного для оттягивания 
первого дня операции «Барбаросса». Авиазаводчане, работавшие не 
покладая рук, глаз, ног и голов круглосуточно, не смогли, при всём му-
жестве трудовых вахт, выдать на нужды Воздушных Армий более 249 
штурмовиков к 22 июня огненно-кровавого 1941-го... 

Неописуемый ужас первых фронтовых испытаний выявил боль-
шую боепригодность Ил-2, но в ходе давящего всё и вся смертоносно-
го катка агрессии пришлось срочно реконструировать производство в 
пользу двухместной конструкции штурмовика. Лётчики и машины, не 
обладая защищённым тылом, пропадали без вести, сгорали, превра-
щались в смерчи при таранах, попадали в плен и концлагеря, тонули в 
морях, не дотянув до базы… 

Всё КБ, смежники, сам Ильюшин покрылись «рваными пробои-
нами», осознавая не свою ошибку, а самонадеянную, партийно-
преступную твёрдолобость ряда скользких госдеятелей, заявлявших о 
том, что «для СССР лучшая защита – нападение». Была такая правда, 
которую не заешь и не запьёшь ничем – был же готовый крылатый 
«танк» с местом стрелка-радиста! В предвоенной гонке вооружений 
что-то помешало (или кто-то вмешался) поставить его на очереди 
первым в крупную серию. Накануне трагедий народа отнюдь не слу-
чайно покончил жизнь самоубийством нарком авиапромышленности 
М.М. Каганович. Так и осталось тайной, сам ли он наложил на себя ру-
ки или родному брату Лазаря Кагановича «помогли» уйти навсегда... 

Между тем, двигатели Александра Микулина (жидкостного охла-
ждения, АМ-38 мощью 1665 л.с.) были признаны лучшими. Плюсы Ила 
прибавлялись, благодаря проектированному бензобаку (заполнялись 
инертными газами и выдерживали до 20 попаданий на герметич-
ность!), кормовому пулемёту Михаила Березина (12,7 мм), а также ре-
активным «Эрэсам» и 400 килограммам бомб. Запрещено забыть труд 
на износ заводского лётчика-испытателя К. Рыкова, всех тех, кто по-
могал ему подняться впервые на первом серийном штурмовике. Хвала 
Вам в веках, на земле и на небе – труженики обороны!!! 

Немного напоминая носовой частью рекордный АНТ-25 
А.Н. Туполева, Ил-2М не ограничивался огнём поддержки пехоты и 
артиллерии – он нёс на борту две 23-мм пушки А. Волкова и С. Ярце-
ва. Летающий «танк», увешанный броневыми «доспехами», весил 
5340 кг и обладал максимальной скоростью 402 км/ч. Практический 
потолок для крылатого богатыря ничего не решал, ибо с самого рож-
дения штурмовик был призван быть покровителем нашей страшно из-
мученной и беспримерно мужественной пехоты. «Безотказные «Илю-
хи» – окрестили их наши отважные командиры и бойцы. 
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«Штурмовик! На фронте все были влюблены в этот замеча-
тельный самолёт – творение советских авиаконструкторов и 
авиастроителей, – восторженно отмечал знаменитый на весь мир 
авиатор Г.Ф. Байдуков. – Особенно незаменим он был, когда непо-
средственно поддерживал пехоту и танки на поле боя... Живучесть 
машины изумляла всех: плоскости пробиты, «одни лохмотья», а 
всё-таки летит и садится на своей территории. Нет половины 
стабилизатора – летит! По исключительной прочности брони и 
надёжности мотора, по простоте конструкции никакой другой са-
молёт не мог с ним сравниться...» 

Следовало ожидать, что не только «авиашарашники» высоко 
оценят детище С.В. Ильюшина, ради которого он «самоуволился» (по-
сле «добра» И.В. Сталина) с должности начальника Главуправления 
авиапромышленности Наркомтяжпрома. Казалось бы, ну, что тут ещё 
формулировать?! «Иди и воюй! Думай, Сергей Владимирович, обо 
всём думай: об установке на бомбодержателе резервного бензобака, 
о вариантах фонарей кабины пилота и стрелка, о выгодной вентиля-
ции подкапотного «вакуума» (не будет «сквозняка» под капотом – бро-
ня не спасёт!), о модификациях пушек и пулемётов. Думай, самолёто-
строитель, как спрятать от пуль и снарядов врага гондолы шасси ас-
симетричной формы, о десятках бронелистов, стабилизаторе, бомбо-
люке. Не забудь вечного мученика своих многоцилиндровых «реву-
нов» Сашу Микулина. Найди «точку» нового прицела, аэродромного 
источника питания. Продумай размещение «Эрэсов», помни даже о 
рации и посадочной фаре...». 

Главный в крепкой задумчивости, ни грамма не сожалея о выдю-
женном, в уединении трудного, но мирного послевоенного быта с бо-
лью припомнит те опалённые порохом и огнём, месяцы нечеловече-
ских, повсеместных страданий: 

«Мы работали как одержимые. Спали, ели прямо в КБ. Ломали 
голову: как, не меняя принятой технологии, перейти на изготовле-
ние машин с двухместной кабиной...». 

Всё, всё надо держать в голове, и держать не сумбурно, а посто-
янно. «Пропеллер памяти» будоражил разум письмами и фото фрон-
товых пилотов, будто «бил по затылку» древками лопат и прочими де-
ревомуляжами, которые лётчики-одиночки выставляли в задней сфе-
ре кабины, «пугая пулемётом» крестоносных стервятников. Без само-
отверженности, без скрупулёзности, не создать выдающийся самолёт 
для совместной работы с пехотой. Без полной самоотдачи не заста-
вить работать броню наравне с традиционным «скелетом» каркаса. 
«Ильюшин на штурмовике вылетел из Главка», – шутили друзья... 

Блестящий портрет автора летающих «танков» изобразил в ме-
муарах «Крылья Победы» сменивший М.М. Кагановича, новый нарком 
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авиапромышленности А.И. Шахурин. Подробно рассказывая о всех 
авиаконструкторах, двигателистах, оружейниках, о многих лётчиках-
испытателях в главе «До войны – полтора года», Алексей Иванович 
пишет: 

«Сказать откровенно, и штурмовик Ильюшина не всеми был 
принят: раздавались и неодобрительные и осторожные голоса. По-
требовались большие усилия, чтобы изменить отношение к этому 
самолёту. 

Заслуживает высокой оценки конструкторский подвиг Илью-
шина. За несколько лет до начала войны Сергей Владимирович был 
назначен начальником Главуправления авиапромышленности. Спу-
стя некоторое время он попытался вернуться к конструкторской 
работе, но ему это не удалось. Тогда Ильюшин обратился с пись-
мом к Сталину. 

- Раз назначили, надо работать, – сказал при встрече с Серге-
ем Владимировичем Сталин. – Вы человек не случайный, а очень 
подготовленный. Если уйдёте вы, уйдут другие. Кто же будет на 
этих постах? 

На глазах Ильюшина Сталин бросил его заявление в корзину. И 
всё же Ильюшин добился своего. Он ещё раз обратился со своей 
просьбой в письме, которая на этот раз была принята во внима-
ние». 

Уверенный в технической правоте конструктора, в его энтузиаз-
ме и решительной целеустремлённости, рисковал головой за народ-
ное дело крылатый испытатель И.И. Шелест: 

«На фоне опытных истребителей мой самолёт выглядел не 
последней моделью – слишком громоздкий, неуклюжий, с толстим 
крылом, на солидных широко расставленных ногах шасси, с заост-
рённым, как головка снаряда, стальным носом. Это был Ил-2 – его... 
одноместный вариант. Кабина, забронированная толстым стеклом 
и сталью, выглядела горбатой... Мог ли тогда я, ещё молодой ис-
пытатель, предположить, что этот самолёт станет легендар-
ным воздушным солдатом на фронтах Отечественной войны, до 
которой оставался всего один месяц!». 

Перед войной авиастроители Страны Советов собирали «под 
ключ» более 50 различных боевых самолётов в сутки. Через месяц 
после вторжения – 60 в день, т.е. 1807 в месяц. Осенью 1941-го, в 
круглосуточном режиме, выпускали ещё на 10 машин больше. Резкий 
спад производства вызвала эвакуация, но Героический Тыл, в неимо-
верно сжатые сроки, вскоре смог довести масштаб ежесуточного про-
изводства до 100 и более самолётов разных боевых типов. 

«Авиапромышленность работала очень чётко, ритмично, всё 
время наращивая выпуск продукции, – подчёркивал до предела измо-
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танный А.И. Шахурин. – Когда приходится слышать, что новые са-
молёты появились у нас только во второй половине войны, то оче-
видно, что утверждают это люди малокомпетентные, слабо раз-
бирающиеся в технике, не понимающие, что такую технику со-
здать в ходе войны невозможно. Если бы нас война застала со ста-
рой техникой на стапелях, то никакими усилиями мы бы уже серий-
ное производство новых самолётов освоить не могли». 

Сплочённость авиаКБ и заводов доказала, что броня, не подчи-
няющаяся свёрлам, подчиняется разуму и терпению. Выбор одномо-
торной компоновки Ил-2 предоставил возможность многотысячного 
производства штурмовиков с эпохальным АМ-38 и его форсирован-
ными модификациями. Массовость двигателей А.А. Микулина облег-
чала труд батальонов аэродромного обслуживания и ремонтных бри-
гад как при потерях, так и в периоды фронтового затишья или непого-
ды. 

Броня летающих «танков» С.В. Ильюшина, была вообще уни-
кальным явлением в истории мирового боевого самолётостроения. 
Бронекоробка, охватывающая носовую часть штурмовика, буквально 
«жила» под нагрузкой, являясь скелетом, на котором закреплялись 
мотор, оборудование, крыло и прочие агрегаты всей конструкции в 
целом. Благодаря равнопрочности брони при её разной толщине иль-
юшинцам удалость избавиться от порочной плоскопанельности 
предыдущих типов штурммашин, что привело к улучшению обтекае-
мости и узнаваемости Ил-2 по обе стороны фронта. 

ВВС капдержав мира не имели в своём арсенале абсолютно ни-
чего подобного русским крылатым «танкам». Чародеи по бронирова-
нию самолётов Николай Митрофанович Скляров, Сергей Тимофеевич 
Кишкин, их единомышленники из ВИАМа изучили процесс взаимодей-
ствия пуль авиапулемётов и снарядов авиапушек с бронёй. Анализ 
изысканий показал, что кинетическая энергия пуль и снарядов затра-
чивается в основном на пластическую деформацию стали. Например, 
путь пуль разнокалиберных авиапулемётов сквозь броню мог состав-
лять от 15-ти до 20 миллиметров. Подобная толщина брони означала, 
что вес её квадратного метра будет варьироваться от 120 до 280 ки-
лограммов. Соратники озадачились: какими образом разрушить бро-
небойные сердечники снарядов и пуль, не допустив фатальных про-
боин в броне? 

Выковывая оружие Победы теоретически, экспериментально, на 
полигонах, металлисты Отчизны подарили авиаторам гетерогенные 
высокопрочные и лёгкие бронесистемы, применение которых раздра-
бливало бронесердечники врагов при их контакте с целью. Две раз-
дельные плиты были главными составляющими экранизированной 
бронесистемы штурмовиков. Снаряд терял свою силу при ударе о 
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первую плиту и уже под углом, «на издыхании» бился в пластичную, 
однако высокопрочную броню второй плиты. Мощь изгибающего мо-
мента крошила и ломала бронесердечник, а деформация пластплиты 
в секунды соударения рикошетировала осколки, чем спасала жизнен-
но важные механизмы, агрегаты и экипаж Ил-2. Данные качества, 
совмещённые с надёжностью двигателя, вооружения и с высокой ма-
нёвренностью, стали «формулой успеха» штурмовых соединений 
Воздушных Армий в ходе истребления живой силы, танков, эшелонов, 
укрепрайонов, конвоев и кораблей противника с небольшой высоты. 

Высокие лётные качества, поразительная живучесть и управля-
емость, точность бомбометания и залпов «Эрэсов», непрехотливость 
в эксплуатации полюбились лётчикам и механикам, быстро и массово 
освоившим Ил-2. Мало того, что экипажи возвращались невредимыми 
из боевых вылетов с десятками, а то и сотнями пробоин, защитники 
Отечества научились сбивать «Мессершмитты», «Фокке-Вульфы», 
«Юнкерсы», «Дорнье», «Хейнкели» не на земле, а в одиночных или в 
групповых поединках в небе... 

Цену трагедий и триумфов можно осознать при детальном озна-
комлении с 66-килограммовой 23-мм авиапушкой авторства С. Ярцева 
и А. Волкова, причём важно помнить – на одном Иле их было две. За 
одну минуту 200-граммовый снаряд мог стартовать со скоростью 
900 м/с 600 раз! Весовые, скорострельные, «магазинные» параметры 
авиапушек Люфтваффе оставляли желать лучшего их воздушным 
владельцам. Так, 150-килограммовая 37-мм МК-101 выстреливала 200 
330-граммовых снарядов в минуту. Темп стрельбы 42-килограммовой 
МG-151 (20 мм, она стояла на «Хеншелях-129») составлял 700 выстре-

лов в минуту, при 
весе снаряда 90 
граммов и его 
начальной скорости 
780 м/с. Фактически 
залпы пушек «Чёр-
ной смерти», не го-
воря о пулемётах и 
«Эрэсах», не остав-
ляли противнику 
шансов на выжива-
ние. 

Тяжелейшая 
обстановка под 
Москвой 1941-го и 
накопленный опыт 
штурмовок элитных Реактивные снаряды под крылом Ил-2 
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Панцерваффе с умными, а не с «мёртвыми» головами, подтвердили 
правильное направление проведённых фундаментальных работ, осу-
ществлённых КБ С.В. Ильюшина, рабочими и служащими Куйбышев-
ского авиазавода. Многое могло оказаться невозможным без собран-
ных народом миллионов рублей, сотен килограммов платины, золота, 
драгоценностей, без передачи многолетних сбережений на постройку 
народных эскадрилий. 

Возмездие над захватчиками свалилось на их головы и технику 
десятками тысяч боевых вылетов штурмовиков, лавиной огня из тысяч 
пушек и пулемётов, сотнями ракетных залпов, лобовыми и таранными 
атаками. Появление над танками, автомашинами, мотопехотой, ар-
тиллерией, эшелонами, кораблями летевшей на бреющим 
«Шварцтодт» – «Чёрной смерти», хождение тонн развороченной зем-
ли по укреплениям, разгром цитаделей, самоотверженная штурмовка 
баз, конвоев, отдельных единиц Кригсмарине – навсегда засядут в 
памяти оккупантов... 

Зоркие представители вражеской ПВО до конца войны (из числа 
тех, кто выжил) не могли понять, почему русский штурмовик, наверня-
ка обречённый их попаданиями, случалось, не горел, и даже подби-
тый, возвращался на свои аэродромы и базы. В глазах владельцев гу-
сенично-автомобильных «Мёбельвагенов», «Вирбельвиндов», 
«Опель-Блицев», «Мерседес-Бенцев», «Хорьхов», «BМW», «Цюндап-
пов» и «Бюссинг-НАГов» с 20-ю и 37-ю миллиметровыми пушками 
«Флак» – это виделось непостижимым чудом... 

В ходе Великой Отечественной войны Илы модернизировались 
от А до Я прямо на конвейере. Его девять модификаций поменяли, 
при сохранении общих черт, многое, обзаведясь только букетом пре-
имуществ. Не без внимания С.В. Ильюшина, устанавливались новые 
моторы А.А. Никулина АМ-38Ф, мощью 1750 л.с. Применялись сдво-
енные выхлопные патрубки и изменённые обтекатели шасси. После 
Победы в Сталинградской Битве полностью менялось вооружение. 
Если раньше самолёт крушил ворога из двух крыльевых пушек ВЯ, то 
отныне Ил-2 истреблял фашистов парой 37-мм орудий, размещённых 
под крыльями. Сергей Владимирович, удостоенный звания Героя Со-
циалистического Труда 25 ноября 1941-го, не раз ратовал за награж-
дение создателей «симфонии огня» – М. Бундина, А. Нудельмана, С. 
Лунина, А. Суранова, Е. Неменова, Г. Жирных. Главный очень ценил 
оружейников, ибо их пушка НС-37 не имела аналогов на Планете, по 
сокрушительной мощи залпа и весе снаряда 735 граммов. Лётчики 
были обрадованы новой визирной сеткой на ветровом стекле и новым 
прицелом с пушкой в носовой части бронекорпуса. 

