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

Сергей Яворский 

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

№ 5(19) – 2014 г., № 5(36) – 2015 г., № 5(50) – 2016 г.,  
№ 5(62) – 2017 г., № 5(74) – 2018 

Статьи настоящего выпуска выделены жирным шрифтом 

1 мая 1918 г. на Ходынском поле состоялся первый военный 
парад Красной Армии  ............................................................ № 5(36)/5 

1 мая 1945 г. погибла Нина Павловна Петрова – участница 
Великой Отечественной войны, снайпер, полный кавалер 
ордена Славы  ........................................................................ № 5(36)/6 

1 мая 1960 г. американский лётчик Фрэнсис Пауэрс был сбит 
в районе Свердловска  ........................................................... № 5(19)/5 

1 мая 1990 г. оппозиция организовала демонстрацию 
на Красной площади, что привело к срыву военного парада № 5(36)/9 

2 мая 1714 г. умер Василий Голицын – русский государственный 
и военный деятель, фаворит царевны Софьи  ..................... № 5(19)/5 

2 мая 1729 г. родилась Екатерина II – российская императрица 
(1762-1796)  ............................................................................. № 5(19)/7 

2 мая 1785 г. в России издана «Жалованная грамота 
дворянству» и «Жалованная грамота городам»  ................ № 5(36)/10 

2 мая 1945 г. советские войска полностью овладели 
столицей Германии Берлином  ........................... № 5(19)/7; № 5(36)/11 

3 мая – Всемирный день свободы печати  ................................. № 5(62)/8 
3 мая 1314 г. родился Сергий Радонежский – русский церковный 

и государственный деятель  ................................................. № 5(19)/8 

4 мая 1113 г. на Киевский Великокняжеский престол вступил 
Владимир Мономах  ............................................................. № 5(19)/10 

4 мая 1839 г. умер Денис Давыдов – русский поэт 
«Пушкинской плеяды», генерал-лейтенант, партизан  ....... № 5(19)/10 

4 мая 1881 г. родился Александр Керенский  .......................... № 5(19)/12 

5 мая 1877 г. родился Георгий Седов – русский гидрограф 
и полярный исследователь  ................................................. № 5(19)/13 

5 мая – День водолаза в России  ....................................... № 5(36)/18, 5 
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5 мая 1939 г. открылась Воронежская водолазная школа 
ДОСААФ  ............................................................................................... 9 

5 мая – День шифровальщика в России  .................................. № 5(36)/20 
5 мая 1945 г. началась Пражская наступательная операция 

советских войск  ..................................................................... № 5(36)/21 
5 мая 2010 г. умерла Евдокия Николаевна Завалий – 

единственная женщина – командир взвода морской пехоты  
в годы Великой Отечественной войны, гвардии полковник  № 5(36)/24 

6 мая – День святого Георгия Победоносца  ............................ № 5(19)/14 
6 мая 1715 г. в России издан первый «Артикул воинский»  ..... № 5(19)/15 
6 мая 1727 г. – скончалась императрица Екатерина I  ............... № 5(50)/4 
6 мая 1868 г. – родился император Николай II  .......................... № 5(50)/5 
6 мая 1907 г. родился Николай Гастелло – советский военный лётчик, 

герой Великой Отечественной войны  .................................. № 5(36)/27 

7 мая 1682 г. умер Фёдор III Алексеевич – русский царь (1676-
1682), старший брат Петра I  ................................................ № 5(19)/16 

7 мая 1727 г. – на следующий день после смерти Екатерины I 
оглашён так называемый «Тестамент», завещание  ........... № 5(50)/6 

7 мая – День радио  .....................................................................  № 5(74)/9 
7 мая 1945 г. в городе Реймс (Франция) подписан Акт 

о безогово́рочной капитуля́ции герма́нских 
вооружённых сил  ............................................................................. 15 

7 мая – День Президентского полка в России  ......................... № 5(62)/16 
7 мая – День создания Вооружённых Сил России  .................. № 5(19)/17 

8 мая 1744 г. – родился Николай Иванович Новиков  ................ № 5(50)/8 
8 мая – День оперативного работника уголовно-исполнительной 

системы в России  ............................................................... № 5(62)/17 
8 мая 1945 г. завершилась Берлинская стратегическая 

наступательная операция  .............................. № 5(36)/28; № 5(62)/19 
8 мая 1945 г. в Берлине подписан окончательный Акт 

о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено 
Днём Победы  ........................................................................ № 5(19)/18 

8 мая 1949 г. в Берлине был торжественно открыт памятник-
ансамбль воинам Советской Армии, павшим в боях 
с фашизмом  .......................................................................... № 5(19)/20 

8 мая – День работников Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству России  ............................... № 5(62)/32 

8 мая 1957 года образован Главный испытательный 
космический центр имени Г.С. Титова  ............................... № 5(62)/34 

8 мая 1967 г. состоялось открытие мемориального архитектурного 
ансамбля «Могила Неизвестного Солдата»  ....................... № 5(36)/31 
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9 мая 1683 г. родился Христофор Миних – русский военный  
и государственный деятель, генерал-фельдмаршал  ........ № 5(19)/21 

9 мая 1837 г. родился Василий Николаевич Лавров – русский  
генерал, герой русско-турецкой войны 1877–1878 гг.  ...... № 5(62)/36 

9 мая 1944 г. Севастополь был освобождён от фашистских  
захватчиков  .......................................................................... № 5(19)/22 

9 мая – День Победы  
в войне над фашистской Германией  .............. № 5(19)/24; № 5(36)/41 

9 мая – День воинской славы России – День Победы  
советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов (1945 год)  ............................................................. 31 

9 мая 1960 г. состоялось торжественное открытие мемориала  
в память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском  
мемориальном кладбище  .................................................... № 5(36)/41 

9 мая 1995 г. в Москве состоялось торжественное открытие  
мемориального комплекса Победы на Поклонной горе  .... № 5(36)/44 

 
10 мая 1968 г. умер Василий Соколовский – советский  

военачальник, Маршал Советского Союза  ......................... № 5(36)/46 
 
11 мая 1939 г. – начало вооружённого конфликта  

на реке Халхин-Гол  ...................................................... № 5(19)/25; 49 
11 мая 1939 г. умерла Полина Осипенко – советская лётчица,  

Герой Советского Союза  ..................................................... № 5(19)/27 
 
12 мая 1857 г. – родился великий князь Сергей, брат Николая II  

и московский генерал-губернатор  ...................................... № 5(50)/9 
 
13 мая – День Черноморского флота ВМФ России ...... № 5(19)/27; 69 
13 мая 1905 г. – покончил с собой известный российский  

промышленник Савва Морозов  ........................................... № 5(50)/11 
13 мая – День охранно-конвойной службы МВД РФ  

(День конвоира)  .................................................................. № 5(62)/50 
 
14 мая 1835 г. родился Григорий Пушкин – русский офицер,  

младший сын великого поэта А.С. Пушкина  ....................... № 5(36)/47 
14 мая 1885 г. родился Николай Крыленко – советский  

государственный деятель, один из организаторов  
сталинских репрессий  .......................................................... № 5(36)/48 

14 мая 1896 г. – в Успенском соборе Московского Кремля  
состоялась торжественная коронация последнего  
российского императора – Николая II  ................................. № 5(50)/14 

14 мая 1897 г. родился Роберт Людвигович Бартини –  
выдающийся авиаконструктор, учёный-аэродинамик  ...... № 5(62)/51 

14 мая 1955 г. создана Организация Варшавского договора  . № 5(36)/49 
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15 мая 1157 г. умер Юрий Долгорукий – князь суздальский 
и великий князь киевский, сын Владимира Мономаха  ....... № 5(19)/29 

15 мая 1157 г. – на пиру у боярина Петрилы отравлен князь 
Киевский и Суздальский Юрий Долгорукий  ...................... № 5(50)/16 

15 мая 1591 г. – в Угличе погиб царевич Дмитрий, 
сын Ивана Грозного  .............................................................. № 5(50)/18 

16 мая 1686 г. в Москве подписан «Вечный мир» между Россией 
и Речью Посполитой  ............................................................. № 5(36)/51 

16 мая 1705 г. – в Москве умер лютеранский пастор Эрнст Глюк № 5(50)/19 
16 мая 1920 г. погибла Мария Бочкарёва – русский офицер,  

создатель первого женского батальона  .............................. № 5(19)/30 
16 мая 1942 г. начался второй период партизанской борьбы 

в Аджимушкайских каменоломнях  .............................................. 85 

17 мая 1656 г. – началась Северная война между Россией 
и Швецией  .......................................................................... № 5(50)/20 

17 мая 1727 г. умерла Екатерина I российская императрица 
(1725-1727), вторая жена Петра I  ........................................ № 5(19)/31 

17 мая 1727 г. на русский престол вступил Пётр II – 
малолетний внук Петра I  ...................................................... № 5(19)/32 

17 мая 2007 г. умер Пётр Васи́льевич Балабу́ев – советский 
и украинский авиаконструктор и промышленный деятель № 5(62)/61 

18 мая 1595 г. заключён Тявзинский мирный договор, 
ознаменовавший окончание русско-шведской войны  ........ № 5(36)/52 

18 мая 1703 г. – Победа русских кораблей над шведскими 
парусными кораблями в устье Невы  ............... № 5(19)/33, № 5(74)/20 

18 мая – День Балтийского флота ВМФ России  .. № 5(36)/53, № 5(74)/24 
18 мая 1800 г. умер Александр Суворов – русский полководец,  

генералиссимус  .................................................................... № 5(19)/34 
18 мая 1868 г. родился Николай II Романов – последний 

российский император (1894–1917)  ................ № 5(19)/36, № 5(74)/27 
18 мая (ст. ст.) 1896 г. – на Ходынском поле в Москве 

произошла трагедия  ............................................................. № 5(50)/22 
18 мая – Международный день музеев  .................................... № 5(62)/62 

19 мая 1125 г. умер Владимир Мономах – великий князь киевский 
(1113-1125), государственный деятель, военачальник  ...... № 5(19)/37 

19 мая 1389 г. – умер московский князь Дмитрий Донской  ..... № 5(50)/24 
19 мая 1738 г. родился Михаил Федотович Каменский – 

генерал-фельдмаршал  ....................................................... № 5(74)/36 
19 мая 1884 г. родился Михаил Поспелов – легендарный 

пограничник России  .............................................................. № 5(74)/61 
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20 мая 1557 г. родился Фёдор I Иоаннович – русский царь  

(1584-1598), последний царь из династии Рюриковичей  ... № 5(19)/38 
20 мая 1916 г. родился Алексей Маресьев – советский лётчик,  

Герой Советского Союза  ..................................................... № 5(19)/40 
20 мая 1942 г. завершилась Керченская десантная операция  

советских войск  .................................................................... № 5(36)/54 
 
21 мая 1606 г. в Москве состоялись торжества по случаю  

свадьбы Лжедмитрия I и Марины Мнишек  ...................... № 5(50)/25 
21 мая 1616 г.  умер Кузьма Минин – русский военный  

и политический деятель, национальный герой России  ..... № 5(19)/41 
21 мая 1731 г. Сенатом был учреждён Охотский военный порт  № 5(19)/43 
21 мая 1731 г. начало основания Тихоокеанского флота  ....... № 5(36)/56 
21 мая – День Тихоокеанского флота ВМФ России  . № 5(19)/43, № 5(74)/44 
21 мая – День военного переводчика в России  ....................... № 5(36)/56 
21 мая 1973 г. умер Иван Конев – советский военачальник,  

Маршал Советского Союза  ................................................. № 5(19)/44 
21 мая – Международный день космоса  ................................. № 5(62)/71 
 
22 мая 1826 г. – умер Николай Карамзин  ................................ № 5(50)/27 
22 мая 1916 г. – во время Первой мировой войны  

на Юго-Западном фронте русские войска перешли  
в широкомасштабное наступление  ......................................№ 5(50)/28 

22 мая 1940 г. в СССР учреждена медаль «Серп и Молот» –  
знак отличия Героя Социалистического Труда  ................. № 5(36)/130 

 
23 мая 1682 г. – впервые в российской истории один трон  

пришлось разделить сразу двум царям – Ивану V и его  
младшему брату Петру ........................................................ № 5(50)/29 

 
24 мая – День славянской письменности и культуры  ............. № 5(62)/72 
24 мая 1900 г. в Петербурге спущен на воду крейсер «Аврора» –  

будущий символ Октябрьской революции  .......................... № 5(36)/58 
 
25 мая 1682 г. – начало Стрелецкого бунта в Москве  ............ № 5(19)/46 
25 мая 1889 г. родился Игорь Сикорский – один из пионеров  

авиастроения  ....................................................................... № 5(19)/49 
25 мая 1872 г. – родилась Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис,  

принцесса Гессен-Дармштадтская  .................................... № 5(50)/31 
 
26 мая 1818 г. умер Михаил Барклай-де-Толли – российский  

полководец, герой Отечественной войны 1812 г.  № 5(19)/52, № 5(74)/57 
26 мая 1913 г. совершил первый полёт первый в мире много- 

моторный самолёт «Русский витязь» инженера Сикорского  . № 5(19)/53 
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27 мая 1389 г. умер Дмитрий Донской – Великий князь Московский 
и Владимирский (1368-1389)  ................................................ № 5(19)/54 

27 мая 1606 г. – в результате боярского заговора убит 
Лжедмитрий I  ........................................................................ № 5(50)/33 

27 мая 1703 г. Пётр I заложил Петропавловскую крепость. 
Эта дата стала днём основания Санкт-Петербурга  ............ № 5(36)/59 

27 мая 1905 г. начало Цусимского сражения, 
которое стало последней решающей битвой 
в Русско-японской войне  .................................. № 5(19)/55; № 5(36)/61 

28 мая 1858 г. заключён русско-китайский Айгунский договор  № 5(36)/76 
28 мая 1918 г. Совнарком СССР утвердил декрет о создании 

пограничной охраны границы РСФСР  ............. № 5(19)/56, № 5(74)/67 
28 мая – День пограничника  ................................. № 5(36)/77, № 5(74)/67 
28 мая 1968 г. умер Фёдор Охлопков – легендарный снайпер, 

Герой Советского Союза  .................................................... № 5(74)/87 

29 мая – День военного автомобилиста 
Вооружённых сил России  ..................................................... № 5(36)/78 

29 мая – День ветеранов таможенной службы  ........................ № 5(62)/73 
29 мая – Международный день миротворцев ООН  ................. № 5(62)/74 

30 мая 1672 г. – родился Пётр Первый  .................................... № 5(50)/35 
30 мая 1896 г. во время празднества по случаю коронации 

Николая II в Москве на Ходынском поле произошла давка, 
в которой погибли более тысячи человек  ........................... № 5(36)/79 

30 мая 1934 г. родился Алексей Леонов – советский космонавт, 
первый человек, вышедший в открытый космос  ................. № 5(36)/81 

31 мая 1223 г. – Первое сражение русских дружин с монголо-
татарским войском на реке Калке,  
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5 мая – День водолаза в России 
 

День водолаза — праздник, отмечается 5 мая, в день создания 
первой водолазной школы в 1882 году, по именному указу императора 
России Александра III, в Кронштадте. 

Первая водолазная школа была создана по инициативе К.П. Пил-
кина* и В.П. Верховского**. 

 
Данный день был включён в реестр памятных дат и праздников 

Российской Федерации по указу Президента России в 2002 году. 
Водолазная служба России имеет богатую историю и традиции. 

Водолазы России участвовали во всех войнах, которые вела Россия 
на море, участвовали во всех спасательных операциях на водах. 

В царской России центром подготовки водолазов была Крон-
штадтская водолазная школа. Она снискала себе славу лучшей водо-
лазной школы мира. Сегодня водолазов готовит Военно-Морской Ин-
женерный Институт Санкт-Петербурга, который впитал в себя все тра-
диции той водолазной школы, весь багаж накопленных знаний и опы-
та. Выпускники данного института считаются одними из лучших спе-
циалистов в своём деле во всем мире. На сегодняшний день лучшей 
водолазной школой в России, заслужено считается Воронежская шко-
ла водолазов. 

День является официальным профессиональным праздником, не 
является выходным, если его празднование выпадает на будний день.  

 
 

5 мая 1939 г. (80 лет назад) 
открылась Воронежская водолазная школа ДОСААФ 

 
Воронежская водолазная  

школа ДОСААФ  
 

Воронежская водолазная школа ДОСААФ 
имени Героя Советского Союза М.И. Авраменко 
— учебное заведение, которое занимается 
профессиональной подготовкой водолазов в 
Воронеже. 

                                                 
* Константи́н Па́влович Пи́лкин (26 декабря 1824 (7 января 1825), Санкт-

Петербург — 12 (25) января 1913, Санкт-Петербург, Российская империя) — рус-
ский флотоводец, адмирал, генерал при Особе Его Величества. 

** Влади́мир Па́влович Верхо́вский (28 апреля 1837 или 1838, сельцо Толпе-
ки, Смоленская губерния — 23 июня 1917, Петроград) — адмирал русского флота 
(1904). 
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Сокращение – ВВШ 
ДОСААФ г. Воронеж 

Школа открылась 5 
мая 1939 года (приказ 
Председателя ЦС 
ОСОАВИАХИМ № 125). 
Сначала учебное заве-
дение называлось кру-
жок военно-морских 
знаний, основной зада-
чей которого была под-
готовка молодёжи к 
службе на флоте и пе-

реподготовка военных моряков запаса. В 1946 году кружок преобразо-
ван в Военно-морской клуб, сначала ДОСФЛОТ(а), а с 1951 года — 
ДОСААФ(а). В 1984 году по приказу Главкома ВМФ школа была 
награждена переходящим Красным знаменем. В этом же году ЦК 
ДОСААФ называет школу образцовой. В 1985 году школа получила 
право носить имя Героя Советского Союза Михаила Ивановича Авра-
менко. 

Во время празднования 70-летия в водолазной школе был открыт 
музей водолазного дела 

Главный водолазный специалист Семенов Андрей Павлович (Капитан II ранга) 

В 2008 году школа стала дипломантом конкурса «Бегущая волна», 
организаторами которого являлся Росвоенцентр при Правительстве 
РФ и Общественный фонд содействия патриотическому воспитанию 
детей и молодёжи.  
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Водолазы – Герои Советского Союза  
и Российской Федерации 

 

За последние 50 лет Водолазное дело России развивалось в луч-
ших традициях Кронштадтской водолазной школы. За этот период со-
зданы многие типы водолазного снаряжения и оборудования, разрабо-
таны и освоены глубоководные комплексы длительного пребывания во-
долазов под водой, водолазы достигли предельных глубин, используют 
современные средства поиска 
затонувших объектов под во-
дой.  

За испытания новой водо-
лазной техники, участие в экс-
периментальных водолазных 
спусках методом длительного 
пребывания на глубине 500 
метров и покорение гидрокос-
моса многие акванавты 
награждены орденами и меда-
лями, а некоторым присвоено 
высокое звание Героя Совет-
ского Союза, Российской Федерации.  

 
Капитан 1 ранга Ватагин Александр Иванович  
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 января 1991 года за успешное вы-
полнение специального задания командования и 
проявленные при этом мужество и героизм капи-
тану 3 ранга Ватагину Александру Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 11641).  

В 1980 году окончил Высшее Военно-
морское инженерное ордена В. И. Ленина учи-
лище им. Ф.Э. Дзержинского.  

С 1985 по 1995 год служил в 40 ГНИИ Мини-
стерства обороны. Организовывал и проводил 
испытания новых образцов водолазного снаряжения и специальной 
техники, в том числе подводных средств движения.  

В 1995 году А.И. Ватагин был одним из руководителей первого в 
России длительного научного эксперимента — двухнедельного гипер-
барического погружения испытателей капитана 2 ранга А.Г. Храмова и 
капитана 1 ранга В.С. Сластена на глубину 500 метров, в ходе которо-
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го над гидронавтами был проведён ряд научных опытов и медицин-
ских наблюдений, призванных лучше изучить проблемы пребывания 
человека на сверхглубинах.  

Капитан 2 ранга СОЛОДКОВ Леонид Ми-
хайлович  

24 декабря 1991 года указом Президента 
СССР капитану 3 ранга Леониду Михайловичу 
Солодкову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.  

Окончил Высшее Военно-морское инже-
нерное ордена В.И. Ленина училище им. Ф.Э. 
Дзержинского.  

Участвовал в двух экспериментах по дли-
тельному пребыванию акванавтов под повы-
шенным давлением. Первый раз 25 календар-
ных суток под давлением равным глубине 450 

метров. Второй раз «погружались» на глубину 500 метров, Солодков 
Л.М. – командир группы.  

В 1994 году уволился в запас. 

Капитан 1 ранга Храмов Анатолий Генна-
диевич  

Указом Президента Российской Федерации 
от 15 сентября 1995 года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении специального за-
дания в условиях, сопряжённых с риском для 
жизни, капитану 2 ранга Анатолию Геннадиеви-
чу Храмову было присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации с вручением медали «Золо-
тая Звезда» № 217.  

В 1980 году с отличием окончил Высшее 
военно-морское инженерное училище имени 
Ф.Э. Дзержинского. 

В 1988 году стал старшим научным сотрудником 40 ГНИИ МО. В 
1987 году в гидробарокомплексе ГБК-50 Л.Г. Храмов вместе с другими 
акванавтами участвовал в экспериментальных водолазных спусках 
методом длительного пребывания на глубине 300 метров.  

В октябре-декабре 1988 года Л.Г. Храмов являлся руководителем 
группы водолазов, которые участвовали в научном эксперименте по 
пребыванию в барокамере под давлением, равным глубине 400 мет-
ров. Испытатели пробыли в барокамере месяц, а после этого ещё ме-
сяц проходили декомпрессию.  

В 1995 году впервые в России он вместе с капитаном 1 ранга 
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В.С. Сластеном участвовал в длительном научном эксперименте 
— двухнедельном гипербарическом погружении на глубину 500 мет-
ров, в ходе которого над гидронавтами-испытателями был проведён 
ряд научных опытов и медицинских наблюдений, призванных лучше 
изучить проблемы пребывания человека на сверхглубинах, а после 
этого ещё месяц проходили декомпрессию.  

 

Капитан 1 ранга СЛАСТЕН Валерий Семёнович  
15 сентября 1995 года присвоено звание Героя Российской Феде-

рации.  
В 1970 году окончил отделение подготовки техников-водолазов 

Ленинградского высшего военно-морского ин-
женерного училища.  

В октябре 1975 года перешел на службу в 
Государственный научно-исследовательский 
институт аварийно-спасательного дела, водо-
лазных и глубоководных работ МО СССР.  

В 1978 году заочно окончил Высшее воен-
но-морское инженерное училище имени Ф.Э. 
Дзержинского по специальности «корабле-
строение».  

В 1995 году вместе с капитаном 2 ранга 
А.Г. Храмовым стал участником длительного 
научного эксперимента, в течение которого 
были проведены уникальные медицинские и 
научные опыты по проблеме пребывания человека на сверхглубинах. 
Погружение длилось более двух недель.  

 
Капитан 1 ранга Звягинцев Андрей Ни-

колаевич  
 Указом Президента Российской Федерации 

№ 274 от 13 марта 2002 года «за образцовое 
выполнение задания командования и прояв-
ленные при этом мужество и отвагу» капитану 2 
ранга Звягинцеву Андрею Николаевичу присво-
ено звание Героя Российской Федерации с вру-
чением медали «Золотая Звезда» (№ 751).  

В 1991 году окончил с отличием Высшее 
военно-морское инженерное училище имени 
Ф.Э. Дзержинского и был направлен на Черно-

морский флот.  
С 1993 года — старший водолазный специалист 328-го экспеди-

ционного аварийно-спасательного отряда МВФ.  
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В 2000 году капитан 2 ранга А.Н. Звягинцев руководил группой 
водолазов, принимавших участие в обследовании и подъеме погиб-
ших подводников затонувшей атомной подводной лодки К-141 «Курск» 
в Баренцевом море.  

Летом 2001 года капитан 2 ранга А.Н. Звягинцев вновь руководил 
группой водолазов, принимавших участие в подготовительных меро-
приятиях и подъёме «Курска». За время спасательной операции Ан-
дрей Звягинцев совершил максимальное количество погружений, про-
вёл под водой на глубине 100 метров более 870 часов. В нештатных 
ситуациях проявил самообладание и мужество.  

Нельзя не вспомнить водолазов Алексея Ананенко, Валерия 
Беспалова и Бориса Баранова, которые ценой собственной жизни 
спасли миллионы людей от второго самого страшного взрыва после 
Чернобыльcкой аварии. Эти бесстрашные люди через затопленные 
камеры четвёртого реактора в аквалангах спустились к теплоносите-
лю, нашли пару запорных клапанов, открыли их и полностью спустили 
воду, пока с ней не соприкоснулась активная зона реактора. Это был 
единственно правильный вариант предотвратить второй, более мощ-
ный взрыв. Были ли трое водолазов, героев представлены к государ-
ственной награде — неизвестно.  

Надеюсь, в будущем государство по достоинству оценит труд во-
долазов. 

Водолазы-добровольцы: Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов 

Источник: https://flot.com/blog/Rescue_seaside/44286.php 
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7 мая 1945 г. (74 лет назад) 
в городе Реймс (Франция) подписан Акт о безогово́рочной капи-

туля́ции герма́нских вооружённых сил 
 

Акт о капитуляции Германии 
 

Акт о безогово́рочной капитуля́ции герма́нских вооружённых 
сил (англ. German Instrument of Surrender, фр. Actes de capitulation de 
l’Allemagne nazie, нем. Bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht) — 
юридический документ, установивший перемирие на направленных 
против Германии фронтах Второй мировой войны, обязавший герман-
ские вооружённые силы к прекращению боевых действий и разоруже-
нию с недопущением уничтожения или повреждения военной техники, 
фактически означавший выход Германии из войны. 

 

Стороны 
Великобритания, СССР, США,  

Франция Германия 
 

Язык документа: 
первый акт – английский, 
второй акт – английский, русский, немецкий. 
 

Акт первоначально был подписан представителями Верховного 
командования вермахта, верховного командования Западных союзни-
ков и Советского Союза 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому 
времени в Реймсе (Франция). Капитуляция нацистской Германии всту-
пила в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени (9 мая 
в 01:01 по московскому времени). 

По требованию Сталина состоялось вторичное подписание капи-
туляции в ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте. 

Даты официального объявления главами государств о подпи-
сании капитуляции — 8 мая в странах Европы и 9 мая в СССР — 
стали отмечаться в соответствующих странах как День Победы. 

 

Подготовка текста документа 
Идея безоговорочной капитуляции Германии была впервые 

оглашена президентом Рузвельтом 13 января 1943 года на конфе-
ренции в Касабланке и с тех пор стала официальной позицией Объ-
единённых Наций. Проект документа о капитуляции с января 1944 
года разрабатывала Европейская консультативная комиссия (ЕКК). 
Этот обширный документ под названием «Условия капитуляции 
Германии» был согласован в конце июля 1944 года и одобрен гла-
вами союзных правительств. 
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Документ был направлен, в частности, Главному командованию 
союзных сил (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force — 
SHAEF), где его, однако, воспринимали не как обязательную инструк-
цию, а как рекомендации. Поэтому, когда 4—5 мая 1945 года вопрос о 
капитуляции Германии встал практически, в SHAEF не воспользова-
лись имеющимся документом (возможно, опасаясь, что споры по со-
держащимся в нём политическим статьям усложнят переговоры с 
немцами), а разработали свой короткий, чисто военный документ, ко-
торый в конечном итоге и стал актом о военной капитуляции. Текст 
был разработан группой американских офицеров из окружения союз-
ного главнокомандующего Дуайта Эйзенхауэра, основным автором 
был полковник Филлимор (англ. Reginald Henry Phillimore) из 3-го (опе-
ративного) отдела SHAEF. Чтобы текст акта о военной капитуляции не 
противоречил документу ЕКК, по предложению английского дипломата 
посла Вайнанда в него была добавлена статья 4, предполагавшая 
возможность замены этого акта «другим генеральным документом о 
капитуляции, заключённым Объединёнными Нациями или от их име-
ни» (некоторые российские источники, впрочем, приписывают идею 
этой статьи советскому представителю при командовании союзников 
Ивану Суслопарову). 

В свою очередь документ, разработанный ЕКК, стал основой де-
кларации о поражении Германии, которая была подписана спустя ме-
сяц после подписания актов о военной капитуляции. 

Частичные капитуляции 
Общей капитуляции Германии предшествовала серия частичных 

капитуляций крупнейших соединений, остававшихся у Третьего Рейха. 

В Италии и Западной Австрии 
29 апреля 1945 года акт о капитуляции группы армий «C» («Ц») 

подписал в Казерте её командующий генерал-полковник Г. Фитингоф-
Шеель, условия капитуляции вступали в силу 2 мая в 12:00. Подписа-
нию предшествовали тайные переговоры представителей США и Ве-
ликобритании с представителями Германии. 

В Берлине 
2 мая 1945 года перед Красной Армией капитулировал берлин-

ский гарнизон под командованием Гельмута Вейдлинга. В тот же день 
во Фленсбурге новый глава Германии, назначенный согласно завеща-
нию Гитлера, гросс-адмирал Карл Дёниц провёл совещание с членами 
вновь сформированного германского правительства. Оценив военную 
обстановку как безнадежную, участники совещания решили сосредо-
точить главные усилия на том, чтобы спасти возможно больше немцев 
от Красной Армии, избегая военных действий на Западе и продолжая 
их против англо-американских войск только в той мере, в какой они 
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будут препятствовать попыткам немецких войск уклониться от Крас-
ной Армии. Признавалось, что ввиду соглашений между СССР и за-
падными союзниками будет трудно добиться капитуляции только на 
Западе и следует проводить политику частных капитуляций на уровне 
групп армий и ниже. 

 

На северо-западных фронтах 
4 мая вновь назначенный главнокомандующим германскими ВМС 

адмирал флота Ганс-Георг Фридебург подписал акт о капитуляции всех 
германских вооружённых сил в Голландии, Дании, Шлезвиг-Гольштейне 
и Северо-Западной Германии перед 21-й группой армий фельдмаршала 
Б. Монтгомери. Капитуляция вступала в силу 5 мая в 08:00. 

 

В Баварии и Западной Австрии 
5 мая перед американским генералом Д. Деверсом капитулировал 

генерал пехоты Ф. Шульц, командовавший группой армий «G», дей-
ствовавшей в Баварии и Западной Австрии. Однако на юге у Рейха 
оставалась ещё крупная группировка групп армий «Центр» и «Ав-
стрия» (бывш. «Юг») под командованием генерал-фельдмаршала 
Альберта Кессельринга. 

 

Последние очаги сопротивления 
К моменту капитуляции немцы удерживали ряд опорных пунктов на 

атлантическом побережье Франции (Дюнкерк, Ла-Рошель, Лорьян), ост-
рова Гернси, Джерси и ряд других, северную часть Германии, террито-
рию в Центральной Европе (часть южной Германии, Австрии, Чехосло-
вакии), плацдармы восточнее Данцига на косе Путцигер-Нерунг (устье 
Вислы) и в Курляндии (на территории Латвийской ССР), острова грече-
ского архипелага, Данию и большую часть Норвегии, часть прибрежных 
территорий Голландии. Немецкие войска в Центральной Европе, стояв-
шие перед советским фронтом, не подчинились приказу о капитуляции и 
стали отходить на запад, стремясь перейти к Союзникам. 

 

10 мая советские войска заняли плацдарм на косе Путцигер-
Нерунг с городом Хель, 11 мая взята под контроль Курляндия. К 14 
мая закончилось преследование отступавших на запад немецких 
войск в Центральной Европе. С 9 по 14 мая на всех фронтах совет-
скими войсками взято в плен более 1 миллиона 230 тысяч немецких 
солдат и офицеров и 101 генерал. 15 мая Совинформбюро объявило 
об окончании приёма пленных на всех фронтах. 

 
Первый акт 
Германское правительство за капитуляцию только на Западе 
Подписав 4 мая в Люнебурге акт о капитуляции германских войск 

на севере, адмирал Фридебург по поручению Дёница направился в 
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Реймс, в штаб-квартиру Эйзенхауэра, с тем чтобы поставить перед 
ним вопрос о капитуляции немецких войск на Западном фронте. Из-за 
нелётной погоды в Реймсе самолёт приземлился в Брюсселе, далее 
пришлось добираться на автомобиле, и в Реймс немецкая делегация 
прибыла только к 17:00 5 мая. Между тем Эйзенхауэр заявил своему 
начальнику штаба Уолтеру Беделлу Смиту, принимавшему делега-
цию, что с немцами торга не будет и он не намерен видеть немцев до 
тех пор, пока они не подпишут условий капитуляции. Переговоры были 
поручены генералам У. Б. Смиту и Карлу Стронгу (последний участво-
вал в переговорах о капитуляции Италии в 1943 году). 

Подготовка 
6 мая в штаб-квартиру Главного командования союзных сил (англ. 

SHAEF) были вызваны представители союзнических командований: 
члены советской миссии генерал Суслопаров и полковник Зенькович, 
а также заместитель начальника Высшего штаба национальной обо-
роны Франции генерал Севез (начальник штаба, генерал Жюин, нахо-
дился в Сан-Франциско на учредительной конференции ООН).  

Помещение оперативного отдела SHAEF, 
в котором 7 мая была подписана капитуляция 

Эйзенхауэр всячески пытался успокоить подозрительность совет-
ских представителей, которые считали, что англо-американские союз-
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ники готовы сговориться с немцами за их спиной. Что же касается ро-
ли Севеза, подписывающего акт в качестве свидетеля, то она оказа-
лась ничтожной — генерал, будучи чистым военным, не пытался от-
стаивать престижные интересы Франции и, в частности, не протесто-
вал против отсутствия французского флага в помещении, где подпи-
сывалась капитуляция. Сам Эйзенхауэр отказался участвовать в це-
ремонии подписания акта по протокольным соображениям, так как 
немецкую сторону представлял начальник штаба, а не главнокоман-
дующий — церемония, таким образом, должна была пройти на уровне 
начальников штабов. 

 

Переговоры 
 

Переговоры проходили в помещении оперативного отдела союзного 
штаба (этот штаб помещался в здании, которое называли «красным 
школьным зданием», собственно — в здании технического коллежа).  

 
Здание школы в Реймсе, в котором была подписана капитуляция 

 

Для демонстрации Фридебургу бесперспективности положения 
немцев Смит велел увешать стены картами, обозначавшими положе-
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ние на фронтах, а также картами с обозначением якобы готовящихся 
союзниками ударов. Эти карты произвели на Фридебурга большое 
впечатление. Фридебург предложил Смиту капитуляцию оставшихся 
немецких войск на Западном фронте — Смит ответил, что Эйзенхауэр 
отказывается продолжать переговоры, если предложение о капитуля-
ции не будет относиться также и к Восточному фронту: возможна 
только общая капитуляция, причём войска на Западе и Востоке долж-
ны оставаться на своих местах. На это Фридебург ответил, что у него 
нет полномочий на подписание общей капитуляции. Изучив представ-
ленный ему текст акта о капитуляции, Фридебург телеграфировал Дё-
ницу, прося разрешения подписать общую капитуляцию или послать 
для этого Кейтеля и командующих воздушными и морскими силами. 

