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

Сергей Яворский 

Хронология событий апреля 

Хронология событий апреля 
(О чём писал наш журнал в майских выпусках) 

№№ 4(18) – 2014 г., 4(34) – 2015 г., 4(49) – 2016 г., 4(61) – 2017 г., 4(73) – 2018 г., 
Статьи настоящего выпуска выделены жирным шрифтом 

1 апреля 1809 г. родился Николай Гоголь – русский писатель, 
классик мировой литературы  ................................................  № 4(18)/5 

1 апреля 1890 г. умер Александр Можайский – контр-адмирал, 
изобретатель, пионер авиации  ...........................................  № 4(49)/4 

1 апреля 1898 г. Черниговскому драгунскому полку было присвоено 
старшинство прежнего Черниговского драгунского/конно-егерского 
полка, ведущего свою родословную с 1668 года  
(Расформирован 30 апреля 1918 г.)  .....................................  № 4(73)/8 

1 апреля в России начинается весенний призыв в армию  .......  № 4(34)/4 

2 апреля 1866 г. умерла Надежда Дурова – первая в русской 
армии женщина-офицер («кавалерист-девица»), 
писательница  .......................................................................  № 4(18)/6 

2 апреля 1944 года Александру Викторовичу Герману было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно)  .... № 4(73)/14 

2 апреля 1954 г. родился Владимир Ветчинников – 
автор известной на всех флотах СССР (России) 
песни подводников «9-й отсек»  .............................................  № 4(18)/ 

3–12 апреля 1952 г. в Москве прошло международное 
экономическое совещание  ..................................................  № 4(61)/4 

4 апреля 1984 г. умер Олег Антонов – советский 
авиаконструктор, академик  .................................................  № 4(18)/8 

4 апреля 1945 г. наши войска освободили столицу Словакии – 
Братиславу от немецко-фашистских захватчиков  ............ № 4(73)/24 

5 апреля 2016 г. подписан Указ о создании Федеральной службы 
войск национальной гвардии  ....................................................... 9 

5 апреля 2019 года умер Никола́й Дми́триевич Ковалёв — 
российский государственный и политический деятель  ...... 145 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК                                      № 4 (85), 2019 
 

 4 

6 апреля 1654 г. царь Алексей Михайлович подписал  
жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому  ....  № 4(18)/16 

6 апреля 1930 г. учреждён Орден Красной Звезды – одна из самых 
массовых наград Великой Отечественной войны  .........  № 4(34)/136 

6 апреля – День работников следственных органов МВД РФ  № 4(61)/6 
 

7 апреля – День памяти  
погибших подводников  ..................  № 4(61)/7; № 4(49)/7; № 4(34)/13 

 
8 апреля 1918 г. российский исторический триколор  

был заменён красным флагом  ..........................................  № 4(18)/17 
8 апреля 1920 г. учреждена высшая награда в Красной Армии – 

Почётное революционное оружие  ..................................  № 4(18)/139 
8 апреля 1764 г. родился Николай Резанов – русский  

государственный и военный деятель, предприниматель   № 4(18)/18 
8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов  

в России  .......................................................... № 4(34)/18; № 4(61)/18 
8 апреля 2019 г. умер Благов Виктор Дмитриевич – главный  

специалист РКК «Энергия», проектировщик космических  
кораблей  ...................................................................................... 149 

 
9 апреля 1920 г. родился Серге́й Миха́йлович Белоцерко́вский –  

советский учёный в области ракетно-космической техники  . № 4(73)/28 
9 апреля 1945 г. войска Маршала Василевского взяли штурмом  

город-крепость Кенигсберг – столицу Восточной Пруссии  
(ныне – российский Калининград)  ..................................... № 4(73)/31 

9 апреля – День войск противовоздушной обороны в России  
и Беларуси (дата для 2017 г.)  ...........................................  № 4(61)/20 

9 апреля – Международный день освобождения узников  
фашистских концлагерей  ..................................................  № 4(61)/33 

 
10 апреля 1915 г. родилась Лидия Шулайкина –  

Герой России  .....................................................................  № 4(34)/18 
10 апреля 1944 г. Одесса была освобождена от немецко-

фашистских захватчиков  ...................................................  № 4(18)/19 
10 апреля 1981 г. в Москве открылся Мемориальный музей  

космонавтики  .....................................................................  № 4(18)/20 
 
11 апреля 1592 г. Борис Годунов велел покарать виновных  

в гибели царевича Димитрия  ............................................  № 4(34)/20 
11 апреля 1625 г. родилась Мария Милославская русская  

царица, ................................................................................  № 4(34)/20 
11 апреля 1799 г. начался знаменитый Италийский поход  

Александра Васильевича Суворова  .................................  № 4(18)/21 
11 апреля 1857 г. император Александр II утвердил государ-

ственный герб России – двуглавого орла  ....  № 4(18)/23; № 4(61)/34 
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11 апреля 1926 г. родился Леонид Афанасьев – орловский художник, 
музыкант-дирижёр, композитор, фольклорист, поэт, писатель, 
педагог  ..............................................................................  № 4(49)/141 

11 апреля – Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей  ..................................................  № 4(34)/21 

11 апреля 2014 г. умер Сергей Павлович Непобедимый – 
советский, российский конструктор оружия  ......................  № 4(18)/24 

12 апреля 1242 г. войско Александра Невского одержало победу 
над немецкими рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое побоище)  ....................  № 4(18)/26; № 4(49)/16; № 4(61)/36 

12 апреля 1850 г. родился Николай Голицын – российский 
государственный деятель  .................................................  № 4(34)/23 

12 апреля 1937 г. родился Игорь Волк – лётчик-космонавт 
СССР, Герой Советского Союза  .......................................  № 4(34)/24 

12 апреля 1951 г. – Чёрный день американской авиации – наши 
лётчики в Корее сбили 14 американских самолётов  .......  № 4(49)/18 

12 апреля 1961 г. впервые человек 
совершил полёт в космос  ..............................  № 4(18)/29; № 4(49)/26 

12 апреля – День космонавтики .............................................  № 4(61)/39 
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

(Международный день полёта человека 
в космос)  .............................. № 4(34)/31; № 4(49)/34; № 4(73)/37, 19 

12 апреля 1974 г. умер Евгений Викторович Вучетич – 
выдающийся советский скульптор-монументалист  .........  № 4(34)/34 

12 апреля (дата для 2015 года) – День войск противовоздушной 
обороны (День войск ПВО) России  ...................................  № 4(34)/33 

13 апреля 1934 г. завершена операция по спасению 
челюскинцев в Арктике  ............................................  № 4(18)/31, 33 

13 апреля 1944 г. Симферополь был освобождён от немецко-
фашистских захватчиков  ...................................................  № 4(18)/41 

13 апреля 1945 г. войсками Маршала Толбухина освобождена 
от немецко-фашистских захватчиков столица Австрии – 
город Вена  ........................................................................... № 4(73)/41 

13 апреля – День мецената и благотворителя в России  .....  № 4(61)/55 

14 апреля 1862 г. родился Пётр Аркадьевич Столыпин – 
крупнейший государственный деятель своего времени, 
реформатор, премьер-министр России  ......... № 4(18)/43; № 4(61)/57 

14 апреля 1930 г. погиб Владимир Маяковский – русский советский 
поэт  ...................................................................................... № 4(73)/46 

14 апреля 1961 г. в Советском Союзе учреждено звание 
«Лётчик-космонавт СССР»  ..............................................  № 4(18)/141 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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14 апреля 2018 г. США, Великобритания и Франция осуществили  
вооружённую агрессию против независимого государства: нанесли 
ракетный удар по Сирии  .................................................... № 4(73)/58 

 

15 апреля 1765 г. умер Михаил Ломоносов – первый русский  
учёный-естествоиспытатель, основатель МГУ  № 4(18)/45, № 4(34)/46 

15 апреля 1921 г. родился Гео́ргий Тимофе́евич Берегово́й – 
лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза  № 4(49)/43 

15 апреля 1929 г. начался Афганский поход Красной Армии  ....... 40 
15 апреля 1944 г. умер Николай Ватутин – советский 

военачальник, генерал армии  ..........................................  № 4(34)/56 
 

16 апреля 1895 г. – родился лётчик-испытатель  
Жу́ков Алекса́ндр Ива́нович  ....................................................... 49 

16 апреля 1914 г. родился лётчик-испытатель Марк Ла́заревич 
Галлай  ............................................................................................ 50 

16 апреля 1916 г.- родился Леонид Васильевич Смирно́в (1916 — 
2001) — деятель оборонно-промышленного комплекса СССР  ... 51 

16 апреля 1921 г. - родился Анатолий Павлович Молотков (1921 
г.— 2005) — лётчик-истребитель, заслуженный лётчик-
испытатель СССР  ......................................................................... 52 

16 апреля 1934 г. учреждено почётное звание  
Герой Советского Союза  .................................................  № 4(18)/142 

16 апреля 1945 г. началась Берлинская стратегическая насту-
пательная операция советских войск  ...............................  № 4(34)/67 

16 апреля 1945 – Начало боевого применения штурмовика Ил-10  .. 54 
16 апреля 1952 г. – родился Анатолий Николаевич Кво́чур — 

 советский и российский лётчик, Герой Российской Федера-
ции, заслуженный лётчик-испытатель СССР  ........................... 55 

 

17 апреля 1824 г. подписана российско-американская  
Конвенция об определении границы русских владений  
в Северной Америке  ..........................................................  № 4(18)/46 

17 апреля 1894 г. родился Никита Хрущёв – советский  
государственный и политический деятель,  
глава СССР (1953-1964)  ...................................................  № 4(18)/47 

17 апреля 1944 г. завершилась битва за Правобережную  
Украину – Днепровско-Карпатская операция  ...................  № 4(34)/69 

17 апреля – День ветеранов органов внутренних дел и ВВ   № 4(61)/78 
 

18 апреля 1917 г. родился Гео́ргий Миха́йлович Ви́цин – советский 
российский актёр театра и кино, народный артист СССР  № 4(61)/99 

18 апреля – Международный день памятников  
и выдающихся мест  .........................................................  № 4(61)/102 
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19 апреля 1783 г. издан манифест Екатерины II 
о присоединении Крыма к России  .................  № 4(18)/53; № 4(73)/68 

19 апреля 1834 г. родился Григорий Мясоедов – русский 
живописец, художник-передвижник  ..................................  № 4(18)/54 

19 апреля 1879 г. родился Сергей Бехтеев – русский поэт 
и драматург, белогвардейский офицер  ............................  № 4(49)/52 

19 апреля 1942 г. погиб Михаил Ефремов – один из выдающихся 
военачальников  ............................................................................ 60 

19 апреля 1943 г. организовано Главное управление 
контрразведки «Смерш» ....................................................  № 4(34)/71 

19 апреля – День российской полиграфии  .........................  № 4(61)/110 

21 апреля 1932 г. создание Морских сил 
Дальнего Востока  .........................................  № 4(34)/72; № 4(61)/111 

22 апреля 1216 г. на берегу реки Липица произошло сражение, 
в котором Новгородское войско разбило армию владимиро-
суздальских князей  ............................................................  № 4(49)/63 

22 апреля 1870 г. родился Владимир Ленин – советский политик, 
революционер, основатель большевистской партии 
и СССР  ...............................................................................  № 4(18)/55 

22 апреля – Международный день Матери-Земли  .............  № 4(61)/112 

23 апреля 1605 г.  умер Борис Годунов – фактический правитель 
России в 1587-1598 гг., русский царь (1598-1605)  ...........  № 4(18)/68 

23 апреля 1899 г. родился  Семён Жа́воронков — советский 
военачальник, маршал авиации  ................................................. 65 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права  ....  № 4(61)/114 

24 апреля 1908 г. родился Виктор Абакумов – советский 
государственный деятель  ........................................................... 75 

24 апреля 1967 г. погиб Владимир Комаров – 
советский военный лётчик, инженер-испытатель, 
лётчик-космонавт СССР  ..............................  № 4(18)/69; № 4(61)/117 

24 апреля – Международный день солидарности молодёжи   № 4(61)/115 

25 апреля 1928 г. умер Пётр Врангель – русский военный 
и политический деятель, один из руководителей 
Белого движения  ................................................................  № 4(18)/70 

25 апреля 1945 г. завершилась Восточно-Прусская стратегиче-
ская наступательная операция советских войск  ..............  № 4(34)/73 

25 апреля 1945 г. на Эльбе возле города Торгау встретились 
войска СССР и США  ........................................................... № 4(73)/74 

25 апреля 2013 г. умер Аркадий Шипунов – выдающийся 
конструктор-оружейник  ................................................................ 80 
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26 апреля 1986 г. произошла авария  
на Чернобыльской АЭС  .................................  № 4(18)/71; № 4(49)/64 

26 апреля – Международный день памяти жертв радиацион-
ных аварий и катастроф  ........................................  № 4(61)/124, 87 

26 апреля 1991 г. принят Закон «О реабилитации репрессированных 
народов»  ............................................................................  № 4(34)/75 

 

27 апреля 1353 г. умер Семён Гордый – великий князь Московский  
и Владимирский (1340-1353), Новгородский (1346-1353)  ...  № 4(18)/72 

27 апреля – День российского парламентаризма  ..............  № 4(61)/126 
27 апреля – День спецчастей ВВ МВД России  № 4(34)/76; № 4(61)/128 
 

28 апреля – День химической безопасности  ......................  № 4(61)/130 
28 апреля 2016 г. в России произведён первый запуск  

с нового космодрома Восточный  ....................................  № 4(61)/131 
28 апреля 1813 г. умер Михаил Кутузов – русский полководец,  

генерал-фельдмаршал  .....................................................  № 4(18)/74 
28 апреля 2015 года – неудачный пуск ракеты-носителя  

«Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём (ТГК)  
«Прогресс М-27М»  .............................................................  № 4(34)/78 

28 апреля 2016 г. в России произведён первый запуск с нового 
космодрома Восточный  ...................................................  № 4(49)/69 

28 апреля 2019 г. умер Генрих Новожилов — советский  
и российский авиаконструктор  ................................................ 152 

 
29 апреля 1903 г. родился Николай Крылов – дважды Герой 

Советского Союза, Маршал Советского Союза  ...............  № 4(49)/72 
 

29 апреля 1983 г. умер Анатолий Ляпидевский – советский лётчик,  
генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза ............ 77 

 
30 апреля 1945 г. Советские воины водрузили Знамя Победы 

над рейхстагом в Берлине  ................................................  № 4(34)/82 
30 апреля – День пожарной охраны  

в России  .......................................................  № 4(34)/81; № 4(61)/140 
 

Апрель–май 1571 г. – состоялся поход крымского хана Девлет 
Герея на Москву, закончившийся сожжением русской 
столицы  ..............................................................................  № 4(49)/79 
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5 апреля 2016 г. (3 года назад) 
подписан Указ о создании Федеральной службы войск 

национальной гвардии 

Граждане должны чувствовать себя 
в безопасности 

Об основных задачах Росгвардии, достигнутых за три года су-
ществования ведомства, достижениях и актуальных проблемах 
обеспечения безопасности граждан России в преддверии Дня войск 
национальной гвардии РИА Новости рассказал директор Росгвар-
дии, генерал армии Виктор Золотов. 

– Прошло почти три года,
как существует федеральная 
служба. Она уже прочно встала 
на ноги? 

– Действительно, 5 апреля
2016 года президент Российской 
Федерации Владимир Путин под-
писал Указ о создании Федераль-
ной службы войск национальной 
гвардии. Ещё одним президент-
ским указом 27 марта определено 
как День войск национальной гвар-
дии Российской Федерации. Одна-
ко история нашего ведомства 
насчитывает более двух веков, по-
скольку формирование Росгвардии 
происходило на основе внутренних 
войск, которые, в свою очередь, 
ведут родословную от внутренней 
стражи Российской империи, осно-
ванной в 1811 году. Поэтому не 

случайно в этом году мы отмечаем 250 лет со дня рождения генерала от 
инфантерии графа Евграфа Федотовича Комаровского – инициатора со-
здания и первого руководителя внутренней стражи. 

Сегодня Росгвардия решает задачи, во многом сходные с теми, что 
выполняли её далёкие предшественники. Главной из них была и остаёт-
ся «охранение тишины и спокойствия». Хотя перечень направлений де-
ятельности, которой сегодня занимаются военнослужащие и сотрудники 
российских войск национальной гвардии, существенно расширился. 

Директор Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ – 

главнокомандующий войсками 
национальной гвардии РФ 
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– Какие из них наиболее значимы? 
– Все задачи равноценны и они чётко сформулированы в феде-

ральном законе «О войсках национальной гвардии Российской Феде-
рации», других нормативно-правовых актах. В широком смысле слова 
Росгвардия создана для обеспечения государственной и обществен-
ной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. По-
этому все выполняемые нами задачи при поддержке коллег из взаи-
модействующих министерств и ведомств направлены именно на это – 
чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности. 

Спустя три года можно с уверенностью сказать, что Росгвардия 
заняла достойное место в структуре органов государственной власти 
и зарекомендовала себя как ведомство, способное эффективно дей-
ствовать в общероссийском масштабе. 

Всему этому предшествовала огромная работа, проделанная как 
на федеральном, так и на региональном уровнях. Завершено опера-
тивное построение войск, разработана нормативно-правовая база, ре-
гламентирующая служебно-боевую деятельность Росгвардии и, что не 
менее важно, гарантирующая правовую и социальную защиту военно-
служащих и сотрудников. В ходе реорганизации ведомства созданы 
два округа – Южный и Северо-Кавказский, и теперь их в войсках во-
семь. В субъектах Российской Федерации сформированы 83 террито-
риальных органа. 

Одним из важнейших направлений федеральной службы остаётся 
противодействие террористическим угрозам. Основные усилия ведом-
ства здесь сконцентрированы на руководстве Объединённой группи-
ровкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона. 

– И каковы результаты работы? 
– Совместно с коллегами из других силовых структур бойцы спец-

подразделений Росгвардии за три года нейтрализовали более 200 
бандитов и уничтожили около 500 схронов и тайников с оружием и бо-
еприпасами. 

В масштабах всей страны особая роль отводится войскам в реа-
лизации комплекса надзорных мер по соблюдению требований анти-
террористической защищённости жизненно важных объектов. Благо-
даря нашим военнослужащим и сотрудникам сохраняется высокая 
степень надёжности охраны важных государственных предприятий и 
специальных грузов, имущества граждан и организаций, повышается 
роль войск в решении задач по охране объектов, расположенных в 
арктической зоне и в Крыму. Для обеспечения безопасности стратеги-
чески важного Крымского моста, соединяющего полуостров с Красно-
дарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада, 
в распоряжении которой имеется большой арсенал средств, способ-
ных предотвратить любую диверсию: как с суши, так и с акватории. 
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Войска национальной гвардии за прошедшие три года проделали 
большую работу по усилению государственного контроля за оборотом 
оружия, деятельностью частных охранных структур, обеспечению без-
опасности и антитеррористической защищённости на объектах топ-
ливно-энергетического комплекса, в том числе относящихся к сфере 
индустрии сжиженного природного газа. 

– Кроме антитеррористической деятельности граждан также
интересует безопасность на улицах. Какова ситуация в этих во-
просах? 

– Ежедневно на охрану общественного порядка и общественной
безопасности на улицы российских городов выходят сотни нарядов 
войск национальной гвардии, которые вносят существенный вклад в 
поддержание стабильной обстановки во всех регионах страны. Только 
в 2018 году нарядами групп задержания подразделений вневедом-
ственной охраны осуществлено около 2,5 миллионов выездов по за-
явкам дежурных частей органов внутренних дел и на тревожные со-
общения, поступившие из охраняемых объектов. 

Высокой оценки со стороны руководителей государства удостаи-
вается деятельность Росгвардии по обеспечению усиленных мер без-
опасности в период подготовки и проведения крупномасштабных ме-
роприятий. В копилке достижений войск – обеспечение безопасного 
проведения таких крупных международных форумов, как чемпионат 
мира по хоккею, прошедший в Москве и Санкт-Петербурге в 2016 году, 
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, Кубок кон-
федераций FIFA 2017 года, прошлогодний чемпионат мира по футбо-
лу и совсем недавно завершившаяся XXIX Всемирная зимняя универ-
сиада в Красноярске. 

Стоит отметить, что служебно-боевая деятельность военнослужа-
щих и сотрудников Росгвардии положительно оценивается руковод-
ством страны. За высокие результаты в прошлом году калачевская от-
дельная бригада оперативного назначения Южного округа националь-
ной гвардии награждена орденом Жукова, а работа двух воинских ча-
стей отмечена благодарностями президента Российской Федерации. 

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского и 
служебного долга, государственными наградами Российской Федера-
ции награждены 569 наших сотрудников и военнослужащих, к сожале-
нию, 9 из них – посмертно. Более 34 тысяч сотрудников и военнослу-
жащих удостоены ведомственных наград. 

– В числе задач Росгвардии, определённых законодательством, 
– обеспечение безопасности важных государственных объектов и 
учреждений, в том числе подлежащих обязательной охране. О чем 
идёт речь? 

– Под охраной сотрудников и военнослужащих Росгвардии нахо-
дятся важные государственные объекты – это закрытые администра-
тивно-территориальные образования, предприятия Росатома и Рос-
космоса, предприятия и заводы военно-промышленного комплекса и 
многие другие. 

Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии обеспечи-
вают безопасность около 28 тысяч объектов, подлежащих обязатель-
ной охране, и учреждений, которые не имеют права пользоваться 
услугами частных предприятий безопасности. Речь идёт о предприя-
тиях топливно-энергетического комплекса, музеях и библиотеках, му-
зеях-заповедниках, объектах, представляющих историческую и куль-
турную ценность, всероссийских и международных детских центров, 
таких как «Орлёнок», «Смена», «Артек», «Океан», учреждениях Цен-
трального Банка России, зданиях судов и органов прокуратуры, След-
ственного комитета, и ряда других. 

– А охрана имущества населения и организаций тоже отно-
сится к компетенции Росгвардии? 

– Да, эта функция возложена на сотрудников вневедомственной 
охраны и работников ФГУП «Охрана» Росгвардии, которые, как и ряд 
других служб МВД России, с момента образования перешли в ведение 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Феде-
рации. Теперь под надёжной охраной Росгвардии находятся и сотни 
тысяч объектов, принадлежащих юридическим лицам, а также почти 
миллион квартир граждан. 
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Как видите, масштаб работы очень большой. И она приносит кон-
кретные и ощутимые результаты. Так, за прошлый год только на охра-
няемых объектах пресечено почти 150 тысяч правонарушений. Следует 
также отметить, что вневедомственная охрана предоставляет свои услу-
ги на возмездной основе, что позволило перечислить в прошлом году в 
доход федерального бюджета почти 30 миллиардов рублей. 

– Возвращаясь к задачам Росгвардии по обеспечению право-
порядка. Наверное, одним из самых знаковых событий прошлого 
года был чемпионат мира по футболу, который проходил в круп-
ных городах нашей страны. Насколько мундиаль стал серьёзным 
испытанием для сотрудников Росгвардии? 

– У нас и до этого важного события уже был определённый опыт
обеспечения безопасности на различных спортивных площадках, 
международных форумах и массовых мероприятиях. Например, обес-
печение безопасности в ходе Олимпийских и Паралимпийских игр в 
Сочи в 2014 году. Но чемпионат мира по футболу, вы правы, действи-
тельно стал серьёзным экзаменом для многих наших военнослужащих 
и сотрудников. И они его выдержали с честью. 

Для обеспечения безопасности на всех наиболее ответственных 
объектах чемпионата мира по футболу было задействовано более 42 
тысяч сотрудников и военнослужащих. Силами специальных подраз-
делений обеспечена безопасность 32 команд-участниц и официаль-
ных делегаций FIFA при их перемещении по протокольным маршру-
там; принято участие в обеспечении безопасности лиц, подлежащих 
государственной охране, в том числе 39 глав иностранных государств. 
Личный состав морских подразделений контролировал соблюдение 
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ограничений в 13 запретных для плавания районах морских и речных 
акваторий. Авиационные подразделения осуществляли видеонаблю-
дение за районами, прилегающими к стадионам и площадкам прове-
дения фестивалей болельщиков. 

Естественно, наши силы и средства были наиболее востребованы 
на стадионах и в фан-зонах. И все они были на виду, их служба шла 
на глазах у сотен тысяч граждан нашей страны и зарубежных гостей, 
для облегчения общения с которыми мы, кстати, задействовали кур-
сантов наших военных ВУЗов со знанием иностранных языков. И, по 
отзывам организаторов мундиаля, самих участников матчей, болель-
щиков – все прошло на самом высоком организационном уровне и на 
необходимом высоком уровне безопасности. 

– К сожалению, прошлый год отмечен и печальными события-
ми – произошло несколько резонансных случаев с использовани-
ем оружия. Самым громким из них стала трагедия в Керчи, после 
чего прозвучали заявления об ужесточении оборота оружия в 
стране. Как сегодня обстоит ситуация с этим вопросом? 

– После трагедии в Керчи по поручению президента Российской 
Федерации мы совместно с ФСБ России, другими заинтересованными 
министерствами и ведомствами, а также представителями экспертно-
го сообщества разработали и представили руководству страны ком-
плекс мер по совершенствованию контроля за оборотом оружия. 

Помимо ряда законодательных инициатив, которые сейчас об-
суждаются в формате различных рабочих групп из числа представи-
телей общественности, коллег из заинтересованных министерств и 
ведомств, парламентариев и экспертов, мы также предполагаем реа-
лизовать и ряд отдельных мер организационного характера. 

Речь, в частности, идёт о развитии ведомственной информацион-
ной системы централизованного учёта оружия, с перспективой её 
трансформации в федеральную платформу по контролю за оборотом 
оружия в рамках национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 

– А много ли оружия находится на руках у граждан? Контроль 
за его оборотом также осуществляет Росгвардия? 

– Эта функция возложена на подразделения лицензионно-
разрешительной работы Росгвардии. Сегодня наши сотрудники обес-
печивают контроль за 4 миллионами владельцами оружия, у которых 
в пользовании находится 6,6 миллиона единиц оружия. Цифры гово-
рят сами за себя и отражают тот масштабный объем работы, который 
мы проводим. 

При этом следует отметить, что подавляющее число владельцев 
оружия – законопослушные и дисциплинированные граждане, которые 
крайне серьёзно относятся к наличию у них оружия, исправно и в срок 
выполняют все предписания законов. 
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Но, вместе с тем, есть определённое число граждан, которые иг-
норируют установленные требования. В прошлом году по итогам про-
верок аннулировано 49 тысяч лицензий и разрешений. 

В этих серьёзных вопросах важны не только контроль и принятие 
конкретных мер, но и серьёзная профилактическая, разъяснительная 
работа. При содействии СМИ и различных ресурсов в сети интернет, а 
также работе с населением, организованной сотрудниками, в прошлом 
году в органы внутренних дел добровольно сдано более 69 тысяч 
единиц оружия, в том числе 4,3 тысячи незарегистрированного. 

– Ещё одна резонансная тема – случаи превышения полно-
мочий работниками частных охранных организаций, когда кон-
фликты заканчивались потасовками с гражданами… 

– Да, действительно, такие вопиющие случаи были, в том числе,
когда в качестве потерпевших оказывались пожилые люди и граждане 
с детьми. Отмечу, что со стороны подразделений Росгвардии, в чью 
компетенцию входит регулирование частной охранной и детективной 
деятельности, реакция была моментальной. В координации с органа-
ми внутренних дел, а в некоторых случаях и совместно с работниками 
прокуратуры, оперативно принимались меры в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

Если говорить о работе в этой сфере в целом, то в ходе лицензион-
ного контроля было аннулировано 26,3 тысячи удостоверений частного 
охранника, прекращена деятельность 1,4 тысячи охранных предприятий. 

Кстати, чтобы не создавалось впечатление, что Росгвардия толь-
ко проверяет и принимает меры к привлечению к ответственности, 
обозначу и другую сторону этой работы – доступность и прозрачность 
оказываемых гражданам государственных услуг в области частной 
охранной и детективной деятельности, а также оборота оружия. На се-
годняшний день мы оказываем 25 видов госуслуг, из которых 24 осу-
ществляются в электронном виде. В прошлом году к нам поступило 
2,3 миллиона заявлений об их предоставлении, причём 2 миллиона 
пришло именно через интернет. 

– Кстати, о современных средствах вооружения и защиты
личного состава. Насколько сегодня Росгвардия обеспечена тех-
никой и оружием? Отвечают ли они современным требованиям? 

– Федеральная служба войск национальной гвардии РФ в полном
объеме и в строгом соответствии с законодательством выполнила все 
задания государственного оборонного заказа, которые были опреде-
лены на 2018 год. 

В рамках централизованных закупок заключено свыше 800 госу-
дарственных контрактов, благодаря которым в войска поступили вы-
сокотехнологичные образцы вооружения и техники, не только не усту-
пающие мировым аналогам, но и по многим показателям превосходя-
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щие их. Это, например, лёгкие многоцелевые вездеходы «Чаборз» М-
3 высокой проходимости, бронированные автомобили «Патруль», 
специальные бронированные машины ВПК. На вооружение войск так-
же поступают транспортно-десантные катера БК-16, высокоскорост-
ные противодиверсионные катера «Грачонок». Много современных 
электронных систем безопасности, инженерно-технических средств 
охраны, аппаратуры электронной, авиационной, визуальной разведки. 

 

 
Виктор Золотов осматривает боевой дистанционно-управляемый модуль 
на презентации новой техники и вооружения Росгвардии. 15 марта 2019 
 

Наши главные требования к технике – это надёжность в эксплуа-
тации, удобство для личного состава и способность решать те задачи, 
которые возложены на войска и подразделения национальной гвардии 
РФ. И при их разработке мы анализируем опыт, накопленный при вы-
полнении задач, стараемся учесть практические пожелания наших во-
еннослужащих и сотрудников. 

Что касается ближайших перспектив – совместно с производителями 
будем продолжать работы по совершенствованию средств нелетального 
воздействия и робототехнических комплексов, а также дальше совер-
шенствовать технические возможности по борьбе с беспилотными лета-
тельными аппаратами при охране важных государственных объектов. 

– Как в Росгвардии сегодня решаются вопросы социальной 
защищённости военнослужащих и сотрудников? 

– За прошедшее время нам удалось реализовать значительный 
комплекс мероприятий по повышению уровня социальной защищён-
ности личного состава. 
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В первую очередь, это законодательные меры, которые требова-
лось принять с учётом проведённой реорганизации и перевода со-
трудников полиции из рядов МВД России. 

Серьёзная работа проведена в рамках формирования федераль-
ного бюджета на 2019 год. При поддержке правительства России 
одобрено выделение дополнительных бюджетных ассигнований для 
решения социальных вопросов. 

Непростая ситуация у нас наблюдается в сфере жилищного обес-
печения. На сегодня около 16 тысяч сотрудников и военнослужащих 
состоят в очереди на получение постоянного жилья или субсидии для 
его покупки. Потребность в специализированном жилом фонде со-
ставляет почти 30 тысяч жилых помещений. 

В прошлом году за счёт собственного и долевого строительства 
введены в эксплуатацию объекты социального назначения, что позво-
лило получить более 3 тысяч жилых помещений. 

– А в каких регионах?
– Сданы в эксплуатацию объекты в Москве и области, Пятигорске,

Ростовской, Тюменской областях, Ставропольском и Краснодарском кра-
ях. Одновременно, по результатам совместной работы Росгвардии с ру-
ководством организаций охраняемых объектов, принято 760 жилых по-
мещений в городах Сосновый бор Ленинградской области, Нововороне-
же, Заречном Свердловской области и других населённых пунктах. 

Реализуемые мероприятия по предоставлению жилья позволили 
обеспечить жилыми помещениями около 4 тысяч военнослужащих и со-
трудников, из которых жилье для постоянного проживания получили около 
500 очередников. Кроме того, более 4,5 тысяч квартир приобретено воен-
нослужащими-участниками накопительно-ипотечной системы (НИС). 

Активная позиция Росгвардии при поддержке правительства Рос-
сии позволила изыскать дополнительные ассигнования на погашение 
задолженности по накопительно-ипотечной системе, а также едино-
временных социальных выплат для приобретения жилых помещений 
сотрудниками войск национальной гвардии. Если за 2017-2018 годы 
ЕСВ получили 78 человек, то дополнительно выделенные средства 
позволят ежегодно предоставлять такую выплату не менее чем 250 
сотрудникам. А в этом году мы поставили себе цель сформировать 
ежегодный объем базовых бюджетных ассигнований на выплату жи-
лищных субсидий военнослужащим путём корректировки бюджета 
войск и истребования дополнительных денежных средств. 

Параллельно с этим проводится систематизация ведомственных 
жилищных учётов, направленная на создание максимальной прозрач-
ности при распределении квартир или денежных средств на приобре-
тение жилья. В этих целях сформирован единый автоматизированный 
реестр военнослужащих и сотрудников, нуждающихся в жилье. Орга-
низована работа по его публичной эксплуатации на базе официально-
го интернет-сайта Росгвардии. 
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Мы не останавливаемся на достигнутом, и могу вас заверить, что 
руководством ведомства принимаются все необходимые меры, чтобы 
нашим военнослужащим, сотрудникам, членам семей, ветеранам 
службы и пенсионерам создать достойные условия. 

 

 
 

– Чтобы вы пожелали подчинённым в преддверии их про-
фессионального праздника? 

– Наверное, пожелал бы всего того, что важно для каждого чело-
века: здоровья, семейного счастья и благополучия, мирного неба над 
головой. Чтобы здоровы были все близкие, и мы чувствовали их под-
держку, внимание и заботу. При этом и мы сами проявляли заботу о 
тех, кто находится рядом. Чтобы дети, а у кого есть внуки и правнуки, 
радовали своими успехами и гордились тем, что их старшее поколе-
ние носят или носили погоны. 

Отдельные слова признательности и благодарности нашим вете-
ранам и всем тем, кто многие годы жизни отдал служению Отечеству и 
сейчас находится на заслуженном отдыхе. Мы с честью продолжаем 
заложенные вами традиции и благодарим вас за ту работу, которую 
вы и сегодня продолжаете в подразделениях Росгвардии в качестве 
наставников, воспитателей и помощников командиров. Нам с вами 
ещё многое предстоит сделать, в том числе и в плане организации и 
проведения мероприятий в рамках 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, которую мы будем отмечать в следующем году. 

 
Источник: https://ria.ru/20190326/1552086940.html 
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12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики  
(Международный день полёта человека в космос) 

12 апреля 1961 г. впервые человек – советский лётчик-космонавт 
Юрий Гагарин – совершил полёт в космос 

Люди в космосе до Гагарина: 
факты и домыслы 

Слухи о том, что Советский Союз неудачно отправлял астронав-
тов в космос до Юрия Гагарина, поползли практически сразу после 
знаменитого полёта. Большая часть версий выдвигалась проигравши-
ми в соревновании США. 

Истории о погибших в космосе людях обсуждались все последу-
ющие годы и до сих пор поддерживаются скептиками. Рассмотрим ос-
новные версии. 

Сгоревший Бондаренко 
После развала Советского 

Союза стали доступны ранее за-
секреченные архивы, и космиче-
ской темой занялись одной из 
первых. Расследования показали, 
что до исторического гагаринского 
полёта 12 апреля 1961 года дей-
ствительно погиб один советский 
космонавт. Однако произошло это 
ещё на Земле. Авария случилась 
во время одного из предвари-
тельных испытаний с имитацией 
космического полёта. Погибшим 
космонавтом оказался 24-летний 
старший лейтенант Валентин 
Бондаренко.  

Согласно расписанию трени-
ровок, Валентин Бондаренко за-
канчивал десятисуточное пребы-
вание в сурдобарокамере в 
НИИ-7 ВВС (ныне Институт авиа-
ционной и космической медицины) – как и других космонавтов, его ис-
пытывали одиночеством и тишиной. Давление воздуха в сурдобаро-
камере было снижено, а насыщение кислорода повысили в 2 раза. В 
конце одного из медицинских тестов он совершил ошибку – снял за-
креплённые на теле датчики, протёр места их закрепления смоченным 

Валентин Васильевич Бондаренко 
(16.02.1937,— 23.03.1961,) советский 

лётчик-истребитель, член первого 
отряда космонавтов СССР 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК                                      № 4 (85), 2019 
 

 20 

в спирте ватным тампоном и неосторожно его выбросил. Вата попала 
на спираль раскалённой электроплитки и мгновенно вспыхнула. В ат-
мосфере почти чистого кислорода огонь быстро распространился на 
всю камеру. На нём загорелся шерстяной тренировочный костюм. 
Быстро открыть сурдобарокамеру было невозможно из-за большого 
перепада давления. Когда камеру открыли, Бондаренко был ещё жив. 
Его доставили в Боткинскую больницу, где врачи 8 часов боролись за 
его жизнь. Бондаренко скончался от ожогового шока за 19 дней до 
первого космического полёта. 

По схожей причине произошла аналогичная трагедия и при подго-
товке американской миссии «Аполлон» в 1967 году. Пожар, вспыхнув-
ший во время предполётных испытаний, погубил троих астронавтов. 

 

Пленённый китайцами Ильюшин 
Американская газета «Daily Worker» через какое-то время после 

полёта Гагарина опубликовала сенсационную новость: мол, СССР 
скрывают, что первым в космос отправился вовсе не Гагарин, а Иль-
юшин, в начале апреля. А факт замалчивания полёта объяснялся та-
ким образом: якобы по его окончанию астронавт незапланированно 
приземлился на территории Китая и был 
взят в плен. Китайцы удерживали совет-
ского космонавта, добиваясь сведений о 
секретных космических программах СССР.  

На самом деле, Владимир Ильюшин*, 
сын знаменитого советского авиаконструк-
тора, был лётчиком-испытателем, пилотом 
с внушительным послужным списком и 
множеством наград. К тому времени он 
стал мировым рекордсменом и в воздухе 
считался практически неуязвимым. Одна-
ко авария случилась с ним на земле – в 
1960 году, и здоровье Ильюшина-
младшего после неё никак не восстанав-
ливалось. Пилот отправился в Ханчжоу и 
обратился за помощью к специалистам 
нетрадиционной китайской медицины. Так 
и родилась «сенсация» о пленённом ки-
тайцами русском лётчике-космонавте. 

                                                 
* Владимир Сергеевич Ильюшин— советский лётчик-испытатель, Герой Со-

ветского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР, заслуженный мастер 
спорта СССР (1961), генерал-майор авиации, сын знаменитого авиаконструктора 
С.В. Ильюшина. Заместитель главного конструктора ОКБ Сухого. 

 
Владимир Серге́евич 

Ильюшин  
(31.03.1927 —01.03.2010) 
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Задохнувшийся Белоконев 
Следующую «сенсацию» западных СМИ спровоцировали ита-

льянские радиолюбители Юдика-
Кордилья. Они якобы многократно пе-
рехватывали космические сигналы с 
морзянкой и призывами о помощи. Кор-
респонденты центральных итальянских 
газет с их подачи заявили, что во время 
полёта советский космонавт по фами-
лии Белоконов или Белоконев задох-
нулся из-за нехватки кислорода. В ка-
честве «доказательства» журналисты 
предъявляли фото космонавта в совет-
ском журнале «Огонёк», на котором он 
участвует в предполётных испытаниях. 
Дальше следовал логичный вывод, что 
раз показали только подготовку к полё-
ту, а сам полёт – нет, значит, прошёл 
он неудачно, и это тщательно скрыва-
ют. 

Исследователи в девяностые 
разыскали космонавта с такой фамили-
ей и установили, что он проработал в Институте космической медици-
ны ещё не один десяток лет после приписываемого ему «полёта». Бе-
локонов был испытателем оборудования и к космическим полётам не 
готовился. Скончался он в 1991 году. 

Взорвавшийся Качур 
Американское информационное агентство «Рейтер» заявляло 

ещё об одном космонавте, якобы погибшем при запуске ракеты в кон-
це 1960 года. Указанный журналистами Иван Качур был также испыта-
телем оборудования, но высотных испытаний с кислородом под избы-
точным давлением. Взрыв советской ракеты действительно был, но в 
космос отправлялись две собаки, а не испытатель Иван Качур. На тот 
момент он был уволен из рядов Советской Армии и проживал в УССР, 
в Ивано-Франковской области. 

Потерянный в открытом космосе Заводовский 
То же агентство «Рейтер» выдвигало версию и о ещё одном не-

удачном космическом запуске СССР с гибелью астронавта. Журнали-
сты рассказывали о технике-испытателе Геннадии Заводовском, кото-
рый затерялся в открытом космосе в 1960 году. Якобы из-за неис-
правности в ориентации космического аппарата он стал отдаляться от 
Земли и в итоге пропал. 