Каталог Илов будет выглядеть сокращённым, если не упомянуть 
об опыте применения лыж, суперброни АБ-2, стреловидного крыла, о 
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четырёхкассетном магазине по 78 кумулятивных бомб в каждом. Мор-
ской вариант Ил-2Т нёс одну торпеду вместо бомб. Примерно 600 Ил-
10 оснащались 2000-сильными двигателями АМ-42, их экранозащита 
держала попадания 20-мм снарядов врага. 

Великолепную смекалку, направленную на защиту Родины и из-
гнание агрессоров, проявил уроженец Ленинграда, талантливый изоб-
ретатель совсем не авиационной специализации – Иван Алексеевич 
Ларионов. Суть специфики убойного действия авиабомб класса 
«штурмовик – танк» разъяснит сам Ларионов, отправивший докумен-
тацию наркому вооружения Б.Л. Ванникову. Письмо и чертежи нарком 
получил в нагрузку с ходатайством за подписями лидеров ВВС: 

«Штурмовик имел 4 кассеты для мелких авиабомб и мог сбра-
сывать их с небольшой высоты, вплоть до 25 метров. Чем больше 
бомб в кассетах, тем выше вероятность прямого попадания. Куму-
лятивный заряд очень подходил для этой цели. Ну а корпус – его 
можно было выполнить из тонкой жести, ведь принцип действия не 
предполагал применения осколков. Бомба из жестянки... Такое пред-
положение у некоторых спецов вызвало явное недоверие. Кумуля-
тивные заряды были новинкой и в 1942 году в боеприпасах ещё не 
применялись. Но командование ВВС поверило мне и оказало столь 
важную в необходимом деле помощь. 

Решение ГКО об изготовлении ПТАБов (противотанковых 
авиабомб. – Авт.) было принято в срочном порядке по инициативе 
И.В. Сталина, хотя приёмная комиссия не успела составить акта о 
результатах испытаний. Верховный Главнокомандующий запретил 
применять новые бомбы до особого распоряжения. Как только нача-
лось танковое сражение под Курском, тысячи ПТАБов посыпались на 
бронированные силы гитлеровцев. Штурмовики Ил-2 брали по 312 
бомб, 78 штук в каждую из четырёх кассет». 

Как и в большинстве случаев, Сталин лично вмешался в судьбу 
штурмовиков и ПТАБов, поручив Ванникову взять под строжайший 
контроль сборку 800 тысяч «ларионовок» к середине мая 1943 года. 
Эпохальной уже тогда стала его телеграмма на авиазавод, текст кото-
рой в приказном порядке гласил: «Самолёты Ил-2 нужны Красной 
Армии теперь как воздух, как хлеб. Требую, чтобы выпускали по-
больше Илов!». 

За годы Великой Отечественной советская авиапромышленность 
построила 36 тысяч 163 Ил-2 в девяти модификациях. Однако, не-
смотря на гигантские масштабы производства штурмовиков, нам за-
вещано помнить, что на них погибли тысячи соотечественников. Они 
пали во имя Победы и будущей жизни в Битвах на Волге, за Курск, 
Орёл, Белгород, за Кубань и Ленинград. Погибли за Кавказ и Крым, за 
Украину, за Кишинёв и Минск, за Советское Заполярье. Гибли, осво-



 Вспомним Даманский, Югославию и Крым... 
 

 115

бождая города и земли Европы, за Честь Гвардии. Ушли в бессмертие 
за матерей, отцов, сестёр, братьев, за жён, детей и возлюбленных. 
Горели и тонули за радостные гудки возвращавшихся кораблей и кон-
воев, за награбленные оккупантами сокровища Земли Русской. Про-
падали без вести, оставляя родню в безызвестности – где и как они – 
н а в с е г д а … 

Героические экипажи громили на Илах эшелоны с войсками и 
техникой, жгли танки и тягачи, крушили артиллерию, мотопехоту, обо-
зы, уничтожали самолёты врага на аэродромах и в воздухе. Было 
надо – они летали в разведку, помогали партизанам, на равных би-
лись с истребителями противника. Бесценны и велики боевые заслуги 
штурмовиков в войне за господство на море... 

 

 
Звено Ил-2М над Берлином в 1945 году 

 

«Ильюшины» с тысячными заводскими номерами участвовали в 
«свободной охоте», в одиночных и групповых вылетах, в эшелонных 
действиях против вражеских караванов. «Илюхи» топили одиночные 
транспорты, корабли охранения, торпедные катера, субмарины. За 
ними – подавление не только корабельной, но и береговой ПВО... 

О широкомасштабности применения лучшего штурмовика порш-
невой эпохи говорят географические названия Отчизны, Европы, Азии. 
Если бы авторы строк назвали бы их все, вышла бы не книга, а Мемо-
риальная Энциклопедия Героизма больше, чем в 12-ти томах. Велика 
Россия! А за ней – Китай, обезоруживание миллионной Квантунской 
Армии Императорской Японии, которая вряд ли сошла бы с материка, 
вплоть до середины 50-х... 

Три штурмовых авиакорпуса, 12 штурмовых авиадивизий, боль-
шое число авиаполков, воевавших на штурмовиках С.В. Ильюшина, 
были преобразованы в Гвардейские, награждены орденами и Почёт-
ными наименованиями за боевые заслуги перед колыбелью предков, 
за освобождение от ига иноземных агрессоров. Тысячи пилотов и 
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стрелков-радистов награждены орденами, медалями, Почётными гра-
мотами командования и Благодарственными письмами на Родину, 
именными подарками ВВС и правительства. Крылатые витязи были и 
остаются окружены вечной любовью и глубочайшим уважением со-
отечественников. Храбрейшим из отважных присвоено звание Героя 
Советского Союза. Не всем из 24-х дважды Героев Державы-
Победительницы посчастливилось вернуться домой. Неповторимых 
мужиков всех национальностей СССР наградили «Золотой Звездой» 
посмертно... 

Среди высочайших профессионалов штурмовых ударов и боевого 
пилотажа по заслугам неповторимой отваги по-прежнему стоят на пьеде-
стале ВВС России – В.И. Андрианов, В.А. Алексеенко, Л.И. Беда, Т.Я. Бе-
гельдинов, М.3. Бондаренко, А.Я. Брандыс, И.А. Воробьёв, А.Н. Ефимов, 
В.М. Голубев. В будни и праздники, с «наркомовскими» и без мы вспоми-
наем добрым словом И.Х. Михайличенко и М.Г. Гареева, Е.М. Кунгурцева 
и И.Ф. Павлова, М.П. Одинцова и А.К. Недбайло, А.Н. Прохорова и 
Г.М. Мыльникова, М.Т. Степанищева и В.И. Мыхлика, Г.М. Паршина и 
Н.И. Семейко, А.К. Рязанова и Н.Г. Столярова. 

Вся страна, благодаря фронтовым газетам, кинофотодокументали-
стам и сводкам Совинформбюро, поимённо знала подвиги выдающихся 
патриотов, беззаветно любивших Родину, не жалевших живота своего ра-
ди скорейшего обезглавливания нацизма. Помнили о родных и мстили за 
горе народа несгибаемой силы смельчаки: Н.Г. Богачёв, В.Е. Шалимов, 
С.И. Поляков, Ф.А. Смышляев, П.Д. Ковалёв, И. Васильев, А.Р. Зинченко, 
А.Н. Баженов, И.Е. Хлынин, Н.И. Полагушин, Г.Д. Самойлов. Не только за 
«синий платочек» резали огнём небо и землю войны штурмовики 
Н.С. Ткачёв, М. Садовский, И. Янюк, Н. Ивжик, С. Смирнов, М. Нехорошев, 
В. Базыков, Л. Всехвольных, Ф. Зыков, М.Д. Никишин, Н.Т. Храмов, 
В. Батизада, А. Пономарёв, Н. Коробейников, В. Аверьянов, С. Потапов,  

Владели ИЛами как мечами возмездия Н.А. Абдиров и 
А.Л. Шумидуб, И.И. Пстыго и М.П. Краснолуцкий, Л. Обелов и А. Артемьев, 
Н.Н. Степанов и Н. Кузнецов, А. Поляков и Г. Гофман, Н. Чувин и 
Л.Д. Рейно, В. Вениченко и А. Миронов. Досконально знали уязвимые ме-
ста земных и воздушных крестоносцев Г. Инасаридзе, П. Арефьев, 
К. Шуравин, Н. Платонов, В. Сухачёв, В.Л. Гуляев, Ф. Садчиков, В. Галич, 
Н.И. Кубасов, В.К. Семёнов, А. Фефелев, А. Манохин, А.А. Карпов, 
С.Г. Чепелюк, В.Ф. Хохлачёв. Не все встречались с Сергеем Ильюшиным, 
но всех почитал коллектив создателей Илов – часовых родного неба: 
Л.П. Корчагина и А.Ф. Рыбакова, Ю.М. Балабина и А.С. Кириллова, 
А.П. Овчинникова и Н.Н. Киртока, Н.И. Носкова и Н.Н. Стробыкина-
Юхвита, К.В. Макарова и Б.С. Заворызгина.  

Как всем вышеназванным, не было равных Героям П.И. Пескову, 
А.Ф. Карушину, В.И. Лукашину, В.Д. Артамонову, Г.К. Комарицкому, 
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Ф.С. Шмырину, В.А. Тышевичу, В.А. Кумскову, С.А. Батинькову, 
Б.С. Чекину, И.И. Козловскому, И.И. Шаталину, Ф.А. Жигарину, 
Н.В. Максимову...2 

Никаким супертоннажем не измерить боевую работу флотских 
штурмовиков – Ф.А. Морозова, Н.Г. Степаняна, А.В. Кожина, 
А.Е. Мазуренко, С.А. Гуляева, А.И. Каличева, В.М. Вартаньяна, 
А.А. Карасёва, В.П. Кузьмина, И.Т. Карагодина, Ф.А. Кошевого, Г.Т. Попова. 
История авиации ВМФ бережно хранит биографии замечательных лётчи-
ков Н.А. Никитина, Н.И. Николаева, А.М. Батиевского, Н.В. Челнокова, 
Г.А. Кузнецова, А.Е. Гургенидзе, К.В. Благодарова, Д.В. Осыпки, 
М.Н. Хроленко, А.П. Якушева, Ф.Н. Тургенева. Их совместный Титаниче-
ский Ратный Подвиг с пилотами ВВС Армий заставил одного из английских 
генералов признать: 

«Россия выпотрошила немецкую армию. Ил-2 был одним 
из её важных хирургических инструментов». 

Всякое случалось на фронтах и за линией фронта. Не обходи-
лось без шутки: «Из боя Ил доставит на честном слове и на одном 
крыле!». В действительности – подчинённый массовому героизму и 
тщательному расчёту владеющих им, эпохальный штурмовик доказал 
незаменимость, куда бы он не был призван в годы Трагедии XX века. 

Накануне 80-летия Второй мировой войны все мы обязаны 
вспомнить, что помимо Ил-2, в авиации дальнего действия и ВМФ на 
вооружении стояли более 5000 бомберов и торпедоносцев конструк-
ции С.В. Ильюшина. На средства трудящихся была построена эскад-
рилья «Советское Приморье», воевавшая на Ил-4. 

Краткий формат публикации в авторском сокращении не позво-
лит нам полноценно раскрыть безграничный талант Сергея Владими-
ровича, проявленный им и его товарищами по крылу в послевоенные 
годы. Его КБ внесло колоссальный вклад в освоение военной, граж-
данской, транспортной реактивной авиации, ничуть не отстав на Ро-
дине и где-то обогнав зарубежье. 

Дело отца и цель его конструкторской жизни с гордостью и че-
стью продолжит сын, Владимир Сергеевич Ильюшин – решительный 
лётчик-испытатель высочайшего класса. 

Народ доверял С.В. Ильшину, избрав авиаконструктора Депута-
том Верховного Совета СССР. Партия и правительство многократно 
награждали его Госпремиями СССР. Большинство линий «Аэрофло-
та» обслуживали Ил-12, Ил-14, Ил-18, гигант Ил-62, Ил-62М, знаме-

                                                 
2 По воспоминаниям Маршала ВВС СССР А.Н. Ефимова, поддержавшего книги 

авторов «Небесные снайперы» (в 2-х изд.) и «Штурмующий небо» (в 3-х изд.), в 
годы ВОВ были сформированы штраф-эскадрильи на Ил-2, прозванные «русски-
ми камикадзе». 
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нитые во всём мире Ил-76 и Ил-86. Военлёты советского периода ещё 
помнят, каков в пилотировании фронтовой бомбер Ил-28... 

Генерал-полковник-инженер, академик АН СССР, трижды Герой 
Социалистического Труда Сергей Ильюшин ушёл из жизни в 1977 году 
в возрасте 83 лет. Многие плакали на церемонии прощания с ним, 
смотря на алые подушечки с 9 орденами Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, с двумя орденами Красной Звезды. Вместе с ними 
сверкали выстраданностью трудовых подвигов – ордена Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, ордена Суворова 1-й и 2-й 
степени. 

Стартовав ввысь на планёрах, конструктор жил настоящим, с 
оглядкой на будущее сумел защитить сухопутные, воздушные, мор-
ские рубежи Отчизны. Таким небопроходцам, как Сергей Ильюшин, 
посвящал стихи Михаил Матусовский: 

Когда вам станет сниться высота, 
Вы человека этого поймёте. 
Он на земле сегодня, но мечта – 
Его мечта всегда живёт в полёте! 

Март 2019 г., Орёл – Москва – Орёл 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Союз Российских писателей, Орловское отделение Военно-

Исторического Общества, организация «Флоту Быть!», издательство 
«Картуш» и «Союз военных литераторов» выражают сердечную при-
знательность руководству Орловского района и лидерам его АПК за под-
держку издания книг Виктора и Сергея Рассохиных, посвящённых 75-
летию освобождения Орловщины от захватчиков и 80-летию Второй 
Мировой войны: 

- Юрию Парахину, Владимиру Логвинову, Николаю Галкину, Алек-
сандру Дрогайцеву, Юрию Дрогайцеву, Михаилу Дрогайцеву, Валентине 
Пчельниковой, Олегу и Александру Тимохиным, Михаилу и Андрею Гречи-
хиным, Евгению Кукушкину, Юрию Белоусько, Николаю Ушакову, Влади-
миру и Геннадию Стебаковым, Николаю и Илье Геращенко, Юрию Косо-
лапову, Валерию и Андрею Голенковым, Сергею Будагову и Андрею Пахо-
мову, Александру Юшину и Леонтию Малей, Юрию Выходову, Николаю 
Романову, Роману Круглову, Маису Мирзоеву, Борису Вороничеву. 

Новые книги и журналы авторов поступят в библиотеки, школы, 
клубы, и музеи сельских поселений Орловского района, будут подарены 
ветеранам войн и труда к знаменательным датам истории Орловщины и 
России в 2019 году. 
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Александр Полынкин 

Всего лишь одна буква… 
(Герой Советского Союза Пётр Черняев) 

 
16 октября 1943 года Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР Михаил Иванович Калинин подписал Указ «О присвоении звания 
Героя Советского Союза» отличившимся воинам 13 армии Центрально-
го фронта: «За успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, 
прочное закрепление плацдарма на западном берегу р. Днепр и прояв-
ленные при этом отвагу и геройство». 

 
В бою под Кошевкой 

Под № 184 в опубликованном списке Героев из 200 генералов, 
офицеров, сержантов и рядовых зна-
чился старший сержант Пётр Андреевич 
ЧерДяев. Именно так была написана его 
фамилия и в проекте Указа о награжде-
нии, поданного накануне начальником 
Главного управления кадров Наркомата 
обороны генерал-полковником Ф.И. Го-
ликовым на имя Наркома обороны, Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. Ста-
лина.  