Дёниц счёл условия капитуляции неприемлемыми и послал в 
Реймс Альфреда Йодля, который был известен как категорический 
противник капитуляции на Востоке. Йодль должен был объяснить Эй-
зенхауэру, почему общая капитуляция невозможна. Он прибыл в 
Реймс вечером 6 мая. После часовой дискуссии с ним Смит и Стронг 
пришли к выводу, что немцы просто тянут время, чтобы успеть пере-
править на Запад как можно больше войск и беженцев, о чём и доло-
жили Эйзенхауэру. Последний велел Смиту передать немцам, что 
«если они не прекратят искать отговорки и тянуть время, я не-
медленно закрою весь фронт союзников и силой остановлю поток 
беженцев через расположение наших войск. Я не потерплю никаких 
дальнейших проволочек».  

Получив этот ответ, Йодль понял, что его положение безвыходно, 
и запросил у Дёница полномочий на общую капитуляцию. Дёниц 
назвал поведение Эйзенхауэра «самым настоящим шантажом», одна-
ко также поняв безвыходность ситуации, вскоре после полуночи 7 мая 
поручил Кейтелю ответить: «Гросс-адмирал Дёниц предоставляет 
полное право подписать в соответствии с предложенными условия-
ми». Разрешение на подписание было получено Йодлем по радио в 
00:40. 

Церемония подписания была назначена на 02:30 7 мая. Согласно 
тексту акта германские войска должны были прекратить военные дей-
ствия в 23:01 по центральноевропейскому времени 8 мая, то есть спу-
стя почти двое суток после подписания акта. Дёниц надеялся вос-
пользоваться этим временем, чтобы переместить на Запад как можно 
больше войск и беженцев. 

Подписание 
Акт был подписан 7 мая в 02:41 (по центральноевропейскому 

времени) начальником оперативного штаба Верховного командования 
германской армии генерал-полковником Альфредом Йодлем. Капиту-
ляцию приняли от СССР — представитель Ставки Верховного Главно-
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командования при командовании союзников генерал-майор Иван 
Алексеевич Суслопаров, от англо-американской стороны — генерал-
лейтенант армии США, начальник Главного штаба Союзных экспеди-
ционных сил Уолтер Беделл Смит. Акт подписал также заместитель 
начальника Штаба национальной обороны Франции бригадный гене-
рал Франсуа Севез в качестве свидетеля. Аутентичным является ан-
глийский текст данного акта. 

 

 
Подписание капитуляции в Реймсе. Спиной: Ганс Фридебург, Альфред Йодль, 
Вильгельм Оксениус. В центре, слева от свободного стула — Уолтер Беделл 

Смит, справа — Иван Суслопаров 
 

 
Генерал-полковник Альфред Йодль подписывает акт о капитуляции в Реймсе 
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Йодль подписывает капитуляцию 
слева направо: Вильгельм Оксениус (переводчик и помощник Йодля), Йодль, 

Фридебург; стоит Карл Спаатс (глава разведуправления SHAEF) 

Не дожидаясь сообщения о состоявшейся церемонии, в 01:35 Дё-
ниц отдал следующий приказ фельдмаршалу Кессельрингу и генералу 
Винтеру, переданный для сведения также командующему группой ар-
мий «Центр» Ф. Шёрнеру, командующему войсками в Австрии Л. Рен-
дуличу и командующему войсками Юго-Востока А. Лёру: 

«Задача состоит в том, чтобы отвести на запад возможно 
больше войск, действующих на Восточном фронте, пробиваясь при 
этом в случае необходимости с боем через расположение советских 
войск. Немедленно прекратить какие бы то ни было боевые дей-
ствия против англо-американских войск и отдать приказ войскам 
сдаваться им в плен. Общая капитуляция будет подписана сегодня 
в ставке Эйзенхауэра. Эйзенхауэр обещал генерал-полковнику Йод-
лю, что боевые действия будут прекращены 9 мая 1945 г. в 0 часов 
00 минут по летнему германскому времени…» 

Существует несколько другая версия перевода с немецкого, воз-
можно, этого же приказа: 

«Всем войскам, противостоящим восточному противнику, как 
можно скорее отступать на Запад, при необходимости пробивать-
ся через боевые порядки русских. Немедленно прекратить всякое 
сопротивление англо-американским войскам и организовать сдачу 
войск в плен. Общая капитуляция будет подписана уже сегодня у 
Эйзенхауэра. Эйзенхауэр обещал Йодлю прекращение огня к 01.00 
9.5.1945 г. (по немецкому времени)». 

Вечером 8 мая Дёниц также отправил телеграмму главнокоман-
дующему люфтваффе генерал-фельдмаршалу Роберту фон Грейму о 
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прекращении любых активных боевых действий с 9 мая 1945 года с 
01:00 по германскому летнему времени*. 

 

 
После подписания капитуляции. 

В первом ряду: Суслопаров, Смит, Эйзенхауэр, маршал авиации Королевских 
ВВС Артур Теддер (зам. Эйзенхауэра). 

  

Радиообращение к немецкому народу 
7 мая в 14:27 (по другим источникам, 12:45) германское радио (из 

Фленсбурга) официально сообщило о подписании капитуляции. Ми-
нистр иностранных дел правительства Дёница граф Шверин фон Кро-
зиг произнёс следующую речь: 

«Немцы и немки! 
Верховное главнокомандование вермахта по приказанию гросс-

адмирала Дёница заявило о безоговорочной капитуляции германских 
войск. Как руководящий министр имперского правительства, обра-
зованного гросс-адмиралом для завершения всех военных задач, я 
обращаюсь в этот трагический момент нашей истории к немецко-
му народу… 
                                                 

* Следует отметить, что в первой из двух цитат время прекращения боевых 
действий соответствует указанному в акте — 8 мая, в 23:01 по центральноевро-
пейскому времени — тогда как вторая версия перевода с немецкого этого же при-
каза (а также телеграмма Дёница Роберту фон Грейму) предписывает прекраще-
ние боевых действий на час позже указанного в акте. Германское летнее время 
(во второй цитате — немецкое время) опережало на 1 час центральноевропей-
ское время. 
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Никто не должен заблуждаться насчёт тяжести тех условий, 
которые наложат на нас наши противники. Необходимо без всяких 
громких фраз, ясно и трезво смотреть им в лицо. Никто не может 
сомневаться в том, что грядущие времена будут для каждого из 
нас суровы и во всех областях жизни потребуют от нас жертв. Мы 
обязаны принести их и лояльно отнестись ко всем обязатель-
ствам, которые на себя берём. Но мы не смеем отчаиваться и пре-
даваться тупой покорности судьбе. Мы должны найти путь, чтобы 
из этого мрака выйти на дорогу нашего будущего. Пусть тремя 
путеводными звёздами, которые всегда были залогом подлинно 
германской сущности, нам послужат единение, право и свобода… 

Мы должны положить в основу нашей народной жизни право. 
Высшим законом и главной направляющей нитью для нашего народа 
должна стать справедливость. Мы должны признать право и по 
внутреннему убеждению, и как основу наших отношений с другими 
народами. Уважение заключённых договоров должно быть для нас 
таким же святым, как и чувство принадлежности к европейской се-
мье народов, являясь членом которой мы хотим привести к расцве-
ту все наши человеческие, моральные и материальные силы, чтобы 
залечить ужасные раны, нанесённые войной. 

Тогда мы сможем надеяться, что атмосфера ненависти, кото-
рая ныне окружает Германию во всем мире, уступит место тому 
примирению народов, без которого немыслимо оздоровление мира, и 
что нам снова подаст свой сигнал свобода, без которой ни один 
народ не может жить прилично и достойно. 

Мы хотим видеть будущее нашего народа в осознании глубо-
чайших и лучших сил каждого живущего, кому мир дал непреходящие 
творения и ценности. С гордостью за героическую борьбу нашего 
народа мы будем сочетать стремление в качестве звена западно-
христианской культуры вносить свой вклад в честный мирный труд 
в духе лучших традиций нашего народа. Да не покинет нас Бог в 
нашей беде, да освятит он наше трудное дело!» 

Запрет на публичное объявление 
Хотя на церемонии подписания акта присутствовала группа из 17 

журналистов, США и Великобритания по просьбе советской стороны 
согласились отложить публичное объявление о капитуляции, чтобы 
Советский Союз мог подготовить вторую церемонию капитуляции в 
Берлине. С репортёров была взята клятва, что они сообщат о капиту-
ляции только 36 часов спустя — ровно в 3 часа дня 8 мая 1945 года. В 
нарушение договорённости, 7 мая в 15:41 (15:35) о немецкой капиту-
ляции сообщило агентство «Ассошиэйтед пресс», репортёр которого, 
Эдвард Кеннеди, после немецкого сообщения счёл себя свободным от 
обещания держать событие в секрете. За это Кеннеди был уволен из 
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агентства, и молчание о капитуляции продолжалось на Западе ещё 
сутки — только днём 8 мая о ней было объявлено официально. В Со-
ветском Союзе на информацию о капитуляции 7 мая был также вна-
чале наложен запрет, но после подписания окончательного акта в 
Карлсхорсте реймсский акт, названный как «предварительный про-
токол капитуляции», был упомянут в обращении И.В. Сталина к со-
ветскому народу, переданном по радио 9 мая в 21:00. 

 
Второй акт 
Подпись Суслопарова на реймсском акте 
В публикациях со ссылкой на воспоминания бывшего начальника 

оперативного отдела Генерального штаба генерала армии Сергея 
Штеменко представлена следующая ситуация с подписанием акта в 
Реймсе (характерно, что в воспоминаниях Штеменко реймсский акт 
назван либо документом, либо протоколом). 

Вечером 6 мая генерал Суслопаров был принят главнокоманду-
ющим союзными силами Д. Эйзенхауэром, который сообщил о пред-
стоящем (в 02:30 7 мая 1945 года) подписании акта о капитуляции, по-
просил передать в Москву текст акта и получить разрешение на под-
писание документа. Суслопаров «передал телеграмму в Москву о 
предстоящем акте подписания капитуляции и текст протокола; просил 
указаний». Однако на момент подписания капитуляции инструкции из 
Москвы не поступили. 

Начальник советской военной миссии принял решение подписать 
документ о капитуляции. В то же время он, обеспечивая возможность 
для Советского правительства повлиять в случае необходимости на 
последующий ход событий, сделал примечание к документу. В приме-
чании говорилось, что данный протокол о военной капитуляции не ис-
ключает в дальнейшем подписания иного, более совершенного акта о 
капитуляции Германии, если о том заявит какое-либо союзное прави-
тельство. 

Эта версия в несколько отличающихся интерпретациях встреча-
ется во многих отечественных публикациях, в том числе и без ссылок 
на воспоминания Сергея Штеменко. Однако в зарубежных публикаци-
ях отсутствуют сведения о том, что генерал Суслопаров подписал акт 
о капитуляции, сделав к нему какое-то примечание. 

Вскоре после подписания акта Суслопаров получил телеграмму 
Сталина с категорическим запретом подписывать капитуляцию. 

 

Необходимость вторичного подписания капитуляции 
Сталин был возмущён подписанием капитуляции в Реймсе, при 

котором ведущую роль играли западные союзники. Он отказался при-
знать этот акт, потребовав нового подписания его во взятом Красной 
армией Берлине и попросив союзников не делать официальных объ-
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явлений о победе до вступления в силу капитуляции (то есть до 9 
мая). 

В последнем требовании ему отказали и Черчилль (который отме-
тил, что парламент потребует от него информации о подписании капи-
туляции), и Трумэн (который заявил, что просьба Сталина поступила к 
нему слишком поздно и отменить объявление о победе уже невоз-
можно). Со своей стороны Сталин заявил: 

«Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его 
нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важней-
ший исторический акт и принята не на территории победителей, а 
там, откуда пришла фашистская агрессия, — в Берлине, и не в од-
ностороннем порядке, а обязательно верховным командованием 
всех стран антигитлеровской коалиции». 

В ответ союзники согласились провести церемонию вторичного 
подписания акта в Берлине. Эйзенхауэр известил Йодля, что герман-
ским главнокомандующим видами вооруженных сил надлежит явиться 
для совершения окончательной официальной процедуры в то время и 
место, какое будет указано советским и союзным командованиями. 

Обращение глав государств к народу 8 мая 1945 года 
Сразу после подписания капитуляции в Реймсе Эйзенхауэр реко-

мендовал сделать одновременное заявление глав государств в 
Москве, Лондоне и Вашингтоне 8 мая в 15:00 (по центральноевропей-
скому времени), провозгласив 9 мая днём окончания войны. После за-
явления советского командования о необходимости повторного под-
писания капитуляции Эйзенхауэр изменил своё первое предложение, 
объясняя это тем, что «неблагоразумно делать какие-либо заявления 
до тех пор, пока русские не будут полностью удовлетворены». Ко-
гда выяснилось, что Москва не сможет ускорить время объявления о 
капитуляции, в Лондоне и Вашингтоне решили сделать это 8 мая (как 
предлагалось первоначально), провозгласив 8 мая днём достижения 
победы в Европе. 

В 15:15 по центральноевропейскому времени 8 мая 1945 года пре-
мьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступил с радиооб-
ращением к народу своей страны. Из радиообращения Черчилля: 

«…нет никаких причин скрывать от народа сообщённый нам 
генералом Эйзенхауэром факт подписания в Реймсе безоговороч-
ной капитуляции, а также нет причин, запрещающих нам празд-
новать сегодняшний и завтрашний дни как дни Победы в Европе. 
Сегодня, возможно, мы больше будем думать о себе. А завтра мы 
должны отдать должное нашим русским товарищам, чья отвага 
на полях сражений стала одним из важнейших слагаемых нашей 
общей победы». 
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Примерно в это же время (согласно договорённости — спустя 36 
часов после подписания капитуляции в Реймсе) выступили с обраще-
нием и другие главы государств. В США (там было ещё утро) выступил 
с заявлением по радио президент Гарри Трумэн, который обещал, что 
«не сделает официального сообщения до 9 часов утра по вашингтон-
скому времени 8 мая, или 16 часов по московскому, если маршал 
Сталин не выразит своё согласие на более ранний час». 

 

Подписание акта в Карлсхорсте 
Окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии был 

подписан в берлинском предместье Карлсхорст в здании офицерского 
клуба бывшего военно-инженерного училища вермахта в ночь с 8 на 9 
мая*. 

От германской стороны акт подписали: генерал-фельдмаршал, 
начальник Верховного главнокомандования Вермахта Вильгельм 
Кейтель, представитель Люфтваффе — генерал-полковник Штумпф и 
кригсмарине — адмирал фон Фридебург. 

 

 
Жуков зачитывает акт о капитуляции в Карлсхорсте. 

 Рядом с Жуковым — Артур Теддер 
 

Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Жуков (от совет-
ской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными экспе-
диционными силами маршал Теддер (англ. Arthur William Tedder) (Ве-
ликобритания). В качестве свидетелей свои подписи поставили гене-
                                                 

* Согласно официальной версии, принятой в СССР, акт был подписан 8 мая в 
22:43 по центральноевропейскому времени (в 00:43, 9 мая по московскому време-
ни). В тексте акта не проставлена точная дата его подписания — указано 8 мая 
1945 года. Однако некоторые источники указывают на дату подписания акта уже 
после полуночи, то есть 9 мая по центральноевропейскому времени — примерно 
в 00:15 акт был подписан Кейтелем, а в 00:43 всеми представителями. Таким об-
разом, согласно этим источникам Кейтель подписал акт в 02:15 по московскому 
времени. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 5 (86), 2019 

28

рал К. Спаатс (англ. Carl Spaatz) (США) и генерал Ж. де Латр де Тас-
синьи (фр. Jean de Lattre de Tassigny) (Франция).  

Следует отметить, что поначалу в Берлин для приёма капитуля-
ции от имени союзного командования собирался вылететь сам Эйзен-
хауэр, но он был остановлен возражениями Черчилля и группы офи-
церов своего окружения, недовольных вторичным подписанием: дей-
ствительно, присутствие Эйзенхауэра в Берлине, при отсутствии в 
Реймсе, как бы умаляло реймсский акт и возвышало берлинский. В 
результате, Эйзенхауэр послал вместо себя своего заместителя Арту-
ра Теддера. 

Кейтель подписывает капитуляцию в Карлсхорсте 
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Акт о военной капитуляции Германии. «Правда», 9 мая 1945 
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Различия текста двух актов 
Текст акта почти дословно повторяет текст реймсского акта, и 

подтверждается время прекращения огня — 8 мая в 23:01 по цен-
тральноевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому време-
ни). Основные изменения в тексте были следующие: 

1) в английском тексте выражение Soviet High Command (Совет-
ское Верховное Командование) заменено на Supreme High
Command of the Red Army (Верховное Главнокомандование
Красной Армии);

2) расширена и детализирована статья 2 в части требований к
германским вооружённым силам по разоружению, передаче и
сохранности оружия и военного имущества;

3) удалена преамбула: «Только данный текст на английском языке
является авторитетным» и добавлена статья 6 с указанием:
«Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках.
Только русский и английский тексты являются аутентичными».

Последующие события 
По согласованию между правительствами СССР, США и Велико-

британии, была достигнута договорённость считать процедуру в 
Реймсе предварительной. Именно таким образом она трактовалась в 
СССР, где значение акта 7 мая всячески принижалось (в обращении 
Сталина к советскому народу реймсский акт назван как «предвари-
тельный протокол капитуляции», тогда как на Западе он расце-
нивается как собственно подписание капитуляции, а акт в Карлсхорсте 
— как его ратификация.  

Так, Черчилль в своём радиообращении от 8 мая заявил: «Вчера 
утром, в 2:41 утра, генерал Йодль <…> и гросс-адмирал Дёниц <…> 
подписали акт безоговорочной капитуляции всех германских сухопут-
ных, морских и воздушных сил <…>. Сегодня это соглашение будет 
ратифицировано и подтверждено в Берлине».  

Показательно, например, что в фундаментальном труде амери-
канского историка У. Ширера «Взлёт и падение Третьего Рейха» акт в 
Карлсхорсте даже не упомянут. 

Советские граждане узнали о подписании капитуляции в 
Карлсхорсте из сообщения Совинформбюро 9 мая 1945 года в 2 часа 
10 минут ночи по московскому времени. Диктор Юрий Левитан зачитал 
Акт о военной капитуляции фашистской Германии и Указ Президиума 
Верховного Совета СССР об объявлении дня 9 мая праздником 
Победы. Сообщение передавалось всю ночь, а затем весь день 
9 мая. Вечером 9 мая с обращением к советскому народу выступил 
Иосиф Сталин, после чего Юрий Левитан зачитал приказ Верховного 
Главнокомандующего о полной победе над фашистской Германией и 
об артиллерийском салюте сегодня, 9 мая, в 22 часа 30 залпами из 
1000 орудий. 
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Приняв капитуляцию, Советский Союз не подписал мир с Герма-
нией, то есть формально остался в состоянии войны. Указ о прекра-
щении состояния войны был принят Президиумом Верховного Совета 
СССР 25 января 1955 года. Тем не менее, под собственно Великой 
Отечественной войной подразумеваются лишь военные действия про-
тив Германии до 9 мая 1945 года. 

Заменяющим документом, о котором шла речь в статье 4 (практи-
чески одинаковой в обоих актах о капитуляции) явилась подписанная 
5 июня 1945 года в Берлине представителями четырёх союзных дер-
жав — СССР, Великобритании, США и Франции — декларация о по-
ражении Германии. 

 
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Акт_о_капитуляции_Германии 

 
 

9 мая – День воинской славы России –  
День Победы советского народа в Великой  

Отечественной войне 1941–1945 годов (1945 год); 
 

День Победы 
 

 

День Побе́ды — праздник победы Красной Армии и советского 
народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов. Установлен Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года. С 1965 го-
да День Победы — нерабочий праздничный день. 

 

 
Праздничный салют на Красной площади в Москве 9 мая 2015 года  

в честь 70-летия Дня Победы 
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Отмечается: 
нерабочий день в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Узбеки-

стане, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмени-
стане, Азербайджане, Израиле, а также в ряде непризнанных и ча-
стично признанных государств. 

В День Победы во многих городах России проводятся военные 
парады и праздничные салюты, в Москве производится организован-
ное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложе-
ния венков, в крупных городах — праздничные шествия и фейерверки. 

В 2010-х годах широкое распространение получили шествия с 
портретами ветеранов — «Бессмертный полк». 

История праздника 
Празднование Дня Победы 9 мая было введено Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года, который предписал 
считать этот день нерабочим. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года 
«Об объявлении 9 мая ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ» 

9 мая 1945 года 
9 мая утром вышел приказ Верховного Главнокомандующего (И. 

В. Сталина) за номером 369: 
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ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

По войскам Красной Армии 
и Военно-Морскому Флоту 

 

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского вер-
ховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции 
германских вооружённых сил. 

Великая Отечественная война, которую вёл советский народ 
против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, 
Германия полностью разгромлена. 

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старши-
ны, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, по-
здравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной 
войны. 

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в 
День Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени 
Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и 
частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую по-
беду, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость 
нашей Родины! Да здравствуют победоносные Красная Армия и Во-
енно-Морской Флот! 

 

Верховный Главнокомандующий  
Маршал Советского Союза И. Сталин 

9 мая 1945 года 
 
Кроме того, в этот день был издан Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «Об учреждении медали „За победу над Германией“ в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»*. 

Первое празднование, состоявшееся 9 мая 1945 года, заверши-
лось грандиозным салютом. В памяти советских людей оно запечат-
лелось надолго. Финальным аккордом празднования победы над Гер-
манией стал Парад Победы, состоявшийся 24 июня 1945 года. 

 
Праздник при Сталине и Хрущёве 
В 1945—1947 гг. День Победы являлся нерабочим днём, однако 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 года 
выходной был отменён: вместо Дня Победы нерабочим сделали Но-
вый год. 

                                                 
* См. Орловский военный вестник, № 5(19), стр. 135 (Прим. Ред.) 
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Существует предположение, что инициатива исходила от самого 
Сталина, которому не давала покоя популярность маршала 
Г.К. Жукова, олицетворявшего собой Победу. Лишь спустя два деся-
тилетия, уже при Брежневе, в юбилейном 1965 году День Победы сно-
ва стал нерабочим. 

Ныне привычные атрибуты праздника появились не за один день. 
К примеру, за первые 20 послевоенных лет был проведён лишь один 
парад в честь Победы — 24 июня 1945 года. На протяжении этих 20 
лет праздничные мероприятия ограничивались, по большей части, са-
лютом, однако вся страна, вместе с ветеранами минувшей войны, от-
мечала День Победы, невзирая на отсутствие официального выходно-
го. 

Как при Сталине, так и при Хрущёве «трафарет» проведения 
праздника был един: в центральных газетах выходили праздничные 
передовицы, проводились торжественные вечера, во всех крупных го-
родах СССР давались салюты из 30 артиллерийских залпов. Отличия 
при Хрущёве заключались в том, что не восхваляли ни Сталина, ни 
полководцев минувшей войны, с которыми Хрущёв рассорился. 

В частности, первый юбилей Победы, 9 мая 1955 года, был обыч-
ным рабочим днём, без военного парада, хотя в городах страны про-
шли торжественные собрания. Можно также отметить концерты и мас-
совые народные гулянья на площадях и в парках. Кроме того, в 
Москве, столицах союзных республик и в городах-героях был произ-
ведён салют 30 артиллерийскими залпами. 

Последующее развитие 
День Победы стал вторым по значимости национальным праздни-

ком (после Годовщины Великой Октябрьской социалистической рево-
люции) лишь на 20-летний юбилей разгрома Германии. Брежнев внёс 
в ритуал 9 Мая три существенных поправки, которые и сегодня имеют 
продолжение: 

1. Состоялся военный парад на Красной площади и приём в
Кремлёвском дворце съездов;

2. День Победы снова стал нерабочим днём;
3. на День Победы 1967 года Брежнев лично открыл Могилу Не-

известного Солдата.
С тех пор масштаб торжеств нарастал. Юбилейные мероприятия 

9 мая 1975 года включали парад на Красной площади, возложение 
венков к Мавзолею Ленина и Могиле Неизвестного Солдата (35 ми-
нут), в 13:00 проходила торжественная манифестация молодёжи 
Москвы на Красной площади (в пределах 45 минут), в 15:00 — празд-
ничный приём, в 18:50 — минута молчания, в 21:00 — праздничный 
салют. 
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Кроме того, с шестидесятых годов своеобразные военные парады 
9 мая стали проводиться во многих городах СССР. В этот день воин-
ские части и военные училища маршем проходили по улицам городов 
к военным мемориалам или памятникам погибшим воинам, где прово-
дились митинги и возложение цветов. 

 

Праздник в современной России 
После распада СССР военные парады 9 мая на Красной площади 

не проводились до юбилейного 1995 года. Тогда в Москве прошли два 
парада: на Красной площади (в пешем строю) и на Поклонной горе (с 
участием войск и боевой техники). 

С тех пор парады на Красной площади стали проводить ежегодно, 
но в первое время без боевой техники. С 2008 года парад стал вновь 
проводиться с участием боевой техники, в том числе военной авиа-
ции. 

Праздничные шествия в честь Дня Победы также проходят во 
всех городах-героях, военных округах в ряде крупных городов России 
и стран СНГ. В этот день традиционно встречаются фронтовики, воз-
лагаются венки к Могиле Неизвестного Солдата, памятникам славы и 
воинской доблести, гремит праздничный салют. 

В 2012 году в Томске была впервые проведена акция «Бес-
смертный полк»: участники акции следуют колонной и несут портре-
ты своих воевавших предков: родителей, дедов и прадедов. Начиная с 
2013 года, эта традиция распространилась на всю Россию и за её 
пределы и год от года охватывает всё большее число городов и стран. 
В 2015 году акция собрала около 12 миллионов человек, принявших 
участие в шествии по России в целом. В одной лишь Москве акция со-
брала 500 тысяч участников, включая президента России В.В. Путина. 

 
Отдельные даты 
1995 год — 50-летие Победы. Открытие мемориального комплек-

са на Поклонной горе и памятника маршалу Г.К. Жукову на Манежной 
площади. Пеший парад ветеранов на Красной площади, военной тех-
ники на Поклонной горе. 

2000 год — 55-летие Победы. Последний пеший парад ветеранов 
прошёл на Красной площади. 

2005 год — 60-летие Победы. Парад состоял из двух частей: ис-
торической и современной. Кульминацией парада стал проезд 2600 
ветеранов на «полуторках». Старт акции «Георгиевская ленточка». 

2006 год — Указом президента Российской Федерации учреждено 
почётное звание «Город воинской славы». 

2008 год — Во время парада впервые в истории современной 
России на Красной площади была использована тяжёлая военная 
техника. 
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2010 год — 65-летие Победы. Общероссийский парад Победы 
впервые состоялся в России 9 мая 2010 года. 

2015 год — 70-летие Победы. 

День Победы на Красной площади, 2019 год 

Праздник в странах бывшего СССР 
День Победы празднуется и является нерабочим днём почти на 

всей территории СНГ: в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казах-
стане, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистане, Узбекистане, а 
также в Грузии, частично признанных Абхазии и Южной Осетии, не-
признанных Донецкой Народной Республике, Луганской Народной 
Республике, Нагорно-Карабахской Республике и Приднестровье. 

День Победы в Донецке, 9 мая 2016 
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Украина 

День Победы в Киеве на Крещатике 9 мая 2010, танк Т-34-85 
 

С 1991 по 2015 годы День Победы на Украине официально отме-
чался как «День Победы в Великой Отечественной войне». Однако 9 
апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон «Про уве-
ковечение победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—
1945 годов», 9 мая закон был подписан президентом и 21 мая вступил 
в силу*. 

Официально отмечаются День памяти и примирения (8 мая) и 
День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая). Также с 
2015 года на Украине в рамках декоммунизации страны была запре-
щена советская символика, в том числе Знамя Победы. 

Несмотря на официальный отказ от празднования Дня Победы, 
его продолжают праздновать неофициально. В частности, в 2017 году 
в ряде областных центров Украины проводились шествия «Бессмерт-
ного полка», которые закончились стычками их участников с предста-
вителями националистических организаций. 

                                                 
* В соответствии с Указом президента Украины от 10 июня 1997 года № 503/97 

«О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступле-
ния их в силу» закон вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 
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В 2018 году шествие в рамках данной акции сопровождалось дра-
кой в Киеве. Кроме того, празднование Дня Победы на Украине было 
отмечено задержаниями за использование запрещённой символики (в 
целом по стране было задержано 14 человек). 

Праздник за пределами стран бывшего СССР 

Израиль. В Израиле также отмечают День Победы. В этой стране 
9 мая стало государственным праздником благодаря принятию в 2000 
году закона о ветеранах Второй мировой войны и блокадниках, этот 
праздник привезли с собой репатрианты из России (и бывшего СССР в 
целом), которые и добились празднования Дня Победы на государ-
ственном уровне. Праздничные парады проходят с участием ветера-
нов Великой Отечественной войны, огромная роль которых в разгроме 
Германии не сразу, но получила признание государства Израиль*. В 
июле 2017 года парламент Израиля официально принял закон о 
праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая. 

Цветы перед монументом воину-освободителю в Берлине, 9 мая 2010 года 

* В частности, министр абсорбции Израиля Софа Ландвер в 2013 году отмети-
ла: «сейчас впервые в Израиле осознали, что без той роли, которую эти люди 
сыграли в разгроме гитлеровской Германии, не было бы, наверное, и нашего ев-
рейского государства» 
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ФРГ. Германия официально отмечает 8 мая как День освобожде-
ния. И хотя этот день не является государственным праздником, по 
всей стране, как правило, проводятся различные памятные мероприя-
тия, особенно в круглые годовщины. Кроме того, в Берлине 9 мая в 
Трептов-парке проводятся памятные мероприятия, возлагаются венки 
к памятнику воина-освободителя и организуются народные гуляния, в 
которых, в первую очередь, принимает участие русскоязычное насе-
ление. 

Великобритания. С 2007 года, в Лондоне (Великобритания) еже-
годно проводится празднование Дня Победы. Центром внимания яв-
ляются Северные конвои, в которых Великобритания играла одну из 
основных ролей. Празднование проходит 9 мая, и состоит из церемо-
нии на борту крейсера «Белфаст» (музей, пришвартованный на юж-
ном берегу Темзы), с участием британских и российских ветеранов, 
членов британской королевской семьи, российских и британских ди-
пломатов. С 2012 года, празднование расширено открытым выступле-
нием Королевского филармонического оркестра, с обязательным 
включением в программу увертюры «1812 Год» П.И. Чайковского, ко-
торая сопровождается пушечными залпами c крейсера. 

 

 
Болгары перед памятником Советской армии в Софии, 9 мая 2015 
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Болгария. С 1945 по 1989 гг. Народная Республика Болгария 
ежегодно праздновала День Победы. После 10 ноября 1989 День По-
беды был исключён из перечня официальных государственных празд-
ников в стране. Тем не менее, болгары — члены русофильских орга-
низаций, левых политических партий и люди с развитым православ-
ным и славянским самосознанием каждый год отмечают День Победы. 
С 2005 года празднующие День Победы болгары носят символические 
георгиевские ленточки. 

Награды, посвящённые Дню Победы 
СССР 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.» 
Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941—1945 гг.» 
Нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» 
Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941—1945 гг.» 
Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.» 
Россия 

Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
Медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

Украина 
Юбилейная медаль «70 лет Победы над нацизмом» 
Казахстан 
Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.» (Казахстан) 
Туркмения 
Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.» 

День Победы в Русской православной церкви 
В Пасхальном послании 1945 года Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий I писал: 
«Пасхальная радость Воскресения Христова соединяется ныне 

с светлой надеждой на близкую победу правды и света над неправ-
дой и тьмой германского фашизма, который на наших глазах со-
крушается соединённой силою наших доблестных войск и войск 
наших союзников. 

Свету и силе Христовой не возмогли противиться и препят-
ствовать тёмные силы фашизма, и Божие всемогущество явилось 
над мнимой силой человеческой». 
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Особенности богослужения 
9 мая, в День Победы, Русская православная церковь проводит 

поминове́ние усопших воинов — единственный день особого помино-
вения усопших с фиксированной датой. После литургии в храмах слу-
жится панихида о погибших воинах. Ежегодное поминовение в День 
Победы «воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, 
и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов» установлено Архиерейским Собором Русской Пра-
вославной Церкви 1994 года. 

В преддверии Дня Победы 2010 года Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл благословил в этот праздник во всех храмах Русской 
православной церкви совершать «молебен в память об избавлении 
народа нашего от страшного, смертельного врага, от опасности, 
которой не знало Отечество наше за всю историю». Патриарх со-
ставил для этого молебна особую молитву, взяв за основу молитву 
святителя Филарета Московского, написанную в честь победы русской 
армии над Наполеоном. 

 

Оценки события 
Продолжая тему Победы, Патриарх Кирилл призвал помнить, что 

она «совершилась при участии Божественной воли», война же, по его 
словам, была испытанием от Господа, которое надо принимать в по-
каянии «И в ответ Господь совершит чудеса, как он совершил чудо 
спасения Москвы и избавления страны нашей и всей Европы»*. 

По словам Патриарха Кирилла, во времена Филарета Московско-
го (то есть в XIX веке) Русская церковь воспринимала нашествие ар-
мии Наполеона как «наказание за грех» всего народа. Он напомнил, 
что ровно год назад (то есть 2009 году) призывал воспринимать Побе-
ду как Божию милость к народу после тяжёлого испытания, также обу-
словленного людскими грехами, и признал, что в тот момент был 
«удивлён реакцией светской прессы»: многие журналисты критически 
отнеслись к этому тезису. 

Впрочем, оценки, согласно которым Великая Отечественная вой-
на была «попущением Божиим» за грех народа, высказывались и ра-
нее. В частности, по словам архимандрита** Кирилла (Павлова), ска-
занным в середине 1990-х годов, «великая страшная Отечествен-
ная война, конечно, явилась следствием попущения Божия» за по-
пытку жить без Бога, вообще покончить с религией и утвердить пол-

                                                 
* Патриарх Кирилл написал специальную молитву для Дня Победы // Интер-

факс, новости, 6 мая 2010 года, 12:42. 
** В отдельных источниках упоминается как схиархимандрит. 
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ный атеизм: «Господь провидел эти вражеские планы, и чтобы не по-
пустить их осуществление, Господь попустил войну. Не случайно»*. 

История термина «День Победы» в Великой Отечественной 
войне 

Первое в русской литературе употребление словосочетания 
«День Победы» появилось в ходе Битвы за Москву, спустя неделю, 
после того, как Красная Армия впервые перешла к решительному 
контрнаступлению. 12 декабря 1941 года в статье писателя Ильи 
Эренбурга «Судьба Победы», опубликованной в газете «Московский 
железнодорожник» и посвящённой труженикам стальных магистралей, 
в частности, говорилось: 

«Железные дороги — сосуды, по ним течёт кровь страны: снаря-
ды и хлеб, бомбы и нефть. С доверием смотрит Красная Армия на же-
лезнодорожников: это братья по оружию — один стреляет, другой по-
даёт патроны. Наши железнодорожники показали себя отважными 
бойцами. Наряду с лётчиками, танкистами, артиллеристами, моряками 
они делают всё для Победы. Я видел в Брянске, как работали желез-
нодорожники под огнём. Падали бомбы, но смелые люди спокойно от-
цепляли вагоны с боеприпасами… Когда настанет День Победы, наши 
бойцы первые вспомнят о железнодорожниках…» 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/День_Победы 

Виктор Саулкин** 
СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА. СВЯЩЕННАЯ ПОБЕДА 

Чтобы осознать духовный смысл Великой Отечественной войны и 
её значение в Русской истории, достаточно вспомнить две даты: 
началась война в день Всех Святых в земле Российской просиявших в 
41-м, а закончилась на Пасху 45-го. И Светлое Христово Воскресение 
в 45-м совпало с памятью святого Георгия Победоносца. Священная 
война и Великая Победа, дарованная Богом народу, проявившему в 
эти четыре года, 1418 дней и ночей, наполненных страданием, болью 
и смертью, величайшую самоотверженную любовь к своему Отече-
ству. «Идёт война народная, Священная война!» – эти слова впервые 
прозвучали у Белорусского вокзала 24 июня 1941 года, призывая на 
подвиг наших отцов и матерей. И 9 мая хор Александрова пел эту 

* Архимандрит Кирилл (Павлов). Проповеди Архивная копия от 24 июля 2011 на
Wayback Machine // Православие и современность. Информационно-
аналитический портал Саратовской епархии Русской Православной Церкви. 