Испытатель Джон Иванович 
Гридунов перед «полётом» на 

Луну (1965 год). Справа —  
механик Алексей Тимофеевич 

Белоконов 
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В действительности же испытатель Заводовский, специализиро-
вавшийся на дыхании при перепадах высот и давления, к полётам в 
космос никогда не готовился, и о его работе рассказывается в Книге 
Почёта испытателей. Скончался советский специалист в 2002 году и 
похоронен в Подмосковье. 

 
Источник: https://zen.yandex.ru/media/factroom/liudi-v-kosmose-do-gagarina-

fakty-i-domysly-5c52c53bc9fd5600ae4626dd 
 
 

Александр Песляк* 
Первопроходцы неизвестности 

Впереди космонавтов шли их менее знаменитые коллеги –  
испытатели 

 

 
Перед экспериментом по лунной программе: испытатели С.П. Нефедов, 

Н.Н. Буркун, В.В. Щербинский и врач-экспериментатор Г.Ф. Макаров.  
Фото предоставлено автором 

 

Полет Юрия Гагарина положил начало новой эпохе – космиче-
ской. Но не все знают о тех, чьему самоотверженному труду мы обя-
заны тем, что гражданин именно нашей страны первым проторил до-
рогу в неизведанное. А ведь до полёта Гагарина была проделана 

                                                 
* Александр Михайлович Песляк – член Союза журналистов и Союза писателей 

России, кандидат философских наук, историк космонавтики. 
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огромная подготовительная работа учёными, инженерами, конструк-
торами и испытателями. Представители последней категории прохо-
дили срочную службу в Институте авиационной (позднее и космиче-
ской медицины – ГНИИИАКМ), что у метро «Динамо». Отряд испыта-
телей был образован значительно раньше первого отряда космонав-
тов – постановлением СМ СССР от 24 октября 1952 года, которым 
предписывалось «создать специальную команду испытателей для 
испытания костюмов, скафандров, одежды и разработки других во-
просов, связанных с обеспечением жизнедеятельности и работо-
способности экипажей самолётов с большими скоростями и высо-
тами». 

«НАЗЕМНЫЕ КОСМОНАВТЫ» 
Имена и заслуги тех, кто прокладывал Гагарину и другим космо-

навтам дорогу, почти не известны. Звёзд на грудь они не получали, 
«звёздами» их не величали. Они оставались на земле в тени. Иногда 
их называли «наземными космонавтами». Эти люди получали силь-
нейшие и длительные ускорения и перегрузки (в том числе ударные), 
подвергались невесомости в параболических полётах, длительной ги-
покинезии (ограниченной подвижности), резким и медленным измене-
ниям барометрического давления, сбоям в системе дыхания. Их орга-
низм должен был переносить высокие и низкие температуры, повы-
шенную влажность, тепловую радиацию, разные дозы вибраций и шу-
мов, малые дозы ионизирующих излучений, химических веществ. 
Наконец, почувствовать все «прелести» длительной изоляции (иссле-
дования в сурдокамере), сильных психических и информационных 
воздействий, гипноза. Эти молодые мужчины участвовали в экспери-
ментах в условиях, нарушающих нормальную циклограмму рабочей 
деятельности и отдыха, ограниченного потребления испытываемых 
продовольственных и питьевых рационов, комплексно-сочетанных 
факторов и многого другого. Проще дописать те немногие факторы, 
которым они не подвергались. 

Тогда, в 1950–1960 годах, на тренажёрах, специальных стендах 
изучалась дееспособность человека, в том числе с имитацией ава-
рийных ситуаций и с целым комплексом воздействий. Испытывались и 
спецснаряжение экипажей, образцы полётной одежды, средства спа-
сения. С учётом их эргономичности и выживания человека всё прове-
рялось в различных климато-географических зонах, в воде, в горах. 
Испытатели первыми входили в барокамеры, первыми надевали но-
вые космические скафандры, первыми садились в кресла катапульт, 
всё проверяя на себе, чтобы на высотах, в космосе другие могли себя 
чувствовать уверенно. 

На протяжении десятков лет группа военных испытателей не име-
ла никакого статуса. И до сих пор не имеет его, хотя НИИ у «Динамо» 
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изначально включал название «испытательный». В воинских книжках 
рядовые, сержанты, старшины имели только одну запись: механик 
войсковой части. Опасность постоянно ходила рядом, нередки были 
механические травмы, стрессы, перенапряжения, ущерб здоровью. 

После запуска первого спутника журналисты стремились донести 
до читателей любую информацию о космических делах: ведь пред-
стоящее тогда было сверхактуальным. Иногда появлялись в печати и 
имена, фотографии. На Западе искатели сенсаций, не только буль-
варные, но и уважаемые западные издания, создавали впечатление, а 
затем и уверенность, что именно эти люди в СССР и готовились стать 
космонавтами. Когда же свершились полёты Гагарина, Титова, испы-
татели уже никого не интересовали. Их фамилии исчезли со страниц 
журналов и газет. А кто-то и посчитал, что они… погибли. 

В СССР никто и не отрицал, что это – реальные личности. Бело-
конов, Грачёв, Качур, Заводовский и другие на момент упоминания в 
прессе были живы и здоровы, годны без ограничений для испытаний 
авиационной и космической техники. Сейчас их нет среди нас. Но жи-
вы их родственники, друзья, коллеги-испытатели, работавшие с ними 
– Василий Дмитриевич Глаголев (время службы 1958–1960), Борис 
Иванович Бычковский (1959–1961), Фёдор Родионович Шкиренко 
(1959–1961). 

 

ОДНИ ИЗ НЕМНОГИХ 
В книге Бычковского «Наземные космонавты – первопроходцы 

космических трасс» представлены данные почти на всех испытателей, 
которые проходили службу в Государственном НИИИ ордена Красной 
Звезды авиационной и космической медицины. Вот некоторые из тех, 
кто был назван «погибшими космонавтами»: 

 

Белоконов Алексей Тимофеевич, 1939 года рождения, рядовой. 
В команде испытателей служил с марта по август 1959 года. С его 

участием проведено семь наземных испытаний по изучению влияния 
дыхания кислородом под избыточным давлением на организм челове-
ка. После окончания срока службы переведён на сверхсрочную службу 
и работал механиком в лаборатории высотного оборудования. 

Белоконову часто поручали испытания кислородной системы в 
высотных костюмах и скафандрах. Во время экспериментов, да и в 
рабочие моменты его не раз фотографировали. А поскольку парень 
очень фотогеничный, то некоторые снимки были опубликованы в 
СМИ. 

Вспоминает Александр, сын: «Как сейчас помню сообщение, в 
1962 году услышанное по «Немецкой волне». Приятный женский голос 
известил: «В Советском Союзе погиб ещё один космонавт. Очередной 
жертвой стал космонавт Алексей Белоконов». 
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А между тем ему предстояло ещё три десятилетия трудиться на 
благо советской космической программы. Умер испытатель скоропо-
стижно, на 53-м году жизни, возвращаясь с работы. За пять дней до 
30-летия полёта Юрия Гагарина – в апреле 1991 года. 

Грачев Анатолий Николаевич, 1937 года рождения, русский, ря-
довой. 

Время службы в команде испытателей – с января 1957 по ноябрь 
1959 года. С его участием проведено 96 многопрофильных испытаний, 
в числе которых – наземные и высотные (до 30 км) при дыхании кис-
лородом под различным давлением; вибрационные испытания раз-
личной интенсивности; длительные «сидения» – до 19 часов на ими-
тируемой высоте 6 км; перепады высот (от 13 до 25 км за доли секун-
ды при давлении 0,3 атм). В высотных испытаниях ему надевали ком-
пенсирующие костюмы и гермошлемы. Занесён в Книгу Почёта коман-
ды испытателей. Осенью 1959 года уволен из рядов Советской армии 
в звании младшего сержанта. 

Заводовский Геннадий Васильевич, 1938 года рождения, укра-
инец, рядовой. 

В команде испытателей служил с ноября 1958 по сентябрь 1960 
года. С его участием проведено 68 испытаний, преобладающее коли-
чество которых – высотные (от 5 до 35 км) при дыхании кислородом с 
избыточным давлением и без, при перепадах высот до 38 км, а также 
наземные – при дыхании кислородом с различным избыточным дав-
лением. Занесён в Книгу Почёта испытателей. Замечательный музы-
кант: играл на трубе, саксофоне. Уволен в запас в звании младшего 
сержанта. Умер 23 февраля 2002 года, похоронен на кладбище «Ра-
китки» Ленинского района Подмосковья. 

Качур Иван Дмитриевич, 1937 года рождения, украинец, ефрей-
тор. 

Служил в команде испытателей с ноября 1958 по апрель 1960 го-
да. Прошёл через 42 испытания, в том числе высотные (до 25 км) в 
барокамере с дыханием кислородом под избыточным давлением, 
наземные, с дыханием кислородом под избыточным давлением. Зане-
сён в Книгу Почёта испытателей. Уволен из рядов Советской армии 28 
апреля 1960 года сержантом; отбыл на свою малую родину – в Ивано-
Франковскую область, где трудился в детском доме. 

«ЖЕРТВЫ ФАНТОМНОЙ КОСМОНАВТИКИ» 
По словам Владимира Щербинского, в отличие от других «жертв 

фантомной космонавтики» имя Белоконова гораздо чаще других по-
являлось и в отечественной прессе. 
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Главный редактор «Известий» А.И. Аджубей приходился зятем 
Н.С. Хрущеву, лидеру Советского государства и правящей КПСС. 
Алексей Иванович и попросил «космонавтов-фантомов» побеседовать 
с журналистами, чтобы те представили их миллионам. В редакцию 
смогли приехать только двое из звёздной пятёрки – Алексей Белоко-
нов и Геннадий Михайлов. Заводовский жил в Москве, работал шофё-
ром, в редакцию не смог попасть: был в рейсе. Грачев работал в Ря-
зани на заводе счётно-аналитических машин, тоже не успевал при-
быть. По той же причине с Украины не приехал воспитатель детдома 
Качур. 

И вот 27 мая 1963 года в «Известиях» появилась фотография 
двух «космонавтов». Было опубликовано и открытое письмо Аджубея 
хозяину журнала «Нью-Йорк Джорнэл Америкэн» Херсту-младшему. 
Это издание, пожалуй, больше других муссировало мифическую 
смерть «космонавта Белоконова» в полёте. Через два дня Белоконов 
и Заводовский сами опубликовали ответ американцам в газете «Крас-
ная Звезда». Они писали: «…Не довелось подниматься в заатмо-
сферное пространство. Мы занимаемся испытанием различной ап-
паратуры и техники для высотных полётов. Во время этих испы-
таний никто не погиб». 

Однако опровержения не положили конец завываниям из-за океа-
на о «гибельном полёте» Белоконова. Прошло всего два года с мо-
мента беседы в «Известиях», а те же «Нью-Йорк Джорнэл Америкэн» 
и «Уикэнд» вновь вытащили уже опровергнутую историю. Пришлось и 
на новую волну слухов реагировать. 30 июня 1963 года в «Известиях» 
появляется заметка «Потрёпанная фальшивка». В те же дни в «Крас-
ной Звезде» напечатана статья генерала Н.П. Каманина «Кому нужны 
космические небылицы». Такая «популярность» Алексея Тимофееви-
ча в итоге едва не обернулась международным скандалом. 

Чтобы доказать, что Белоконов жив-здоров, пришлось провести в 
июле 1963 года работу, так сказать, на правительственном уровне. 
Для чего А.И. Аджубей, уже согласовав с Н.С. Хрущевым, пригласил 
космонавта Германа Степановича Титова и самого Алексея Тимофее-
вича на аэродром. Там был снят сюжет о людях, участвующих в под-
готовке космических полётов. Белоконов в качестве механика произ-
водит предполётное обслуживание самолёта Титова. На экране Алек-
сея показали вживую – и без скафандра. 

Справедливости ради следует отметить: не все испытатели 
увольнялись здоровыми из рядов Советской армии. Так, солдаты пер-
вых призывов (1953–1963) признавались медицинской комиссией не 
годными к дальнейшей службе в команде испытателей. Каждый пятый 
признавался «ограниченно годным», а каждый шестой был откоман-
дирован в другую часть для прохождения воинской службы или демо-
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билизован. Среди служащих призывов 1964–1978 годов и 1979–2004 
годов по той же причине каждый седьмой был откомандирован в дру-
гую военную часть. 

Если взять среднюю статистику смертности испытателей косми-
ческих систем, можно отметить, что некоторые доживали только до 
35–40 лет, а средняя продолжительность жизни вначале составляла 
50 лет. Те же, кто переходил этот рубеж, постоянно болели и имели 
множество диагнозов. По некоторым, не подтверждённым данным, в 
1960–1970-х годах почти у трети штатных испытателей при увольне-
нии диагностированы различные отклонения от первоначального со-
стояния (на момент зачисления в команду). Безусловно, это итог экс-
тремальных воздействий, которым подвергались именно испытатели, 
проверяя на себе предельные и запредельные как физические, так и 
психические нагрузки. «Земной космос» оказался столь же опасен, как 
проникающая радиация или как океанская бездна, которая затягивает 
и уничтожает... 

Виктор Михайлович Синигин – Заслуженный испытатель космической тех-
ники. После окончания биологического факультета МГУ был распределён на 

«НПП Звезда», на себе испытал и давящую силу центрифуги, и рвущий вакуум 
барокамеры. 

РАБОТА БЕЗ РЕГЛАМЕНТА И ЛЬГОТ 
Кандидаты в испытатели проходили очень тщательный отбор по 

медицинским показателям и были абсолютно здоровыми, что фикси-
ровалось записью «годен без ограничений» (из 5 тыс. обследованных 
военнослужащих-кандидатов в испытатели подходили только пример-
но 25 человек; да и потом, в ходе экспериментов, происходил отсев). 
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При этом медицинские критерии отбора были строже тех, что предъ-
являлись лётному составу истребительной авиации и даже кандида-
там в космонавты. Потому что воздействие неизвестных факторов 
должно было вначале изучаться на людях, которые имеют огромный 
потенциал жизненных ресурсов, чтобы выявить предельно переноси-
мые перегрузки и способы их уменьшения. Например, во время подго-
товки первого полёта КК «Восход» (модифицированный «Восток»). 
Вместо одного космонавта в нём должны были полететь трое, но уже 
без скафандров. Это было большим риском. А ещё этот полёт был 
первым, когда космонавты должны были совершать посадку непо-
средственно в спускаемом аппарате. Для чего были разработаны и 
испытаны индивидуальные амортизационные ложементы-кресла для 
каждого космонавта. 

В опробовании (испытании) их было предложено поучаствовать 
будущим космонавтам В.М. Комарову и Б.В. Волынову. Сброс осу-
ществлялся на бетонную плиту. Мнение Волынова: «Первое впечат-
ление, что это – конец. Удар был такой силы, что всё внутри обо-
рвалось». По окончании испытаний оба написали акт о том, что «кос-
монавтов нецелесообразно привлекать к подобным испытаниям: 
слишком дорогое удовольствие. Вообще можно потерять космо-
навта, его просто отстранят по состоянию здоровья». Ещё одно-
му космонавту принадлежит фраза: «Я не испытатель, чтобы вы-
держивать такие перегрузки». Вот так сами герои определили слож-
ность и опасность этой работы. 

Испытатели были первыми «космопроходцами», поскольку даже 
медики не знали предельных возможностей организма. Между тем 
нужно было определить «безопасный коридор» для будущих космо-
навтов; поэтому при подготовке и проведении экспериментов на риск 
шли не только солдаты-испытатели, но и офицеры-медики, руководи-
тели этих экспериментов. Тесная связка и взаимовыручка триады «ис-
пытатель – врач – техник барокамеры» являлась гарантией успеха 
эксперимента и выполнения в конечном счёте задач по космическим 
исследованиям в СССР. 

Регламента на участие испытателей в экспериментах тогда не 
было, как «не было» в СССР до 1953 года (и даже позже) такой рабо-
ты и такой специальности – «испытатель авиационных (затем – и кос-
мических) систем»! Срок службы – опаснейшей работы – шёл год за 
год, деньги платили смешные, каких-то льгот на будущее не преду-
сматривалось вообще. Некоторые испытатели досрочно освобожда-
лись по состоянию здоровья и с некими диагнозами уезжали домой. 
Почему так несправедливо случилось, что они остались без какой-
либо поддержки государства – тогда, да и сейчас, когда они преврати-
лись в немощных стариков?! 
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Общее число штатных испытателей, призванных из мно-
гих республик СССР и за 50 с лишним лет многократно участ-
вовавших в экспериментах, составило примерно 900 человек. 

Кроме названной категории в экспериментах участвовали и вне-
штатные испытатели-добровольцы – военные и гражданские инжене-
ры, медики. В книге «Русский Джон: из тачанки – на Луну» немало ска-
зано и о них. Так, большинство «внештатников» НИИИАКМ имели на 
счету десятки экспериментов. Многое сделали, действуя «по обе сто-
роны» испытаний, офицеры И. Касьян, Г. Анисимов, Б. Блинов, 
В. Перфилкин, А. Мнациканьян, другие сотрудники института. «Сре-
ди них и подполковники, полковники медицинской службы М. Вакар, 
И. Бобровницкий, М. Дворников, А. Кондратьев, О. Балуев, 
П. Турзин. Пройдя школу экспериментов в ипостасях внештатных ис-
пытателей, Станислав Бугров, Сергей Гозулов, Владимир Поно-
маренко уже генералами в разные годы возглавляли институт», – от-
мечено в книге об офицере-испытателе-артисте Джоне Гридунове. 

Заместитель руководителя Научно-технического центра РКК «Энергия» Эдуард 
Викторович Щербаков принимал участие в испытаниях корабля Гагарина, до-

кладывал Королёву о разгерметизации летящего к Марсу космического аппарата, 
уничтожал земных микробов на марсианской станции, спасал первую междуна-

родную миссию «Союз»-«Аполлон» и консультировал американцев и европейцев 
по вопросам герметичности 

Военные испытатели создали затем основу подобных подразде-
лений в других организациях, на предприятиях космической отрасли 
СССР. Так, в декабре 1963 года на базе института у «Динамо» по ини-



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК                                      № 4 (85), 2019 
 

 30 

циативе С.П. Королева и М.В. Келдыша рядом, на Хорошевском шос-
се, был создан Институт медико-биологических проблем (ныне ГНЦ 
РФ – ИМБП РАН). Там тоже продолжались подобные эксперименты, 
но уже на профессиональной основе. После увольнения в запас туда 
пришли некоторые испытатели ИАКМ, в их числе сержант Сергей 
Нефедов и рядовой Евгений Кирюшин. Оба в ноябре 1997 года ста-
ли Героями России. Но и тогда, признав их заслуги, государство не 
отметило: это – за работу испытателями, за подвиг прохождения тя-
желейших экспериментов. 

А в 1960-х годах на машиностроительном заводе № 918 (ныне 
НПП «Звезда») появился медицинский отдел, который на наработках 
ИАКМ сформировал подразделение добровольцев – испытателей 
космических систем безопасности и жизнеобеспечения; эти люди по-
лучили официальный статус. 

Те, кто трудился в ИМБП, ЦПК им. Ю.А. Гагарина и в НПП «Звез-
да», получили признание и статус испытателя и были отмечены 
наградами, кои и не снились их предтечам. 

О пионерах же освоения космической техники и снаряжения – за-
бвение и тишина; о них и поныне мало кому известно. Даже ведущий 
испытатель ЦПК им. Ю.А. Гагарина, Герой России полковник Виктор 
Рень обмолвился в интервью, что понятие «космические испытатели» 
появилось в начале 60-х годов, то есть позже… создания отряда кос-
монавтов ИАКМ. Виктор Рень и тогдашний начальник ЦПК, космонавт, 
Герой России, генерал-лейтенант Василий Циблиев с удивлением 
узнали в 2007 году, что всё начиналось, оказывается, с солдат и сер-
жантов срочной службы ВВС, которые были первыми испытателями 
космических систем. Вот цена забвения и исторической несправедли-
вости… 

 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 
Многие ушли из жизни, остались старики. Дедушки и те, кто при-

шёл на смену. Разумеется, они участвовали в разных по сложности и 
количеству экспериментах, включая особо опасные. К сожалению, их 
не объединяет профессиональная ассоциация, хотя давно требова-
лось сделать это на государственном уровне (как в авиации – с лётчи-
ками-испытателями и другими специалистами). Их объединяют болез-
ни и, главное, молчание, беспамятство вокруг. Будто ничего никогда и 
не было... 

Первые попытки воздать должное людям героических профессий 
были сделаны в 1957 году, через 5 лет после организации отряда ис-
пытателей, когда большая группа лётчиков-испытателей авиапрома 
(17 человек, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1957 
года) и ВВС (12 человек, Указ Президиума Верховного Совета СССР 
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от 9 сентября 1957 года) была удостоена статуса, званий, социальных 
гарантий и привилегий. 

При вручении Золотых Звёзд Героев в Кремле они подняли во-
прос о том, что большинство испытателей, отработав на этой опасной 
работе не один десяток лет, уходят на пенсию, не имея никаких наград 
за свою работу и никаких льгот социального характера. В ответ руко-
водством страны было предложено подготовить предложения для 
устранения этого недостатка. Вскоре в правительство был направлен 
проект Указа об учреждении почётных званий «Заслуженный лётчик-
испытатель СССР» и «Заслуженный штурман-испытатель СССР». Уже 
летом 1958 года вопросы о новых почётных званиях были окончатель-
но согласованы; вскоре был опубликован соответствующий Указ Пре-
зидиума ВС СССР, в котором конкретизировались и льготы (год рабо-
ты-службы засчитывался за два и т.д.). 

Мы далеки от мысли, что все бывшие испытатели из числа тех, 
кто осваивал авиакосмическую технику и снаряжение, получат высо-
кие награды и льготы. Но их вклад в развитие новой техники и подвиги 
в небе достаточно значимы. О чём говорит факт участия в решении 
величайшей задачи – подготовки к полёту человека в космос. Думает-
ся, ни у кого не возникнут сомнения в правомочности постановки во-
проса об уважении государства и общества к некогда молодым пар-
ням, проделавшим уникальную работу во имя славы Родины. 

Справедливости ради следует подчеркнуть: отнюдь не этические 
соображения вынуждали замалчивать тему. На экспериментах 1950–
1960-х годов гриф секретности был как бы двойным: во-первых, «кос-
мическим», поскольку соперничество в космосе шло в русле гонки во-
оружений; и, во-вторых, «особой государственной важности» – в усло-
виях соблюдения всемирного запрета на любые опыты над людьми. 
Потому что ещё в 1945 году в Нюрнберге, помня о страшных опытах 
фашистских изуверов над людьми в концлагерях и спецлабораториях, 
Советский Союз, как и государства-союзники, подписал Международ-
ную конвенцию о запрете любых экспериментов над людьми. Поэтому 
ветераны-испытатели, которые когда-то солдатами шли на «амбразу-
ры» рискованных экспериментов (даже с возможным смертельным ис-
ходом), не могут получить официального признания своего участия в 
тех исследованиях. 

Однако должно ли международное сообщество отказаться от про-
гресса и новых открытий? Ничего негуманного в тех предкосмических 
экспериментах не было. Когда разрабатывается новое лекарство, 
прежде чем запускать его в производство, испытывают на животных и 
затем на больных. А разве проникновение в Неизвестное – не такое 
же дело? Вот и космонавты, астронавты, тайконавты фактически яв-
ляются испытателями. Так почему же их труд признан мировым сооб-
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ществом, а труд военных испытателей, которые также рисковали жиз-
нью, – нет? 

Почему доску с именами солдат-испытателей нельзя поместить 
на территории института? А учитывая то, что в испытаниях участвова-
ли представители многих республик, народностей СССР, следовало 
бы установить звезду возле ВДНХ, на Аллее Героев космоса. Чтобы 
знали и помнили… 

А лучше – чтобы стоял там памятник Испытателю, Врачу-
исследователю и Инженеру/Технику. Памятник той самой «троице», 
которая до начала космической эры и в первые годы прокладывала на 
земле путь к звёздам. 

Герой России Сергей Нефедов не раз ставил вопрос: хотя бы к 
знаменательным датам космонавтики следует награждать испытате-
лей, о которых забыли. А были бы успешными первые полёты в кос-
мос, если бы не высочайшая планка безопасности, заданная испыта-
телями? От уважения граждан государством зависит и ответное дове-
рие народа к власти. Нам требуются ощущение страны «под собой», 
справедливость сейчас и на деле, а не обещания что-то сделать ко-
гда-нибудь. 

Требуются внимание и моральное веление, политическая воля, 
чтобы «несуществующие», «засекреченные» люди стали существую-
щими, чтобы их деятельность стала известна. Для имиджа России 
было бы благородно выразить признательность всем солдатам-
испытателям из бывших республик Союза – Украины, Белоруссии, Ка-
захстана, Грузии и др. за их вклад в наши космические прорывы. 

То, что совершили в своё время испытатели в погонах, обозначив 
новые границы возможностей, заложило основу выхода человека за 
пределы Земли, открыв новую эру человечества. Позволило в даль-
нейшем, по словам Нейла Армстронга, совершить «маленький шаг 
одного человека – и гигантский прыжок всего человечества» в про-
должении освоения Вселенной. Идущим следом стоит вспоминать тех, 
у кого скромная судьба. Они оставались в тени, не попадали на экра-
ны телевизоров и не пользовались популярностью артистов, певцов 
или космонавтов. Но они – разведчики, идущие впереди, чтобы другие 
знали: испытано на себе, можно двигаться дальше. 

 

ПОДВИГИ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 
В суете праздничных собраний, на концертах нередко награждают 

непричастных чиновников, а также актёров – «героев» космических 
фильмов и литераторов, но забыли штатных и внештатных героев-
испытателей. Иногда, в апреле, и о них вспоминают как о первопро-
ходцах. Правда, только в коллективах, где они участвовали в испыта-
ниях. Кто-то из этих мужчин стал известен при жизни, о ком-то совсем 
забыли. Единицы получили признание за свою опасную работу. Те, 
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кто по завершении испытательной службы продолжил трудиться в со-
ответствующих организациях. Но жизнь-то у каждого одна, она могла 
прерваться у любого при любых испытаниях, любой эксперимент мог 
стать пыткой (не случайно коренное слово для профессии – «пы-
тать»). 

За полвека существования команды испытателей награждены 
были всего 20 человек (это из почти тысячи солдат, сержантов и офи-
церов – испытателей). Из них 5 человек – медалями, остальные 15 – 
грамотами руководства института и ЦК ВЛКСМ. Лишь немногие воен-
ные испытатели получили в 2012 году нагрудный знак «Заслуженный 
испытатель космической техники», награду общественной организа-
ции – Федерации космонавтики России, но не государства. Но звание 
«Заслуженный космический испытатель Российской Федерации» как 
государственный, а не общественный статус, целиком и полностью 
относится и к родоначальникам этой профессии – военным испытате-
лям авиационного и космического оборудования, снаряжения, тяжё-
лых условий полёта на земле. 

Встречаются ветераны по праздничным, а то и печальным датам. 
Вспоминают молодость и тех, кто уже не придёт. Не жалуются, но кон-
статируют: лётчики, парашютисты, подводники, военнослужащие, 
ощутившие на своём здоровье (разово) последствия ядерных испыта-
ний на Тоцком полигоне, на Новой Земле – все они заслужили награ-
ды, почести, государственные знаки отличия «Заслуженный испыта-
тель… СССР», достойное медицинское обслуживание и пенсионное 
обеспечение, льготы по оплате коммунальных услуг. 

А с предвестниками покорения космоса… То ли голос их негром-
ким оказался, то ли начальство часто сменялось и не удосуживалось 
подать в Кремль проекты законов, указов, чтобы отметить заслуги си-
стемно. 

Но разве благодарность поколений не заслужили те, кто гаранти-
ровал жизнь и здоровье лётчикам, освоившим высоты и сверхвысокие 
скорости, безопасность нашим – и зарубежным – космонавтам? А 
молчание выгодно фальсификаторам истории, тем, кто подтасовыва-
ет, передёргивает и другие её страницы. 

В конце концов это призыв совести, моральный императив… 

13 апреля 1934 г. (85 лет назад) 
 завершена операция по спасению челюскинцев в Арктике 

13 апреля 1934 года на материк был доставлен последний член 
экипажа затонувшего парохода «Челюскин». Операция по спасению 
ста четырех человек, дрейфующих на льдине, заняла у советских 
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авиаторов два месяца. Сквозь лёд, туман и арктический холод лётчи-
ки пробирались к людям. 

К 13 апреля авиаторы закончили переброску челюскинцев на ма-
терик и доставили больного на тот момент начальника экспедиции 
Шмидта в город Ном на Аляску. 

13 апреля, ровно через два месяца со дня гибели парохода, на 
материк были вывезены последние шесть «челюскинцев» во главе с 
исполняющим обязанности начальника экспедиции А.И. Бобровым и 
капитаном В.И. Ворониным. 

 
К 85-летию «Челюскинской эпопеи» 

Виктор Рассохин1 
Сергей Рассохин 

П О Д В И Г  В О  Л Ь Д А Х  
 

Неприступная Арктика! Страна снегов и торосов, вечной мерзло-
ты и паковых льдов. Вотчина айсбергов и белых медведей, Родина 
множества видов рыб, держава прапрапрадедушки всех Дедов Моро-
зов! Сверхшквальное Королевство извечно непредсказуемо и коварно. 
Никто в громкоговорящем и ослепительном белом безмолвии не за-
страхован от вынужденных дрейфов, цинги, макси-тоннажного обле-
денения и пропажи экспедиции без вести... 

О, сколько ж судеб тобою перемолото, необуздаемая частица 
Отечества?! Погашены тысячи раз. Тысячи сирот-семей первопроход-
цев и душевных скитальцев с налётом гордого авантюризма - выпла-
кали горячий океан слёз, так и не дождавшись вас на рейдах портов и 
у причалов. Бесконечный поиск новых маршрутов, организация коло-
ний «робинзонов» поневоле, отрешённость от мира, желание сослу-
жить Человечеству или «вмёрзнуть» в его историю - всё было, с не-
обозначенной степенью вереницы психологических, моральных, идео-
логических и самовлюблённых пунктов. Стремительный пилотажник, 
покоритель Полюса Неприступности Валерий Чкалов, в своё время 
сказал о тех, кому было суждено стать первыми героями: «Освоить 
Великий Северный Путь по плечу только смелым, только коммуни-
стам!». 

Здесь, в сурово-жестокой Арктике, где страшно взглянуть не на 
красоту узорчатых и многомильных акваторий Ледовитого океана, а на 
термометры Фаренгейта и Цельсия, тут, если ты переживёшь пик ли-
хорадки и вернёшься не умалишённым, а Героем, тебе уже трудно бу-
дет вновь не вернуться сюда. Любые курорты мира тебя не отогреют и 
не прельстят, ибо пионеры Заполярья, желая того или нет, станови-
                                                 

1 Авторы 45 книг, члены Союзов Российских писателей и военных литераторов, 
Военно-исторического общества и организации «Флоту Быть!». 
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лись заложниками Снежной Королевы, управляющей погодой в 
сверхморозных широтах... 

На фоне борьбы с «контрами» и дьявольских гонений, обрушив-
шихся на Русскую Православную Церковь, товарищ Удача улыбнулась 
пролетариату в 1932 году, когда ледокольный ветеран «Сибиряков», 
посредством усилий команды, стал рекордсменом покрытия водно-
солёных толщ в одну навигацию. Эстафетчики славных дел братьев 
Лаптевых, С. Дежнёва, В. Беринга, Г. Седова, В. Русанова и А. Колча-
ка вышли на сотрудничество с датскими корабелами, не без Импера-
торского золотого запаса. В целях проведения научных работ молодой 
советской наукой с имперскими корнями, Правительство спонсирует 
стапели Копенгагена. Договорно-проектное требование – грузо-лайнер 
7-тысячным водоизмещением, со скоростью не менее 13 узлов, «дол-
жен» бросить якоря в Петрограде к середине июля 1933-го... 

Гудок прибытия не заставил долго ждать. Морской полярный 
«волк» В.И. Воронин вместе со старпомом и главой мотористов 
осмотрел каждый дюйм парохода, чья будущая судьба превратится из 
катастрофы в триумф советского народа. Корифеи природоведческих 
наук организованно собирались под стягом флагмана экспедиции – ака-
демика О.Ю. Шмидта. Практическое освоение Северного Морского Пути 
ставилось задачей №1, плюсуя параллельное исследование Сибири. 

Недолго радовал «Челюскин» гостей кают-компанией: Мурманск, 
его население уже ожидали радость встречи с детищем верфи «Бур-
мейстер и Байн». Конечно, большинство встречавших корабль, пом-
нили о героических походах подштурмана Русского Флота Семёна Че-
люскина - первооткрывателя северной оконечности Азии. 10 августа 
тысячная толпа с криками и транспарантами проводила новичка в 
хождение за три моря... 

На бескрайнем просторе, где, кажется, где-то рядом находится 
«пуп Земли», все почувствовали дыхание Ледовитого, и столь же ис-
кромётно осознали себя песчинкой или скорлупкой при виде сурово 
движущихся волн, с шапками «ласкающих» ватерлинию белых гребней. 

Под песнь гребных валов судовой машины, узлы «мотали» на 
счётчик навигаторов мили: прошли Охотское море, Северную Землю, 
море Лаптевых. И вот – Колючинская губа. Чукотские воды оказались 
скованы непроходимыми льдами. «Челюскин» был вынужден дрейфо-
вать, подчиняясь течениям и ветрам... 

В первую неделю ноября пароходу и команде осталось полмили 
до чистой воды, т.е. задача прохождения маршрута до Берингова про-
лива за одну навигацию была практически реализована. Увы, неожи-
данный тайфун двинул ледовое поле с «впаянным» в него «Челюски-
ным» на север, что привело к обратному дрейфу. 

Разумеется, на месте происходящего – Сталин, машинный теле-
граф, радиокомпас и, тем более, тюлений жир – ничего не решали. 
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«Челюскинская эпопея»... Её сразу стоило избавить от кавычек. 
13 февраля 1934-го, в результате сильного сжатия льдами был пробит 
борт ниже ватерлинии. 104 челюскинца высадились на дрейфующей 
льдине в 150 километрах от спасительницы-земли. 

Участник похода и свидетель исчезновения парохода в 144 ми-
лях от мыса Уэллен, А.Е. Погосов, напомнит как это было: 

«Тридцатиградусный мороз. Метель. С левого борта на паро-
ход надвигается огромный ледяной вал восьми-десятиметровой 
высоты. Глыбы с грохотом наваливаются одна на другую, рушатся, 
опять наседают... «Челюскин» тонул медленно. За час на лёд было 
выгружено всё необходимое для предстоящей полярной Одиссеи. В 
течение второго часа за борт сбрасывалось всё, что можно было 
спасти». 

«Роковой случай произошёл на северной широте 68 градусов 18 
минут и западной долготе 172 градуса 50 минут, - вспоминал ас по-
лярной авиации М.В. Водопьянов. - В тот же день всю злобу, кото-
рую только могла излить Арктика на непрошенного гостя, она из-
лила сразу - послала пургу, мороз и нордовый ветер. 

В поддень льды прорвали подводную часть корабля, вода хлы-
нула в машинное отделение. Носовая часть парохода стала быстро 
погружаться, а корма, поднималась всё выше. 

Жизнь корабля измерялась минутами. Быстро и чётко люди 
стали переправлять на лёд свой аварийный запас. 

Последним по славной и старой традиции сошёл с корабля ка-
питан. И в ту же минуту высоко поднялась корма, показался руль и 
винт. С грохотом покатился отвязанный груз, и всё заволокло гу-
стой завесой из брызг, снега, пара. Когда завеса рассеялась, «Че-
люскина» уже не было. Его поглотила морская пучина». 

Ответом на призыв «Спасти челюскинцев!» выступят полуторап-
ланы Р-5 Н.Н. Поликарпова, пилоты которых совершили непостижи-
мое, возведя себя и поликарповские машины в понятие бессмертная 
эпоха! Какими эпитетами можно осветить Подвиг полярных лётчиков, 
вывозивших неудачливых мореплавателей и поднимавшихся со льда 
с 5-6-ю челюскинцами на двухместном, непрочном «Эре»?! 

Потенциальные враги надрывали глотки, словно глашатаи бирж, 
однако Русский Дух Товарищества был в расцвете. Это он, ДУХ - бу-
дет крушить на земле, в небе, в морях легионеров «Кондора» и «Ла 
Кукарачча», «красно-солнечных» азиатов близ Хасана и Халхин-Гола, 
злобных финнов, асов и начинающих Люфтваффе... 

Через рупор «Прагер Пресс» чехи проклинали метеоусловия. 
Герр Геббельс штурмовал печатные станки своим «Штурмом», кру-
шившим евреев и красных. Итальянцам хватало боевого пилотажа 
над Средиземноморьем и Эфиопией. США тактично смолчали, памя-
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туя про спасение лётчика Д. Маттерна С. Леваневским, в тех же чукот-
ских местах год назад... 

Датчанам было жаль людей и пароход. Газета «Политикен» по-
старалась ответить едино за всех: «На льдине Отто Шмидт встре-
тил врага, которого ещё никто не мог победить!». 

Неохватные расстояния Родины победили... одномоторные са-
молёты КБ нашего выдающегося земляка Н.Н. Поликарпова. Челюс-
кинцы эмоционально верили в помощь с Большой земли. Истина в 
том, что ни одна из «Правд» не создала матрицу правды, в которой 
русскоязычно значилось бы первое, пока незримое сметение учёных и 
мореходов, в дни, когда ледовый «круиз» переступил месячный срок. 
Консервно-крупяная еда - она, конечно, была, тяжёлые меходежды дер-
жали телесное тепло, НЗ - соответствовал обозначению и составу... 

Пилоты Р-5 спешили. Мчались смелые ребята Совдепии на вы-
ручку, силой воли, характеров и мощью моторов проявляли чудеса 
пилотирования в условиях непогоды, в открытых кабинах. Небольшого 
росточка Н.П. Каманин ощущал шквал исторических сквозняков, при-
хватив блокнот, ставший дневником. Будущий участник первых бом-
бардировок Берлина М.В. Водопьянов тоже находил кроху минут, 
позднее вылившихся в мемуары. Последний и его коллега Линдель 
пилотировали спецлимузины ЛП-5 СССР-Н-68 и ЛП-5 СССР-Н-67, со-
зданные на базе Р-5. 

7 апреля Каманин оставит будущему: «...До лагеря оставались 
считанные километры. Я с нетерпением выставил голову из-за ко-
зырька кабины - холодный ветер жёг щёки. Впереди мелькнула чёр-
ная точка. Через минуту я увидел дым, потом деревянный барак, 
вышку с красным флагом на мачте, палатки и людей, которые ка-
рабкались на торосы и махали руками. 

Самолёт посадил точно. Его быстро окружили полярники. У 
многих на глазах блестели слёзы. Я вылез из кабины и попал в объ-
ятья Шмидта. Он сказал: «Мы знали точно, что наша великая 
страна спасёт нас!» 

Один из первых советских лётчиков, чья грудь осветилась луча-
ми Золотой Звезды, инструктор С. Леваневского, И. Доронина, 
А. Ляпидевского – В.С. Молоков, редкостный самоучка, ещё ранее 
наставлял товарищей: 

«Машину нужно знать как себя. Копайся побольше в нутре ма-
шины, ближе познаешь её, и она не подведёт!» 

В своём дневнике бывший курсант Севастопольской школы мор-
ских лётчиков напишет ценные строки: 

«Сегодня мне показали машину, на которой я должен лететь. 
Она очень старенькая и, говорят, мотор у неё уже имеет 108 часов 
налёта. Но это ничего. Я рад, что мне дали хоть такую машину. 
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Мы уж с ней по-стариковски поработаем. В общем, всё, что от меня 
зависит, я сделаю и до лагеря Шмидта долечу!» 

Да, век прогресса коснулся не только Маттерна или участников 
воздушных гонок на Кубок Шнейдера. «Чемпион белого пятна», 
начальник Северной Земли Г.А. Ушаков и летавший на Р-5 
М.В. Водопьянов (его машина являлась спецмоделью для Севера) по-
ведают массу нюансов эпопеи, в т.ч. об американской помощи лагерю 
Шмидта. Правительственная «молния» обязала Слепнева и Леванев-
ского срочно вылететь в Нью-Йорк, а затем в Фэрнбекс-на-Аляске, за 
парой 9-местных «Флейстэров» фирмы «Консолидейтед». Борьба с 
пургой и обледенением - сюжет исторического романа, под названием 
«Моторы несут нас на ощупь»... 