На самом же деле фамилия нашего 
земляка, уроженца деревни Хитрово Ма-
лоархангельского уезда, - ЧерНяев. Кем-
то, при подготовке документов, допущен-
ная ошибка привела к тому, что в течение 
нескольких лет Герой даже не подозре-
вал о присвоении ему высокого звания. 
Впрочем, этот «ляп» не стал единствен-
ным в официальных бумагах, где приво-

дились биографические данные Петра Андреевича Черняева. 
К примеру, в том же «Наградном листе» вместо Колпнянского рай-

военкомата, призвавшего его в Красную Армию в январе 1943 года, зна-
чится никогда не существовавший Калининский. Едва ли, конечно, текст 
«Наградного листа» готовил сам командир 229 стрелкового полка Дани-
ил Шишков (этим же Указом от 16 октября 1943 года тоже удостоенный 
звания Героя Советского Союза – А.П.), а не очень грамотному писарю 
это было простительно. Чего стоит только его «фамилиЕ» или «инициа-
тивО». Описание боевого подвига Петра ЧерДяева заняло шесть стро-
чек, без конкретизации дат и мест (район, область). Процитирую выписку 
из «Наградного листа» в полном объёме:  

 
 

Герой Советского  
Союза Пётр Черняев 
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«За время наступательных боёв 43 г. проявил себя смелым, 
отважным бойцом. Под деревней Кашовкой (правильное название – 
Кошевка – А.П.) на подступах к реке Припеть (надо – ПрипЯть – 
А.П.) он возглавил взвод, занял важную высоту для боя и уничтожил 
в этом бою из своего автомата 11 фрицев. 

При форсировании водных рубежей Десна, Днепр и Припеть 
проявил инициативо, соорудив взводом плот и первым переправился 
на другой берег». 

Cписок Героев из Указа от 16 октября 1943 года 
(под №184 – Чердяев Пётр Андреевич)

Никаких других подробностей в описании личного подвига (подвигов) 
Петра Черняева в официальных документах больше нет. Но его по-
слевоенные биографы постарались, для пущей убедительности, «рас-
красить» картину живыми красками, и потому получались уже художе-
ственные произведения, как, к примеру, очерк о Черняеве из книги 
«Золотые звёзды Прикамья» (Пермь, 1969 год). Я его цитировать не 
буду, поскольку мне удалось найти на сайтах «Подвиг народа» и 
«ОБД.Мемориал.ру» документы, которые, без всяких выдумок, позво-
ляют воссоздать события сентября – октября 1943 года, в которых 
участвовал 229 стрелковый полк и его 1-ый стрелковый батальон (в 
нём сражался Пётр Черняев – А.П.) достаточно полно. 
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Наградной лист Героя Советского Союза Петра Черняева 
 

Четыре переправы и 15 Героев  
Советского Союза 

 
11 сентября 1943 года, с 11.00 и до полуночи следующего дня 

полк переправлялся через реку Десна поблизости от посёлка Короп 
(Черниговская область Украинской ССР). Немцы пытались помешать 
этому и в течение всей переправы вели сильный артиллерийско-
миномётный огонь, дважды переправу бомбила вражеская авиация 
(налетая по 30-40 самолётов), в результате чего было убито 11 бой-
цов и командиров, а ранено – 43 человека. 

Очень важную роль в первой большой переправе сыграл 1-ый 
стрелковый батальон 229 стрелкового полка под командованием Пет-
ра Баюка. Именно в нём сражался наш земляк и тёзка командира – 
Пётр Черняев. Цитирую «Наградной лист» капитана Баюка на присво-
ение ему звания Героя Советского Союза: «…батальон под сильным 
артиллерийско-миномётным огнём противника, без всяких средств пе-
реправы, первым перешёл реку Десна и ворвался в оборону против-
ника, занял её и своим огнём прикрыл переправу полка. В этом бою 
батальон нанёс большие потери врагу…». 

 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 3 (84), 2019 

122

ЖБД 229 стрелкового полка

Через 10 дней успешного наступления в западном и юго-западном 
направлении, 22 сентября, 229-му стрелковому полку пришлось вторич-
но форсировать Десну, которая здесь делает крутой поворот к югу.  

А уже через сутки, в два часа ночи 24 сентября, началась пере-
права полка через Днепр, которая прошла даже легче, чем две 
предыдущие переправы через Десну. 229 стрелковый полк оказался 
на белорусской территории, выйдя на западный берег Днепра у дере-
вень Верхние Жары и Гдень (так – в «Журнале боевых действий» – 
А.П.) и захватив здесь небольшой плацдарм (тогда - Комаринский 
район Полесской области Белоруссии, ныне – Брагинский район Го-
мельской области – А.П.). 

28 сентября1943 года в «Журнале боевых действий 229 стрелко-
вого полка» появляется то самое название – «Кошевка», с которым 
связан подвиг Петра Черняева и не только его. Это деревня в 12 ки-
лометрах от знаменитого ныне Чернобыля (тогда – Ново-Шепетичский 
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район Киевской области – А.П.), на подступах к переправе через При-
пять - очередную реку на пути полка. 

 

 
Список безвозвратных потерь по 229 СП 

 

Цитирую ЖБД: «В 15.00 по приказу КСД-8 (командира стрелковой 
дивизии – А.П.) полк перешёл в наступление на дер. Кошевка и при-
легающие к ней высоты. В результате боя в 19.00 (то есть, он 
продолжался четыре часа – А.П.) наши подразделения очистили де-
ревню Кошевка с прилегающими к ней высотами от противника, 
остатки противника отошли в направлении шоссейной дороги на 
Чернобыль…Наши потери – ранены 8, убито 2 человека. Потери 
противника до 25 солдат и офицеров, и захвачен один пленный, ко-
торый направлен в штаб дивизии с документами, изъятыми у уби-
тых солдат и офицеров». 

А теперь цитата из наградного листа на командира 1-ого стрелково-
го батальона Петра Баюка: «…При взятии деревни Кашовка т.Баюк хит-
рым манёвром захода с фланга выбил противника из деревни без по-
терь. Поджёг два склада с боеприпасами, подбил один танк противника. 
Таким образом, его батальон (и замкомвзвода Черняев тоже – А.П.) 
обеспечил левый фланг дивизии от удара и прорыва противника». 

После занятия Кошевки и высот вокруг неё 229 стрелковый полк 
продолжил наступление и уже 30 сентября смог переправиться через 
Припять. Первым это снова сделал 1-ый стрелковый батальон капитана 
Петра Баюка, попытка противника помешать ему была нейтрализована. 
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229 стрелковый полк за 20 неполных дней наступления сумел 
продвинуться далеко на запад, тесня ожесточённо сопротивлявшегося 
противника, и четырежды за это время форсировал крупные европей-
ские реки. С 1 по 3 октября 1943 года командование полка и всей 8-ой 
стрелковой дивизии отправило в вышестоящие инстанции наградные 
листы на отличившихся бойцов и командиров. А уже 16 октября (про-
шло менее двух недель – А.П.) состоялся Указ Президиума (о нём я 
написал в самом начале) о присвоении звания Героя Советского Сою-
за отличившимся. В 229 стрелковом полку таких оказалось 15 человек. 

Пропавший без вести 

Между тем, начиная с 4 октября 1943 года, полк и его батальоны, 
едва успев закрепиться на западном берегу реки Припять, подверг-
лись массированным атакам гитлеровцев, пытавшихся сбросить 
наших десантников в реку. 4 октября немцы дважды течение дня, при 
поддержке танков и бронемашин численностью в 26 единиц, атакова-
ли позиции 229 стрелкового полка и его соседа – подразделения 148 
стрелкового полка.  

А 5 октября бой принял ещё более жестокий характер. Снова цити-
рую «Журнал боевых действий»: «Противник силою до 26 бронемашин 
и 13 танков с пехотой до 500 человек начал обход нас справа на де-
ревню Карпиловка, одновременно открыв артиллерийско – винтовоч-
ный огонь. Наш сосед слева, 496 СП 148 стрелковой дивизии, не вы-
держав натиска противника, неожиданно для нас открыл фланг и ки-
нулся переправляться на обратный берег реки Припять, не поставя 
об этом командование полка в известность. В силу этого наши под-
разделения вынуждены были сделать расчленение боевых порядков и, 
невзирая на сильный огонь противника и идущие танки и бронемаши-
ны численностью до 40 штук, вступили в решительный бой с про-
тивником, не отступая ни шагу назад. Нагло, до двух раз, противник 
шёл в атаку, но в результате атаки были отбиты. 

В этих ожесточённых схватках особенно стойко и мужествен-
но защищали свою оборону комбат 1-го стрелкового батальона ка-
питан Баюк и старший лейтенант Махортов, которые, истекая 
последней своей кровью, гранатами забросали обнаглевших захват-
чиков, уничтожив до 20 фашистов и смертью храбрых, оставаясь 
преданными родине и Сталину, погибли на своём посту… 

Полк бился до получения приказа КСД-8 и лишь в 18.00 5 октября 
отошёл и занял оборону на южной окраине деревни Карпиловка. 

Наши потери – 197 человек. Потери противника – до 200 чело-
век солдат и офицеров. Побито 4 танка и 2 бронемашины. Захваче-
но 2 пленных немца». 

Кроме убитых, в 229-м стрелковом полку 5 октября 1943 года оказа-
лись и пропавшие без вести, в том числе – старший сержант Пётр Чер-
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няев (у деревни Лелево Ново-Шепеличского района Киевской области – 
А.П.). Это был один из самых тяжёлых и кровопролитных дней для полка 
и его 1-ого стрелкового батальона, оставшегося без командира. 

В последующие 10 дней 229 СП, возглавляемый своим Героем – 
командиром Даниилом Шишковым, продолжил схватки с гитлеровцами, 
оказавшись практически в полном окружении. После ещё одного боя с 
тяжёлыми потерями, 14 октября, подполковник Шишков, собрав всех 
оставшихся бойцов и командиров в один кулак, сумел прорвать враже-
ское кольцо и сделал это не в сторону наших позиций, снова переправ-
ляясь через Припять, а ударил в западном направлении, где соединился 
с партизанами из бригады А. Сабурова. Вполне возможно, что среди ге-
роев прорыва был и наш земляк Пётр Черняев. Но ещё достаточно дол-
го, до начала февраля 1944 года, он числился пропавшим без вести, а 
его матери в родную деревню Хитрово ушла «похоронка». 

Однако старший сержант Черняев остался жив, вернулся спустя 
несколько месяцев в родной полк и прошёл с ним до Карпат, приняв 
участие в Восточно-Карпатской наступательной операции, когда Крас-
ная Армия пыталась прийти на помощь восставшему против фашист-
ского режима словацкому народу. 

Был ли ранен замкомвзвода или просто получил подарок от 
начальства, но для него война закончилась 1 февраля 1945 года, ко-
гда Пётр Андреевич был направлен в Житомирское военно-пехотное 
училище, в котором через год, 28 февраля, получил из рук начальника 
училища, полковника Ожимханова-Мараханова свою первую награду - 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». 

А уже будучи курсантом второго 
курса, в апреле 1947 года, Пётр Чер-
няев получил письмо из дома. Так 
вспоминал об этом событии старший 
сержант: «Получил я от матери пись-
мо, где она писала, что ей пришла 
«бумага» из части. Черным по бело-
му, мол, пропал ваш сын без вести. 
Там же сообщили, что мне присвоили 
звание Героя».  

Пётр Черняев к этому времени 
уже отслужил свои четыре года, знал, 
что его сверстники уже демобилизу-
ются, вот и решил на увольнительных 
отправиться в Москву. Там у него был 
земляк, с которым они и пошли прямо 
в Кремль. Там в архиве быстро разо-
брались с фамилией, и в тот же день у Петра Андреевича было удо-
стоверение Героя за № 8282 от 12 апреля 1947 года, подписанное 

 
Петр Андреевич Черняев с внучкой 
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председателем Президиума Верховного Совета Шверником. Так 
счастливо закончилась история со званием. 

В Пермском крае 
По такому случаю доучиваться в Житомирском военно-пехотном 

училище Пётр Черняев не стал, а подал рапорт об увольнении. Вер-
нулся домой, поработал короткое время в колхозе, а потом, как тогда 
говорили, «завербовался на стройку». Восстанавливал разрушенный 
войной Севастополь. Был слесарем в леспромхозах Прикамья, участ-
вовал в строительстве Камской и Боткинской гидроэлектростанций. 
Приглянулся ему Пермский край, тут он и закрепился. Да и с работой, 
наконец, окончательно определился: работал в системе исполнений 
по Пермскому краю. 

Бюст Герою Советского Союза Черняеву Петру Андреевичу 

Жил в посёлке Ослянка Кизеловского района. Когда жизнь в по-
сёлке остановилась после угасания местного производства и закрытия 
учреждения в системе УФСИН, Герой с семьёй некоторое время зимо-
вал без электричества и тепла. Но спохватились в Перми, выделили 
семье Черняевых новую двухкомнатную квартиру в микрорайоне «Но-
вый Крым» (окраина Кировского района). Там успел Герой Cоветского 
Союза пожить в тепле и внимании несколько лет. Участвовал в обще-
ственной деятельности.  
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Когда 4 мая 2007 года в центре Перми, напротив здания Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний, был открыт 
монумент его сотрудникам, погибшим при исполнении служебного 
долга в военное и мирное время, то почетное право открыть памятник 
было предоставлено участнику Великой Отечественной войны, вете-
рану системы ГУФСИН, Герою Советского Союза Петру Андреевичу 
Черняеву. 

Скончался наш земляк 11 января 2010 года. Похоронили его в 
Перми на Северном кладбище. 

В Парке Победы в городе Малоархангельске есть бюст Героя Со-
ветского Союза, уроженца д. Хитрово, Черняева Петра Андреевича. 

16 февраля 2019 году ему исполнилось бы 95 лет. 
 
 
 

Дмитрий Александров* 

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН 
(начало в № 4 (73) 2018 г.) 

 

Предыдущая статья была посвящена боевым действиям на тер-
ритории Дмитровского района Орловской области в феврале – марте 
1943 года. Это наступление, как, впрочем, и в других районах обла-
сти, оказалось неудачным, ввиду ряда причин и привело к большим 
потерям с нашей стороны. До конца июля по всей линии фронта уста-
новилось относительное затишье, крупных стычек между противобор-
ствующими сторонами не происходило. Все готовились к летней кам-
пании, которая оказалась одной из самых кровопролитных за всю Ве-
ликую Отечественную. Немцы ещё более укрепили линию обороны и 
первыми начали боевые действия в середине июля с целью прорыва к 
Курску, однако встретили упорное сопротивление наших войск и ото-
шли на прежние позиции. Ответного удара фашистам ждать пришлось 
недолго и он оказался достаточно мощным. Двигаясь с юга и севернее 
Орла, несколько армий осуществили то, что было запланировано ещё 
зимой 1943 года – а именно освободили наш областной центр. Орлов-
ская наступательная операция успешно завершилась 5 августа и ди-
визии, после перегруппировки двинулись дальше – на запад нашей 
области, освобождая населённые пункты и районы. К концу августа, 
преодолев от 50 до 100 км, они дошли до территории, где в настоящее 
время примерно проходит граница с Брянской областью и выровняли 
линию фронта. Наши войска, по сравнению с весенними боями, те-
перь имели возможность в полной мере использовать артиллерию, 
танки, да и само наступление было более тщательно подготовлено. 