** Руководитель информационно-аналитического центра общественной органи-
зации «Московские суворовцы». 
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песню-гимн в поверженном Берлине, у стен рейхстага, над которым 
развевалось красное знамя – Знамя Победы.  

Не случайно до сих пор, когда звучат звуки песни «Священная 
война» невольный трепет охватывает каждого из нас. И когда под зву-
ки этого гимна на Красную Площадь, печатая шаг, две знаменные 
группы торжественно выносят Знамя Победы и государственный флаг 
России, в эти минуты мы с вами чувствуем все величие и святость 
народного подвига в этой Священной войне.  

Министр обороны России Сергей Кожугетович Шойгу, выезжая из 
ворот Спасской башни Кремля, снимает фуражку и осеняет себя 
Крестным знамением. Так начинается грандиозный военный парад, 
посвящённый празднованию Великой Победы. И глядя на этот парад, 
невозможно не вспомнить два великих парада, которые проходили на 
Красной площади. Парад 7 ноября 1941 г., когда враг стоял у стен 
Москвы и Т-34 и батальоны прямо с Красной площади уходили в бой. 
И великий парад Победы на праздник Троицы 24 июня 45-го, когда 
принимая парад, Георгий Константинович Жуков, также, выезжая из 
ворот Спасской башни, снял фуражку.  

Наши так называемые «геополитические партнёры» и «заклятые 
друзья» свой главный удар в информационной войне против России 
направили на искажение правды о Великой Отечественной. Кощун-
ственное издевательство над памятью отцов и дедов, их подвигом – 
величайший грех, который не может остаться безнаказанным. Их 
огромные усилия направлены на то, чтобы мы оказались повязаны 
этим хамским грехом. Методично и умело, под видом «всей правды» о 
войне, они навязывали народу правдоподобную ложь. Ровно 30 лет 
прошло с начала «перестройки», когда в журнале «Огонёк» Коротич 
начал публиковать эту т.н. «всю правду». С тех пор нам в бесчислен-
ных сериалах, «исторических хрониках», книгах, газетах и журналах 
методично внушали, что Сталин и Гитлер – два монстра-тирана, кото-
рые развязали страшную войну, потому что каждый из них стремился 
к мировому господству. И эту войну безжалостные и кровожадные со-
ветские полководцы выиграли штрафбатами и заградотрядами, зава-
лив врага трупами, а все подвиги наших отцов и дедов были придума-
ны «сталинской пропагандой». Пропагандистская машина «либераль-
ного агитпропа» работала непрерывно, упорно внушая, что СССР был 
«империей зла», одним сплошным «ГУЛАГом», а наши отцы и деды – 
«жалкими бессловесными рабами тоталитарного режима». Вспомним, 
как новоявленные «смердяковы» вздыхали, рассуждая о том, что мы 
бы уже десятилетия могли пить баварское пиво, если бы страну в 41-м 
завоевали цивилизованные немцы.  

Наказание за грех кощунства над памятью отцов не замедлило. 
Кровь полилась в Таджикистане, Карабахе и Приднестровье, Южной 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 5 (86), 2019 

44 

Осетии и Абхазии. Внуки победителей в Великой Отечественной 
войне в кровопролитных боях в развалинах Грозного и в окопах под 
Гудермесом и Бамутом смогли испытать то, что пришлось нести на 
своих плечах дедам все четыре года Великой Отечественной. И по-
степенно в обществе наступило отрезвление. Страшное лекарство по-
слал Господь, чтобы излечить от возможной эпидемии «смердяков-
щины». Подвиги 6-й роты псковских десантников, Жени Родионова и 
тысяч наших солдат и офицеров показали, что внуки достойны славы 
отцов и дедов, победивших страшного врага в 45-м.  

Но «либеральный агитпроп» не прекратил свою работу. На Укра-
ине СМИ и государственная власть особенно старалась внушить лю-
дям «всю правду» об «империи зла – СССР», о «тиране Сталине», 
«страшных палачах НКВД», которые преследовали истинных «слав-
ных героев нации» – бойцов УПА-ОУН. Палачей, карателей и полица-
ев объявили национальными героями – что же удивляться тому, что 
почитатели «подвигов» этих «героев Украины» радовались сожжению 
одесситов в Доме Профсоюзов. Плоды деятельности «либерального 
агитпропа» мы видим сегодня в разрушенных артиллерией городах и 
посёлках Донбасса, тысячах убитых мирных жителей, братоубий-
ственных войнах, развязанных нашими «геополитическими партнёра-
ми».  

Корень всех бед, которые обрушиваются сегодня на страны пост-
советского пространства – в кощунственном поругании памяти отцов и 
дедов. Слова «Священная война», «Священная память», которые мы 
произносим, заключают в себе духовный смысл Великой Отечествен-
ной войны, и за грех кощунства над памятью миллионов погибших су-
ровая расплата неизбежна. Святейший Патриарх Кирилл на богослу-
жении в день памяти святого Георгия Победоносца говорил о том, что 
кровь миллионов погибших вопиет к небесам, когда у них пытаются 
отнять совершенный ими подвиг и отнять правду о войне. Эти слова 
Патриарха звучат грозным предупреждением всем, кто пытается пе-
реписать историю Второй Мировой войны.  

Но в эти майские дни, празднуя 74-ю годовщину Великой Победы 
в Священной войне, мы с вами становимся свидетелями того, как 
наши «геополитические партнёры» и «заклятые друзья» потерпели 
ещё одно сокрушительное поражение.  

У БОГА ВСЕ ЖИВЫ 
На Пасху 45-го священники выходили на амвон и поздравляли 

народ «Христос Воскресе! С Победой!». Промыслом Божиим праздник 
Великой Победы 45 года всегда связан с Пасхой Христовой. Как бы ни 
выстраивались пасхалии, каждый год 9 мая приходится на время 
между Пасхой и Вознесением и в наших храмах в эти дни звучит 
«Христос Воскресе!».  
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На Пасху с особенной глубинной и ясностью мы воспринимаем 
истину, что у Бога нет мёртвых, у Бога все живы. Живы у Господа все 
наши отцы и деды, которые отдали свои жизни за Родину и за нас с 
вами в годы Великой Отечественной войны. Народ это не только мы с 
вами, которые живём сегодня на родной земле, но и все, кто жил до 
нас и будет жить после нас. И 9 мая мы в этом убеждаемся, когда на 
улицы наших городов выходит «Бессмертный полк». Все, кому по-
счастливится 9 мая оказаться в этой людской реке, которая непре-
рывным потоком проходит по улицам первопрестольной, согласятся – 
невозможно передать чувство удивительной радости и необыкновен-
ного единства, которое испытывают люди всех поколений, участвую-
щих в этом народном параде. А в рядах «Бессмертного полка» люди 
идут целыми семьями – и уже седовласые дети воинов-победителей, 
и их молодые внуки, и даже маленькие правнуки на плечах своих ро-
дителей. И радость которую испытывают все, кто двигается в этой 
народной реке, всегда тихая и спокойная, а лица людей - просветлён-
ные и исполненные достоинства.  

 

«ТАКИМИ РУССКИХ ЛЮДЕЙ Я НЕ ВИДЕЛА С 45-го»  
9 мая мы вновь стали одним народом. Со мной поделилась 

своими впечатлениями от парада «Бессмертного полка» москвичка, 
которая маленькой девочкой видела, как праздновала Москва Победу 
в мае 45-го. «Такими, как 9 мая в этом году, русских людей я не виде-
ла с 45-го года, – сказала она. – Именно таким я запомнила наш народ 
в 45-м».  

Немецкие газеты публикуют впечатления своих корреспондентов: 
«Русские празднуют так, словно победили нас вчера вечером, или се-
годня утром. Но создаётся впечатление, что они не сомневаются в 
том, что способны победить не только Германию и европейские стра-
ны, но кого угодно в любое время и при любых обстоятельствах». 
Многие иностранные корреспонденты в своих репортажах отмечают, 
что русские несут портреты своих отцов и дедов как иконы. Шествие 
«Бессмертного полка» напоминает им православные Крестные ходы.  

С каждым годом к «Бессмертному полку» присоединяется все 
больше участников не только в нашей стране, но и по всему миру, в 
нынешнем году знамя Бессмертного полка подняли уже в 40 странах.  

 

«КТО ПОДОБЕН ЗВЕРЮ СЕМУ»  
Как хорошо, что под давлением Вашингтона на празднование 70-

летия Победы не прибыли многие лидеры западных и восточноевро-
пейских стран. Ведь именно эти страны сегодня откровенно поддер-
живают фашистскую хунту в Киеве. Европейцы упорно не замечают 
героизации нацистских палачей в Киеве, не замечают тысячи убитых 
карателями мирных жителей, разрушенные города и поселки Донбас-
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са. И зачем же нам нужны были эти лицемеры и трусы, когда-то по-
слушно подчинившиеся воле Гитлера, а сегодня дрожащие при любом 
окрике из Вашингтона? С нами на праздновании должны быть лидеры 
стран, которые не бояться гнева США. Китай, Индия – страны, насе-
ление которых составляет 40% населения земли. Куба, Вьетнам и Ко-
рея – отразили в ХХ веке агрессию США. Многие эксперты с полным 
основанием заметили, что 9 мая 2015-го в Москве начал складываться 
новый антифашистский фронт. И если вспомнить, что творили США за 
последние годы в Югославии, Ираке и Ливии, что творят они сегодня в 
Сирии и на Украине, то сравнение нынешнего «мирового жандарма» с 
нацистским Третьим Рейхом вполне оправдано. Тем более, президент 
Трамп открыто заявляет о праве «исключительной нации» устанавли-
вать в мире тот порядок, который посчитает необходимым для благо-
денствия США. Не скрывает американский президент и того, что США 
готовы использовать для этого всю свою военную мощь. Все отличие 
современных США от нацистского Третьего Рейха в невероятном ли-
цемерии американцев. Главари Третьего Рейха с тевтонской прямо-
той говорили о своём праве управлять народами и быть «геренфоль-
ком» – «народом господ». А США, прикрываясь разговорами о «демо-
кратии», «правах человека», сеет «управляемый хаос», громит и раз-
рушает непокорные государства. Сегодня США – это государство-
хищник, обеспечивающее своё благосостояние за счёт чужой беды и 
страданий. Ради сохранения своего материального благополучия, они 
готовы ввергать в кровавый хаос страны, истреблять миллионы лю-
дей. Страна-хищник, нарастив огромную военную мощь, в безумной 
гордыне возглашает, запугивая народы: «Кто подобен зверю сему?» 
Пользуясь своим подавляющим военным превосходством после рас-
пада Советского Союза, США громят страны, которые не могут им 
оказать достойного сопротивления. О международном праве с исчез-
новением СССР Вашингтон посоветовал всем забыть прочно и навсе-
гда. В мире США пытается устанавливать новый порядок, утверждая 
право силы.  

НОВЫЙ АНТИФАШИСТСКИЙ ФРОНТ 
Нерадостное впечатление производит на Вашингтон очередной 

военный парад на Красной площади 9 мая. Новейшие образцы рос-
сийской военной техники, многие из которых не имеют аналогов в ми-
ре, показали всем, что Россия не только способна ядерным ударом 
стереть с лица земли «мирового жандарма», но и уверенно возвраща-
ет себе свою былую военную мощь, которой её постарались навсегда 
лишить «рыночники-реформаторы» по приказу своих заокеанских хо-
зяев.  

Но не менее чем «Ярсы», «Искандеры», «Коалиции» и «Арматы» 
наших «геополитических партнёров» должны «радовать» участие в 
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юбилейных парадах по Красной Площади парадные расчётов Народ-
но-освободительной армии Китая и Вооружённых сил Индии. Вопло-
щается «страшный сон» Вашингтона – союз России и Китая. Когда-то 
такой союз был создан Сталиным, но затем был разрушен троцки-
стом-«кукурузником» Хрущевым.  

Население Китая и Индии составляет почти 40% всего населения 
земли. Эти две державы благодаря численности населения и стреми-
тельно растущей экономической мощи в союзе с Россией не оставля-
ют США никаких надежд на сохранение однополярного мира.  

Если учесть визиты Владимира Путина в Сербию, Аргентину, Бра-
зилию, Кубу, Турцию, Иран, наведение порядка в Сирии и поддержку 
Венесуэлы, то у Вашингтона появляется немало поводов для беспо-
койства. Когда Владимир Путин в 2007-м произнёс в Мюнхене свою 
знаменитую речь, лидеры западных стран были явно шокированы 
дерзостью президента России, посмевшего усомниться в справедли-
вости установленного миропорядка. Но вряд ли они могли предполо-
жить, что не пройдёт и семи лет, как Путин бросит вызов этому миро-
порядку, который держится на страхе перед военной мощью США – 
«мирового жандарма» и на всесилии доллара.  

Антифашистский фронт, который создан странами, не признаю-
щими право «исключительной нации» устанавливать в мире свой по-
рядок, похоронит последние надежды Вашингтона сохранить однопо-
лярный мир.  

 

ЛИБЕРАЛЫ У ВЛАСТИ ГОРАЗДО ОПАСНЕЕ ТАНКОВ НАТО  
Во время парада на Красной площади мы видим самое современ-

ное мощное оружие, которое выпускает наш ВПК. Но США ведёт с 
нами гибридную войну. И информационная составляющая в этой 
войне имеет важнейшее значение. Продолжается битва за Русскую 
историю. И мы видим, что 9 мая одержана важнейшая победа, кото-
рая, переломила ход информационно-психологической войны. «Бес-
смертный полк» навсегда отделил от нас «пятую колонну». Злобные 
истерики и ничем неконтролируемую ненависть, которые вызывает у 
«малого народа» парад «Бессмертного полка», можно сравнить лишь 
с ужасом, который испытывают бесы во время Крестного хода. Как 
настоящие бесноватые, обожжённые благодатью, вопят и визжат все 
эти либеральные бесы, видя, как на улицы выходят миллионы русских 
людей, проявляя благодарную любовь и уважение отцам и дедам, 
одержавшим Великую Победу в Священной войне. Среди миллионов 
шествующих по улицам Москвы, идут жители Кавказа, казахи и узбеки, 
татары и евреи – и все они в этот день вновь становятся русскими, как 
называли советских солдат фашисты. 9 мая даже самые наивные лю-
ди могут убедиться в том, какие чувства испытывают к нашей стране и 
нашему народу все эти деятели «либеральной оппозиции». Бесы, ко-
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торые мечтали о московском майдане, о горящих покрышках у стен 
Кремля, откровенно являют свои злобные рожи. Все эти нетопыри и 
нежить должна поскорее исчезнуть из нашей жизни. Больше их исте-
ричные издевательства над святыми чувствами нашего народа тер-
петь невозможно. Никакая пресловутая толерантность не может быть 
больше оправданием для существования всех этих НКО, получающих 
американские гранты для «развития демократии».  

Но гораздо опаснее те представители «пятой колонны», которые 
до сих пор находятся во властных структурах. Военные эксперты мно-
гих стран восхищены новейшим танком «Армата» – «Т-14», который 
является новым словом в современном танкостроении. Но ведь имен-
но перед прошлым юбилейным парадом 9 мая Альфа-банк пытался 
обанкротить «Уралвагонзавод», на котором выпускают самый совре-
менный российский танк. Это был явно символический жест со сторо-
ны сил, которые надеются вернуть страну в те времена, когда нам 
внушали, что армия стране не нужна – это лишняя трата денег, Рос-
сии никто не угрожает, и, главное, во всем слушаться умных советни-
ков из-за океана – тогда в России наступит настоящий «рыночный 
рай». Либеральные реформы в сфере образования и здравоохране-
ния – последняя надежда этих сил воплотить в жизнь мечту Вашинг-
тона о смене власти в нашей стране. В США совершенно открыто за-
являют, что главная задача американской политики – убрать Влади-
мира Путина и изменить внешнюю политику нашей страны. И для это-
го они выделяют миллиарды долларов. Но, подумаем, разве имеют 
право на существование в нашей стране организации, которые полу-
чают эти деньги, стремясь ввергнуть нашу страну в такой же кошмар, 
имеющийся на Украине, и который собираются создать в Венесуэле? 
Имеют ли право находиться во властных структурах покровители этих 
борцов «за демократию»? Либеральные реформы здравоохранения и 
образования сегодня гораздо опаснее танков НАТО в Прибалтике.  

«РАДОСТЬ СОМКНУТЫХ ДЫХАНИЙ» (Из дневника 1945 г. 
М.М. Пришвина)  

6 мая. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне (Ин. 
17, 9).  

«К полуночи суточный холодный дождик перешёл в самый тёп-
лый и такой тонкий, что восковая свечка в руке не гасла. Мы были 
около церкви Иоанна Воина в тесной толпе, выходящей далеко за 
церковную ограду на улице. Из боковой двери над головами валил 
пар дыханий стоящих в церкви. Вот бы иностранцу посмотреть, 
как молятся русские и чему радуются! Когда из церкви послышалось 
«Христос воскресе!» и весь народ подхватил, – это была радость!.. 
Нет, не одним только холодным расчётом была создана победа: 
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корни победы надо искать здесь, в этой радости сомкнутых дыха-
ний.<…>  

9 мая. День победы и всенародного торжества. Все мои неяс-
ные мысли о связи живых и мёртвых, поэтические предчувствия, 
все это, чем мучится душа, разрешается в двух словах: «Христос 
воскрес». Всем, чем ты мучаешся, Михаил, этим и раньше мучались 
люди и разрешили твои вопросы: «Христос воскрес!»  

Празднование Дня Великой Победы подарило нам это незабыва-
емое чувство единства живых и мёртвых, мы смогли почувствовать 
эту «радость сомкнутых дыханий». И в этом залог нашей непременной 
будущей Победы в противостоянии с современными наследниками 
Третьего Рейха. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет 
за нами!  

11 мая 1939 г. (80 лет назад) 
начало вооружённого конфликта на реке Халхин-Гол 

(К  80-летию военного конфликта вооружённых сил Японии 
и СССР у реки Халхин-Гол  (МНР) 

Бои на Халхин-Голе в 1939 году 
Бои на Халхин-Голе (монг. Халхын голын байлдаан или монг. 

Халхын голын дайн «Халхин-Гольская война», яп. ノモンハン事件 Но-
мон-хан дзикэн [Номонханский инцидент]) — необъявленный локаль-
ный вооружённый конфликт, продолжавшийся с весны по осень 1939 
года у реки Халхин-Гол на территории Монголии (примерно 900 км на 
восток от Улан-Батора) у границы Маньчжоу-го с МНР. Заключитель-
ное сражение произошло в конце августа и завершилось полным раз-
громом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии. Переми-
рие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года. 

В советской историографии эти события, как правило, называются 
«военным конфликтом». Часть японских историков считает, что это 
была настоящая локальная война, причём некоторые авторы называ-
ют её «Второй русско-японской войной» — по аналогии с войной 
1904—1905 гг. 

В японской историографии термин «Халхин-Гол» употребляется 
только для наименования реки, а сам военный конфликт называется 
«инцидентом у Номон-Хана[en]», по названию ориентирного знака Но-
мон-Хан-Бурд-Обо в этом степном районе маньчжуро-монгольской 
границы. 
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К 1930-м гг. в Японии, бедной природными ресурсами, сложилась 
экономика, имеющая экспортно-импортный характер. Страна импор-
тировала сырьё и экспортировала готовую продукцию. Для этого 
необходимо было иметь контролируемые источники сырья и рынки 
сбыта. Как рынок сбыта готовой продукции использовался многомил-
лионный Китай, а в качестве источников сырья японским руководством 
рассматривались СССР или Юго-Восточная Азия и острова Тихого 
океана. После революции и гражданской войны в России возможность 
создания сырьевой базы на основе СССР казалась предпочтительнее. 
В 1932 году завершилась оккупация Маньчжурии японскими войсками. 
На оккупированной территории было создано марионеточное государ-
ство Манчжоу-го, которое планировалось использовать как плацдарм 
для дальнейшей агрессии против Китая, Монголии и СССР. Для орга-
низации плацдарма необходимо было создать в Маньчжурии соответ-
ствующую инфраструктуру, а так как там не производилось ничего, то 
всю промышленную продукцию следовало завезти. Первоначально 
рассматривался вариант создания для этого морского порта в эстуа-
рии реки Туманная (Туманган [кор.], Тумыньцзян [кит.]), для чего было 
необходимо будущий порт обезопасить от возможного уничтожения 
Красной Армией. Сделать это Японии не удалось: летом 1938 года 
между советскими и японскими войсками у озера Хасан произошёл 
двухнедельный конфликт, закончившийся победой СССР. К 1939 году 
Япония завершила оккупацию Центрального Китая и немедленно при-
ступила к строительству железной дороги от Калгана на Халун-Аршан 
с перспективой выхода в Маньчжурии на Ганьчжур. Цель прежняя — 
организация плацдарма для нападения на СССР. 

По мнению советской стороны, начало конфликту положили тре-
бования японской стороны о признании реки Халхин-Гол границей 
между Маньчжоу-го и Монголией, хотя граница проходила на 20-25 км 
восточнее. Основной причиной такого требования являлось желание 
обеспечить безопасность строящейся японцами в этом районе в об-
ход Большого Хингана железной дороги Халун-Аршан — Ганьчжур к 
границе СССР в районе Иркутска и озера Байкал, так как местами 
расстояние от дороги до границы было всего два-три километра. По 
словам советского историка М. В. Новикова, для обоснования своих 
претензий японскими картографами были сфабрикованы подложные 
карты с границей по Халхин-Голу и «издан специальный приказ об 
уничтожении ряда авторитетных справочных японских изданий, на 
картах которых приводилась правильная граница в районе реки Хал-
хин-Гол»[16], но российский историк К. Е. Черевко указывает, что ад-
министративная граница по руслу Халхин-Гола была обозначена на 
карте, изданной на основе российских топографических съёмок 1906 

Предыстория конфликта 
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года и на физической карте Внешней Монголии Генерального штаба 
Китайской республики 1918 года. 

В 1935 году начались столкновения на монголо-маньчжурской 
границе. Летом того же года начались переговоры между представи-
телями Монголии и Маньчжоу-го о демаркации границы. К осени пере-
говоры зашли в тупик. 

12 марта 1936 года между СССР и МНР был подписан «Протокол 
о взаимопомощи». С 1937 года в соответствии с этим протоколом на 
территории Монголии были развёрнуты части Красной Армии в виде 
57-го Особого корпуса, которым последовательно командовали 
комдивы И. С. Конев и Н. В. Фекленко. К маю 1939 года численность 
корпуса составила 5544 чел., в том числе 523 командира и 996 млад-
ших командиров. 

В 1939 году после смены в январе японского правительства 
напряжённость на границе усилилась. Стал выдвигаться лозунг рас-
ширения японской империи «вплоть до Байкала». Участились нападе-
ния японских войск на монгольских пограничников. В то же время Япо-
ния обвиняла Монголию в преднамеренном нарушении границ Мань-
чжурии. 

Военные действия 
Приграничные провокации 
16 января 1939 года в районе высоты Номон-Хан-Бурд-Обо груп-

па из 5 японских солдат с расстояния около 500 метров обстреляла 
наряд из четырёх пограничников МНР. 

17 января на высоте Номон-Хан-Бурд-Обо 13 японских солдат 
напали на наряд из трёх пограничников МНР, захватив в плен началь-
ника заставы и ранив ещё одного солдата. 29 и 30 января японскими 
и баргутскими кавалеристами были предприняты новые попытки за-
хватить в плен сторожевые наряды пограничников МНР. А в феврале 
и марте японцами и баргутами было совершено около 30 нападений 
на пограничников МНР. 

 

Май 
Ночью 8 мая группа японцев численностью до взвода с ручным 

пулемётом попыталась скрытно занять принадлежавший МНР остро-
вок посредине реки Халхин-Гол, но после короткой перестрелки с по-
граничниками МНР отступила, потеряв 3 солдат убитыми и одного 
пленным (Такадзаки Итиро из разведотряда 23-й пехотной дивизии). 

11 мая отряд японской кавалерии (до 300 человек с несколькими 
пулемётами) продвинулся на 15 км вглубь территории МНР и атаковал 
монгольскую пограничную заставу на высоте Номон-Хан-Бурд-Обо. С 
подходом к границе подкрепления японцы были оттеснены на исход-
ный рубеж. Это событие условно считается началом полномасштабно-
го вооружённого конфликта. 
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Японская пехота переправляется через р. Халхин-Гол 

11 мая отряд японской кавалерии 
(до 300 человек с несколькими пуле-
мётами) продвинулся на 15 км вглубь 
территории МНР и атаковал монголь-
скую пограничную заставу на высоте 
Номон-Хан-Бурд-Обо. С подходом к 
границе подкрепления японцы были 
оттеснены на исходный рубеж. Это 
событие условно считается началом 
полномасштабного вооружённого кон-
фликта. 

14 мая разведотряд 23-й японской 
пехотной дивизии (300 всадников при 
поддержке звена из пяти лёгких пики-
рующих бомбардировщиков) атаковал 
7-ю пограничную заставу МНР и занял 
высоту Дунгур-Обо. 15 мая к занятой 
высоте японцами были переброшены 
до 30 грузовиков с двумя ротами пехо-
ты, 7 бронемашин и 1 танк. 

Утром 17 мая командир 57-го особого стрелкового корпуса комдив 
Н.В. Фекленко послал к Халхин-Голу группу советских войск в составе 
трёх мотострелковых рот, сапёрной роты и артиллерийской батареи 
РККА. Одновременно туда же был направлен дивизион бронемашин 

Монгольская конница 
на Халхин-Голе 
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МНР. 22 мая советские войска перешли Халхин-Гол и отбросили 
японцев к границе. 

В период с 22 по 28 мая в районе конфликта сосредотачиваются 
значительные силы. В составе советско-монгольских войск было 668 
штыков, 260 сабель, 58 пулемётов, 20 орудий и 39 бронемашин. Япон-
ские силы под командованием полковника Ямагата составляли 1680 
штыков, 900 сабель, 75 пулемётов, 18 орудий, 6-8 бронемашин и 1 танк. 

28 мая японские войска, обладая численным превосходством, пе-
решли в наступление, имея целью окружить противника и отрезать его 
от переправы на западный берег Халхин-Гола. Советско-монгольские 
войска отступили, но план окружения сорвался во многом благодаря 
действиям батареи под командованием старшего лейтенанта 
Ю.Б. Вахтина. 

На следующий день советско-монгольские войска провели контр-
наступление, оттеснив японцев на исходные позиции. 

 

(Продолжение в следующем номере) 
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бои_на_Халхин-Голе 

 
Виктор Рассохин и Сергей Рассохин1 

«ЭРЭСЫ» НАД ХАЛХИН-ГОЛОМ 
 
Однажды, в ходе тысяч командировок по областям и весям Рос-

сии, мы столкнулись с проявлением правительственной «заботы» о 
людях, когда встречались с ними в КСП, ТОО, ОАО, ЗАО и т.д. по нью-
нэповской терминологии. Поразило вот что... 

На дверях полуразрушенных ДК, клубов, бывших правлений кол-
хозов и сельсоветов появилась рукописная мал-бумажка примерно 
одинакового содержания: «Участникам боёв у Хасана и на Халхин-
Голе срочно явиться в правление», «Сыновьям и дочерям, родствен-
никам, погибших в 1939 году на Халхин-Голе, прийти с их документами 
в администрацию», «Отзовитесь, ветераны Хасана и Халхин-Гола!» 

Что это было? Запоздалая преданность? Компенсация за всео-
хватный патриотизм? Желание увековечить героев триумфально-
горестных событий, идущее от наследников Жукова и Чойбалсана? С 
грустью вспоминаю сегодня, как мой сосед, Ф.П. Аверкин, придя с 
действительной, рассказывал мне, мальчонке, как служил в Сибири у 
дальних рубежей. Дымя самосадом и будто не видя слушателей, он 
поражал всех табакеркой с загадочной надписью: «Халхин-Гол. Дру-
зья Дандара в память о кровной дружбе дорогому Феде, 1939». 
                                                 

1 Авторы 45 книг, члены Союзов Российских писателей и военных литераторов, 
Военно-исторического общества и организации «Флоту Быть!», участники съездов 
писателей СССР – РФ. 
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*** 
...Отгремела война в Испании, но ещё продолжались бои в Аф-

рике и Китае. Бипланы и монопланы Н.Н. Поликарпова сменили рес-
публиканскую окраску, обрели мощные моторы и совершенное воору-
жение. Выжигатель колонизаторов — истребители прославленного 
орловца — выступил в новой роли. Впервые на членах «семейства И» 
применили РС-82 против «Мицубиси А5М», «Накадзима Ki-27», ита-
льянских бомбардировщиков «Фиат Вг. 20 Cicogna», закупленных ази-
атами у Муссолини. 

Дебют советского реактивно-авиационного оружия в небе Монго-
лии упоминается в сокращённом виде — пара абзацев, статья в газете 
или журнале. 

В Халхин-Гольской сече советские лётчики изобрели хитрый так-
тический приём, используя не двигатель, не вооружение и пилотаж, 
а... шасси! Трудно сказать, кто первым додумался и предложил подле-
тать на «Чайках» к японским позициям с выпущенным шасси — Рыча-
гов, Ерёмин, Леонов, Мошин, Зимин, Рыженков, Кравченко, братья 
Орловы, Жердев, командир 53-го ИАП Н. Бочаров или какой-нибудь 
безусый «кузнечик». Гроза самураев В.Ф. Чистяков, пересевший на 
И-16, тоже мог высказаться в пользу лётного нововведения, как и ли-
дер группы «Чаек» 22-го ИАП Б. Смирнов. 

Истребители Н.Н. Поликарпова перед атакой японцев 

«Мастера инцидентов», принимая И-153 за устаревший И-15, 
оказывались в дураках. «Чайки», убрав шасси, шли в атаку на самолё-
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ты и наземные цели. Гудя тысячесильными моторами, они расстрели-
вали врага из самых неудобных положений, могли развивать до 450 
км/ч. Отсюда гордость пилотов — «Я летаю на «Чайке»!» 

Без победы в воздухе не могло быть победы на земле, что пони-
мали стратеги из Японии. Желая приостановить контрнаступление 
танков, бронедивизионов БА-10, пехоты и монгольской кавалерии, 
поддержанных утром 20 августа 1939 года налётом 153-х бомберов и 
144-х истребителей, а также артиллерией, японцы запоздало подняли 
в воздух самолёты «типов» 96 и 94. 

Целью, поставленной для экипажей, было уничтожение команд-
ного пункта советско-монгольских войск в Хамар-дабе, куда они пыта-
лись прорваться в течение суток. Реализация авантюры оказалась не-
посильным делом для специалистов по заходам со стороны восходя-
щего и заходящего солнца. Они столкнутся не только с профессиона-
лами советской авиации, но и со «сверхъестественным» оружием рус-
ских — реактивными снарядами, спрятанными под крыльями И-16 
звена капитана Н. Звонарёва. Ворошилов оказался прав ещё в сере-
дине 30-х, говоря, что «наши ВВС стали неузнаваемыми. Мы создали 
мощную тяжёлую бомбардировочную авиацию и добились улучшения 
по всем другим видам авиации...». 

Пять истребителей из группы Звонарёва вылетели на перехват 
ближе к вечеру. Прошло около десяти минут полёта, внизу мелькнул 
Халхин-Гол. Пролетая над рекой, ведущий обнаружил не менее 40 
японских бомбардировщиков, следовавших намного выше. Превос-
ходство мало трогало командира особой группы, прибывшего с това-
рищами в расположение 22-го ПАП: сократив расстояние, он запустил 
«Эрэсы»... 

 

  
Испытатели «Эрэсов» в небе 

 и на земле 
Воздушные самураи перед бомбарди-

ровкой 
 

Очевидцы и участники боёв на монгольской земле, видевшие 
схватку, вспоминали, что от И-16 отделились огненные дорожки. По-
слышался незнакомый звук. За какие-то секунды два истребителя 
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«Накадзима», оглушающе «охнув», превратились в падающую иско-
рёженную груду вращающихся горящих обломков. Сгустились сумер-
ки. Кому-то показалось, что сбиты бомбардировщики. Оставшимся и 
попытавшимся вступить в бой японским пилотам после увиденного 
«огня с небес» пришлось резко перестроиться и панически ретиро-
ваться. 

Вскоре, пропылив колёсами шасси и вихрями винтов, они обес-
точат контакт на завоёванных и новых аэродромах. По приземлению, 
ведущий офицер, громыхнув по крылу короткими коричневыми сапо-
гами, рявкнул что-то взыскательное механикам и сбросил парашют с 
подвесным устройством по германскому образцу. Нервно вскинув лёт-
ные очки на «лоб» кожаного шлемофона и чертыхаясь, он рванул бе-
гом к штабу соединения. Несведущему человеку, невзначай увидев-
шему, как он пересекал метраж аэродрома, ситуация показалась бы 
комической. Офицер мчался, не жалея сердца и ему мешало всё: 
планшет, меч, кобура с «94-м» пистолетом, сковывал движения ком-
бинизон. Возвращалась на круги своя мудрость поговорки, прибавляя 
пота: «Всем лётчикам тесно на земле без исключения». Сдёрнув на 
ходу у порога ненужные ему краги, он влетел в штаб, точно бог бури 
Сусано, удивив адъютантов. Молодые аристократы из семейств с са-
мурайским стажем прыснули наивным смешком. Ну а потом – япон-
скому гневу не было предела... 

В рядах подданных Хирохито, мечтавших о разделе земельных 
участков в Сибири или Урал-Го, его доклад произвёл фурор. Шок, ко-
торый японец пережил в небе, посетил соотечественников на земле. И 
хотя рапорт был краток и скуповат на слова, от них потускнели не 
только лица блиставших по Маньчжурии, Корее, Китаю офицеров Ми-
кадо, но и серебряные звёздочки на их форме. Врезались в память 
повторённые и «сработавшие», словно стрелы, слова: «На крыльях 
русских самолётов были видны вспышки пламени, а в воздухе проно-
сились огненные трассы». 

Комиссия, расследующая обстоятельства гибели самолётов по 
обломкам, пришла к выводам, исключившим фантасмагорию о рожде-
нии «небесного огня». Результаты исследований укладывали на ло-
патки: русские применили пушки неизвестного образца калибром не 
менее 76-ти миллиметров. Гениям завоевательной оружейной инже-
нерии предстояло создать и испытать конструкцию, аналогичную про-
летарскому «чудооружию». Ускорение работ над ней привело к фиа-
ско. Страна энтузиастов доказала передовизм в авианауке, что под-
тверждалось донесениями секретслужб далёких «осевиков». 