Изобретательный Н.П. Каманин, как и все пилоты, штурманы и 
механики, проявил мужество и сметку. Его находкой следует признать 
использование фанерных контейнеров в качестве «пассажирских 
мест». Челюскинцам, кто не сбросил балагурства, распевая частушку: 

Самолёты, самолёты, 
Где же ваши перелёты, 
Самолётов не видать, 
Надоело ожидать... – 

было не до шуток - Каманин брал на борт шестерых! 
А вот другая запись из дневника В.С. Молокова, смельчака из 

Первой семёрки Героев Советского Союза, характеристика на «Голу-
бую двойку» – Р-5:   

«Я с ним познакомился по-настоящему и проникся к нему ува-
жением... Честь и хвала самолёту Р-5! Он оказался прочным и до-
пускал возможность работать при наличии неблагоустроенных 
аэродромов. В пилотажном отношении машина обладает отличны-
ми качествами». Проходя ненавистную болтанку непогод, то же под-
тверждали другие лётчики, бортмеханики, да и боязливые граждане-
пассажиры. 

Многоуважаемый М.В. Водопьянов пишет, что «в июне 1934 года 
Леваневский и Молоков прибыли в Лондон изучать английскую авиа-
цию, Василий Сергеевич подробно рассказывал там о качествах Р-5 
и всячески хвалил неприхотливую, выносливую, послушную машину». 

Михаил не ради красного словца - после эпопеи выводит отзыв: 
«Жаль, что не дают орденов самолётам, а то мой М-10-94 (Р-5) 
должен был бы получить самую высокую награду». 

Одной из форм наград в британской столице для В.С. Молокова 
явится личная встреча с «Королём истребителей». После выступле-
ния лётчика на одном из приёмов, к нему подошёл тихий и скромный 
человек. Обменялись крепким дружеским рукопожатием - Николай Ни-
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колаевич всегда подчёркивал важность взаимодействия авиаторов и 
конструкторов. 

Будет заблуждением считать, что у «Рэшек» не было проблем в 
ходе будничной и героической эксплуатации. Постоянно подводили 
втулки двигателей. Ломались стойки шасси при посадке, намертво 
«припаивались» ко льду лыжи. Тогда выручали вековые выручатели 
России - лом да кувалда... 

«Последний раз приземлились на льдину три Р-5 - Молокова, 
Каманина и Водопьянова, - рассказывал А.Е. Погосов, один из шести 
челюскинцев, оставшихся на льдине. - После посадки лыжные шасси 
на жестокой стуже сразу же примерзали ко льду. Перед взлётом я 
ударял огромной деревянной кувалдой по полозьям, и самолёт ухо-
дил на взлёт. Так в последний раз я отправил Каманина и Водопья-
нова. Остался самолёт Молокова, на котором я улетал с капита-
ном «Челюскина» Ворониным. Молоков по привычке показал жестом 
из кабины: «Постучи». Я ударил по лыжам, лётчик дал газ, и машина 
сдвинулась с места». 

Мир был поражён героической работой челюскинцев. Передовые 
и местные малотиражные издания трубили сенсационными заголов-
ками и текстами. Документалисты и фотографы сбивались с ног и по-
крышек, чтобы запечатлеть Героев и самим приобщиться к истории.  

По словам М.В. Водопьянова, гибель «Челюскина» перевоплоти-
лась в торжество духа и социальных идей, продемонстрировала спло-
чённость и дисциплину, укрепила узы товарищества. Помимо авиато-
ров, на спасение челюскинцев выходил «штормовать далёко море» 
знаменитый ледокол «Красин», который осуществил самый быстрый 
переход для судов подобного типа. 

20 апреля 1934-го состоялось первое в истории СССР награжде-
ние И.В. Доронина, М.В. Водопьянова, С.А. Леваневского, 
М.Т. Слепнева, Н.П. Каманина, А.В. Ляпидевского, В.С. Молокова «Зо-
лотой Звездой» Героя Советского Союза за спасение экипажа и учё-
ных с «Челюскина». 

И сегодня, по прошествии 85 лет, остаётся актуальным выраже-
ние норвежского исследователя Арктики, Верховного комиссара Лиги 
Наций по делам военнопленных, организатора помощи голодавшему 
Поволжью, Нобелевского лауреата Фритьофа Нансена: 

«Отряд за отрядом шёл в наступление на Север - за тем 
лишь, чтобы потерпеть поражение. Но за ними - вставали новые 
ряды, чтобы пробиться дальше предшественников». 

В ХХI веке мы обязаны благодарить высокодоблестных, стойких 
и отважных предков, давших возможность народам России опереться 
на Северный Морской Путь как на будущее державы. 

Апрель 2019 г., Орёл – Москва – Орёл 
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15 апреля 1929 г. (90 лет назад) 
начался Афганский поход Красной армии 

 

Афганский поход Красной армии в 1929 году представлял собой 
спецоперацию, направленную на поддержание свергнутого короля 
Афганистана Амануллы-хана. Время проведения: апрель–май 1929 г. 

 
Афганский поход Красной армии 1929 года 

 

Обстановка в Афганистане 
С 1919 года между РСФСР (далее СССР) и Афганистаном, вопре-

ки английским интересам, установились тесные дипломатические вза-
имоотношения. 

В апреле 1923 года в Афганистане была принята новая конститу-
ция. Среди проведённых Амануллой-ханом реформ были запрет мно-
гожёнства и браков с несовершеннолетними, отмена обязательного 
для женщин ношения чадры, что привело к созданию мощной оппози-
ции (в первую очередь, в лице мусульманского духовенства). В марте 
1924 года в Хазараджате вспыхнуло крупное восстание. 

 

 
Аманулла-хан с визитом в Москве 

 

В сентябре 1924 года в Кабул, по приглашению Амануллы-хана, 
прибыла миссия из 11-ти советских авиаинструкторов. Планировалось 
создание собственных ВВС Афганистана. Великобритания, уже 
предоставившая Аманулле аэропланы De Havilland, заявила протест, 
но Аманулла-хан его проигнорировал. 6 октября советские лётчики на 
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английских машинах совершили боевые вылеты в район Хостинских 
повстанцев, а 14 октября нанесли бомбовые удары по базам повстан-
цев в районе Хоста и Надрала. 

15 сентября 1927 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение 
передать южному соседу 12 аэропланов Р-1, 2 зенитные батареи (8 
орудий) и фонды лётной школы. 

В то же время север Афганистана захлестнула волна эмигрантов 
из среднеазиатских республик, бежавших от Советской власти. В их 
среде, при финансовой и материальной (оружием) поддержке Англии, 
укрепилось движение, названное в советской среде «басмачеством», 
сами его участники называли себя моджахедами. Самым влиятель-
ным лидером этого движения являлся Ибрагим-бек. 

Со стороны СССР на Афганское правительство было оказано 
сильное давление. 

Аманулла-хан резко ограни-
чил доступ помощи английских 
спецслужб «бандформировани-
ям». 

В ноябре 1928 года на востоке 
Афганистана вспыхнуло новое 
восстание. Его возглавил англий-
ский ставленник Хабибулла (Ба-
чаи-и Сакао). Многие исследова-
тели считают, что его курировал 
английский шпион Т. Лоуренс (Ло-
уренс Аравийский) Таджикский ис-
торик К. Абдуллаев не подтвер-
ждает эту версию. 

Хабибулла был поддержан 
религиозными лидерами. Он об-
винил Аманнулу-хана в нарушении 

шариата, декларировал отмену всех буржуазных реформ, обещал от-
мену налога на землю, воинской повинности, объявил об аннулирова-
нии задолженностей, чем притянул к себе огромные массы населения. 
Правосудие должен был вершить шариатский суд. Закрывались шко-
лы, а просвещение передавалось под контроль мулл. 

Кроме того, Хабибулла установил тесные контакты с лидером 
басмаческого движения Ибрагим-беком и бывшим бухарским эмиром 
Сейид Алим-ханом]. 

11 декабря 1928 года Хабибулла был провозглашён падишахом 
Афганистана, а 13 января объявлен эмиром «Хабибуллой II»[6][9]. 

14 января 1929 года Аманулла-хан отрёкся от престола и бежал 
в Кандагар. 

 
Хабибулла (Бачаи-и Сакао) 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК                                      № 4 (85), 2019 
 

 42 

17 января Хабибулла занял Кабул. В городе началась резня на 
этнической и религиозной почве. Пуштуны, исповедовавшие ислам 
суннитского толка, истребляли хазарейцев-шиитов. Начались погромы 
школ, фабрик, радиостанций и всего, что «извращало разум истинного 
мусульманина». 

Был утрачен контроль государства над другими провинциями Афга-
нистана. В стране воцарился хаос. Ибрагим-бек вспоминал, что нача-
лись беспорядки, один кишлак шёл на другой, сводя старые счёты. Аф-
ганский историк Мир Гулам Мухаммад Губар, современник тех событий, 
писал, что правление Хабибуллы было трагедией для страны. 

 

Реакция СССР на события в Афганистане 
10 марта 1929 года разведотдел САВО послал донесение в 

Москву: «Вслед за захватом власти в Афганистане Хабибуллой от-
мечается резкое повышение активности басмшаек, учащаются 
случаи перехода на нашу территорию. Развернувшиеся в Афгани-
стане события, развязывая силы басмаческой эмигрантщины, со-
здают угрозу спокойствия на нашей границе»*. 

В Среднеазиатском бюро ЦК ВКП(б) так оценили создавшееся по-
ложение: «События в Афганистане объективно являются одним из 
звеньев антисоветской деятельности английского империализма 
на Востоке…»** 

В то же время в ЦК ВКП(б) обратился посол Афганистана генерал 
Г. Наби-хан с просьбой разрешить формирование на советской терри-
тории отряда из бежавших из страны сторонников Амануллы-хана для 
оказания военной помощи законному правительству. 

После сугубо конфиденциальной встречи генсека И. Сталина с 
министром иностранных дел Афганистана Г. Сидик-ханом, генераль-
ным консулом Г. Наби-ханом и военным атташе в Афганистане В. 
Примаковым в Ташкент последовало указание о срочном формирова-
нии особого отряда из коммунистов и комсомольцев для отправки в 
Афганистан. 

 

Формирование отряда 
Отбор в отряд проводил заместитель командующего САВО 

М.Я. Германович. Афганский отряд был пополнен красноармейцами 
из 81-го кавалерийского и 1-го горнострелкового полков, а также 7-го 
конно-горного артиллерийского дивизиона РККА при 4-х горных оруди-
ях, 12 станковых и 12 ручных пулемётах. Отряд имел мощную по-
движную радиостанцию, был отлично вооружён, экипирован и имел 
достаточный запас провианта. 

                                                 
* РГВА, Ф. 25895, Оп. 1, Д. 349, Л. 62. 
** РГВА, Ф. 25895, Оп. 1, Д. 863, Л. 37–38. 
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Все красноармейцы были переодеты в афганскую форму. Коман-
диры получили азиатские имена, которыми должны были называться 
в присутствии афганцев. Командование отрядом было поручено В.М. 
Примакову* (под псевдонимом турецкого офицера Рагиб-бея, позыв-
ной – «Витмар»). Начальником штаба был назначен кадровый афган-
ский офицер Г. Хай-дар. Формально отряд подчинялся афганскому ге-
нералу Г. Наби-хану. 

10 апреля отряд, насчитывавший около 2 тысяч бойцов, уже был 
готов к выступлению. 

Вторжение в Афганистан 
Ранним утром 15 апреля 1929 го-

да шесть аэропланов, оснащённых пу-
лемётами, пересекли советско-
афганскую границу в районе узбекско-
го г. Термез и появились над афган-
ским погранпостом Патта-Гиссар. Слу-
жащие гарнизона, не приняв должных 
мер предосторожности, вышли по-
смотреть на летательные аппараты. 
Аэропланы, сделав развёрнутым 
фронтом два круга, снизились и от-
крыли пулемётный огонь по афганским 
пограничникам. Было сброшено не-
сколько бомб, разрушивших казарму. 
Из 50 афганцев, составлявших гарни-
зон, спаслись только двое. Вся опера-
ция длилась 10 минут. 

Тем временем отряд В.М. Прима-
кова, погрузившись в моторные лодки, 
каюки и баржи, пересёк Аму-Дарью и 

высадился на афганском берегу. 

* Вита́лий Ма́ркович Примако́в (18 [30] декабря 1897 — 12 июня 1937) — со-
ветский военачальник, в Гражданскую войну — командир украинского Червоного 
казачества; комкор (1935). После Гражданской войны занимал ответственные по-
сты и выполнял важные дипломатические поручения. 

В августе 1936 года был арестован по обвинениям в участии в армейской «во-
енно-троцкистской организации». В мае 1937 года, под воздействием пыток, при-
знал себя виновным в участии в антисоветском троцкистском военно-фашистском 
заговоре и подписал показания, по которым позже были арестованы и предстали 
перед судом многие другие представители командного и начальствующего соста-
ва Красной армии. 

11 июня 1937 года специальным присутствием Верховного суда СССР был при-
говорён к смертной казни по «делу Тухачевского» и расстрелян. Посмертно реа-
билитирован 31 января 1957 года. 

В.М. Примаков 
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Двое спасшихся афганских пограничников добрались до соседне-
го погранпоста Сия-Герт, находившегося в 20 верстах, и сообщили о 
случившемся. Гарнизон в 100 сабель тут же направился к Патта-
Гиссар, но через пять вёрст пути столкнулся с противником и был уни-
чтожен пулемётным огнём. 

В то же время из Кандагара на Кабул выдвинулся Аманулла-хан с 
14 тысячами хазарейцев. 

16 апреля отряд Примакова подошёл к г. Келиф. Гарнизону был 
передан ультиматум с предложением сложить оружие и разойтись по 
домам. Афганцы отвергли требования советской стороны, но, после 
нескольких орудийных выстрелов и пулемётных очередей, разбежа-
лись. 

17 апреля был взят г. Ханабад, защитники которого укрылись в г. 
Мазари-Шариф. 

В ночь на 18 апреля губернатор Мазари-Шарифа Мирза Касым 
вызвал к себе советского генконсула, с которым у него были друже-
ские отношения, и потребовал разъяснений по поводу происходивше-
го. Консул был поставлен в затруднительное положение, так как сам 
не был проинформирован о данной операции Красной Армии на аф-
ганской территории. 

Утром 22 апреля отряд Примакова начал артобстрел Мазари-
Шарифа. Пулемёты били по защитникам на стенах. Через два часа 
после начала боя артиллеристы подвели орудия ко входу в цитадель 
и, произведя залп, разбили ворота. Отряд ворвался в город. Часть 
оставшегося гарнизона бежала к Таш-Кургану, другие укрылись в бли-
жайшей крепости Дейдади. 

Потери афганцев в Мазари-Шарифе составили около 3 тысяч че-
ловек. Огромное количество изуродованных артиллерийским огнём 
трупов лежало у ворот. Потери КА составили единицы. 

В тот же день в Ташкент была отправлена телеграмма, а оттуда в 
Москву передана депеша: «Мазар занят отрядом Витмара». 

По словам находившегося тогда в Мазари-Шарифе советского ге-
нерального консула: «Пехота, бросившаяся в город, забыла, что ей 
нужно было играть роль афганцев и пошла в атаку с традиционным 
русским „Ура“»*. 

По словам другого очевидца, нелегального представителя разве-
дупра в Мазари-Шарифе, Матвеева: «Операция была проведена чрез-
вычайно грубо. Несмотря на то, что по отряду было отдано распо-
ряжение по-русски не разговаривать, после занятия Мазари-
Шерифа на улицах сплошь и рядом раздавалась русская брань. Наши 
аэропланы самым бесцеремонным образом, даже не закрасив звёзд 
                                                 

* Агабеков Г. С. ЧК за работой. — Берлин: Стрела, 1931. — С. Глава XXV, 
«Сталинская авантюра войны». 
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на крыльях, ежедневно совершали полёты в районе противника и 
бросали бомбы. Не исключена возможность, что кто-нибудь из ино-
странцев сумел сфотографировать эти картины и тогда нам 
трудно будет отговориться»**. 

За неделю похода к отряду присоединилось 500 хазарейцев, из 
которых сформировали отдельный батальон. 

На совете глав администраций, военачальников и учёных-
исламистов было решено объявить «джихад» против вторжения на их 
землю «неверных», собирать ополчение и, под зелёным знаменем 
пророка, выступить навстречу противнику. 

24 апреля гарнизон крепости Дейдади и племенные ополчения 
попытались выбить отряд Примакова из Мазари-Шарифа. Бой длился 
целый день. Многочисленные, но плохо вооружённые афганцы, с мо-
литвами и религиозными песнопениями, шли в атаку густым строем по 
открытой местности под орудийный и пулемётный огонь. Несмотря на 
громадные потери, одну волну атакующих сменяла другая. 

К концу дня атаки прекратились, но положение осаждённых было 
критическим. Город был окружён плотным кольцом. В Ташкент была 
послана шифрограмма с просьбой оказать помощь. 

25 апреля через Аму-Дарью на территорию Афганистана срочно 
был переброшен эскадрон с пулемётами, но на пути к Мазари-Шарифу 
он был встречен превосходящими силами афганских ополченцев и 
был вынужден вернуться обратно. 

26 апреля в Мазари-Шариф аэропланами было доставлено 10 
пулемётов и 200 артиллерийских снарядов. 

Не имея возможности взять город силой, афганцы, чтобы прину-
дить отряд Примакова сдаться, ночью перекрыли все арыки, ведшие к 
городу, и приступили к осаде. Положение в городе ухудшалось. Менее 
дисциплинированный афганский батальон начал роптать.  

Примаков передал в Ташкент донесение: «Окончательное реше-
ние задачи лежит в овладении Дейдади и Балхом. Живой силы для 
этого нет. Необходима техника. Вопрос был бы решён, если бы я 
получил 200 газовых гранат (иприт, 200 хлоровых гранат мало) к 
орудиям. Кроме того необходимо сделать отряд более манёвроспо-
собным, дать мне эскадрон головорезов… Мне отказано в эскад-
роне, авиации, газовых гранатах. Отказ нарушает основное усло-
вие: возьмите Мазар, потом легально поможем. Если можно ожи-
дать, что ситуация изменится и мы получим помощь, я буду оборо-
нять город. Если на помощь нельзя рассчитывать, то я буду иг-

**  Там же. 
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рать ва-банк и пойду брать Дейдади. Возьму – значит мы хозяева 
положения, нет – значит обратимся в банду и ищем путей домой»*. 

5 мая, на помощь отряду Примакова, был выслан второй от-
ряд РККА численностью в 400 человек при 6-ти орудиях и 8-ми пуле-
мётах, под командованием некоего 
«Зелим-хана» (прямых документаль-
ных подтверждений этому нет, но мно-
гие факты указывают, что это был ко-
мандир 8-й кавалерийской бригады 
САВО И.Е. Петров). Отряд также был 
переодет в афганскую форму. На пути 
ему противостояла пограничная заста-
ва, которая «в считанные минуты была 
сметена» орудийно-пулемётным огнём 
красноармейцев. 

6 мая 1929 года по позициям аф-
ганцев, под Мазари-Шарифом, авиа-
цией САВО были нанесены бомбово-
штурмовые удары. 

В двухдневный срок эскадрон 
«Зелим-хана», после стремительного 
броска, 7 мая вышел к Мазари-
Шарифу и, совместными с отрядом 
Примакова действиями, атаковал афганцев, которые отошли к Дей-
дади. 

8 мая, после авиаударов и артобстрела, гарнизон покинул кре-
пость, оставив в ней 50 орудий, 20 пулемётов, большое количество 
стрелкового оружия и боеприпасов. 

После двухдневного отдыха, 10 мая сводный отряд Примакова 
несколькими колоннами двинулся дальше на юг, в сторону г. Балха и 
Таш-Кургана. 

С востока против отряда Примакова выдвинулся Ибрагим-бек – 
3 тысячи сабель. Из Кабула выступила национальная гвардия Ха-
бибуллы – 1500 сабель, под командованием военного министра Сеид 
Хусейна. 

11 мая одна из колонн в 350 человек обнаружила отряд Ибрагим-
бека. Тут же на главном направлении были выставлены восемь ору-
дий. По флангам, в 200-х метрах от дороги, установили по два пуле-
мёта. Прицелы были взяты заранее. При подходе колонны Ибрагим-
бека на 500 метров артиллерия открыла огонь. Три орудия били в го-
                                                 

*   Окороков А. В. Советское военное сотрудничество со странами азиатского 
континента // Информационно-аналитическое издание.  
http://www.chekist.ru/article/3794. 

 
И.Е. Петров, Кавалерист (ТуркВО) 
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лову колонны, три в хвост, а два в центр. С флангов заработали спря-
танные пулемёты. Ибрагимовцы бросились в разные стороны. Многие 
из них были убиты красноармейцев в ходе погони. 

Через полчаса после начала боя, на западном направлении дозор 
обнаружил отряд Сеид Хусейна. 

Участник тех событий, командир взвода А. Валишев, оставил по-
дробное описание картины сражения: «Два часа длился страшный 
бой… Басмачи отчаянно сопротивлялись. Выиграть бой помогла 
военная смекалка Ивана Петрова (И.Е. Петров – ?). По его распоря-
жению к противнику отправили трёх пленных, захваченных у бека, 
чтобы сообщить главарю второй банды о результатах предыду-
щего боя – 2500 убито, 176 в плену и лишь трём сотням вояк уда-
лось спастись бегством. Предупреждение подействовало: басмачи 
сложили оружие. Конечно, если бы оба отряда появились одновре-
менно с противоположных сторон, то, имея 10-12-кратное превос-
ходство в живой силе, они смогли бы смять отряд»*. 

Сеид Хусейн, оставив свои подразделения, бежал. 
По словам представителя разведупра в Мазари-Шарифе Матвее-

ва, когда отряд возвращался той же дорогой, полуразложившиеся 
трупы всё так же лежали неубранными. 

12 мая отряд Примакова занял г. Балх, а на следующий день, не 
встречая никакого сопротивления, вошёл в г. Таш-Курган. 

Переход отряда под командование Черепанова 
18 мая Примаков был срочно вызван в Москву и в тот же день 

спецавиарейсом вылетел в Ташкент. Командование отрядом было пе-
редано А.И. Черепанову (псевдоним – «Али Авзаль-хан»). 

В тот же день на севере Афганистана было проведено очередное 
совещание старейшин и чиновников. По словам Файз Мухаммада, на 
заседании также присутствовали английские шпионы, занимавшие 
высокие посты. Было решено напечатать объявления-циркуляры: 

«В связи с нападением русских на Мазари-Шариф и Катаган и 
вступлением их войск в те районы, все жители Афганистана должны 
прекратить гражданскую войну и встать на защиту от нападения 
русских». 

Согласно инструкциям Примакова, Черепанов повёл отряд даль-
ше на юг, в сторону Кабула. 

Поражение и выезд из страны Амануллы-хана 
На юге Афганистана войско Амануллы-хана потерпело сокруши-

тельное поражение от войск Хабибуллы. 

* Конец «Лоуренса Советского» (По материалам Пронина А. В.)
http://wordweb.ru/sto_voentain/48.htm. 
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22 мая Аманулла-хан, внезапно прекратив борьбу за афганский 
престол, бежал со всей госказной в иностранной валюте, золотом и 
драгоценностями в Индию, а оттуда переправился в Европу. Перед 
этим он отправил Г. Наби-хану телеграмму с распоряжением покинуть 
страну, однако Наби-хан всё-таки остался и покинул страну только с 
отрядом КА. 

23 мая авиация САВО произвела бомбардировку заселённых 
эмигрантами приграничных городов Хана-
бад, Андараб, Таликан и Хазрати Имам. 

В тот же день Сеид Хусейн со свежей 
дивизией внезапно захватил Таш-Курган, 
нарушив коммуникации советского отря-
да. В афганском подразделении Г. Наби-
хана началась паника; его военачальники, 
бросив отряд, бежали к советской грани-
це. Черепанов был вынужден развернуть-
ся, чтобы отбивать Таш-Курган. 

Утром 25 мая, после авиаударов и 
артподготовки, отряд ворвался в город, 
где завязались жестокие уличные бои. За 
два дня (25 – 26 мая) город трижды пере-
ходил из рук в руки. 

В итоге отряду Черепанова удалось 
оставить город за собой, потеряв при 
этом убитыми 10 командиров и красноар-
мейцев и 74 хазарейца, ранеными – 30 

красноармейцев и 117 хазарейцев. Были израсходованы почти все 
снаряды. У двух горных трёхдюймовых орудий от перегрева вырвало 
стволы. Вода из горных ручьёв, заливаемая в станковые пулемёты 
«Максим», быстро испарялась. 

 

Возвращение отряда 
Бегство из Афганистана Амануллы-хана поставило отряд Черепа-

нова в затруднительное положение. В отсутствие сколько-нибудь ле-
гального основания находиться внутри страны, пребывание на её тер-
ритории КА расценивалось как агрессия со стороны СССР. Кроме то-
го, в европейских странах, а также в Турции и Персии, стало известно 
о вторжении Красной Армии в Афганистан. 

28 мая Черепанов получил радиограмму из штаба САВО о возвра-
щении на Родину. Г. Наби-хан переехал в г. Термез (Узбекская ССР). 

 

Итоги и последствия 
Отряд РККА установил контроль над провинцией Балх, но вынуж-

ден был вернуться в СССР после бегства Амануллы-хана за границу 

 
А. И. Черепанов 
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Потери:  
РККА: 120 убитых и раненных, 2 орудия выведено из строя. 
Афганиская сторона: около 8 тыс. убитых. 

Операция Красной Армии в Афганистане не изменила ситуацию в 
стране. Более 300 участников похода были награждены орденом 
Красного Знамени, а остальные ценными подарками. В документах 
воинских частей эта операция значится как «Ликвидация бандитизма в 
южном Туркестане», а её описание в исторических трудах было за-
прещено. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Афганский_поход_Красной_армии_(1929) 

Этот день в авиации. 16 апреля 
 

16.04.1895 г. – родился лётчик-испытатель Жу́ков Алекса́ндр 
Ива́нович. 

Работал учеником на механическом за-
воде. С 1911 года работал мотористом на 
Московском аэродроме – Ходынском поле, в 
Частной авиационной школе М.Ф. Кампо-
Сципио. С 1914 года механик Московской 
лётной школы. 

В Российской армии с 1915 в звании ун-
тер-офицера. Самостоятельно научился ле-
тать, в 1918 ему было присвоено звание 
лётчика. 

В 1918–1924 лётчик-инструктор Москов-
ской авиационной школы высшего пилотажа, 
Центральный аэродром, он же – Ходынское 
Поле, где в числе прочих обучал красных во-
енных лётчиков (красвоенлётов). 

В 1924–1953 гг. на испытательной работе. 
Начальник первой в СССР лётной школы при Государственном авиаци-
онном заводе № 1 (ГАЗ № 1) имени Авиахима. Всего обучил лично око-
ло 350 лётчиков. Среди его учеников: В.П. Чкалов, М.М. Громов, М.А. 
Нюхтиков, Ю. А. Антипов и др. Выполнил облёт 2500 серийных самолё-
тов, выпущенных заводом № 1. Провёл заводские испытания 40 типов 
самолётов, в том числе первого советского истребителя И-1, испытания 
на штопор многих самолётов ОКБ Н.Н. Поликарпова и А.И. Микояна. 

Участник Второй мировой войны: в июле-сентябре 1941 – лётчик 
1-й отдельной истребительной авиационной эскадрильи, в группиров-
ке Противовоздушной обороны города Москвы.  
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Всего за период своей деятельности: 
поднял в небо и провёл испытания опытных самолётов: И-2, ПМ-1 

(П-2), Э-2, И-190; 
испытывал серийные: Р-1, И-1, И-2, И-2 бис, И-3, И-4, Р-5, И-5, И-

7, И-15, И-15 бис, Р-Z, И-153, Як-4, МиГ-1, МиГ-3. 
С апреля 1942 по 1945 – на лётно-испытательной работе в Опыт-

ном конструкторском бюро Артёма Микояна, позже – (ОКБ-155).  
Поднял в небо и провёл испытания: 
6.01.1941 – истребителя МиГ-1 с двигателем АМ-37,11.06.1941 – 

ДИС (Т),26.12.1942 – истребителя И-220 (2А),13.08.1945 – МиГ-8 «Утка». 
Жил в Москве. Умер 16 марта 1980 года. 
 

 

16.04.1914 г. родился Марк Ла́заревич Галлай (3 [16] апреля 
1914, Санкт-Петербург – 14 июля 1998, Москва) – советский лётчик-
испытатель, участник Великой Отечественной войны, писатель, Герой 
Советского Союза (1957). 

Работал токарем, учился в Ленин-
градском институте инженеров Граждан-
ского воздушного флота (в 1941 г. Ле-
нинградский институт инженеров Граж-
данской авиации Воздушного Флота 
преобразован в Военно-воздушную ин-
женерную академию им. А. Ф. Можайско-
го), потом окончил Ленинградский поли-
технический институт (1937) и Школу пи-
лотов ленинградского аэроклуба. С 1935 
года летал на планёрах и прыгал с па-
рашютом в Ленинградском аэроклубе. С 
1937 года работал инженером в ЦАГИ, 
без отрыва от работы окончил лётную 
школу и в сентябре 1937 года стал лёт-
чиком-испытателем ЦАГИ. 

После начала Великой Отече-
ственной войны в июле 1941 г. стал 
лётчиком-истребителем 2-й отдельной 

истребительной авиаэскадрилии ПВО Москвы, до сентября 1941 г. 
участвовал в защите Москвы от налётов немецкой авиации. М. Галлай 
совершил 9 боевых вылетов. Во время первого ночного налёта фа-
шистской авиации на Москву 22 июля 1941 г. М. Галлай сбил «Дорнье-
215». Это единственная вражеская машина, сбитая им. За этот боевой 
эпизод М. Галлай был награждён орденом Красного Знамени. В янва-
ре – марте 1942 г. был заместителем командира эскадрильи 128-го 
бомбардировочного авиаполка совершил 28 боевых вылета (Калинин-
ский фронт). С мая 1943 г. был лётчиком 890-го полка авиации даль-
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него действия. В июне 1943 года, в составе экипажа ТБ-7, летевшего 
через линию фронта, был сбит над оккупированной территорией в 
районе Брянска и выпрыгнул с парашютом. Галлаю удалось найти 
партизан Рогнединской партизанской бригады и через 12 дней он на 
самолёте был вывезен за линию фронта, после чего вернулся на лёт-
но-испытательную работу. 

В 1950 году был уволен из ЛИИ им. Громова. В 1950–1953 годах – 
лётчик-испытатель НИИ-17, в 1953–1958 годах – лётчик-испытатель 
ОКБ В. Мясищева. За время лётно-испытательной работы освоил око-
ло 125 типов самолётов, вертолётов и планеров. Звание Героя Совет-
ского Союза ему было присвоено в 1957 году за мужество и героизм, 
проявленные при испытаниях новой авиационной техники. 

В 1958 г. М. Галлай был уволен в запас из Вооружённых сил 
СССР в звании полковника. В 1958–1975 годах он работал в ЛИИ 
старшим научным сотрудником. В 1960–1961 годах – инженер-
методист первого отряда космонавтов, работал с первой группой – 
«гагаринской шестёркой». С 1959 года М.Л. Галлай был заместителем 
председателя методического совета Министерства авиационной про-
мышленности СССР по лётным испытаниям. Опубликовал около 30 
научных работ, преподавал в Московском авиационном институте, 
Академии гражданской авиации. 

Награждён одиннадцатью орденами: трижды награждён орденом 
Ленина, четырежды награждён орденом Красного Знамени, награждён 
дважды орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной 
Звезды, орденом «Знак Почёта», 15 медалями. Заслуженный лётчик-
испытатель СССР (1959). Доктор технических наук (1972), профессор 
(1994), академик Академии транспорта Российской Федерации. 

Первую книгу «Через невидимые барьеры» опубликовал в 1960 г. 
В 1965 г. Галлай стал членом Союза писателей СССР. С 1975 г. 

полностью сконцентрировался на литературном труде. 
Скончался 14 июля 1998 года. 

16.04.1916 г.- родился Леонид Васильевич Смирно́в (1916 – 
2001) – деятель оборонно-промышленного комплекса СССР. Де-
путат Верховного Совета СССР 6–11 созывов. Дважды Герой Социа-
листического Труда (1961, 1982). Лауреат Ленинской премии. 

Окончил вечернее отделение Новочеркасского индустриального 
института в 1939 году. В 1949 году окончил Промышленную Академию 
Министерства вооружения СССР. 

Во время Великой Отечественной войны занимался подготовкой 
вооружения для действующей армии. 

Послужной список: 
1930–1933 гг. – ученик ФЗУ, электромонтёр в Ростове-на-Дону. 
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1934–1948 гг. – дежурный электро-
монтёр, инспектор по электронадзору, 
инженер, заместитель начальника, 
начальник цеха, заместитель главного 
энергетика, начальник теплоэлектроцен-
трали, главный энергетик Новочеркас-
ского завода горно-шахтного оборудова-
ния. 

1949–1951 гг. – директор Централь-
ного научно-исследовательского инсти-
тута автоматики и гидравлики Мини-
стерства вооружения СССР. 

1951–1952 гг. – начальник Главного 
управления ракетно-космической техни-
ки Министерства вооружения СССР. 

1952–1957 гг. – директор Днепро-
петровского машиностроительного завода. 

1957–1961 гг. – начальник Главного управления Государственного 
комитета Совета Министров СССР по оборонной технике. 

1961–1963 гг. – председатель Государственного комитета Совета 
Министров СССР по оборонной технике – министр СССР.1963 – 1985 
– заместитель председателя Совета Министров СССР по оборонным 
отраслям промышленности, Председатель Комиссии Президиума Со-
вета Министров СССР по военно-промышленным вопросам. 

С ноября 1985 года на пенсии. 
Умер 18 декабря 2001 года. 
 
16.04.1921 г. – Родился Анатолий 

Павлович Молотков (16 апреля 1921 г.– 
5 сентября 2005 г.) – лётчик-
истребитель, заслуженный лётчик-
испытатель СССР (1963), генерал-
лейтенант авиации, лауреат Государ-
ственной премии (1979), доктор техниче-
ских наук (1975), профессор (1977). 

В 1942 г. окончил Военно-воздушную 
инженерную академии имени Н.Е. Жуков-
ского. В 1942–1943 гг. – начальник воз-
душно-стрелковой службы 34-го запасно-
го авиационного полка (Московский ВО), в 
марте-июне 1943 г. – помощник команди-
ра 304-й бомбардировочной авиационной 
дивизии по воздушно-стрелковой службе. 
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Участник Великой Отечественной войны: в июне 1943 – мае 1945 гг. – 
помощник командира 304-й (с октября 1944 г. – 23-й гвардейской) ис-
требительной авиационной дивизии по воздушно-стрелковой службе. 
Воевал на Воронежском, Степном, 2-м и 1-м Украинских фронтах. 
Участвовал в битве на Курской дуге, освобождении Правобережной 
Украины, Корсунь-Шевченковской, Яссо-Кишинёвской, Львовско-
Сандомирской, Висло-Одерской и Берлинской операциях. В составе 
боевого расчёта управления дивизии управлял истребителями с 
наземных командных пунктов, обучал молодое пополнение воздушной 
стрельбе.  

После войны продолжал службу в строевых частях ВВС (Цен-
тральная группа войск). В 1947 году, после расформирования 23-й 
авиадивизии, майора Молоткова назначили помощником командира 
5-го истребительного авиакорпуса по воздушно-стрелковой службе. 
Командир авиакорпуса В.Н. Вусс поручил ему возглавить переподго-
товку лётчиков 521-го авиаполка на первые реактивные самолёты 
МиГ-9 и Як-15. С апреля 1948 г. по ноябрь 1964 г. – лётчик-испытатель 
ГК НИИ ВВС (1-й отдел). В 1953-1954 гг. – заместитель начальника 
лётной службы института. Провёл испытания различного самолётного 
вооружения на истребителях. Участвовал в гос. испытаниях МиГ-17 
(СН), МиГ-17Ф, МиГ-19, МиГ-19П, СМ-12 (1958), МиГ-21, МиГ-21ПФ, 
Су-9, Су-15 (1964), Як-25, Як-25Р, Ил-40. Всего он испытал более 80 
типов самолётов.  

В 1954 году руководил обучением 10 командиров авиаэскадрилий 
ПВО ночному перехвату воздушных целей с новым радиолокацион-
ным прицелом. В 1956 году лично совершил шесть посадок и взлётов 
на грунтовом аэродроме спортивной авиации Тушино. Эти полёты аб-
солютно уникальны и, по всей вероятности, достойны занесения в кни-
гу рекордов Гиннесса. В 1957 году полковник А.П. Молотков назнача-
ется на должность первого заместителя начальника Государственного 
Краснознамённого НИИС ВВС и старшего инженера-лётчика-
испытателя. Это явилось нарушением традиции, согласно которой за-
местителем начальника НИИС назначали обычно бывшего главного 
инженера воздушной армии или округа. Наряду с испытаниями само-
лётов в этот период ГКНИИ ВВС участвует в отборе первых космонав-
тов и их тренировках, а лётчики-испытатели Г.Т. Береговой и В.Г. Ла-
зарев стали одними из первых покорителей космоса. В 1964-1965 гг. – 
главный редактор журнала «Авиация и космонавтика», в 1965-1966 гг. 
работал в Лётно-испытательном центре Министерства радиопромыш-
ленности СССР. В 1966-1969 гг. – заместитель начальника, в 1969-
1988 гг. – начальник Центрального научно-исследовательского инсти-
тута авиационной и космической техники (ЦНИИ-30). Автор более 200 
научных трудов. С февраля 1988 г. – в отставке. С 1992 года возглав-
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лял Совет ветеранов Таганского района города Москвы. Жил в 
Москве. Работал в Военной академии РВСН имени Петра Великого. 
Умер 5 сентября 2005 года. Похоронен в Москве, на Троекуровском 
кладбище. 

 
16.04.1945 – Начало боевого применения штурмовика Ил-10 
 

Боевые действия 
108-й гшап начал 16 
апреля 1945 г. на Бер-
линском направлении. 
За 15 дней боев (с 16 
по 30 апреля) лётчики 
108-го гшап совершили 
450 боевых вылетов, 
ежедневно выявляя те 
или иные качества и 
особенности штурмови-
ка. Их тут же фиксиро-
вала бригада ГК НИИ 
ВВС КА во главе с ве-

дущим инженером-испытателем самолёта Ил-10 полковником 
П.Т. Аброщенко. 

 
16.04.1945 г. – Первый Ер-20Н под управлением пилота 

А.И. Алексеева совершил успешный беспосадочный перелёт из 
Иркутска в Москву, затратив 15 ч. 30 мин. Вторая такая машина в 
конце апреля проходила лётные испытания. 
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Лётными испытаниями было установлено, что самолёт мог лететь 
со скоростью 435 километров в час, покрывая без посадки расстояние 
в 5200 километров. Высота полёта составляла 6000 метров. Самолёт 
малой серией должен был строиться в Иркутске. 

16.04.1952 г. – родился Анатолий Николаевич Кво́чур – совет-
ский и российский лётчик, Герой Российской Федерации, заслуженный 
лётчик-испытатель СССР, полковник. 

В 1973 окончил Ейское 
ВВАУЛ. Служил в строевых ча-
стях ВВС (ГСВГ). С июля 1977 – 
в запасе. В 1978 окончил Школу 
лётчиков-испытателей, в 1981 – 
Московский авиационный инсти-
тут, в 1999 г. – Академию госу-
дарственной службы при Прези-
денте Российской Федерации.  

С декабря 1978 по март 
1981 – лётчик-испытатель Ком-
сомольского-на-Амуре авиаза-
вода. Испытывал серийные 
Су-17М, Су-17УМ, Су-17М3, 
Су-17УМ3, Су-22М. С апреля 
1981 по март 1991 – лётчик-

испытатель ОКБ имени А.И. Микояна. Поднял в небо и провёл испы-
тания МиГ-31 Д/2 («072») (28.04.1988). Провёл испытания МиГ-29К (в 
1990 выполнил первую посадку и первый взлёт на этом самолёте на 
авианосец ночью); испытания ракет Р-73 (на МиГ-23МЛ и МиГ-29) и 
Х-31 (на МиГ-31).  

Выполнил первые длительные полёты на МиГ-31 с дозаправками 
в воздухе с имитацией выполнения боевой задачи. Участвовал в ис-
пытаниях МиГ-29, МиГ-29М, МиГ-31, МиГ-31М; провёл ряд испыта-
тельных работ на МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27 их модификациях. 
Впервые продемонстрировал МиГ-29 на Международных авиасалонах 
в Фарнборо (Великобритания, 1988) и Абботсфорте (Канада, 1989). 
8 июня 1989 года на международном авиасалоне в Ле Бурже (Фран-
ция) во время демонстрации высшего пилотажа катапультировался из 
МиГ-29. 1 августа 1990 года катапультировался из МиГ-29УБ (с пол-
ковником Омелаенко) в районе аэродрома Саки.  

С марта 1991 по май 2003 гг. и с 2005 г. – лётчик-испытатель Лёт-
но-исследовательского института.  