                                                 
* Главный специалист отдела образования Дмитровского района. 
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Освобождение нашего города было осуществлено частями 65 Ар-
мии под руководством генерал – лейтенанта Павла Ивановича Батова (в 
последующем – дважды Героя Советского Союза), а именно соединени-
ями 18-го стрелкового корпуса (комкор – генерал – майор Иванов Иван 
Иванович – в последствии – Герой Советского Союза) в результате 
«Дмитровск – Орловской операции», которая, по существу, была отвле-
кающим манёвром, а главной целью на тот момент было овладение 
Севском. Наибольшую роль в освобождении Дмитровска сыграли три 
дивизии: 37-я Гвардейская Краснознаменная СД (далее – 37-я ГвКСД), 
149-я СД 65-й Армии и 102-я СД (Дальневосточная) – 70-й Армии, а так-
же 29-й Гвардейский танковый полк прорыва (далее – 29 ГвТПП), поэто-
му речь пойдёт в основном об этих соединениях Красной Армии и воен-
нослужащих, отличившихся в тех боях. Остальные дивизии, принимав-
шие участие в освобождении района (175-я Уральская СД, 399-я СД, 
181-я СД, 211-я СД и др.), двигались, как бы, по дуге: через Троснянский, 
Кромской, Сосковский районы и вышли в северную часть Дмитровщины. 

Штурм Дмитровска 

Летнее наступление на Дмитровск началось 7 августа. Приказ 
овладеть городом получила 149-я СД (комдив – полковник Андрей Ар-
хипович Орлов), расположившаяся на рубеже Брянцево – Ферезево, 
справа – 102 СД, слева – 246 СД. Ближайшей задачей было овладеть 
населёнными пунктами, находящимися в районе первой линии оборо-
ны противника (всего таких линий было три): Страшновский, Краснов-
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ский, Радованье (рядом высота 262,3), Мошки, Ново-Ивановский по-
селки в 5-7 км южнее Дмитровска). Задача осложнялась тем, что, по-
мимо ДЗОТов, артминомётных батарей, танков, проволочных заграж-
дений, противотанковых рвов и т.п., территория, окружающая укре-
прайоны немцев была сплошь заминирована(в журнале боевых дей-
ствий 37-й ГвКСД указывается, что саперы только этой дивизии обез-
вредили 30 тысяч мин). Первая попытка прорвать оборону противника 
оказалась неудачной и задача по овладению Дмитровском была воз-
ложена на 37-ю ГвКСД, совместно с 29-м ГвТПП.  

Эта дивизия уже на следующий день вела успешные бои и овладела 
высотой 262,3 и п.Красновский (который немцы уже сожгли дотла), хотя 
потери понесла существенные: 210 убито и 775 раненных. Немцы пред-
приняли четыре контратаки, силою до батальона пехоты, усиленных тан-
ками, самоходной артиллерией, налетом 25 самолетов, но, понеся поте-
ри, отошли. Левее наступала 149 СД с задачей – выйти к Вертякино (1,5 
км. южнее Дмитровска). В течение 9 августа наступающими дивизиями 
освобождены п.Радованье, Мошки, Ново-Ивановский, в ночь на 10 авгу-
ста – п.Топоричный и Седлечко, а к вечеру того же дня п.Морево, Вертя-
кино и юго-восточная часть Горбуновки (поселок, вплотную примыкаю-
щий к Дмитровску с юго – востока). Остался последний, решающий шаг, 
это понимали оба противника, поэтому все приготовились к яростной 
схватке. Чтобы перекрыть отход немцев в сторону Комаричей (в настоя-
щее время – районный центр Брянской области в 25 км юго-западнее 
Дмитровска) к Балдыжу и Алешенке выдвинулась 246 СД, уже освобо-
дившая Кочетовку, Вижонку, Крюки. Весь день 11 августа шёл бой на всех 
окраинах города, кроме северной, но пока выбить фашистов из Дмитров-
ска не получалось. Немцы, чувствуя, что удержать город не в состоянии, 
выгнали оставшихся жителей из домов на центральную площадь, а сами 
стали грабить город. Несли всё, что попало. Взрывали все кирпичные до-
ма и предприятия, полицаи жгли дома дмитровцев, ослушавшихся прика-
за и не пришедших к месту сбора, так, что к приходу освободителей 
Дмитровск был превращён в руины. Местное население пряталось в 
пойме р. Нерусса и только спустя несколько дней после изгнания фаши-
стов вернулось в город. Но это была только малая часть всех жителей, 
подавляющее количество жителей Дмитровска была угнана немцами за 
пределы района и вернуться обратно суждено было не всем…  

Осадившие город две дивизии расположились следующим образом: 
149-я СД: 568-й СП западная окраина города, перерезав шоссе Дмит-
ровск-Комаричи, 744-й СП – юго-западная окраина, 479-й СП – южная;  
37-я ГвКСД: 118-й ГвСП – южная окраина – вдоль улицы Пролетарская, 
114-й ГвСП – западная окраина д.Горбуновка, 109-й ГвСП совместно с 
29-м ГвТПП– северо-восточная окраина города. Условная граница между 
двумя дивизиями проходила по ул.Социалистической. С востока, освобо-
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див д.Соломино и Бычки на плечах отступающего противника подходила 
102-я СД. Бойцы этой дивизии подавили ДЗОТ, на подступах к городу, на 
высоте 215,6, там где сейчас находится стела «Дмитровск» со стороны 
Орла, и поддержали общее наступление. Артиллерийские расчёты 314-го 
АП 149-й СД расположились в д. Вертякино и били прямой наводкой по 
целям. Немцы укрепили город со всех сторон, обеспечив круговую обо-
рону. Артиллерия и миномёты фашистов располагались в основном на 
северной окраине и в центре города, их огонь корректировался с двух 
церквей: в южной части (храм Дмитрия Солунского – сохранился до сих 
пор) и центральной (Троицкий собор – полностью разрушен после вой-
ны). Вдоль южной окраины, оцепленной колючей проволокой, где каждый 
дом и подвал были превращены в огневую точку, курсировали около два-
дцати танков «Тигр» и самоходок «Фердинад». Наши боевые порядки 
подвергались постоянной бомбардировке «Юнкерсами». И вот наступила 
ночь с 11 на 12 августа 1943 года… 

После артподготовки, в 2.00 пехота ринулась в атаку. Для взятия го-
рода использовались штурмовые отряды, созданные в каждом полку, 
численностью около 200 человек. Мелкими группам наши бойцы выбива-
ли засевших немцев из укрытий. Вслед за ними двигались миномётчики, 
уничтожающие отступавших фашистов. Ошеломленный противник в па-
нике стал отходить к северной окраине города, оставляя небольшие от-
ряды прикрытия. Через два с половиной часа город был практически 
очищен от немцев. Передовые отряды вышли на северную окраину 
Дмитровска и закрепились, к шести часам утра зачистка была завершена 
и в центре Дмитровска бойцами 37 ГвКСД было водружено Красное Зна-
мя. После этого гвардейцы получили приказ сдать город в распоряжение 
149 СД и приступить к передислокации. Комендантом Дмитровска был 
назначен командир 479 СП 149 СД полковник Петр Степанович Сущев. 
По приказу коменданта в честь взятия города 11.00 на центральной пло-
щади был водружено Красное Знамя и дан салют из всех видов оружия.  

ГЕРОИ С СОЗВУЧНЫМИ ФАМИЛИЯМИ 
В боях за Дмитровск многие бойцы и командиры проявили муже-

ство и героизм и были представлены к орденам и медалям. Среди 
награждённых были два брата Овинниковых: Сергей и Николай, слу-
живших в 314-м артиллерийском полку 149-й СД.  

Во время наступления пехоты 11 августа на южную окраину города, 
артиллеристы поддержали наши соединения огнём, уничтожив несколько 
огневых точек противника и наблюдательный пункт, располагавшийся на 
колокольне церкви. К сожалению, весь расчет, в том числе и оба брата в 
этом бою погибли. 12 августа на центральной площади Дмитровска бра-
тья были похоронены под залп орудий своего полка. Подвиг отважных 
артиллеристов был высоко оценен командованием: Николай Михайлович 
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Овинников был награжден орденом «Отечественная Война I степени» 
(посмертно), Сергей Михайлович Овинников – удостоен звания Героя Со-
ветского Союза (посмертно). Одна из центральных улиц была названа в 
их честь. В очередной раз остановлюсь на расхождениях в списках без-
возвратных потерь полка и захоронениях Дмитровского района. Все по-
гибшие артиллеристы (7 человек) согласно списка полка были похороне-
ны в городе (логично предположить, что вместе с братьями Овинниковы-
ми на центральной площади), но вот в захоронении в центре города по-
мимо С.М. Овинникова и Н.М. Овинникова значится только Седых Терен-
тий Максимович; Лобанов Николай Васильевич и Комаров Михаил Ми-
хайлович значатся в братской могиле с.Малое Боброво, а Халмурадов 
Имкулат (в наградном листе – Ишкулат) и Медведев Петр Прокопьевич 
не значатся нигде. 

 

Братья Овинниковы 
 

О братьях Овинниковых у нас знают все. А вот о человеке, о котором 
я расскажу сегодня, неизвестно никому. Почему и как это получилось – 
неясно, ведь и его подвиг Родина оценила очень высоко.  

Андрей Семёнович Овчинников, 1921 г.р., родом из д. Бондарка Кар-
гасовского района  Новосибирской области. В Красной Армии с 1941 года. 
Воевал на Сталинградском Фронте с августа по декабрь сорок второго, на 
Центральном Фронте – с 20 февраля 1943 г. 

На подступах к городу 8 августа в бою в районе п.Красновский ко-
мандир отделения стрелковой роты 114 гвардейского стрелкового полка 
37 ГвКСД, гвардии сержант Овчинников Андрей Семёнович первым во-
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рвался в расположение противника с группой трёх человек, подавив 
огонь немцев с помощью гранат и автомата. Во время штурма высоты 
262,3 он был дважды ранен, но продолжал бой, а ворвавшись на высоту, 
водрузил Красный флаг, вызвав тем самым новый наступательный порыв 
у бойцов, вследствие чего высота была полностью очищена от фаши-
стов. 

За проявленное мужество А.С. Овчинников был представлен к орде-
ну «Отечественная Война I степени», но высшее начальство присвоило 
ему одну из главных наград – Орден Ленина (посмертно), которая оказа-
лась единственной в его жизни. От полученных ран Андрей Семенович 
скончался на следующий день после боя и был похоронен в братской мо-
гиле п. Радованье. Во время перезахоронений в 50-е годы прах 
А.С. Овчинникова были перенесён на городское кладбище. 

ГВАРДЕЙЦЫ – ТАНКИСТЫ 
В помощь стрелковым дивизиям, наступавших на Дмитровск был 

брошен 29 гвардейский танковый полк прорыва 65 Армии Центрально-
го Фронта, имевший на начало наступления 12 тяжёлых танков 
«КВ»(комполка – гвардии подполковник Павел Петрович Тезиков). 
Надо сказать, что при освобождении нашего города экипажи боевых 
машин данного соединения были укомплектованы почти полностью 
офицерами. К сожалению, подавляющее большинство танков в боях 
было уничтожено, часто вместе с экипажем (в строю осталось всего 
четыре танка). Основные потери полк понёс 10 – 11 августа 1943 года 
на подступах к Дмитровску. Подвиг одного танкиста – Владимира Пав-
ловича Кручинина дмитровцы увековечили в названии одной из улиц 
города. Этот отважный гвардии старший лейтенант до последнего 
сражался с ненавистным врагом в горящей боевой машине на город-
ских переулках, пока не сгорел в нем вместе с экипажем. Сегодня я 
расскажу о тех, кто освобождал мой родной город вместе с 
В.П .Кручининым. 

Одним из первых, кто сложил свою голову на дмитровской земле 
был уроженец г.Ленинград, гвардии майор, зам.ком полка по строевой 
части Иванов Степан Сергеевич, 1903 г.р. В Красной Армии Степан Сер-
геевич служил с 20 лет, в 1938 году принимал участие в военном кон-
фликте на озере Хасан, где, за проявленные храбрость и мужество, был 
награжден орденом «Красная Звезда». На Центральном Фронте – с 
марта 1943г. 

10 августа 1943 года гв.майор С.С. Иванов находился на танке ко-
мандира роты ст.лейтенанта Михайленко. За день боя советский танк 
нанес серьезные потери противнику: уничтожил три 75 мм. пушки, один 
танк T-IV, четыре миномёта, три пулемётные точки и до 60 солдат и 
офицеров гитлеровцев. Танк был подбит, но с поля боя не вышел, эки-
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паж прилагал все усилия к тому, чтобы пожар был ликвидирован. При 
этом два человека экипажа было убито, а три тяжело ранено. Среди по-
гибших был и гв.майор Иванов. За героизм, проявленный в бою, Степан 
Сергеевич Иванов был удостоен ордена «Отечественная Война I степе-
ни» (посмертно). 

В этом же танке геройски погиб гвардии тех. лейтенант, механик во-
дитель Дуга Сергей Иосифович, 1921 г.р., уроженец хут. Диброво Пол-
тавской области. После того, как танк был подожжён, несмотря на силь-
ный артогонь противника, механик оставался в своей боевой машине и 
продолжал выполнять боевую задачу. Вторичным попаданием снаряда 
танк был сожжён, вместе с танком сгорел и гв. тех. лейтенант Дуга. За 
проявленное геройство и мужество С.В. Дуга был посмертно награжден 
орденом «Отечественная Война II степени».  

Сам командир роты гв. ст. лейтенант Михайленко Михаил Митро-
фанович был тяжело ранен – ему оторвало ногу. М.М. Михайленко 
1917 г.р из Кировоградской области начал свой боевой путь в июне 1941 
года на Калининском Фронте, на Центральном Фронте с февраля 1943. 
Именно здесь он получил свою первую награду – медаль «За отвагу» в 
боях за населенный пункт Богословка, где со своим экипажем нанёс 
ощутимый урон противнику. За освобождение Дмитровска он получил 
свою последнюю боевую награду – орден «Отечественная Война I сте-
пени». 

Гвардии капитан, помощник начальника штаба Кузнецов Андрей 
Илларионович, 1913 г.р., уроженец д. Кузнецово, Белосветского райо-
на Коми-Пермятского округа, Молотовской области до боевых дей-
ствий в нашем районе успел повоевать на Брянском и Воронежском 
Фронтах с марта 1942 года. 

В боях за Дмитровск 10-11 августа танк гв. капитана Кузнецова 
уничтожил четыре 75 мм пушки, два миномёта, шесть пулемётных то-
чек, до 60 солдат и офицеров немцев. 11 августа в бою танк был под-
бит. Экипаж не бросил свою боевую машину и продолжал вести бой, в 
результате чего погиб полностью, в том числе и Андрей Илларионо-
вич. За проявленный героизм гв. капитан Кузнецов А.И. был удостоен 
правительственной награды орден «Отечественная Война I степени» 
(посмертно). 

Также не бросил свой танк и сгорел вместе с ним гв. тех. лейте-
нант, механик водитель Щенников Анатолий Петрович, 1923 г.р. из 
Кировской области. Анатолий Петрович на войне был с июля 1942 г. 
Воевал на Брянском Фронте, где за проявленную храбрость в марте 
1943 года был награждён медалью «За отвагу», на Центральном 
Фронте с 10 мая 1943. За героизм, проявленный в боях при освобож-
дении Дмитровска гв. тех. лейтенант А.П. Щенников был удостоен ор-
дена «Отечественная Война II степени».   
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9 августа в бою за г. Дмитровск геройски погиб витебский двадца-
тилетний парень Бородулин Ефим Самойлович, гв. тех. лейтенант, 
механик водитель. И хотя он, как и погибший 11 августа Андрияш Ми-
хаил Григорьевич, 1919 г.р, гв. ст. лейтенант, ком. взвода, уроженец с. 
Рутьковка Бобровицкого района Черниговской области, не был удо-
стоен правительственной награды, для всех нас останется героем, с 
честью выполнившим свой воинский долг. 

Мужество и отвагу проявил в бою 9 августа гвардии старший лей-
тенант командир роты ленинградец Коноплицкий Кирилл Аронович 
1912 г.р. Под сильным огнём противника он выскочил из танка и стал 
искать проход в противотанковом рву (кстати, остатки этого рва еще 
можно увидеть в районе д. Мошки и в лесу близ пруда Ново-
Ивановский), нашёл его и танки прошли по этому проходу. В бою танк 
Коноплицкого К.А. уничтожил пять миномётов, четыре пушки 75 мм , 
подбил один танк T-IV и одну самоходную пушку. За этот бой ему был 
присвоен орден «Красного Знамени». 