История создания и внедрения реактивных снарядов в ряды ВВС 
Армии и ВМФ СССР захватывающа и интересна, хотя и в ней присут-
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ствовали репрессионные методы неусыпного НКВД, столь же бессон-
но корректируемого Сверху. Фальсификационно-преступный сцена-
рий, действующий не только в РНИИ, но и в МАИ, НАМИ, МАДИ (и так 
по всей коммундержаве), раскручивался в обрамлении остолопизма: 
«саботаж... шпион... враг народа... не понял линию партии и клеветал 
на правительство... разлагал коллектив антипролетарским мышлени-
ем и аморальным поведением в быту... использовал служебное поло-
жение в корыстных целях... снабжал вместе с женой контрреволюци-
онной литературой конструкторскую молодёжь», и так же трагично да-
лее... 

Началось творчество ракетчиков при последнем царе-батюшке, 
не выдержавшем тяжести Шапки Мономаха. Директор Путиловского 
завода И.В. Воловский за два года до Первой мировой пытался найти 
поддержку у Военного Министерства и Правительства, чтобы внед-
рить в практику авиаракеты. Победила бюрократия, посчитавшая 
преждевременность новшества. А на Родине Бонапарта смекнули, 
насколько опасны для противника «Ньюпоры-16», снабжённые аван-
гардным изобретением, правда, тоже спустя четыре года. 

Иностранные революционеры-большевики оказались более 
дальновидными, о чём можно судить по 20-м годам, когда не без вме-
шательства троцкистов вышли в небо осколочный и осколочно-
фугасный «эрэсы» под индексом 82 и 132. Лидером разработки, осно-
ванной на распаде бездымного пороха, являлся Н.И. Тихомиров, су-
мевший воплотить задуманное при помощи коллектива специалистов. 
Особенностью пусковых установок следует отметить их простоту в об-
служивании и лёгкость. Корифеи бывшей Реактивной лаборатории 
при Ржевском артполигоне (Петроград) после преобразования её в 
Газодинамическую, смогли добиться впечатляющих результатов. Ра-
кеты, за основу которых приняли проект В.А. Артемьева 1929 года, 
имели отсутствие отдачи. Это позволило Г.Э. Лангемаку, Ю.А. Побе-
доносцеву, И.Т. Клеймёнову, Е.С. Петрову, самому В.А. Артемьеву и 
единомышленникам поставить вопрос об установке и испытаниях но-
вого оружия на самолётах. 

Задача оказалась не из простых. Доработка и практика экспери-
ментов с авианаправляющими устройствами обнажили технические 
ответственные проблемы, за неразрешение коих можно было «легко» 
лишиться головы. Опыт, полученный в ходе обкатки первой партии 
снарядов на У-1, И-4 и Р-5, пришёлся кстати. Немалое число рекомен-
даций дал С.И. Мухин и другие ветераны авиации и Гражданской. Де-
тально интересовались созиданием оружейников приверженцы пу-
шечного вооружения аэропланов Н.Н. Поликарпов, Д.П. Григорович, 
Л.В. Курчевский, новая смена самолётостроительной отрасли. 
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Создатели РС-82: 

В.А. Артемьев, И.И. Гвай Г.Э. Лангемак 

Рассмотрев различные модели монопланов и бипланов, а также 
их модификации, конструкторы следовали требованиям безопасности, 
обдумывали размещение ракет, их количество. Пересмотрели ди-
станционное управление запуском. Старались учесть реальность по-
явления и роста брони на бортах воздушной и наземной техники по-
тенциальных врагов. 

С середины 30-х, по настоянию В.А. Артемьева, конструкция 
снарядов (82 мм) претерпела модернизацию по аэродинамическим и 
эксплуатационным мотивам. Улучшились лётные показатели, ввиду 
доработки хвостового оперения. Отказались от первоначального ва-
рианта, касательно размещения снарядов на верхнем крыле бипла-
нов: теперь их «местом прописки» (независимо от схемы самолёта) 
стало нижнее крыло с новыми направляющими. Командование ВВС 
РККА, оценивая перспективу проекта, выступило его опекуном, предо-
ставив РНИИ списанные ТБ-1, И-5, лафеты устаревших пушек в целях 
прорыва улучшенных образцов в серию вслед за окончательными 
воздушными и наземными экспериментами. 

Группа И.И. Гвая — А.П. Павленко, А.С. Попов, В.Н. Галковский и 
товарищи по разработке — трудилась над усовершенствованием РС-
82 и РС-132. Их труд дал возможность их применения на стационар-
ных и мобильных наземных пусковых установках («Катюши» на базе 
ЗИС-6 и лицензионных «Студебеккеров», фугасные снаряды М-30 и 
М-31). В то же время на одном из секретных авиаполигонов военин-
женер А.Д. Попович с соратниками и лётчиком Н.И. Звонарёвым про-
веряли их работоспособность на СВ Архангельского-Туполева и И-15 
ОКБ Поликарпова. Позднее шеф Опытного КБ Артакадемии 
Н.М. Кондаков, в содружестве с инженером И.Н. Кляцких, занимались 
проектировкой АПУРС-82 по рекомендации А.Д. Поповича. Однако, 
громоздковатость пятизарядного магазина и частые сбои последова-



 Этот День Победы…... 
 

 59 

тельной подачи снарядов наложили вето на разработку, по соображе-
ниям невозможности сбоев в боевой обстановке. 

После испытаний под Киевом, в декабре 1937-го «эрэсы» приня-
ли на вооружение. Партия и правительство, проанализировав доку-
ментацию и результаты дубль-испытаний того же года, постановили о 
запуске их серийного производства на одном из арсеналов Москвы. 
Одновременно ввели в строй ракетоносные типы И-15, И-16, СБ. 

Не всеми славными сыновьями народными поддерживалось ре-
активное направление в авиации, а уж тем более в Армии и на Фло-
те2. Так было и будет всегда: новое всегда топчется «старателями», 
не познавшими умственного и душевного напряжения первопроход-
цев. 

Констатирует начальник Отдела пушечного вооружения при 
Управлении ВВС РККА Э.К. Ларман: 

«Постановление (о выпуске 1000 РС-132 и 3000 РС-82. — 
Р.С.В.) позволило нам заключить договор с заводом. Спустя время, 
нам позвонил главный инженер завода и заявил, что их посетил 
начальник Главартуправления Г.И. Кулик и, ознакомившись с заказом 
ВВС, сказал, что реактивные снаряды Красной Армии не нужны, и ве-
лел прекратить заниматься ими... 

Выслушав мой доклад, Кулик резко бросил: «Який ты артилле-
рист, ты (дальше последовала нецензурщина) знаешь, что РС значит: 
«Разоряй Страну»! Мы ещё выясним, наши ли люди работают в Воз-
душных Силах...» (Подумайте, «что» под этой фразой стоит... — 
Р.С.В.). Только после обращения командующего ВВС в Комитет обо-
роны распоряжение Кулика отменили. Не прошло и года, как звено 
Звонарёва вылетело в бой в небо Халхин-Гола». 

Звонарёвцы-«самурайбои» добьются успехов, в достижении ко-
торых принимали участие лейтенанты Т. Ткаченко, В. Федосов, И. Ми-
хайленко и старший лейтенант С. Пименов. Смотря правде в глаза, 
когда самолёты с обеих сторон падали и горели «пачками», следует 
признать: успехи выглядели не значительными, что капля в море. 
Эффективный эксперимент не мог причинить захватчикам ощутимый 
урон — главным оружием истребителей оставались пушки и пулемё-
ты. 

Россия, применившая новый образец оружия, показала Анти-
коммунистическому Союзу, что она никогда не позволит его Воору-
жённым Силам посягать на её территориальную целостность, на су-
веренитет дружественных ей народов. Позиция нейтралитета со сто-
роны СССР, не ошибёмся, сложна, ибо у нас было достаточно своих 

                                                 
2 Глумление над пророками авиаракетотехники в СССР сократит жизни 

Ф.А. Цандеру, К.Э. Циолковскому, С.П. Королёву, Г.Е. Лозино-Лозинскому, 
Р.Е. Алексееву и др.  
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недоедающих ртов и слабообразованных армий. Но политика невме-
шательства в госдела приграничных с Россией стран являлась дей-
ствующей, если над этими странами и их народами не зависала опас-
ность межнационального рабства, марширующая со стороны «зе-
мельно-бедного» агрессора. 

Думали ли об этом также простые советские люди — герои жут-
ких 30-х и не менее страшных 40-х годов? Как продумывали строи-
тельство жизни, зная, видя, читая о пропаже родни, знакомых, люби-
мых, родственников родни, разделивших ложе и, не забудем, врагов, 
которые для государства сомнительно были оными?! Эйфоричная 
помпезность шествий, двухполушарная идеология, обман с землёй, 
харчем, будущим, патология первенства, неуверенность в завтрашнем 
полудне, раздутые улыбки нереальных героев «соцсчастья» при нату-
рализме кандалов ГУЛАГа и вандалистском отношении власти к кре-
стьянству — это ли не обломанные шестерни пролетариата — дикта-
туры, завещанной нам «великим» Лениным? Воет рупор наглых сего-
дняшних СМИ, крича о том, что при Сталине зэки жили сытнее, были 
мыты, одеты, обуты. «Патриоты» лгут о патриотизме, плача о народ-
ных благах последних мирных десятилетий, не думая и молча о том, 
что за Ц Е Н У мы — народ России — положили под фундамент «сча-
стья», именуемого ВСЕНАРОДНЫМ ГОРЕМ. 

Злополучный для страны 1937 год вспоминает боевой пилот и 
«долговязый витязь» Г.В. Зимин. Он был прикомандирован в 31-ю эс-
кадрилью, дислоцировавшуюся на аэродроме близ Лесозаводска 
(станция Уссури). 

«Обстановка у границы усложнялась, — пишет ветеран в мемуа-
рах «Истребители». — Японские самолёты совершали полёты у гра-
ницы, а зачастую нарушали её. Всё это носило разведывательно- 
провокационный характер, мы жили в напряжённом ожидании. Дежу-
рили отрядами. Одно звено находилось в готовности к вылету. Лётчи-
ки сидели в машинах. От аэродрома граница была в шести километ-
рах. 

В тот памятный день дежурил наш отряд. В готовности номер 
один находилось звено Павла Шишкарёва. Получаем оповещение от 
постов ВНОС, что японский самолёт нарушил границу севернее Уссу-
ри и углубляется на нашу территорию. Погода осенняя: сплошная низ-
кая облачность на высоте 200 метров, день серый, как в сумерках. 

Даю ракету для взлёта дежурного звена. Через две минуты оно в 
воздухе. Дальнейшее я узнал из доклада Шишкарёва после посадки. 

Нарушитель шёл курсом на юг под кромкой облаков и временами 
скрывался в белесой мгле. Как докладывал командир звена, он уви-
дел самолёт незнакомой конфигурации с красными кругами на фюзе-
ляже и на крыльях. Красный круг — эмблема японских ВВС. Шишка-
рёв приказал ведомым идти сзади и ниже. Сам сблизился с наруши-
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телем и с дистанции 100 метров открыл огонь из четырёх пулемётов, 
но, когда проскочил над атакованным самолётом, увидел на его плос-
костях звёзды. Между тем тот задымил, пошёл со снижением и произ-
вёл посадку на озере Ханка. 

Мой бывший командир был настолько обескуражен, что понача-
лу не мог связно доложить о происшествии. Он и в обычной обстанов-
ке заикался, а после стрессовой ситуации не мог произнести ни слова. 
Первыми словами, которые он выдохнул, были: 

— Сбил свой самолёт... 
Это был гидросамолёт пограничных войск. Таких машин никто из 

наших лётчиков не видел. Самолёт вылетел из-под Хабаровска с ком-
бригом погранвойск на борту. Из-за плохой погоды лётчик потерял 
ориентировку, снова вышел на Уссури, где его и приняли наблюдате-
ли поста ВНОС за нарушителя. Машина получила множество пробоин. 
Был выведен из строя двигатель, комбриг и бортмеханик получили 
ранения. 

Шишкарёву грозил трибунал, лётчики звена утверждали, что они 
тоже ясно видели красный круг. Тогда дознаватель провёл следствен-
ный эксперимент. В такую же погоду (только на земле) пригнали дру-
гой самолёт-амфибию и стали рассматривать его с расстояния 100 
метров. Все увидели красный круг. Оказалось, зрительный эффект 
вызывала обрамляющая звезду чёрная кайма, которая была и на дру-
гих наших самолётах. 

Павел Шишкарёв был оправдан. Приказом Наркома обороны 
СССР Ворошилова запретили обрамлять каймой звёзды». 

«На Халхин-Голе проходили ожесточённые бои, в которых с обе-
их сторон участвовало большое количество самолётов. Наши лётчики 
получили и освоили «Чайку». Она имела совершенную аэродинамиче-
скую характеристику. В отличие от других поликарповских бипланов у 
машины убирались шасси, что давало прибавку в скорости. На И-153 и 
на И-16 лётчики имели преимущество над японской истребительной 
авиацией, превосходили её в тактических приёмах группового боя. Ре-
зультаты боёв на Халхин-Голе позволяли сделать вывод, что подго-
товка наших лётчиков-истребителей отвечает требованиям времени», 
— отмечает ас Зимин. 

А вот портрет Героя Советского Союза П.В. Рычагова, комбрига, 
командующего ВВС Приморской группы, ветерана Испании, Китая, Ха-
сана и Халхин-Гола, затем советско-финской войны. Он был прибли-
жен И.В. Сталиным, боготворился лётной сменой и сослуживцами. 
Дослужился до генерал-лейтенанта, занимал должности начальника 
Управления ВВС РККА и заместителя наркома обороны СССР. А че-
рез два года — Великая Отечественная война и дикие формулировки 
в якобы «его виновности» за бомбардировки советских городов и 
стратегических целей осатанелыми Люфтваффе. Патриота насильно 
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оторвут от авиации навсегда, вместе с красавицей-женой, лётчицей-
спортсменкой и инструктором Марией Нестеренко... 

«Невысокий, крепкий, с цепким, оценивающим взглядом, он был 
человеком дела, действия. Это качество в людях мне импонировало. 
По возрасту он был, вероятно, моим ровесником, и одно это резко от-
личало его от авиационных командиров с высокими званиями, кото-
рых я видел в годы учёбы. Те были лётчиками старшего поколения, от 
которых Рычагова отличало ещё и другое. В 1938 году он имел боевой 
опыт и как лётчик-истребитель, и как командир крупной авиагруппы. В 
Испании он сбивал самолёты противника сам. В Китае наши истреби-
тели под его командованием одержали немало побед над японской 
авиацией».  

Очевидно, упрямство и резкость честных высказываний в «лоб» 
Иосифу Сталину подписали смертный приговор Герою, с известной 
быстротой клеветы превращённого во «врага народа»... 

Чудом не репрессированный нарком ВМФ СССР адмирал 
Н.Г. Кузнецов также был предельно прямолинейным до и после смер-
ти Вождя. В книге «Накануне» он отмечает одного из первых Дважды 
Героев Советского Союза, генерала, авиаатташе в Испании, команду-
ющего авиагруппы на Халхин-Голе, в 1940 году генерал-лейтенанта и 
начальника ВВС РККА Я.В. Смушкевича, известного под псевдонимом 
Дуглас. 

«С Я.В. Смушкевичем я познакомился осенью 1936 года в Ва-
ленсии, вскоре после того, как он приехал в Испанию. Автомобильная 
авария, в которую я тогда угодил, заставила меня пролежать несколь-
ко дней в постели. 

Командарм Г.М. Штерн Дважды Герой 
Я.В. Смушкевич 

Ас и стратег ВВС 
П.В. Рычагов 
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«Ну вот. Нам спешно нужны самолёты, а он умудрился выбыть 
из строя!» — С этими словами Яков Владимирович вошёл в номер 
гостиницы «Метрополь», где я жил. 

Жизнерадостный, улыбавшийся, он сел возле кровати. На нём 
была кожаная куртка, из-под берета выбивались чёрные вьющиеся 
волосы. 

«Давайте знакомиться. Как нога, придётся лежать?» 
«Да нет, дня два-три, а там хоть на костылях — в Картахену». 
Мы встретились со Смушкевичем на чужбине, но у меня было 

чувство, будто я знаю его давно и хорошо. 
До поездки в Испанию Яков Владимирович командовал авиаци-

онной бригадой в Белорусском округе. Он пользовался большим авто-
ритетом среди лётчиков. Смушкевич мог не только отдать приказ, но и 
показать, как надо его выполнять. Лётчиком он был великолепным. В 
Испании (как и в Китае и Монголии. — Р. С. В.), его авторитет, завоё-
ванный блестящим мастерством и отвагой в боях, ещё более возрос. 

Морякам и лётчикам в ту пору было над чем поразмыслить, что 
сообща обсудить. В Первую мировую войну накопился небольшой 
опыт использования самолётов на море. В Испании же новая авиатех-
ника испытывалась над морем в боевой обстановке. Результаты этих 
испытаний интересовали моряков и лётчиков». 

...Пройдёт пять лет. Смушкевич, пилот, который выделывал «ак-
робатические трюки» на машинах Поликарпова в боевых действиях, а 
не на полигоне, человек, с которым было легко, весело, который све-
тился твёрдой уверенностью, патриот, на которого можно было поло-
житься во всём, был расстрелян. Подлое обвинение зловеще анало-
гично: «58-я» — «враг народа»... 

*** 
Между тем П.М. Стефановскому предстояло доказать членам 

Политбюро ЦК ВКП(б), что машины Н.Н. Поликарпова лучше японских. 
Никто из присутствующих на испытаниях «почемучек» не хотел погру-
жаться в дебри техдокументации и изучить скоростной параметр про-
тивостоящих истребителей. Участники сражений в Монголии подчёр-
кивали, что устаревшие И-15 опережали «японезов» по характеристи-
кам. Позволим усомниться, поскольку И-15 развивал 362 км/ч; И-15бис 
— 370; И-153 «Чайка» последних модификаций — 440; И-16 — типы 
«6» и «24» — 450 и 462 км/ч. А «Мицубиси А5М (И-96)» и «Накадзима 
Ki-27 (И-97)» в противовес им разгонялись до 370 и 460 км/ч. Вывод: 
истребители по скорости практически одинаковы! Хотя вооружение 
японских самолётов было слабее, не следует вычёркивать у них про-
должительности и дальности полёта. Вот кто сидел за штурвалами, 
какая применялась стратегия их использования, «за что» они воевали 
— отсюда выходит Халхин-Гольская наша победа! 
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Пунктуален при «взвешивании» японских истребителей авиаин-
женер, бывший начальник инженерной службы ВВС Дальневосточного 
фронта подполковник И.А. Прачик, прошедший от Пиренеев до по-
следнего дня Второй мировой войны. Мэтр помнил наказ маршала 
X. Чойбалсана: «Хитрость, коварство, жестокость — оружие самура-
ев». Прибыв перед сражениями в расположение 76-го ИАП, которым 
командовали майоры С.И. Грицевец и В.М. Забалуев, он понял истин-
ность аэродромной шуточки, мол, под их началом не забалуешься. 
Повстречавшись там с другом, будущим командующим ВВС Дальне-
восточного фронта А. Гусевым, инженер сопровождал Чойбалсана и 
комкора Смушкевича. Уже тогда он набросал заметки в потрёпанный 
блокнотик, строки из которого вошли в его книгу «Фронтовое небо». 

«Спокойствие было условным, — пишет Иван Андреевич, один 
из первых заметивший, что ручка управления на И-16 ломается при 
морозе 35—40о даже при средних по резкости движениях у основания. 
— Японцы подтягивали к Халхин-Голу отборные полки истребителей и 
бомбардировщиков, имевших опыт войны в Китае и прошедших спец-
подготовку. По лётно-тактическим данным истребители и бомбарди-
ровщики уступали нашим. Истребитель И-96 имел небольшой вес, об-
ладал хорошим вертикальным и горизонтальным манёвром. На нём 
имелось кислородное оборудование, радиоустройство и два пулемё-
та. Самолёт представлял цельнометаллическую конструкцию с дюра-
люминиевым гофрированным покрытием. При полёте на дальние рас-
стояния И-96 мог взять два подвесных бака: израсходовав горючее, 
они сбрасывались в воздухе. Но И-96 уступал И-16 в скорости, мощи 
огня. Наш истребитель кроме четырёх пулемётов ШКАС мог нести че-
тыре реактивных снаряда. Мне рассказывали, как лётчик-испытатель 
В. Рахов ударом «эрэсов» на мелкие куски развалил вражеский бом-
бардировщик. 

Сконцентрировав авиацию близ монгольской границы, японские 
генералы поставили задачу завоевания господства в воздухе. Саму-
раи были воспитаны в духе бесчеловечной жестокости. Они расстре-
ливали наших пилотов в воздухе, если в схватке подбивали самолёт и 
его экипаж выбрасывался с парашютом. Очень скоро агрессор убе-
дился, что ему не удастся сломить нас. Японцы забыли о стойкости и 
отваге русского воина. 22 июня 95 наших самолётов столкнулись со 
120 японскими самолётами. В результате боя был сбит 31 самолёт. 
Наши потери составили 11 истребителей. 24 июня сошлось по 60 ма-
шин с обеих сторон, и японцы потеряли 25 самолётов. Через день в 
районе озера Буир-Нур снова появились 60 истребителей противника 
и в воздушном бою, в котором участвовало 50 наших машин, было 
уничтожено 25 японских самолётов». 

За 2—3 дня до побоища у Буир-Нура, Прачик, который упомина-
ет в мемуарах десятки механиков по именам и фамилиям, стал свиде-
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телем разговора между Гусевым, Смушкевичем и комдивом Жуковым, 
когда они на «Эмке» прибыли в Тамцак-Булак, где располагались 
авиачасти, входившие в 1-ю Армейскую группу. 

Командовать ею назначили Георгия Константиновича. Офицер 
Прачик не сразу признал бывшего командира 4-й кавалерийской диви-
зии, с которым повстречался в 1936 году, в Бобруйске, когда 142-я бри-
гада, где служил Иван Андреевич и лётчики Павлов, Чумаков, Зеленцов 
под командованием комбрига Е.С. Птухина начали получать  И-16. 

«Где же я видел его?» — сверлила голову мысль, и на всякий 
случай представился незнакомцу. Он посмотрел на меня насуплен-
ным внимательным взглядом из-под опалённых знойным солнцем 
бровей. Через минуту пророкотал: 

– В Бобруйске — главный, здесь тоже главный!.. 
– И в Испании был главным, — добавил Гусев. Стоило гостю за-

говорить, я вспомнил комдива Гусева, вспомнил наши совместные 
учения ещё в Белоруссии. 

– Любопытно посмотреть ваше хозяйство... — сказал он. И мы 
принялись обстоятельно знакомить Жукова с авиатехникой. 

– Вы правы, маловато, старовато, — заметил комдив, когда 
осмотр закончился. И вдруг обратился ко мне: — Товарищ Прачик, это 
не те ли самолёты, что были в Бобруйске? 

– Те самые, товарищ Жуков. Тот же тип машин с незначительной 
модификацией, которая лишь утяжелила самолёт-истребитель. 

– Не нынче завтра поступят «Чайки» из Читы, — глядя на комди-
ва, обнадёжил Смушкевич. 

– Воевать придётся и на «ишачках», — сказал Гусев, — на слом 
им рановато. Лётчики привыкли, полюбили... Комдив кивнул: 

– Вы правы. Воевать придётся на старых. Не сразу Москва стро-
илась. А вот обрисуйте мне особенности итальянских, немецких и 
японских лётчиков. Кто из них опаснее, по вашему мнению? 

– Когда мы собиралась сюда, — улыбнулся Смушкевич, — 
утверждали, что немцев били, не говоря об итальянцах, то япошек 
разделаем в пух и прах. Я тоже так думал. Скрывать не стану. Но са-
мураи оказались настырнее немцев. Словом, противник не менее 
сильный, чем в Испании. 

– Это хорошо! — неожиданно воскликнул комдив Жуков. Я уди-
вился: такой сдержанный — и вдруг эмоции. 

– Что — хорошо?.. — насторожился Смушкевич. 
– Противника надо уважать, — ответил Жуков. — А уважать — 

значит готовиться к каждой схватке, ждать встречи с врагом упорным, 
подготовленным...». 

«А в небе над Халхин-Голом в эти дни разгорались настоящие 
воздушные сражения. 20 и 21 июля в атаках сошлись по полторы сот-
ни истребителей с каждой стороны. Наши лётчики сбили тогда 12 
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японских самолётов, но потеряли 5 своих. 24 июля счёт увеличился: 
мы сбили 34 истребителя и 2 бомбардировщика. 25 июля — ещё 19 
японских самолётов. 29 июля японцы потеряли 32 боевые машины. 

25 июля японцы перешли к обороне. Чтобы завоевать господство в 
воздухе, они перебросили к Халхин-Голу лучших лётчиков из Китая, но 
успеха не добились. Только с 23 июля по 4 августа наши воздушные 
бойцы сбили 116 самолётов противника!» — вспоминал И.А. Прачик. 

Япония, провозгласившая «Хакко итиу» без всяких там «Кио ку 
мицу!», а согласно замыслам в духе Садао Араки — познала страте-
гическую и общенародную трагедию. Ценой потерь она была преду-
преждена народом СССР о том, что Монголия не может находиться в 
сфере её влияния. Сие напрямую коснулось командира 23-й пехотной 
дивизии генерал-лейтенанта Камацубара, командующего Квантунской 
армией генерала Уэда, и, конечно же, не только баргутов, конница ко-
торых действовала на стороне микадовцев. 

Агрессор был сломлен благодаря авиации РККА и титаническим 
усилиям сил под командованием командарма 2 ранга Г.М. Штерна, 
комкора Г.К. Жукова, комбрига М.А. Богданова и комиссара М.С. Ни-
кишева. Немало ужаса познали храбрые бойцы 57-го Особого корпуса 
комдива Н.В. Фекленко, стрелково-пулемётный батальон 11-й 
танкбригады, водители 
бронемашин, сапёры и 
артиллеристы, 15-й и 17-й 
полки 6-й монгольской ка-
валерийской дивизии. 
Долгое время на восточ-
ном берегу Халхин-Гола 
стоически оборонялись 
мотострелки под коман-
дованием майоров В.М. 
Алексеева и И.М. Реми-
зова, пулемётчики из 11-й 
танковой бригады стар-
шего лейтенанта А.Э. Бы-
кова, монгольские конни-
ки из 6-й и 8-й дивизий. 

Партия, Советское 
правительство, народы 
СССР и Монголии высоко оценили подвиги воинов: большое число 
соединений, частей, служб обеспечения наградили орденами, меда-
лями, почётными званиями и грамотами, ценными подарками. Среди 
них 36-я мотострелковая дивизия комбрига Д.Е. Петрова, 7-я мотоб-
роневая бригада майора А.Л. Лесового, 11-я танковая бригада комбри-
га М.П. Яковлева, 100-я скоростная бомбардировочная авиабригада 

Боевое братство -
С.И. Грицивец и В.М. Забалуев
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полковника В.И. Шевченко и многие другие воинские формирования 
(всего свыше 20-ти). 

Пресса СССР печатала и будет печатать имена А. Мошина, 
А. Кустова и В. Скобарихина — их ратный подвиг возвращается к нам 
эхом тарана. Ас среди истребителей майор С. Грицевец был награж-
дён второй медалью «Золотая Звезда» и спас друга майора В.А. За-
балуева, взлетев с ним под носом японцев. Кумирами поколения лёт-
ной и простой молодёжи станут смельчаки-истребители В. Чистяков, 
В. Рахов, В. Калачёв, А. Балашёв, А. Пьянков. Едва не разбившийся 
при аварии самолёта Я. Смушкевич будет продолжать руководить 
действиями авиации, несмотря на травму, удостоится чести имено-
ваться — Дважды Герой Советского Союза. 

Лидер истребителей Г.П. Кравченко, будучи командиром 22-го 
ИАП в небе Монголии, проявлял чудеса храбрости. В условиях оже-
сточённых боёв он воспитал когорту асов, за что был награждён «Зо-
лотой Звездой» во второй раз. Он не уставал повторять однополча-
нам и пилотам других соединений: 

«Излюбленная тактика японских лётчиков — вести бой большими 
группами, атаковать с высоты со стороны солнца или из-за облаков. В 
целях внезапности они нападают на нас с выключенными моторами, 
имитируют гибель, бросаясь в пике или сваливаясь в штопор, применя-
ют и другие уловки». Пилоты полка, которым он командовал, уважали и 
ценили «Нашего Пантелеича» как старшего товарища и отца, что сыгра-
ло значительную роль в их боевой биографии, отмеченной в истории 
Краснозвёздных ВВС семнадцатью «Золотыми Звездами»3... 

А батальонный комиссар М. Ююкин! Он заслуживает памятника и 
двухчасового кинофильма, ибо один из первых, охваченный пламе-
нем, врезался на самолёте в гущу атакующих японцев. Монгольская 
земля стала ему Второй Родиной и она же забрала его от родни 
навсегда... 

Авиация Хирохито понесла наитягчайший урон — на земле и в 
воздухе сгорели и превратились в обломки 647 самолётов. Не стало 
пилотов, начинавших летать на заре развития азиатской авиации. Ни-
кто из самураев не знал, кто такой «авиационный Чапаев» 
(Я.В. Смушкевич). Те, кто избежал или смалодушничал совершить ха-
ракири, поняли, что Г.Танака ошибался в меморандуме. Задолго до 
кампаний на Тихом океане колонизаторам предстояло выработать но-
вую стратегию ведения воздушной войны на суше и над бескрайними 
просторами Великого океана. Требовали пересмотра вооружение и 
конструкции самолётов. Следовало тщательнее подойти к безопасно-
сти пилотов в воздухе, беречь людей в ходе войны за «Великую Во-
                                                 

3 Подробней см. коллективный сборник «Крылья Родины», в частности 
очерк В. Митрошенкова «Лётчик Григорий Кравченко». М.: Изд-во Полит, лит-ры, 
1979. 
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сточно-Азиатскую Сферу Сопроцветания». Этим займутся авиакон-
структоры Д. Хорикоси, Й.Хаттори, Т. Кубо, Т. Кояма, Т. Дои, Т. Гоаке, 
Т. Мики, Я. Фукуда и Й.Ямамото4. 

В том, что Монголия не стала сырьевым придатком Страны Вос-
ходящего Солнца, что у Советской России не отсекли огненным мечом 
частицу Сибири и Дальнего Востока, в том, что Япония не выступила с 
Гитлером 22 июня 1941 года, величайшая заслуга ОКБ Н.Н. Поликар-
пова и всех умельцев, кто собирал его истребители. 

 «Батор» — по-монгольски — Богатырь. Наши лётные и назем-
ные Святогоры, Пересветы, Муромцы и Евпатии Коловраты, были 
добрыми людьми, простив не прощаемое — монголо-татарское иго. 
Понятно, можно забыть с веками крепость мускулов Челубея, злост-
ный оскал и деяния Батыя, Девлет-Гирея, Чингисхана и Мамая. Но 
возврат в прошлое был невозможен — живущие поколения обязаны 
дружить с живыми, ради жизни нового в добрых славных делах без 
войн. 

Х. Чойболсан и Г.М. Жуков на Халхин-Голе 

Печально, что в прогрессирующей Японии уроки древности — 
гибель Орды, Македонского, Рима из-за гигантизма захватов — не 
приняли к сведению даже тогда, когда столь нужное ей количество 
мужчин в расцвете лет и сил было уложено в землю баторами на 
«Чайках» и «Ишаках». И если в Прибалтике проживало немало Ягай-
ло, то в СССР князья и нищие Олеги были расстреляны, либо сосланы 
осваивать мерзлоту, не успев подумать об измене... 

4 Их биографии не отразятся в документальном однотомнике для избранных 
офицеров «Кампании войны на Тихом океане», причём как в Вашингтонском изда-
нии 1946 г., так и Московском переводе Воениздата спустя 10 лет. 
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Придёт время, когда гонцы и глашатаи режима кинутся по дер-
жавушке сбирать новое войско для отпора завоевателям с многовеко-
вым стажем преступлений против народов. 

Что думал в те месяцы Царь без Шапки Мономаха — неизвестно, 
но то, что в безбожной России будут, обливаясь кровью, потом, слезами, 
водой и огнём, миллионно призывать Иисуса Христа, мы знаем точно. 

Он спасёт эту землю через слякоть, морозы, голод, потому что — 
Спаситель. Простил ли Он своё повторное всероссийское распятие — 
ответить в текущий момент Вселенской Истории  н е в о з м о ж -
н о .  

Слышим шамканье — «не уместно». Сядьте на несколько лет за 
стол и напишите уместно, помня, что Забвение и Слава — не раску-
шенный орех тысячелетий. 

Можете вспомнить Великого Будду: он всей душой был против 
войны... 

Апрель 2009 – Май 2019 гг., Первосалютный Орёл  
 
 

13 мая – День Черноморского флота ВМФ России 
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Черноморский флот ВМФ России*

Краснознамённый Черноморский флот (ЧФ, КЧФ) — оператив-
но-стратегическое объединение ВМФ на Чёрном море, являющееся 
преемником Черноморского флота СССР и Черноморского флота 
Российской империи. Как составная часть ВМФ и Вооружённых Сил 
Российской Федерации в целом является средством обеспечения во-
енной безопасности России в регионе Чёрного моря и Средиземного 
моря. Вместе с Краснознамённой Каспийской флотилией входит в со-
став Южного военного округа. 

Для выполнения поставленных задач Черноморский флот имеет в 
своём составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для 
действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетонос-
ную, противолодочную и истребительную авиацию, морскую пехоту, 
части сухопутных и береговых войск. 

Штаб Черноморского флота располагается в Севастополе. Флаг-
ман — гвардейский ракетный ордена Нахимова крейсер «Москва». 

Эмблема Черноморского флота Нарукавная эмблема Черноморского флота 

Годы существования:1783 — н. в. 
Страна – Россия 
Включает в себя: 
– 7 военных баз (в том числе Тартус),
– 89 надводных кораблей и подводных лодок .

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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Функция – обеспечения военной безопасности России на Черном 
и Средиземном море . 

Численность – 25 тысяч человек 
Часть: 
– дивизия надводных кораблей 
– две бригады кораблей охраны водного района 
– бригада ракетных катеров 
– бригада десантных кораблей 
– бригада подводных лодок 
– бригада разведывательных кораблей 
– бригада ремонтируемых кораблей 
– отдельные дивизионы. 
Дислокация:  
– Севастополь (в том числе — штаб),  
– Феодосия,  
– Новороссийск,  
– Туапсе,  
– Темрюк,  
– Таганрог 
Снаряжение: надводные и подводные корабли производства 

СССР и России; стрелковое оружие, артиллерия, бронетехника и 
авиация производства СССР и России 

Известные командиры: 
Григорий Потёмкин, 
Марко Войнович, 
Фёдор Ушаков, 
Павел Чичагов, 
Владимир Корнилов, 
Павел Нахимов, 
Андрей Эбергард, 
Александр Колчак, 
Александр Немитц, 
Василий Канин, 
Михаил Викторов, 
Иван Кожанов, 
Иван Юмашев, 
Филипп Октябрьский, 
Лев Владимирский, 
Николай Басистый, 
Сергей Горшков, 
Владимир Касатонов, 
Михаил Хронопуло, 
Игорь Касатонов, 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 5 (86), 2019 

72 

Эдуард Балтин, 
Владимир Масорин, 
Александр Клецков, 
Александр Витко, 
Александр Моисеев. 

Манёвры Черноморского Красного Флота, заместитель председателя Реввоенсо-
вета СССР и Наркомвоенмора, начальник Политуправления РККА  

Я.Б. Гамарник выступает на митинге краснофлотцев, 1933 год. 