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК                                      № 4 (85), 2019 
 

 56 

В 1995–2003 гг. – заместитель начальника ЛИИ по оборонной те-
матике, в 2005–2007 гг. – начальник ЛИЦ – первый заместитель 
начальника ЛИИ. Провёл большой объём испытаний на самолётах-
истребителях по отработке дозаправки в воздухе днём и ночью, по от-
работке методик ведения воздушного боя на истребителях 4-го поко-
ления. Участвовал в проведении испытаний различного нового само-
лётного оборудования на Су-27 и Су-30.  

Провёл большое количество лётных исследований и испытаний в 
областях эргономики и спутниковой радионавигации. В ходе проведе-
ния этих работ выполнил ряд сверхдальних перелётов на Су-27 и Су-
30 (в том числе - в акваторию Северного Ледовитого океана, включая 
пролёт над Северным полюсом). Разработчик идеологии и компоновки 
кабины истребителя последнего поколения («стеклянной кабины»).  

В составе пилотажной группы «Лётчики-испытатели» участвовал в 
показательных выступлениях на «Мосаэрошоу-92», «МАКС-93, 95, 97, 
99, 01, 05, 07», «Таиланд-93», «Дубай-93, 99, 01», «ИЛА-94», 
«Фарнборо-94, 98», «Австралия-95», «Ле Бурже-95», «Прага–95, 97», 
«Сингапур–96, 98», «Джакарта–96», «Чжухай–96, 98, 00» (КНР), «Ли-
ма–99, 01», в авиапоказах в Великобритании, Швейцарии, Бельгии, 
Нидерландах, Италии, Австрии, Польше, Финляндии. 

В 2006 году выполнил самый длительный сверхдальний (12 500 
км) беспосадочный перелёт, продолжительностью 13 часов 9 минут на 
самолёте Су-30 по маршруту Раменское – о. Удд – Раменское, посвя-
щённый 70-летию перелёта экипажа В.П. Чкалова. 

С мая 2003 по декабрь 2008 гг. – лётчик-испытатель ОКБ имени 
П.О. Сухого. Провёл ряд испытательных работ на Су-24, Су-25, Су-27, 
Су-30 и их модификациях. 

В 2005 установил 11 мировых авиационных рекордов скорости и 
грузоподъёмности на самолёте Су-27. 

Общий налёт составил около 4800 часов, из них испытательный – 
около 3500 часов. Освоил около 90 типов летательных аппаратов (с 
модификациями), в том числе 9 летательных аппаратов стран НАТО. 

 

16.04.1958 г.- Постановлением Совмина СССР и ЦК КПСС № 419-
198 – документом настолько важным, что на нем стояло сразу два 
грифа: «Совершенно секретно» и «Особой важности» ОКБ Яковлева 
поручалось: «... разработать одноместный высотный разведчик для 
отработки перехвата разведчиков с дозвуковыми скоростями на базе 
Як-25Р с прямым крылом, двумя двигателями Р11-300 (самолёт Як-
25РВ) со следующими данными: практический потолок 20000-21000 
метров, максимальная скорость на высоте 15000 метров 

– 900 км/ч, на высоте 20000 метров - 800 км/ч; минимальная ско-
рость на высоте 20000 метров - 750 км/ч; дальность полёта на высоте 
20000 метров 
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– 2500 км, на высоте 16000-18000 метров - 3500 км и на высоте
13000-14000 метров - 5000 км. 

Вооружение самолёта должно включать одну пушку НР-23 с 50 
патронами и аэрофотоаппарат АФА-40 для плановой съёмки. 

Изготовить совместно с заводом №30 два экземпляра Як-25РВ и 
приступить к заводским испытаниям в IV квартале 1958 г. Госкомитету 
по авиационной технике совместно с Министерством обороны до июня 
1958 г. представить в Совет Министров предложения по использова-
нию самолёта Як-25РВ для уничтожения дрейфующих аэростатов и в 
варианте радиоуправляемого самолёта-мишени». 

16.04.1959 г. – Экипаж С.Г. Бровцева на Ми-6 подняв груз массой 
5 т на 5584 м, установил новый мировой рекорд, а экипаж Капреляна –
10 т на 4885 м. 

16.04.1973 г. – На 13 сутки полёта произошла внезапная разгер-
метизация отсеков орбитальной станции «Салют- 2». ОКС «Салют-2» 
(ОПС-1 или № 101) по программе военных орбитальных пилотируе-
мых станций СССР «Алмаз» массой 18,5 тонны была выведена на ор-
биту ракетой-носителем «Протон-К» 3 апреля 1973 года с космодрома 
Байконур. 
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25 апреля перестала поступать телеметрическая информация. 
Станция, пробыв на орбите 54 дня, закончила свою работу 28 мая 
1973 года в результате естественного торможения в верхних слоях 
атмосферы и упала в океан около Австралии. 

 
ТАСС 28 мая объявило, что «программа полёта завершена» (не 

отметив при этом «успешно»). Анализ причин аварии позволил пред-
положить нештатную работу двигательной установки, что привело к 
прогоранию корпуса станции. Для работы на станции готовился эки-
паж Поповича и Артюхина на космическом корабле «Союз». 

 
16.04.1980 г. – Для проведения операции «Ромб» на авиабазу 

Шинданд на западе Афганистана прибыла группа представителей 
МАП, штурмовики Су-25 и истребители ВВП Як-38. Новое место бази-
рования существенно отличалось от полигонов СССР: аэродром рас-
полагался на высоте 1140 м над уровнем моря, в течение суток 
наблюдались значительные колебания температуры воздуха. Нега-
тивно сказывалось и отсутствие у лётчиков опыта полётов в горах. 
Испытания, в основном по применению вооружения, выполнялись над 
бывшим танковым полигоном афганской армии в 9 км от базы. Перед 
авиагруппой не ставилась задача непосредственного участия в бое-
вых действиях, хотя генерал Ю. Шаталин, командир расположенной 
рядом 5-й механизированной дивизии имел право при необходимости 
привлекать эти самолёты к ударным операциям. На второй неделе 
пребывания в Афганистане начали поступать задания по оперативной 
поддержке сухопутных войск, которые в тот период вели тяжёлые бои 
с моджахедами в провинции Фаракх, 120 км южнее Шинданда. В отли-
чие от скоростных МиГ-21, МиГ-23 и Су-17, штурмовики Су-25 дей-
ствовали в горах на малой высоте, что существенно повышало эф-
фективность их применения. Причём, если ранее полёты с бомбовой 
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нагрузкой 4000 кг не производились, то в боевых условиях такая необ-
ходимость появилась: Т-8-1Д брал восемь бомб по 500 кг. 

Ещё начале марта 1980 г. конструкторов ОКБ Сухого Самойловича 
и Ивашечкина вызвали в МАП, где ознакомили с пожеланием заказчика 
провести часть испытаний нового штурмовика «в условиях, максимально 
приближенных к боевым». Доводы конструкторов, что машина ещё сы-
рая и прошла только этап «А» госиспытаний, не произвели на беседо-
вавшего с ними главкома ВВС маршала авиации П.С.Кутахова какого-
либо эффекта, была сформирована рабочая группа под руководством 
зам. начальника НИИ ВВС В. Алферова. Его заместителем по испыта-
ниям Су-25 назначили Ивашечкина. Группе придавались шесть самолё-
тов: два Су-25 и четыре Як-38, привлекавшие военных возможностью 
работать с рассредоточенных площадок. Испытания Су-25 и Як-38 в Аф-
ганистане получили шифр «Операция «Ромб». 

В Афганистан направили самолёты Т-8-1Д и Т-8-3, предварительно 
отрегулировав прицельное оборудование, установив систему пассивной 
противопожарной защиты и частично демонтировав контрольно-
измерительную аппаратуру. От ОКБ в афганскую группу вошли 44 чело-
века, в том числе два пилота. Н. Садовников и А. Иванов. Ещё двух лёт-
чиков для Су-25, В. Соловьева и В. Музыку, выделил НИИ ВВС. 

16.04.2002 г. – В ГНПП «Базальт» завершено создание бомбы 
РБК-500У БЕТАБ-М, обеспечивающей поражение всех современных 
ВПП. 
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16.04.2002 г. – Главком ВВС генерал-полковник B.C. Михайлов 
утвердил Акт конкурсной комиссии, в котором победителем кон-
курса был признан Як-130. При этом, как рассказал в интервью 
«АиВ» К.Ф. Попович, в столь важном документе содержалась следу-
ющая запись: «...комиссия по рассмотрению учебно-тренировочного 
комплекса в части дополнения его учебно-боевым самолётом свою 
работу завершила». Як-130 получил рекомендацию к дальнейшей 
разработке в интересах ВВС РФ и был включён в госзаказ, при этом 
РСК «МиГ» рекомендовалось продолжить разработку МиГ-АТ в инте-
ресах иностранных заказчиков. 

 

 
 

 
19 апреля 1942 г. (77 лет назад) 

погиб Михаил Ефремов – один из выдающихся военачальников 
 

Михаи́л Григо́рьевич Ефре́мов (27 
февраля [11 марта] 1897 – 19 апреля 
1942) – советский военачальник, полково-
дец Гражданской войны, Великой Отече-
ственной войны, генерал-лейтенант 
(1940). Герой Российской Федерации 
(1996; посмертно).  

В годы гражданской войны организо-
вал успешный рейд бронепоездов на Ба-
ку, столицу Азербайджанской Демократи-
ческой Республики, что способствовало 
быстрому падению АДР и установлению 
советской власти в республике. Руководил 
действиями 33-й армии на Наро-
Фоминском направлении при обороне 
Москвы в 1941 году. Трагически погиб (по 

официальной версии – застрелился) во время неудачного контрна-
ступления в рамках Ржевско-Вяземской операции в 1942 году. 
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Генерал Ефремов: Не предавший Родину 
и солдат. История великого подвига 

Михаил Григорьевич Ефремов – один 
из выдающихся военачальников. Его бле-
стящие военные действия позволили 
одержать не одну победу в стратегиче-
ских сражениях Гражданской и Великой 
Отечественной войн. 

Михаил Ефремов родился 27 февра-
ля 1897 года в городе Тарус Калужской 
области. Его родители жили бедно. 

В детстве Михаил помогал отцу на 
мельнице. Позднее работал на мануфак-
туре, освоил граверное мастерство. 

Первые ступени военной карьеры 
По достижению совершеннолетия Еф-

ремов призвался в Русскую императорскую 
армию. Прошёл школу прапорщиков, вое-
вал на Первой мировой. Первый бой при-

нял на Юго-Западном фронте, участвовал в Брусиловском прорыве. 
Прапорщику Ефремову нравилось служить, он проявлял себя до-

стойным офицером, его уважали подчинённые, называя между собой 
«наш прапор». 

Михаил Григорьевич  
Ефремов 
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Гражданская война 
Возвратившись с фронта, Михаил устроился на завод. На улицах 

столицы все чаще вспыхивали конфликты между сторонниками вре-
менного правительства и приверженцами советской власти. В февра-
ле 1918 Ефремов стал бойцом отряда Красной гвардии. 

В этом же году он был назначен командиром роты 1-й Московской 
пехотной бригады. В Гражданскую войну Ефремов сражался на Кав-
казском и Южном фронтах. Блестяще показал себя в Бакинской опе-
рации - награждён орденом Красного знамени и орденом Красного 
знамени Азербайджанской ССР №1. 

 

Домашний арест 
В мирные годы успешно строил карьеру - руководил дивизией 

стрелков, получил высшее военное образование, стал комдивом. Вое-
начальник возглавлял поочередно несколько военных округов, в каж-
дом из которых проявил себя грамотным руководителем. 

 
В конце 30-х годов среди военнослужащих проходила серьёзная 

«чистка». Оказался в разработке нквдшников и сам Ефремов - его об-
виняли в сговоре с врагом народа Тухачевским. Михаила посадили 
под домашний арест. Больше двух месяцев продолжались допросы. 
Следователь задавал одни и те же провокационные вопросы, Ефре-
мов опровергал обвинения, хладнокровно доказывая их несостоя-
тельность. Дело было настолько сложным, что к нему был подключён 
сам товарищ Сталин - он лично допрашивал Ефремова. Михаил смог 
отстоять свою невиновность - дело закрыли. В 1940-м Ефремов стал 
генерал-лейтенантом. 

 

Великая Отечественная война 
Накануне войны Ефремов - опытнейший генерал. Он возглавлял 

войска, воевавшие на сложных и опасных направлениях. В октябре 
1941 года произошло судьбоносное назначение - Ефремов стал руко-
водить 33-й армией. 

Одной из наиболее ярких операций стала ликвидация Наро-
Фоминского прорыва. 33-я армия самоотверженно держала оборону, 
защищая стратегически важные пути. Было сорвано наступление вра-
гов, уничтожены больше сотни немецкой техники и тысячи гитлеров-
цев. Армия освободила Наро-Фоминск, Боровск, Верею. 

Последний подвиг 
После успешных сражений группа Ефремова нуждалась в под-

креплении, пополнении техники и склада боеприпасов. Михаилу Гри-
горьевичу поступил приказ Жукова наступать на Вязьму. По плану ру-
ководства нужно было взять в кольцо вражеские войска. Но отсут-
ствие сил, недостаточное вооружение, сложные погодные условия и 
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усиленное противостояние 
немецких войск не позволили 
осуществить план. Ударная 
группа генерала оказалась в 
плотном окружении немцев. 
Красноармейцы не собирались 
сдаваться - они осуществляли 
вылазки в немецкие тылы, уни-
чтожали солдат, технику. Запасы 
патронов и еды были израсхо-
дованы. Фашисты решили ар-
мию уничтожить, а генерала 
брать живым. 

Немцы предлагали коман-
дарму сдаться, в ответ на это 
штаб немецких частей получил 
бомбовые удары авиации. Еф-
ремов, ослушавшись приказа 
Жукова перейти к отступлению, 
решился на прорыв и получил 
серьёзные ранения. 

Поняв катастрофичность 
положения, Сталин прислал за 
М.Г. Ефремовым личный само-

лёт. Генерал отказался покидать своих солдат, отправив на этом са-
молёте боевые знамёна своей армии. 

При выходе из окружения часть 
солдат смогла спастись. Сам же гене-
рал Ефремов от полученных ранений 
не смог передвигаться - его несли на 
руках подчинённые. В момент очеред-
ной атаки Ефремов понял безысход-
ность положения и, не желая стано-
виться пленником, выпустил в себя 
последнюю пулю. 

Гитлеровцы похоронили самоот-
верженного военачальника в селе 
Слободка с военными почестями. Во 
время процессии немецкий генерал 
обратился к своим военным: «Вы 
должны сражаться за Германию так 
же храбро и мужественно, как этот ге-
нерал за свою Родину!» 

Шинель генерала Ефремова 
в Центральном музее  

Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. (Музее Победы) 

на Поклонной горе. 
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По версиям военных историков, эти слова могли принадлежать 
Вальтеру Моделю, впоследствии ставшему фельдмаршалом, или 
немецкому генералу Артуру Шмидту. 

 

Памятник для Героя 
 

Монумент установили в разрушенной Вязьме сразу после войны. На 
главной площади размещены пять фигур, под ними расположены слова: 
«Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость 
нашей Родины». Много лет существует легенда о том, что памятник из-
готовлен из гильз, оставшихся на улицах после перестрелок. 

Скульптор 
вложил глубокий 
смысл, создавая 
памятник Ефре-
мову не одинокой 
фигурой Героя, а 
прообразом ко-
мандира, находя-
щегося во главе 
своих солдат. 

Самая главная 
награда дошла до 
Ефремова значи-
тельно позже. 
Лишь в 1996 году 
указом президента 
Российской Феде-
рации «за муже-
ство и героизм, 
проявленные в 
борьбе с немецко-
фашистскими за-
хватчиками в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне 1941-
1945 годов» гене-

рал-лейтенанту 
Ефремову Михаилу Григорьевичу посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации. 

 
Источник: https://zagopod.com/blog/43647898419/General-Efremov:-Ne-predavshiy--

Rodinu-i-soldat.-Istoriya-
veliko?mid=849B95B6E794D3168C117A924E995130&utm_campaign=transit&utm_so

urce=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1 
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23 апреля 1899 г. (120 лет назад) 
родился  Семён Жа́воронков – советский военачальник, 

маршал авиации 

Маршал авиации Семён Жаворонков 
Семён Фёдорович Жа́воронков (11 

[23] апреля 1899 – 6 июня 1967) – со-
ветский военачальник, маршал авиа-
ции. Командующий авиацией Военно-
Морского Флота в 1939–1946 годах. В 
послевоенное время руководил граж-
данской авиацией Советского Союза. 

Семён Фёдорович Жаворонков ро-
дился 11 (23) апреля 1899 года в де-
ревне Сидоровская Кинешемского уез-
да Костромской губ (в 1930 году вошла 
в состав города Вичуги Ивановской об-
ласти).С 1910 года работал в Вичуге на 
текстильной фабрике. В 1917 году всту-
пил в РСДРП(б), в июле – создал и воз-
главил Вичугский Союз рабочей моло-
дёжи. 

В сентябре 1917 года вступил в 
Красную Гвардию, а в сентябре 1918 года – в Красную Армию. Участ-
ник Гражданской войны с 1918 по 1920 годы. 

Получил образование в 1926 году в Военно-политической акаде-
мии РККА, закончил в 1932 году курсы усовершенствования комсоста-
ва при военно-воздушной академии, в 1933 году – военную школу лет-
чиков, в 1936 году – оперативный факультет Военно-воздушной ака-
демии имени Н. Е. Жуковского. 

С 1931 года занимался политической работой в Красной Армии. 
Комбриг (28 ноября 1935). С 1937 года – заместитель, в 1938–1939 го-
дах – командующий ВВС Тихоокеанского флота. С мая 1939 года был 
назначен начальником авиации Военно-Морского флота. Генерал-
лейтенант авиации (4 июня 1940 года). 

В Великую Отечественную войну С.Ф. Жаворонков вступил в 
прежней должности. 

Он внёс предложение наркому ВМФ о нанесении самолётами-
торпедоносцами ударов по военно-промышленным объектам Берли-
на. Выполнение этой задачи ставка Верховного Главнокомандующего 
возложила на Жаворонкова. В августе-сентябре 1941 года находящи-
еся под его командованием части совершили 10 боевых вылетов на 
Берлин. С 7 августа до 4 сентября на Берлин было произведено де-

Маршал авиации 
С.Ф. Жаворонков 
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вять рейдов. Было сброшено 311 бомб общим весом 36 тонн (британ-
ская авиация за весь 1941 год сбросила на Берлин всего 35 тонн 
бомб). Домохозяйки Берлина, уже в самом начале войны, писали сво-
им мужьям на фронт подобные письма: 

«Дорогой мой Эрнст! Война с Россией уже стоит нам многих 
сотен тысяч убитых. Мрачные мысли не оставляют меня. Послед-
нее время ночью к нам прилетают бомбардировщики. Всем говорят, 
что бомбили англичане, но нам точно известно, что в эту ночь нас 
бомбили русские. Они мстят за Москву. Берлин от разрывов бомб 
сотрясается... И вообще скажу тебе: с тех пор как появились над 
нашими головами русские, ты не можешь представить, как нам 
стало скверно... Зачем вы, связались с русскими? » 

За разработку и руководство этой операцией был награждён ор-
деном Красного Знамени. 

Семён Фёдорович руководил авиацией Краснознамённого Бал-
тийского флота в период защиты Ленинграда от массированных налё-
тов врага, лично уделял внимание созданию воздушного прикрытия 
над Ладогой для обороны «Дороги жизни». 

При содействии Жаворонкова в морской авиации с середины 1943 
года внедрялась новая техника борьбы с противником на море – крей-
серские полёты одиночных самолётов-торпедоносцев со свободным 
поиском врага и атакой обнаруженной цели. С 1944 года под руковод-
ством Жаворонкова началось воздушное наступление над Балтийским 
морем. В феврале 1945 года, по заданию советского правительства, 
он обеспечил перелёт в Советский 
Союз делегаций стран-участниц Ял-
тинской конференции.  

В структуре Министерства граж-
данской авиации СССР являлся од-
ним из руководителей ведомства: 

 

1946–1949 гг. – заместитель 
начальника Главного управления ГВФ; 

1949–1957 гг. – начальник Глав-
ного управления ГВФ (Гражданского 
воздушного флота); 

1957–1959 гг. – 1-й зам. началь-
ника Главного управления ГВФ. 

25 мая 1958 г.– 2 июня 1959 г.– 
председатель 52-й Генеральной кон-
ференции ФАИ, проходившей в Москве 
(единственная конференция, прошед-
шая в России, – Российской империи, 
СССР, РФ). 

Ноябрь 1959 г. – переведён в запас по состоянию здоровья. 

 
Могила Жаворонкова  

на Новодевичьем кладбище Москвы 
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Умер 8 июня 1967 года в Москве. 
Погребён в некрополе Нового Новодевичьего кладбища – в мос-

ковских Хамовниках при Новодевичьем монастыре. 

Присвоение воинских званий 
– Генерал-лейтенант авиации (04.06.1940 г.)
– Генерал-полковник авиации (31.05.1943 г.)
– Маршал авиации (25.09.1944 г.)

Награды 
– 2 ордена Ленина,
– 4 ордена Красного Знамени,
– 2 ордена Ушакова I-й степени,
– орден Нахимова I-й степени,
– орден Кутузова II-й степени,
– орден Трудового Красного Знамени,
– медалями и именным оружием.

Увековечивание памяти: 
– бюст в г. Вичуга Ивановской обл.; мемориальная доска в г. Ива-

ново; улицы в г. Иваново и г. Вичуге; 
– Выборгское авиационно-техническое училище гражданской

авиации (ВАТУ ГА) 
В 2014 году присвоено звание Почётного гражданина города Вичуга. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Жаворонков,_Семён_Фёдорович 

Виктор Рассохин 
Сергей Рассохин 

К 120-летию со дня рождения командущего ВВС ВМФ СССР 
С.Ф. Жаворонкова и к Дню ПВО России 

ЖЕЛЕЗНЫЕ  «ПТИЦЫ»  МАРШАЛА  ЖАВОРОНКОВА 
Ставя перед собой трудновыполнимую задачу по напоминанию 

обществу фрагментов исторических биографий Героев Отечества 
накануне 80-летия Второй мировой войны и 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, мы конкретизировали их не по величе-
ственности заслуг, а по именным юбилеям, согласно датам рождения. 
Многие из числа выживших в Трагедии XX века не смогли при жизни 
издать собственные мемуары, были беспощадно биты околофронто-
вой партноменклатурой, людьми Берии и Мехлиса. Для других - стало 
клеймом нахождение в плену и на оккупированной территории как са-
мих, так и родственников. Иные - ушли от ран, из-за бытовых преступ-
лений и безздоровья, не дожив до попадания в военно-исторические 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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журналы и в серию «Жизнь замечательных людей» в годы «хрущёв-
ской оттепели» после XX съезда КПСС. Море негатива очернило и 
наследников защитников Отчизны - парней и девчат, несмотря на их 
высокорезультативную деятельность в ОСОАВИАХИМе, ВЛКСМ, 
ВКП(б), в наркоматах и на послевоенных ударных стройках пролета-
риата. Дети «врагов народа» и ГУЛАГа вообще были обречены на 
слом судьбы, задолго до холодной осени 1953-го и в последующие за 
нею годы восстановления народного хозяйства... 

Одним из тысяч бесподобных военачальников в боевой летописи 
авиации СССР навечно останется Семён Фёдорович Жаворонков, чья 
«усечённая» биография давно жаждалась пылких исследователей по 
ходу деградации олигархическо-капиталистической России. Юноша 
вступил в ряды ВКП(б) сразу после Октябрьской революции, добро-
вольцем вошёл в состав РККА, воевал в Гражданскую. В 27 лет буду-
щий организатор и куратор морской авиации вышел с «Красным ди-
пломом» из ворот Военно-политической Академии. Впоследствии бле-
стящий эрудит, настойчивый офицер, добьётся успехов при освоении 
различных типов боевых самолётов в престижной Качинской военной 
авиашколе. Глубокосмысленно осознавая достижения и будущее со-
ветского самолётостроения, а также перспективы промышленности в 
годы индустриальных пятилеток, Семён продолжил учёбу на курсах 
Военно-Воздушной Академии им. Н.Е. Жуковского (оперативный фа-
культет), которую успешно окончил, когда началась война в Республи-
канской Испании.2 

На беспредельно напряжённый путь Жаворонкова выпало его 
счастье личного знакомства с организаторами, авиаконструкторами, 
двигателистами, оружейниками, с испытателями и выдающимися 
авиаторами до старта окаянной «реформы» по репрессированию кад-
ров краснозвёздных ВВС. Было чему учиться у П.И. Баранова, 
Я.И. Алксниса, Я.В. Смушкевича, П.В. Рычагова. На пике самоотдачи в 
небе и на земле укрепят авиамощь страны И.И. Проскуров, 
В.С. Молоков, С.А. Худяков, И.И. Копец, Г.Н. Захаров, А.Е. Голованов, 
Н.С. Скрипко, С.И. Грицевец, Г.П. Кравченко, И.А. Лакеев, А.К. Серов, 
В.П. Чкалов, В.К. Коккинаки. Международные рекорды-перелёты, «Че-
люскинская эпопея», покорение Северного Полюса сметали грязь кле-
веты, доносов, интриг. Перед сражениями с самураями Хирохито у 
Хасана и на Халхин-Голе у всех лётчиков и штурманов вызывала 
улыбки и смех народная частушка: 

Если надо, Коккинаки  
Долетит до Нагасаки.  

                                                 
2 Ранние этапы биографии героя строк см. в книге А. Крылова и В. Соколова 

«Полководцы и военачальники Великой Отечественной», М., 1971; в период ВОВ 
в статье В. Касатонова («ВИЖ», №4, 1979). 
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И покажет там Араки* 
Где и как зимуют раки! 

Понимая важность широкомасштабного внедрения авиации в 
массы, особо - в связи с резкой милитаризацией и фашизацией Гер-
мании, Семён Фёдорович ратовал за открытие новых аэроклубов и 
авиаучилищ, за состязания планеристов и парашютистов, за ввод 
учебно-тренировочных бипланов и монопланов КБ Н.Н. Поликарпова и 
А.С. Яковлева. Он борется за массовую постройку и доставку летаю-
щих лодок, амфибий, гидросамолётов на базы и корабли Черномор-
ского флота, будучи командиром и комиссаром его авиагруппы. Ему 
многое удалось, за что его не раз помянут добрым словом крымчане и 
(при всей сложности отношений) нарком ВМФ СССР Н.Г. Кузнецов. 

На пике всесоюзных репрессий не только в Вооружённых Силах, 
С.Ф. Жаворонкову доверяют командовать бомбардировочным авиа-
корпусом, а за три года до войны, учитывая его опыт и авторитет, 
назначают командующим ВВС Тихоокеанского флота. Самый молодой 
флот Советского Союза, исходя из вероятного столкновения с ВМС 
Императорской Японии, уже «засевшей по пупок» преступлениями в 
Корее и Китае, требовал не только полного переоснащения по всем 
типам кораблей и субмарин, но и современного парка базовых истре-
бителей, бомберов, торпедоносцев, амфибий, гидроразведчиков. Так, 
а не иначе, прямой заслугой С.Ф. Жаворонкова является поставка на 
базы ТОФ 216-ти МБР-2 и 45-ти колёсных разведчиков в конце 30-х 
годов.3 

Выдающийся комбриг и приближённые его штаба знали «на зу-
бок» плюсы и минусы конструкций бомберов-торпедоносцев ДБ-3 и 
ДБ-3Ф, скоростных СБ и устаревших ТБ-3, тактико-технические пока-
затели истребителей И-15 бис, И-16, И-153, Як-1, ЛаГГ-1 и МиГ-3, 
морских машин МБР-2, МБР-5, МБР-6, Че-2, КОР-1 и КОР-2. Накануне 
нападения гитлеровских орд на СССР - Северный, Балтийский, Чер-
номорский, Тихоокеанский флота обладали почти тремя тысячами са-
молётами названных типов и конструкций. Многотысячный лётсостав 
подразделялся на разведывательную, минно-торпедную, бомбарди-
ровочную, штурмовую и истребительную авиацию. 

Авиация ВМФ состояла из бригад, полков, отдельных эскадри-
лий. На пределе героизма и КПД моторов морские лётчики уничтожа-
ли германских агрессоров на всём пути их вторжения в СССР. Авиа-
торы ТОФ несли боевые дежурства, несмотря на заключённый с Япо-
нией нейтралитет... 

* Садао Араки – военминистр и министр просвещения Японии в 30-х гг. – Авт.
3 См. Доклад С.Ф. Жаворонкова «О развитии авиации ВМФ», который он озву-

чил Главвоенсовету ВМФ 10.09.1940 г.  



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК                                      № 4 (85), 2019 
 

 70 

К тому времени, явившемся величайшей трагедией народов 
СССР, 42-летний генерал-лейтенант третий год возглавлял всю авиа-
цию ВМФ страны. На плечи, разум, руки, ноги и авто его и ближайших 
подчинённых круглосуточно легли многочисленные задачи и опера-
ции. Воздушные разведчики искали корабли и конвои неприятеля в 
море, под огнём собирали данные об его военно-морских базах, пор-
тах, аэродромах, фронтовых объектах, находили и топили субмарины. 
Торпедоносцы, бомбардировщики, позднее пикировщики-
топмачтовики громили корабли и караваны Кригсмарине, бомбардиро-
вали промышленные центры, ВМБ, порты, различные укрепрайоны и 
другие наземные объекты. Морские штурмовики выполняли схожие 
боевые задачи в море, подавляли средства ПВО в базах и портах, 
поддерживали десанты, бомбили аэродромы. Крылатые истребители, 
получившие новые машины отечественного производства, а также 
«Харрикейны», «Спитфайры», «Кертиссы», «Аэрокобры» по Ленд-
Лизу, прикрывали свои ВМБ, порты, корабли, конвои и войска фронта, 
обеспечивали действия ударной и разведывательной авиации. 

В действительности всё обстояло сто крат сложнее, по поговорке 
«лучше жаворонок (журавль) в небе, чем синица в руке». Летучие раз-
ведчики были обязаны уметь обнаружить конвои днём и ночью, опре-
делять параметры движения каравана при сильном противодействии 
захватчиков. Сотни пилотов и штурманов со стрелками-радистами, 
если не погибли в боевом вылете, получили дисциплинарное взыска-
ние за невнимательное наблюдение за воздухом, морем, прибрежной 
акваторией. Неимоверными усилиями экипажей и «одиночек» дости-
галось успешное длительное наблюдение за конвоями, эскадрами, 
отдельными кораблями и субмаринами. Мало того, разведчики наво-
дили ударную авиацию лидированием, наводили торпедные катера на 
противника ночью и днём, нашли стоянки линкоров «Тирпиц» и 
«Шарнхорст». За «глазами морей» - разведка нескольких ВМБ и пор-
тов, фотографирование дальних ВМБ врага, разведка баз и шхер под 
огнём ПВО и истребителей. Постоянно практиковалось сопровожде-
ние разведчиков истребителями, допускались вылеты и полёты в 
сложнейших метеоусловиях. Только для нахождения аэродромов ок-
купантов Герои взлетали почти 5000 раз, причём половина самолёто-
вылетов за разведчиками ВВС КБФ…4 

Ещё труднее, чем у разведчиков, отличившихся обнаружением и 
потоплением «бородачей» К. Дёница, складывалась боевая работа 
экипажей минно-торпедной, бомбардировочной и топ-мачтовой авиа-
ции. Торпедоносцы истребляли агрессоров парами и в одиночку спо-
собом «свободная охота». Атаки по кораблям и караванам проводи-
                                                 

4 Рекомендуем найти и прочесть книгу П.Н. Иванова «Крылья над морем. Исто-
рия создания, развития и боевой деятельности авиации ВМФ СССР», М., 1973. 
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лись в любое время суток, часто налёт торпедоносцев осуществлялся 
группой. Иногда топ-мачтовики и «торпедники» объединялись в группу 
для более результативного разгрома плавединиц (комбинированный 
удар). Неповторимые бессмертные мужики Страны Советов бомбили 
Констанцу, Берлин, Кёнигсберг, Штеттин, Свинемюнде, Мемель, Кир-
кенес, Либаву, мн. др. ВМБ, промцентры, стратегические объекты, ж/д 
станции. Колоссальную работу провели авиаторы КБФ, раскидавшие 
минзаграждения близ вражеских коммуникаций на Балтике. Ярчайшим 
по самоотверженности и сплочению примером в истории Великой 
Отечественной назовём уничтожение германского крейсера ПВО «Ни-
обе» на рейде Хельсинки в июле 1944-го, в котором участвовали 132 
самолёта (Пе-2, «Дуглас-Бостон», Ил-2, ЛаГГ-3, Як-9)... 

Конечно, обо всех нюансах операций был отлично осведомлен 
флагман ВВС ВМФ С.Ф. Жаворонков, курировавший действия морских 
лётчиков КЧФ, КСФ, ТОФ вплоть до последних рейдов по кораблям, 
базам и объектам фанатично сопротивлявшейся Японии. Сколько этих 
ударов по плотинам, ж/д станциям, узлам, цитаделям, плавединицам 
прошли через его разум и сердце - Бог весть! В сверхобширный круг 
его общения входили Вождь, лидеры Генштаба и штабов Воздушных 
Армий, замнаркома обороны, начальник Главуправления ВВС 
П.Ф. Жигарев, нарком авиапромышленности А.И. Шахурин, адмиралы 
четырёх Флотов, командующий АДД А.Е. Голованов, высший директо-
рат авиазаводов, конструкторы самолётов и творцы авиавооружения. 

Что может сказать несведущим факт ратной доблести летучих 
штурмовиков ВМФ, совершивших на Ил-2 С.В. Ильюшина и его моди-
фикациях почти 27 000 самолёто-вылетов за четыре года войны?! На 
Балтике их насчитали больше 17 000, на Северном - под 1,5 тысячи, 
на Черноморье – почти 8000, на ТОФе – свыше 300 самолёто-
вылетов. Радость побед везде - вне сезона - омрачалась горем невос-
полнимых утрат. Не всем достались Грамоты Верховного Командова-
ния, именные часы и пистолеты, эксклюз-трофеи, медали и ордена - 
их сбил, сжёг, разбомбил и потопил жесточайший враг на всём про-
странстве военных действий. Это они отстояли независимость Роди-
ны - каждый в паре со стрелком-радистом - летя навстречу бессмер-
тию в одиночку и группами, при эшелонированных действиях на мор-
ских коммуникациях. Они – «чёрная смерть» – отправляли в ад и на 
дно одиночные корабли, транспорты, подлодки, вплоть до последнего 
в их жизни тарана. Была «свободная охота», было чёткое взаимодей-
ствие с истребителями прикрытия, были беспощадные схватки с 
«Мессерами», «Фокками», «Хейнкелями», с «Юнкерсами» и «Дорнье». 
Используя внезапность, штурмовики блокировали корабельное охра-
нение транспортов, подавляли береговую ПВО в ходе налётов на ВМБ 
и конвои, вдребезги молотили «москитный флот» фашистов, перево-
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рачивали и поджигали их сторожевики даже ночью. Благодаря штур-
мовикам и пикировщикам удалось ввести топ-мачтовое бомбомета-
ние, не говоря про стандартную «утюжку» танков, автоколонн и мото-
пехоты Вермахта, а также всевозможных укреплений и артбатарей. 

У собратьев по крылу - в истребительной авиации ВМФ, подчи-
нявшейся С.Ф. Жаворонкову, насчитывалось всего 770 самолётов пе-
ред войной. В Заполярье их было 49, на Черноморье числились 346, в 
составе ВВС КБФ - 368 машин, в основном конструкции Н.Н. Поликар-
пова. Изначально в ВВС флотов весьма ощущалась нехватка МиГов, 
ЛаГГов, Яков, но с 1942-го (опять же, не без влияния Семёна Фёдоро-
вича) произошло существенно-массовое перевооружение формирова-
ний на новейшие истребители А.С Яковлева, С.А. Лавочкина, 
В.Г. Горбунова, М.И. Гудкова, А.И. Микояна и М.И .Гуревича. Мощь 
Победоносной когорты истребителей подтверждает наличие 665 ма-
шин (в т.ч. поставленных по Ленд-Лизу) в ВВС ТОФ накануне изгнания 
войск Японии с материка… 

В общей сложности боевых задач, в годы ВОВ морские истреби-
тели провели 215 000 самолёто-вылетов. Львиная доля их выпала на 
истребительные формации КБФ. 

В пилотаже жизни со смертью «сталинские соколы» сняли с неба 
3809 машин неприятеля. Первенство завоевали балтийцы, сбившие 
2000 из них. За ними – ВВС КЧФ, истребившие 970 врагов, и авиаторы 
КСФ, уничтожившие 839 самолётов. После поражений у Мидуэя, Гуа-
далканала, Лейте, у Окинавы и Иводзимы – Страна Восходящего 
Солнца уходила в закат ВВС, ибо советские истребители из авиафор-
мирований ТОФ в кратких боях сбили… трёх воздушных самураев. 

Призванные гибнуть и побеждать, лётчики-истребители при фло-
тах первыми ухватили свастику в свой прицел в конце июня страшного 
1941-го. Так, 16 И-15 и И-16 под лидерством капитана 
А.И. Коробицына на рассвете 22 июня уничтожили 5 крестоносных 
бомберов из 12-ти близ Измаила. Через день в Финском заливе над 
островом Нарген завалил «Юнкерс» капитан А.К. Антоненко, причём 
тогда же авиаторы КБФ отправили на тот свет два экипажа на Ю-88. 
Спустя сутки беспримерный ас воздушных «коррид» над морем, севе-
роморец Б.Ф. Сафонов и его однополчане вцепились в 6 люфтваф-
фовцев, навечно «приземлив» одного из них... 

Виртуозы по владению отечественными и ленд-лизовскими ма-
шинами участвовали в бесчисленных отражениях налётов на Мур-
манск, прикрывали Таллин, Кабону, Леднево, бились за Николаев, за 
весь Крым, защищали Лужскую ВМБ, Островную ВМБ и многие другие 
объекты, корабли, войска. Морские истребители обеспечили триумф 
ударной и разведывательной авиации, охраняли высотные и стан-
дартные торпедоносцы в ходе их ударов по конвоям. Они геройски и 
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жертвенно сопровождали пикировщиков при налётах на корабли, же-
лезнодорожные станции и мосты, при ударах по вражеским ВМБ и 
портам. Дополнительно боевой задачей небесных снайперов было 
блокирование аэродромов истребителей Люфтваффе в интересах 
действий бомберов, штурмовиков, пикировщиков, летающих лодок. 
Истребители, талантливо отображённые Н.К. Чуковским в книге «Бал-
тийское небо», встречали свои самолёты на заданных рубежах, при-
крывали корабли и транспорты на переходе морем патрулированием, 
помогли десантам при их выброске на побережье. 

По архивным данным, все формации авиации ВМФ совершили 
более 350 000 боевых вылетов. В четырёхлетнем аде Великой войны 
крылатые моряки повредили почти 700 кораблей и судов, пустили на 
дно около 800 плаведениц агрессоров. Нечеловеческим напряжением 
умов моторов, оружия - было достигнуто господство в воздухе над 
землёй и морями, путём сокрушения на аэродромах и в небесах 5 500 
машин противника. За беспримерные подвиги и участие во многих 
операциях 57 соединений завоевали выстраданные ордена, 25 частей 
переформированы в Гвардейские. Большинство формирований мор-
ской авиации удостоилось Почётных наименований по местам про-
хождения боёв и сражений, множеством боевых медалей, Почётными 
грамотами Ставки ГКО СССР. Не всем из 259 лётчиков с якорями на 
фуражках посчастливилось своими руками украсить грудь «Золотой 
Звездой» Героя Советского Союза – звание и медаль Высшей Воин-
ской Доблести им присвоили п ос ме рт н о ... 