Коноплицкий Кирилл Аронович начал войну 25 июня 1941 года на 
Западном Фронте. За два года войны был тяжело и легко ранен, два-
жды контужен, в том числе и под Дмитровском. Награда за бой на 
дмитровской земле оказалась его первой боевой, опередив даже ме-
даль «За оборону Сталинграда», которую ему вручили только в октяб-
ре 1943 года. Закончил войну Кирилл Аронович в звании гвардии май-
ора, имея в своём послужном списке ордена «Отечественная Война» I 
и II степени, «Красная Звезда» еще один орден «Красного Знамени», 
представлялся к Герою Советского Союза. 

Экипаж танка гвардии старшего лейтенанта Никонорова Ивана 
Павловича в боях 7-10 августа 1943 года нанёс ощутимый урон гитле-
ровцам: четыре 75 мм пушки, батарея тяжелых миномётов, семь пу-
лемётных гнезд с расчетами, четыре дзота, до 40 солдат противника. 
В бою 10 августа танк Никонороа И.П. был подбит, при этом был ра-
нен командир орудия, а радиотелеграфист Андрейко Михаил Василь-
евич погиб. Но танк экипажем в три человека из боя не вышел и про-
должал выполнять боевую задачу.  

За проявленное мужество гв.ст.лейтенант Никоноров И.П. был 
удостоен ордена «Красная Звезда». Боевой путь Ивана Павловича, 
1913 г.р., родом из Татарской АССР начался на Воронежском Фронте 
в августе 1942 года. На дмитровской земле он получил свой первый 
орден, а к концу войны на его груди красовались ордена «Отечествен-
ная Война» I и II степени, орден «Красного Знамени» и орден «Алек-
сандра Невского». 

За освобождение нашего города ещё ряд танкистов 29 отдельного 
гвардейского танкового полка прорыва 65 Армии Центрального Фрон-
та были удостоены правительственных наград: орден «Отечественная 
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Война I степени»-Савченко Михаил Андреевич, «Отечественная Война 
II степени»-Андрейко Михаил Васильевич, орден «Красная Звезда» 
получили Закревский Михаил Антонович, Чернов Василий Сергеевич и 
Пайрели Виктор Петрович, медаль «За отвагу» – Круцко Александр 
Андреевич, Булатов Василий Петрович, Белинский Генрих Казимиро-
вич.  

В именном списке безвозвратных потерь 29 Отд. Гв. Т.П. П. 65 А 
ЦФ с 10 по 15 августа 1943 г. все погибшие герои числятся захоронен-
ными в районе с. Ново-Ивановский Дмитровского района. После пере-
захоронения в 50-е годы прошлого века останков советских воинов из 
п. Н-Ивановский, только Е.С. Бородулин, А.П. Щенников и 
С.Ф. Талызин числятся захороненным в братской могиле д. Горбунов-
ка (городское кладбище), а И.Е. Тараканов – в братской могиле 
с. Малое-Боброво, могилы остальных затерялись и в настоящее вре-
мя их местонахождение неизвестно. Удивительно и то, что, как оказа-
лось, могила Владимира Павловича Кручинина (который первона-
чально был захоронен вместе с боевыми товарищами также в п. Ново-
Ивановский), находится в … с. Меловое Дмитриевского района Кур-
ской области в 70 км от Дмитровска. Причём в списках захороненных 
его нет, но на обелиске есть его фото, привезённое мамой героя, ко-
торая часто посещала это место, пока была жива. Что это – очередная 
ошибка из-за схожести названия районов, а также поселков Новоива-
новский нашего района и Ивановский Дмитриевского, из которого про-
изводилось перезахоронение в Меловое? Логично предположить, что 
Владимир Кручинин покоится все-таки в дмитровской земле… 

 
37-я ГВАРДЕЙСКАЯ КРАСНОЗНАМЁННАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 

Большая часть военнослужащих 37 Гв.КСД до летнего наступле-
ния уже имела приличный боевой опыт, поскольку им пришлось пово-
евать на таких серьёзных фронтах как Калининский, Северо-Западный 
и Сталинградский. Бойцы и командиры имели крепкую закалку, что и 
доказали на дмитровской земле. Сама гвардейская дивизия была 
сформирована из 1-го воздушно-десантного корпуса в Люберцах в ав-
густе 1942 года и состояла из трех гвардейских полков: 114, 118 и 109. 
Почти весь свой боевой состав дивизия потеряла в сталинградских 
боях. За Сталинград дивизия получила почетное название Красно-
знаменной. В конце февраля 43-го совершила почти 300-
километровый марш из Ельца в наши края и в течение марта вела 
ожесточенные бои в районе населенных пунктов Хлебтово и Неварь 
(сейчас – Комарический район Брянской области), где понесла ощути-
мые потери. Именно этой дивизии было суждено сыграть одну из са-
мых ведущих роле в освобождении нашего города. Многие бойцы и 
командиры проявили героизм в августовских боях, за что были удо-
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стоены орденов и медалей. Но и потери тоже были велики – за пять 
дней боев более пятисот погибших и почти две тысячи раненных. По-
давляющая часть бойцов этой дивизии числятся похороненными на 
городском кладбище, однако и здесь многие имена оказались утеря-
ны. Возглавлял дивизию гвардии полковник Ушаков Евгений Григорь-
евич, командирами гвардейских полков были: 109-й ГвСП – гвардии 
подполковник Сошнев Тимофей Прокофьевич, 114-й ГвСП – гвардии 
подполковник Грызалов Николай Андреевич и 118-й ГвСП – гвардии 
майор Поляков Кирилл Васильевич. Уже на следующий день после 
освобождения Дмитровска дивизия совершила марш в Севский район, 
где сложили головы многие отважные гвардейцы, в том числе и герой 
нашего первого рассказа. 

Первым, кто ворвался в наш город в ночь с 11 на 12 августа 1943 
года, был гвардии старший лейтенант Малов Иван Васильевич, ко-
мандир 9-й стрелковой роты 109-го ГвСП 37-й ГвКСД. Вот как описан 
этот эпизод в журнале боевых действий дивизии: «Малов и его бойцы. 
Подразделение гв. ст. лейтенента Малова получило приказ овладеть 
окраиной г. Дмитровск-Орловский. Далеко позади остались три немец-
кие линии обороны, впереди, окутанные туманом, лежали рвы, балки, 
крупный населённый пункт. Уже отгремела артиллерия, протяжно уха-
ли миномёты, вернулся из разведки гвардии ст. сержант Харчен-
ко(Иван Максимович – прим. А.Д.), надо было действовать. Простран-
ство триста метров наши отважные гвардейцы проскочили быстро и 
оказались перед немецкими дзотами. Такого быстрого натиска гитле-
ровцы не ожидали и открыли сильный пулемётный и миномётный 
огонь и вскоре пошли в контратаку. В этот момент гв. ст. лейтенант 
Малов поднял своих бойцов и всей силой обрушился на немцев. Ма-
лов уничтожил в рукопашной схватке пулемётчика, к этому моменту 
гвардии красноармеец Филиппенко успел уничтожить пять фрицев и 
вражескую пушку с расчётом. Гвардии сержант Кобиров и гвардии 
красноармеец Стельмошенко (в наградных листах – Стельмашенко 
Николай Федорович – прим. А.Д.) мастерски владели своим оружием, 
уничтожая немчуру. В одной короткой схватке гвардии красноармеец 
Лата уничтожил четыре, а гвардии красноармеец Волков – три фри-
ца… За день боев частями дивизии уничтожено до 350 солдат и офи-
церов противника, 9 станковых, 13 ручных пулемётов, 4 автомашины, 
2 артбатареи. Захвачено 2 пленных. Предварительные потери диви-
зии – убито 75, ранено 160 человек...» В 6.00 очистка города подходи-
ла к концу, а на Советской площади был водружён красный флаг 
(здесь хочу обратить Ваше внимание именно на эту строчку, к этому 
мы вернемся ниже – прим. А.Д.). Фашисты, отступая в северном 
направлении взорвали почти все каменные дома, в том числе пенько-
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завод, винный завод. Тысячи жителей, в основном молодёжь, угнали в 
тыл на каторжную работу. 

Всего в этом бою И.В. Малов лично убил девять немцев, рота за-
хватила одну 37-мм пушку. На подступах к Дмитровску в бою 8 августа в 
районе п .Ново-Ивановский Иван Васильевич уничтожил восемь гитле-
ровцев, в том числе двух офицеров, подразделением Малова было бло-
кировано два дзота. За проявленный героизм он был награждён орде-
ном «Красного Знамени». Это была его вторая награда вслед за столь 
уважаемой среди бойцов медалью «За отвагу».  

Родом И.В. Малов из г. Куйбышева (Самара), 1917 г.р. С двадцати 
одного года в Красной Армии. Война для Ивана Васильевича началась в 
июле сорок второго с ожесточённого сражения за Сталинград. На дмит-
ровской земле вместе с дивизией с февраля сорок третьего. После 
освобождения Дмитровска дивизия двинулась дальше, ведь до Победы 
было ещё очень далеко – в Севский район. Бои за Севск были не менее 
кровопролитные, чем за наш город, некоторые населённые пункты по 
нескольку раз переходили из рук в руки. В одном из таких боев, вблизи 
д.Степуха Севского района 28 августа жизнь отважного гвардейца Ма-
лова оборвалась. 

Для командира роты автоматчиков гвардии старшего лейтенанта 
Шульгина Александра Иннокентьевича война началась с тяжелейших 
боев в августе сорок первого на Северо-Западном Фронте, где наши 
войска несли огромные потери. После этого – ещё более серьёзное ис-
пытание – битва за Сталинград, которая до сих пор является одной из 
самых кровопролитных за всю историю. С февраля сорок третьего – 
участие в боях на Центральном Фронте – а точнее – в Дмитровском 
районе. За два года сражений Александр Иннокентьевич был трижды 
ранен. В боях за Дмитровск группе бойцов во главе с А.И. Шульгиным 
была поставлена задача зайти во фланг противника, нанести неожидан-
ный удар и посеять панику в его ряды, чтобы обеспечить скорейший за-
хват высоты 243,4(в районе с.Мошки). В жестокой рукопашной схватке 
10 августа траншеи гитлеровцев были полностью очищены, сам гвардии 
старший лейтенант лично убил пять фашистов, будучи тяжело раненым, 
продолжал командовать группой. За мужество и героизм Александр Ин-
нокентьевич был награждён орденом  «Александра Невского». Но орден 
ему вручён не был, т.к. от полученных ран на следующий день после 
боя он скончался. А.И. Шульгин 1918 г.р., родом из Нерчинско-
Заводского района Читинской области, в Красной Армии с 1939 года, 
призван Кабанским РВК Бурят-Монгольской АССР. Где находится моги-
ла героя сейчас неизвестно, поскольку имя его не значится ни в одном 
захоронении Дмитровского района, нет его и в списках безвозвратных 
потерь дивизии. 
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Гвардии капитан командир 2-го стрелкового батальона 118-го Гвар-
дейского стрелкового полка 37-й Гв.КСД Демин Василий Васильевич 1912 
г.р. из Вологодской области проявил себя отважным командиром, умею-
щим вести подразделение на боевые подвиги. При прорыве оборони-
тельной полосы противника в районе с. Брянцево 8 августа с группой 
бойцов первым ворвался в траншеи немцев, где лично заколол штыком 
шесть немецких солдат и одного офицера. За мужество и героизм в боях 
под Дмитровском был награждён орденом «Красного Знамени». Спустя 
год, при освобождении Белоруссии в составе 1-го Белорусского Фронта, в 
звании гвардии майора, Василий Васильевич проявил героизм и был 
награждён орденом «Суворова III степени». 

Орденом «Красное Знамя» за бои 8 августа был награждён и 
гвардии сержант Гвоздарев Сергей Николаевич, 1922 г.р., уроженец 
Ивановской области, д. Шилыково, Златоустовского с/с. В его наград-
ном листе есть пометка «особо»(отличившийся).Под сильным огнем 
противника он первым подошёл к проволочным заграждениям и, про-
делав в них проход, обеспечил продвижение взвода вперёд. Первым 
ворвавшись в окопы немцев, штыком и гранатой уничтожил четырёх 
гитлеровцев, захватил радиостанцию и два телефонных аппарата 
противника. Сергей Николаевич воевал на Сталинградском Фронте с 
августа по ноябрь сорок второго, был ранен. На Центральном Фронте 
– с февраля 1943. Отсутствие его имени в списках ОБД «Мемориал»
вселяет надежду, что он вернулся домой живым. 

Огромный боевой опыт был и у гвардии лейтенанта командира  
2-й стрелковой роты 109-го СП 37-й Гв. КСД Фёдорова Леонида Сте-
пановича, которому пришлось бить немцев ещё на Калининском и 
Сталинградском фронтах, получив в тех яростных сражениях два ра-
нения. Родился Леонид Степанович в д. П-Дугаево Цывильского райо-
на Чувашской АССР в 1917 году. С 20 лет в Красной Армии. За бои в 
марте сорок третьего награждён медалью «За боевые заслуги». В 
наступательном бою 8-9 августа, его отделение, ломая упорное со-
противление противника, первым преодолело проволочное загражде-
ние, в рукопашной схватке овладело сильно укреплённым узлом со-
противления противника, закрепив его за собой. Дважды противник 
пытался выбить роту Л.С. Фёдорова, но, понеся большие потери, вы-
нужден был отойти. До взвода пехоты противника было уничтожено в 
этом бою, захвачено два исправных орудия, которые гвардии лейте-
нант лично повернул в сторону отступающих немцев и вёл огонь, при 
этом он убил десять фашистов. За этот подвиг он был награждён ор-
деном «Отечественная Война II степени». После боёв на дмитровской 
земле 37-я Гв.СД ещё почти два года громила гитлеровцев на терри-
тории Советского Союза и в Восточной Европе, с честью дойдя до По-
беды. Был среди своих однополчан и Леонид Степанович, закончив-
ший войну в звании гвардии капитана. 
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149-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 
 

149 стрелковая дивизия пришла к нам в район в конце февраля-
начале марта 1943 года и после неудачных боев, сопровождавшихся 
большими потерями, заняла рубеж обороны в районе с. Брянцево (10 
км южнее Дмитровска). На начало летнего наступления дивизией ко-
мандовал подполковник Орлов Андрей Архипович, командирами пол-
ков были: 744 СП-подполковник Таран Иван Акимович, 479 СП-
полковник Сущев Пётр Степанович, 568 СП-подполковник Фомин Ми-
хаил Иосифович (в бою за Дмитровск 10 августа он был тяжело ранен 
и полк возглавил майор Привалов Михаил Матвеевич). Именно эта 
дивизия получила первоначальный приказ начать наступление 7 авгу-
ста и овладеть городом. Но первый бой, который начал 479 СП сов-
местно с двумя штрафными ротами, показал, что сил для прорыва 
обороны противника недостаточно. Поэтому левее была введена в 
бой 3-я ГвКСД. И только через два дня первая оборонительная линия 
немцев была пройдена, и наконец то освобождены посёлки Краснов-
ский, Страшновский и Радованье, вокруг которых и были похоронены 
бойцы этих дивизий, погибшие в первые дни. Позднее, в 50-е годы, 
останки павших бойцов были перенесены в братские могилы Дмит-
ровска – на центральной площади и кладбище. Насколько качествен-
но происходило это перезахоронение и как формировались списки 
указанных двух захоронений, сейчас судить сложно, но большая часть 
имен «потерялась», а в списках можно, напротив, найти солдат, по-
гибших за много километров до нашего района. Да и поисковые отря-
ды по сей день находят вблизи указанных поселков братские могилы 
по 20-30 человек, так что работа по увековечиванию имён павших 
бойцов предстоит ещё большая.  