История 
Черноморский флот был основан в 1783 году по указу императри-

цы Екатерины II после присоединения к Российской империи Крыма. 
Ядром его стали корабли Азовской и Днепровской военных флотилий, 
созданных во время русско-турецкой войны 1768—1774 годов. 

13 мая 1783 года 11 кораблей Азовской флотилии вошли в Ахти-
арскую бухту, расположенную на юго-западном берегу Крымского по-
луострова, где был заложен Севастополь, ставший главной базой 
флота, а с 1804 года — и главным военным портом. В 1784 году сюда 
же прибыли 17 кораблей Днепровской флотилии. В память об этом 
ежегодно 13 мая отмечается День основания российского Черномор-
ского флота. 

В 1785 году утверждён был первый штат Черноморского флота в 
составе 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, 5 шхун, 23 транспортных 
судов, и личного состава в количестве 13 500 человек. Для управле-
ния флотом в Херсоне было создано Черноморское адмиралтейство. 
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Флот развивался и рос быстрыми темпами, и уже в 1787 году 
насчитывал в своём составе 3 линейных корабля, 12 фрегатов, 
3 бомбардирских корабля, 28 других военных судов. 

В 1787 году Турция, не смирившаяся с потерей Крыма, предъяви-
ла России ультиматум с требованием возвратить полуостров. Россия 
ответила отказом. Так началась Русско-турецкая война, в которой 
Черноморский флот принял боевое крещение и нанёс турецкому фло-
ту крупные поражения, несмотря на его существенное численное пре-
восходство. 

С 1833 года главным командиром Черноморского флота и портов, 
военным губернатором Николаева и Севастополя становится контр-
адмирал Михаил Петрович Лазарев,в том же году он был произведён 
в вице-адмиралы. Командуя Черноморским флотом, адмирал Лаза-
рев М.П. стал его подлинным преобразователем, он ввёл совершенно 
новую систему обучения моряков непосредственно в море в обстанов-
ке, максимально приближённой к боевой. 

Штаты боевых кораблей Черноморского флота были полностью 
укомплектованы и оснащены артиллерией более высокого качества. 
При Лазареве М.П. Черноморский флот получил более 40 парусных 
судов. Также Лазарев заказал для своего флота 6 пароходо-фрегатов 
и 28 пароходов. На Чёрном море был построен первый железный па-
роход и начата подготовка кадров для службы на паровых судах. Вме-
сте с этим, вице-адмирал Лазарев не ограничивался лишь техниче-
ским перевооружением Черноморского флота. В Севастополе была 
реорганизована Морская библиотека, построен Дом собраний и от-
крыта школа для матросских детей. При Лазареве были построены 
здания адмиралтейств в Николаеве, Одессе, Новороссийске, начато 
строительство адмиралтейства в Севастополе. 

Используя свой опыт, накопленный в дальних походах, Лазарев 
наладил работу гидрографического депо, которое начинает издавать 
карты и атласы Чёрного моря. Заслуги адм. Лазарева М.П. перед рус-
ской наукой оценило и Русское географическое общество, избрав его 
своим почётным членом. Он был также избран почётным членом Мор-
ского учёного комитета, Казанского университета и других научных 
учреждений. Благодаря развитию судостроения и умелому командо-
ванию Лазарева М.П., Черноморский флот становится одним из луч-
ших парусных флотов Европы. На его вооружении уже стоят мощные 
линейные корабли, число которых к середине XIX века достигло 14-ти. 
Помимо них, в составе флота числилось 6 фрегатов, 4 корвета, 12 
бригов, 6 пароходофрегатов и др. Лучшим из линейных кораблей, бес-
спорно, являлся 74-пушечный корабль «Азов», отличившийся в 1827 
году в Наваринском сражении. В русско-турецкой войне 1828—1829 
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годах прославился 18-пушечный бриг «Меркурий», одним из первых 
награждённый кормовым Георгиевским флагом. 

Во время Крымской войны эскадра Черноморского флота одер-
жала блестящую победу в Синопской бухте (18 ноября 1853 года), 
разбив 15 вражеских кораблей из 16. А во время обороны Севастопо-
ля моряки-черноморцы, сойдя на берег и затопив свои корабли, 349 
дней доблестно сражались на бастионах города. 

Поражение в Крымской войне и невыгодные условия Парижского 
мира 1856 года лишили Россию возможности содержать военный 
флот и военно-морские укрепления на Чёрном море. Однако после 
франко-прусской войны 1870—1871 годов, вызвавшей падение фран-
цузской монархии, русское правительство приступило к постепенному 
восстановлению своего военного присутствия в регионе. 

В частности, в 1856 году под руководством генерала 
Э.И. Тотлебена началось строительство подземных артиллерийских 
укреплений на Крымском полуострове в районе Керчи (закончено в 
1867 году), а для защиты Севастопольского порта были построены 
броненосцы береговой обороны «Вице-адмирал Попов» и «Новгород», 
прозванные «поповками». 

Тем не менее, к началу русско-турецкой войны 1877—1878 годах 
Россия не имела на Чёрном море полноценного флота, оказавшись в 
заведомо невыигрышном положении в сравнении с противником. В 
результате в мае 1877 года эскадра из 5 турецких броненосцев бес-
препятственно подошла к Сухуму, подвергнув его сильной бомбарди-
ровке, вследствие чего русские войска были вынуждены оставить го-
род вплоть до конца августа. 

Во второй половине 1880-х годов, в рамках принятой царским 
правительством в 1881 году 20-летней судостроительной программы, 
началось строительство серии барбетных паровых броненосцев для 
Черноморского флота. С 1889 по 1894 год в строй были введены од-
нотипные барбетные броненосцы «Екатерина II», «Чесма», «Синоп» и 
«Георгий Победоносец», а в 1892 году — отличавшийся от них по кон-
струкции барбетный броненосец «Двенадцать апостолов». 

К началу XX века их дополнили более совершенные башенные 
броненосцы «Три Святителя», «Ростислав», крейсер «Память Мерку-
рия», а также многочисленные миноносцы и минные крейсера. 

К началу Первой мировой войны, помимо вышеперечисленных 
броненосцев, в составе Черноморского флота имелись паровые бро-
неносцы «Пантелеймон» (быв. «Князь Потёмкин Таврический»), 
«Иоанн Златоуст» и «Евстафий», бронепалубные крейсера «Очаков», 
«Память Меркурия-II» (быв. «Кагул»), «Алмаз». Достраивались но-
вейшие дредноуты «Императрица Мария», «Император Алек-
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сандр III», «Императрица Екатерина Великая», а также подводные 
лодки и эскадренные миноносцы типа «Новик». 

Во время Первой мировой войны Черноморский флот представ-
лял собой грозную силу и контролировал всю акваторию Чёрного мо-
ря, а также оказывал поддержку Румынскому и Кавказскому фронтам. 
Во время походов к Босфору и берегам Турции флот совместно с ВВС 
проводил успешные военные операции по затоплению и захвату вра-
жеских кораблей. К 1917 году Черноморский флот насчитывал уже 177 
боевых кораблей, в том числе 2 линкора, имел транспортную, подвод-
ную, миноносную флотилии. Личный состав флота на 1 января 1917 
года состоял из 41 914 матросов (подсчет С. Хесина, другие авторы 
дают иные цифры), а также 1463 морских офицеров. Серьёзный удар 
по боеспособности флота нанесла Февральская революция, а после 
Октябрьской — Черноморский флот окончательно потерял боеспо-
собность. В ночь на 30 ноября 1917 года произошло первое убийство 
офицера подчинёнными, а в ночь на 16 декабря 1917 года на Малахо-
вом кургане были расстреляны матросами две группы офицеров (15 
человек). 

 

История с 1917 по 1991 годы 
Моряки Черноморского флота в начале 1918 года вели активную 

борьбу за установление Советской власти, а затем участвовали в 
борьбе с наступающими германскими войсками. В ночь на 23 февраля 
1918 года несколько тысяч матросов провели «Варфоломеевскую 
ночь» в Севастополе против офицеров, генералов и богатых людей 
города, уклонившихся от уплаты революционной контрибуции: всего 
было арестовано и расстреляно несколько сот человек, в том числе 40 
офицеров и генералов. Большая часть кораблей была переведена в 
Новороссийск, а затем затоплена по приказу большевиков, чтобы не 
допустить их захвата немцами. Черноморский флот был фактически 
уничтожен. Во время гражданской войны был создан Белый Черно-
морский флот, активно принимавший участие в поддержке ВСЮР, а 
затем Русской армии. Черноморский флот провёл эвакуацию войск и 
беженцев из Крыма. Во время эвакуации Севастополь покинули более 
130 кораблей. 

В 1921 году начинается создание советского Черноморского фло-
та. Так, в 1920-1921 годах были достроены заложенные во время Пер-
вой мировой войны на николаевских верфях в качестве десантных 
транспортов канонерские лодки типа «Эльпидифор»: «Красная Абха-
зия», «Красная Аджария», «Красная Грузия» и «Красный Крым». А к 7 
ноября 1923 года капитально отремонтирован и вновь введён в бое-
вой состав флота бронепалубный крейсер «Кагул», переименованный 
31 декабря 1922 года в «Коминтерн». 
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С 1929 по 1937 год Черноморский флот активно вооружается — 
были построены более 500 боевых кораблей и катеров различных 
классов, сотни боевых самолётов, созданы военно-воздушные силы, 
береговая оборона и система противовоздушной обороны. Поэтому 
нападение фашистской Германии Черноморский флот встретил во 
всеоружии, и именно его высокая боевая готовность сорвала попытку 
врага вывести из строя основные силы флота в первые дни войны. 

К началу Великой Отечественной войны 1941—1945 годах в со-
став Черноморского флота входили линейный корабль «Парижская 
Коммуна», крейсера «Ворошилов», «Молотов», «Красный Кавказ», 
«Красный Крым», «Червона Украина», 3 лидера, 14 эсминцев, 
47 подводных лодок, 15 тральщиков, 4 канонерские лодки, 
2 сторожевых корабля, минный заградитель, 34 торпедных катера, 
10 катеров-охотников, вспомогательные суда. ВВС флота насчитыва-
ли 625 самолетов. 

Нападение нацистской Германии Черноморский флот встретил в 
полной боевой готовности. Особое место в его боевых действиях за-
нимают оборона Одессы, Севастополя, Керченско-Феодосийская де-
сантная операция, оборона Кавказа, освобождение Новороссийска. 
Флот провёл 24 десантные операции, было потоплено 835 кораблей и 
судов противника, 539 повреждено. 

Высокий героизм и подготовка экипажей занимают ключевое ме-
сто в победах Черноморского флота в годы Великой Отечественной 
войны. Свыше 200 черноморцев были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, 54 766 человек были награждены орденами и медалями. 

За боевые заслуги указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 мая 1965 года Черноморский флот был награждён ор-
деном Красного Знамени. 

В послевоенные годы на вооружение Черноморского флота по-
ступили новые корабли и боевая техника, позволившая кораблям вы-
ходить в дальние походы и отрабатывать задачи боевой подготовки 
по обеспечению защиты государственных интересов Советского Сою-
за на море. 

В 1991 году Черноморский флот насчитывал около 100 тысяч че-
ловек личного состава и 60 тысяч рабочих и служащих, включал в се-
бя 835 кораблей и судов практически всех существующих классов, в 
том числе 28 подлодок, 2 противолодочных крейсера, 6 ракетных 
крейсеров и больших противолодочных кораблей (БПК) I ранга, 
20 БПК II ранга, эсминцев и сторожевых кораблей II ранга, около 
40 СКР, 30 малых ракетных кораблей и катеров, около 70 тральщиков, 
50 десантных кораблей и катеров, более 400 единиц морской авиации. 
В организационную структуру флота входили 2 дивизии кораблей 
(противолодочных и десантных), 1 дивизия подводных лодок, 
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2 дивизии авиации (истребительная и морских ударных ракетоносцев), 
1 дивизия береговой обороны, десятки бригад, отдельных дивизионов, 
полков, частей. В постоянной боевой готовности находились силы 
Средиземноморской эскадры. Ежегодно через черноморские проливы 
выходило в мировой океан до ста боевых кораблей и судов. Флот 
имел разветвлённую сеть базирования от Измаила до Батуми (Изма-
ил, Одесса, Николаев, Очаков, Киев, Черноморское, Донузлав, Сева-
стополь, Феодосия, Керчь, Новороссийск, Поти и др.), его части дис-
лоцировались на территории РСФСР, Украины, Молдавии, Грузии. 

 

Новейшая история 
1990-е годы 
Серьёзным ударом по Черноморскому флоту СССР стал распад 

СССР и последовавший за ним период общей политической и эконо-
мической нестабильности. Военно-политическая проблема Черномор-
ского флота оказалась неразрывно связанной с территорией его глав-
ной базы — городом Севастополем — и потенциально конфликтной 
этнополитической ситуацией в Крыму, где большинство населения 
выступало за воссоединение с Россией. Это обстоятельство обусло-
вило особую сложность ситуации и поиска политических путей её ре-
шения. По оценкам экспертов, от выбора политического пути решения 
проблемы Черноморского флота и Севастополя в немалой степени 
зависели стабильность и межнациональное согласие в целом в реги-
оне Чёрного моря и на Кавказе. 

Проблема статуса Черноморского флота, возникнув на межгосу-
дарственном уровне в конце 1991 — начале 1992 годов, сразу же при-
вела к конфронтации и последовавшему затяжному кризису в россий-
ско-украинских отношениях. 

В ходе событий 1991 года наряду с «парадом суверенитетов» 
бывших советских республик начал проводиться в жизнь принцип «но-
вым независимым государствам — собственные вооружённые фор-
мирования». Наиболее болезненно процесс раздела и определения 
статуса советского наследства проходил на Украине. Опасность со-
здавшейся ситуации во многом была обусловлена тем, что после рас-
пада СССР на её территории оказалась большая часть вооружения и 
объектов Краснознамённого Черноморского флота — крупнейшей 
стратегической группировки бывшего единого ВМФ СССР с неопреде-
лённым статусом. 

24 августа 1991 года Украина согласно «Акту о провозглашении 
независимости» и результатам всеукраинского референдума начала 
создавать суверенное независимое государство, гарантом безопасно-
сти и территориальной целостности которого должны были стать соб-
ственные вооружённые силы. В соответствии с постановлением Вер-
ховного Совета Украины «О воинских формированиях на Украине» все 
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воинские формирования, дислоцированные на её территории, были 
формально подчинены Верховному Совету Украины. В октябре 1991 
года Верховный Совет Украины принял решение о подчинении Укра-
ине Черноморского флота. 

6 декабря 1991 г. Верховный Совет Украины принял закон «О Во-
оружённых силах» и «Об обороне», официально провозгласив создание 
своих национальных вооружённых сил на базе объединений, соедине-
ний и частей ВС СССР, которые дислоцировались на её территории. 

30 декабря 1991 года в Минске состоялась встреча глав госу-
дарств СНГ, в ходе которой страны — участницы СНГ подписали ряд 
документов по военным вопросам, в соответствии с которыми Мини-
стерство обороны бывшего СССР подлежало ликвидации, а вместо 
него создавалось Главное командование Вооружённых сил СНГ. Гос-
ударства СНГ получили право создавать собственные вооружённые 
силы на базе частей и подразделений ВС СССР, которые дислоциро-
вались на территории этих государств, за исключением тех из них, ко-
торые признавались «стратегическими силами» и должны были 
остаться под объединённым командованием СНГ. 

Несмотря на то, что Черноморский флот имел статус оперативно-
стратегического объединения, который мог быть реализован лишь при 
сохранении единства его структуры, политическое руководство Украи-
ны трактовало минские соглашения по-иному и фактически изначаль-
но взяло курс на раздел флота. С этим не могло согласиться руковод-
ство России, личный состав и командование Черноморского флота и в 
основном пророссийски настроенное население Крыма и Севастопо-
ля. Началось противостояние, продлившееся в общей сложности бо-
лее пяти лет. 

5 апреля 1992 года президент Украины Леонид Кравчук подписал 
Указ «О переходе Черноморского флота в административное подчи-
нение Министерству обороны Украины». 7 апреля 1992 года прези-
дент Российской Федерации Борис Ельцин издал Указ «О переходе 
под юрисдикцию Российской Федерации Черноморского флота».  

«Война указов» завершилась встречей двух президентов 23 июня 
1992 года в Дагомысе. Было подписано соглашение о дальнейшем 
развитии межгосударственных отношений, в котором указывалось на 
необходимость продолжения переговорного процесса по созданию 
ВМФ России и ВМС Украины на базе Черноморского флота. 

3 августа 1992 года близ Ялты состоялись российско-украинские 
переговоры на высшем уровне. Президенты России и Украины подпи-
сали соглашение о принципах формирования ВМФ России и ВМС 
Украины на базе Черноморского флота бывшего СССР, согласно ко-
торому Черноморский флот становится Объединённым флотом Рос-
сии и Украины с объединённым командованием. Стороны договори-
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лись, что в течение трёх лет вопрос о разделе Черноморского флота 
будет решён. 

В то же время неопределённый статус флота продолжал оста-
ваться источником трений между двумя государствами. Отношения 
военнослужащих украинского и российского флотов, как отмечают ис-
точники, оставались весьма напряжёнными, доходя порой до физиче-
ского противостояния между ними. Сложившаяся в 1993—1994-х годах 
ситуация на полуострове находилась на грани вооружённого конфлик-
та между Россией и Украиной. 

Напряжённость удалось постепенно снизить подписанием двусто-
ронних соглашений между Россией и Украиной, на основании которых 
произошёл раздел Черноморского флота СССР с созданием Черно-
морского флота России и ВМС Украины с раздельным базированием 
на территории Украины. 

15 апреля 1994 года в Москве президенты России и Украины Бо-
рис Ельцин и Леонид Кравчук подписали Соглашение о поэтапном 
урегулировании проблемы Черноморского флота, в соответствии с ко-
торым ВМС Украины и Черноморский флот РФ базируются раздельно. 

9 июня 1995 года президенты России и Украины Борис Ельцин и 
Леонид Кучма подписали Соглашение о раздельном базировании рос-
сийского Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины. 

28 мая 1997 года главы правительств России и Украины в рамках 
подготовки к подписанию «Большого договора» о дружбе и сотрудни-
честве подписали в Киеве три соглашения по Черноморскому флоту: 

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о пара-
метрах раздела Черноморского флота (устанавливает численность 
ЧФ РФ в 25 тыс. человек); 

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о статусе 
и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации 
на территории Украины; 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Украины о взаиморасчётах, связанных с разделом 
Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Россий-
ской Федерации на территории Украины. 

В результате переговоров по разделу флота украинской стороне 
достались 30 боевых кораблей и катеров, одна подводная лодка, 
6 кораблей специального назначения, а также 28 судов обеспечения 
(всего — 67 единиц), 90 боевых самолётов. Россия же получила 338 
кораблей и судов, а также 106 самолётов и вертолётов. 

12 июня 1997 года на кораблях российского Черноморского 
флота был поднят исторический Андреевский флаг. 

По Соглашению о статусе и условиях пребывания Черноморского 
флота Российской Федерации на территории Украины, России были 
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выделены на украинской территории три пункта базирования: Сева-
стополь (бухты Севастопольская, Южная, Карантинная, Казачья), Фе-
одосия и на временной основе — Николаев, где производились по-
стройка и ремонт российских судов. России на правах 20-летней 
аренды перешли: главная бухта города — Севастопольская с прича-
лами для стоянки более чем 30 боевых кораблей, бухта Карантинная с 
бригадой ракетных катеров Черноморского флота и водолазным поли-
гоном, Казачья бухта, где была размещена бригада морской пехоты, 
Южная бухта. В Стрелецкой бухте совместно базировались корабли 
российского и украинского флотов. 

Россия получила также в аренду основной арсенал боеприпасов, 
ракетную базу Черноморского флота, десантный полигон и два аэро-
дрома: Гвардейское под Симферополем и Севастополь (Кача). Украи-
на соглашалась на использование Черноморским флотом в Крыму, за 
пределами Севастополя, российских флотских объектов: 31-го испы-
тательного центра в Феодосии, пунктов ВЧ-связи в Ялте и Судаке и 
крымского военного санатория.  

Согласно договорённостям, Россия могла иметь на Украине не 
более 25 тысяч человек личного состава, 24 артиллерийских систем 
калибра более 100 мм, 132 бронемашин, 22 боевых самолётов мор-
ской авиации наземного базирования, а численность российских ко-
раблей и судов не должна была превышать 388 единиц. На арендуе-
мых аэродромах в Гвардейском и Севастополе (Каче) можно было 
размещать 161 летательный аппарат. Российская сторона обязалась 
не иметь ядерного оружия в составе Черноморского флота РФ на тер-
ритории Украины. 

Двусторонними соглашениями 1997 года были оговорены условия 
аренды базы Черноморского флота на территории Украины, в том 
числе ежегодная арендная плата в размере 97,75 млн долл, выплачи-
ваемая путём погашения Россией части государственного долга Укра-
ины, а также срок пребывания Черноморского флота РФ на террито-
рии Украины — до 28 мая 2017 года. 

Процесс раздела наследства бывшего Краснознамённого Черно-
морского флота СССР и окончательного формирования на его базе 
Военно-морских сил Украины и Черноморского флота Российской Фе-
дерации в основном завершился к 2000 году. К этому времени была 
также формально разрешена проблема статуса Севастополя как ос-
новной военно-морской базы двух флотов на Чёрном море. 

2000-е годы 
Согласно «Морской доктрине Российской Федерации на период 

до 2020 года», утверждённой президентом России Владимиром Пути-
ным 27 июля 2001 года, защита территории РФ с морских направле-
ний, защита её суверенитета на внутренние морские воды и террито-
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риальные моря, включая регион Чёрного моря, была отнесена «к кате-
гории высших государственных приоритетов». В этом документе была 
поставлена задача сохранить базирование Черноморского флота в 
Севастополе на длительную перспективу. По итогам Совещания по 
военно-дипломатическим вопросам Азово-Черноморского региона, 
прошедшего 17 сентября 2003 года, Владимир Путин подчеркнул, что 
этот регион представляет собой зону стратегических интересов Рос-
сии, которая «обеспечивает прямой выход России к важнейшим гло-
бальным транспортным маршрутам, в том числе энергетическим». С 
целью укрепления позиций России в регионе было принято решение о 
создании дополнительно пункта базирования Черноморского флота в 
Новороссийске. В то же время подчёркивалось, что решение о разви-
тии системы базирования Черноморского флота на Кавказском побе-
режье России «не значит, что мы будем оставлять нашу основную ба-
зу в Севастополе». 

 

 
Корабли Черноморского флота ВМФ России 

 

21 апреля 2010 года президенты России и Украины подписали 
Харьковские соглашения по продлению срока аренды пунктов базиро-
вания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет (после 2017 года), 
с возможностью его продления ещё на 5 лет — до 2042—2047 годов. 

27 апреля 2010 года Государственная Дума РФ и Верховная Ра-
да Украины ратифицировали соглашение по Черноморскому флоту 
РФ. Ратификация соглашения на Украине проходила на фоне акций 
протеста, организованных оппозицией, как в зале Рады, так и в центре 
Киева. 

19 октября 2011 года Россия и Украина не смогли подписать Со-
глашение о замене кораблей Черноморского флота РФ на новые. 
Украинская сторона выдвинула условия, по которым Россия должна 
была согласовывать с ней каждый шаг по замене кораблей, предо-
ставлять полный перечень вооружения новых кораблей, заключить 
контракты на их обслуживание с украинскими судоремонтными пред-
приятиями. То же касалось наземной техники, береговых систем, 
авиации. 

В 2013 году решением Министра обороны РФ Сергея Шойгу со-
здано оперативное соединение в дальней морской зоне (Средиземно-
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морская эскадра) ВМФ РФ, которое подчинено командующему Черно-
морским флотом. 

2014 — настоящее время 
С 18 марта 2014 года главная база Черноморского флота в Сева-

стополе де-факто перешла под юрисдикцию России, а Харьковские 
соглашения, согласно которым флот базировался в Крыму, были де-
нонсированы Российской Федерацией. 

2 апреля 2014 года Министерство иностранных дел Российской 
Федерации направило ноту посольству Украины в России, уведомив о 
вступлении в силу Федерального закона «О прекращении действия со-
глашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской 
Федерации на территории Украины»: 

– Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о пара-
метрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 года; 

– Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о стату-
се и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федера-
ции на территории Украины от 28 мая 1997 года; 

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Украины о взаиморасчётах, связанных с разделом 
Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Россий-
ской Федерации на территории Украины, от 28 мая 1997 года; 

– Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по во-
просам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на 
территории Украины от 21 апреля 2010 года. 

С началом Военной операции России в Сирии 30 сентября 2015 
года, корабли Черноморского флота осуществляют прикрытие Авиа-
ционной группы ВВС России в Сирии, неся боевое дежурство у бере-
гов Сирии в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России. 

По итогам 2016 года корабли флота осуществили около 80 похо-
дов в ближнюю и дальнюю морские зоны, успешно выполняли задачи 
в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Сре-
диземном море. Фрегат «Адмирал Григорович» и малые ракетные ко-
рабли «Серпухов» и «Зеленый Дол» впервые выполнили боевую 
стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» по целям террористов на 
территории Сирии. 

Командующие флотом 
Указаны командующие Черноморским флотом ВМФ Российской 

Федерации: 
– с сентября 1991 по сентябрь 1992 — адмирал Касатонов Игорь

Владимирович; 
– с сентября 1992 по январь 1993 — вице-адмирал Ларионов Ви-

талий Петрович (врио); 
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– с января 1993 по февраль 1996 — адмирал Балтин Эдуард 
Дмитриевич; 

– с февраля 1996 года по июль 1998 — адмирал Кравченко Вик-
тор Андреевич; 

– с июля 1998 по октябрь 2002 — адмирал Комоедов Владимир 
Петрович; 

– с октября 2002 по февраль 2005 — адмирал Масорин Владимир 
Васильевич; 

– с февраля 2005 по июль 2007 — адмирал Татаринов Александр 
Аркадьевич; 

– июль 2007 года — 2 июля 2010 года — вице-адмирал Клёцков 
Александр Дмитриевич; 

– 2 июля 2010 года — 23 июня 2011 года[28] — вице-адмирал Ко-
ролёв Владимир Иванович; 

– 23 июня 2011 года — 15 апреля 2013 года — вице-адмирал Фе-
дотенков Александр Николаевич; 

– 15 апреля 2013 года — 14 мая 2018 года — адмирал Витко 
Александр Викторович; 

– 14 мая 2018 года — 8 мая 2019 года — вице-адмирал Моисеев 
Александр Алексеевич; 

–с 8 мая 2019 года — вице-адмирал Осипов Игорь Владимирович. 
 

Современное состояние 
Пункты базирования корабельного состава Черноморского 

флота: 
– Севастополь  

 
Корабли в Севастопольской бухте 

 

Севастополь является главной базой Черноморского флота Рос-
сии. Имеет несколько причалов, расположенных в нескольких бухтах 
Севастополя — Северной, Южной, Карантинной и др. 

Большая часть причальных стенок порта Севастополь использу-
ется для стоянки более 30 боевых кораблей и судов. В Севастополе 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 5 (86), 2019 

84 

также базируется штаб ЧФ, центральный узел связи, военно-морской 
госпиталь, 1096-й зенитный ракетный полк, 810-я отдельная бригада 
морской пехоты, 17-й арсенал, яхт-клуб. 

– Феодосия,
– Донузлав
– Новороссийск.
Новороссийская военно-морская база – Оперативно-тактическое 

территориальное объединение в составе Черноморского флота Рос-
сии. В боевой состав базы входит соединение кораблей охраны вод-
ного района, противолодочные и противоминные корабли, береговое 
ракетно-артиллерийское соединение, части морской пехоты и инже-
нерной службы, поисково-спасательные и гидрографические суда, ча-
сти тыла и судоремонта, а также ряд подразделений и служб обеспе-
чения. Зона ответственности Новороссийской ВМБ — от границ с Гру-
зией на Чёрном море до границ с Украиной на Азовском море. 

Основные аэродромы 
– Бельбек — на аэродроме расположен 38-й истребительный

авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии 
ВВС и ПВО Южного военного округа. В его состав входит около 16 ис-
требителей Су-27СМ. 

– Гвардейское, Су-24М, Су-25.
– Кача — 4 противолодочных самолёта-амфибии Бе-12, транс-

портные Ан-26, а также до 30 вертолетов Ка-27 и 8 вертолётов-
постановщиков помех Ми-8, а также некоторые другие летательные 
аппараты. 

– Саки — на аэродроме расположен 43-й отдельный морской
штурмовой авиационный полк авиации Черноморского флота. Ранее в 
состав полка были поставлены пять многофункциональных истреби-
телей Су-30СМ (три в 2014 году и два в июле 2015 года), а также Су-
24М. Ещё три многофункциональных истребителя Су-30СМ встали на 
боевое дежурство в октябре 2015 года. 

Запасные аэродромы 
– Севастополь (мыс Херсонес, Южный)
Узлы связи: Кача, Судак, Ялта, Отрадное (219-й отдельный полк 

радиоэлектронной борьбы). 
Полигон – «Опук (полигон)» в районе Феодосии (полигон морской 

пехоты) 
Крымская военно-морская база была вновь сформирована в 

сентябре 2014 года. Штаб базы в Севастополе, в том месте, где ранее 
находился штаб ВМС Украины. Командиром ВМБ назначен капитан 
1 ранга Юрий Станиславович Земский. 

С июня 2017 года командиром Крымской ВМБ является контр-
адмирал Гуринов Олег Георгиевич. 
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16 мая 1942 г. (77 лет назад) 
начался второй период партизанской борьбы  

в Аджимушкайских каменоломнях 
 

Оборона Аджимушкайских каменоломен 
1942 года* 

 
Партизанская борьба на Керченском полуострове 
За время оккупации партизанская борьба под землёй 

организовывалась трижды. 
Первый период (6 ноября — 31 декабря 1941 года) — 6-й 

партизанский район Крыма (Керченский полуостров): здесь 
действовали три отряда под общим командованием И.И. Пахомова, 
отряд им. В.И. Ленина (командир М.Н. Майоров, комиссар С.И. Черкез) 
— в Аджимушкайских каменоломнях, отряд им. И.В. Сталина 
(командир А. Ф. Зябрев, погиб 12 ноября 1941, С.М. Лазарев, комиссар 
И. З. Котко), отряд Маяк-Салынского района (командир И.Г. Шульга, 
комиссар Д.К. Ткаченко). Его участники после первого освобождения 
Керчи в основном влились в Красную армию. О них написал очерк в 
марте 1942 года в «Красной звезде» К.М. Симонов. 

Второй период (16 мая по 30 октября 1942 года), наиболее 
массовый и трагичный, красноармейский подземный гарнизон под 
командованием полковника П. М. Ягунова и старшего лейтенанта 
М.Г. Поважного. Его участники в основном погибли, единицы попали в 
плен или прорвались к партизанам в горный Крым. 

Третий период (19 октября 1943 года — 11 апреля 1944 года) 
— молодёжный отряд Маяк-Салынского района в Старо-Карантинских 
каменоломнях (командир — Мухлынин К.К., зам. командира — 
Панкратов В., нач. штаба десантник Эльтигена полковник 
Нестеров П.И. , комиссар Васюнин Д. А.) численностью 130 человек 
оборонялись до прихода Красной армии. Партизанский отряд в шахте 
«Багерово» 24 октября 1943 — 5 марта 1944 года (командир отряда 
Паринов С.Е., комиссар Белов, нач. штаба Ларионович Владимир) 
численностью 240 человек вёл борьбу и погиб после немецкого 
штурма. 

 

История 
Аджимушкай — посёлок в 5 километрах от Керчи (в 

административном отношении является частью города), возле 
которого находятся Большие и Малые Аджимушкайские каменоломни. 
Выработка известняка в катакомбах началась ещё в древности. 
                                                 

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 
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После поражения Крымского фронта в мае 1942 года (см. 
Операция «Охота на дроф») войска Крымского фронта, оборонявшие 
город, вынуждены были эвакуироваться на Таманский полуостров. 
Общее руководство группой, прикрывавшей эвакуацию, взял на себя 
начальник отдела военной подготовки штаба Крымского фронта 
полковник П.М. Ягунов. 14 мая он был назначен заместителем 
нaчальникa штаба фронта и в тот же день начал выделять отдельные 
батальоны и ударные группы из личного состава резерва. Основу 
этого отряда, кроме командиров и политработников резерва и личного 
состава 1-го фронтового запасного полка, составили несколько сотен 
курсантов военных училищ, бойцы и командиры 276-го стрелкового 
полка НКВД и 95-го пограничного полка, 1-й и 2-й батальоны которого 
закрепились нa позициях севернее Аджимушкая, а также 
военнослужащие различных рoдов войск с частей и соединений 
фронтa, кoторыe «уже 13 мая стали заполнять проходы 
каменоломен». Небольшая группа разрослась до несколько тысяч 
солдат за счёт отступающих солдат и жителей, бежавших из города. 
Более 10 000 военнослужащих укрылись в Великих катакомбах, и 3000 
в Малых. Гарнизонами руководили П.М. Ягунов и М.Г. Поважный. 

Первое время немцы не могли понять, откуда появляются 
внезапно атакующие части РККА. Но вскоре укрытие было 
обнаружено, и туда были подтянуты дополнительные силы Вермахта. 
Путём непрерывных атак немецким частям удалось отбросить 
красноармейцев внутрь каменоломен, но дальнейшие попытки взять 
каменоломни штурмом закончились провалом: отряд Ягунова стойко 
отразил все атаки немцев. 

Катакомбы не были подготовлены для выдерживания 
долговременной осады: не было больших запасов пищи, 
медикаментов, оружия и боеприпасов, а колодцы находились только 
снаружи. Каждая вылазка за водой сопровождалась боем. По 
воспоминаниям бойцов, «за ведро воды платили ведром крови». 
Немцы, догадавшись по этим вылазкам о проблемах с водой, 
ликвидировали колодцы в районе каменоломен, засыпав их (в посёлке 
Аджимушкай было два колодца — «сладкий» и «солёный»). 

Ситуация достигла критической точки, поскольку катастрофически 
не хватало оружия, еды и воды. К тому же немцы стали использовать 
взрывчатку для обрушения тоннелей и закачивать в катакомбы 
отравляющие газы. 30 октября 1942 года немцы окончательно 
захватили катакомбы и взяли в плен нескольких живых защитников. Из 
примерно 13 000 человек, которые спустились в катакомбы, 
после 170-дневной осады в живых остались только 48. 

Аджимушкай в 1942 году стал последним населённым пунктом 
Крыма, оказывавшим сопротивление. 
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Память 
В 1944 году писатель Марк Колосов опубликовал серию статей об 

обороне Аджимушкайских каменоломен, а поэт Илья Сельвинский, 
посетивший каменоломни, посвятил участникам обороны 
стихотворение. В это же время были опубликованы выдержки из 
дневника участника обороны, морского пехотинца Александра 
Сарикова. 

В первые годы после окончания войны оборона Аджимушкая не 
получила широкого освещения, но уже в 1960-е годы Аджимушкайские 
каменоломни были взяты под охрану государства как исторический 
памятник, а в городе Керчь был создан музей, посвящённый борьбе 
подземного гарнизона. 

В 1966 году в катакомбах открылся музей. 
В 1975 году издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу В. 