Генерал-полковник, затем маршал авиации Семён Фёдорович 
Жаворонков знал всех в лицо, поимённо, по ратным заслугам каждого. 
Разве и мы, сегодняшние, переживая раскол общества в Братской 
Украине, можем позабыть Дважды Героев Родины – Н.В. Челнокова, 
А.Е. Мазуренко, Н.Г. Степаняна, Б.Ф. Сафонова, В.И. Ракова?!5 

Сухопутные и морские самолёты Д.П. Григоровича, 
А.Н. Туполева, С.B. Ильюшина, А.С. Яковлева, Н.Н. Поликарпова, 
С.А. Лавочкина, А.И. Микояна и М.И. Гуревича, Г.М. Бериева, 
В.М. Петлякова и В.М. Мясищева, В.Г. Ермолаева и И.В. Четверикова, 
Р.Л. Бартини и А.С. Москалёва доказали врагам и миру мощь русского 
авиаконструкторского таланта. Победа могла растянутся в сроках без 
колоссальнейшего труда авиадвигателистов А.А. Микулина, 
В.Я. Климова, А.Д. Швецова, Е.В. Урмина, А,Д. Чаромского, их замеча-
тельных соратников из позабытых ныне «авиашараг». Военное само-
лётостроение СССР вышло из войны с подлинным триумфом, благо-
даря самоотверженности и профессионализму Мастеров отрасли - 
С.И. Агаджанову, В.П. Баландину, В.И. Абрамову, А.Т. Третьякову, 

5 Более подробно см.книгу «Авиация ВМФ в Великой Отечественной войне», М., 
1983 г., книгу авторов «Небесные снайперы», Орёл, 2006. 
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А.А. Куинджи, С.И. Белиловскому, М.С. Комарову. Круглосуточно, без 
выходных, отпусков и увольнительных прославился трудом «красный 
директорат» авизаводов, золотая инженерия ВВС: М.С. Жезлов, 
В.А. Окулов, В.Я. Литвинов, Л.П. Соколов, В.И. Басторин, 
С.М. Лещенко, В.А. Казаков, М.М. Лукин, А.А. Белянский. В ходе бес-
прецедентной эвакуации проявили себя блестящими специалистами, 
организаторами массового производства самолётов всех типов и кон-
струкций – Д.Н. Тимофеев, М.Н. Корнеев, П.А. Воронин, А.М. Тер-
Маркарян, А.Ф. Белов, И.Т. Борисов, П.П. Кочеров, А.М. Ярунин, 
В.В. Бойцов, А.Г. Солдатов. Вместе с ними достойны многосерийной 
документальной киносаги к 75-летию Победы И.С. Лёвин и 
В.Н. Лисицын, С.И. Кадышев и М.С. Гоцеридзе, П.Д. Лаврентьев, 
А.А. Завитаев, П.В. Дементьев, М.В. Хруничев, А.И. Шахурин, 
C.М. Сандлер. Вооружат самолёты оружием Победы над Германией и 
Японией конструкторы А.Г. Можеровский, В.Д.Веневидов, 
И.И. Торопов, Б.Г. Шпитальный, А.Э. Нудельман, С.В. Владимиров, 
А.С. Суранов, И.А. Комарицкий, М.Е. Березин, И.А. Ларионов, 
А. Волков и С. Ярцев... 

За выдающиеся успехи военно-морской авиации на море и при-
морских направлениях, крылатый друг командующих Флотами Совет-
ского Союза С.Ф. Жаворонков награждался партией и народом двумя 
орденами Ленина, четырьмя орденами красного Знамени, двумя ор-
денами Ушакова 1-й степени, орденом Нахимова 1-й степени, орде-
ном Кутузова 2-й степени, многими медалями. 

После войны маршал, под чьим командованием впервые бом-
бился Берлин, чей замысел неотвратимости наказания провёл 
Ф.Д. Рузвельт с помощью авианосных Б-25 Дж. Дуллитла при бомбар-
дировке Токио, неожиданно для всех отошёл от военной авиации. Мо-
жет быть, имели место трения с Вождём, с командующим ВВС 
А.А. Новиковым и его правой рукой – П.Ф. Жигаревым, вполне вероят-
но, с «ломателем культа личности» Н.С. Хрущёвым. Огненные дороги 
и фарватеры, ужас от потерь в воздушно-морской войне, тыловые 
приспособленцы и лгуны от КПСС непоправимо подорвали его здоро-
вье. И в то же время участник Парада Победы 1945-го, Семён Фёдо-
рович, успел осуществить массу добрых дел для Гражданского Воз-
душного Флота, став во главе его Главуправления, где он проработает 
с 1949-го по 1959 год. 

50-летний рубеж многоуважаемый военачальник отметил не 
только «наркомовскими» или трофейным элитным коньяком, а окон-
чанием Высших академических курсов в Академии Генштаба. Семён 
Фёдорович внимательно отслеживал и анализировал достижения, ка-
тастрофы и будущее военной, гражданской, морской, транспортной 
реактивной авиации, интересовался разработками зарубежных авиа-
концернов и фирм. Со всей державой он радовался запуску первого 
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спутника Земли и космическому подвигу Ю.А. Гагарина. Стабильность 
послевоенных пассажирских авиалиний, совмещённая со строгими 
проверками поршневого и реактивного самолётопарка, ещё вызывает 
ностальгию среди фронтовиков, детей войны и их наследников. 

Оперативник высшей стратегии и тактики, защитившие родные 
воды, земли и воздушные просторы, Маршал улетел навсегда в 1967 
году, унеся с собой загадки «железных птиц», освободивших Челове-
чество от Дьявола нацизма и монстров милитаризма... 

Высокодостойный соотечественник, чьё имя и заслуги неожи-
данно «выпали» из многих энциклопедий, пособий и книг по истории 
ВМФ СССР, первопроходец, наградивший лично сотни морских авиа-
торов, всецело отдал священный долг Родине, действием разрушая 
бездействие. 

Апрель 2019 г., Орёл - Поныри - Ольховатка - Прохоровка - Белгород - Орёл 

24 апреля 1908 г. (111 лет назад) 
родился Виктор Абакумов – советский государственный деятель 

Ви́ктор Семёнович Абаку́мов 
(11 (24) апреля 1908 – 19 декабря) 
– советский государственный дея-
тель, генерал-полковник 
(09.07.1945, комиссар государ-
ственной безопасности 2-го ранга). 

Заместитель народного комис-
сара обороны и начальник Главно-
го управления контрразведки 
«СМЕРШ» Народного комиссариа-
та обороны СССР (1943–1946), ми-
нистр государственной безопасно-
сти СССР (1946–1951). 

Депутат Верховного Совета 
СССР 2 созыва. 

12 июля 1951 года В. С. Аба-
кумов был арестован, обвинён в 
государственной измене и сио-
нистском заговоре в МГБ. 

После смерти Сталина обвинения против Абакумова были изме-
нены; ему вменялось в вину «Ленинградское дело», сфабрикованное 
им же, согласно новой официальной версии. 

Предан закрытому суду в Ленинграде и 19 декабря 1954 года 
расстрелян в Левашове под Ленинградом. 
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В 1997 году Военной коллегией Верховного суда приговор был 
переквалифицирован по статье «воинские должностные преступле-
ния» и заменён 25 годами заключения.  

 
Вопрос о реабилитации 
28 июля 1994 года определением Военной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации приговор от 19 декабря 1954 года был из-
менён: действия Абакумова В. С., а также его сообщников Леонова А. 
Г., Лихачёва М. Т., Комарова В. И., Бровермана Я. М. переквалифици-
рованы со ст.ст. 58-1 «б» (измена Родине, совершенная военнослужа-
щим), 58-7 (вредительство), 58-8 (террористический акт) и 58-11 (уча-
стие в контрреволюционной группе) УК РСФСР на ст. 193-17 «б» УК 
РСФСР (воинские должностные преступления – злоупотребление вла-
стью при наличии особо отягчающих обстоятельств), то есть обвинение 
в контрреволюционных преступлениях исключено, но наказание оши-
бочно оставлено прежнее – смертная казнь и конфискация имущества; 

17 декабря 1997 года постановлением Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации под председательством Лебедева В. М. 
приговор от 19 декабря 1954 года и определение ВКВС от 28 июля 
1994 года были частично изменены: с учётом ст.ст. 1 и 2 Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 года «Об отмене 
смертной казни», наказание Абакумову В. С., а также Леонову А.Г., Ли-
хачёву М.Т., Комарову В.И. по ст. 193-17 «б» УК РСФСР назначить не в 
виде смертной казни, а в виде 25 лет заключения в исправительно-
трудовые лагеря каждому, при этом дополнительная мера наказания в 
виде конфискации имущества в отношении каждого осуждённого ис-
ключена; а из наказания, назначенного Броверману Я. М., исключено 
поражение в политических правах сроком на 5 лет. 

В постановлении Президиума Верховного Суда РФ отмечено: «Как 
видно из материалов уголовного дела, Абакумов, Леонов, Лихачёв, 
Комаров и Броверман признаны виновными в том, что, будучи от-
ветственными должностными лицами Министерства государ-
ственной безопасности СССР, в течение длительного времени си-
стематически злоупотребляли властью, что выразилось в фальси-
фикации уголовных дел и применении незаконных мер физического 
воздействия при производстве предварительного следствия. Ука-
занные нарушения повлекли за собой особо тяжкие последствия – 
привлечение к уголовной ответственности многих невиновных 
граждан. В частности, Абакумов, находясь на руководящей работе в 
органах государственной безопасности, выискивал малозначитель-
ные материалы на отдельных ответственных работников партий-
ного и советского аппарата, арестовывал их, а затем применял не-
допустимые и строжайше запрещённые действующим законода-
тельством методы следствия, вместе со своими подчинёнными до-



 Первопроходцы  неизвестности 

77 

бивался от арестованных вымышленных показаний о якобы совер-
шённых ими особо опасных контрреволюционных преступлениях». 

Таким образом, утверждения о якобы состоявшейся реабилита-
ции Абакумова В.С. и других проходивших по данному делу лиц, не-
правомерны. 

Виталий Карюков 
Почему расстреляли начальника СМЕРШ 

Виктора Абакумова 
И зачем через 43 года после казни ему заменили расстрел 

на 25 лет лагерей 

Начальник Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Виктор Семёнович 
Абакумов (справа) в одном из городов Германии. 

Из книги Кирилла Столярова «Голгофа», 1991 год (Фото: ТАСС) 

111 лет назад, 24 апреля 1908 года родился по-своему уникаль-
ный человек – Виктор Семёнович Абакумов, которому довелось воз-
главлять две самые знаковые в СССР спецслужбы: военную контр-
разведку СМЕРШ и созданное после войны Министерство государ-
ственной безопасности. Да и биография у него была не менее уни-
кальной. В том числе, и на её начальном этапе. Дело в том, что ещё в 
детстве 13-летний Витя Абакумов, простой московский паренёк, 
стал… чекистом. Невероятно, но факт: осенью 1921 года он записался 
добровольцем во Вторую Московскую бригаду ЧОН (частей особого 
назначения). С самого своего рождения Виктор отличался поистине 
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богатырской силищей, и его приняли в ряды бригады без особых про-
блем. Но, узнав, сколько ему лет, определили на службу в санчасть 
бригады. 

Что такое части особого назначения? Это военно-партийные от-
ряды, по аналогии с «вооружённым отрядом партии» – следуя этой 
формулировке, впоследствии определяли принадлежность КГБ. Ещё в 
марте 1921 года они были официально включены постановлением ЦК 
в состав милицейских частей и действовали в тесном контакте с ВЧК. 
Так что формально, так же, как и пограничные формирования молодой 
Советской Республики, считались спецслужбами и составной частью 
постоянно расширявшегося с тех пор и менявшего наименования ве-
домства ВЧК-ГПУ. Как бы то ни было, два года подросток исправно 
нёс службу в этой бригаде. 

Но боевые действия кончились, и Абакумов пошёл в упаковщики 
Моспромсоюза. Имея за спиной пролетарское происхождение и служ-
бу на фронтах, паренёк стал быстро продвигаться по комсомольской, 
а затем и партийной линии. С окончанием НЭПа необходимо было 
привнести в партийно-хозяйственные ряды свежую струю молодого 
поколения. И в начале 1930-х он попадает на работу в Наркомат тор-
говли. А уже с 1932 года он служит в ОГПУ, всё стремительнее про-
двигаясь по служебной лестнице. Существует легенда о том, как в 
1938 году перед одним из партийных собраний, когда в зал вошёл 
нарком Берия, Абакумов вскочил с места и, пока никто из присутству-
ющих не заметил прихода всемогущего шефа, отдал команду «Смир-
но!». И это якобы очень понравилось главе НКВД. 

Легенда это или нет, но именно с 1938 года происходил взлёт 
Виктора Абакумова в высокие начальственные кабинеты, восседая в 
которых, он занимал ряд заметных должностей. Хозяин быстро заме-
тил расторопного чекиста. Именно этим объясняется тот факт, что с 
началом войны Сталин назначает Абакумова на ответственнейшую и, 
можно сказать, ключевую должность начальника Управления Особых 
отделов НКВД СССР. С этого поста Главнокомандующий впослед-
ствии и назначил Виктора Семёновича командовать службой, которая 
стала основной в разоблачении многочисленных вражеских шпионов и 
диверсантов во время войны. Ею стала военная контрразведка 
СМЕРШ, названная так от слияния частей словосочетания «Смерть 
шпионам». 

Успешно ли действовал СМЕРШ? За годы войны было выявлено 
30.000 шпионов, диверсантов, перебежчиков разных мастей. А вместе 
с ними – масса людей, которые могли похвалить немецкую технику, 
рассказать анекдот про нерасторопного штабиста и так далее. Были 
перегибы? Конечно! А где их в то военное время лихолетья не было? 
«Мели» своих же тысячами, отправляя в штрафбаты или на расстре-



 Первопроходцы  неизвестности 

79 

лы. Но цифры и факты говорят о том, что задачу свою СМЕРШ вы-
полнил, переиграв и Абвер, и остальные фашистские спецслужбы. 

«Как начальник СМЕРШ, Абакумов, парень с четырьмя классами 
образования, переиграл и адмирала Канариса, который с 1935 года 
руководил Абвером, и Гиммлера, и Мюллера, и доктора наук Шел-
ленберга, – он их всех переиграл», – резюмирует историк спецслужб 
Александр Колпакиди. Но и Великая Отечественная тоже закончилась. 
Теперь опыт Абакумова пригодился Сталину в усмирении военных, 
которые почувствовали после войны свободу и силу. И Хозяин ставит 
в 1946 году верного ему человека во главе вновь созданного Мини-
стерства Госбезопасности. А это очень неспокойная должность, на ко-
торой, блюдя интересы Главного, Абакумов неизбежно сталкивается с 
интригами и подковёрными драками. 

При этом сам Виктор Семёнович никогда не был кровожадным 
человеком. Один пример. Как-то Сталин отдал к тому времени уже ге-
нерал-полковнику Абакумову список из более чем 130 «врагов наро-
да» с просьбой разобраться и доложить. Через некоторое время тот 
вернул расстрельный перечень, в котором было всего 8 человек. Уви-
дев его, Хозяин усмехнулся: «Ну, значит, Хрущёв, который дал мне 
этот список, и есть самый главный «враг народа». Излишне было 
бы думать, что после этого Никита Сергеевич воспылал дружескими 
чувствами к главе МГБ. И таких ситуаций было много. 

Как главного по безопасности, Абакумова боялось всё окружение 
Сталина. И всеми возможностями пыталось убрать его подальше. Что 
и случилось: под чью-то грамотную диктовку вскоре был написан до-
нос на Абакумова от имени подполковника МГБ Михаила Рюмина. В 
результате, в июле 1951 года того арестовали. Что только не вменяли 
ему: и сионистский заговор, и недостаточное рвение в «деле врачей» 
и «Ленинградском деле», и прочие «промахи и упущения». Но главное 
было в другом: мавр, как и многие до него, сделал своё дело. Абаку-
мов три с половиной года просидел под следствием. Писал во все ин-
станции. Но так и не дождался ответа. И в декабре 1954 года, уже по-
сле смерти Сталина, его расстреляли. 

Но почему? Ведь умер же тот, кто дал прямой приказ на арест 
Абакумова! «Я напишу в Политбюро!», – с этими словами на устах, го-
ворят, и получил пулю в затылок Абакумов. Он не понимал одного – 
того, что слишком много знал. И никакие его откровения никому из По-
литбюро уже были не просто не нужны, но и опасны.  

В 1997 году Абакумова попытались реабилитировать, изменили 
обвинение, даже расстрел отменили, но заменили его на… 25 лет ла-
герей. Надо думать, что человеку, который умер 43 года назад, это 
было уже безразлично. 

Источник: 
https://svpressa.ru/post/article/231221/?utm_source=24smi&utm_medium=cpc&utm_term=1

0949&utm_content=2226281&utm_campaign=573 
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25 апреля 2013 г. (6 лет назад) 
умер Аркадий Шипунов – выдающийся конструктор-оружейник 

 

Аркадий Георгиевич Шипунов 
 

Аркадий Георгиевич 
Шипунов (7 ноября 1927, 
Ливны – 25 апреля 2013, 
Тула) – советский кон-
структор, разработчик 
автоматического стрел-
кового вооружения авиа-
ционного, морского и 
наземного базирования. 

Аркадий Георгиевич 
Шипунов родился 7 нояб-
ря 1927 года в городе 
Ливны Орловской обла-
сти. Пережив ужасы Ве-

ликой Отечественной войны подростком, он жизнь посвятил обороне 
страны. Это было его юношеской мечтой – создать оружие, способное 
отразить любое нападение и победить врага. Поэтому после окончания 
школы в 1944 году, Аркадий поступил на машиностроительный факультет 
Тульского механического института, который окончил с отличием в 1950 
году по специальности «Стрелковые и артиллерийские системы и уста-
новки». 

В том же году по распределению молодо-
го инженера направили на работу в НИИ-61 
(позднее – ЦНИИ «Точмаш») Московской об-
ласти, где он и начал свою конструкторскую 
деятельность и где прошёл путь от инженера 
до заместителя главного инженера. Здесь же 
началось сотрудничество Шипунова с В.П. 
Грязевым, которое продлится долгие годы. 
Уже в первый год работы они вместе «нари-
совали» первую пушку (создание которых 
считалось тогда приоритетом для НИИ), а за 
следующие 5 лет работы тандем Шипунов-
Грязев разработал три пушки, которые прин-
ципиально отличались по схеме от суще-
ствующих (что редко бывает) и которые впо-
следствии были приняты на вооружение и 
легли в основу работ в области автоматиче-
ских пушек. 
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В 1962 году Шипунов был назна-
чен руководителем и генеральным 
конструктором в тульское ЦКБ-14, 
впоследствии преобразованное в гос-
предприятие «Конструкторское бюро 
приборостроения» (которым он руко-
водил до 2006 года, а затем оставал-
ся здесь на руководящих должностях). 
А ещё через несколько лет туда же 
был переведён и Грязев – на долж-
ность замначальника. И уже здесь 
этот тандем продолжил свою дея-
тельность, собственно тогда и появи-
лась знаменитая теперь на весь мир 
марка ГШ (по первым буквам фами-
лий авторов). 

Именно беспрецедентно высокий 
научно-технический уровень вооруже-

ния, которое было создано Ши-
пуновым в соавторстве с Гря-
зевым, предопределил и соот-
ветствующий военно-
экономический эффект от ра-
боты предприятия. Здесь были 
созданы необходимые научно-
технические предпосылки, а на 
их основе реализована унифи-
цированная система отече-
ственного малокалиберного 

артиллерийского вооружения, от стрелкового оружия до высокоточных 
ракетных комплексов, для всех видов вооружённых сил страны. 

При этом Аркадий Георгие-
вич был не только талантливым 
конструктором вооружений, но 
и грамотным организатором. 
Под его руководством «Кон-
структорское бюро приборо-
строения» (КБП) стало одной из 
ведущих проектно-
конструкторских организаций 
военно-промышленного ком-
плекса России, мощным, науко-
ёмким и инновационным цен-

В.П. Грязев

https://cdn.fishki.net/upload/post/2017/11/07/2424572/vasilij-grjazev-i-arkadij-shipunov.jpg
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тром, приобретя мировую известность и авторитет. А сам Шипунов 
стал основателем современной научно-конструкторской школы проек-
тирования высокоточного управляемого и стрелково-пушечного ору-
жия. 

https://cdn.fishki.net/upload/post/2017/11/07/2424572/e4e34b846a576eaee7b633b6ccd4e100.jpg
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Под его руководством и на основе его конструкторских решений и 
идей был разработан целый ряд образцов ракетного, артиллерийского 
и стрелкового вооружения, в том числе – авиационные пушки ГШ-23 
(которыми оснащалась почти вся советская, а затем и российская 
авиация), 2А42 (используется на БМП и вертолетах), ГШ-6-23, 
ГШ-30-1, ГШ-30-2, ГШ-6-30, а также пистолет ГШ-18. Среди других 
разработок: противотанковые ракетные комплексы «Метис», «Кор-
нет», «Конкурс», комплексы управляемого вооружения для БМП-3 и 
БМД-4, танков, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска», 
«Панцирь-С1», «Каштан» и многие другие. 

Всего за годы работы Шипунова в тульском КБП было разработа-
но более 70 разнообразных систем, ставших основой отечественного 
стрелково-пушечного вооружения нашей армии, многие из них значи-

https://cdn.fishki.net/upload/post/2017/11/07/2424572/1996fe92ca8420c20363ac5f9a661eca.jpg
https://cdn.fishki.net/upload/post/2017/11/07/2424572/original.jpg
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тельно превосходили и сейчас превосходят иностранные аналоги. А 
высокие тактико-технические характеристики, низкая себестоимость и 
унификация нового стрелкового оружия позволили в короткие сроки 
освоить их серийное производство и поставлять, как в армию, так и в 
другие силовые ведомства. 

 

 
 

К тому же, результаты научных исследований и наработок Шипу-
нова находят сегодня широкое применение и в создании гражданской 
продукции (металлообрабатывающего и швейного оборудования, ме-
дицинских лазерных приборов, биотехнологических производств). 

Параллельно с конструкторской и руководящей работой Аркадий 
Георгиевич занимался и научной работой. Ещё в 1955 году он стал кан-
дидатом технических наук, в 1973-м защитил докторскую диссертацию, в 
1975 году стал профессором, в 1991 году был избран академиком РАН, 
а затем и многих других академий. Шипунов – автор основополагающих 
работ в области прочности машин, динамики, теории проектирования и 
конструирования, автоматического управления и системного анализа. 
На его счету – свыше 700 изобретений и сотни научных трудов (публи-
каций, монографий, учебных пособий, книг). А ещё он возглавлял ка-
федру «Проектирование автоматизированных комплексов» в Тульском 
государственном университете. 

Плодотворная деятельность Аркадия Георгиевича была отмечена 
различными наградами. Герой Социалистического труда, лауреат гос-
ударственных премий – он был награждён многими государственными 
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и научными наградами, в том числе и других стран. Также он являлся 
почетным гражданином Тулы и Тульской области, а также почётным 
гражданином города Ливны. 

До конца своих дней Шипунов был полон планов, генерировал 
идеи, предлагал новые направления деятельности предприятия, про-
должая трудовую и научную деятельность. Он всегда был свободен в 
выражении мыслей, творчестве, работе, что и помогало ему создавать 
уникальные разработки. 

25 апреля 2013 года Аркадий Георгиевич Шипунов скончался на 
86-м году жизни. Похоронен 29 апреля 2013 года на Троекуровском 
кладбище в Москве рядом с женой. 
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Награды и звания 

 

Государственные награды Российской Федерации и СССР: 
– Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР («закрытый») от 1979, орден Ленина и медаль «Серп и Молот») 
– Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (28 октября 2002 года) 
– Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (7 ноября 1997 го-

да) – за заслуги перед государством, большой личный вклад в создание 
специальной техники и укрепление обороноспособности страны 

– Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
– Орден Ленина (1984) 
– Орден Октябрьской Революции (1971) 
– Орден Трудового Красного Знамени (1989) 
– Орден «Знак Почёта» (1966) 
– Медаль За боевые заслуги (1966) 
– Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина» (1970) 
– Медаль Жукова (1996) 

Премии: 
– Лауреат Ленинской премии (1982) 
– Лауреат Государственных премий СССР (1968, 1975, 1981) 
– Лауреат Государственных премий РФ (1998, 1999) 
– Лауреат премии им. С.И. Мосина (1966, 1975, 1981, 1986, 2002) 
– Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

науки и техники (2005) 
– Лауреат премии «Человек года» (2000, 2005) 

Звания: 
– Почётный гражданин Тулы (14 ноября 1997 года) и Тульской области. 
– Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2000). 
 

Источник: https://fishki.net/2424572-arkadij-georgievich-shipunov.html 
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26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф (26 апреля 1986 г. произошла  

авария на Чернобыльской АЭС) 

Как три добровольца ценой своих жизней 
спасли в Чернобыле миллионы людей 

Чернобыль – трагедия, которая и сегодня, спустя более 30 лет, 
продолжает напоминать о себе. Однако не все знают, что масштаб 
бедствия мог быть ещё больше. Избежать катастрофы планетарного 
масштаба помог подвиг трёх добровольцев, которые пожертвовали 
своими жизнями и спасли мир. 

Опасность второго взрыва 
1 мая 1986 года ликвидаторы аварии на ЧАЭС выяснили, что ситуа-

ция хуже, чем они предполагали. Активная зона разрушенного реактора 
продолжала плавиться. В ядре, содержащем 185 тонн ядерного топли-
ва, происходила ядерная реакция, а под ним отделённые метровой бе-
тонной плитой находились пять миллионов галлонов воды, использо-
вавшейся как теплоноситель. Плита постепенно разрушалась. 

При контакте раскалённого ядра реактора с жидкостью должен 
был произойти паровой взрыв. Уже после трагедии советские физики 
вычислили, что если реакция вызвала бы испарения топлива и в дру-
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гих реакторах Чернобыльской станции, то всё живое на территории 
200 квадратных километров вокруг было бы уничтожено, в том числе и 
город Киев. Северная часть Украины и прилегающие к ней территории 
Белоруссии и России оказались бы заражены. 

В 2009 году исследователи из России и Азии высчитали, что ре-
зультатом аварии могло стать уничтожение половины Европы, тогда 
бы ещё 500 лет эти земли были бы непригодны для жизни. 

 
Кризисный план 

Кризисная группа в экстренном порядке разработала план. Добро-
вольцы, одетые в акваланги, должны были через затопленные камеры 
четвёртого реактора дойти до запорных клапанов и открыть их, чтобы 
вода вытекла и теплоноситель не соприкоснулся с раскалённым реакто-
ром. План казался простым и выполнимым, однако все понимали, что 
для добровольцев спуск в радиоактивную воду будет смертельным. 

Представители власти сообщили ликвидаторам своё решение и 
оповестили их о последствиях, которые ждут тех, кто вызовется вы-
полнить задачу. Под воду могли спуститься только сотрудники ЧАЭС, 
знавшие план помещений. Согласились трое: инженеры Алексей Ана-
ненко и Валерий Беспалов, а также начальник смены Борис Баранов. 
Они сознавали, что погибнут, но взяли на себя ответственность спасти 
Европу от катастрофы. 

Двое должны были крутить вентиль, а один отвечать за освещение. 
Дополнительно сформировали поисковую бригаду, которая если связь с 
группой исчезнет, нашла бы их и продолжила выполнение задания. 

 
Подвиг ценою в жизнь 

2 мая 1986 года добровольцы надели снаряжение и вошли в 
смертельные воды бассейна. В камерах царила кромешная тьма, а 
тусклый свет от фонарей постоянно гас. Преодолевая страх остаться 
в полной темноте и понимая, что каждую секунду их тела разрушают-
ся изотопами, герои продолжали идти к цели. Фонарь потух, когда во-
долазы уже заметили трубы, ведущие к клапанам. 

В темноте они открыли задвижки, и вода стала вытекать из камер. 
За два дня все пять миллионов галлонов радиоактивной жидкости 
ушли, и когда раскалённое ядро прожгло бетон, бассейн был уже пуст. 

Через несколько недель Ананенко, Беспалов и Баранов сконча-
лись. Тела героев были пропитаны радиацией и несли опасность для 
окружающих, поэтому хоронили их в наглухо запаянных свинцовых 
гробах. 

 
Источник: http://homad.ru/kak-tri-dobrovolca-cenoj-svoix-zhiznej-spasli-v-chernobyle-

milliony-lyudej/ 
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Судьбы фронтовиков 
Валентин Чернега* 

БИОГРАФИИ 
организатора и начальников Орловского 

пехотного военного училища 
Орловское пехотное военное училище просуществовало недолго, 

всего шесть с половиной лет. Сменило четыре места дислокации. За 
этот период училищем последовательно руководили пять офицеров. 
Эта статья о них. А начинается она с биографии человека, изначально 
организовавшего и сколотившего основные структурные подразделе-
ния училища, как учебно-административные, так и курсантские, а за-
тем возглавившего учебный отдел учебного заведения. 

ВОРОНКОВ 
Ефим Васильевич 

Уроженец д. Завозни Канищевско-
го с/с Ярцевского района Смоленской об-
ласти, 1 февраля 1901 г. Из крестьян. 
Окончил три класса учительской семина-
рии в г. Рославль в 1916 г. 10 ноября 
1918 г. поступил на службу в РККА крас-
ноармейцем в 1-й Смоленский запасный 
стрелковый полк. В феврале 1919 г. пере-
веден красноармейцем в 1-й Симбирский 
запасный полк, а в мае того же года 
направлен на Симбирские 32-е пехотные 
командные курсы РККА, после окончания 
которых в сентябре назначен помощником 
командира роты в 1-й стрелковый полк 
Отдельной Уфимской стрелковой брига-
ды. Принимает участие в боях с частями 
адмирала Колчака. Через два месяца, в 
декабре, Воронков становится помощни-
ком по хозяйственной части командира 
Отдельной штрафной роты Восточного 

фронта. В апреле 1920 г. назначен командиром роты в Уфимский ка-
раульный полк, а в июле - командиром маршевой роты Уфимского за-

* Старший научный сотрудник Орловского Военно-исторического музея, кан-
дидат исторических наук, подполковник запаса. 

ВОРОНКОВ 
Ефим Васильевич,  

заместитель начальника ОПУ 
(15.01.1940-17.11.1941) 
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пасного полка, с которой направлен на Южный фронт против генерала 
Врангеля. Там, в составе 23-го стрелкового полка 3-й стрелковой ди-
визии 13-й армии командует взводом. Ноябрь-декабрь он находился в 
госпиталях гг. Херсона и Николаева, а с января по апрель включи-
тельно - в отпуске по болезни, дома, в Смоленской губернии. С мая 
1921 г. по октябрь 1922 г. проходил службу в должности командира 
стрелкового взвода в 65-м, 70-м стрелковых полках 8-й стрелковой 
дивизии Западного фронта, в 24-м Бобруйском стрелковом полку. В 
октябре он стал слушателем Высшей Объединённой школы в 
г. Смоленске, из которой в феврале 1923 г. был назначен командиром 
взвода в 24-й стрелковый полк той же, 8-й стрелковой дивизии. В этом 
полку до октября 1924 г. он дорос до командира стрелковой роты, по-
сле чего был направлен слушателем Высшей военно-педагогической 
школы по группе командного состава. В августе 1925 г., по окончании 
школы, вернулся на прежнюю должность в 24-й сп 8-й сд, а в ноябре 
был назначен помощником начальника полковой школы. В октябре 
1926 г. был возвращён на прежнюю должность - командира роты 24-го 
сп 8-й сд. Ровно через год назначен начальником полковой школы 
родного 24-го полка. Следующее назначение состоялось в декабре 
1929 г. На этот раз штабная должность - временно исполняющим 
должность начальника 4-го отделения штаба 8-й стрелковой дивизии. 
В мае 1931 г. Воронков Е.В. распрощался с 8-й стрелковой дивизией, 
получив назначение командиром батальона в 192-й Оршанский стрел-
ковый полк 64-й стрелковой дивизии. Следующая ступень его служеб-
ной карьеры - преподавательская. С февраля 1933 по октябрь 1938 гг. 
он - преподаватель, а затем и старший преподаватель Орджоникид-
зенской пехотной школы (с апреля 1937 г. - Орджоникидзенского 
Краснознамённого пехотного военного училища). В 1936 г. Воронко-
ву Е.В. присвоено воинское звание «майор». В октябре 1938 г. в учи-
лище он перешёл на строевую должность - командира батальона кур-
сантов, на которой проходил службу вплоть до зачисления на команд-
ные курсы «Выстрел» в феврале 1939 г. По окончании курсов майору 
Воронкову Ефиму Васильевичу было поручено формирование нового, 
Орловского пехотного военного училища. Приказом НКО № 0169 от 
15.01.1940 г. он был назначен на должность помощника начальника 
училища по учебно-строевой части (он же - начальник учебного отде-
ла). И только 6 декабря 1940 г., когда учебный процесс уже шёл пол-
ным ходом, он был назначен заместителем начальника училища (при-
каз НКО № 05510). В ноябре 1940 г. Воронкову Е.В. присвоено оче-
редное воинское звание «подполковник». Тогда же он убыл в распо-
ряжение 38-й отдельной стрелковой бригады Среднеазиатского воен-
ного округа, где был назначен на должность начальника штаба брига-
ды, которая была отправлена на Калининский фронт и вошла в состав 



 Первопроходцы  неизвестности 

91 

2-го гвардейского стрелкового корпуса Героя Советского Союза пол-
ковника Лизюкова А.И. В январе-апреле 1942 г. корпус совместно с 
другими частями РККА вел бои с дивизией СС «Мертвая голова» и 
участвовал в Демьянской операции («Демьянский котёл»). 

В конце февраля 1942 г. подполковник Воронков переводится  ко-
мандиром 3-го стрелкового батальона в 75-ю отдельную морскую 
стрелковую бригаду (ставшую 18 марта 3-й гвардейской стрелковой) 
того же 2-го гвардейского стрелкового корпуса Калининского фронта. 
В этом качестве принимал активное участие  в боевых действиях в 
районе Старой Руссы. 6 марта при налёте вражеской авиации был ра-
нен. За эти бои в мае награждён Орденом Красное Знамя. 

Затем, 1 июня 1942 г. подполковник Воронков И.Е. сменил гвар-
дии полковника И.В. Капрова на должности командира 1075-го стрел-
кового полка 8-й гвардейской стрелковой дивизии (дивизия 
им. генерала Панфилова) 2-го гвардейского стрелкового корпуса. С 
июля 1942 г. корпус вошёл в состав 3-й Ударной армии Калининского 
фронта. 

23 сентября 1942 г. Приказом командования 3-й ударной армии 
№ 240 о присвоена новая, гвардейская, нумерация частям дивизии: 
1073-й полк – 19-й гвардейский стрелковый полк, 1075-й полк – 23-й, 
1077-й – 30-й, 875-й артполк – 27-й гвардейский артиллерийский полк. 
2 октября 1942 г. Воронкову Е.В. было присвоено воинское звание 
«гвардии полковник». 

26 декабря гвардии полковник Воронков Ефим Васильевич был 
отозван с должности командира 23-го гвардейского стрелкового полка 
8-й гв. стрелковой дивизии и 29 декабря был назначен командиром 
100-й Отдельной стрелковой бригады. 5 января 1943 г. утром бригада 
в составе 5-го гвардейского стрелкового корпуса начала наступление 
в районе Великих Лук. В 14.00, в результате прорыва танков против-
ника к КП бригады в н.п. Белодедово (нынешнего Великолукского рай-
она Псковской области) прямым попаданием танкового снаряда в зда-
ние штаба комбриг был тяжело ранен и 7 января скончался от ран в 
госпитале6. 

БОГДАНОВ 
Николай Николаевич 

Уроженец г. Новгорода, 15 февраля 1900 г. Русский. В 1917 г. 
окончил Высшее начальное училище. Призван в ряды РККА 28 апреля 
1919 г. Новгородским уездным военным комиссариатом и определен 
красноармейцем в 3-й отдел коммунистического батальона. В июне 
того же года Богданов Н.Н. уже младший командир 4-го запасного 
полка. В составе полка с октября по ноябрь 1919 г. находился на 

6 ЦАМО РФ. Отдел УПК. 
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фронте под Петроградом, защищая подходы к городу от войск генера-
ла Н.Н. Юденича. С декабря 1919 по сентябрь 1920 гг. обучался на 
курсах инструкторов спорта и допризывной подготовки РККА, после 
чего был назначен на должность инструктора спорта в районный спор-
тивный центр г. Новгорода. 

В августе 1922 г. он стал старшим инструктором допризывной 
подготовки Новгородского губернского военкомата. Июнь-сентябрь 
1923 г. Богданов - курсант повторных курсов среднего командного со-
става, по окончании которых назначен помощником начальника пуле-
мётной команды 166-го стрелкового полка 56-й стрелковой дивизии 
Ленинградского военного округа (ЛВО). Через два года, в октябре 
1925 г. Н.Н. Богданов становится помощником командира пулемётной 
роты того же полка и одновременно слушателем Высшей школы фи-
зического образования командного состава Красной армии и флота. 
Ровно через год, в октябре 1926 г., он получает назначение команди-

ром пулеметной роты 127-го стрелкового 
полка 43-й стрелковой дивизии ЛВО. В 
этой должности он прослужил до мая 
1929 г., когда был переведён на такой же 
пост в соседний, 128-й стрелковый полк. 
Спустя полгода, в ноябре, направлен слу-
шателем повторных курсов физобразова-
ния при Высшей педагогической школе.  

В июне 1930 г. возвращается на преж-
нюю должность в 128-м стрелковом полку, 
а в декабре становится физруком этого 
полка. Сентябрь 1931 г. приносит ему по-
вышение по службе - его назначают ин-
структором высшего оклада по физической 
подготовке штаба 49-й стрелковой дивизии 
Московского военного округа (МВО). На 
этом посту он прослужил больше 4-х лет и 
в феврале 1936 г. становится помощником 
начальника 1-й (оперативной) части штаба 
той же дивизии. В январе 1936 г. ему при-

своено воинское звание «капитан». В 1937 г. Богданов вступает в ря-
ды членов ВКП(б). В июле 1937 г. Николай Николаевич назначается 
помощником начальника 2-го отдела (боевой подготовки) штаба Мос-
ковского военного округа, а в сентябре 1938 г., уже в звании майора - 
начальником аналогичного отдела в штабе Орловского военного окру-
га, где через год вырастает до подполковника. В апреле 1940 г. по-
следовало новое назначение - временно исполняющим должность 
начальника нового, вновь сформированного Орловского пехотного во-

 
БОГДАНОВ  

Николай Николаевич,  
начальник ОПУ  

(02.04.1940-29.12.1941) 
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енного училища. Воинское звание «полковник» Богданову Н.Н. при-
своено 8 октября 1940 г., а утверждение в должности начальника учи-
лища состоялось лишь в апреле 1941 г. До 19 декабря 1941 г. под ру-
ководством полковника Богданова училище подготовило семь выпус-
ков офицеров-пехотинцев: один из них по полной программе, осталь-
ные шесть - по ускоренной. В конце декабря он сдал должность пол-
ковнику Нерченко Алексею Ивановичу. Сам Богданов приказом ГУК 
НКО СССР № 1446/ш  от 19.12.1941 г. был назначен командиром 
418-й стрелковой дивизии, но уже в феврале 1942 г. становится 
начальником Гомельского пехотного училища, дислоцированного в 
Узбекистане. В начале 1944 г. был награжден орденом Красного Зна-
мени специальным приказом о награждениях генералов и офицеров 
учебных военных заведений за подготовку общевойсковых офицер-
ских кадров. Руководил училищем Богданов Николай Николаевич до 
апреля 1945 г., после чего приказом ГУК НКО в июне был назначен 
начальником военной кафедры Минского института физкультуры и 
спорта Белорусской ССР. Второй наградой полковника Богданова Н.Н. 
за годы войны стала медаль «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В декабре 1949 г. Николай Николаевич был переведен в Белорус-
ский лесотехнический институт на такую же должность, какую занимал 
в предыдущем вузе, а 8 февраля 1954 г. по возрасту был уволен из 
рядов Советской армии. После службы в армии работал лектором во 
Всесоюзном обществе «Знание». Скончался в г. Минск в 1968 г7. 

НЕРЧЕНКО 
Алексей Иванович 

Родился 20 апреля 1901 г. в слободе Никитовка Воронежской об-
ласти в семье крестянина-бедняка, украинца. Окончил три класса 
сельской школы в 1913 г. 

В Красной Армии с 10 марта 1920 г. Призван Валуйским военным 
комиссариатом. С марта 1920 по январь 1921 гг. учился на Воронеж-
ских командно-инструкторских курсах допризывников и физической 
подготовки, по окончании которых был назначен инструктором физи-
ческой подготовки в Воронежский ротный участок. С марта 1921 г. 
Нерченко А.И. - курсант Окружной Орловской военной школы физиче-
ского образования. Через полтора года, в августе 1922 г. он назнача-
ется на должность инструктора ФИЗО Валуйского военного комисса-
риата Воронежской области. С октября Алексей Иванович - младший 
командир 16-го стрелкового полка в Московском военном округе. С 
этой должности в апреле 1923 г. он был направлен на обучение в 

7 ЦАМО РФ. Отдел УПК. 
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объединённую военную школу им. ВЦИК, на кавалерийское отделе-
ние. Школа готовила командиров среднего звена, что уже соответ-
ствовало первым офицерским должностям в императорской армии. 
Обучение заняло больше 4-х лет. Там же Нерченко ступил в члены 
ВКП(б) в 1925 г. В октябре 1927 г. он был выпущен командиром взвода 

в пулемётный эскадрон 5-й Ставро-
польской кавалерийской дивизии 
им. Блинова под командованием 
И.Р. Апанасенко, дислоцировавшей-
ся в Северо-Кавказском военном 
округе. В январе 1930 г. Нерчен-
ко А.И. становится политруком ба-
тареи в 5-м конном полку той же ди-
визии. Принимает участие в подав-
лении восстания в Чечне, вызванно-
го принудительной коллективизаци-
ей. В 1932 г. дивизия была передис-
лоцирована в Украинский военный 
округ и вошла в состав 2-го кавале-
рийского корпуса под Киевом. Спу-
стя год Нерченко поступил в Воен-
но-политическую академию 
им. В.И. Ленина. По выпуску, ровно 
через 4 года он был назначен на 
должность военного комиссара 10-го 
корпусного артиллерийского полка в 
Орловском военном округе, а 
3 августа 1938 г. переведен на такую 

же должность в кавалерийский полк Особой кавбригады НКО Москов-
ского военного округа. В марте 1939 г. следует повышение по службе - 
пост заместителя командира по политчасти Особой кавалерийской 
бригады Народного Комиссариата Обороны СССР. 17 марта 1939 г. 
А.И. Нерченко от имени Красной кавалерии поручили выступить с 
приветственной речью в адрес XVIII съезда ВКП(б). 