К 10 августа 149 СД подошла к Вертякино – посёлку в 1,5 км 
южнее города, а 11 числа уже были предприняты попытки овладеть 
южной окраиной Дмитровска. В этот день артиллеристы расчёта бра-
тьев Овинниковых и совершили свой бессмертный подвиг. При штур-
ме Дмитровска полки дивизии действовали штурмовыми отрядами, 
которые, выбивая противника из его укрытий и уничтожая, прошли до 
северной части города и там закрепились. Дивизия заплатила высо-
кую цену за взятие нашего города – за пять дней боёв – более пятисот 
человек убитыми и около двух тысяч раненными. Благодаря журналу 
боевых действий этой дивизии мы можем увидеть, что творилось в 
освобождённом Дмитровске: разрушенные и сожженные строения, а в 
самом центре города немцы устроили воинское кладбище, которое 
заняло целый квартал.  

Полки дивизии пробыли в освобождённом городе до 14 августа, а за-
тем выдвинулись в направлении Брянской области. Впереди ещё были 
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два года ожесточённых боев в которых бойцы и командиры дивизии по-
крыли себя неувядающей славой.  

Кладбище немцев 

Многие из них отличились в боях за освобождение нашего райо-
на. Сегодня мы рас-
скажем о некоторых 
из них. 

Сулейменов Ту-
леп, 1921 г.р. прояв-
лял завидное усер-
дие в уничтожении 
гитлеровцев и весь-
ма преуспел в этом 
деле. Только за обо-
ронительные бои в 
районе с.Брянцево с 
10 по 20 марта он 
уничтожил 20 
немцев. Всего же на 
счету красноармей-

ца 3 стрелкового батальона 479 стрелкового полка 149 СД 43 убитых 
врага. Тулеп не раз был отмечен командованием, в апреле сорок тре-

Сулейманов Тулеп 
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тьего ему была вручена винтовка с монограммой «Лучшему снайперу» 
и орден «Отечественная война I степени».  

К сожалению, ему не суждено было вернуться в свой родной Казах-
стан – он пал смертью храбрых на дмитровской земле 9 августа 1943 г. 
Сулейменова Тулепа нет в списках безвозвратных потерь дивизии, а вот 
места захоронения – два – в центре Дмитровска и братской могиле 
с. Малое-Боброво. Такие казусы встречаются довольно часто, бывает что 
один и тот же солдат числится захороненным и в большем количестве 
могил. Так или иначе, но этот смелый молодой парень навсегда остался в 
нашей земле. 

Не менее 
успешно истреблял 
фашистов Абзалов 
Бабакул, 1905 
г.р.(фото 5) который 
считался одним из 
лучших снайперов в 
дивизии. До авгу-
стовских боев на его 
счету числилось 108 
фашистов, а на гру-
ди красовались ме-
даль «За боевые за-
слуги» и орден 
«Красная Звезда». В 

бою за Дмитровск он убил семь немцев, а своими действиями вооду-
шевлял бойцов на подвиги. Но для него этот бой оказался последним 
– вражеская пуля сразила отважного узбека. За проявленное муже-
ство и героизм Абзалов Бабакул был награжден орденом «Отече-
ственная война I степени» (посмертно). Тело старшины 149 СД было 
предано земле в братской могиле в центре Дмитровска, где покоится 
по сей день. Но в списках 226 ОМСБ 149 СД и захоронения 
с.Трояново Железногорского района Курской области значится Абза-
лов Бабакуль – старшина 744 СП 149 СД… 

Думаю, будет правильно, если в этой статье упомяну о командире 
479 СП 149 СД полковнике Петре Степановиче Сущеве, который по-
сле освобождения нашего города был назначен комендантом Дмит-
ровска. Родился Петр Степанович в 1904 году в с.Черемшан Татар-
стана. В 15 лет добровольцем вступил в РККА. Вначале Великой Оте-
чественной войны был военкомом Кировского района Москвы. На 
войне с марта 1942 года. В мае сорок третьего за умелое руководство 
полком был награждён орденом «Красная Звезда». Под его командо-
ванием 479 СП один из первых начал наступление 7 августа 1943 го-

 
Абзалов Бабакул 
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да, которое  успешно закончилось 12 августа. За освобождение наше-
го и Севского района П.С. Сущев награждён орденом «Красное Зна-
мя». Ещё двумя орденами «Красное Знамя» Пётр Степанович был 
удостоен до конца 1943 года, а в сентябре 1944, будучи начальником 
отдела кадров 43-й Армии, был награждён орденом «Отечественная 
война I степени». Дошёл до Победы. 

102-я ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 

На сайте «Память Народа» журнала боевых действий 102 СД за 
1943 год нет. Информация мною взята из материалов других соедине-
ний, размещённых на указанном сайте, наградных листов, а также 
воспоминаний ветеранов дивизии, опубликованных в нескольких ис-
точниках(в том числе дмитровской районной газете «Авангард» 70-80-
х годов).  

После кровопролитных мартовских боёв, где дальневосточники 
потеряли почти половину своего личного состава, 102 СД (командир 
дивизии – генерал-майор Андреев Андрей Матвеевич) закрепилась на 
рубеже Брянцево-Хальзево. В дивизии было три полка: 16 Уссурий-
ский (командир-полковник Павлович Иван Михайлович), 30 Хасан-
ский(командир-подполковник Матронин Василий Иванович) и 40 Амур-
ский(командир-полковник Погребняк Маркеан Петрович), на начало 
летнего наступления усиленные 94 гвардейским миномётным полком. 
Противниками на этом рубеже были 84 пехотный полк и 102 гренадер-
ская пехотная дивизия немцев. До середины лета серьезных боевых 
действий не происходило, активно действовала, разве что, разведка и 
снайперы. Но в последние дни июля дивизия, получив приказ про-
рвать передний край обороны немцев, вступила в кровавую схватку с 
врагом. Удар приходился в направлении «Долины смерти»: поселков 
Ржавчик, Муравчик, Средний Лог, Красная Стрелица. Потери с обеих 
сторон были велики уже в первые дни 27 и 28 июля и все же в первых 
числах августа дивизия прорвала наконец-то оборону фашистов и вы-
двинулась к населенным пунктам Соломино, Бычки (в 7-9 км восточ-
нее Дмитровска). Разгромив здесь немецкие гарнизоны, бойцы диви-
зии на плечах отступающего противника достигли Дмитровска и в ночь 
на 12 августа, наступая с северо-востока, преодолевая упорное со-
противление, вошли в город. Пока основные силы выбивали засевших 
немцев из их укрытий, разведгруппы 43 отдельной разведроты под ру-
ководством лейтенантов И.И. Серпова и А.М. Нифантьева просочи-
лись к центру Дмитровска и на разрушенной колокольне Троицкого 
собора водрузили Красный Флаг. Многие бойцы и командиры прояви-
ли в этих боях мужество и отвагу, многие остались навсегда в дмит-
ровской земле. В период с 25 июля по 14 августа 1943 года дивизия 
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потеряла более семисот человек 
убитыми и более двух тысяч ра-
ненными. Историй о подвигах 
дальневосточников огромное мно-
жество. Вот некоторые из них. 

Майор Дмитрий Яковлевич 
Мухачев, 1911 г.р. – командир ба-
тальона 40 Амурского СП за лет-
ние бои на дмитровской земле был 
удостоен своей первой награды – 
орденом «Красное Знамя». Благо-
даря его умелым действиям, бата-
льон занял важные узлы обороны 
противника: пп.Красная Стрелица, 
Средний Лог и высоту 265,1, а за-
тем отразил несколько атак фаши-
стов, поддержанных 16-ю танками 
в районе т.н. Мартыновского леса. 
Нашим бойцам здесь помогли ве-
ковые дубы, свалить которые было 
не по силам немецким танкам. В итоге все атаки противника были от-
биты с большими для него потерями. В дальнейшем батальон 
Д.Я. Мухачева принял самое активное участие в освобождении ряда 
населенных пунктов, в том числе и г. Дмитровск. Дмитрий Яковлевич 
дошел до Победы, был награждён ещё одним орденом «Красное Зна-
мя», орденами «Отечественная Война I степени» и «Ленина» и не-
сколькими медалями.  

Большую роль в организации красноармейцев во время боя играл 
комсорг Комисаренко Константин Игнатьевич(которого все по-
дружески называли Костей). Он собирал из оставшихся бойцов новые 
группы и вёл их в атаку. В один из ключевых моментов боя за высоту 
вблизи посёлка Мартыновский 29 июля отважный комсорг с двенадца-
тью бойцами обратил в бегство превосходящую группу фашистов, за-
хватил две исправные пушки, из которых открыл губительный огонь по 
убегавшим врагам, что привело к захвату инициативы дальневосточ-
никами. Не менее отважно он действовал и при штурме н.п. Бычки и 
Соломино, в которые он врывался одним из первых, уничтожая фаши-
стов гранатами и в рукопашной. В город Дмитровск вошел первым с 
рацией батальона. За бои на дмитровской земле К.И.Комиссаренко 
был награждён орденом «Красное Знамя». К сожалению, через две 
недели после освобождения Дмитровска отважный комсорг пал смер-
тью храбрых в соседнем Комарическом районе (теперь Брянской об-
ласти)… 

 
 

Д.Я. Мухачев 
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На левом фланге дивизии действовал 
16-й Уссурийский СП, наступая на высоту 
260,2 и Муравчик. Полк двигался настоль-
ко стремительно, что мины, выпущенные 
отступающим противником, взрывались 
только позади наших солдат, не причиняя 
никакого вреда. В свою очередь, в боевых 
порядках полка двигались две «сороко-
пятки» и стреляли прямой наводкой по 
немцам. Благодаря умелому руководству 
комбата майора Богатырева Дмитрия Ми-
хайловича, 1906 г.р. все опорные пункты 
были взяты с небольшими потерями. Сам 
командир батальона был тяжело ранен в 
этом бою, но не ушёл до тех пор, пока на 
высоте 260,2 не был водружен Красный 

Флаг. За эти бои награждён орденом «Красное Знамя» 
Были и трагические моменты. В ночь с 1 на 2 августа в тыл про-

тивника была заброшена группа бойцов 30-го Хасанского СП во главе 
с мл. лейтенантом Борисом Степановичем Симоновым, с задачей за-
хвата высоты вблизи п. Игнатеево, дабы перерезать важную дорогу. 
Группа выполнила свою задачу, но немцы не могли примириться с по-
терей этой высоты и начали атаковать. Семь контратак были отбиты, 
но в ходе усиленного артобстрела практически все бойцы погибли. На 
высоте немцы обнаружили ещё живых, но находящихся без сознания 
Б.С. Симонова, комсорга лейтенанта Николая Ивановича Затюпа и 
сержанта Егорова. Фашисты привели их в чувство и, с целью получе-
ния сведений о наших частях, начали пытать. Симонову и Затюпа сна-
чала отрезали нос и уши, а затем выкололи глаза. Всё это делалось в 
качестве воздействия на сержанта Егорова. Однако никто из наших 
бойцов не проронил ни слова. Тогда фашисты убили всех троих, тру-
пы облили бензином и сожгли. Так описывали эти трагические собы-
тия ветераны дивизии в нашей газете «Авангард» за 1971 год.  

Снайпер дивизии мл. сержант 30-го Хасанского СП Важеркин 
Иван Васильевич в период с апреля по август 1943 года уничтожил 73 
фашиста (двое из которых – офицеры). В наступательных августов-
ских боях он довёл свой счёт убитым врагам до 148! Такие успехи не 
могли остаться незамеченными и по итогам боев за г. Новгород-
Северский(с учётом боев под Дмитровском), командование предста-
вило уже старшего сержанта И.В. Важекркина к награждению Золотой 
Звездой Героя Советского Союза. Отважный снайпер оказался пер-
вым в дивизии, кто был удостоен этого высокого звания. 

Перечислить все подвиги дальневосточников в этой статье просто 
невозможно, благо у любого желающего есть теперь возможность 

Н.И. Затюпа 
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ознакомиться с наградными листами военнослужащих этой славной 
дивизии. 

Напомню, что освобождение Дмитровска являлось отвлекающей 
операцией, а главной задачей было освобождение Севска. Большая 
часть дивизий, освобождавших наш район, освобождали в последую-
щем и Севский, где понесли большие потери. В этих боях многие бой-
цы и командиры, отличившиеся в наших краях, сложили свои головы, 
многие проявили в дальнейшем отвагу при форсировании Днепра, в 
сражениях на территории Белоруссии и уничтожении фашизма в 
странах Европы. Они покрыли неувядающей славой себя и свои диви-
зии. Мы – потомки Победителей, которые подарили всем последую-
щим поколениям возможность родиться и жить под мирным небом. 
Наш святой долг сохранить память о наших героических потомках, из-
бавивших Мир от «коричневой чумы», и передать её своим детям. В 
современных условиях, когда повсюду ведётся информационная вой-
на, направленная на фальсифицирование итогов Великой Отече-
ственной войны, развязанная нашими западными «партнёрами», нам 
всем предстоит борьба за сохранение памяти о наших Героях. Моло-
дое поколение должно твёрдо знать, что именно Красная Армия, 
именно наши солдаты победили в этой самой страшной и кровавой 
войне, что именно народ великого государства с названием Советский 
Союз вынес все тяготы и лишения тех скорбных лет, заплатив за это 
миллионами жизней. Только такое понимание нашей истории может 
воспитать истинных патриотов своей страны, беззаветно любящих и 
гордящихся своей Родиной. Вечная слава и вечная память Героям! 

 

 
Солдат-освободителей встречают жители Дмитровска и священники 
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Оружие 

Дальний бомбардировщик Ил-4 
(ЦКБ-26, ЦКБ-30 ДБ-3) (1935г.) 

ДБ-3 (ЦКБ-30) – дальний бомбардировщик, разработанный в ОКБ-
39 под руководством С.В. Ильюшина. 

Первый полёт опытной машины БДД (ЦКБ-26) выполнен летом 
1935 года лётчиком-испытателем В.К. Коккинаки. В 1936 году на само-
лёте установлено пять мировых рекордов. В серии самолёт получил 
обозначение ЦКБ-30, или ДБ-3. До начала Великой Отечественной 
войны началось массовое серийное производство самолётов, а также 
доработки и постройка опытных машин ЦКБ-30Н-1 и ЦКБ-30Н-2 для 
выполнения рекордных перелётов: 

27–28 июня 1938 года на самолёте ЦКБ-30 «Москва» экипаж в со-
ставе лётчика В.К. Коккинаки и штурмана – А.М. Бряндинского, совер-
шил беспосадочный перелёт по маршруту Москва – Дальний Восток 
(город Спасск-Дальний, Приморский край) протяжённостью 7580 ки-
лометров (6850 километров по прямой). 

28 апреля 1939 года на самолёте ЦКБ-30 «Москва» экипаж в со-
ставе лётчика В. К. Коккинаки и штурмана Михаила Гордиенко совер-
шил беспосадочный перелёт по маршруту Москва – Восточное побе-
режье Северной Америки. ЦКБ-30 пролетел почти 8000 км за 22 ч 56 
минут со средней скоростью 348 км/ч, установив новый мировой ре-
корд дальности полёта. 

27 июля 1940 года на самолёте ЦКБ-30Н-2 «Украина» был совер-
шён перелёт в составе женского экипажа (первый пилот – 
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М.П. Нестеренко, второй пилот – М.Г. Михалёва, штурман – Н.И. Руса-
кова) по маршруту Хабаровск–Львов (за 22,5 часа лётчицы прошли 
путь около 7000 км). 

В дальнейшем были разработаны модификации под более мощ-
ные моторы и иной состав оборудования и вооружения – ДБ-3С,  
ДБ-3Т, ДБ-3М, ДБ-3Ф (Ил-4). Самолётов модификации Ил-4 построено 
5256 шт. на 4 авиазаводах СССР. 

Самолёты принимали участие в советско-финской войне зимой 
1939–1940 года, в Великой отечественной войне и в советско-
японской войне в качестве основных дальних бомбардировщиков ВВС 
РККА, в качестве торпедоносцев в ВВС ВМФ, а также в качестве 
транспортных самолётов, буксировщиков планеров и разведчиков.  
ДБ-3 и Ил-4 оказался основным и самым массовым дальним бомбар-
дировщиком в СССР военного периода. 