А. Кондратьева «Герои Аджимушкая. Рассказы о мужестве подземного 
гарнизона». 

В 1982 году был открыт мемориальный комплекс 
«Аджимушкайские каменоломни». 

 

 
Ландшафт Керченского полуострова в местах добычи известняка 
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Экспозиция музея 

Закладной камень мемориала 
установили выжившие 

партизаны 
в 20-летие победы в 1965 году 

Памятная табличка на колодце 
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Большинство экспонатов найдено при раскопках 

  

В 1999 году в память подвига советских солдат назван новый 
сорт: Роза 'Аджимушкай'. 

 

Отражение в литературе и искусстве 
Оборона Аджимушкая была упомянута в ряде литературно-

художественных произведений: 
так, в романе Аркадия Первенцева «Честь смолоду» (1948) 

описывается эпизод, где умирающий в партизанском отряде боец, 
оказавшийся бывшим участником обороны Аджимушкайских 
каменоломен, рассказывает о тех событиях. По его словам, из  
15-тысячного гарнизона около трёхсот человек смогли вырваться из 
осады. 

История защиты Аджимушкайских каменоломен, подвиг и гибель 
полковника П.М. Ягунова показана в военно-исторической повести 
Александра Соболевского «Командир подземного гарнизона» (1975). 

По повести Алексея Каплера «Двое из двадцати миллионов» 
поставлен фильм Натальи Трощенко «Сошедшие с небес» (1986). 

Поисковые группы продолжают раскопки в каменоломнях, чтобы 
найти полные списки скрывавшихся и открыть больше деталей о 
жизни в катакомбах. 
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Владимир Бахтин 
(Фото Парахина И.П. из архива Григория Лазарева) 

Комиссар подземной крепости 

«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» 
Тацит 

Книга 
В далёкие школьные годы я прочитал книгу о войне. В ней ярко и 

образно автор рассказывал о защитниках Брестской крепости и Брест-
ского вокзала, о девушке - морском пехотинце, девушке механике- во-
дителе легендарного танка Т-34 и других неизвестных героях. 

Это была книга писателя С.С. Смирнова «Были Великой войны». 
Но больше всего меня поразил рассказ об обороне подземных ка-

меноломен в Керчи. Там, у посёлка Аджимушкай, в 1942-м году упорно 
сражался подземный гарнизон – часть Красной Армии. Наши солдаты 
оказались в окружении. Они спустились в глубокие подземные выра-
ботки и почти полгода вели борьбу с врагом. Полгода в темноте, без 
света, воды и еды. В холоде и темноте, несмотря на газовые атаки 
немцев, взрывы штолен. Окружённые рядами колючей  проволоки и 
минными полями…  

Я испытывал восхищение и гордость за русских солдат, которые 
могли сражаться в таких нечеловеческих условиях. И -  еще какое-то 
недоумение: партизаны в лесах – это понятно, но как можно сражаться 
и жить под землёй – без света, среди камня, и когда враги над головой? 

И, пожалуй, я был не меньше удивлён почти через пятьдесят лет. Из 
публикаций нашего орловского писателя и краеведа Г.Г. Лазарева я 
узнал, что комиссаром этого подземного гарнизона, вторым человеком по 
значимости после командира, был мой земляк – Парахин Иван Павло-
вич*. И что родился он всего в 20 километрах от моего родного дома… 

А побывать в тех местах, где он сражался и погиб, мне довелось 
лишь пять лет назад, в последний год украинского Крыма.     

* Газета «Красная Заря» от 27.04.2007 Г.Г. Лазарев «Камни память хранят».
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Аджимушкайские каменоломни. Вид на Музей сзади 

 

 
Одна из воронок от немецких взрывов. Внизу –штольня 
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Входы в подземелья 
Крым, 1942 год 
В мае 1942 года немецко-румынские войска прорвали оборону 

Крымского фронта. Они ринулись к Керченскому проливу, где находи-
лись переправы, соединяющие Крым с таманским берегом. Прикрывал 
отступление основных сил сводный отряд под командованием полков-
ника Ягунова. Не получив приказа на отход, после нескольких дней бо-
ев в окружении, бойцы и командиры были вынуждены спуститься под 
землю, в каменоломни*. 

Камень у поселка Аджимушкай добывали в течение нескольких 
столетий. Под землей образовались запутанные лабиринты протяжен-
ностью до девяти километров, с многочисленными  ответвлениями и 
боковыми ходами.  В них и спустились солдаты, превратив все это в 
подземную крепость. Только военных под землей было более 12 тысяч 
человек, и еще несколько тысяч женщин, стариков и детей, укрываю-
щихся там от бомбежек и обстрела. Все подразделения и группы, от-
дельные военнослужащие, находившиеся в подземелье, были сведены 
в «Отдельный полк обороны Аджимушкайских каменоломен». Создан 
штаб, разработана система обороны. Четкая организация и железная 
дисциплина превратила подземный гарнизон в грозную силу: первое 

* История Второй Мировой войны 1939-1945 Воен. изд. Мин.обороны СССР,
М,1975, с.124. 
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время практически ежедневно бойцы совершали вылазки, нанося ощу-
тимый урон врагу. И активные боевые действия велись более двух ме-
сяцев. Это была регулярная часть Красной Армии, но – подземная, че-
му не было аналогов в истории войн.  

Как в любой воинской части, там был строгий распорядок дня. Вся 
жизнь защитников каменоломен была строго организована и регламен-
тирована: одни несли службу, другие выполняли хозяйственные рабо-
ты. А вечером проводили собрания, политинформации, слушали свод-
ки Информбюро*. 

После первых газовых атак из подземелья ушли гражданские, мно-
го людей задохнулось от газов и осталось чуть больше тысячи человек. 
В невероятных условиях, без воды и продовольствия, гарнизон Аджи-
мушкая почти полгода сражался с врагом, нанося ему потери и сдер-
живая силы немцев на Керченском полуострове. И в те летние месяцы 
немцы не могли высадиться на Тамань, имея у себя в тылу непобеди-
мый подземный гарнизон. 

Через четыре месяца выходы на поверхность практически прекра-
тились. 

«В эти дни, – вспоминал участник обороны, - мы походили на обтя-
нутые кожей скелеты, передвигались медленно, через каждые три - че-
тыре шага присаживались отдыхать, легче было переползать. Но с 
этим мирились…Страшнее было то, что почти не осталось сил выпол-
нять самое необходимое – невероятных усилий требовалось перезаря-
дить винтовку, нажать на спусковой крючок, после выстрела и отдачи в 
плечо теряли сознание…Живыми оставались те, кто был молод и здо-
ров, раненые, как правило, умирали, держался тот, кто мог есть 
все…Кожу ремней и портупеи все съели…»** 

Люди умирали от голода и ран. Отрезанные взрывами, попадали в 
немецкий плен. На пятый месяц в катакомбах осталось в живых не бо-
лее 70 человек. 

 В конце октября 1942 года последние защитники каменоломен 
вышли наружу и пошли в последний бой. Большая часть людей пала, 
остальные захвачены в плен. Среди них был  старший батальонный 
комиссар Парахин. 

 

Аджимушкай 
Последний участник обороны каменоломен умер в 2017 году. Это 

был Радченко Михаил Иванович, местный житель. Он же был и по-
следним, кто видел Парахина. 

С первых дней оккупации посёлка Михаил вместе с солдатами спу-
стился под землю и воевал в составе подземного гарнизона. В одном 

                                                 
* Смирнов С.С. «Были Великой войны» 1966, с. 96. 
** Смыслов О.С. «Окопная правда войны» М. Вече, 2013, с.191. 
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из боев осколком немецкой гранаты ему выбило глаз. Это в четырна-
дцать лет… 

В конце того далёкого сентября Михаил стоял на посту с винтов-
кой. Боевые действия уже почти не велись, сил хватало лишь на то, 
чтобы охранять входы в катакомбы. К нему подошёл Парахин и прика-
зал уходить наверх, выбраться из дальних ходов. Фактически приказал 
остаться в живых…С освобождением Керчи Михаил Радченко ушёл с 
частями Красной Армии и с боями дошел до Берлина.   

Когда я был в Аджимушкае, Михаил Иванович был жив. К сожале-
нию, мне удалось встретиться и сходить в музей лишь с его сыном. 

Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен находится 
на краю посёлка.  

На прилегающей к нему местности - громадные оплывшие воронки. 
Немцы выдалбливали в камне глубокие колодцы, закладывали туда 
авиабомбы и взрывали. В конце сентября они заложили более двадца-
ти однотонных бомб по всей территории и одновременно взорвали. От 
таких сильных взрывов тонны породы над головами защитников прихо-
дили в движение и рушились вниз. Образовывались обвалы в радиусе 
нескольких десятков метров, рушился потолок и стены тоннелей. Одних 
заваливало заживо, других сбивало с ног ударной волной, усиленной 
замкнутым пространством, и несло по каменным штольням, ударяя о 
стены, ломая кости и срывая кожу…  

Дальше, ближе к открытым разработкам, идут провалы и дыры в 
земле, куда можно провалиться. В голову приходят слова песни Высоц-
кого: 

«…И воронки, как раны, зияют 
Обнажённые нервы земли 
Неземное страдание знают» 

Тут земля-матушка не смогла залечить раны, как в наших краях. 
Потом начинаются громадные карьерные выработки со старыми про-
ложенными дорогами, спусками. Чернеют входы в подземелья, боль-
шие и малые, пробитые в толще камня-известняка.  Одни высокие, да-
же машина может заехать под землю. Другие поменьше, в рост челове-
ка, есть и двойные, с колоннами. Местами полузасыпанные, заросшие 
кустами. 

Отхожу ещё дальше. Насколько хватает глаз, повсюду плиты, за-
валы и россыпи «горького серого камня», что и значит «Аджимушкай»… 

В камне 
Вход в музей. По краям – защитники каменоломен, воплощённые в 

камне. Они 12-ти метровой высоты. Здесь моряки, лётчики, танкисты, 
пограничники, курсанты, кавалеристы. А вот парнишка с широко рас-
крытыми глазами… 
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Двухпилонная композиция над музеем обороны Аджимушкайских 

каменоломен 
 

 
Аджимушкайские каменоломни. Вид на Музей сзади 
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По каменным ступеням с экскурсионной группой спускаюсь вниз. 
Тянет вечным холодом и мраком, могильной сыростью. Даже летом под 
землёй около восьми градусов. Первое, что там чувствуешь – давящий 
камень. Его ощущаешь всем своим существом, всей кожей. Он – по-
всюду. Над головой, под ногами, кругом. Везде, куда падает луч фона-
рика. Вот закопчённый потолок, местами совсем низкий, каменные сте-
ны со следами пуль. Мрачные своды, каменные коридоры, уходящие в 
42-й год… 

Даже воздух здесь особенный. Кроме как затхлый, он ещё сырой и 
упругий. Он такой же сдавленный, как  и камень, он пропитан временем 
и болью. 

Холод, мрак и тишина. Царство Аида. 
Есть тишина ночи, есть тишина склепа. А здесь тишина особенная 

– живая. В ней жили, сражались и умирали. В ней непрожитые жизни,
их воля к победе и презрение к смерти. Считается, что души ушедших – 
на небе, что их глаза следят за нами сверху. Здесь их глаза – в камне. 
В щелях и выемках этого серого камня, немого свидетеля героической 
борьбы. В сырых разводах стен, из которых сосали влагу. В темноте за 
спиной… 

Голодные, истощённые, передвигаясь в кромешной тьме, но непо-
корённые, с оружием в руках, они были здесь, рядом. И их боялись - 
окружили двумя рядами колючей проволоки и минными полями.  Тра-
вили газами и взрывали…На блокировку подземного гарнизона немцы 
перебросили половину своих войск, находящихся в Керчи. Он убивал 
их одним своим существованием – «безумством храбрых». И не слу-
чайно, за два года оккупации Керчи гитлеровцы расстреляли 29 тысяч 
человек, в том числе 16 тысяч – военных. На принудительные работы в 
Германию было отправлено 14 тысяч. И в момент освобождения горо-
да там оказалось только 30 человек…* 

В одном из каменных залов можно видеть колодец, вырытый за-
щитниками катакомб. Отверстие в каменном полу диаметром около 
метра. Его рыли, подвешивая человека за ноги и опуская вниз головой. 
Чтобы за несколько минут он мог сделать несколько ударов ломом. За-
тем – следующий. И так до глубины 14 метров… 

Два колодца находились вне катакомб. К одному удалось пробить 
штольню, но её немцы взорвали вместе с сапёрами. К другому также 
сделали подкоп, но вода оказалась негодной для питья – этот колодец 
немцы завалили трупами. Уже в наше время поисковики вытащили от-
туда скелеты, связанные по двое колючей проволокой – значит, броса-
ли живыми…И своя вода появилась в гарнизоне только через полтора 
месяца после начала осады. 

* Великая Отечественная война 1941-1945. Энциклопедия. М.: «Советская эн-
циклопедия». 1985, с .331. 
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…Луч фонарика выхватывает из  темноты надписи на стенах, про-
вода вдоль стен, брошенные каски, резаные куски автопокрышек, слу-
жившие факелами. Вот груда противогазов. Они подёрнуты известко-
вой коркой сталагмитов, они уже вросли в вечность. А вот и одно из га-
зоубежищ. Оно в тупике, передняя стена из камней, переложенных кус-
ками шинелей,  тряпками. Вход узкий, защищён двумя одеялами с 
плащ-палаткой. Здесь пережидали газовые атаки… 

Впервые в Отечественной войне, в борьбе с подземным гарнизо-
ном у Керчи, немцы использовали смертельные отравляющие газы. 
Кроме компрессоров, нагнетающих газ в подземелья, они бросали туда 
дымовые шашки и баллоны с хлором. Тысячные толпы метались во 
тьме подземелий с криками ужаса, сбивая друг друга с ног и задыхаясь 
в клубах дыма… 

«От газов погибло не менее 5 тысяч человек. Только за один день 
умерли 824…»,-писал О.С. Смыслов в книге «Окопная правда войны»,- 
«С конца мая, весь июнь и часть июля газовые атаки на каменоломни 
проводились беспрерывно. Для этих целей из Берлина в Керчь была 
направлена специальная команда СС, которая работала в Аджимушкае 
совместно с 88-м сапёрным батальоном. Их рабочий день начинался с 
немецкой пунктуальностью в 10 часов и заканчивался в 16»*. 

В зале с братской могилой, где похоронены более трёх тысяч че-
ловек, гаснут все фонарики. Традиционная минута молчания. И… 
ослепляющая, давящая темнота. Себя не ощущаешь,  на мгновение 
кажется, что сознание растворяется в пространстве, и холод камня 
цепляется за сердце… 

Штаб подземного гарнизона находится в глубине штолен. Его-то и 
«нащупывали» фашисты своими взрывами. Стол, стулья, три бревна, 
подпирающие потолок. На них – портреты организаторов борьбы. На 
крайних – командиры:  полковник П.М. Ягунов, погибший в июле, и сме-
нивший его полковник Г.М. Бурмин, танкист. В центре – бессменный 
комиссар подземной крепости, наш земляк И.П. Парахин. 

 

Всем смертям назло 
Слово «война» не передаёт все то, что происходило в Аджимуш-

кайских каменоломнях. Оно вмещает только то, что мы с детства чер-
пали в свой мозг из книг,  кинофильмов и пытались представить. Для 
тех солдат далёкого 42-го года, там, под землёй, это было что-то 
страшное и запредельное. Со смыслом, недоступным для нашего по-
нимания – мы люди из другого времени. 

Жизнь за гранью возможного, ежедневная борьба за выживание. 
Осознанная уверенность в смерти. И все умноженное на физические 
страдания и гниение заживо. 

                                                 
* Смыслов О.С. «Окопная правда войны» М. Вече, 2013, с.190. 
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Враг над головой. Камень над головой – тоже враг. Темнота. Голод 
и жажда. Удушающие газы,  взрывы и обвалы подземных ходов. От по-
вышенной влажности истлевала и рвалась одежда на теле. Постоянное 
нервное напряжение. 

Как можно было жить и воевать в таких условиях? 
Без воздуха, тепла и света, в подземном замкнутом пространстве 

некоторые сходили с ума уже через две недели. И какой же силой ха-
рактера, личным мужеством и чувством долга надо было обладать, 
чтобы не только выжить, но и быть примером для других, звать людей 
на подвиг, на самопожертвование? 

И таким человеком  железной воли, редкого самообладания и ред-
кой судьбы был наш земляк Парахин Иван Павлович. 

В сложившейся обстановке огромную роль играло моральное со-
стояние каждого человека, его устойчивость и боевой  дух. За это отве-
чал  батальонный комиссар. И длительная, упорная борьба подземного 
гарнизона – во многом его заслуга. Он был в центре политико – воспи-
тательной работы, к нему стекались политработники всех уровней – 
комиссары батальонов, политруки рот. Они охватывали каждого бойца 
подземного гарнизона, не оставляя ему времени для тяжких дум и от-
чаяния. Работали партийные, комсомольские организации, воодушев-
ляя людей на борьбу с врагом, поддерживая в их душах бодрость и 
пламя ненависти. И там, под землёй, в глубоком тылу врага, они чув-
ствовали себя частью Советской Родины и её 
защитниками. 

Несомненно, у И.П. Парахина был редкий 
дар руководителя. В запредельных условиях он 
смог организовать такую массу людей, вдохнуть 
в них силу воли, поддерживать железную дисци-
плину. Это по-своему, с немецкой спесью, при-
знает генерал-фельдмаршал Э. Манштейн, ко-
мандующий немецкой 11-й армией. Он пишет в 
своих мемуарах: 

«18 мая сражение за Керченский полуост-
ров было окончено. Лишь мелкие группы врага 
под давлением нескольких фанатичных комис-
саров ещё держались в подземных пещерах во-
круг Керчи»*. 

И если подумать, так что же это было за 
«давление»? 

А такое, какое испокон веков было в чести у 

* Э. Манштейн «Утерянные победы». М. Полиграфиздат, 2016, с. 234.

Парахин Иван Павлович 
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всех русских офицеров: личный пример, стойкость и презрение к смер-
ти, отзывчивость и внимание к людям, любовь к Родине и уверенность 
в победе. 

«Наше дело правое  - мы победим !», - передавала Москва и эти 
слова через политработников эхом разносились в мрачных лабиринтах, 
доходя до сердца каждого солдата. 

  
Мы из Орла 
Многие факты биографии И.П. Парахина стали известны благодаря 

переписке Г.Г. Лазарева с Керченским историко-культурным заповедни-
ком*.  

Родился Иван Павлович в 1903-м году в селе Пол-Успенье Ливен-
ского уезда (ныне Краснозоренский район) Орловской губернии. В по-
исках работы и лучшей доли его семья, как и Тюленины, Алексей Ста-
ханов и другие земляки,  переехала в Донбасс. Рано пошёл работать 
на шахту, в возрасте 18 лет вступает в партию. 

 
Довоенное фото. Семья Парахина Ивана Павловича: 

в центре младший сын Сергей  
 

С 1921 по 1930-й год работает главой партийного актива шахты 
«Ильич», секретарём парткома строительства Кадиевской ГЭС. Позже 
в  двух районах Донецкой области - секретарём райкома партии. В 
1926-м закончил Коммунистический университет в городе Харьков. 

                                                 
* Лазарев Г.Г. «Герои Пол-Успенья», Орел, 2010, с.173. 
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Всю довоенную  жизнь он работал с шахтёрами, строителями – 
людьми тяжёлого труда. Знал их жизнь, психологию, что ему помогло 
поддерживать моральный дух у воинов в подземелье, среди камня, сы-
рости и мрака. 

Призванный Луганским РВК, с 1932 года он связал свою судьбу с 
Красной Армией. В армии Парахин служил в авиационных частях. Вой-
на застала его в должности старшего батальонного комиссара Военно-
Воздушных сил. Для партсостава в то время были специальные звания, 
это соответствовало общевойсковому «подполковник».  

В Крым он попал в ходе Керченско- Феодосийской десантной опе-
рации в конце декабря 1941 года.  

К маю 1942 года, когда немцы начали второе наступление в Крыму, 
он был инструктором отдела политуправления Крымского фронта. И 
позже он становится одним из организаторов и руководителей гарнизо-
на Центральных Аджимушкайских каменоломен, героические действия 
которого стали известны всему миру.  

Посёлок Аджимушкай ещё называют «Керченский Брест», сравни-
вая его с Брестской крепостью, ставшей символом стойкости и муже-
ства воинов Великой Отечественной. Одной из двух дивизий, оборо-
нявших крепость, была 6-я Орловская стрелковая дивизия. С оконча-
нием гражданской войны она была размещена в Орле и в начале 1941 
года переведена на западную границу, в Брест. Получается, что два 
гарнизона, беспримерные по стойкости и героизму, принявшие нерав-
ный бой в первые, самые трудные годы войны, тесно связаны с Орлов-
ской землёй. Два гарнизона двух крепостей… 

Керчи в 1973 году присвоено звание 
«Город-герой», и в этом есть весомая доля 
ратного труда и доблести нашего земляка-
воина.  Иван Павлович был представлен к 
званию Герой Советского Союза, но не стал 
им.  5 мая 1990 года Указом Президента 
СССР награждён Орденом Красного Знаме-
ни (посмертно).  

У И.П. Парахина было четверо детей, в 
том числе сын, Сергей Иванович. Мне уда-
лось с ним связаться. Живёт он в городе 
Обнинск Калужской области, ему 83 года. 
Как сын он достоин своего отца, пошёл по 
его стопам. В советское время – военный 
моряк-подводник, капитан первого ранга. 
Командир противолодочной субмарины, ко-
торые на Западе называют «охотник – 
убийца». 

Парахин И.П. 
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Сергей Иванович говорил, что его отец родился 12 апреля 1909 го-
да. Многие источники неверно указывают дату его рождения. И еще 
рассказал интересный факт. Он присутствовал на первой встрече 
фронтовиков-аджимушкайцев, состоявшейся в 1967 году. По их расска-
зам, когда немцы приближались к Керчи, печально известный Мехлис, 
тогда  представитель Ставки в Крыму, вызвал к себе Бурмина и Пара-
хина. И приказал им остаться в каменоломнях и сражаться. Именно 
остаться без права отхода. То есть приказал умереть…  

В силу ряда причин, связанных с ошибками командования Крым-
ского фронта, подвиг подземного гарнизона в историографии  Великой 
Отечественной войны занимает меньше места, чем следовало бы. Но в 
Крыму И.П. Парахина знают, считают его воином-героем и потомствен-
ным шахтёром.  

И действительно, вся его работа до войны была как бы подготов-
кой к самому главному в жизни. Он начал свою трудовую деятельность 
под землёй и так же её закончил. И есть в этом что - то символическое, 
мистическое. А учитывая Алексея Стаханова, Сергея Тюленина, жизнь 
и судьба которых также была связана с подземными выработками, во 
всем этом можно при желании рассмотреть  явную орловскую пассио-
нарность. Некую миссию, даже нечто библейское – сойти со Средне-
русской возвышенности, где много солнца, и спуститься под землю, в 
холод и мрак, чтобы отдать людям жар своего сердца…   

«Сойти с небес сквозь землю в ад»,- так сказал немецкий классик, 
и это применимо только к Парахину. Из каменоломен немцы привезли 
его в ад Симферопольской тюрьмы, где после пыток и издевательств 
он был затравлен со-
баками. На месте захо-
ронения узников тюрь-
мы ему поставлен па-
мятник.  

Герои-
аджимушкайцы, бойцы 
подземного гарнизо-
на… Моряки, лётчики, 
танкисты, погранични-
ки, курсанты, кавале-
ристы…Все те страш-
ные 170 дней они оста-
вались людьми высше-
го воинского долга, настоящими русскими солдатами.  

Подвиг воинов Аджимушкая – вечный пример для солдат всех бу-
дущих поколений, ярко сияющий на фоне бесконечных оборонительных 
войн России, которым не видно конца. 
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31 мая 1899 г. (120 лет назад) 
родился Фёдор Фалале́ев – советский военачальник, 

маршал авиации 

Фалалеев Фёдор Яковлевич 
Фёдор Я́ковлевич Фалале́ев (19 [31] 

мая 1899, деревня Полянское Большеучин-
ской волости Вятской губернии, ныне в со-
ставе Можгинского района Удмуртской рес-
публики — 12 августа 1955, Москва) — со-
ветский военачальник, маршал авиации 
(1944). 

Молодость 
Родился в многодетной (18 детей, из 

которых 12 умерли в младенчестве или в 
детстве) семье крестьянина. По причине 
бедности семьи окончил только начальную 
(3 класса) школу в родном селе и двух-
классную (4-5 классы) школу в селе Вавож. 

Работал в родительском хозяйстве. С 14 лет «мальчиком» и продав-
цом в купеческих лавках в сёлах Большая Уча и Вятские Поляны. С 
весны 1917 года работал резчиком обойм и конторщиком на Ижевском 
оружейном заводе. В период Ижевско-Воткинского восстания в августа 
1918 году встал на сторону большевиков, скрылся из занятого вос-
ставшими Ижевска в Можгу, где работал в отделе социального обес-
печения Можгинского волостного революционного комитета. Также 
вступил в созданный этим ревкомом вооружённый отряд. Работал 
Также в 1918 году вступил в РКП(б). 

Гражданская война 
В Красной Армии с мая 1919 года, доброволец. В гражданскую 

войну служил командиром отделения пулемётной команды и пулемёт-
ного взвода 7-го запасного батальона в Казани, Малоархангельске и 
Калуге, с ноября 1919 — комиссаром пулемётной школы запасного 
полка в Калуге и Мценске, с апреля 1920 — секретарём политотдела 
инспекции пехоты 13-й армии в Изюме. Воевал на Восточном фронте 
РККА против армий А.В. Колчака, в 1920 году был переведён на Юго-
Западный фронт и воевал против армии генерала П.Н. Врангеля и 
многочисленных банд на южной Украине, особенно против махновцев. 

Межвоенный период 
С декабря 1920 года — помощник начальника учёта и информа-

ции политуправления Вооружённых Сил Украины и Крыма в Харькове. 



 Этот День Победы…... 
 

 103 

Осенью 1921 года назначен военкомом штаба в сводно-манёвренную 
группу войск Украины по борьбе с бандитизмом, затем — заместите-
лем командующего группы по политчасти. Штаб группы в то время 
находился в Изюме. С конца 1921 года — помощник комиссара 82-х 
пехотных командных курсов в Изюме. С сентября 1922 года — помощ-
ник комиссара 4-й Киевской артиллерийской школы, с июля 1924 года 
— военный комиссар 14-й Полтавской пехотной школы. С октября 
1924 года — военный комиссар 238-го стрелкового полка 80-й стрел-
ковой дивизии (Мариуполь). В 1928 году окончил Высшую тактическо-
стрелковую школу командного состава РККА имени Коминтерна «Вы-
стрел», назначен командиром стрелкового батальона в 240-м Красно-
луганском стрелковом полку. С ноября 1929 года — командир и воен-
ком 240-го стрелкового полка. В 1931 году окончил курсы командиров-
единоначальников при Военно-Политической академии РККА имени Н. 
Г. Толмачёва в Ленинграде. 

С августа 1932 года — в Военно-Воздушных Силах. Был назначен 
инспектором Смоленской авиационной бригады. В мае 1933 года 
направлен на учёбу в Первую военную школу лётчиков имени Мясни-
кова, учился в составе спецгруппы командиров, переведённых в авиа-
цию из других родов войск. В этой же группе учились будущий маршал 
авиации С. В. Жаворонков и будущий генерал-майор авиации и Герой 
Советского Союза Ф. Г. Коробков. После окончания школы в 1933 году 
сразу продолжил обучение на оперативном факультете Военно-
воздушной академии РККА им. проф. Жуковского, которую окончил в 
1934 году. С января 1935 года — командир и военком 4-й дальнераз-
ведывательной авиационной эскадрильи (Смоленск), в те годы сам 
летал на самолёте Р-6 и прыгал с парашютом, а эскадрилья много лет 
не имела лётных аварий. с августа 1936 года — командир 116-й сме-
шанной авиационной бригады в Смоленске, а с августа 1938 года ко-
мандовал Сещенской авиационной бригадой. В августе 1939 года 
назначен заместителем командующего по ВВС 3-й армии и одновре-
менно — Витебской армейской группы, на этих постах принимал уча-
стие в Польском походе РККА в сентябре 1939 года на территории За-
падной Белоруссии. 

С июня 1940 года — заместитель командующего ВВС Особой 
Краснознамённой Дальневосточной армии. С января 1941 года — ге-
нерал-инспектор авиации РККА. С апреля 1941 года — первый заме-
ститель начальника Главного управления ВВС Красной Армии. 

 

Великая Отечественная война 
Вскоре после начала Великой Отечественной войны был назна-

чен командующим ВВС 6-й армии на Юго-Западном фронте. Но уже в 
июле 1941 года был назначен заместителем командующего ВВС Юго-
Западного фронта, а через несколько дней — командующим ВВС Юго-
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Западного направления. В июне 1942 года снят с должности из-за за-
держки выполнения одного из постановлений Государственного коми-
тета обороны (о демонтаже реактивных снарядов РС-82 с истребите-
лей). 

В июле 1942 года по предложению командующего ВВС РККА 
А.А. Новикова назначен — заместителем командующего Военно-
Воздушных сил РККА, а в октябре 1942 года — начальником штаба 
ВВС РККА. В ноябре 1942 года по указанию И. В. Сталина его долж-
ность именовалась начальник штаба — заместитель командующего 
Военно-Воздушных сил РККА, и тогда же он был назначен членом Во-
енного Совета ВВС РККА. Многократно заменял командующего ВВС 
во время его многочисленных выездов на фронт. 

Весной 1943 года пережил первый инфаркт. После возвращения в 
строй в июне 1943 года назначен заместителем командующего Воен-
но-Воздушных сил РККА. В феврале-апреле 1944 года находился в 
госпитале из-за второго инфаркта, но сразу после выхода из госпита-
ле вылетел на фронт. С апреля 1945 года — вновь начальник штаба 
— заместитель командующего Военно-Воздушных сил РККА. На этих 
должностях значительную часть времени провёл в действующей ар-
мии, координируя действия участвовавших в наиболее крупных опе-
рациях нескольких воздушных армий. В таком качестве участвовал в 
Донбасской операции (1943), в освобождении Южной Украины, в 
Крымской операции 1944 года, в Белорусской, Прибалтийской, Во-
сточно-Прусской операциях. За годы войны трижды повышен в воин-
ских званиях. 

В 1942—1943 годах являлся главным представителем от СССР на 
переговорах по вопросам создания и боевой деятельности будущего 
знаменитого истребительного авиационного полка «Нормандия-
Неман», в 1945 году участвовал в работе Потсдамской конференции и 
на встрече военных делегаций союзных держав в Норвегии — Англии, 
Франции, США. 

Послевоенный период 
С июля 1946 года — начальник Военно-воздушной академии в 

Монино. Сыграл большую роль в переводе академии на мирные про-
граммы обучения и в её послевоенном развитии. По его инициативе в 
1947 году был издан уникальный сборник статей 100 учащихся акаде-
мии — Героев Советского Союза о наиболее интересных боевых эпи-
зодах и приемов ведения воздушных боёв (переиздан в 2005 году под 
наименованием: Фалалеев Ф. Я. Сто сталинских соколов. В боях за 
Родину[1]). В феврале 1949 года перенёс третий инфаркт, после кото-
рого полностью уже не восстановился. С мая 1950 года — в отставке 
по болезни (по личной просьбе). Жил в Москве. Похоронен на Ново-
девичьем кладбище. 
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Могила Фалалеева на Новодевичьем кладбище Москвы 

 

Автор мемуаров (изданы после его смерти). 
Его единственная дочь Кланцета Фёдоровна (род. в 1924, участ-

ница Великой Отечественной войны), в 1950 году вышла замуж за Ге-
роя Советского Союза Александра Ивановича Петрова. 

 

Воинские звания 
полковник (1935) 
комбриг (20.02.1938) 
генерал-майор авиации (4.06.1940) 
генерал-лейтенант авиации (27.03.1942) 
генерал-полковник авиации (17.03.1943) 
маршал авиации (19.08.1944) 
Награды 
Орден Ленина (1945) 
Три ордена Красного Знамени (1942, 1944, 1949) 
Два ордена Суворова 1-й степени (20.04.1944 , 18.08.1945) 
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Орден Кутузова 1-й степени (1944) 
Орден Суворова 2-й степени (1944) 
Орден Красной Звезды (1941) 
Орден «Знак Почёта» (1936) 
Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» 

(22.02.1938) 
Медаль «За оборону Сталинграда» (22.12.1942) 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.» (9.05.1945) 
Командорская степень Ордена Почётного легиона (Франция, 1944) 
Военный крест 1939—1945 (Франция, 1944) 
Орден «За военные заслуги» 1-й степени (Болгария) 
Орден Польши 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фалалеев,_Фёдор_Яковлевич 

ВИКТОР  РАССОХИН 
СЕРГЕЙ  РАССОХИН 

КРЫЛАТЫЙ  МАРШАЛ 
(К  120-летию  со  дня  рождения  Ф.Я.  Фалалеева) 

В бессмертном строю выдающихся 
авиаторов ВВС СССР имя и заслуги Фё-
дора Яковлевича Фалалеева, участника 
Гражданской войны и члена ВКП(б) с 
1918 года, упоминаются крайне редко. 
Его «обошла» «Звезда» Героя Советско-
го Союза, как многих представителей 
высшего командования Красной Армии, 
ВМФ и ВВС при И.В.Сталине. Живитель-
ное тепло фронтового товарищества со-
провождало его при жизни и после смер-
ти, и потому долг Вооружённых Сил РФ – 
отметить юбилей победоносного воена-
чальника. 

Замечательный уроженец Ижевской 
земли, трудом и волей осуществил блистательную карьеру, пройдя 
курсы «Выстрел» и престижную ВВА имени Н.Е. Жуковского в 1928-
1934 годах. Высшая степень технической, тактической, доктринно-
стратегической грамотности была своевременно замечена лидерами 
ВВС РККА. Время моторов, Сталинская программа «Сто тысяч лётчи-
ков», успехи самолётостроителей Родины и зарубежья цепко охватили 
широкие массы населения в ходе реформаций ВВС накануне Второй 
Мировой и Великой Отечественной войн. 

Гордость Краснозвёздных 
ВВС – Ф.Я. Фалалеев 
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Масштабная популяризация военной и гражданской авиации, па-
рашютизма и планеризма, ввод большого числа аэроклубов находились 
на пике всесоюзного развития. Одарённого офицера, лично знакомого с 
элитой полурепрессированной авиации, в начале 1941-го назначают ге-
нерал-инспектором ВВС, причём при его одновременном исполнении 
обязанностей 1-го зама начальника Главуправления ВВС. Летом того 
зловеще-трагичного года Ф.Я. Фалалеев заслужил звание генерал-
майора авиации, участвует в отражении многократных налётов армад 
Люфтваффе и в разработке множества воздушных операций. 

Сегодня, в 
год 80-летия нача-
ла Второй Мировой 
войны, в преддве-
рии 75-летия Вели-
кой Победы, увы, 
сверхточно не 
установить, «что» 
пережил герой 
строк, командуя 
ВВС 6-й армии 

Юго-Западного 
фронта и Юго-
Западного направ-

ления. Массовая гибель лётсостава бомбардировочной, штурмовой, 
разведывательной, истребительной авиации, чудовищный разгром 
самолётопарка на аэродромах, жертвы таранов, малочисленность но-
вых машин, захват родной земли и катастрофа отступления сократили 
жизнь Фёдора Яковлевича на энное число 
лет. Сводки – сводками, приказы – прика-
зами, рапорты командованию – рапорта-
ми. Однако великожертвенность первой 
фазы Великой Отечественной, ставшей 
Священной войной с оккупантами, лишила 
тогда покоя и сна всех военачальников, 
вплоть до Вождя... 