12 января 1940 г. он зачислен слушателем курсов усовершен-
ствования Высшего начальствующего состава при Военной академии 
им. М.В. Фрунзе. В процессе обучения, 12 декабря 1940 г. 
А.И. Нерченко было присвоено воинское звание «полковник». После 
обучения, приказом от 26 апреля 1941 г., назначен командиром 123-го 
стрелкового полка 62-й стрелковой дивизии Киевского Особого воен-
ного округа. Через месяц он был выдвинут на вышестоящую долж-
ность заместителя командира 229-й стрелковой дивизии МВО. В этой 
должности его застало начало Великой Отечественной войны. Диви-

 
НЕРЧЕНКО  

Алексей Иванович,  
начальник ОПУ  

(29.12.1941-16.09.1943) 
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зия отправлялась под Смоленск, а Нерченко получил назначение во-
енным комиссаром Управления горно-лыжной и физической подготов-
ки Главного управления формирования и комплектования РККА. 

С 4 декабря 1941 г. он находился в распоряжении Главного 
управления кадров НКО, а 19 декабря назначен исполняющим долж-
ность начальника Орловского пехотного училища, которое на тот мо-
мент дислоцировалось в г. Чарджоу Туркменской ССР. Утвердили его 
на этом посту только 4 ноября 1942 г. Орловским пехотным училищем 
Нерченко руководил до 8 сентября 1943 г., когда получил назначение 
на должность начальника Краснодарского Кавказского Суворовского 
военного училища. Училище размещалось в г. Майкопе, так как в 
Краснодаре все приемлемые здания были разрушены. 20 апреля 
1945 г. А.И. Нерченко было присвоено очередное воинское звание 
«генерал-майор». В августе 1947 г. училище передислоцировалось в 
столицу Северной Осетии, город Орджоникидзе, и размещено на базе 
Северо-Осетинского Краснознамённого пехотного училища. С этого 
момента оно стало именоваться Северо-Кавказским Суворовским во-
енным училищем (СкСВУ). В 1948 г. произошло объединение суворов-
ского училища с Северо-Кавказским Краснознаменным пехотным учи-
лищем и оно было реорганизовано в Северо-Кавказское Краснозна-
менное Суворовское офицерское училище. 

С 15 декабря 1948 г. по 23 февраля 1949 г. генерал-майор Нер-
ченко А.И. находился в распоряжении Управления кадров Сухопутных 
войск Советской армии, после чего был назначен начальником Кали-
нинского Суворовского военного училища. Почти пять он являлся его 
неизменным начальником. С декабря 1953 г. в течение года генерал 
Нерченко - слушатель академических курсов при Военной академии 
им. М.В. Фрунзе. 23 декабря 1954 г. Алексея Ивановича назначают на 
должность начальника Ташкентского военного училища 
им. В.И. Ленина, которым он руководит до конца следующего, 1955 г. 
Затем, полтора года Нерченко А.И. руководит военной кафедрой Ка-
захского государственного университета им. С.М. Кирова. 

15 сентября 1957 г. приказом министра Обороны СССР генерал-
майор Нерченко Алексей Иванович был уволен из рядов Советской 
армии по статье 59 пункт «б» (по болезни). В учетно-послужной кар-
точке генерал-майора Нерченко А.И. зафиксировано, что за все время 
службы в армии он в боевых действиях участия не принимал. 

После увольнения из Вооруженных Сил жил во Владикавказе. 
Ушел из жизни 15 мая 1999 г. Похоронен на Аллее Славы Красногвар-
дейского парка города8. 

8 ЦАМО РФ. Отдел УПК. 
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НЕУСТРОЕВ 
Парфений Григорьевич 

 

Родился в 1902 г. в с. Мостовское, Шатровского района Курган-
ской области в семье зажиточных русских крестьян. В 1924 г. был при-
зван в ряды РККА Тюменским Окружным военным комиссариатом Тю-
менской области. С 1924 по 1931 гг. проходил службу в воинских ча-
стях на территории республик Средней Азии, принимал участие в по-
давлении басмачества. В 1925 г. представлялся командованием к Ор-
дену Красное Знамя за бой с шайкой Берди-Датхо, но награждён не 
был. На 1938 г. проходил службу в качестве начальника штаба 79-го 
кавалерийского полка 31-й кавалерийской дивизии. Представлялся к 
Ордену Красной Звезды за отличную подготовку и работу штаба пол-
ка, но также не награждён. 

Великую Отечественную войну встретил на должности начальни-
ка штаба 42-й Отдельной кавалерийской дивизии 51-й Отдельной Ар-
мии Войск Крыма в августе 1941 г. Принимал участие в боевых дей-
ствиях под Армянском, за что награждён Орденом Красной Звезды. Из 
наградного листа: «Личным примером в бою, под сильным артилле-
рийским и пулемётным огнём трижды восстанавливал положение ле-
вого фланга и увлекал части в атаку на гор. Армянск. Непосредствен-
но находился в бою с одним из полков, увлекая личным примером 
бойцов и командиров на выполнение поставленной задачи перед пол-
ком. Находясь непрерывно в течение 3-х суток на командном пункте в 
непосредственной близости от боевого порядка частей дивизии, – 
обеспечивал непрерывное руководство боем…»9. После отхода наших 
войск с перешейка в составе дивизии отступил к Севастополю. При-
нимал участие в обороне города. Награждён медалью «За Оборону 
Севастополя». 

7 июня 1942 г. получил тяжёлое ранение и был признан ограни-
ченно годным к военной службе 2-й степени. 

30 сентября 1943 г. был назначен начальником Орловского пехот-
ного училища с дислокацией в г. Сталинабад (ныне г. Душанбе), кото-
рым руководил до 3 января 1944 г. На 26 октября 1944 г. (время напи-
сания представления к награждению Орденом Отечественной войны 
I степени) состоял в распоряжении Главного управления кадров НКО. 
14 апреля 1945 г. Указом Президиума ВС СССР награждение состоя-
лось. Дальнейшая судьба не установлена10. 

                                                 
9 ЦАМО РФ. Ф. 33, Оп. 682524, Д. 603, Л. 25. 
10 ЦАМО РФ. Ф. 33, Оп. 686046, Д. 203, Л. 20. 
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ПРЫТКОВ 
Иван Степанович 

Родился 6 октября 1897 г., в д. Прусынская Горка Санкт-
Петербургской губ. До службы в армии И.С. Прытков с октября 1915 по 
май 1916 г. учился в школе телеграфа Николаевской ж.д., затем рабо-
тал телеграфистом на ст. Рыбацкое, под Петроградом, и ст. Сванка 
Северной ж.д. С октября 1920 г. был уполномоченным профессио-
нально-технического образования 1-го района Северной (Мурманской) 
ж.д. 

В августе 1921 г. добровольно поступил на 6-е советские пехот-
ные командные курсы, а в мае 1922 г. был переведён в Петроградскую 
пехотную школу им. Склянского. Во время учёбы исполнял обязанно-

сти старшины роты курсантов. 8 августа 
1925 г., после окончания обучения, был 
удостоен звания командира РККА и назна-
чен в 32-й стрелковый полк 11-й стрелковой 
дивизии ЛВО, где командовал стрелковым 
взводом и взводом полковой школы. В но-
ябре 1926 г. командирован на Ленинград-
ские военно-политические курсы 
им. Ф. Энгельса, после которых в июне 
1927 г. направлен политруком роты в 30-й 
стрелковый полк 10-й стрелковой дивизии. 
С прибытием в полк И.С. Прытков вступил 
во временное командование ротой. С де-
кабря 1929 г. там же исполнял должность 
начальника курсов усовершенствования 
младшего начсостава, с апреля 1930 г. 
вновь временно командовал ротой. 

В декабре 1930 г. переведён команди-
ром роты в 28-й стрелковый полк, с августа 1931 г. командовал ротой 
в отдельном пулемётном батальоне Карельского артиллерийского 
УРа ЛВО, с февраля 1932 г. – помощник начальника штаба батальона 
и врид помощника командира батальона. 

4 марта 1933 г. утверждён в должности начальника штаба 15-го 
отдельного пулемётного батальона, в июне 1936 г. назначен началь-
ником штаба 270-го стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии, с 
8 февраля 1940 г. вступил в командование 588-м стрелковым полком 
этой дивизии. Принимал участие в Советско-финляндской войне 1939-
1940 гг. Командуя 588-м стрелковым полком, отличился при прорыве 
финского укреплённого района под Мерки, удачным манёвром вышел 
во фланг противника к ст. Лейпясуо и обеспечил тем самым прорыв 
остальным частям. За эти бои майор И.С. Прытков был награждён ор-

 
ПРЫТКОВ 

Иван Степанович, 
начальник ОПУ 

(03.01.1944–18.01.1945)
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деном Красного Знамени (23.02.1940 г.). По окончании боевых дей-
ствий полк вошёл в состав 142-й стрелковой Краснознамённой диви-
зии ЛВО. 

 

 
ПРЫТКОВ И.С. (2-й слева в 1-м ряду, сидит) с офицерами 142-й сд и солдатами 

588-го сп после вручения медалей «20 лет РККА». Лето 1940 г. 
 

С началом Великой Отечественной войны дивизия в составе 23-й 
армии Северного, а затем Ленинградского фронтов занимала оборону 
на Карельском перешейке на фронте Ристалахти, Варно протяжённо-
стью до 60 км. В августе она попала в окружение и с боями отходила 
на п-ов Пиенпельто и о. Тоуна. К 20 августа дивизия была эвакуирова-
на через Ладожское озеро. 26 августа майор И.С. Прытков допущен к 
командованию 265-й стрелковой дивизией, входившей в состав 19-го 
стрелкового корпуса Ленинградского фронта. Её части вели оборони-
тельные бои на р. Вуокси, затем в районе оз. Лембаловское, Белоост-
рова, Усть-Славянки. 18 октября дивизия была включена в состав 
Невской оперативной группы, форсировала р. Нева в районе Арбузова 
и вступила в бой на захваченном плацдарме. В этих боях 22 октября 
майор И.С. Прытков был легко ранен и контужен. За невыполнение 
боевого приказа по совершению марша по льду Ладожского озера на 
Волховский участок фронта был отстранён от командования дивизией 
и предан суду военного трибунала. Приговором от 23 ноября 1941 г. 
осуждён к 7 годам ИТЛ без поражения в правах по ст. 193.17 с отправ-
кой на фронт.  
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ПРЫТКОВ И.С. с офицерами штаба 588-го стрелкового полка. Лето 1940 г. 

В конце ноября вступил в должность командира 576-го стрелково-
го полка 115-й стрелковой дивизии. С конца декабря 1941 по февраль 
1942 гг. дивизия вела оборонительные бои северо-западнее 
дер. Ларионов Остров. Постановлением Военного Совета Ленинград-
ского фронта от 19 февраля 1942 г. за проявленные отличия в боях 
судимость была снята, а приказом по войскам фронта от 2 марта он 
был назначен командиром 6-й Отдельной бригады морской пехоты. 
Бригада входила в состав 8-й армии, а с апреля - 54-й армии группы 
войск волховского направления Ленинградского фронта вела бои на 
этом направлении: принимала участие в Любанской наступательной 
операции. В сентябре полковник И.С. Прытков был переведён на 
должность зам. командира 285-й стрелковой дивизии. С ноября 1942 
по июнь 1943 гг. находился на учёбе в Высшей военной академии 
им. К.Е. Ворошилова, по окончании ускоренного курса которой был 
направлен командиром 138-й стрелковой дивизии. Дивизия находи-
лась на формировании, на Северо-Западном фронте, в составе 52-й 
армии. В середине июля она была передислоцирована на Воронеж-
ский фронт и с 5 сентября начала боевые действия в районе Левчинки 
Полтавской области. 6 сентября полковник И.С. Прытков был тяжело 
ранен и эвакуирован в тыл. До декабря находился на лечении в 
г. Москве.  

3 января 1944 г. был назначен начальником Орловского пехотного 
училища, которым руководил до 18 января 1945 г. С января по апрель 
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1945 г. опять находился на излечении, после чего состоял в распоря-
жении ГУК НКО. 

В мае 1945 г. И.С. Прытков назначен начальником военной ка-
федры Черновицкого государственного учительского института. 
31 мая 1947 г. уволен в отставку по болезни. 

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени11. 
Дальнейшая судьба не установлена. 

 
ЛАЩЕНКО 

Пётр Николаевич 
 

Родился 6 (19) декабря 1910 г. в селе Турья Городнянского уезда 
Черниговской губернии в семье крестьян. 
Украинец. Работал в колхозе. В 1925 
г. семья переехала в деревню Отважное За-
витинского уезда Амурской губернии. 

В 1930 г. был призван в ряды РККА од-
ним военкоматом Амурской области в 1-ю 
Тихоокеанскую дивизию. Был отобран для 
обучения и направлен во Владивостокскую 
военную пехотную школу, которую окончил в 
1933 г. командиром стрелкового взвода. В 
1931 г. вступил в ряды ВКП(б). Распределён 
в 3-й стрелковый полк Московской пролетар-
ской стрелковой дивизии на должность ко-
мандир стрелкового взвода. Началась воен-
ная карьера. Вскоре комвзвода Лащенко был 
переведён на такую же должность в учебный 
батальон, что являлось повышением по 
службе. Следующей ступенью стала долж-
ность командира стрелковой роты, после ко-

торой последовало назначение на штабной пост - помощник началь-
ника штаба полка. В 1937 г. учился и окончил заочно школу пропаган-
дистов Московского военного округа. В 1938 г. направлен на учёбу в 
Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе, после которой в сентябре 
1939 г. становится начальником штаба 10-го запасного стрелкового 
полка в Киевском Особом военном округе. С февраля 1940 г. капитан 
Лащенко – помощник начальника оперативного отдела штаба 35-го 
стрелкового корпуса в Одесском военном округе. На этой должности и 
застало его начало Великой Отечественной войны. 

                                                 
11 Д. Цапаев, Б. Введенский, О. Коцур, В. Колунтаев, Т. Никонова, Г. Русовская, 

В. Русанов, А. Ткачев. Великая Отечественная. Комдивы. Военный биографиче-
ский словарь. Том 5.: М., Кучково Поле, 2014. С. 124, 125. 

 
ЛАЩЕНКО  

Пётр Николаевич, началь-
ник ОПУ (19.01.1945-

02.07.1946) 
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Воевал с первого дня войны под Унгенами и Скулянами в Бесса-
рабии на Южном фронте, восстанавливая боевой порядок в частях 
корпуса - 245-м стрелковом полку 95-й стрелковой и 591-м стрелковом 
полку 176-й стрелковой дивизий. Уже в августе 1941 г. был назначен 
начальником оперативного отделения и заместителем начальника 
оперативного отдела штаба 49-й армии Западного фронта. Принимал 
активное участие в планировании обороны г. Москвы. Направлен на 
обучение в Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова (г. Уфа), 
ускоренный курс которой окончил в начале 1942 г.  

С июня 1942 г. полковник Лащенко П.Н. – заместитель начальника 
штаба и начальник оперативного отдела 60-й армии Воронежского, а 
затем Центрального фронтов. 

Во второй половине августа 1943 г., после тяжёлого ранения ко-
мандира 322-й стрелковой дивизии полковника Иванова Н.И. Лащен-
ко П.Н. был назначен командиром этого соединения. Во главе дивизии 
он участвовал в Курской битве, Черниговско-Припятской, Киевской 
наступательной и Житомирско-Бердичевской операциях. Особенно 
отличился в первой из этих операций, где 322-я стрелковая дивизия 
успешно наступала в составе 13-й армии генерала Пухова. Дивизией, 
не имевшей штатных переправочных средств, последовательно было 
форсировано ряд водных преград: реки Сейм, Десна, Днепр, Припять. 
Особенно искусно, незаметно для противника, части дивизии были 
переправлены на западный берег Днепра, закрепились на нём и при-
ступили к расширению и углублению плацдарма. Затем, в ходе упор-
ных боев, противник был выбит из междуречья Днепра и Десны, а по-
следней рекой в этой операции стала река Уж, после форсирования 
которой дивизия Лащенко освободила г. Чернобыль. За форсирование 
пяти рек и умелое руководство дивизией 16 октября 1943 г. командир 
дивизии был удостоен звания Героя Советского Союза. 

После освобождения 6 ноября 1943 г. г. Киева командующий 
группой армий «Юг» фельдмаршал Э. Манштейн бросил на войска 
60-й армии генерала Черняховского И.Д., нависшие с фланга над его 
ударной группировкой, из района Житомира в направлении на Радо-
мышль 48-й танковый корпус с задачей во взаимодействии с 24-м тан-
ковым и 13-м армейским корпусами вернуть Киев и восстановить обо-
рону по Днепру. Группировка представляла собой внушительную силу 
– в состав 48-го танкового корпуса входили: 1-я, 7-я, 19-я, 25-я танко-
вые, 68-я пехотная дивизии, лучшие танковые дивизии СС «Адольф 
Гитлер» и «Райх». Шли тяжёлые бои, гитлеровцы рвались к Киеву, не 
считаясь с потерями. Однако встретили ожесточённое сопротивление 
соединений 60-й армии. Особые доблесть и отвагу в этих боях про-
явили бойцы 322-й стрелковой дивизии. 

В конце декабря 1943 г. началась Житомирско-Бердичевская опе-
рация по освобождению Житомира, в которой части 322-й стрелкой 
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дивизии 15-го стрелкового корпуса 60-й армии 1-го Украинского фрон-
та сыграли важнейшую, решающую роль. Приказом Верховного Глав-
нокомандующего 322-й стрелковой дивизии было присвоено почётное 
наименование "Житомирская". Март-апрель 1944 г. прошли в боях в 
ходе Проскурово-Черновицкой наступательной операции, в результа-
те которой в середине апреля был освобождён г. Тарнополь. 

В самом начале Львовско-Сандомирской наступательной операции 
дивизия Лащенко отличилась при создании и удержании так называемо-
го «колтовского коридора», представлявшего собой глубокую брешь в 
обороне противника, через которую на оперативный простор были вы-
ведены одна за другой две танковые армии Красной армии, что обеспе-
чило успешное развитие хода операции. Когда части 60-й армии про-
рвали оборону противника в глубину 18 километров и до 6 километров в 
ширину, образовался узкий коридор прорыва. Он и был использован для 
ввода 3-й гвардейской танковой армии. В создании этого коридора 
большая заслуга принадлежит отлично действовавшей 322-й стрелко-
вой дивизии, которой командовал П.Н. Лащенко12. 3 июня 1944 г. Пётр 
Лащенко стал генерал-майором. В ходе боев на Львовско-
Сандомирском плацдарме 23 июля 1944 г. комдив был тяжело ранен и 
длительное время провёл на излечении в госпитале. 

По выздоровлении в январе 1945 г. был назначен на должность 
начальника Орловского пехотного училища, находившемся на тот мо-
мент в г. Мичуринске Тамбовской области. На этой должности боевой 
генерал и встретил окончание Великой Отечественной войны. 

Весной 1946 г. начались ликвидационные мероприятия по рас-
формированию училища, которые были закончены в июне 1946 г. 
31 мая 1946 г., оставаясь номинально начальником Орловского пехот-
ного училища до 2 июля 1946 г., генерал-майор Лащенко П.Н. был 
назначен начальником Рязанского пехотного училища. Во главе буду-
щей кузницы офицерских кадров воздушно-десантных войск Совет-
ской армии он находился до 10 января 1950 г.  

1950–1951 гг. генерал Лащенко провёл в учёбе в Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова. В январе 1952 г. он становится 
начальником оперативного отдела - заместителем начальника опера-
тивного управления штаба Группы советских войск в Германии (ГСВГ). 
С сентября 1953 г. П.Н. Лащенко снова на командной должности - ко-
мандир 9-й механизированной дивизии в ГСВГ. В июле 1954 г. следует 
перевод в Прибалтийский военный округ, где Лащенко вступает в ко-
мандование 2-м стрелковым корпусом. 8 августа 1955 г. П.Н. Лащенко 
было присвоено очередное воинское звание «генерал-лейтенант». В 
сентябре 1955 г. ему был доверен важный и трудный пост - командира 
Особого корпуса, дислоцированного на территории Венгерской народ-
                                                 

12 Конев И.С. Записки командующего фронтом.3-е издание. - М.: Воениз-
дат,1982.- С.241. 
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ной республики. Численность корпуса составляла цифру, сопостави-
мую с численностью общевойсковой армии. Корпус являлся группи-
ровкой центрального подчинения. Во время мятежа в ВНР осенью 
1956 г. генерал Лащенко П.Н. также уверенно руководил вверенными 
ему частями, как и в годы войны. Два раза части корпуса вводились в 
Будапешт для наведения порядка (23–24 октября и 4–6 ноября). Ими и 
были разгромлены наиболее крупные опорные пункты мятежников и 
захвачена большая часть вооружения. Благодаря грамотным действи-
ям командира корпуса удалось избежать крупных потерь в частях, 
действовавших в условиях крупного города. 

С июля 1957 г. генерал Лащенко – командующий 38-й армией Ки-
евского военного округа. В мае 1959 г. он становится первым замести-
телем командующего войсками Киевского военного округа, а в сентяб-
ре 1962 г. переводится на такую же должность в Прикарпатский воен-
ный округ. Перевод был осуществлён с перспективой на выдвижение 
на должность командующего этим округом, что и произошло в июле 
1964 г. Ещё 9 мая 1961 г. Лащенко П.Н. стал генерал-полковником. 

Август 1967 г. принёс неожиданное назначение – Главным воен-
ным советником в Объединённой Арабской Республике. В этом каче-
стве Петр Николаевич осуществлял руководство воссозданием еги-
петской армии после того, как она была разгромлена в Шестидневной 
войне с Израилем. 

Через полтора года, в декабре 1968 г. генерал-полковник Лащен-
ко П.Н. назначается на пост первого заместителя Главнокомандующего 
Сухопутными войсками Вооружённых Сил Советского Союза. Через ме-
сяц Пётр Николаевич Указом Президиума Верховного Совета СССР по-
лучает очередное воинское звание «генерал армии», ставшее венцом 
его военной карьеры. Военнослужащие такого ранга, как правило, при-
нимали участие в работе высших партийных и государственных органов. 
Пётр Николаевич с 1966 по 1971 гг. являлся членом Центральной реви-
зионной комиссии ЦК КПСС. Был он и в составе общесоюзного парла-
мента: избирался депутатом Верховного Совета СССР 7-9 созывов. 

В мае 1976 г. генерал армии Лащенко П.Н. переводится на долж-
ность военного инспектора-советника Группы генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР. В последние годы жил в г. Москве. Ушёл 
из жизни 21 апреля 1992 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Награждён: медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, 
четырьмя орденами Ленина, тремя – Красного Знамени, Суворова 
II степени, Богдана Хмельницкого II степени, двумя - Отечественной 
войны I степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, За 
службу Родине в Вооружённых Силах СССР II и III степеней, медаля-
ми СССР и иностранными орденами. 
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Судьбы наших земляков 
 

Альберт Лущенко 
Подвиги героев свято хранит 

 

Чем ближе Великий День Победы, тем ярче, тем ярче и отчётли-
вее вспоминается мне Урок мужества, проведённый в Октябрьской 
школе Болховского района офицерами-активистами общественных 
патриотических организаций «Флоту быть!» и Хуторского казачьего 
общества. В гостях у старшеклассников в конце 2018 года побывали 
капитан второго ранга Сокольников Владимир Иванович и войсковой 

старшина председатель совета стариков 
Музалев Анатолий Васильевич. Они расска-
зывали учащимся о суровых трагических 
страницах Великой Отечественной войны 
советского народа, величайшем героизме 
советских воинов на полях сражений, о сво-
ей службе в армии в послевоенное время. 
Вместе с ним  на эту впечатляющую встречу 
был приглашён офицер запаса, капитан, 
преподаватель физкультуры Болховского 
педагогического колледжа, местный краевед 
Иванушкин Владимир Иванович. Это очень 
интересный собеседник, истинный патриот 
родного края, собравший богатый материал 
о тяжёлых кровопролитных сражениях на 
Болховской земле в районе Кривцовского 
мемориала и Бориловского танкового сра-
жения. 

Затаив дыхание, слушали ребята его волнующий рассказ о по-
двигах защитников Отечества из серии материалов «Кровавый снег», 
опубликованных в десяти номерах районной газеты «Болховские ку-
ранты». Особенно тронули юные сердца рассказы краеведа о встре-
чах с фронтовиками, Героями Советского Союза, которые учили его в 
школах, СПТУ, в педколледже, вели по нелёгкой житейской стезе по-
слевоенного времени. Тепло рассказывал Владимир Иванович о своих 
родителях: отце Иване Фёдоровиче и матери Анне Петровне, хлеб-
нувших полную чашу фронтовых испытаний в трудное для страны 
время, награжденных правительственными наградами за стойкость и 
мужество, проявленное в боях. 

Провожая сына в армию, они дали ему родительский наказ, ко-
торый он никогда не забывает и живёт по этому завету: «Люби, сынок, 
людей, Родину, родной отчий край. Цени своих командиров, золотых 

 
Иванушкин В.И. 
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наставников, их нелёгкий труд. И всегда помни: армия – хорошая жиз-
ненная школа, которая выковывает из юношей настоящих мужчин!». 

… До призыва в армию Владимир после окончания школы №1
приобрел специальность автослесаря и водителя грузовых машин в 
СПТУ-17 города Болхова. Служить довелось ему в ракетных войсках 
стратегического назначения в Ленинградском военном округе. Физиче-
ски крепкий, выносливый юноша получил твёрдые навыки трудового и 
физического воспитания в школе и в СПТу-17. Он любил физкультуру 
и спорт, уроки по начальной военной подготовке, поэтому хорошо 
плавал, умело преодолевал трудности в беге по пересечённой мест-
ности, в дальних лыжных походах по местам боёв на Болховской зем-
ле. 

В 1975 году в честь тридцатилетия Победы 18-летний юноша, 
призывник Владимир Иванушкин принял участие в сложном кроссе 
протяжённостью двадцать пять километров. Маршрут пролегал от 
сквера танкистов города Болхова до Кривцовского мемориала. Ива-
нушкин финишировал в первой пятёрке наравне с опытными спортс-
менами района. 

… Его первыми наставниками были фронтовики: в школе №1 –
Войнов Иван Иванович, Арнаутов Анатолий Васильевич, Уваров Ни-
колай Алексеевич, Степин Илья Ильич, Федулов Николай Макарович; 
в СПТУ-17- Белоусов Василий Алексеевич, Ключанский Александр 
Дмитриевич. 

В учебном центре подготовки младших специалистов наш зем-
ляк на отлично усвоил ответственную должность оператора системы 
управления стратегическими ракетами. На курсах усовершенствова-
ния в боевом полку успешно сдал все зачеты по своей специальности 
и получил допуск к работе на специальной аппаратуре. 

После службы в армии Владимир работал водителем в Болхов-
ской Центральной районной больнице. Свои обязанности выполнял 
безукоризненно. И здесь ему повезло, как выражался отец, «на золо-
тых наставников»: работал он с Героем Советского Союза Естиным 
Иваном Сергеевичем (заместитель главного врача по административ-
но-хозяйственной части), часто общался с участников Великой Отече-
ственной войны подполковником Тарасовым Иваном Семеновичем 
(начальником отдела кадров) и замечательным механиком, заведую-
щим гаражом – Крупниковым Василием Павловичем. 

А когда поступил в  Болховское педагогическое училище, по-
черпнул не только высокие знания, но и мудрые житейские наставле-
ния от участников войны: Сапелкина Виктора Григорьевича, директора 
и замечательного краеведа, преподавателя начальной военной подго-
товки Зубарева Александра Спиридоновича, руководителя духовного 
оркестра (лучшего в области) Ясникова Анатолия Ивановича. 
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Преподаванию физкультуры, начальной военной подготовки, во-
енно-патриотическому воспитанию молодёжи Владимир Иванович по-
святил большую часть своей деятельности – более 35 лет из сорока 
трудового стажа. После успешного окончания педколледжа он полу-
чил диплом преподавателя начальной военной подготовки и физкуль-
туры, заочно окончил Смоленский государственный институт физкуль-
туры и спорта, долгие годы работал по своей специальности в школе 
№1 и в педколледже. Это было замечательное время в его жизни и 
всей страны. Часто проводились районные и областные соревнования 
по начальной военной подготовке и различным видам спорта. Совер-
шались лыжные походы, автопробеги по местам воинской славы. 
Дружная плеяда фронтовиков и преподавателей начальной военной 
подготовки с воодушевлением готовила молодёжь к армии, к защите 
Родины. Добрым словом наш патриот родного края вспоминает акти-
вистов военно-патриотического воспитания молодёжи, преподавате-
лей военного дела в районе: Ульянова Алексея Алексеевича, Дубров-
кина Владимира Михайловича, Корнюхина Юрия Ивановича, Гаврю-
шина Василия Александровича, Хомякова Михаила Дмитриевича и 
многих других. 

На Всесоюзных военных сборах в 1981 году в городе Коврове 
нашему земляку ефрейтору запаса Иванушкину было присвоено пер-
вое офицерское звание – младший лейтенант. 

Работал тридцатилетний молодой офицер запаса, вступивший в 
ряды КПСС, два года инструктором Болховского райкома партии 
(идеологический отдел), затем начальником автошколы (два с поло-
виной года), но под влиянием политических обстоятельств в стране 
(«время перестройки») вернулся к своей прежней любимой работе – 
преподавателя физкультуры. Активно стал заниматься историей и 
краеведением. Установил прочные связи с признанными краеведами: 
в районе – с редактором районной газеты «Болховские куранты» Ве-
недиктовым Александром Егоровичем, бывшим директором педкол-
леджа Сапелкиным Виктором Григорьевичем; в области – с доктором 
исторических наук Щекотихиным Егором Егоровичем, с участником 
войны полковником Анохиным Николаем Ивановичем, автором книги 
«Ради жизни на земле». 

– Почему вы так увлеклись историей и краеведением? – поинте-
ресовался я у Владимира Ивановича.  

– Это с детства, – пояснил мне наш земляк – любил читать 
книги на исторические темы. А в школе, СПТУ и в педучилище пре-
подаватели так заинтересовано преподавали эту науку, что вы-
звали к ней повышенный интерес. С благодарностью вспоминаю 
учителей-историков: Ключанского А.Д., Уварова Н.А., Вылугина В.А., 
Белоусова В.А. Когда впервые посетил Кривцовский мемориал в 70-е 
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годы прошлого столетия, неудержимо захотелось узнать – почему 
крупнейшее мемориальное сооружение на Орловщине, посвящённое 
прошедшей войне, появилось именно в этом месте? Стал по крупи-
цам собирать материал из разных информационных источников, 
встречаться с фронтовиками, земляками нашего Болховского рай-
она. Во многом помогли мне подборки материалов тематических 
номеров из библиотечки нашего военно-исторического журнала 
«Орловский военный вестник». 

… На седьмом десятке своей жизни Владимир Иванович полон
энергии и неиссякаемого трудолюбия. Он по-прежнему в трудовом 
строю, продолжает преподавать физкультуру в Болховском педколле-
дже. За многолетний добросовестный труд по воспитанию подраста-
ющего поколения на славных патриотических традициях награждён 
правительственной медалью «за трудовую доблесть». Активно тру-
дится он и на ниве краеведения, детально изучает неизвестные еще 
подробности ожесточённых боёв на болховской земле, боевые опера-
ции и с печально-вынужденными отступлениями наших частей, и вре-
менами неожиданно смелыми наступательными прорывами. Вместе с 
членами патриотических общественных организаций («партнёрами 
государства» по меткому выражению Президента страны В.В. Путина) 
наш земляк продолжает творческую работу по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи. Во время выступления перед 
юношами и девушками он демонстрирует реликвии военного времени: 
отечественное оружие, полевые солдатские котелки, специальный 
штык-нож наших разведчиков, с которыми они добывали «языка» в 
тылу противника, искусно сделанные армейскими умельцами метал-
лические кружки из снарядных гильз. Патриот родного края В.И. Ива-
нушкин достойно выполняет родительский наказ и традиции фронто-
виков, верных защитников Родины – хранить и приумножать святые 
подвиги родного Отечества. 

И он по праву гордится своими воспитанниками. Они стали хо-
рошими спортсменами, учителями, инженерами, умелыми земледель-
цами, надёжными защитниками родины. Назову некоторых из них: 
подполковник С. Минушкин, наш земляк, начальник Болховской поли-
ции, подполковник ВДВ А. Стефанов, подполковник ВМД Л. Блохин, 
полковник МВД А. Нечушкин. Среди них десятки военнослужащих, до-
стойно выполнивших свой интернациональный долг в горячих точках 
планеты – Югославии, Афганистане, Чечне. Особенно хочу отметить 
подполковника Ю. Нечушкина, ныне зам. Начальника Росгвардии ор-
ловской области, майора ВДВ К. Торубарова, награждённого за об-
разцовое выполнение приказа командования двумя орденами Муже-
ства и сержанта В. Булгакова, за личное мужество и героизм награж-
дённого орденом «Красной Звезды» и медалью «За отвагу». 
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Оружие 
 

Роман Скоморохов 
Рассказы об оружии. 

Танк Т-35. Самый бесполезный в мире? 
 

Ну вот, благодаря Музею военной техники в Верхней Пышме до-
шла очередь и до Т-35. Действительно, с одной стороны, машина эпо-
хальная и примечательная, неравнодушным не оставит никого, ока-
завшегося рядом. С другой стороны, не будучи даже специалистом, 
понимаешь, что это чудовище если и способно, то не на многое. 

Оказавшись рядом с этим монстром, примерно такие чувства я 
поймал. Это было ещё в Кубинке. Там Т-35 вообще задвинут в угол, 
его даже не обойти. Но можно просто сфотографироваться. Что я, 
собственно, и сделал. 

Ну и получил 
пакет эмоций бес-
платно. Танк дей-
ствительно впе-
чатляет размера-
ми. 

И вот вторая 
встреча с Т-35, 
пусть не на 100% 

соответствующим 
истории, зато – 
ходовым. Вообще 
в музее в Верхней 
Пышме этот Т-35 

именуется «ходовым макетом». То есть внешне соответствует, а внут-
ри – нет. Зато на ходу. Может принимать участие в парадах, что, соб-
ственно, и было основной задачей этого танка. 

Дальше у нас (как обычно, впрочем) – детектив! И ответ на во-
прос: «А с чего бы оно вообще?» 

Для начала – плюём на сказку о советской склонности к гиганто-
мании. Не было её в середине 20-х годов, хотите верьте, хотите – нет. 
Не с чего было гигантоманить. Ибо не было в молодой Стране Сове-
тов ничего. Ни заводов современных, ни кадров. 

Особенно не хватало инженеров. Те, что были, далеко не все 
успели в эмиграцию смыться, а те, что остались… Ну успели некото-
рые об этом пожалеть. Но проблемы это не меняет. 

Единственное, чего у страны хватало – это амбиций. И желания 
реализовать если не все, то почти все. 

 



 Первопроходцы  неизвестности 

109 

Естественно, советские «специалисты» во все глаза смотрели в 
Европу. И это вполне оправданно, учитывая, что от царя-батюшки нам 
танков не перепало ни одного по причине полного их отсутствия. 

А созданием многобашенных чудищ занимались в то время почти 
все. Мода была такая, общемировая, так что было откуда взяться такой 
тенденции. То, что не все смогли реализовать – это другой вопрос. 

В танковых классификациях практически всех крупных стран того 
времени существовали тяжёлые танки, задачей которых был прорыв 
сильно укреплённых оборонительных линий противника. Подобные 
машины должны были иметь мощную защиту (в идеале противосна-
рядную) и мощное вооружение, они должны были непосредственно 
сопровождать пехоту во время атаки на вражеские позиции и мето-
дично подавлять огневые точки неприятеля. 

В конце 20-х годов РККА худо-бедно, но обзавелась своим лёгким 
танком. Мы о нем рассказывали, это Т-18 на базе «Рено». 

А вот с тяжёлым танком надо было что-то делать. И кому-то. 
Разработка первого советского тяжёлого танка тесно связана с 

именем немецкого конструктора Эдварда Гротте. Кто-то называет его 
талантливым, лично я думаю, что он был даже гениален. И, как все 
гении, был немного того… на грани с потерей реальности. 

Но тем не менее, в начале 1930 года Гротте с группой инженеров 
засел за создание танка. Вроде бы среднего, но… Мы знаем этот ше-
девр как ТГ-1 или просто «танк Гротте». 

Однако, несмотря на многие реально интересные технические 
решения, использованные при создании ТГ-1, он так и не был запущен 
в широкое производство.  

Не смогли. И Гротте тут, в принципе-то, и ни при чем. Его танк ре-
ально был сложен для нашей промышленности. И для бюджета, то 
есть перевожу: вышел очень сложным и очень дорогим. 
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А потом случилось так, что расстроенного Гротте совсем уж по-
несло. И выразилось это в проекте тяжёлого танка весом в 100 тонн, с 
количеством башен от 3-х до 5-ти. 

В общем, Гротте отправили обратно в Германию, где он продол-
жил также безуспешно плодить монстров, а наши инженеры, набрав-
шиеся опыта у Гротте, приступили к созданию собственного тяжёлого 
танка – Т-35. 
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Для начала, как это было принято тогда, прокатились в Англию. 
Англичане показали собственное чудище, танк Independent, опытный 
образец которого был построен в 1929 году, но в серию не пошёл. 

Насколько это оказало влияние на советских конструкторов, неиз-
вестно, но наш Т-35 очень уж похож на британца. 
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В 1931 году был создан прототип Т-35-1, который имел массу 42 
тонны, был вооружён тремя орудиями (одним 76-мм и двумя 37-мм) и 
тремя пулемётами.  

Экипаж Т-35-1 состоял из десяти человек, машина имела двига-
тель (авиационный М-11) в 500 л. с., что позволял ей развивать ско-
рость до 28 км/ч. Максимальная толщина брони достигала 40 мм, а 
запас хода равнялся 150 км. 

В 1933 году была сделана следующая модификация танка – Т-35-
2, он даже успел поучаствовать в параде на Красной площади. Однако 
уже в этот момент конструкторы разрабатывали Т-35А – новый танк, 
который и пошёл в серийное производство. 
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Т-35А сильно отличался от прототипов, изменилась длина и фор-
ма корпуса, на танк были установлены башни другой конструкции и 
размеров, в ходовой тоже были изменения. По сути, это вообще был 
другой танк.  

В 1933 году Т-35А был принят на вооружение. Производство 
наладили на Харьковском паровозном заводе, по причине соответ-
ствующих размеров. В 1934 году Т-35 начал поступать в войска. 
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ТТХ тяжёлого танка Т-35 
 

Боевая масса, т: 54 
Экипаж, чел:        10 
 
Габариты, мм:  
Длина:   9720 
Ширина: 3200 
Высота:  3740 
Клиренс: 570 
 
Толщина брони, мм:  
передний наклонный лист: 70 
верхний наклонный лист:   20 
лобовой лист:                   20 

борта корпуса,  
подбашенная коробка:       25 

борт большой башни:       25 
крыша большой башни:    15 
борт средней башни:        20 
крыша средней башни:     10 
борт малой башни:           20 
крыша малой башни:        10 
 
Двигатель: М-11, 500 л.с. 
 