Первые удары по Берлину в ночь на 8 августа 1941 года выполня-
лись экипажами особой группы, сформированной на базе 1-го мтап 
ВВС Балтийского флота на переоборудованных самолётах ДБ-3Т. Три 
группы из 15 машин поднялись с аэродрома подскока острова Эзель 
после дозаправки и загрузки бомбами (Сааремаа), успешно выполнив 
боевую задачу. Ночные налёты на Берлин проводились девять раз. 

Самолёт отличала строгость в пилотировании. После окончания 
Великой Отечественной войны все находящиеся в строю самолёты 
стали поэтапно списывать в связи с заменой на более современные. 
Несмотря на большое количество построенных бомбардировщиков, 
до настоящего времени не сохранилось ни одного экземпляра. Все 
находящиеся в музеях и на постаментах самолёты восстановлены и 
собраны энтузиастами авиации. 

29 августа 1934 года начальник УВС РККА Я.И. Алкснис утвердил 
ТТД на ближний бомбардировщик, разработку которого поручили ЦКБ 
завода № 39. Для машины планировались лицензионные копии мото-
ров Гном-Рон «Мистраль» К-14 и Wright Cyclone R-1820F-3 
(англ.)русск.. В первом варианте планировался пассажирский самолёт 
на 12 пассажиров, моторы получили отечественное обозначение М-85. 
Бомбардировщик ББ-2 в сущности был аналогом пассажирской маши-
ны и рассчитывался на доставку 500 кг бомб на расстояние до 1500 км 
со средней скоростью 230–240 км/ч. Работы по военному варианту 
шли значительно быстрее, чем по гражданскому, ввиду конкуренции 
со стороны Туполева (самолёт СБ) и Сухого (самолёт АНТ-37). Пер-
вый экземпляр самолёта, ввиду поджимающих сроков, решили стро-
ить по упрощённой технологии, с цельнодеревянным фюзеляжем и 
металлическим крылом, без вооружения. Машина получила обозначе-
ние ЦКБ-26. 
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Начиная с первых полётов и далее, машины испытывал В. К. Кок-
кинаки. Самолёт превзошёл самые смелые ожидания и даже позволял 
выполнять петлю Нестерова. Было установлено 5 мировых рекордов. 
Всё это предопределило дальнейшую судьбу по самолёту, и в декаб-
ре 1935 года вышло постановление СТО о дальнейшей разработке 
самолёта – цельнометаллического скоростного бомбардировщика 
дальнего действия БДД, будущего ЦКБ-30, который уже строился и 31 
марта 1936 года совершил испытательный полёт. 

Летом 1936 года ЦКБ-30 с полным комплектом вооружения посту-
пил на испытания в ГОСНИИ ВВС. Однако, не дожидаясь завершения 
испытаний, самолёт запустили в серию под наименованием ДБ-3С. 
Срочно с завода № 39 сняли все невыполненные заказы и развернули 
производство ДБ-3. В таком же темпе перепрофилировали Воронеж-
ский завод № 18. В 1938 начал производство ДБ-3 126-й завод в Ком-
сомольске-на-Амуре. В дальнейшем, в 1942–1943 гг. самолёты выпус-
кал и московский завод № 23. 

В июне 1938 года на специально подготовленном ЦКБ-30 
«Москва» был выполнен беспосадочный перелёт по маршруту Москва 
(Чкаловский) – Спасск-Дальний. Через год на этой же машине был вы-
полнен беспосадочный перелёт в Канаду. В 1940 году были построены 
на 39 заводе две машины ЦКБ-30Н-1 и ЦКБ-30Н-2, для установления 
рекордов дальности женскими экипажами. 

Для группового прикрытия дальних бомбардировщиков было ре-
шено переделать ДБ-3 в истребитель сопровождения, для чего в пе-
реднюю и заднюю турели установили пушки ШВАК и добавили ниж-
нюю подфюзеляжную турель с пулемётом ШКАС. Опытная машина с 
заводским номером 3018002 получила обозначение ЦКБ-54. По ходу 
неудовлетворительного результата госиспытаний машину вернули на 
доработку. На вооружение ЦКБ-54 так и не приняли. 
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В 1938 году самолётами ДБ-3 были вооружены три воздушные 
армии. В 1940 году самолёты ДБ-3 вступили в боевые действия с 
финнами и показали большую сложность в эксплуатации, высокую 
аварийность, недостаточное оборонительное вооружение и целый ряд 
других недостатков. Это подстегнуло работы над глубокой модерниза-
цией машины, в дальнейшем получившей обозначение ДБ-3Ф (или 
Ил-4). 

 

Модификации: ДБ-3(ЦКБ-30) (1936г.) ДБ-3Ф (1940г.) 

Годы (разработка-
испытания (первый 
полет)/производство) 

1933-35/36-38 /1940-43 

Длина  х размах 
крыла х высота 
(м.)/площадь кры-
ла(м2) 

14,22х21,44х4,19/65,60 14,76х21,44х4,10/66,70

Вес пустой/ взлет-
ный (кг.) 

4598/6965 5800/9139 
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Двигатель (мощ-
ность (лс.) 

2хМ-85(800) 2хМ-88Б (1100) 

Скорость 
макс./крейс.(км/ч) 

390/ 310 410/320 

Скороподъемность 
(м/мин) 

5000м. за 15,1 мин. 264 

Потолок практиче-
ский (м) 

8400 8300 

Продолжительность 
полета\дальность 

/3100 (1000кг. бомб) /4000.(1000кг. бомб) 

Экипаж (чел.) 
3 

(пилот, штурман,  
борт-стрелок) 

3 
(пилот, штурман,  
борт-стрелок) 

Вооружение: 
пушечное,  
пулеметное  ка-
либр,индекс 
(боезапас) 

3х7,62 ШКАС 
(2500) 

1х12,7 УБТ+2х7,62  
ШКАС 
(2500) 

Бомбы (кг.) до 2500 1000 (2500макс) 

Разработка 
ОКБ-39   (С.В. Илью-

шин) 
 ОКБ-39   (С.В. Илью-

шин) 

Производитель 

заводы № 39 
(Москва), № 18 (Воро-
неж), № 126 (Комсо-
мольск-на Амуре) 

заводы № 39 
(Москва),  № 18 (Во-
ронеж), № 126 (Ком-
сомольск-на Амуре) 

Выпуск (шт.) -- 
 5256  

(всех модификаций) 

Двухмоторный бомбардировщик ДБ-3 представлял собой цельно-
металлический моноплан с низкорасположенным крылом и убираю-
щимся шасси. Разрабатывался под руководством С.В. Ильюшина с 
1934 г. первоначально как скоростной бомбардировщик, но после вы-
хода на испытания самолёта СБ переклассифицирован в дальний 
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бомбардировщик. Этому способствовало применение на нем экономич-
ных моторов «Гном-Рон» GR-14К, выпускавшихся в СССР по лицензии 
как М-85. Прототип ЦКБ-26 с моторами GR-14Kdrs впервые поднялся в 
воздух 31 марта 1936 г. Самолёт в ходе испытаний показал высокие 
лётные данные, хорошую манёвренность и управляемость. Второй про-
тотип ЦКБ-30, вышедший на испытания в июне 1936 г., отличался удли-
нённым фюзеляжем, доработанными мотоустановками и установлен-
ным стрелковым и бомбовым вооружением. Испытания, затянувшиеся 
по причине нескольких аварий прототипов, завершились в мае 1937 г., 
когда ВВС РККА уже получали первые серийные ДБ-3. С 1937 г. их вы-
пускали московский авиазавод №39 и воронежский №18, а с 1938 г. – 
завод №126 в Комсомольске-на-Амуре. Производство продолжалось в 
Воронеже до конца 1939 г., в Москве – до марта 1940 г., в Комсомоль-
ске-на-Амуре – до первого квартала 1941 г.  

Модификации: 

ЦКБ-26(1935г.) – первый прототип с двигателями «Гном-Рон» GR-
14К 

ЦКБ-30(1936 г.) – опытный предсерийный, построена одна машина, 
ДБ-3С(1936 г.) – серийный, на ДБ-ЗС ставили двигатели М-85 

(лицензионные «Гном-Рон» GR-14К ) 
ДБ-3А(1936 г.) – серийный самолёт с моторами М-85 / М-86. 
ДБ-3Б(1936-38 гг.) – серийные бомбардировщики, конструктивно 

подобные ЦКБ-30, с моторами М-87А/Б, отъёмными консолями крыла, 
изменённым остеклением кабины штурмана, новым фонарём кабины 
пилота, усиленным шасси, бронезащитой, частичной защитой бензо-
баков, вооружение 3x7,62. Часть самолётов в 1940–1941 гг. передела-
на под новые турели МВ-3 и МВ–2.  Самолёт выпускался в вариантах 
дальнего бомбардировщика и разведчика. 
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ДБ-3Т(1938 г.) – торпедоносец, мог применять низковысотные 
торпеды 45-36-АН, или высотные – 45-36-АВ, или мину АМГ-1. На са-
молёте размещалась одна торпеда или мина на внешнем подфюзе-
ляжном держателе Т-18. Самолёт мог переоборудоваться в обычный 
бомбардировщик. Первый случай боевого применения зафиксирован 
29 июля 1942 года на БФ. Самолёты использовались всю Великую 
отечественную войну, в том числе и на Дальнем Востоке. 

ДБ-3ТП (1938 г.) – торпедоносец поплавковый,  Изготовлена и ис-
пытана одна опытная машина. 

ДБ-3СС(ЦКБ-54)(1938 г.) – самолёт сопровождения («воздушный 
крейсер»),  на вооружение не принимался. 

ДБ-3М (1939 г.) – серийный, модернизированный самолёт с новой 
кабиной, шасси, топливной системой с мягкими баками, большей пло-
щадью крыла. Предполагалась установка моторов М-88, из-за него-
товности которых на самолёты установили старые М-87Б. 

ДБ-3Ф/Ил-4 (1940-43 гг.) – серийный, глубокая модернизация  
ДБ-3. По сути – ДБ-3М с моторами М-88, усовершенствованным обо-
ронительным вооружением. Из-за недостаточной надёжности моторов 
М-88 часть машин комплектовалась М-87Б. С 1942 года на самолёт 
стали устанавливать моторы М-82. Из-за отсутствия штатных винтов 
АВ-5 устанавливали втулки от винтов ВИШ-22 с лопастями от ВИШ-21, 
что повысило характеристики самолёта, но ухудшило надёжность 
планера и шасси. В 1943 году увеличена стреловидность крыла по пе-
редней кромке. 

Ил-4Т (1940 г.) – торпедоносец, (1940г.) Модификация ДБ-3Ф для 
действий на морских ТВД. По составу вооружения и решаемым зада-
чам аналогичен ДБ-3Т. 

Ил-4ТК (1943 г.) – высотный вариант (1943 г.) с двигателями  
М-88Б, турбокомпрессорами ТК-3 и герметичной кабиной экипажа. 
Ввиду недобора заданных ТТХ был направлен на доводку. В даль-
нейшем работы по самолёту прекращены. 

Ил-4 «аэрофото»(1946 г.) – фоторазведчик. 
ДБ-49(ЦКБ-56)(1940 г.)-опытная машина больших размеров с дви-

гателями АМ-37. 
Ил-6(1943 г.) опытный дальний бомбардировщик с крейсерской 

скоростью 350– 380 км/ч при полете на дальность 5000 км, т.е. почти 
на 100 км/ч больше, чем у Ил-4 при той же дальности. По схеме напо-
минал Ил-4, но несколько больших размеров и с дизелями А.Д. Ча-
ромского АЧ-З0Б. Ил-6 был выпущен в двух опытных экземплярах.  

Источники:  Шавров В.Б. История конструкций самолётов в СССР 1938-1950 гг.– 
М.: Машиностроение, 1978 

  http://www.airaces.ru/plane/voennye-samoljoty-sssr/db-3.html    
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Мероприятия, события и факты 
 

Всероссийская акция 
«Сирийский перелом» в Орле 

 

 
Торжественное мероприятие по прибытии специального железнодорожного  

состава Министерства обороны РФ в г. Орёл 
 

В рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Сирий-
ский перелом» 25 февраля в г. Орле состоялась торжественная 
встреча-презентация специального железнодорожного состава Мини-
стерства обороны РФ с трофейной техникой и вооружением, достав-
ленными  из районов боевых действий в Сирии, старт которой был 
дан в День защитника Отечества в Москве. Поезд встречали руково-
дители области и города, представители территориальных подразде-
лений федеральных органов власти, лидеры общественных организа-
ций, члены орловских ветеранских организаций, юнармейцы.  

В торжественной церемонии встречи принял участие руководитель 
акции, заместитель командующего войсками Западного военного округа, 
начальник управления по военно-политической работе генерал-майор 
Ю.Г. Евтушенко. В память об акции он передал в областной военно-
исторический музей альбом «Трофеи сирийской войны» (Выставка об-
разцов трофейного вооружения в Военно-патриотическом парке культуры 
и отдыха ВС РФ «Патриот» в Москве. 
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Платформах выставка с трофейной 
техникой и вооружением, 

включающая свыше 500 образцов 
из районов боевых действий в Сирии

Орловцев приветствует руководитель 
военно-патриотической акции 

«Сирийский перелом» 
генерал-армии Ю.Г. Евтушенко

Выступивший на ми-
тинге руководитель  Орлов-
ской областной организации 
Общероссийской обще-
ственной организации вете-
ранов «Российский Союз 
ветеранов» А.И. Сухоруков 
передал руководителю ак-
ции патриотический плакат, 
посвящённый подвигу Героя 
России старшего лейтенан-
та Александра Прохоренко, 
погибшего в боях за сирий-
скую Пальмиру 17 марта 
2016 года. Плакат подго-
товлен по инициативе вете-
ранской организации сов-
местно с Полиграфической 
фирмой «Картуш» и рас-
пространён в учебных заве-
дениях области. 

С большим интересом 
орловцы знакомились с 
уникальной экспозицией 
«Сирийский перелом». 
Оборудованная на плат-
формах она представляла 
свыше 500 образцов тро-
фейной бронетанковой и 

Плакат, посвящённый подвигу Героя России ст. 
лейтенанта А. Прохоренко, погибшего в боях за 
сирийскую Пальмиру 17 марта 2016 года, пере-
данный в экспозицию военно-патриотического му-
зея-эшелона, подготовленный областным Сове-
том ветеранов совместно с Полиграфической 
фирмой «Картуш» 
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инженерной техники, артиллерийского вооружения, холодного и огне-
стрельного оружия, самодельных взрывных устройств, экипировки и 
оборудования террористов. В роли экскурсоводов выступили россий-
ские военнослужащие, ранее лично принимавшие участие в операци-
ях на территории Сирийской Арабской Республики. 

 

 
Участников приветствует активист 

Орловского отделения 
Всероссийского движения 

«Юнармия – юнармеец Даниил Рожков 
 

 
В роли экскурсоводов выступают  

российские военнослужащие, лично 
принимавшие участие в операциях на 
территории Сирийской Арабской Рес-

публики 

 
Выступление концертной бригады  

Центрального Дома Российской Армии 
им. М.В. Фрунзе и артистов  

Академического ансамбля песни и 
пляски им. А.В. Александрова 

 

На специально оборудованной платформе-сцене перед орлов-
цами выступила концертная бригада Центрального дома Российской 
Армии им. М.В. Фрунзе, а также артисты Академического ансамбля 
песни и пляски им. А.В. Александрова и Центрального академического 
театра Российской Армии.  

За 75 дней поезд «Сирийский перелом» преодолеет порядка  30 
тыс. км и посетит 61 российский город. В Москву эшелон вернётся 
накануне главного праздника нашей страны – Дня Победы в Великой 
Отечественной войне.  
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Всероссийская военно-патриотическая акция «Сирийский пере-
лом», организованная 
по инициативе Прези-
дента страны – дань 
памяти всем россий-
ским военнослужа-
щим, ставшие прегра-
дой на пути распро-
странения «чёрной 
чумы» двадцатого ве-
ка и остановившим 
террористов на даль-
них подступах к гра-
ницам Российской 
Федерации. 