Шестая армия, основанная в 1939-м 
(Киевский ОВО), освобождала Западную 
Украину перед войной, позже дислоциро-
валась под Львовом. При преступной реа-
лизации германского плана «Барбаросса» 
армия сражалась с захватчиками в соста-
ве Юго-Западного фронта. Впоследствии, 
армия, ведомая генерал-лейтенантом 
И.Н. Музыченко в рядах Южного фронта, 

 
Июньское горе авиации Отечества в 1941-м 

 
Начальник штаба ВВС 

Ф.Я. Фалалеев 
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участвовала в оборонительной операции под Киевом, но, понеся зна-
чительные потери, была расформирована 10 августа 1941-го. Соеди-
нения бывшей «Шестой» включили в другие армии, в условиях всеоб-
щего горя отступления, плена, оставления и уничтожения различной 
воентехники. 

До сентября, несмотря на «блицкригные» успехи Вермахта, армию 
возродили на основе сил 48-го стрелкового корпуса. Она состояла из пя-
ти стрелковых дивизий, двух кавалеристских дивизий, танковой дивизии, 
ряда артиллеристских и инженерных частей. С апреля по декабрь арми-
ей командовал генерал-лейтенант Р.Я. Мали-новский. За действия 
авиации отвечал головой Ф.Я. Фалалеев, которому подчинялась 44-я 
истребительная авиадивизия (124 самолёта с учётом резерва). 

Соединение храбро обороняло левобережье Днепра под Дне-
пропетровском, а в конце сентября 1941-го, будучи переданным Юго-
Западному фронту, вело ожесточённые бои в аде Донбасской опера-
ции.  

Вслед за Донбасской, «Шестая» громила немцев в Барвенково-
Лозовской операции, героически сражалась в битве под Харьковом, 
где (в 1942-м) понесла глобальные потери, попав в трагическое окру-
жение. Через год после начала войны армию снова расформировали, 
сняв с поста её командующего генерал-лейтенанта 
А.М. Городнянского, руководившего ею с января по май 1942 года. 

На базе 6-й резервной армии её вновь возродят в начале июля и 
введут в контингент Воронежского фронта. На её долю выпадет кро-
вопролитие Воронежско-Ворошиловградской и Среднедонской опера-
ций. Герои «Шестой» блеснут отвагой и самопожертвованием как в 
составе Юго-Западного фронта, так и 3-го Украинского фронта, под 
началом командующих Ф.М. Харитонова и И.Т. Шлемина.  

С осени 1942-го Фёдор Яковлевич курировал авианаправление 
во главе штаба и заместителем командующего ВВС. Вторую половину 
войны он денно и нощно трудился на посту заместителя командующе-
го ВВС Красной Армии, являлся представителем Ставки ВГК и коор-
динатором действий воздушных армий. Именно Фалалеев (что забы-
вается) был куратором французских пилотов, задолго до присвоения 
авиаполку Почётного наименования «Нормандия-Неман». Благодаря 
его точным знаниям по проблематике производства машин и их поста-
вок по обязательствам Ленд-Лиза, было завоёвано господство в воз-
духе при изгнании пеших и крылатых врагов с Донбасса, Южной Укра-
ины, Крыма, особо – в ходе Белорусской, Прибалтийской, Восточно-
Прусской операций.5 

5 Более подробно и пофамильно о противостоянии ВВС РККА и Люфтваффе 
см. в книгах авторов «Небесные снайперы» и «Штурмующий небо», Орёл, 2006-
2015 гг. 
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Огромное число встреч провёл Фалалеев с лидерами ВВС Стра-
ны Советов – А.А. Новиковым, С.Ф. Жаворонковым, А.Е. Головано-
вым, П.Ф. Жигаревым, с наркомом авиастроения А.И. Шахуриным. Он 
подвергал себя и экипажи самолётов опасности, постоянно вылетая с 
инспекциями на фронты к командующим воздушными армиями 
М.М. Громову и Т.Т. Хрюкину, к С.А. Красовскому и К.Н. Смирнову, к 
Н.Ф. Папивину, К.А. Вершинину, Н.Ф. Науменко. Какая бы не склады-
валась обстановка на фронтах, какие бы новые машины 
В. Мессершмитта, Э. Хейнкеля, К. Танка, К. Дорнье не вводились в 
массовое перевооружение Люфтваффе, генерал всюду поддерживал 
соединения Т.Ф. Куцевалова, С.К. Горюнова, Д.Ф. Кондратюка, 
Ф.П. Полынина, И.М. Соколова. Да, были редкостно-резкие моменты в 
отношениях Фёдора Яковлевича с летучим генералитетом, однако – 
всегда и везде – его вклад в жизнеобеспечение ВВС подчёркивали 
командующие воздушными армиями В.Н. Жданов, А.С. Сенаторов, 
В.А. Виноградов, Д.Я. Слобожан, В.Н. Бибиков, С.А. Худяков, 
С.Д. Рыбальченко. 

Будем жить и помнить, что за Главным командованием ВВС, 
Ставкой и названными командующими 13-ти воздушных армий стояли 
их крылатые коллеги, орденоносцы, стратеги и тактики пилотажа жиз-
ни со смертью – И.П. Журавлёв, И.Г. Пятыхин, П.С. Степанов, 
С.И. Руденко, В.А. Судец. На языке Советских энциклопедий для 
взрослых и  школьников авиамощь Поколения Победителей выгляде-
ла кратко, зато оставалась в памяти детей войны и фронтовиков: 

«К кон. 1944 в составе ВВС имелось 16 возд.армий, в к-рые вхо-
дили 37 авиакорпусов и 170 авиадивизий (63 истребительных, 50 
штурмовых, 55 бомбардировочных и 2 смешанные). Авиация получала 
во всё возрастающих кол-вах боевые самолёты, в т.ч. новых типов 
(истребители Як-9у, Ла-7, Ла-9, штурмовики Ил-10, бомбардировщик 
Ту-2 и др.). В янв. 1945 в составе действующих ВВС имелось 15,5 тыс. 
самолётов...». 

В 1944-м, в аккурат к 45-летнему юбилею, эффективный  про-
фессионал Ф.Я. Фалалеев отметил присвоение звания Маршала 
авиации. Конечно же, помимо руководства державы, его поздравили 
не только военачальники высшего ранга, но и асы воздушной войны, 
Герои и не признанные храбрецы, ветераны ВВС, владевшие всеми 
типами боевых самолётов, а также авиаконструкторы и «красные ди-
ректора» авиазаводов. Летели телеграммы, трезвонили телефоны от 
наркоматов, комиссариатов, авиаучилищ и Академии 
им. Н.Е. Жуковского, от НИИ ВВС, от командующих фронтов, армий, 
бронетанковых войск, артиллерии, от ПВО и крылатых витязей ВМФ. 
Поздравления с наилучшими пожеланиями шли от офицерства авиа-
ции резерва Верховного Главнокомандования, от АДД и авангарда 
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бомбардировочной, истребительной, штурмовой, корректировочно-
разведывательной, санитарной, фронтовой и ночной авиации. Гене-
рал-лейтенант авиации Н.А. Соколов-Соколёнок и военинженер 1-го 
ранга С.П. Хадеев, возглавлявшие ВВА РККА им. профессора 
Н.Е. Жуковского, приглашали именинника прочесть курс лекций о роли 
ВВС в Краснозвёздных Вооружённых Силах. Особой гордостью Мар-
шала явилось поздравление пилотов «Нормандии-Неман», ведь он 
встречал первых «мушкетёров» во главе с майором Жаном-Луи Тюля-
ном, погибшем при освобождении Орловщины...6 

Небесные побратимы СССР в боях с Люфтваффе – 
Герои Франции из ИАП «Нормандия-Неман» 

Величайшими ратными и трудовыми усилиями сплочённых 
народов СССР будет достигнута выстраданно-историческая Победа 
при изгнании захватчиков с родной земли и освобождении Европы и 
Азии от «новых порядков» стран «Оси». На примере авиации матема-
тика и статистика Великой Отечественной войны напоминают, что за 
её трагичное четырёхлетье на врага сбросили около 31 миллиона 
авиабомб (или почти 700 000 тонн). Высокодоблестный Тыл Советско-
го Союза, отказывая себе во всём – для фронта, для Победы! – обес-
печил небесных ратников и освободителей почти двумя миллионами 
тонн ГСМ, возвёл, реконструировал, построил несколько тысяч аэро-

6 Через 65 лет авторы строк получили Благодарность от Посла Франции в Рос-
сии Жана де Глинниасти – «Ваши книги вызовут восторг у читателей!». 
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дромов. О победоносном возмездии над фашистской свастикой гово-
рит количественный и качественный рывок самолётостроительной 
промышленности: в 1941-м в операциях ВВС задействовали не более 
500 машин, тогда как в памятном 1945-м – уже десятки тысяч самолё-
тов (около 7 500 под Берлином). 

Мы идём «Бессмертными полками» по России с портретами Ге-
роев народа и семей, но (и слава Богу!) ныне не представляем, «что 
такое» 3 миллиона 125 тысяч самолёто-вылетов за четыре года Вто-
рой Отечественной. Вдумайтесь, живущие в безобразном рынке по-
томки: 57 тысяч крестоносных самолётов всех типов и конструкций 
уничтожили наши сверхотважные предки в небе, на аэродромах, над 
морями и озёрами. Гражданский флот и подопечные Маршала 
А.Е. Голованова (АДД) перебросили около 84 тысяч партизан, обеспе-
чив их оружием, медикаментами, продовольствием общей массой 17 
тысяч тонн. 

Не одну бессонную ночь провёл Ф.Я .Фалалеев с лидерами ВВС Страны Советов 
А.Е .Головановым П.Ф. Жаворонковым А.А. Новиковым… 

Свыше пятисот воздушных таранов – о каждом важно поставить 
мини-фильм или создать документальную книгу. Писателей, журнали-
стов, патриотов и волонтёров ожидают биографии-судьбы более 200 
тысяч лётчиков, штурманов, стрелков-радистов. Ещё мало понято и 
рассказано о 2420-ти пилотах, ставших Героями Советского Союза – 
при жизни и посмертно. К 75-летию Победы видим значительно необ-
ходимым выпуск документального сериала о жизненном и боевом пу-
ти 65-ти Дважды Героев Советского Союза, о 350-ти авиаторах, по-
гибших при неповторимых обстоятельствах боёв и сражений, вслед за 
экипажем Н.Ф. Гастелло. Молодым актуально видеть, слышать, осо-
знавать материалы СМИ о награждении 897-ми частей и авиасоеди-
нений, о Почётных наименованиях 708-ми, о 228-ми формированиях, 
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завоевавших в аде разнокалиберного противостояния звание Вечной 
Крылатой Гвардии. 

Маршал авиации Ф.Я. Фалалеев с офицерами-преподавателями 
Военно-Воздушной Академии, 1946 год 

...Через год после Великой Победы Ф.Я. Фалалеев возглавит 
свою альма-матер – Военно-Воздушную Академию. К сожалению, 
Маршал не доживёт до присвоения ей имени Юрия Алексеевича Гага-
рина. На фоне послевоенной трагедийности и воскрешения оккупиро-
ванных территорий скромный военачальник найдёт время и силы для 
создания мемуарной книги «В строю крылатых», где без прикрас рас-
кроет нюансы войны за господство в воздухе.  

Всего на два года он переживёт генералисси-
муса Иосифа Сталина, не узнает о глумлении «хру-
щёвцев» над сыном Вождя – бесшабашным, но уме-
лым генералом ВВС Василием Сталиным. Ленинский 
орденоносец отошёл на небеса в возрасте 56-ти лет. 
И ещё долго будут вспоминать друзья-однополчане 
Фёдора Яковлевича Фалалеева, награждённого тре-
мя орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Суворова 1-й степени, орденом Красной Звезды и 
Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й степени и «Зна-
ком Почёта». 

Строй крылатых защитников неба давно реактивный. Будем же 
вместе достойны памяти тех, кто успел улыбнуться под «Тёмную ночь», 
«Землянку», «Огонёк», «Синий платочек», «В лесу прифронтовом»… 

9-10 Мая 2019 г., Первосалютный Орёл 



 Этот День Победы…... 
 

 113 

Леонид Шифрин 
Создатель лунохода Анатолий Малахов 

 

 
 

Малахов Анатолий Михайлович 
 
В 82-летнем пасечнике и садоводе Анатолии Малахове трудно 

узнать человека, имевшего отношение к созданию советских летатель-
ных аппаратов. За луноход, двигатели для которого делали в Вороне-
же, он получил орден «Знака Почёта». Теперь Малахову ближе всего 
трава у дома под Воронежем. О 33 годах, посвящённых космической 
отрасли, инженер на пенсии поведал журналистам РИА «Воронеж». 

 

 
Честный абитуриент 

 
Потомственный казак 

родом из Сальских степей 
Приазовья Анатолий с де-
сяти лет работал погон-
щиком в колхозе. В 1954 
году пытался поступить в 
Харьковский авиационный 

институт, получил на вступительных экзаменах четыре пятёрки и две 
четвёрки. Но во время прохождения мандатной комиссии ляпнул, что 
отец в войну был в плену. 

– Батя всегда учил меня говорить правду, не увиливать. Вот я и 
проявил себя как последний болван, – до сих пор сокрушается пенсио-



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 5 (86), 2019 

114 

нер. – Ответил бы на вопрос о том, воевал ли отец, утвердительно, и 
все. Кто бы там все это проверял? 

Когда отец Анато-
лия оказался в лагере, 
он заметил, что немцы 
относительно мягко от-
носятся к военноплен-
ным-украинцам. 

– А мы же, ростов-
ские, всегда трохи раз-
мовляли на суржике – 
южнорусском диалекте, 
состоящем из смеси 
русских и украинских 
слов. Вот и решили они 

с приятелем сказаться украинцами. Начали друг с другом балакать, 
немцы поверили и отпустили их на все четыре стороны. Пошли они 
вслед за наступающими фашистами в сторону Дона, шли ночами, пря-
тались днём. В общем, вернулся Михаил Сергеевич Малахов домой 
летом 1943-го и сразу стал колхозным бригадиром. Особисты его не тя-
гали, так и закончилась война для моего бати, – пояснил мужчина. 
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Референт помог 
После неудачи в авиаинституте Анатолий хотел подать документы 

в лётное училище, но из-за плохого зрения на правом глазу и туда путь 
оказался заказан. Небо ему не светило, так что Анатолию пришлось 
поступать в Новочеркасский политех на специальность «Автоматика и 
телемеханика». 

В 1960 году молодой инженер-электрик приехал на преддиплом-
ную практику на Воронежский электромеханический завод. Тут и остал-
ся работать – сначала инженером, потом – начальником бюро техниче-
ского контроля. А с 1964 года Анатолий уже трудился начальником 
опытного отдела предприятия. Все новые изделия завода проходили 
через его отдел. 

 

 
 

– В те годы было очевидно, что мы заметно уступаем США именно в 
современном измерительном оборудовании. Когда пришло время бук-
вально с нуля создавать опытный завод – НИИ электромеханики, – перед 
нами встала неразрешимая проблема: чем его начинять, откуда и где 
брать приборы. Нам постоянно присылали отписки, в которых повторя-
лись слова «нет возможности». В 1968 году я поехал в Москву, чтобы по-
пасть в Госплан, но и там услышал отговорки, – вспоминает пенсионер. 

Тогда Анатолий решил прорваться в Совет министров СССР, 
председателем которого был Алексей Косыгин. Эта история звучит как 
фантастика, но Малахов умудрился пересечься со старшим референ-
том аппарата Совмина СССР Александром Назаровым. Долго расска-
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зывал ему, что в космической отрасли СССР – во многом из-за осна-
щения – пока уступает США. Назаров снял трубку, кому-то позвонил, и 
уже на другой день Малахов встретился с нужными людьми. 

Итогом коротких переговоров стала доставка в Воронеж 293 еди-
ниц очень дефицитного тогда оборудования. 

Двигатель без искры 
– Если говорить упрощённо, то наше воронежское предприятие

делало электромашинные преобразователи для всех отечественных 
спутников, которые запускались в то время, – пояснил Анатолий Мала-
хов. – Разрабатывали и электропитание для станции «Мир», выведен-
ной на орбиту в 1986 году. Кстати, именно в Воронеже были изготовле-
ны преобразователи для первого отечественного спутника Земли, за-
пущенного в 1957 году. Наше предприятие делало в год до 20 научных 
разработок. А за луноход, двигатели для тележки которого мы изгото-
вили в Воронеже, я был удостоен ордена «Знак Почёта». 

О двигателях Малахов может говорить часами, но непрофессио-
нал, не владеющий терминологией, мало что воспримет. За десять ми-
нут беседы на эту тему корреспондент РИА «Воронеж» понял, что речь 
о принципиально новом для того времени бесщёточном электродвига-
теле, который при работе не давал искры. 
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– «Луноход-1», запущенный в ноябре 1970 года, проработал на 
Луне почти 11 месяцев и за это время прошёл на нашем воронежском 
двигателе 10,5 тыс. км, – с гордостью вспоминает пенсионер. 

 
 

Шпионские страсти 
Во времена холодной войны СССР и США старались добыть друг у 

друга космические секреты. 
– Главный конструктор нашего предприятия Эвальд Лодочников 

даже как-то отправился на выставку космической техники в Канаду по 
чужим документам! А однажды нам доставили американский радио-
управляемый снаряд «Гремучая змея», двигатель которого мы изучили 
вдоль и поперёк. 

Рассказал Анатолий Малахов и о том, как в апреле 1967 года погиб 
лётчик-космонавт Владимир Комаров, пилотировавший новый косми-
ческий корабль «Союз-1». Факт известен всем, но есть и подробности, 
которые знает только свой круг. 

– Он благополучно сошёл с орбиты и начал снижаться, когда у 
спускаемого аппарата выпустились два парашюта. Из-за отказа систе-
мы ориентации они замотались вокруг корабля, который на высокой 
скорости вошёл в плотные слои атмосферы и сгорел там. Так он падал 
больше 20 минут. Комаров понимал, что погибает, и все это время от-
чаянно матерился во весь эфир. 

Были за годы работы в космической отрасли в жизни Анатолия Ми-
хайловича прямо мистические совпадения. 

– Однажды в мае 1988 года, когда мы работали над «Бураном», на 
небольшом полигоне под Воронежем проводились испытания одного из 
источников питания электродвигателя. В тот день я был на даче, и 
вдруг звонок: «Срочно приезжай!». Оказалось, что взорвался пиропа-
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трон, это изделие (не слишком большая потеря) было уничтожено. Но 
самое удивительное в том, что именно эта авария приснилась мне за 
несколько дней до этого. Помню, проснулся тогда и подумал: «Хорошо, 
что во сне!». А через несколько дней явь догнала этот странный сон. 

Липовая роща 
Все сегодняшние устремления Анатолия Малахова связаны с пче-

лосемьями и липовой рощей, которую он два года начал высаживать на 
краю своего участка в Рамонском районе Воронежской области. 

– Роща – моя давняя мечта, – поясняет инженер на пенсии. – Во-
первых, там будет где разгуляться пчёлам. А во-вторых, воздух, напо-
енный липовым ароматом, – это волшебство. Я уже немолодой, хочет-
ся после себя оставить что-то. До того все моё наследство составляла 
космическая тема, а теперь хочу, чтобы роща шумела на ветру и радо-
вала людей. 

Источник: https://riavrn.ru/districts/ramonsky/lyudi-voronezha-sozdatel-lunokhoda-
anatoliy-malakhov/ 
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Судьбы фронтовиков 
 

Память обязывает 

Памяти о великой Победе в 1945 году над германским нацизмом, 
решениям Международного Нюрнбергского судебного процесса над 
бывшими руководителями гитлеровской Германии (1946 г.) противо-
стоят в настоящее время искажающие историю Великой Отечествен-
ной и Второй мировой войн антироссийские Центры истории в странах 
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Европы, Прибалтики, Украины и даже в Москве, на проспекте 
П.С. Нахимова. 

Эту политическую опору неонацистов напрочь уничтожают изда-
ния коллективных монографий и собраний документов Института во-
енной истории МО РФ, Академии Генштаба, Московского университе-
та МВД России имени генерала-лейтенанта В.Я. Кикотя, Академии 
Федеральной службы безопасности РФ, подготовленные учёными к 
100 летним юбилеям этих силовых структур. Они помогли во всех ре-
гионах России создать подобные книги и значительно активизировать 
работу местных редколлегий «Книг памяти». 

В Орловской области с 1990 года работает общественное учре-
ждение – Редколлегия «Книга памяти Орловской области». Бессменно 
ею руководит А.А. Лабейкин – уполномоченный по правам человека в 
Орловской области. 

К настоящему времени в 13-ти томах Орловской Книги памяти 
записаны имена 160 тысяч орловцев, погибших, пропавших без вести 
с 1922 года на охране границ СССР, в войнах: Советско-Финляндской 
(1939-40), Великой Отечественной (1941-1945), Советско-Афганской 
(1979-1989) и в вооружённых конфликтах после 1946 года до конца 
80-х гг. XX века в странах Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. 

По инициативе Министерства обороны Российской Федерации в 
2007 году в интернете был создан Обобщённый Банк данных «Мемо-
риал» о россиянах погибших, умерших от ран в период Второй миро-
вой войны (1939-1945 гг.). 

С этого времени значительно увеличилась электронная база 
«Мемориала» документальными сведениями из центральных архивов 
страны: Центрального архива Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ, 
г. Подольск), Военно-исторического (г. Москва), Военно-морского фло-
та РФ (ВМФ РФ, г. Санкт-Петербург) и других. 

Благодаря этому, Орловский облвоенкомат ежегодно передаёт в 
электронную базу редколлегии «Книга памяти» выписки из архивных 
справок не менее, чем о 40-50 человек, для внесения их имён или по-
правок к ним, имеющимся в электронной базе редколлегии, чтобы в 
последующее время, при переиздании Книги памяти Орловской обла-
сти, избежать ошибок в ней. 
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В одном из писем, присланных в редколлегию для уточнения за-
писи в третьем томе Книги (Орелиздат, 1995, с. 206) о Хахичеве Дмит-
рии Фёдоровиче, сотрудники ЦАМО РФ объяснили родственникам 
причины неточностей записей о нем. 

Поэтому одну из страниц этого письма от 24 мая 1997 г. № 15183 
для читателей  решили опубликовать. 

Цитата: «С 2 по 7 октября 1941 года 505-й стрелковый полк  
3 гв. ед., в котором мужественно сражался с гитлеровцами Хахи-
чев Д.Ф., вёл боевые действия на рубеже 300 - 600 м западнее ре-
ки Чёрная, 1, 5 км юго-западнее населённого пункта Гайтолово, 
имея задачей обход справа и слева леса. 

В лесу, 2 км юго-западнее Гайтолово, было обнаружено 7 
вкопанных в землю немецких танков, 3 ДЗОТа с 3-4 пулеметами 
каждый и 5 замаскированных миномётных расчётов.  

Встретив ожесточённый огонь из опушки леса, 505-й сп вы-
нужден был залечь и окопаться. 

Противник упорно оборонял захваченные рубежи. Сдержи-
вая продвижение частей дивизии массированным огнём, на от-
дельных участках переходил в яростные контратаки. 

505-й сп нёс большие потери. Так, 6 октября убито 27, ранено 
85; 7 октября убито 56, ранено 90 бойцов... 

В этих кровопролитных боях, стойко и решительно выпол-
няя боевую задачу, 7-го октября 1941 года геройски погиб мино-
мётчик 505-го стрелкового полка 153-й стрелковой дивизии (но-
вая нумерация дивизии и её частям была присвоена 3 марта 1942 
года) Хахичев Дмитрий Фёдорович. Похоронен на месте боя вме-
сте с другими павшими воинами на опушке леса северо-западнее 
деревни Гайтолово. 

Указанная деревня расположена в II км северо-восточнее 
станции Мга, в 4-х км севернее железнодорожной линии Волхов - 
Мга - Ленинград, в 6 км северо-западнее ст. Хандрово, Марково. В 
4-х км юго-восточнее находится населённый пункт Пустошки. 

Для сведения сообщаем, что в связи со сложной фронтовой об-
становкой не всегда представлялась возможность точно установить 
судьбу каждого погибшего бойца и командира и потому уже после 
войны они учитывались пропавшими без вести по донесениям райво-
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енкоматов или раньше, как в данном случае по заявлению родствен-
ников (Хахичев Д.Ф. был учтён пропавшим без вести в 1944 году). 

Дата определялась по последнему письму фронтовика с прибав-
лением 2 — 3 месяцев. Поэтому Хахичев Д.Ф. был учтён пропавшим 
без вести в январе 1942 года, хотя родственники указали, что связь с 
ним прекратилась 3 октября 1941 года. 

На основании вышеизложенного просим военкоматы по месту 
призыва и гибели Хахичева Дмитрия Фёдоровича внести необходимые 
изменения в соответствующих учётных документах». 

Для наглядности фотографируем обновлённую учётную карточку 
в картотеке Орловской Книги памяти на Хахичева Д.Ф. 

Зам. председателя редколлегии  
«Книга памяти Орловской области» В.Я. Воробьева 
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Оружие 
 

Легендарный «Небесный тихоход» 
 

До начала Великой Отечественной войны мало кому в голову 
могла прийти мысль, о том, что учебный У-2 станет самым массовым 
советским бомбардировщиком. Однако ход боевых действий диктовал 
свои условия.  

 
 Значительные потери в авиации заставили советское командова-

ние использовать ряд устаревших бипланов в качестве лёгких ночных 
бомбардировщиков. А определенный опыт использования самолётов 
для ночных ударов по позициям противника у РККА уже был. К тому 
времени ночные бомбардировщики уже использовались в ходе Граж-
данской войны в Испании, боях на Халхин-Голе и Советско-
финляндской войне. И если изначально ставка делалась в основном 
на Р-5 и Р-Z, то ход военных действий показал, что наиболее подхо-
дящим в этом плане оказался У-2, выпуск которого не прекращался в 
течение всей Великой Отечественной войны. В военное время произ-
водство биплана было развернуто на четырех заводах: 387-м (был 
эвакуирован из Ленинграда в Казань и стал основным производителем 
У-2), 464-м заводе в Долгопрудном, 471-м в Шумерле и 494-м в Коз-
ловке Чувашской АССР. 

После смерти Н. Н. Поликарпова в июле 1944 г. У-2 в память о 
своём создателе получил наименование По-2. Сам самолёт имел сле-
дующие характеристики — скорость до 150 км/ч., хотя реальная ско-
рость в полете с подвешенными бомбами была ещё меньше. Даль-
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ность полёта около 400 км. Экипаж 2 человека. Оборонительное во-
оружение У-2 состояло из пулемёта ДА (Дегтярев авиационный) или 
ШКАСа. На ряд самолётов на нижнем крыле устанавливался курсовой 
пулемёт. При этом далеко не все У-2 до 1944 г. вообще имели пуле-
мётное вооружение. Правда, и наличие пулемёта не сильно увеличи-
вало шансы уцелеть в бою с ночными истребителями противника. При 
поражении немецкими истребителями или зенитными средствами 
противника У-2 легко воспламенялся и нередко разваливался в возду-
хе менее чем за минуту. 
Основная ставка дела-
лась на скрытность и вне-
запность удара по пози-
циям противника. Дей-
ствовали У-2 с небольших 
замаскированных площа-
док в нескольких кило-
метрах от линии фронта, 
куда самолёты перелета-
ли лишь перед боевым 
вылетом. Для введения 
противника в заблужде-
ние оборудовался ряд 
ложных взлётных площа-
док. Подход к цели ночной бомбардировщик, осуществлял, как прави-
ло, на высоте 1500 метров, а затем практически бесшумно снижался в 
направлении цели. В ряде случаев несколько бипланов старались от-
влечь внимание немецкой ПВО на себя, в то время как другая группа 
наносила бомбовый удар. Обычно У-2 несли 200 — 500 кг. авиабомб. 
В ряде случаев У-2 оснащались реактивными снарядами РС-82 или 
РС-132. 

Оборона Одессы: дебют ночного бомбардировщика 
Один из первых эпизодов боевого применения У-2 в качестве лег-

кого ночного бомбардировщика был отмечен при обороне Одессы ле-
том 1941 г., а массовое использование У-2 для нанесения ударов по 
наземным целям начинается в период битвы под Москвой. В даль-
нейшем У-2 действовали на всем протяжении советско-германского 
фронта от Чёрного моря до Заполярья. К июлю 1942 г. в составе лег-
кобомбардировочных полков находилось 679 У-2, а к середине ноября 
их число выросло до 1072 единиц. 60 советских лётчиков, воевавших 
на У-2, были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них 
А.П. Ерофеевский, который до октября 1943 г. совершил 1034 боевых 
вылета, дважды был подбит, а закончил войну командиром бомбарди-
ровочного полка. 

Конструктор У-2 Н.Н. Поликарпов 
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«Ночные ведьмы» 
Несмотря на то, что на У-2 воевали лётчики восьмидесяти совет-

ских авиаполков, в массовой культуре этот самолёт чаще ассоцииру-
ется с историей 46-го гвардейского полка ночных бомбардировщиков. 
Полк был сформирован в октябре 1941 г. как 588-й легкобомбардиро-
вочный и после необходимой подготовки в Энгельсе в мае 1942 г. 
направлен на фронт. Под командованием Е. Д. Бершанской полк при-
нял участие в тяжёлых боях летом 1942 г. на южном участке фронта, 
затем участвовал в обороне Кавказа прорыве немецких укреплений на 
Таманском полуострове. Нередко лётчицы полка выполняли несколь-
ко вылетов в сутки. В феврале 1943 г. полк был преобразован в 46-й 
гвардейский. 

 

Летчицы 46-го гвардейского Таманского полка 
 

Всего за годы Великой Отечественной войны лётчицы полка со-
вершили 2 672 боевых вылета, сбросив на вражеские позиции более 3 
тысяч тонн бомб. 23 девушки были удостоены звания Героя Советско-
го Союза (пять званий присвоено посмертно); ещё двоим лётчицам 
впоследствии было присвоено звание Героя Российской Федерации. 
Общие потери полка составили 32 человека, из них 23 лётчицы погиб-
ли в результате боевых действий. Наиболее трагической оказалась 
ночь 1 августа 1943 г., когда на Тамани погибли в результате атаки 
немецких истребителей сразу четыре женских экипажа. 

 

Корейская война. По-2 снова в деле 
Помимо роли ночного бомбардировщика У-2 часто использовался 

в качестве самолёта связи, санитарного самолёта, разведчика и ноч-
ного корректировщика огня.  
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Весьма ограниченно и только в качестве самолёта связи По-2 ис-
пользовался Военно-морским флотом СССР. В послевоенный период 
По-2 помимо СССР оставались в Монголии, Югославии, Польше (где 
было развернуто производство аналога По-2). В качестве ночного 
бомбардировщика По-2 вновь стали использоваться в ходе Корейской 
войны с октября 1950 г. Так, 28 ноября 1950 г. во время удара по 
аэродрому противника они вывели из строя одиннадцать истребите-
лей F-51. 

Значительный 
след оставил По-2 
и в искусстве — 
батальной живо-
писи, литературе 
и кинематографе. 
Наиболее извест-
ными художе-
ственными кино-
фильмами, где 
нашел отражение 
боевой путь ле-
гендарного По-2, 
стали «Небесный 
тихоход» (1945 г.) 
и «В небе «Ноч-
ные ведьмы»» 
(1981 г.). 

Источник: http://back-in-ussr.com/2019/07/legendarnyy-nebesnyy-tihohod.html 

Многоцелевой биплан ПО-2(У-2) 
Производитель ЦКБ-39[d] 
Главный конструктор Н. Н. Поликарпов 
Первый полёт 24 июня 1927 год[1] 
Начало эксплуатации 1928 год 
Годы производства 1928—1954 
Единиц произведено ~33 000 

У-2 или По-2 (по кодификации НАТО: Mule — «Мул») — советский 
многоцелевой биплан, созданный под руководством Н.Н. Поликарпова 
в 1927 году. Один из самых массовых самолётов в мире. 

Самолёт имел разговорное название «кукурузник», так как ещё до 
войны активно использовался в сельском хозяйстве для обработки 
посевов удобрениями и пестицидами. 

Кадр из фильма «Небесный тихоход»
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История создания 
С 1919 года основным учебным самолётом в РСФСР являлся У-1, 

созданный на базе английского разведчика Авро-504, первый полёт 
которого состоялся ещё в 1913 году. К 1922 году встал вопрос о необ-
ходимости разработки более современной учебной машины, тем бо-
лее, что к этому времени методика обучения летному делу претерпе-
ла существенные изменения. Было признано необходимым осуществ-
лять обучение самостоятельным полётам на самолётах первоначаль-
ного обучения, а отшлифовывать мастерство на тренировочных (пе-
реходных) машинах. 

Николай Николаевич Поликарпов непосредственно занялся разра-
боткой учебных самолётов в 1923 г. Одной из первых его работ в этом 
направлении был проект двухместного малого учебного самолёта с мо-
тором ABC мощностью 18 л. с. Машина представляла собой свободно-
несущий моноплан чистых форм с максимальной скоростью полёта до 
107 км/ч. Однако малая мощность двигателя не позволяла проводить 
обучение фигурам высшего пилотажа. Проект реализован не был. 

В октябре 1924 года НТК ВВС составил общие тактико-
технические требования к самолётам первоначального обучения и пе-
реходным. Подчёркивалось желание иметь в качестве таковых биплан 
с небольшой посадочной скоростью. 

Под эти требования Поликарпов в 1925 году спроектировал 2У-Б3 
— второй учебный самолёт с мотором БМВ-3 жидкостного охлаждения 
мощностью 185 л. с. Предусматривалась возможность установки дви-
гателя БМВ-IV в 240 л. с., тогда самолёт мог рассматриваться как пе-
реходный. 2У-Б3 отличался хорошими аэродинамическими формами, 
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продуманной конструкцией. Его постройка была завершена в феврале 
1926 года, а с марта начались испытания. 

Однако появившиеся новые требования к машинам первоначаль-
ного обучения заставили трактовать самолёт как переходный, в связи 
с чем его переименовали в П-1. Испытания подтвердили хорошие 
лётные характеристики П-1 (2У-Б3), в отчёте о лётных испытаниях, в 
частности, отмечалось, что «выполнение штопора вялое, напоминает 
крутую спираль». Была заказана серия этих машин, но постройка не 
состоялась из-за очередного изменения требований к переходным 
самолётам: по указанию П. И. Баранова, тогдашнего начальника УВВС 
НКО, на переходном самолёте должно быть установлено вооружение, 
чтобы он мог пользоваться одновременно и в качестве учебно-боевой 
машины, и лёгкого корпусного разведчика. Так появился вооружённый 
вариант П-1 с мотором БМВ-IV, а затем П-2 с двигателем М-6. 

К середине 1925 года было решено строить самолёт первона-
чального обучения с двигателем мощностью около 100 л. с. Предпо-
лагалось, что такой двигатель в ближайшее время смогут создать 
отечественные конструкторские коллективы. 27 сентября 1925 года 
Авиатрест письмом известил Поликарпова, что «самолёт первона-
чального обучения начнёт проектироваться по особому распоряжению 
в связи с постройкой нового мотора». Однако Поликарпов ещё до это-
го письма выполнил несколько предварительных эскизных проектов 
самолёта данного типа. 