Максимальная скорость, км/ч:  
по шоссе: 28,9 
по проселку: 14 
 
Запас хода, км:  
по шоссе: 120 
по просёлку: 80-90 
 
Емкость топливных баков, л: 
910 
 
Преодолеваемые препятствия:  
подъём, град:                 20 
вертикальная стенка, м: 1,2 
глубина брода, м:          1 
ров, м:                           3,5 

 

Вооружение:  
Пушка КТ-28, шт:   1  
Калибр, мм:           76,2 
Угол вертикального наведения, 
град: -5…+25 
Угол горизонтального наведе-

ния, град: 360 
Боекомплект, шт: 96 
 
Пушка 20К, шт:      2  
Калибр, мм:           45 
Угол вертикального наведения, 
град: -6…+22 
Угол горизонтального наведе-

ния, град: 94 
Боекомплект, шт:  226 
 
Пулемёт ДТ, шт:   5  
Калибр, мм:           7,62 
Боекомплект, шт:  10 080 
 
 
Всего было выпущено  
59 единиц Т-35. 
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Интересный нюанс в части экипажа. Вообще, думаю, будет 
уместно привести полный расклад по экипажу Т-35, потому что неко-
торые моменты всех повеселят. 
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1. Командир машины. Старший лейтенант. Вообще, старлей в то 
время командовал танковой ротой, но тут почти всё в норме. По коли-
честву стволов и членов экипажа Т-35 до роты Т-26 не дотягивал са-
мую малость. Сидел командир в главной башне и по совместитель-
ству с командованием танком и выдачей целеуказаний, заряжал вме-
сте с радистом и стрелял из главного (76-мм) орудия. Вы бы хотели 
оказаться на его месте? Честно? Я – ни за какие коврижки. 

2. Заместитель командира танка. Лейтенант. Находился в башне 
№2 (передняя с 45-мм пушкой) вместе с пулемётчиком. Вёл огонь из 
орудия, отвечал за все вооружение танка. 

3. Танковый техник. Воентехник 2 ранга. Управлял танком в дви-
жении, отвечал за техническое состояние машины. 

4. Механик-водитель. Старшина. Находился в башне №3 (перед-
няя пулемётная). Вёл огонь из пулемёта, при необходимости заменял 
техника, так как являлся заместителем водителя танка. 

5. Командир главной башни. Помощник командира взвода (это 
должность или звание, короче, три треугольника в петлице). Вёл огонь 
из 76-мм орудия отвечал за все вооружение главной башни. 

6. Командир башни № 2. Командир отделения (два треугольника в 
петлице). Отвечал за вооружение башни, был заряжающим 45-мм 
пушки при заместителе командира танка. 

7. Командир башни № 4 (задняя пушечная). Командир отделения. 
Вёл огонь из 45-мм пушки, являлся заместителем командира главной 
башни. 

8. Младший механик-водитель. Командир отделения. Находился в 
башне № 4, осуществлял функции заряжающего. В обязанности вхо-
дил уход за моторно-трансмиссионной группой танка. 

9. Командир пулемётной башни № 5 (задняя пулемётная). Коман-
дир отделения. Вёл огонь из пулемёта. 

10. Радист-телеграфист. Командир отделения. Находился в глав-
ной башне, занимался радиостанцией, в бою выполнял обязанности 
заряжающего 76-мм орудия. 

 
И у каждого танка было ещё 2 члена экипажа, которые в бой не 

шли, но в экипаже находились. 
11. Старший механик-водитель. Помощник командира взвода. 

Обеспечивал уход за ходовой и трансмиссией. Заместитель механика-
водителя. 

12. Моторист. Младший техник. Обслуживал двигатель. 
 
В целом интересная картина, правда? Рядовых в экипаже не бы-

ло. Но с другой стороны, Т-35 из состава тяжёлого танкового полка 
Резерва ВГК – это вам не полк танкеток. Расклады другие. 
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Главная башня Т-35 и башня танка Т-28 первых выпусков были 
идентичными по конструкции, а когда в дело пошли конические башни, 
разница заключалась в том, что у главной башни Т-35 не было шаро-
вой штатной установки кормового пулемёта. В остальном – полная 
идентичность. 

Башня имела цилиндрическую форму и развитую кормовую нишу. 
В передней части на цапфах устанавливалось 76-миллиметровое 
орудие, справа от него размещался пулемёт. Для удобства экипажа 
башню оснащали подвесным полом. 
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Конструкция средних башен идентична башням танка БТ-5, одна-
ко без кормовой ниши, чтобы ниша не мешала повороту. Форма башен 
цилиндрическая, с двумя люками для доступа экипажа.  
45-миллиметровая пушка и пулемёт, спаренный с ней, устанавлива-
лись в её передней части. 

 

 
Малые пулемётные башни имели такую же конструкцию, как и пу-

лемётные башни танка Т-28, однако, в отличие от них, были оснащены 
кольцевыми рымами, используемыми при демонтаже. 
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Если посчитать, то Т-35 был вооружён как один средний танк Т-28 
и два лёгких танка Т-26. Что уже приближалось в действительности к 
роте лёгких танков по массе залпа. 

Однако 4 лёгких танка обладали значительно большей манёврен-
ностью и скоростью. Это бесспорно, конечно. 

Но и тут будет гора нюансов. Да, конечно, первые Т-35 вполне со-
ответствовали оперативно-техническим требованиям, которые предъ-
являлись к тяжёлым танкам в РККА того времени. 

Если серьёзно, то огневая мощь Т-35 превосходила мощь любого 
танка мира. Пять пулемётов и три пушки обеспечивали круговой мас-
сированный огонь во всех направлениях одновременно, что давало 
определённые преимущества при борьбе с пехотой противника в глу-
бине его обороны.  

Однако реально управлять такой (не побоюсь этого слова) струк-
турой командиру танка было нереально. Он, командир, просто не мог 
эффективно управлять огнём. Ведь, кроме целеуказания, он должен 
был ещё указывать мехводу, куда ехать, стрелять из пушки и указы-
вать всем остальным, куда вести огонь. Бред, конечно. 

О мехводе хочу сказать пару слов. Им реально надо было управ-
лять, так как он ни черта не видел со своего места. Далеко выдвину-
тые вперёд гусеницы просто перекрывали весь боковой обзор и ме-
хвод мог смотреть только вперёд, в весьма ограниченном секторе. 
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Плюс танк прорыва со столь незначительной скоростью и никакой 
манёвренностью – просто прекрасная мишень для противника. Хотя 
броня даже к 1941 году имела претензии на противоснарядную. 

Таким образом, Т-35 к 1941 году морально устарел, но с вооруже-
ния его не сняли. Реально «чемодан без ручки». Тяжёлый, неудобный, 
а выбросить жаль. Все прекрасно понимали, что времена этого мон-
стра закончились давно, но новые танки были ещё на подходе, и ре-
шили, что Т-35 ещё послужит. 

По состоянию на 22.05.1941 г., в Красной армии насчитывалось 48 
танков Т-35, которые стояли на вооружении 67 и 68 танковых полков 
34 танковой дивизии Киевского ОВО.  

Остальные были раскиданы по испытательным полигонам и учеб-
ным заведениям.  

Все Т-35, которые имелись в распоряжении 34-й танковой диви-
зии, находились в районе Равы-Русской к началу войны и были прак-
тически сразу же потеряны. При этом всего 7 машин потеряли непо-
средственно в боях, 6 были в ремонте на момент начала военных 
действий, а другие 35 вышли из строя из-за неисправностей, слома-
лись во время марша и были уничтожены или брошены экипажами.  

Последнее применение двух Т-35 зафиксировано в битве под 
Москвой. 

 

 
 

Почему танк, который удостоился быть изображённым на медали 
«За отвагу» столь печально закончил свою карьеру? 

Все просто. Т-35 совершенно не был приспособлен изначально 
для двух вещей: для марша и боя. 
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Интересно, что существует большое количество фотографий 
брошенных танков Т-35, которые сделали немцы – солдатам нрави-
лось фотографироваться около «чуда враждебной техники». 

Воспоминаний о боевом применении Т-35 практически нет. Про-
сто потому, что Т-35 до мест боев фактически не добрались. 
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Но есть и документальные свидетельства. И приведены они в кни-
ге Коломийца и Свирина о тяжёлом танке Т-35. Авторам посчастливи-
лось найти человека, встретившего войну именно на Т-35, и записать 
его воспоминания. Гвардии старший лейтенант Василий Викентьевич 
Сазонов поведал следующее: 

«Ночью 22 июня танки нашей 34-й дивизии вывели по тревоге из 
Садовой Вишни. Это точно. Но вышли не всё, несколько машин оста-
лось в ремонте. У них, помнится, мы забрали патроны, возимый ЗИП и 
пошли на Перемышль. Не доходя примерно с полпути, повернули нас 
на Восток, а 23-го опять кинули на Запад, а там – Львов.  

Первые два дня шли медленно. Метались из стороны в сторону и все 
кого-то ждали – то отставших и заблудившихся, то сломавшихся и став-
ших на ремонт. Но числа 25-го вышел приказ: «отставших не ждать», так 
как мы нигде не успевали сосредоточиться вовремя. Ну и сразу пошли 
быстрее, и терять начали танки свои. Все шутили, что воевать нечем бу-
дет. До немца доедем, а танки все в ремонте. Так и вышло. 

В первый день бросили, как говорили, штук двадцать танков на 
дорогах. Ремонтники должны были их чинить, но это было благое по-
желание. У них ничего толком не было, даже тягачей. А много ли 
начинишь на «полуторке» с ящиком гаечных ключей и пайкой медью? 
Сомневаюсь.  

На другой день ни один исправленный танк нас так и не догнал, а 
кинули мы ещё с десяток. Ну, а к концу третьего дня «пятибашенных» 
осталось всего ничего. 
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Наш последний бой был глупым. Сперва стреляли из главных ба-
шен через речку по какому-то хутору за Ситно, а потом с остатками 
пехоты атаковали его.  

Участвовали в той атаке с полсотни Вань пехоцких, три «тридцать 
пятых» и четыре не то БТ, не то «двадцать шестых», уже не помню.  

Пехота, конечно, отстала сразу, как немецкие пули запели. Про 
свою артиллерию я совсем молчу. Та без снарядов и тракторов у нас 
застряла ещё третьего дня как. Правда, танков немецких мы вообще 
там не видали, только слухи о них ходили – про «рейнметаллы» там, 
про «крупы» разные, один другого страшнее. Но в бою я немецких 
танков пока не видел, да и пехоты их вроде немного там было. 

Пошли мы в атаку на хутор, а по нас слева немецкая пушка огонь 
открыла. Я башню туда довернул – глядел, глядел, ничего не вижу! По 
башне – бумм! А из башни не высунешься. Пули, как горох обсыпают, 
да и нельзя в бою-то. У тебя главной башней шкуру с башки сорвёт к 
шуту, а может и башку оторвёт. Вот и гляжу себе в перископ – ничего 
не вижу, только окопы немецкие. А по нас опять: «Бум! Бум!!»  

Немецкие снарядики долбят через 5 секунд каждый, и уже не 
только в левый борт, но и в мою башню прилетают. Вот увидел 
вспышку. Ну и навёл туда, открыл огонь – снарядов десять отправил. 
Кажется, попал, а может и нет. По нас опять долбят. 

Не дошли мы до хуторка метров с полсотни – гусеницу нам оборва-
ло. Что делать? Покидать танк? Вроде ни к чему. Стреляем во все сторо-
ны из всего, что есть! А опять ничего не вижу. Стреляю в белый свет, пока 
снаряды есть. Наши уж уползли дальше. А нам стало ещё хуже – долбят 
со всех сторон. Мотор заглох, пушку заклинило, главная башня не вер-
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тится. Тут показались немецкие солдаты. Бегут к танку с какими-то ящи-
ками, а я по ним стрелять могу только с «нагана». 

Понял, что бежать пора. Выполз из башни, спрыгнул с высоты на 
дорогу. Хорошо, что пулемёт их замолчал. Мой заряжающий за мной 
сиганул, ногу подвернул. Я его в яму придорожную стащил за собой. 
За нами моторист увязался. Стали отползать, тут наш танк и ахнул. 
Это немцы его толом рванули. А мы канавой отползли к реке. 

Потом к нам приблудились ещё трое – экипаж Т-26. С ними мы и 
отошли обратно к Ситно, но своих там нашли только с десяток чело-
век – остатки разных экипажей. Из «тридцать пятых» четверо и все из 
разных машин. Одного рванули, как и нас, один подорвался на мине, 
один сгорел сам. С ними из окружения мы и вышли спустя пять дней.  

Вот так закончилось для меня танковое сражение под Дубно. А 
больше я «тридцать пятых» в боях не видел. Считаю, что могли они 
нормально воевать в сорок первом. Танки могли. Танкисты – нет 
ещё». 

 

 
 

Обращаю внимание на то, что все брошенные танки без пулемё-
тов. Снимали, забирали патроны. Собирались воевать чем есть. В 
плане боевого духа в те дни все было в порядке. 

Собственно, вот и приговор многобашенной громоздкой схеме. 
Но, повторюсь, понимание изменений обстановки и необходимости 
новых танков уже было. И были КВ, которые реально пришли на заме-
ну Т-35. 
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Т-35 просто не был боевой машиной. Да, участие в парадах под 
внимательными взглядами иностранных военных – это одно, война – 
совсем другое. 

Хотя был один «не такой» парад... 7 ноября 1941 года два танка 
Т-35 приняли участие в ТОМ параде. Правда, говорят, что на фронт не 
попали, а были отправлены в тыл. От греха подальше. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК                                      № 4 (85), 2019 
 

 126 

 

 
 

Выкрашенный в белый цвет Т-35, а сзади Т-34 на улицах Москвы 
 

 
 

Единственный снимок Т-35 в боевой обстановке. Говорят, что фо-
то постановочное. Вполне возможно. 
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Что можно ещё сказать? Да ничего. Для того, чтобы судить, да 
ещё не будучи судимым, рекомендую всем просто посмотреть назад. 
В 1917 году у нас не было танков вообще. Никаких. В 1933 на воору-
жение был принят Т-35. 

Применяем калькулятор? 16 лет. За 16 лет в условиях такой встряс-
ки, как революция, потери кадров, которые погибли или уехали за грани-
цу, на энтузиазме и жалких единичных заводах… 

И такое чудище! Т-35! 
Да, концепция устарела, да, машина была «не фонтан», но, прости-

те, она была. Разработанная отечественными конструкторами, собран-
ная из своего металла, со своим двигателем и вооружением. Не куплен-
ная за золото. Своя. 

Так что, если говорить о достижениях конструкторской мысли и 
промышленности, то 2 прототипа и 59 боевых танков – это, наверное, 
всё-таки победа.  

Не стоит забывать, что после Т-35 были другие тяжёлые танки. 
Которые помяли гусеницами половину Европы. Но начиналось тяжё-
лое танкостроение именно с Т-35. Первый блин вышел комом? Воз-
можно. Но – он имеет на это право. 

Источник: https://car-day.ru/blog/43889923004/Rasskazyi-ob-oruzhii.-Tank-T-35.-Samyiy-
bespoleznyiy-v-

mire?mid=67D04D14FA2E3A3107BE27CF610DE28F&utm_campaign=transit&utm_source
=main&utm_medium=page_2&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1 
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Мероприятия, события и факты 
 

Светлана Бухтиярова* 
Выдающийся оружейник –  

Аркадий Георгиевич Шипунов 

 
 

28 марта 2019 г. в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бу-
нина состоялся патриотический час: «Выдающийся оружейник – Арка-
дий Георгиевич Шипунов». 

Аркадий Георгиевич Шипунов (1927–2013 гг.) – выдающийся со-
ветский и российский генеральный конструктор современных высоко-
точных комплексов вооружения, Герой социалистического труда, дей-
ствительный член Российской академии наук, лауреат Ленинской и 
государственных премий СССР и РФ, премий Правительства РФ; уро-
женец  города Ливны Орловской области. 

В 1962 году конструктор А.Г. Шипунов возглавил в г. Туле «Кон-
структорское бюро приборостроения», ведущее предприятие оборон-
но-промышленного комплекса России по разработке высокоточных 
комплексов вооружения. За прошедшие с той даты годы коллектив 
предприятия создал и выпустил в серийное производство более 140 
образцов уникальной военной техники и вооружения, превосходящих 
зарубежные образцы по научно-техническому уровню и эффективно-
сти. Многие из них не имеют аналогов в мире. 

                                                 
* Светлана Владимировна Бухтиярова – заведующая отделом произ-
водственно-технических документов. 
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Приветственным словом мероприятие открыла Бородина Людми-
ла Ивановна, директор орловской областной научной универсальной 
публичной библиотеки им. И.А. Бунина. 

К гостям и участникам встречи обратился Парахин Геннадий Пав-
лович, член Правительства Орловской области – руководитель Де-
партамента промышленности и торговли Орловской области. В своём 
выступлении он подчеркнул огромный вклад конструктора А.Г. Шипу-
нова в дело защиты Родины и важность увековечения памяти о выда-
ющемся оружейнике. 

О работе по сохранению памяти и творческого наследия А.Г. Ши-
пунова рассказал в своём выступлении главный инженер Конструктор-
ского бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова - Морозов Андрей 
Владимирович. Он также представил публике недавно вышедшую в 
свет книгу А.Г. Шипунова «Высокоточные мысли». 

Об увековечении памяти о 
великом оружейнике в школе-
лицее № 1 им. М.В. Ломоносова, 
где когда-то учился Аркадий Ши-
пунов, рассказала ученица лицея 
Будник Кристина. 

Состоялась авторская презента-
ция книги «Генеральный конструктор 
А. Г. Шипунов» Владимира Николае-
вича Коровина – заместителя глав-
ного редактора Объединённого меж-
дународного биографического цен-
тра, лауреата литературной Премии 
«Щит и Меч Отечества». 

Кульминацией встречи было выступ-
ление дочери выдающегося конструктора 
Татьяны Аркадьевны Шипуновой (Сакла-
ковой). Татьяна Аркадьевна Саклакова  – 
инженер, кандидат технических наук, до-
цент. 

Она выбрала профессию оружейника 
и всю жизнь проработала на предприятиях 
оборонной промышленности. Как никто 
другой Татьяна Аркадьевна понимала 
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своего отца, была его другом и помощником. О своём отце, о его 
стремлениях, убеждениях, делах и поступках Татьяна Аркадьевна по-
делилась с орловской публикой. 

На встрече прозвучали выступления 
представителей общественных и куль-
турных организаций города Орла. 

 

Большим интересом у гостей и чита-
телей встречи пользовалась выставка ли-
тературы «На страже мира», на которой 
представлены имеющиеся в фонде биб-
лиотеки книги и публикации в периодиче-
ских изданиях о современных и историче-
ских видах оружия. 

Библиотека благодарит Татьяну Ар-
кадьевну Шипунову (Саклакову) и сотруд-
ников Конструкторского бюро приборо-
строения им. А.Г. Шипунова за интерес-
ную и познавательную встречу и за пода-
ренные библиотеке труды академика Ар-

кадия Григорьевича Шипунова и книги о нем.  Также библиотека полу-
чила от гостей в дар фильм «Академику А.Г. Шипунову Посвящается». 

 

 
 

Источник: http://www.buninlib.orel.ru/Arhiv/2019/20190328_2.htm 
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11 апреля 2019 года на Кривцовском мемориале  
состоялось открытие памятного знака основоположнику 

мировой космонавтики Юрию Кондратюку 
Накануне Дня космонавтики, 11 апреля, в Болховском районе был 

открыт памятный знак основоположнику мировой космонавтики Юрию 
Кондратюку, погибшему в боях за Кривцовские высоты. 

Участниками церемонии стали Губернатор Орловской области 
Андрей Клычков, главный федеральный инспектор по Орловской об-
ласти Леонид Соломатин, первый заместитель председателя Орлов-
ского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, члены 
регионального Правительства, руководство Болховского района, поис-
ковики, местные жители, а также военнослужащие Росгвардии Рес-
публики Бурятия. 

«С гордостью вспоминая о беспримерном мужестве и героизме 
советского народа, мы никогда не забудем о той огромной, неизме-
римо высокой цене, которой оплачена наша свобода и мирная жизнь, 
− отметил глава региона, открывая торжественный митинг. − Как жи-
тели опалённой войной героической орловской земли мы делаем всё, 
чтобы память о бессмертном подвиге защитников Родины никогда 
не угасала. Сегодня, в этом святом для каждого орловца месте, 
выполняя священный долг перед павшими героями, мы открываем 
памятный знак одному из достойных сынов нашего Отечества – 
Юрию Васильевичу Кондратюку. Его биография, ратный и мирный 
труд – это пример истинного патриотизма и беззаветной верно-
сти своей стране». 
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Было отмечено, что выдающийся советский учёный Юрий Кон-
дратюк добился ярких успехов в науке и по праву вошёл в число осно-
воположников космонавтики. Он – создатель  ряда проектов,  реали-
зованных в отрасли  развития ракетной техники, ветроэнергетики,  
строительства.  В начале XX века  Юрий Кондратюк  рассчитал опти-
мальную траекторию полёта к Луне. Эти расчёты были использованы 
NASA в лунной программе «Аполлон». Предложенная им в 1916 году 
траектория была впоследствии названа «трассой Кондратюка». 

В годы Великой Отечественной войны московский ополченец-
связист участвовал  боях под Кировом,  Серпуховом, освобождал го-
род Высокиничи в Калужской области. Погиб зимой 1942 года на Бол-
ховской земле. 

«Открывая этот памятный знак, мы отдаём дань глубокого 
уважения герою, который за свою короткую, яркую и полную свер-
шений  жизнь так много успел сделать для родной страны и остал-
ся верен ей до последнего вздоха», − отметил Андрей Клычков.   

Глава региона сердечно поблагодарил бойцов поисковых отря-
дов, а также всех, кто принял участие в установке памятного знака. 
Серьёзную помощь оказали орловский региональный благотворитель-
ный фонд «ПОБЕДА», ОАО «Болховский завод полупроводниковых 
приборов»,  благотворительный фонд «НОВОТРАНС – 5П»,  ООО 
«Обелиск»,  Орловская региональная поисковая общественная орга-
низация «Отечество». 

 
Памятный знак представляет собой стену из гранитных плит. 
Видеообращение к участникам торжественного митинга адресо-

вал космонавта-испытатель, Герой России, Почётный гражданин горо-
да Орла Александр Мисуркин. Он поздравил орловцев с предстоящим 
Днём космонавтики. 
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В этот же день руководитель межрегионального поискового объ-
единения «Костер» Николай Красиков передал останки двух советских 
бойцов, найденные в ходе проведения Вахты памяти, землякам. Имя 
одного из них удалось установить – это Михаил Афанасьевич Савель-
ев уроженец села Бичуры Республики Бурятия. 

Благодарность от всех жителей Бичуры на Орловщину привезли 
односель-
чане крас-
ноармейца. 
Оба совет-
ских солдата 
будут с по-
честями по-
хоронены на 
родине. 

Затем 
минутой 
молчания 
почтили па-
мять погиб-
ших в борь-
бе с фашиз-
мом, после чего состоялась церемония возложения цветов к памятно-
му знаку и Вечному огню на территории Кривцовского мемориального 
комплекса. 

Источник: https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=14703 
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Строители памятного знака слева направо:  

Андрей Луничкин, Егор Гуркин, Александр Фалеев, Алексей Воронков, 
Николай Красиков, Родион Тимков 

 
Памяти 115-летия подвига  
миноносца «Страшный» 

 

13 апреля в офисе «Федерации парусного спорта Орловской об-
ласти» прошло мероприятие посвящённое 115-летию подвига мино-
носца «Страшный», принявшего неравный бой с 6 кораблями японцев 
у Порт-Артура в начале русско-японской войны повторив подвиг «Ва-
ряга» и «Стерегущего». 
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Экипаж «Страшного» нанёс повреждения отряду неприятеля, по-
гиб практически в полном составе, ведя бой вплоть до полного погру-
жения судна в 6 часов 15 минут 31 марта/13 апреля 1904 г. Из 52 чле-
нов экипажа спасти удалось 5 моряков. В числе погибших командир 
миноносца «Страшный», уроженец Болховского уезда Орловской гу-
бернии капитан 2-го ранга Константин Константинович Юрасовский, 
представитель старинного Орловского дворянского рода. Подвиг 
«Страшного» остался в тени, поскольку в этот же день подорвался на 
мине и затонул флагман 1-й Тихоокеанской эскадры броненосец 
«Петропавловск», вместе с командующим адмиралом С.О. Макаро-
вым и всем штабом. Чудом остался жив командир «Петропавловска» 
капитан 1-го ранга Н.М. Яковлев. Дослужившись до адмирала в 1-й 
Мировой Николай Матвеевич Яковлев был расстрелян ВЧК в Орле как 
заложник осенью 1919 г. при наступлении ВСЮР на Москву. 

После Русско-японской войны был построен новый эскадренный 
миноносец «Страшный», и еще три сошедших со стапелей минонос-
цев получили имена в память офицеров «Страшного» «Капитан Юра-
совский», инженер «Дмитриев», лейтенант «Малеев».   
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Мероприятие было организовано  Орловским отделением Обще-

ства «Двуглавый Орёл», «Орловским областным краеведческим музе-
ем», журналом «Истории русской провинции». В мероприятии приняли 
так же участие члены ОРОО «Флоту-быть», «Федерации парусного 
спорта Орловской области», учащиеся школы №27 г., СШОР №10, 
других учебных заведений г. Орла. В помещении Георгиевского брат-
ства и ФПС Орловской области размещена выставка книг, посвящен-
ных Русско-японской войне. 

В Болхове в храме святых Афанасия и Кирилла 13 апреля прошла 
панихида по морякам миноносца «Страшный» и броненосца «Петро-
павловск». 

Источник: https://rusk.ru/st.php?idar=64935 
 
 

Алексей ПЕТРОВ 
Орловцы обнаружили брошенную часть 

надгробия генерала Фёдора Дарагана 
13 апреля 2019 

 

В Орле возле мастерских «Орловского союза художников» на 
ул. Комсомольской, 282 обнаружена часть могильного памятника 
прославленного орловского воинского начальника, генерал-
майора Фёдора Дарагана. 

Об этом «Вечернему Орлу» сообщил редактор журнала «Истории 
русской провинции», руководитель реготделения «Общества развития 
русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл» Константин 
Грамматчиков. 
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На втором 
фото в проёме ок-
на видны фраг-
менты могильных 
оград, вероятно, 
похищенных с ор-
ловских кладбищ. 
Орловской обще-
ственностью под-
готовлено письмо 
в надзорные и 
правоохранитель-

ные органы. 
Фёдор Ива-

нович Дараган (1815–1874) – генерал-майор, Орловский губернский 
воинский начальник. Георгиевский  кавалер, один из героев Первой 
Обороны Севастополя, 
командир 116-го Суз-
дальского полка (кото-
рым ранее командовал 
А.В. Суворов). 

Могила Федора Да-
рагана находится на 
Троицком кладбище. Как 
надгробие царского гене-
рала могло оказаться ва-
ляющимся на улице, пока 
непонятно.  

«ВО» будет следить 
за развитием событий.   

Источник: http://www.vechor.ru/index.php/2010-09-06-13-54-48/27689-orlovtsy-
obnaruzhili-broshennuyu-chast-nadgrobiya-generala-fedora-daragana 

Алексей Кондратенко 
От рукописи к читателю 

Двухтомник современной прозы и стихов непокорённого Донбас-
са, книга Татьяны Грибановой о войне, историческое исследование об 
одном из основоположников космонавтики Юрии Кондратюке – эти и 
другие издания представит на фестивале «Красная площадь» в июне 
2019 года орловское издательство «Картуш». О планах рассказал его 
руководитель Сергей Ветчинников 17 апреля на творческой встрече в 
болховской библиотеке имени А.Н. Апухтина.  
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В читальном зале собрались работники культуры, литераторы и 
краеведы, самодеятельные артисты. Состоялся большой заинтересо-
ванный разговор о современном издательском деле, непростом пути 
рукописи к читателю, новых технологиях в полиграфии и не решённых 
пока проблемах. 

 

 
 

В Болхове хорошо знают продукцию «Картуша»: в издательстве 
за последнее время вышел в свет ряд новинок местных авторов, книг 
болховской тематики. Историческое наследие края велико, есть мно-
жество замечательных людей – эти события и судьбы должны стать 
основой новых, ещё не написанных книг, которые послужат воспита-
нию юного поколения. Об этом говорили не только сам издатель, но и 
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писатель Татьяна Грибанова, болховский литератор Владимир Федин 
и другие.  

Издательство подарило библиотеке несколько десятков книг, 
большую подборку журналов «Орловский военный вестник». Пред-
ставленные на выставке художественные произведения, воспомина-
ния, краеведческие исследования вызвали живой интерес участников 
встречи. Библиотека отметила этот дар своим благодарственным 
письмом С.А. Ветчинникову. 
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Из истории наград 
 

Орден Дружбы народов 
 

Дата учреждения – 17 декабря 1972 
г. 

Первое награждение – 29 декабря 
1972 г. 

Последнее награждение – 21 де-
кабря 1991 года 

Количество награждений – 72 761 
Очерёдность: 

Старшая награда – Орден Тру-
дового Красного Знамени. 

Младшая награда – Орден 
Красной Звезды. 

 
Орден Дружбы Народов 
Орден Дружбы народов — одна из 

государственных наград СССР. Учре-
ждён 17 декабря 1972 года указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР в 
ознаменование 50-летия образования 
СССР. Статут ордена был частично из-
менён указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 июля 1980 года. Ав-
тор эскиза ордена — художник Алек-
сандр Борисович Жук. Прекратил суще-
ствование вместе с распадом СССР в 

1991 году, в 1992—1994 годах существовал как Орден Дружбы наро-
дов Российской Федерации. 

 
Статут ордена 
Статут ордена Дружбы народов, в соответствии с указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1972 года, выглядел 
следующим образом: 

1. В ознаменование 50-летия образования Союза Советских Со-
циалистических Республик учреждён орден Дружбы народов для 
награждения за большие заслуги в укреплении дружбы и братского со-
трудничества социалистических наций и народностей, за значитель-
ный вклад в экономическое, социально-политическое и культурное 
развитие Союза ССР и союзных республик.  

2. Орденом Дружбы народов награждаются:  
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— граждане СССР; 
— предприятия, учреждения, организации, воинские части и со-

единения, союзные и автономные республики, края, области, авто-
номные области, автономные округа, города.  

Орденом Дружбы народов могут быть награждены и лица, не яв-
ляющиеся гражданами СССР. 

3. Награждение орденом Дружбы народов производится:
— за большой вклад в укрепление дружбы и братского сотрудни-

чества социалистических наций и народностей;  
— за большие трудовые достижения в области развития народно-

го хозяйства Союза ССР и союзных республик;  
— за заслуги в национально-государственном строительстве 

СССР;  
— за особо плодотворную деятельность в развитии науки, сбли-

жении и взаимообогащения культур социалистических наций и народ-
ностей, активное участие в воспитании советских людей в духе проле-
тарского интернационализма, преданности и верности Советской Ро-
дине;  

— за особые заслуги в укреплении оборонной мощи СССР; 
— за большие заслуги в развитии братской дружбы и сотрудниче-

ства между народами социалистических стран, укреплении мира, дру-
жественных отношений между народами.  

4. Орден Дружбы народов носится на левой стороне груди и рас-
полагается после ордена Трудового Красного Знамени. 

Описание ордена 
Ниже приведено описание ордена в соответствии с указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 17 
декабря 1972 года. 

Орден Дружбы народов изготовля-
ется из серебра и представляет собой 
слегка выпуклую позолоченную, покры-
тую темно-красной эмалью пятиконеч-
ную звезду, обрамлённую серебристы-
ми пирамидальными гранями и пятью 
пучками расходящихся золотистых лу-
чей. 

В центре звезды помещён наклад-
ной позолоченный Государственный 
герб СССР, отдельные детали которого 
покрыты цветной эмалью. Герб окайм-
лён накладным ободком с изображени-
ем рукопожатий, в нижней части ободка 
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находится накладная позолоченная, покрытая темно-красной эмалью 
лента с надписью «СССР».  

Между Государственным гербом СССР и ободком на фоне белой 
эмали в верхней части расположена надпись «Дружба народов», в 
нижней и средней — лавровые ветви, покрытые зелёной эмалью.  

Размер ордена между противолежащими концами серебристого 
пирамидального обрамления и пучка золотистых лучей — 47 мм. Ор-
ден при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодоч-
кой, обтянутой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. Посере-
дине ленты продольная красная полоса шириной 13 мм с двумя узки-
ми продольными жёлтыми полосками. Слева от красной полосы нахо-
дится синяя, а справа — зелёная полоски шириной по 4 мм каждая. 
Края ленты окантованы белыми полосками шириной 1,5 мм. 

Нумерация орденов осуществлялась нанесением порядкового 
номера. Номер наносился на реверсе ордена, под надписью «Монет-
ный двор». 

 

Орден Дружбы народов Российской Федерации 
 

Дата учреждения – 2 марта 
1992 года. 

Первое награждение –  
25 марта 1992 года. 

Последнее награждение –  
28 октября 1994 года. 

Количество награждений – 
1212. 

Старшая награда – орден 
Трудового Красного Знамени 

Младшая награда – орден 
Красной Звезды 

 

После распада Советского 
Союза в 1991 году орден Дружбы 
народов прекратил своё суще-
ствование, но был восстановлен 

2 марта 1992 года указом Президиума Верховного Совета Российской 
Федерации № 2424-1 как государственная награда РФ. При этом 
внешний облик российского ордена несколько изменился. Вместо гер-
ба Советского Союза на аверсе находился герб РСФСР. Также с крас-
ной ленты в нижней части аверса была удалена надпись «СССР». Ре-
верс российского ордена практически не изменился, однако в россий-
ских орденах использовалась четырёхзначная нумерация с использо-
ванием цифры «0» для замещения недостающих начальных разрядов 
номера. 
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Орден просуществовал до 2 марта 1994 года, когда указом Пре-
зидента РФ был заменён орденом Дружбы. Всего орденом Дружбы 
народов Российской Федерации было произведено 1212 награждений, 
при этом 40 орденов было вручено иностранным гражданам из 13 
стран мира (не считая СНГ). При этом некоторое время после учре-
ждения ордена Дружбы продолжались награждения и орденом Друж-
бы народов (в частности, 29 марта 1994 года награды был удостоен 
журналист В.В. Познер, а 25 мая 1994 года - писатель Л.М. Леонов. 

Статистика награждений 
Первые награждения орденом были произведены 29 декабря 

1972 года. В этот день указами Президиума Верховного Совета СССР 
орденом Дружбы народов награждены пятнадцать союзных республик 
СССР, все автономные республики СССР, все автономные области и 
национальные округа (всего 53 награждения). Орденом Дружбы наро-
дов № 1 была награждена Российская Советская Федеративная Со-
циалистическая Республика (РСФСР), а орденом № 2 была награжде-
на Украинская ССР. 

Первыми гражданами, награждёнными орденом Дружбы народов, 
стали работники гражданской авиации. Большая группа их (всего 199 
человек) была награждена указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 февраля 1973 года. 

Общественные организации, награждённые орденом Друж-
бы народов: 

Комитет советских женщин (6 марта 1973 года за № 54) 
Советский комитет защиты мира (1974 год) 
Торгово-Промышленная плата СССР (1982 год) и др. 
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Предприятия и организации, награждённые орденом Друж-
бы народов: 

Советское Дунайское Пароходство (1983), 
Ленинградское производственное объединение «Кировский за-

вод» (30 апреля 1976 года), 
Ленинградский цирк (1978), 
«Литературная газета» (1979), 
газета «Московские Новости» (1980), 
Московский цыганский театр «Ромэн» (1981), 
Ансамбль народного танца СССР (1981), 
журнал «Вокруг света» (1982), 
газета «Пионерская правда» (1985), 
Всероссийская академия внешней торговли, 
Российский университет дружбы народов, 
ГИТИС, 
Витебский государственный медицинский университет. 
 

Города, удостоенные этой награды: 
Плевен (1977), 
Переяслав-Хмельницкий (1979), 
Тарту (1980), 
Димитровград, Киев, Южно-Сахалинск (1982), 
Георгиевск, Гюмри (1984), 
Кагул, Худжанд, Риддер (1986), 
Балхаш (1987), 
Ялта (1988). 
 

Первой из иностранных граждан ордена удостоилась министр 
иностранных дел Временного революционного правительства Рес-
публики Южный Вьетнам Нгуен Тхи Динь (7 марта 1973 года). 

Последним награждённым орденом Дружбы народов в истории 
СССР был начальник горно-геологической партии Казахской горно-
геологической экспедиции Государственного акционерного промыш-
ленного концерна «Строительные материалы» Казахстана Камиль За-
кирович Валиев. Он был удостоен этой награды Указом Президента 
СССР от 21 декабря 1991 года. 

Всего за период с 17 декабря 1972 года по 21 декабря 1991 года 
было произведено 72 761 награждение орденом Дружбы народов 
СССР. Ещё 1212 награждений было произведено орденом Дружбы 
народов РФ в период с 2 марта 1992 года по 28 октября 1994 года. 

Как правило, награждение носило одиночный характер, хотя ряд 
орденоносцев впоследствии были представлены к награждению орде-
ном Дружбы народов повторно. 

 
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Дружбы_народов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/


 Первопроходцы  неизвестности 

145 

УТРАТЫ 
5 апреля 2019 года  

умер Никола́й Дми́триевич Ковалёв –  
российский государственный и политический деятель 

Никола́й Дми́триевич Кова-
лёв (6 августа 1949, Москва, 
РСФСР, СССР – 5 апреля 2019, 
Москва, Р) – российский госу-
дарственный и политический 
деятель. Директор Федеральной 
службы безопасности Россий-
ской Федерации (1996–1998), 
генерал армии (23 февраля 
1998). Депутат Государственной 
Думы Федерального собрания 
Российской Федерации III, IV, V, 
VI и VII созывов (1999–2019). 

Никола́й Дми́триевич Кова-
лёв родился 6 августа 1949 года 
в Москве. 

В 1972 году – окончил 
МИЭМ. После учёбы работал 
инженером в Конструкторском 
бюро полупроводникового ма-
шиностроения. 

С 1974 года – на службе в органах госбезопасности. Начинал с 
должности младшего оперуполномоченного Первомайского райотдела 
Управления КГБ СССР по Москве и Московской области. 

Дважды принимал участие в боевых действиях в составе ограни-
ченного контингента Вооружённых Сил СССР (ОКСВА) в Афганистане. 

С 1990 года – заместитель начальника Московского управления 
КГБ РСФСР. 

С 1994 года – заместитель директора ФСК России. 
Указом Президента России от 20 июня 1996 года № 965 назначен 

исполняющим обязанности директора Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации. С 9 июля 1996 года по 25 июля 1998 го-
да – директор ФСБ России. 

С 1998 года – заместитель генерального директора концерна 
«Научный центр». 

 
Ковалёв Николай Дмитриевич  

06.08.1949 – 05.04.2019 
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С 1999 года – депутат Государственной Думы от Орловской обла-
сти, в Госдуме третьего созыва был заместителем председателя ко-
митета по безопасности, председателем Комиссии по борьбе с кор-
рупцией в Госдуме четвёртого созыва и пятого созывов (с 2004 года) 
возглавлял Комитет по делам ветеранов. 

Член Комитета Государственной Думы по безопасности и проти-
водействию коррупции, председатель Комиссии по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами, руководи-
тель делегации Государственной Думы в Парламентской Ассамблее 
ОБСЕ. Член фракции «Единая Россия». 

Летом 2016 года был выдвинут партией «Единая Россия» на вы-
борах в Государственную Думу седьмого созыва по Орловскому од-
номандатному округу № 145 (вся Орловская область). На выборах Ко-
валёв получил большинство голосов (46,52 %), опередив кандидата от 
КПРФ Василия Иконникова (20,21 %), и был избран депутатом Госу-
дарственной Думы седьмого созыва. 

Был председателем экспертного совета Общероссийской обще-
ственной организации «Офицеры России». 

Николай Ковалёв скончался 5 апреля 2019 года на 70-м году жиз-
ни после продолжительной болезни. Похоронен с воинскими почестя-
ми 8 апреля на Федеральном военном мемориальном кладбище. 

На личных воспоминаниях Ковалева о войне в Афганистане, где 
ему приходилось вести переговоры с боевиками, основан художе-
ственный фильм режиссёра Павла Лунгина «Братство», готовящийся к 
выходу в прокат в мае 2019 года. 

 
ДОБРЫЙ ДРУГ ОРЛОВЩИНЫ 

(Памяти депутата Госдумы РФ, генерала армии Н.Д. Ковалёва) 
 

В ночь на шестое апреля 2019 года тяжёлая скорбная весть 
лишила сна многих орловцев – покинул суетливый мир народный из-
бранник населения Орловской области, экс-директор ФСБ, глубоко-
уважаемый генерал армии Николай Дмитриевич Ковалёв... 

Больно разуму и сердцу мыслить, говорить, переживать о таком 
редком во всех смыслах человеке в прошедшем времени, ибо не до-
жил он до своего 70-летия. Послужной список офицера советской 
школы, предназначением своим воспитывающий любовь к Отечеству 
и поколению фронтовиков, широко известен в стране, на Орловщине, 
в странах СНГ и за рубежом. Где бы он не был по долгу службы, вете-
ран Афганской войны приоритетной задачей ставил себе и подчинён-
ным помощь людям в их горе и радости. Добронесущий человек 



 Первопроходцы  неизвестности 

147 

остался в сознании и в фотоархивах земляков выдающимся разработ-
чиком Законодательства Российской Федерации. 