Крым – героическая страница отечественной 
истории  

Накануне 5-летней годовщины воссоединения Крыма с Российской 
Федерацией 15 марта по инициативе Орловского областного Союза вете-
ранов в военно-историческом музее состоялся патриотический урок «Крым 

– наша исто-
рия и форпост 
России». 

В меро-
приятии при-
няли участие 
члены испол-
кома Обще-
ственного со-
вета при Гу-

бернаторе 
области, ак-
тив ветеран-
ских взаимо-
действующих 
организаций, 
воспитанники 
областного 

Центра дет-
ского (юноше-

Фрагмент художественной выставки студии военных 
художников им. М.Б. Грекова 

Участники мероприятия – ветеранский актив в «Зале Побе-
ды» музея. (Слева – на право: майор Рассоха С.С., капитан II 
ранга Чуев Г.В., полковник Ромашов В.С., капитан I ранга Де-

нисов А.П., подполковник Окерблом Г.И.)
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ского) технического творчества, туризма и экскурсий, юнармейцы от-
ряда имени В.О. Гапеева средней школы № 6 г. Орла и курсанты  го-
родского детско-юношеского центра «Десантник». Тепло были встре-
чены на мероприятии Почетный гражданин Орловской области И.Я. 
Мосякин, главный специалист отдела патриотического воспитания ад-
министрации области С.С. Арепьев, председатель регионального от-
деления Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» О.А. Балакин, председатель 
правления Орловской региональной общественной организации вете-
ранов боевых А.Д. Титов.  

 
 
 
 
 
 
 
Просмотр  
видеофильма  
«Крымская весна» 

 

Ведущий патриотического урока – участник 
боевых действий, кавалер ордена 
«Красной Звезды» А.И. Сухоруков

 

Выступает капитан II ранга Г.В. Чуев 
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Открыл патриотический урок руководитель Орловского областно-
го Союза ветеранов полковник А.И. Сухоруков, который подчеркнул 
историческое значение событий крымской весны 2014 г. в отечествен-
ной истории, важность правдивого её отражения в патриотическом 
воспитании россиян и прежде всего молодёжи. 

Подробную хронологию событий о Крымском полуострове пред-
ставил член общественной организации «Флоту – быть!» капитан 
II ранга Г.В. Чуев, который особое внимание уделил историко-
патриотическим связям Орловского края, Крыма и Севастополя. 

С большим интересом участники патриотического урока воспри-
няли выступление И.Я. Мосякина – Почетного гражданина Орловской 
области, председателя регионального отделения Союза пенсионеров 
России, принимавшего участие в течение девяти дней февраля 2014 г. 
в составе делегации россиян – наблюдателей за процессом  голосо-
вания на референдуме в Крыму. 

Участник Крымской весны 2014 г. И.Я. Мосякин 

На уроке выступила учащаяся 10-го класса лицея № 4 им. Героя 
Советского Союза Г.Б. Злотина, победитель областного конкурса «Ли-
дер военно-патриотического движения Орловщины» 2018 году Екате-
рина Костенко.  
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Юнармеец, учащаяся лицея № 4   
Екатерина Костенко 

 

Руководитель Орловского отделения 
Общества Двуглавый Орел» 

К.Б. Грамматчиков 
 

Председатель Орловского отделения Общества развития русско-
го исторического просвещения «Двуглавый Орел» К.Б. Грамматчиков 
представил передвижную выставку «Орловцы в Крыму». Она сформи-
рована на материалах сборников «Крым, Севастополь и Орловский 
край», изданных историко-просветительским журналом-альманахом 
«Истории русской провинции». 

Главный редактор воен-
но-исторического журнала 
«Орловский военный вест-
ник» С.А. Ветчинников пре-
зентовал слушателям специ-
альный мартовский выпуск 
библиотеки военно-
исторического журнала 
«Крым в истории России». Из-
дание адресовано тем, кто ин-
тересуется историей и желает 
больше знать о месте Крыма в 
летописи России. В процессе 
мероприятия участникам де-
монстрировались видеосюже-
ты о сегодняшнем дне на 
Крымском полуострове. 

Подводя итоги патриотического урока, А.И. Сухоруков поблагодарил 
присутствующих за активное участие в мероприятии и отметил, что вся 
многовековая история Крыма неразрывно связана с Россией. Во имя 
этого многие поколения соотечественников и в том числе, наших земля-

 
Директор Полиграфической фирмы «Картуш» 

С.А. Ветчинников 
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ков сложили свои головы. И поэтому, как сказал В.В. Путин, – Крым… 
будет, как и было веками, родным домом для представителей всех жи-
вущих там народов. Он никогда не будет бендеровским. 

По окончанию 
урока его участни-
ки выступили в 
военно-историчес-
ком музее на от-
крытии выставки 
репродукций кар-
тин известных 
русских художни-
ков, посвящённую 
140-летию русско-
турецкой освобо-
дительной войны 
1877 – 1878 гг. 
Экспозиция явля-
ется данью памяти 
героическим рус-
ским воинам, пришедшим на помощь православным болгарским бра-
тьям. Она была организована Обществом развития русского истори-
ческого просвещения «Двуглавый Орёл» и болгарским Национальным 
движением русофилов и Общиной города Казанлык. 

Участники урока на художественной выставке 

Источник: http://oocv.mozello.ru/osnovnye-meroprijatija-dejatelnosti1 

Участники мероприятия – юнармейцы отряда имени 
 В.О. Гапеева средней школы № 6  г. Орла
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Экспозиция к 140-летию окончания  
Балканской войны 

 

До 1917 г. Орловская губерния вошла в историю Балканской вой-
ны именами орловцев: генералов В. Лаврова, В Болдырева, В. Цури-
кова, сенатора А. Нарышкина, баронесы Ю. Вревской, писателя 
И. Тургенева, солдат и офицеров 9-й пехотной дивизии, Орловского и 
Болховского полков, других частей Русской Императорской армии. 

15 марта на открытии выставки в Орловском военно-
историческом музее к 140-летию окончания русско-турецкой войны 
выступили член Центрального совета Болгарского национального 
движения русофилов Петыр Петров, руководитель Московского отде-
ления Общества «Двуглавый Орёл» Сергей Семенов, председатель 
Орловского Совета ветеранов войны и военной службы Анатолий Су-
хоруков, председатель  Организации «Ветеранов боевых действий» 
Андрей Титов и другие. В мероприятии приняли участие так же пред-
ставители Георгиевского и Петропавловского православных братств, 
Ливенского казачества ЦКВ, «Союза военных литераторов», ОРОО 
«Флоту-быть», «Юнармии», студенты и учащиеся орловских школ и 
вузов. 

 

 
 

Это уже третье мероприятие за последнее время Общества «Дву-
главый Орёл» и Болгарского национального движения русофилов на 
Орловской земле. 
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http://орелпорусски.рф/2017/12/15/v-chest-russkih-voinov/ 
http://орелпорусски.рф/2017/12/14/hranit-rossiyu-v-serdtse/ 

http://орелпорусски.рф/2018/11/03/v-naryshkino-otkryli-pamyatnik-adyutantu-
skobeleva/ 
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На злобу дня 
 

Конгресс США одобрил запрет на признание 
Крыма частью России 

13.03.2019  
 

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, 
который на официальном уровне запрещает Белому дому признавать 
полуостров Крым частью Российской Федерации. Об этом сообщает 
РИА Новости со ссылкой на Twitter пресс-офиса палаты. 

Законопроект был сформулирован Конгрессом как «О непризна-
нии присоединения Крыма». На голосовании его поддержали 427 
представителей. И лишь один проголосовал против. 

Ранее закон уже был единогласно одобрен комитетом палаты 
представителей по иностранным делам. В документе указывается, что 
официальный Вашингтон «не признает де-юре или де-факто» россий-
ский суверенитет над Крымом. В частности, над воздушным простран-
ством и территориальными водами. 

Отмечается, что в самом тексте законопроекта содержится некая 
«лазейка» в виде исключения для президента США. Исходя из фор-
мулировки, Дональд Трамп сможет нарушить принятое правило в слу-
чае соблюдения «интересов национальной безопасности». 

 

Крыму не нужно признание Запада 
Однако в Крыму уже оценили принятый США закон. Постоянный 

представитель Республики Крым при президенте России Георгий Му-
радов заявил, что полуострову не требуется никакого признания со 
стороны иностранных государств. 

«Крыму никакого признания не требуется. Крым является неотъ-
емлемой частью России и не является независимым государством. А 
хотят власти тех или иных стран общаться с одним из субъектов Рос-
сийской Федерации или нет, это их личное дело», – отметил политик. 

Также он добавил, что на сегодняшний день Крым вызывает ин-
терес у иностранных туристов и даже востребован у западных полити-
ков. 

«Они хотят общаться с Крымом. Это видно на практике с каждым 
годом: по возрастающему объёму контактов и взаимодействию», – до-
бавил Мурадов. 

 
Источник: https://nahnews.org/1009712-kongress-ssha-odobril-zapret-na-

priznanie-kryma-chastyu-rossii 
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Литературная рубрика 

Как сербский офицер генерала США в тупик 
поставил: О русских и армии НАТО 

Мог ли этот случай быть правдой? Моё мнение – мог. Ды-
ма без огня не бывает. Да, одни считают сию историю вы-
мышленной, другие просто анекдотом о сербском офицере и 
генерале НАТО. Мне же она просто понравилась. Надеюсь, в ху-
дожественном оформлении, понравится и вам. 

Когда Роберт Неллер спустился с трапа самолёта, и внимательно 
окинул взглядом встречающую его делегацию, Милош понял, тот при-
ехал на сербскую землю не гостем. Нет. Он приехал сюда хозяином. 
Это читалось в жёстких серо-голубых глазах, в резких властных дви-
жениях, в сухом, немного трескучем, голосе, не терпящем возражений. 

Белградский аэродром встретил американского гостя и его свиту 
холодным недружелюбным ветром. Казалось что он как и Милош не 
рад Неллеру, не рад остальным военным США, именно потому пыта-
ется набрать в охапку побольше капель начинающегося дождя. И 
швырнуть их прямо в лицо генерала. Словно пытается стереть с аме-
риканских физиономий выражение превосходства. 

– И этому напыщенному четырёхзвёздочному индюку и его при-
ближенным я должен проводить экскурсию? – тихо, сам себе пробор-
мотал Милош, но его услышали. 

– Капитан, соблюдайте субординацию, вы ведь кадровый офицер,
– зло зашипел один из чиновников, из той самой элиты, которая ра-
достно прогнулась под НАТОвской пятой. – Отмучаетесь и свободны. 
Программа для гостей уже расписана. Вы в неё вписаны командова-
нием. 

Милош непроизвольно сжал правую руку в кулак, отчего культи 
пальцев упёрлись в ладонь, напомнив о последнем, для него, дне 
войны, когда самолёты НАТО разбомбили аэродром ВВС Югославии с 
МиГ-21. Тогда Милош просто не успел добежать до истребителя... 

Музей воздухоплавания заинтересовал американцев. По крайней 
мере, речь Милоша они слушали с охотой. Особенно истории про свои 
самолёты. Вот и у F-86 встали, в ожидании, когда серб на английском 
расскажет историю появления данного экспоната в музее. 

– Сейбры Югославия получала бесплатно по программе военной
помощи, – монотонно начал Милош. – Но, поставки сопровождались 
политическими условиями от США и страна перешла к закупкам на 
коммерческой основе, получив 78 F-86E, дневной фронтовой истреби-
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тель к уже имевшимся и 130 F-86D, которые представляли экспортную 
модификацию с пушечным, а не ракетным вооружением... 

– Скажи-ка мне, капитан, – неожиданно оборвал его Неллер, иско-
са поглядывая на ту самую повреждённую руку Милоша. – Что у вас с 
пальцами? И откуда у вас награды? С нами воевали? 

Милош запнулся. Внутри на миг всколыхнулась ярость. Но, рассу-
док победил, не дав сорваться в обвинения. Что американцам претен-
зии сербов? Пустое. 

Откуда генерал знает про награды? Ведь их только представили 
друг другу. И всё. Милош даже форму не надел, хотя некоторые чи-
новники настоятельно просили. 

– Просто, я заранее поинтересовался о нашем будущем экскурсо-
воде, – ответил на немой вопрос Милоша генерал. 

– Я не хочу о том говорить, – сухости в голосе Милоша хватило 
бы на целую пустыню Сахара. 

– Как знаете, капитан, – неопределённо ухмыльнулся Неллер. – 
Но вот скажите мне, как военный военному... Ну и как вам, трудно бы-
ло биться против самой сильной армии в мире? 

Внутри Милоша опять вспыхнула злость. Особенно, когда он уви-
дел, как лица подчинённых генерала расплываются в самодовольных 
улыбках. Только чудовищным усилием воли он взял себя в руки и 
успокоился. 

– Честно? – увидев кивок Неллера, капитан неожиданно улыбнул-
ся и не сводя глаз с генерала произнёс. – Если честно. Не знаю. Мы 
никогда против русских не воевали. И даже в час беды, когда они сами 
на краю бездны находились, они всё равно пришли к нам на помощь. 
Я не хочу воевать с такой армией. Хорошо что они нам друзья. 

Лицо Неллера на миг перекосило. Будто на краткий миг у него 
возникла острая зубная боль. Пропали улыбки и на лицах свиты. Но, 
удар генерал держать умел. 

– Достойный ответ. Уважаю, капитан, – после секундного молча-
ния, наконец, произнёс Неллер. – Спасибо за экскурсию. На этом, ду-
маю закончим. Был рад общению с вами... 

Милош ещё какое-то время, не двигаясь, смотрел как генерал и 
его свита покидают музей. Потом пригладил левой рукой (что не по-
страдала после бомбёжки НАТО) свои седые волосы... И, первый раз 
за последние шесть месяцев, искренне рассмеялся. 

 
Источник: https://vobjektive.ru/blog/43809134479/Kak-serbskiy-ofitser-generala-

SSHA-v-tupik-postavil:-O-russkih-
i?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_2&domain=mirtesen.r

u&paid=1&pad=1 
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От редакции 
Редколлегия «Орловского военного вестника» приносит свои 

извинения автору статьи «Открытие памятной доски» Н.А. Миловой-
Кондауровой, опубликованной в № 2(83) 2019 г. (стр. 134-136) за тех-
нический сбой, произошедший при макетировании номера, в резуль-
тате которого в авторский текст был добавлен абзац из планировав-
шегося примечания издательства, посвящённого этому событию. 
Текст взят с сайта Орловско-Болховской епархии Орловской митропо-
лии Русской Православной Церкви (http://www.orel-
eparhia.ru/news/2019/02191) (выделен жирным): 

«Первоначально доска при входе в кинотеатр была освя-
щена протоиереем Георгием Леонтьевым ещё в 2007 году вме-
сте с поклонным крестом на Егорьевской горе; их установило 
Молодежное братство во имя Великомученика и Победоносца 
Георгия. Многие годы православные Орла добиваются возрож-
дению в этом святом месте церкви – вокруг неё располагалось 
старейшее воинское кладбище города Орла, на котором хоро-
нили ещё защитников Орловской крепости. С 2003 года ежегод-
но 6 мая сюда от Успенского (Михаил-Архангельского) храма прохо-
дит многолюдный крестный ход. 

Несколько лет назад после ремонта кинотеатра доска бес-
следно пропала. Усилием благотворителей памятная табличка 
возрождена и освящена протоиереем Сергием Хохловым. А в 2018 
году неподалёку, на здании бывшего Орловского купеческого собра-
ния, Георгиевским приходом установлена мемориальная доска, по-
свящённая благотворителю Сретенской Георгиевской церкви и 
строителю многих других орловских храмов, купцу 1-й гильдии 
И.Л. Левакову». 

Текст, вырванный из контекста, и без указания источника, исказил 
авторский замысел статьи. За это мы приносим свои извинения. Сре-
ди верстальщиков издательства проведена работа по недопущению 
подобного впредь. 

Главный редактор «Орловского военного вестника» 
Ветчинников С.А. 
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