Авторам строк воистину посчастливилось встречаться и беседо-
вать с Николаем Дмитриевичем почти каждый его приезд в Орёл - 
официально, неофициально, на ходу, с записью на приём и без тако-
вой. Сколько их было - кратких и продолжительных встреч и разгово-
ров по злободневным темам современности - не сосчитать! Запали в 
душу и память замечательные черты личности, характера, интеллекта 
Николая Дмитриевича: высшая степень доброжелательности, быстрая 
отзывчивость и чуткость, прямолинейность взгляда, глубокое знание 
международной новейшей истории, людей, вех, фактов, уроков Вто-
рой Мировой войны, а также недавних событий в Чечне, Ливии, на 
Кавказе, в Сирии. Поразительно, но он «на отлично» разбирался в ра-
боте НАТО и далёкой от нас ООН! 

Как-то спросили у него, накануне 70-летия Победы, в Год русской 
литературы: 

– Почему нет строчки в бюджете для финансирования иллю-
стрированных книг о Героях Отчизны?! 

Улыбнувшись краешком губ, Ковалёв, с присущей ему фамиль-
ной иронией, ответил: 

– Виктор Васильевич, Сергей! У меня в Москве уже целая биб-
лиотека ваших произведений с автографами. Разве вас забудешь! 
Знаю, что ваши разработки не вводят в госпроекты и гранты. Но у 
вас получается, пусть в полном надрыве, без стипендий губерна-
тора и Облсовета, успеть создать и издать документальные книги 
к знаменательным датам истории Отечества, области, Вооружён-
ных Сил. За вами – трудящийся народ, авторитетные люди регио-
на, понимающие целенаправленность труда писателей-земляков, 
занятых исследованием бессмертных подвигов Поколения Победи-
телей. Да, Орлу не повезло с авиацией, хотя ливенец Поликарпов 
прославил свою малую Родину на века. Увы, город далёк от морей, 
портов, баз, океанов. Однако вас поддержал Департамент культу-
ры Москвы во главе с Кибовским. Заметил международник Млечин – 
взяли третье место на конкурсе «Патриот России-2018» в Казани, 
среди 2000 работ со всей страны. Вам ли грустить! Читает сто-
лица – осмысляет Россия... 

Здравый оптимизм всегда искромётно отчеканивался у Ковалё-
ва, в отличие от большинства местных чиновников, привыкших к фор-
мулировке: «Не моя строчка!» Николай обещал заступиться, выручить, 
помочь, строго когда мог это сделать, исходя из негласного Кодекса 
Чести офицера, ибо впитал в себя понятие на линии огня – «Есть та-
кая профессия - Родину защищать!». Удивительно проникновенный, 
внимательно прислушивавшийся к печалям и болям избирателей, 
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мудрый политик и стратег неоднократно объездил 24 района и столько 
же райцентров нашего, ставшего ему родным, региона. 

Куратор военно-общественных, поисковых, ветеранских органи-
заций, вдохновитель и подвижник патриотизма среди молодёжи, Ни-
колай Дмитриевич интересовался состоянием Братских захоронений, 
музеев, школ, больниц и Домов ветеранов, личными судьбами участ-
ников войн и локальных военконфликтов. С трепетом и уважением он 
принимал фронтовиков, блокадников, интернированных, детей войны, 
репрессированных, узников концлагерей, членов их семей и наслед-
ников. Сын фронтовика проводил линию срочного решения их про-
блем, ходатайствовал за них перед местной властью и знатью, за что 
генерала благодарили многократным спасибо, орловскими книгами и 
сувенирами, искренними улыбками и крепкими рукопожатиями... 

Неутомимый и решительный депутат участвовал в поиске под-
водников-орловцев, погибших в ходе Великой Отечественной на Бал-
тике. В числе первых отстоял награждение Первосалютного Орла По-
чётным наименованием «Город Воинской Славы», помог в доставке 
БМП и БТР при создании памятников в Орле и Новодеревеньковском 
районе. Его высокочеловечные сострадательные ёмкие выступления 
на митингах в Скверах и на Мемориалах павших в войне с агрессора-
ми – остались в памяти всех, кто слышал их в дождь и снег, по жаре и 
в ливнях... 

Будучи членом многих офицерских патриотических организаций 
России, Николай Дмитриевич, несмотря на потерю родного брата и 
свою тяжёлую болезнь, радовался всякой малой и большой победе 
орловцев. Где бы она не свершилась - на заводе, в литературе, в биз-
несе, у крестьян или фермеров, в рамках мероприятий, ведомых УВД, 
УФСИН, ФСБ, Госдумой или фракциями партий, - товарищ Ковалёв, 
лично знавший правящую элиту державы, считал главным делом и 
смыслом жизни получение положительного разрешения проблем во 
благо простых орловцев, чем в их глазах доказал свою незаменимость 
представителя Орловщины в Госдуме России. 

Профессионально разбиравшийся в технике и военной страте-
гии, лидер многих Комитетов всегда шёл в первой шеренге «Бес-
смертного Полка», десятки раз неповторимо выступал на орловском 
радио, телевидении, в СМИ. Всесторонне образованный, он мог иро-
нично пошутить о Ф.Д. Рузвельте (мол, Президент США не добил оли-
гархов), сказать правду о И.В. Сталине, осудить Г. Трумэна за бом-
бардировку Хиросимы и Нагасаки, раскритиковать Н.С. Хрущёва за 
ущербную реформацию Вооружённых Сил СССР. Одной фразой Ко-
валёв сплачивал современников по заповедям Русской Православной 
Церкви. Седой воин говорил о губительности пути, навязанном ны-
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нешней Украине, переживал за население и бойцов Донецкой и Луган-
ской Народных Республик... 

Его внезапный уход останется долгим незаживающим рубцом, а 
для кого-то и шрамом в памяти знавших Н.Д. Ковалёва. Имя и заслуги 
генерала навечно в истории Орловщины. 

Земля Вам пухом! Царствие Небесное, Николай Дмитриевич! Вы 
будете с нами в новых книгах о защитниках Отечества, посвящённых 
80-летию Второй мировой войны и 75-летию Победы народов СССР в 
Великой Отечественной войне! 

Виктор и Сергей Рассохины, 
члены Российского Военно-Исторического Общества, 

Союзов Российских писателей и военных литераторов, 
организации «Флоту Быть!», авторы 45 книг 

8 апреля 2019 г. 
умер Благов Виктор Дмитриевич – главный специалист 
РКК «Энергия», проектировщик космических кораблей* 

Виктор Дмитриевич Благов (3 января 1936 – 8 апреля 2019) – 
главный специалист Ракетно-космической корпорации «Энергия», 
проектировщик космических кораблей «Восток», «Восход» и других, 
лауреат Государственной премии СССР (1980). 

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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После окончания МАИ (1959) работал в Особом конструкторском 
бюро № 1 (ныне – РКК «Энергия») в должностях от инженера до заме-
стителя руководителя отделения – начальника отдела. 

Участвовал в проектировании космических кораблей «Восток», 
«Восход», в подготовке и проведении совместного полёта космических 
кораблей «Союз-19» и «Аполлон». 

Один из основателей научной школы «Планирование и оператив-
ное управление пилотируемыми космическими полётами». 

Умер 8 апреля 2019 года. Похоронен на Федеральном военном 
мемориальном кладбище в Мытищах. 

 

Награды 
Государственная премия СССР 1980 года (в составе коллектива) 

– за создание первого в мире космического радиотелескопа КРТ-10 и 
проведение с ним экспериментальных работ на борту долговременной 
орбитальной станции «Салют-6». 

За плодотворную трудовую деятельность и высокий профессио-
нализм Благов награждён орденом «Знак Почета», орденом Трудового 
Красного Знамени, удостоен Государственной премии и почётного 
звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», от-
мечен многочисленными наградами «Роскосмоса» и РКК «Энергия». 

 
Умер проектировщик корабля Гагарина  

Виктор Благов 
 

 
© РИА Новости / Молчанов Заместитель руководителя полётом пилотируемых 
космических кораблей «Союз» и орбитальных станций «Салют», «Мир» Виктор 

Благов. Архивное фото 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Виктор Благов, проектировщик 
космического корабля «Восток», на котором в 1961 году совершил по-
лет первый космонавт Земли Юрий Гагарин, скончался на 84-м году 
жизни, сообщили в Ракетно-космической корпорации «Энергия». 

«Он участвовал в проектировании транспортных пилотируемых 
космических кораблей «Восток», «Восход», в подготовке и проведении 
первого совместного международного полёта космических кораблей 
«Союз-19» и «Аполлон», – говорится на сайте корпорации. 

Отмечается, что Благов «был одним из руководителей полетов 
орбитальных космических станций «Салют» и орбитального комплекса 
«Мир», принимал активное участие в совместных работах с американ-
ским космическим агентством NASA по программам «Мир-Шаттл» и 
«Мир-NASA». 

Благов родился 3 января 1936 года. Он пришёл в РКК «Энергия» в 
1959 году после окончания МАИ. Прошёл трудовой путь от инженера 
до заместителя руководителя отделения – начальника отдела. 

Он стал одним из основателей научной школы «Планирование и 
оперативное управление пилотируемыми космическими полетами». 
Благов воспитал несколько поколений высококлассных специалистов, 
обеспечивающих управление полетами уже современных космических 
кораблей и МКС. 

В последние годы учёный осуществлял научно-техническую коор-
динацию и сопровождение работ по МКС, готовил предложения по со-
вершенствованию методов и технологий управления полетами изде-
лий, разрабатываемых на предприятии. 

Источник: 
https://ria.ru/20190408/1552488776.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

27 апреля 2019 года  
умер Леонид Афанасьев – орловский поэт, писатель, педагог 

На 94-м году ушёл из жизни художник, музыкант-дирижёр, ком-
позитор, фольклорист, поэт, прозаик, педагог, член Российского союза 
писателей Афанасьев Леонид Сергеевич. В начале войны полтора 
года провёл в фашистской тюрьме. Затем была служба в рядах Крас-
ной армии, участие в боевых действиях. 

С сентября 1945 года, проходя службу в Армии, он организовал 
театр самодеятельных артистов. После демобилизации работал ху-
дожником в Брянском областном драматическом театре. Затем была 
учёба в консерватории, после чего он длительное время занимался 
педагогической деятельностью, исполняя должности заведующего 
кафедрами в Орловском педагогическом институте и в Орловском ин-
ституте искусств и культуры. 

https://www.energia.ru/ru/news/news-2019/news_04-08.html
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В 1957 году Леонид Сер-
геевич со своим коллективом 
стал Лауреатом Всемирного 
Фестиваля молодёжи и студен-
тов в Москве. Его творческое 
наследие: восемь сборников 
обработок русских народных 
песен; цикл хоровых произве-
дений на стихи А.С. Пушкина; 
большое количество вокальных 
и хоровых произведений. Им 
были изданы сборники стихов, 
поэмы, повести, рассказы, ро-
маны, а также многочисленные 
статьи и научные работы. Его 
книги имеются в библиотеках: 
Президента Российской Феде-
рации, Конгресса США, универ-
ситета Торонто (Канада), уни-
верситета Страсбурга, (Фран-
ция), университета Васэда 
(Япония), во многих библиоте-
ках страны и города Орла. 

Будучи членом Орловско-
го регионального отделения 
Российского союза писателей, 
до конца своих дней Леонид 

Сергеевич участвовал в жизни писательской организации, оказывал 
методическую помощь начинающим поэтам и прозаикам. 

Труд Леонида Сергеевича был оценен многочисленными меда-
лями и Почётными грамотами. 

Имя Леонида Сергеевича Афанасьева навсегда сохранится в па-
мяти многих творческих людей Орловщины. 

 

Председатель Орловского РО РСП Николай Зеленин  
 
 

28 апреля 2019 г. 
умер Генрих Новожилов – советский и российский  

авиаконструктор 
 

Ге́нрих Васи́льевич Новожи́лов (27 октября 1925 – 28 апреля 
2019) – советский и российский авиаконструктор, доктор технических 
наук (1975), профессор, академик АН СССР (1984, c 1992 РАН); член-
корреспондент 1979). 

 
Афанасьев Леонид Сергеевич  

11.04.1926 – 27.04.2019 
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Создатель проектов тяжёлого во-
енно-транспортного самолёта Ил-76, 
пассажирского широкофюзеляжного 
самолёта Ил-96, двухмоторного тур-
бовинтового самолёта Ил-114. Гене-
ральный конструктор ОКБ им. 
С.В. Ильюшина в 1970–2005 годах. 

Дважды Герой Социалистиче-
ского Труда (1971, 1981). Заслужен-
ный конструктор РФ (2005). Лауреат 
Ленинской премии (1970). Депутат 
Верховного Совета СССР 9-11 созы-
вов (1974–1989). Народный депутат 
СССР (1989–1991). Почётный 
авиастроитель. 

Родился 27 октября 1925 года в 
Москве в семье военнослужащих. 
Отец Василий Васильевич (1900–
1987), был военным инженером, 
мать Ираида Ивановна (1901–1979) – военнослужащая. 

В Великую Отечественную войну до августа 1942 года был в эва-
куации в Пензе, там закончил девять классов. Вернувшись в Москву, 
работал на кафедре физики Московского авиационного института 
(МАИ), а с 1943 года – студент самолётостроительного факультета 
МАИ. 
 

С 1949 года, окончив МАИ, работал в ОКБ С.В. Ильюшина. В 
1956–1958 годах Новожилов – секретарь партийного комитета завода, 
затем заместитель главного конструктора Ил-18, в 1964 году – первый 
заместитель генерального конструктора, руководил организацией се-
рийного производства Ил-62, за что с группой работников ОКБ стал 

лауреатом Ленинской пре-
мии 1970 года. 

После ухода академика 
С.В. Ильюшина на пенсию, с 
28 июля 1970 года – гене-
ральный конструктор ОКБ 
Московского машинострои-
тельного завода «Стрела». 
В 1984 году Новожилова из-
брали действительным чле-
ном Академии наук СССР по 
отделению механики и про-
цессов управления. Под ру-
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ководством Генриха Васильевича созданы такие самолёты, как Ил-76, 
Ил-86, Ил-96-300 и Ил-114. Затем работа генеральным конструктором, 
председателем Совета директоров, главным советником генерального 
директора ПАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина». В 
последнее время – Почётный Генеральный конструктор ПАО «Авиа-
ционный комплекс имени С.В. Ильюшина» 
 

Член КПСС с 1951 года. Член ЦК КПСС (1986–1991). Депутат Со-
вета Национальностей Верховного Совета СССР 9-11 созывов (1974–
1989) от Армянской ССР, народный депутат СССР (от КПСС) с 1989. 

Умер 28 апреля 2019 года. Похороны состоялись 7 мая на Феде-
ральном военном мемориальном кладбище. 

 

Награды и звания 
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 
Орден «Знак Почёта» (1957) 
Орден Трудового Красного Знамени (1966) 
Орден Ленина (1969) 
Ленинская премия (9 апреля 1970 года) – за создание межконти-

нентального пассажирского самолёта Ил-62 
Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина» (1970) 
Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Со-

вета СССР от 26 апреля 1971, орден Ленина и медаль «Серп и Молот») 
Орден Октябрьской Революции (1975) 
Победитель социалистического соревнования (1975, 1976) 
Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР (закрытый) от 23 июня 1981, орден Ленина и медаль 
«Серп и Молот») 

Медаль «В память 1500-летия Киева» (1982) 
Почётный авиастроитель (1983) 
Медаль «Ветеран труда» (1984) 
Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1985) 
Золотая медаль имени А.Н. Туполева (1991) – за выдающиеся 

работы в области авиационной науки и техники 
Орден Дружбы народов (1992) 
Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1995) 
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (11 октября 

1995) – за заслуги перед государством и многолетний добросовестный 
труд 

Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту» (1996) 
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Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997) 
Золотая медаль № 2 МАК СНГ «За особые заслуги в развитии 

авиации в СНГ» (1999) 
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (27 октября 

2000) – за выдающийся вклад в создание новых образцов авиацион-
ной техники 

Премия «Триумф» (2003) 
Заслуженный конструктор Российской Федерации (1 августа 2005) 

– за заслуги в области конструкторской деятельности
Почётная грамота Правительства Москвы (18 октября 2005) – за 

большой личный вклад в развитие отечественного самолётостроения 
и в связи с 80-летием со дня рождения  

Почётная грамота Правительства Российской Федерации (20 
февраля 2006) – за большой личный вклад в дело создания авиаци-
онной техники и многолетний плодотворный труд 

Премия Правительства Российской Федерации 2005 года в области 
науки и техники (20 февраля 2006) – за комплексные эксперименталь-
ные исследования моделей летательных аппаратов различного назна-
чения в трансзвуковой аэродинамической трубе Т-128 

Медаль «Михаил Калашников» (2015) 

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (29 января 2016) 
– за выдающиеся заслуги перед государством и большой вклад в раз-
витие авиационной промышленности 
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Литературная рубрика 
 

Валерий Рачин 
Мирных дней ордена боевые 

 
Чернобыльцы, наденьте ордена, 
Чтоб люди никогда не забывали: 
Чернобыль – не обычная война, 
Там день и ночь бескровно убивали. 
 

Чернобыльцы, наденьте ордена, 
Заслуженные мужеством и болью; 
У нас была тяжёлая война,– 
Мы заслонили целый мир собою. 
 

Чернобыльцы, не наша в том вина, 
Что боль земли на сотни лет застыла; 
Чернобыль – это страшная война 
С врагом невидимым, без фронта и без тыла. 
 

Чернобыльцы, наденьте ордена 
Во имя тех, кто попрощался с нами; 
Давайте назовём все имена 
И впишем на чернобыльское знамя! 
 

Чернобыльцы, товарищи мои, 
Дай Бог нам веры, мужества и силы, 
Здоровья, сострадания, любви 
И благодарности от Матери-России! 
 

ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА! 
 

Декабрь 2018 года. 
 

П О М Н Ю 
 

Начало мая. Хутор. Дом. 
Открыта крышка у рояля… 
Перед невидимым врагом 
Мы беззащитными стояли! 
 

Ряды палаток на песке – 
Стрелковый полк, солдаты – дети! 
На горизонте вдалеке 
Четвёртый блок дымит и светит… 
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В салоне майский жук жужжит, 
Случайным гостем залетает; 
ДП-5М в руке дрожит,– 
Диапазонов не хватает! 

Желтеет поражённый лес, 
Соперничает атом с солнцем… 
Мир дочернобыльский исчез 
И никогда уж не вернётся! 

Друзья, чернобыльцы мои, 
Родные братья-офицеры! 
Вы всё отдали, что могли, 
И потеряли жизнь и веру. 

Единственный из десяти 
Живу, дышу, люблю и плачу… 
Безвинен, но своё «прости» 
Шепчу могилам, слёз не прячу. 

Товарищам моим – чернобыльцам 
Ещё горит оплывшая свеча 
Чернобылем опустошённой жизни… 
Высокий долг военного врача 
Призвал меня к служению Отчизне. 

И я служил достойно и легко, 
Но на тропе чернобыльской споткнулся… 
Сорвалось, полетело кувырком, 
Уволился, на Родину вернулся. 

Поверить трудно: вот уж тридцать лет, 
Как я горел в чернобыльском пожаре. 
Друзей из опергруппы больше нет, 
А я с тех пор с болезнями сражаюсь. 

Закончилась служебная стезя, 
Но ни о чём, поверьте, не жалею; 
И поздравлять сегодня нас нельзя,– 
С потерями дошли до юбилея. 

Желаю вам, товарищи мои, 
Хорошего здоровья и удачи, 
Решений мудрых, искренней любви 
И крепкой веры! Так, а не иначе! 
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Об   а в т о р е 
 

Рачин Валерий Иванович, военный врач, полковник медицин-
ской службы родился 05.11.1948 года в Дмитровском районе Орлов-

ской области. В раннем дет-
стве вместе с семьёй пере-
ехал в пгт Нарышкино Ор-
ловской области. После 
окончания в 1966 году сред-
ней школы поступил в Воен-
но-медицинскую академию 
им. Кирова, которую закон-
чил с отличием. В течение 
семи лет служил на руково-
дящих должностях в Киев-
ском военном округе. 

В 1979 году поступил на 
факультет руководящего ме-
дицинского состава той же 
академии, закончил с отли-
чием и был направлен на 
преподавательскую работу в 
Белоруссию. Имеет несколь-
ко десятков печатных науч-
ных работ, сдал кандидат-
ские экзамены и работал над 
диссертацией по закрытой 

теме. 
3 мая 1986 года, через неделю после взрыва на ЧАЭС, был 

направлен для работы в зоне отчуждения в качестве руководителя 
оперативной группы Белорусского военного округа. Работал в зоне 
11 дней и был отозван руководством к месту постоянной службы в 
г. Минск в связи с тяжёлым состоянием здоровья. Многократно лечил-
ся стационарно в госпиталях, клиниках и больницах г. Минска. В 1991 
году уволен в отставку по болезни с инвалидностью и переехал на 
Родину. За годы, прошедшие после взрыва на ЧАЭС, Валерий Рачин 
находился на лечении в круглосуточных стационарах в общей слож-
ности более 5 лет. В настоящее время является инвалидом 1 группы, 
заболевание связано с исполнением обязанностей военной службы. 
Кавалер ордена Мужества и многих других наград. Имя Валерия Ра-
чина занесено во Всероссийскую Книгу Памяти героев-чернобыльцев, 
изданную под редакцией С.К. Шойгу. 
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Т 
Леонид Афанасьев 

Старая басня 
(Жёлтая пресса) 

На третий день после Чернобыльской трагедии 
«Би-би-си» передавала сообщение о том, 
какие западные информационные службы 

больше всего заработали на новой сенсации. 

Известно многим с детских лет, 
Как рвалась Моська в забияки 
И как дворовые собаки 
Смеялись дружно ей вослед. 

Но Моська знала, твёрдо знала, 
Что кость хозяин ей даёт 
За то, что голосом возьмёт 
Там, где силёнок очень мало. 

Пришла на память басня эта, 
Когда на первой полосе 
Заокеанская газета 
Поведала кончину света 
Во всей трагической красе: 

«Чернобыль русские взорвали!!!» 
«Советский атом губит мир!!!» 
На все лады и вой, и стоны, 
Слюной забились микрофоны! 
Сенсации летят в эфир! 

И повторялось всё сначала: 
Рождалась новая страна, 

А пресса Запада кричала: 
«Идёт с востока сатана»! 

Когда под грозною Москвой 
Стальные челюсти крошились, 
О, как все Моськи всполошились 
И рвали кость между собой. 

Всё повторяется сначала: 
Крым возвратил себе народ!! 
Он торжествует и поёт! 
А та же пресса подсчитала 
С большой сенсации доход. 

Переплавляется в валюту 
Шаг каждый Родины моей, 
И сеют ложь, и сеют смуту – 
Чем Слон крупней,  
Тем кость жирней! 

Но дело странное творится: 
Как свора псов ни рвёт, ни злится, 
Слоном любуется народ. 
А Он идёт себе вперёд! 
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Тамара Виноградова* 
А где-то была война... 

(Быль) 
 Посвящаю сестре Елизавете 

 

Все звали её Лидусей. Это была худенькая девочка лет 5 с поло-
виной с большими зелёными глазами и копной подстриженных русых 
волос на голове. Волосы были настолько густыми, что ни один гре-
бень не справлялся с ними. «Господи, ну чисто кочка болотная», – 
сетовала мать и, взяв в руки ножницы, иногда даже выстригала непо-
слушные пряди. Потом, когда в 7 лет Лидуся поступала в первый 
класс, учительница, заглянув в её метрику вдруг сказала, что она во-
все не Лида а Лиза. Для матери это тоже было неожиданностью. До-
кумент 7 лет пролежал в кованом железном сундучке под кроватью, 
куда его самолично положил отец, вернувшись из сельсовета. Новое 
имя Лидусе не понравилось, и она даже всплакнула.  

Девочка с матерью и младшей сестрёнкой Маняшей жили в не-
большом деревянном доме на окраине маленького сибирского город-
ка, красиво вписавшегося в сосновый бор. Шла война, и папа Лидуси 
тоже воевал – сначала с белофиннами, а потом с японцами. Послед-
ние в Лидусином воображении были похожи на тараканищ из сказки 
«Муха-Цокотуха». Анна, мать девочки, молодая статная женщина 25 
лет, работала в километре от города в совхозе с революционным 
названием «Политотделец». Из мужиков в деревне остались лишь 80-
летний Михеич да Гриша Новосёлов, паренёк 15 лет отроду. Они и 
возглавили совхоз. 

Когда бабы приходили к Григорию, чтобы решить какой-нибудь 
вопрос, он густо краснел, хмурил лоб, долго тёр руками подбородок, 
украдкой переглядываясь с Михеичем, и только потом выносил нуж-
ное решение. И как-то совсем незаметно бабы стали уважительно 
называть его Петровичем. Не раз и Анна обращалась к нему с прось-
бой притянуть волокушу с сеном домой. С коровой она не рассталась 
и тогда, когда проводила мужа на фронт. И хотя почти все молоко за-
ставляли сдавать государству, они не голодали. Ей, как жене сотруд-
ника НКВД, полагался небольшой продуктовый паек. 

Сдав Маняшку в ясли (иногда и на сутки), Анна с раннего утра до 
позднего вечера пропадала на работе. У её родителей до раскулачи-
вания было 7 коров, а в 9 лет Анна уже была нянькой у детей своей 
сестры. Но даже с детства привыкшая к труду, ей было нелегко справ-
ляться со всем дома и на работе. Сколько раз в лютые морозы, выво-
зя из лесу на быках дрова и сено, она и другие женщины были на краю 
                                                 

* Виноградова Тамара Миврикиевна. Д. Кошелево Урицкого района Орловской 
области. 
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гибели. С вечера бросив в кринку 2 горсти пшеницы и залив её моло-
ком, она ставила всё это в русскую печь, утром каша была готова.  

Как-то за завтраком 4-летняя Маняшка сказала: «Вот скажу агро-
номше, что ты пшеницу домой в кармане приносишь, тебя поса-
дят» – за что получила лёгкую оплеуху.  

И только Лидуся, предоставленная самой себе, шлялась по го-
родку, как перекати-поле. Особенно любила она дворик двухэтажного 
здания семейного общежития. Её розовое платьице летало от одной 
стайки баб к другой, и никто не знал столько новостей и сплетен, как 
она. Бывало, одна из женщин скажет: «Тише, бабы, вон Нюркина дев-
ка идёт». И все замолкали. А платье это по просьбе матери ей сшила 
Марта (вместе со своей землячкой Эммой, высланные из Латвии на 
поселение в Сибирь, они квартировали в этом общежитии). Когда 
Марта надела на девочку новое платье, Лидуся вдруг выкатила на неё 
свои глазищи: «А карман?». Марта пристрочила его, но только из си-
него сатина: другой материи не было. Карман сразу наполнился вся-
кими нужными вещами. Здесь были осколки от разбитой фарфоровой 
чашки, обёртка от фруктового чая, бусинки, пуговицы, камешки-
голышы, какие-то верёвочки-тесёмочки и сухарь. 

В тот день Лидуся не пошла в город. Было нестерпимо жарко, и 
она, выйдя из дому, сразу свернула в сосняк. Девочка долго шла сама 
не зная куда кромкой леса вдоль дороги в сопровождении какой-то 
назойливой серенькой птички под дробное перестукивание дятлов, как 
вдруг, поскользнувшись, скатилась в неглубокий овраг и онемела: 
столько цветов она ещё не видела. В узорчато-пышных папоротниках 
пунцово рдели Марьи коренья, жарко пламенела плантация огоньков, 
томно покачивались на высоких стеблях оранжевые и розовато-
сиреневые саранки. Нарвав цветов, она вскарабкалась на противопо-
ложную сторону оврага и прямо перед собой среди сосен увидела 
кирпичное здание. На длинных вешалах, натянутых на стволах дере-
вьев, висели простыни, пододеяльники, наволочки, сушились рыжие 
бинты. Лидуся давно знала, что где-то за городом есть летний госпи-
таль, куда привозили раненых. И вот он! Нырнув под простыни, она 
вдруг столкнулась с бабой Пашей из семейного общежития, работав-
шей здесь: «Ты? Как ты здесь оказалась? А ну домой!» 

Но Лидуся пригнулась и под прикрытием висевшего белья метну-
лась к занавешенным марлей дверям госпиталя и вмиг оказалась в 
большом зале, заставленном кроватями. Первое, что бросились ей в 
глаза, – это забинтованные руки, ноги и головы. Множество глаз непо-
нимающе-вопросительно смотрели на перепуганную девочку в розо-
вом платье с огромным букетом цветов в одной руке и сандалиями в 
другой. «А я Лидуся», – пролепетала она. 

На этом и закончилось её первое знакомство с ранеными, в две-
рях снова появилась баба Паша со строгим лицом и, взяв девочку за 
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руку, вывела на улицу, приказав отправляться домой. Но на следую-
щий день Лидуся уже с утра была у дверей госпиталя. Все встретили 
её как давнюю знакомую. «А вот и наша Лидуся пришла, – улыбаясь, 
сказал мужчина с перевязанной грудью (его кровать была у дверей). – 
Проходи, дочка».  

Красивый молодой солдат со смоляным чубом и белозубой улыб-
кой – одна нога у него была забинтована, – присев в кровати, вытащил 
из-под подушки немецкую губную гармошку и спросил: «А ты плясать 
умеешь?» Лидуся всё умела. Не дожидаясь другого приглашения, она 
сняла сандалии, упёрла руки в бока и, прикусив губу, раскрасневшись, 
стала старательно выбивать чечётку голыми пятками. Раненые хло-
пали в ладоши. Осмелев, Лидуся влезла на табурет и сказала, что она 
и петь умеет. Оттянув в стороны кончики подола, чуть приседая, она 
спела частушки: 

Сниму с рук перчаточки: 
– Добрый вечер, девчаточки,
– Добрый вечер, ненаглядный,
Почему такой нарядный? 
– Мы пришлы с тобой на вечёрочку,
Потануцуем сибирскую полечку! 

Потом была «Катюша», «Светит месяц, светит ясный». Про Крас-
ного командира Щорса она спеть не успела. Вошедшая баба Паша 
всплеснула руками, но на неё так молчаливо-умоляюще посмотрели 
раненые, что она только и сказала: «Ладно уж, горе ты моё луковое, 
пойдём покормлю». 

Лидуся приходила в госпиталь каждый день, как на работу. Она 
помогала убирать посуду на кухню, сворачивала выстиранные и вы-
глаженные бинты, подметала пол,, пела, танцевала, рассказывала 
стихи. В палате, где были выздоравливающие, её всегда ждали. Там 
было весело. Когда приходила почта, молодые солдаты читали пись-
ма от заочниц, обменивались фотографиями. Лидуся попросила пока-
зать их и ей. Заочницы ей понравились. Самым весёлым был Костя, 
тот, у которого была губная гармошка. «Вот подлечу ногу, –говорил 
он, – вместе спляшем». И только слепой Николай Иванович часто 
плакал и отказывался есть. Баба Паша тайком написала о нём его 
жене; от неё пришло письмо, но оно пугало Николая Ивановича, и он 
не хотел распечатывать его. 

Своим маленьким чутким сердечком Лидуся чувствовала, как мно-
го боли и страданий вокруг неё. Из палаты, где были «тяжёлые», до-
носились стоны, в приоткрытую дверь она видела чёрные обгоревшие 
лица танкистов, изувеченные на распорках тела лётчиков, в глазах 
пламенело от окровавленных бинтов, чувствовался запах крови. 
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По дороге домой Лидуся вдруг вспомнила о своём отце. Мать все-
гда с нетерпением ждала писем от него, но с довоенной фотографии 
смотрело на девочку чужое лицо: ведь Лидусе было всего 2 года, ко-
гда он уходил на фронт. 

В один из дней Косте вдруг стало плохо. Поднялась температура, 
приходил доктор, а вечером на носилках его унесли из палаты. Вер-
нулся он на 5-й день после ампутации ноги. И вот уже трое суток ле-
жал неподвижно, закрыв глаза и вытянув руки вдоль туловища. За это 
время он ни с кем не обмолвился ни единым словом. Не отвечал на 
вопросы доктора, отказывался есть. Все молчали, а если и говорили, 
то почти шёпотом. 

Лидуся, как всегда, пришла ещё до завтрака. Вдруг она молча 
решительным шагом подошла к кровати Кости и, взяв его руку, высы-
пала ему в ладонь из своего маленького кулачка помятые ягоды зем-
ляники. 

– Ешь, это я тебе принесла, – сказала она. – Они очень вкусные.
– Спасибо. – Костя повиновался.
Он съел ягоды, потом погладил девочку по голове и чуть привлёк 

её к себе. Лидуся доверчиво положила голову на его грудь и почти 
шёпотом спросила: 

– А хочешь, я буду твоей заочницей?
– Очень хочу, – глядя в потолок, сказал Костя и улыбнулся.
– У меня есть фотокарточка, только она очень маленькая.
– Это ничего. – Костя с нежностью ворошил непослушные Лиду-

сины волосы. 
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– Тётка Настасья письмо прислала, – продолжала она. – Дядя
Миша в танке сгорел, мамка плакала, и я тоже. 

Рука Кости дрогнула, он стиснул зубы, и лицо его стало суровым. 
В этот день он впервые поел, кашу на табурет ему поставила сама 
Лидуся. 

И всем было непонятно, как могла эта девочка, почти ребёнок, 
сделать то, чего не смогли сделать ни они, его товарищи, ни доктор, 
ни баба Паша. На следующий день Лидусю поставили на довольствие. 
И теперь она на вполне законных правах получала свой паёк: щи, ка-
шу, хлеб и кусочек сахару, который не ела, а всегда уносила домой. 
Раненые, эти умудрённые жизнью мужчины, видели, какую ношу взва-
лила на себя девочка, это маленькое существо, все с нетерпением 
каждый день ждали её прихода и с особой теплотой и нежностью 
встречали на пороге палаты. Каждому хотелось погладить её по голо-
ве, подержать за руку и положить в карман булочку или кусочек саха-
ру. И кто знает, может быть, в эти минуты они вспоминали своих де-
тей. Лидуся тоже чувствовала, что она нужна здесь, и каждый день в 
любую погоду отмеряла свои почти три километра.  

За Николаем Иванычем с Алтая приехали его жена с 12-летней 
дочкой. Он был счастлив, всё время улыбался и долго прощался со 
всеми за руку. 

Госпиталь редел. Подлечившись, одни уезжали домой, другие – 
снова на фронт. В один из дней Лидуся вдруг простудилась и заболе-
ла. Ведь в Сибири уже в августе трава серебрится по утрам от инея. 
Анна полторы недели не отходила от кровати дочки и молила Бога, 
чтобы не было воспаления лёгких. 

Немного оправившись, побледневшая и похудевшая Лидуся уже 
не шла, а бежала по знакомой дороге. На дверях госпиталя висел 
большой замок. Раненых с наступлением холодов перевезли в Ново-
сибирск. Лидуся машинально подобрала и положила в карман валяв-
шуюся на пороге пуговицу от солдатской гимнастёрки. Потом долго 
плакала, сидя на знакомой скамейке, а над её головой, зацепившись 
за ветку дерева, болтался на ветру рыжий бинт. Где-то совсем рядом 
громыхали по рельсам вагоны. 

Маленькая, в коротком пальтишке, в чулках и ботах, в козликовой 
шали на голове, схваченной узлом на спине через подмышки, она тихо 
шла домой, размазывая по щекам слёзы. Осеннее солнышко уже рас-
топило ледок на пожухлой траве и ласково пригревало ей спину. 

А где-то была война... 

Отец Лидуси вернулся домой, когда ей было 9 лет, а Маняше – 
семь. Он привёз матери в подарок отрез красного китайского шёлка на 
кофточку, а девочкам – ленты. Голубую и алую. 
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Письма наших читателей 
Замечания 

к статье Зои Орловой «Иван Леваков – самый богатый человек Ор-
ловской губернии XIX века»  

(«Орловский военный вестник» № 2 (83)2019 г.), стр. 130. 

«Иван Леваков – самый богатый человек Орловской губернии XIX 
века» (не только 19 века, но и 20 века – начало). 

Второй абзац, стр. 130, четвёртая строка: 
«Сначала И. Леваков был простым печником…» 
Откуда такие сведения? Если я кому-то рассказывала о предках, то го-

ворила на основании Российской истории и документах, в которых говори-
лось, что в Евразийской части Руси в большие города, например, Москву 
или Санкт-Петербург, брали из Ярославля плотницких дел мастеров, и из 
Владимира брали строителей, каменщиков и т.п. 

Как понимать неграмотное выражение: «Потом стал купцом»? Чтобы 
стать купцом, надо было создать артели, сообщества, строительные компа-
нии, получать прибыль, наращивать капитал и т.д. 

Третий абзац, стр. 131. Отец И.Л. Левакова и его пращуры не создавали 
строительную компанию, т.к. были государственными крестьянами (Архив, 
г. Владимир). Создал такую строительную корпорацию сам И.Л. Леваков 
приблизительно в самом начале 1880 г. Уже в Орле. 

Третий абзац. Стр.130 «…спрос на строительные (работы) услуги 
в Орле был большой». В Орёл И.Л. Леваков приехал уже будучи предпри-
нимателем из Москвы и имел капитал, занимаясь стройками в Белокамен-
ной, участвуя в окончательном строительстве Храма Христа Спасителя и 
других зданий. По какой причине он очутился в Орле – я не знаю. 

В том же третьем абзаце, стр. 131 
Сообщаю: у Л. Левакова было – две дочери и два сына (Архив, г. Вла-

димир). А вот у Ивана Леонтьевича было: Анна, Екатерина, Иван, Михаил, 
Константин, Матрёна (Моря), Павел, Евдокия (моя бабушка), Мария и Мат-
рёна – близнецы. Матрёна умерла через 20 дней после рождения, Екатери-
на в 15 лет – от оспы, похоронена на Крестительском кладбище, где позже 
были похоронены – жена И.Л. – Наталья Платоновна (в 1936 г.), а ещё 
раньше в 1911 г., ушёл из жизни И. Леонтьевич. Его склеп со всеми родны-
ми, заняли в Советское время чужие люди, а памятник ему и дочери Екате-
рине сбросили. Я лично искала памятник и нашла расколотый. Церковь 
нашла место на главной аллее, а ещё одна правнучка – Квасова Нина, имея 
возможность, восстановила его, а крест сделали в мужском монастыре. 

Стр. 133 «Строгий семьянин…» Ещё раз напоминаю: сыновей было 
четверо – кончали реальное училище или были просто около отца, учились 
у него. Знаю точно, сын Иван в Советское время был архитектором в Ле-
нинграде, Павел жил в Швейцарии, Михаил «при отце». Константин был 
служащим по строительству. Только моя бабушка (Евдокия) окончила част-
ную Московскую гимназию. Тётя Моря была просто замужем (училась в 
епархиальном училище для девочек). 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 4 (85), 2019 

166 

Правда и о зяте – Мещерине Тимофее Николаевиче – женатом на самой 
младшей дочери – Марии. Его родословная древняя для Орла, т.к. прадед ос-
новал первый чугунно-литейный завод на Крестительской ул. (по-моему, теперь 
Колхозная), а не Перелыгин, как об этом пишут, он только через три года после 
Мещериных на территории завода «Текмаш» построил мастерские. Кстати, 
дочь М.Н. Мещерина Александра вышла замуж за племянника последнего вла-
дельца завода – Хрущёва М.М., брата предводительства дворянства, а сам 
М.М. в годы Советской власти, когда у него отобрали всё, стал доктором техни-
ческих наук. Вообще, семья зятя И.Л. Левакова имела среди мужского рода од-
них технарей, а дети Тимофея Николаевича: старший Владимир доктор наук, 
декан Станкина, профессор и т.д.; младший – Виктор – глав. инженер проектов 
у Королёва С. А сам Т.Н. был начальником множества строительных организа-
ций г. Москва (куда благополучно после 1917 г. и сбежал с семьёй). 

Так что правда об Александровском мосту. Я очень хорошо помню чугунную 
доску «впаенную» в тротуар моста в начале его, если идти сверху Ленинской, 
где и было отмечено, что чугунные и стальные конструкции отлиты на заводе 
Мещерин и Ко. Я думаю, что эту доску видел и Николай II, когда было 300-
летие Романовых, и он подходил к Александровскому мосту. 

Правнучка Левакова И.Л. и внучатая племянница Мещерина М.Н. 

P.S.: Тимофей Николаевич часто после войны приезжал в Орёл и к нам. 
Я его очень хорошо помню, т.к. часто была у него и в Москве (высокий, 
очень красивый представитель русского народа). Лучше не пишите, чего не 
знаете. 

От редакции: орфография автора сохранена. 
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