К середине 1926 года конструкторским коллективам, возглавляе-
мым А.Д. Швецовым (завод № 4) и Н.Р. Брилингом (НАМИ), удалось 
построить моторы М-11 и М-12 и начать их испытания. Первоначально 
чаша весов склонялась в сторону М-12, в связи с чем 3 июля 1926 го-
да Авиатрест официально приказал приступить к проектированию 
учебного самолёта У-2 под этот двигатель. Технические требования к 
машине были сформулированы НТК ВВС и подписаны начальником 
самолётной секции С. В. Ильюшиным 15 июля 1926 года. В их разра-
ботке принимал активное участие как член НТК ВВС и сам Н.Н. Поли-
карпов. В требованиях, в частности, оговаривалось, что максимальная 
скорость полёта не должна превосходить 120 км/ч, а посадочная — 60 
км/ч, самолёт должен быть только бипланной схемы и строиться из 
имеющихся в СССР материалов. 

Поликарпов при разработке проекта постарался сиденья ученика 
и инструктора расположить ближе к центру тяжести (в отличие от са-
молёта 2У-Б3). Особое внимание уделялось простоте пилотирования 
самолёта. Для снижения себестоимости эксплуатации и производства 
верхние и нижние крылья имели одинаковую конструкцию, обеспечи-
вающую взаимозаменяемость. Формы крыла и оперения в плане были 
сделаны прямоугольными для упрощения производства, что отличало 
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первый экземпляр от всех последующих опытных и серийных вариан-
тов У-2. Это, разумеется, ухудшало аэродинамику, но ввиду невысо-
ких (даже по тем временам) требований к максимальной скорости счи-
талось приемлемым. 

 
Первый прототип самолёта У-2. Обращают на себя внимание крылья и стабилиза-
тор толстого профиля со «срезанными» под прямым углом законцовками и такая 

же угловатая форма руля направления. 
 

В докладе Авиатресту Поликарпов отмечал: «В самолёте введе-
ны впервые существенные в эксплуатационном отношении усовер-
шенствования: передвижное ножное управление, передвижные сиде-
нья, выключаемое ножное и ручное управления, взаимозаменяемые 
элероны, рули высоты и пр». 

6 октября 1926 года эскизный проект был рассмотрен на заседа-
нии Технического совета Авиатреста. В постановлении отмечено, что 
«общее направление по проектированию самолёта У2-М12, принятое 
сухопутным отделом, признать правильным» (в те годы КБ Н. Н. Поли-
карпова существовало на правах отдела сухопутного самолётострое-
ния ЦКБ Авиатреста). Однако было предписано перенести бензобаки 
из фюзеляжа на верхнее крыло и вынести их из-под центроплана. По-
ликарпов возражал против этого пункта, считая, что такое размещение 
бензобаков ухудшит аэродинамику крыла, но сделать ничего не мог. 

Макет У-2 построили к 5 февраля 1927 года и сразу начали стро-
ить и первый экземпляр машины. Однако полной ясности с мотором 
ещё не было. М-12, на который руководство Авиатреста делало ос-
новную ставку, ломался на стенде. Ранее в постановлении от 2 фев-
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раля 1927 года Технический совет Авиатреста внёс предложение о 
проработке возможности установки на У-2 заграничных моторов «Лю-
цифер» мощностью в 100 л. с. и «Сальмсон» в 120 л. с., по экземпля-
ру которых находилось в СССР в различных учреждениях. 

К концу марта выяснилось, что имевшийся в Серпуховской авиа-
ционной школе «Люцифер» был установлен на аэросани и разбит при 
пробеге. «Сальмсон» в НАМИ также стоял на аэросанях, проработал 
более 150 часов и был основательно изношенным. Поэтому в конце 
апреля 1927 года. Авиатрест дал указание установить на первом 
опытном экземпляре М-11 конструкции А.Д. Швецова, который к тому 
времени все же прошёл стендовые испытания, но не прошёл государ-
ственных. 23 июня 1927 года самолёт был выведен на аэродром. 

Испытания начались с 24 июня 1927 года. Очень скоро выясни-
лось, что на М-11 в полёте перегревается масло, часто случаются от-
казы. Фактически проводились лётные испытания и доводка не столь-
ко самолёта, сколько двигателя. Авиатрест дал срочное указание 
установить на У-2 двигатель М-12, но М-12 довести до надлежащей 
степени надёжности так и не смогли. Совместными усилиями КБ По-
ликарпова и Швецова многие недостатки М-11 всё же удалось устра-
нить. 15 сентября 1927 года самолёт передали на госиспытания в 
НИИ ВВС. Они показали, что машина имеет неплохие лётные харак-
теристики, в том числе штопорные и в целом удовлетворяет требова-
ниям ВВС, за исключением скороподъёмности. На втором экземпляре 
Н. Н. Поликарпов существенно улучшил аэродинамику, поставив эл-
липтические законцовки крыла и оперения. Толстый профиль крыла 
«Прандтль-Р652» был заменён более тонким профилем, разработан-
ным аэродинамиками КБ Н. Н. Поликарпова, поскольку в ЦАГИ подхо-
дящего профиля не нашлось. Для улучшения пилотажных характери-
стик поставили увеличенный руль направления. Машину несколько 
облегчили до разумных пределов. Некоторые данные говорят о том, 
что второй экземпляр, полностью отражавший взгляды Поликарпова 
на подобный самолёт, проектировался одновременно с первым, но его 
по разным причинам в производство решили не передавать до завер-
шения испытаний первого экземпляра. Впрочем, проекты были очень 
близки: тот же шаг нервюр, шпангоутов, одинаковая конструкция всех 
основных элементов. Эскизный проект второго экземпляра был 
утверждён 28 февраля 1928 года, после начала испытаний. 

Испытания, которые проводил лётчик Громов с января 1928 года, 
показали великолепные лётные качества У-2. Уже 29 марта 1928 года 
НТК ВВС постановил построить опытную серию У-2 из 6 экземпляров 
на заводе № 25 для опытной эксплуатации в лётных школах. К 29 ок-
тября 1929 года этот завод построил 25 У-2, из которых сдал заказчи-
ку 19 машин. 
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Осенью 1928 года У-2 и несколько других советских самолётов экс-
понировались на 3-й международной авиационной выставке в Берлине. 

К концу 1928 года испытания опытной серии были закончены, по-
сле чего на ленинградском заводе № 23 началось развёртывание се-
рийного производства. Два первых У-2 были выпущены заводом в мае 
1929 года. С мая по сентябрь 1929 было построено 19 У-2. В даль-
нейшем производство развивалось очень быстро. Например, только 
за 1933 год 23-й завод выпустил 1508 машин. Серийные самолёты от-
личались от второго экземпляра, в основном, изменённым капотом. 

 

Конструкция самолёта 
По схеме самолёт У-2 — одномоторный двухместный биплан рас-

чалочной конструкции с мотором воздушного охлаждения М-11 мощ-
ностью 125 л. с. 

Фюзеляж 
Прямоугольного сечения фюзеляж выполнен из дерева как про-

странственная расчалочная ферма, обшитая спереди фанерой, а сза-
ди — полотном. В санитарной модификации фюзеляж У-2 был рассчи-
тан на 2 места (одно лежачее и одно сидячее), кроме того, 2 человека 
помещались на нижнем крыле в съёмных кабинах конструкции инже-
неров Бакшаева или Щербакова. Общая длина самолёта — 8170 мм. 
Масса пустого учебного самолёта на колёсах — 752 кг, установка лыж 
увеличивала вес на 6 кг. Нормальный полётный вес учебного самолё-
та составлял 1012 кг, бомбардировщика — 1400 кг, санитарного само-
лёта — 1472 кг. 

Крыло 
Четыре одинаковые по длине и площади деревянные несущие 

поверхности составляли однопролётную коробку крыльев, расчален-
ную лентами и И-образными стойками. Коробке крыльев был придан 
поперечный угол 5 градусов. Верхнее крыло было вынесено вперёд на 
800 мм. Размах верхнего крыла — 11420 мм, нижнего — 10655 мм, 
площадь — 35,4 м². 

Хвостовое оперение, стабилизатор, шасси 
Стабилизатор и хвостовое оперение были съёмными, площадью 

5,05 м² (стабилизатор с рулями) и 1,67 м² (киль с рулём направления). 
Шасси самолёта - трёхстоечное, неубирающееся, с амортизацией из 
шнуровой резины. 

Винтомоторная группа 
На У-2 установлен пятицилиндровый, воздушного охлаждения мо-

тор М-11Д максимальной мощности у земли 125 л. с., на высоте 1670 
м — 90 л. с. Бензобак общей ёмкостью 125 литров помещался за про-
тивопожарной перегородкой, маслобак ёмкостью 21,5 литра установ-
лен позади мотора. Запас горючего обеспечивал беспосадочный по-
лёт на расстояние 350-400 км. Мотор заводился при проворачивании 
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рукой или помощи шнурового амортизатора, а также автостартёром. 
Скорость максимальная — от 130 до 150 км/ч, крейсерская — 100—
120 км/ч, посадочная — 60—70 км/ч, потолок — 3800 м, разбег и про-
бег — 100—150 м. 

Производство и эксплуатация 
У-2 имел широкий спектр применения в сельском хозяйстве, связи 

и других областях. Существовали штабные, санитарные, предназна-
ченные для аэрофотосъёмки, пассажирские, поплавковые и многие 
другие модификации. В 1932 году был разработан учебно-боевой ва-
риант У-2 (У-2ВС), который мог брать с собой шесть 8-килограммовых 
бомб на держателях, а в задней кабине машины располагалась стрел-
ковая точка с пулемётом ПВ-1. 

У-2 - основной учебный самолёт предвоенных лет 

С началом Великой Отечественной войны производство У-2 орга-
низовано на авиазаводе № 387. Имевшиеся стандартные варианты У-
2 стали переделывать в лёгкие ночные бомбардировщики. Доработка 
проводилась как в ОКБ Поликарпова, так и на серийных заводах и в 
действующей армии силами инженерно-технического состава строе-
вых частей и авиаремонтных мастерских. Вследствие этого конструк-
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ция боевого У-2 имела большое количество различных вариантов. 
Бомбовая нагрузка варьировалась от 100 кг до 350 кг. 

Лётные качества У-2 в зависимости от того, для каких целей при-
менялся самолёт, и какие изменения вносились в его оборудование, 
варьировались. Но во всех случаях самолёт оставался надёжным, 
лёгким и послушным в управлении. У-2 мог совершать взлёт и посадку 
на самых малых аэродромах и даже на неподготовленных площадках. 
Для улучшения пилотажных характеристик на самолёте был применён 
увеличенный руль направления. 

В 1930-х годах производили и ремонтировали У-2 ленинградские 
заводы № 23 и № 47. В связи с освоением новых типов самолётов за-
водом № 23, производство У-2 было передано на новый ленинград-
ский авиационный завод № 387, который с апреля 1941 года стал вы-
пускать У-2. 

В годы Великой Отечественной войны У-2 и его модификации 
производились на заводе № 387, эвакуированном в Казань, а также на 
заводах: № 464 (г. Долгопрудный), № 471 (г. Шумерля), № 494 (г. Коз-
ловка). В Москве на авиазаводе № 51 строились модифицированные 
самолёты У-2: на поплавках, и также специальные — для ведения ра-
диопередач с воздуха. 

После смерти Н.Н. Поликарпова в 1944 году самолёт в честь его 
создателя переименовали в По-2. У-2 строился серийно до 1953 года, 
было построено 33 000 машин. 

 

Лётно-технические характеристики У-2 (1933 г.) 
Экипаж    2 чел. 
Максимальная скорость 150 км/ч 
Посадочная скорость  65 км/ч 
Практический потолок  3820 м 
Дальность полёта  400 км 
Мощность (М-11Д)  115 л. с. 
Запас топлива   90 кг 
Длина самолёта   8,17 м 
Высота самолёта  3,1 м 
Размах крыла   11,4 м 
Площадь крыла   33,15 м² 
Масса пустого   635 кг 
Взлётная масса   890 кг 
Разбег/Пробег    70/120 м 
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Модификации самолёта 
У-2ЛШ — лёгкий штурмовик; большое количество предвоенных 

самолётов было переделано в этот стандарт; вооружён одним пуле-
мётом ШКАС калибра 7,62 мм, имел крепления для 120 кг бомб плюс 
рельсовые направляющие для четырёх реактивных снарядов РС-82. 

У-2ЛНБ — лёгкий ночной бомбардировщик, производился начи-
ная с 1941 г. 

У-2ВС — основной самолёт связи советских ВВС, также исполь-
зовался старшим командным составом; более 9000 экземпляров 
находилось на службе в 1945 г. под новым обозначением По-2ВС. 

У-2АП — сельскохозяйственная модификация на который устанав-
ливался аэроопылитель для распыления удобрений и ядохимикатов. 

У-2М — выпущенный небольшой серией гидросамолёт. 
У-2СП — трёхместный (2 пассажира) самолёт специального при-

менения. 
У-2Л — вариант с комфортабельной закрытой кабиной. 
У-2С (С-1) — самолёт санавиации с отсеком для больного на но-

силках в фюзеляже (1934—1938 гг., М-11А). 
С-2 — вторая версия самолёта санавиации (1940—1945 гг., М-11Д). 

Самолёт для Сергея Мироновича Кирова у сборочного цеха завода № 21 

Боевое применение 
У-2 имел ряд достоинств. Во-первых, он был исключительно про-

стым и дешёвым в производстве и эксплуатации, легко ремонтировал-
ся, что делало его производство крайне выгодным для СССР, в кото-
ром именно дешевизна и простота техники имели особое значение. 
Во-вторых, самолёт был очень прост в управлении и даже неопытный 
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лётчик мог свободно летать на нём. У-2 «прощал» пилоту многие 
ошибки, которые на другом самолёте неизбежно привели бы к аварии. 
По этой причине именно У-2 был основным учебным самолётом со-
ветских ВВС. Например, машину почти невозможно было ввести в 
штопор; в случае, если лётчик отпускал рули управления, самолёт 
начинал планировать со скоростью снижения 1 метр в секунду и, если 
внизу оказывалась ровная поверхность, мог самостоятельно сесть на 
неё. Наконец, У-2 мог совершать посадку и подниматься в воздух бук-
вально с грунтового «пятачка» — крайне малым местом для разбега, 
что делало его незаменимым для связи с партизанами. В-третьих, У-2 
обладал низкой скоростью и поэтому мог летать на небольших высо-
тах, тогда как более скоростные самолёты рисковали при этом вре-
заться в холмы, деревья, складки местности. Пилоты люфтваффе 
вскоре выяснили, что кукурузник чрезвычайно трудно сбить из-за двух 
основных факторов: пилоты У-2 летали на уровне верхушек деревьев, 
где они были трудно различимы и труднодоступны и также скорость 
сваливания немецких истребителей таких как например Messerschmitt 
Bf 109 и Фокке-Вульф Fw 190 была аналогична максимальной скоро-
сти У-2, что усложняло задачу удерживания У-2 в диапазоне оружия 
истребителя в течение достаточного времени. 

По-2 единственный биплан в истории, официально сбивший 
реактивный самолёт. Так в 1950-х годах самолёт Lockheed F-94 
Starfire был потерян при попытке перехватить По-2. Причиной потери 
стало то, что истребитель был вынужден снизить скорость ниже 161 
км/час в попытке оказаться позади По-2. Это привело к сваливанию и 
"победе" советского биплана. 

Это позволяло использовать машину для штурмовок и бомбарди-
ровок вражеских позиций, хотя боевые вылеты производили, как пра-
вило, ночью, так как днём самолёт становился лёгкой добычей для ис-
требителей противника и мог быть сбит наземным огнём даже из 
стрелкового оружия. Все эти достоинства У-2 привели к тому, что он 
широко применялся в ВВС СССР в качестве ночного бомбардировщи-
ка, самолёта разведки и связи. 

А знаете, сколько наши девичьи «тихоходы» сбросили на фрицев 
бомб? Почти 3 миллиона! 

 

Ночной бомбардировщик 
Впервые У-2 использовал в качестве бомбардировщика пилот 

ГВФ Юго-Западной авиагруппы П. С. Бевз, воевавший под Одессой. 
Осталось неизвестным, проводилось ли при этом дооборудование са-
молёта бомбовооружением, либо сброс мелких осколочных бомб и 
гранат производился вручную; и кем производился сброс — самим пи-
лотом или бомбардиром, находившимся во второй кабине. 

У-2 широко применялись для так называемых «беспокоящих 
налётов» по ночам на прифронтовые расположения войск противника. 
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Места базирования У-2 лежали на удалении до 150 км от линии 
фронта и совершать с них интенсивные полёты чаще всего было не-
удобно. Поэтому всю боевую работу ночные бомбардировочные полки 
выполняли с аэродромов подскока, располагавшихся в 20-35 км от пе-
редовой. Днём эти площадки пустовали, а к вечеру на них перелетали 
самолёты. 

Женщины-пилоты из полка «Ночные ведьмы» получают указания 
перед предстоящим рейдом 

Основными боеприпасами, сбрасываемыми с У-2, были фугасные 
бомбы ФАБ-100 и ФАБ-50. На бомбардировщик подвешивалось либо 
две «сотки», либо 4 бомбы калибра 50 кг. Кроме того, при бомбомета-
нии использовались ампулы, снаряжённые смесью «КС». Их загружа-
ли в фанерные кассеты со взрывателем. На заданной высоте после 
сброса взрыватель срабатывал, кассета открывалась и шарики рассе-
ивались на значительной площади, выжигая всё при падении на зем-
лю. Кроме этого, использовались зажигательные бомбы ЗАБТООтш (с 
термитными шарами) и ЗАБ-50 (с твёрдым горючим). Из осколочных 
бомб применялись АО-2,5; АО-10 и с 1943 АО-25-35, особенно активно 
в начале войны и при полётах на дальние расстояния. Из нелеталь-
ных боеприпасов применялись осветительная авиабомба САБ-100 и 
агитационная АГБ-100. 

Одна из тактик заключалась в том, что лёгкие бомбардировщики 
подходили к цели с установленными на малый газ двигателями или на 
сверхмалой высоте, благодаря чему оставались незаметными для 
средств ПВО противника до самого последнего момента. 
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Подвеска 50-кг бомбы ФАБ-50 на бомбодержатель самолета У-2 

 

Стремясь избежать потерь от зенитного огня, в полках У-2 опро-
бовали новую тактику. Головной самолёт, ведомый лётчиком с отлич-
ной техникой пилотирования, провоцировал немецкую ПВО на об-
стрел. Когда же зажигались прожектора и зенитки открывали огонь по 
маневрирующему У-2, экипаж второго бомбардировщика заходил на 
позиции ПВО с тыла, приглушал мотор и, идя со снижением, сбрасы-
вал на прожектористов и зенитчиков осколочные бомбы либо обстре-
ливал их из ШКАСа. В 271 НБАД, кроме того, была разработана и 
применялась в бою бортовая установка PC для стрельбы по зенитным 
средствам противника. После подобной «обработки» бомбардировщи-
ки, следовавшие за ведущей парой, имели над целью меньше трудно-
стей. 

Несмотря на небольшую бомбовую нагрузку, подобные бомбар-
дировки имели определённый эффект. С малой высоты бомбомета-
ние производилось с очень высокой точностью, несмотря даже на 
тёмное время суток и примитивные средства прицеливания. После 
сброса бомб бомбардировщик пытался быстро уйти, набирая макси-
мальную скорость. 

Результаты боевой деятельности У-2 впечатляли. К примеру, 
штурман звена 97-го гвардейского ночного бомбардировочного авиа-
ционного полка гвардии лейтенант Герой Советского Союза Василий 
Дмитриевич Кизь совершил 640 боевых вылетов, взорвал 27 складов с 
горючим и боеприпасами, разрушил 7 ДОТов, наблюдательный пункт, 
168 зданий и сооружений, уничтожил 24 автомашины и 4 самолёта на 
земле. При этом отдельные лётчики имели на своём счету более 800 
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боевых вылетов, а некоторые (Герой Советского Союза Ирина Фёдо-
ровна Себрова) — более тысячи. 

В особо 
напряжённые но-
чи наземные ко-
манды обеспечи-
вали до 12 бое-
вых вылетов каж-
дого У-2. Число 
полётов зависело 
от продолжи-
тельности тёмно-
го времени суток. 

По воспоминаниям советских пилотов, летавших на У-2, после за-
водской доработки самолёта в 1942 году бомбовая нагрузка была су-
щественно увеличена — до 250 кг (в отдельных случаях — до 500 кг), 
вылеты производились иногда до четырнадцати раз за ночь. 
«Kaffeemühle» (кофемолка), «Nähmaschine» (швейная машина, из-за 
типичного звука мотора) — так солдаты вермахта называли У-2, до-
ставлявшие массу хлопот для противника в прифронтовой полосе. 

В 1943 году число полков, вооружённых самолётами У-2, достигло 
максимума — на фронте действовало до 70 авиаполков ночных бом-
бардировщиков и разведчиков. 

У-2 мог действовать и в самых неблагоприятных погодных усло-
виях. Так, в феврале 1944 года в крайне сложных погодных условиях 
У-2 нанесли удар противотанковыми бомбами по колонне бронетехни-
ки противника в районе города Корсунь-Шевченковский. В результате 
этого авиаудара была сорвана последняя попытка немцев вырваться 
из окружения. 

Самолёт-разведчик и самолёт связи 
Но основными по использованию, конечно, были функции развед-

чика и самолёта связи. Также имелся и санитарный вариант самолёта. 
Благодаря способности взлетать с любой площадки, самолёт ши-

роко использовался при работе с партизанами. Активно он применял-
ся для эвакуации населения. В феврале 1943 года во время «Освей-
ской трагедии» на У-2 вывозилось до нескольких десятков пассажиров 
за рейс (в основном, детей). 

Кроме того, самолёты У-2 использовались для сброса с пара-
шютом небольших диверсионных и разведывательных групп. 

У-2 активно использовался в Корейской войне в качестве лёгкого 
бомбардировщика и штурмовика. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/У-2#Боевое_применение
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Мероприятия, события и факты 
 

В честь 74-й годовщины Победы в Великой  
Отечественной войне в центре Орла прошёл Парад 

 
На площади Ленина г. Орла 9 мая многочисленные зрители уви-

дели торжественное шествие войск Орловского территориального 
гарнизона. 

 
Фото: Елена Ермакова/InfoOrel.ru 
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Участие в праздновании приняли ветераны военной службы, 
представители региональной и муниципальной власти, трудовых кол-
лективов, общественных и молодёжных организаций, жители города. 

«Бессмертный подвиг нашего народа, сокрушившего фашизм, 
не меркнет с годами, и так же отчётливо звучат залпы салюта, 
возвестившего миру о Великой Победе. В этот радостный день 
всенародного торжества мы отдаём дань глубокого уважения геро-
изму советского солдата, отстоявшего свободу и независимость 
Отечества, водрузившего Знамя Победы над поверженным Рейхс-
тагом. С гордостью вспоминаем о бесценном вкладе в Победу жи-

телей героической Орловщины», − с 
такими словами приветствовал при-
сутствующих на площади губернатор 
Андрей Клычков. 

Начальник Орловского территори-
ального гарнизона, полковник Михаил 
Черников отметил, что нынешнее по-
коление защитников Отечества про-
должает славные традиции героиче-
ских предков, с честью исполняет свой 
воинский долг, а личный состав гарни-
зона будет и впредь беззаветно и му-
жественно служить своему народу, 
обеспечивать национальные интересы 
и военную безопасность страны. 

Участники парада пронесли Госу-
дарственный Флаг Российской Федерации, Знамя Вооружённых Сил 
РФ и Знамя Победы. 



 Этот День Победы…... 
 

 141 

 
Торжественным маршем по площади Ленина прошли войска Ор-

ловского территориального гарнизона, ветераны боевых действий, 
юнармейцы города. Колонну юнармейцев в этом году возглавили по-
бедители 19-го городского смотра военно-патриотической работы 
среди общеобразовательных учреждений города Орла – учащиеся 
школы № 33. 

 
После торжественного марша на площади Ленина состоялся 

плац-концерт «Когда оркестр играет духовой!». В нём были задей-
ствованы барабанщицы из Орловского государственного университе-
та им. И.С. Тургенева, Орловского юридического института МВД Рос-
сии им. В.В. Лукьянова, военный оркестр Академии ФСО России, дет-
ские духовые оркестры из хоровой школы и музыкальной школы №3 
им. С.С. Прокофьева, муниципальный ансамбль «Славица», коллек-
тив хореографической школы «Цветы планеты», творческие коллекти-
вы Орловского городского центра культуры. 

 

Источник: https://www.infoorel.ru/news/v-chest-74-y-godovshchiny-pobedy-v-
velikoy-otechestvennoy-voyne-v-centre-orla-proshyol-parad-.html 
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Художественно-графический факультет ОГУ 
открыл экспозицию  

в стенах Военно-исторического музея 
16 мая в залах 

Военно-
исторического му-
зея открылась ре-
троспективная вы-
ставка курсовых и 
дипломных работ 
студентов художе-

ственно-
графического фа-
культета Орловско-

го государственного университета имени И.С. Тургенева, посвященная 
Великой Отечественной войне. Выставка открыла череду юбилейных 
мероприятий, приуроченных к 60-летию факультета. В экспозиции 
представлены студенческие работы кафедр рисунка и живописи, вы-
полненные маслом, в технике линогравюры, литографии, офорта, а 
также уникальной графике. Минуя годы, нельзя не согласиться, что 
события того страшного для нашей страны времени до настоящего 
момента находят отклик в душах молодого поколения:  

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. 
Этот взгляд, словно высший суд для ребят, что сейчас растут. 
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. 

Эти строки из песни к легендарному кинофильму по праву могли 
бы стать эпиграфом к жизни и деятельности художников-педагогов - 
фронтовиков, основавших в далеком 1959 году художественно-
графический факультет. Их имена: Георгий Васильевич Дышленко, 
Андрей Ильич Курнаков, Валентин Андреевич Дудченко, Изабелла 
Александровна Семёнова, Иннокентий Ильич Глинин и многие другие, 
кто стоял у истоков художественного образования на Орловщине. Как 
люди, прошедшие войну, и видевшие все её ужасы воочию, они, без-
условно, взращивали в своих учениках бережное и уважительное от-
ношение к человеческой жизни. Об этом красноречиво свидетель-
ствуют темы, раскрытые в полотнах. Это простые человеческие радо-
сти: вернулся близкий человек, расцвел вишневый сад, пришло дол-
гожданное письмо. Такие обыденные - в мирное время - события 
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наполняются совсем иной, пронзительной интонацией, когда жизнь 
становится подарком, а встреча может не состоятся никогда… 

 

 
 

Выставка стала возможной благодаря сотрудничеству факультета 
и администрации музея, возглавляемого Сергеем Владимировичем 
Широковым. На студентов худграфа произвел впечатление его обсто-
ятельный рассказ о создании двух диорам. Кто знает, может кто-то из 
них прославит страну, создав уникальное произведение, отражающее 
историю родного края? 

Выставка продлится в течение месяца.  
 

Заведующая кафедрой рисунка ОГУ имени И.С. Тургенева  
Ю.М. Тютюнова  
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Из истории наград 

Медаль «За отличие в охране  
государственной границы СССР»* 

Медаль «За отличие в охране госу-
дарственной границы СССР» — государ-
ственная награда СССР. Учреждена Ука-
зом Президиума ВС СССР от 13 июля 
1950 года. Автор рисунка медали — ху-
дожник П.М. Веременко. 

Дата учреждения – 13 июля 1950 го-
да. 

Количество награждений – около 
67 520. 

Очерёдность: 
Старшая награда – Медаль «Парти-

зану Отечественной войны» II степени 
Младшая награда – Медаль «За от-

личие в воинской службе» I степени 

Положение о медали 
Медалью «За отличие в охране госу-

дарственной границы СССР» награжда-
лись военнослужащие погранвойск МГБ, 
МВД, КГБ СССР и лица из числа граж-

данского населения: 
– за храбрость и самоотверженность, проявленные в боевых дей-

ствиях при задержании нарушителей государственной границы СССР; 
– за умелое руководство боевыми действиями пограничного

наряда при защите неприкосновенности границы СССР; 
– за высокую бдительность и инициативные действия, в результа-

те которых были задержаны нарушители государственной границы; 
– за умелую организацию пограничной службы и примерную рабо-

ту по укреплению государственных границ СССР; 
– за безупречное несение службы по охране государственных

границ СССР; 
– за активную помощь пограничным войскам в их боевой работе

по охране государственных границ СССР. 

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР» 
носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР 
располагается после медали «Партизану Отечественной войны» II 
степени. 

 
В 1966 году изменялось описание медали, в 1977 и 1980 положе-

ние о ней. 
Медалью могли награждать повторно, за новые подвиги и отли-

чия. По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За отличие в 
охране государственной границы СССР» совершено примерно 67 520 
награждений. 

После распада СССР медаль была возрождена в качестве награ-
ды Российской Федерации. 

 
Описание 

Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР» 
до 1966 года изготовлялась из серебра. Позднее из нейзильбера, по-
серебренная, а затем и из медно-никелевого сплава. Медаль имеет 
форму правильного круга диаметром 32 мм. 

На лицевой стороне медали изображена фигура вооружённого 
автоматом ППШ солдата, стоящего на страже у пограничного столба, 
на заднем плане — горы. 

 

 
 

Аверс медали Реверс медали 
 
На оборотной стороне медали надпись рельефными буквами «За 

отличие в охране государственной границы СССР». В нижней части по 
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окружности расположены дубовые ветви, перевитые ленточкой. В 
верхней части изображена выпуклая пятиконечная звёздочка, а в ниж-
ней — серп и молот. 

Обе стороны медали по окружности окайм-
лены выпуклым бортиком. Медаль при помощи 
ушка и кольца соединяется с пятиугольной ко-
лодкой, обтянутой зелёной шёлковой муаровой 
лентой шириной 24 мм с красными полосками по краям ленты шири-
ной в 3 мм каждая. 

Медаль «За отличие в охране  
государственной границы» (Россия)* 

Меда́ль «За отли́чие в охра́не госуда́рственной грани́цы» — госу-
дарственная награда Российской Федерации. Учреждена Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 2 марта 1994 года № 442 «О госу-
дарственных наградах Российской Федерации». 

Дата учреждения – 2 марта 1994 года 

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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Очерёдность: 
Старшая награда – Медаль «За отличие в охране общественного 

порядка». 
Младшая награда – Медаль «За отвагу на пожаре» 

 
Медалью «За отличие в охране 

государственной границы» награжда-
ются военнослужащие органов Феде-
ральной службы безопасности и дру-
гие граждане России за заслуги в 
охране государственной границы стра-
ны. По состоянию на 2014 год количе-
ство награждённых ею составляло бо-
лее 5 тысяч человек. 

Награда является прямой преем-
ницей советской медали «За отличие в 
охране государственной границы 
СССР», учреждённой в 1950 году.  

Медаль «За отличие в охране гос-
ударственной границы» также суще-
ствует в наградных системах Белорус-
сии и Казахстана. 

История 
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 13 июля 1950 года 
была учреждена медаль «За отличие в охране государственной гра-
ницы СССР». Она была предназначена для награждения военнослу-
жащих пограничных войск, а также иных военнослужащих и других 
граждан СССР за заслуги, проявленные в охране государственной 
границы страны. Рисунок награды был разработан художником П.М. 
Временко. Медаль, как отмечает исследователь, кандидат юридиче-
ских наук М.А. Рогов, имела непосредственное отношение к органам 
внутренних дел, поскольку в период с 1953 года по 1957 год погранич-
ные войска входили в структуру Министерства внутренних дел СССР. 

25 декабря 1991 года, согласно принятому Верховным Советом 
республики закону, РСФСР была переименована в Российскую Феде-
рацию. 26 декабря 1991 года СССР прекратил своё существование, 
Россия выделилась из него как независимое государство. 21 апреля 
1992 года Съезд народных депутатов России утвердил переименова-
ние, внеся соответствующие поправки в Конституцию РСФСР, которые 
вступили в силу 16 мая 1992 года с момента опубликования. Указом 
Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 2 марта 
1992 года № 2424-1 до принятия закона о государственных наградах в 
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наградной системе России были сохранены некоторые знаки отличия, 
существовавшие в СССР, в том числе медаль «За отличие в охране 
государственной границы СССР»; с реверса медали надпись «СССР» 
была убрана. 

Указом Президента России от 2 марта 1994 года № 442 «О госу-
дарственных наградах Российской Федерации» вместе с другими 
наградами была учреждена медаль «За отличие в охране государ-
ственной границы». Она стала прямой преемницей медали «За отли-
чие в охране государственной границы СССР». Внешний вид награды 
и её статут претерпели некоторые изменения. 

В положение о медали «За отличие в охране государственной 
границы» неоднократно вносились изменения, в частности, прези-
дентскими указами от 6 января 1999 года, 19 ноября 2003 года и 7 
сентября 2010 года. 

Положение о медали 
Согласно положению о награде, утверждённому Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О ме-
рах по совершенствованию государственной наградной системы Рос-
сийской Федерации», медалью награждаются военнослужащие орга-
нов Федеральной службы безопасности, а также иные граждане:  

– за боевые подвиги и особые заслуги при охране государствен-
ной границы Российской Федерации; за храбрость и самоотвержен-
ность, проявленные в боевых действиях при задержании нарушителей 
государственной границы Российской Федерации; 

– за умелое руководство боевыми действиями пограничного
наряда при защите неприкосновенности государственной границы 
Российской Федерации;  

– за высокую бдительность и инициативные действия, в результа-
те которых были задержаны нарушители государственной границы 
Российской Федерации;  

– за безупречное несение службы по охране государственной
границы Российской Федерации; 

– за активную помощь органам федеральной службы безопасно-
сти в их деятельности по охране государственной границы Российской 
Федерации. 

Награждение медалью «За отличие в охране государственной 
границы» может быть произведено посмертно. 

Медаль «За отличие в охране государственной границы» носится 
на левой стороне груди и при наличии других медалей Российской 
Федерации располагается после медали «За отличие в охране обще-
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ственного порядка»*. С 2011 года «для особых случаев и возможного 
повседневного ношения» предусматривается ношение миниатюрной 
копии награды, которая располагается после миниатюрной копии ме-
дали «За отличие в охране общественного порядка»**. 

При ношении на форменной одежде ленты медали она распола-
гается после ленты медали «За отличие в охране общественного по-
рядка». 

 

Описание 
Медаль «За отличие в охране государственной границы» изготав-

ливается из серебра. Она имеет форму круга диаметром 32 мм с вы-
пуклым бортиком с обеих сторон. 

На аверсе медали, изображены перекрещённые винтовка и шаш-
ка на фоне пограничного столба. По окружности размещён венок 
наполовину из дубовых и наполовину из лавровых ветвей. На реверсе 
медали размещена надпись рельефными буквами: «ЗА ОТЛИЧИЕ В 
ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ». Под надписью помещён 
номер медали. 

 

  
Аверс медали Реверс медали 

                                                 
* До 2010 года предусматривалось ношение медали «За отличие в охране госу-

дарственной границы» при наличии других медалей Российской Федерации после 
медали Нестерова. 

** В редакции Указа Президента Российской Федерации от 16 декабря 2011 года 
№ 1631 Положение о медали «За отличие в охране государственной границы» 
было дополнено пунктом 2 (1) следующего содержания: «Для особых случаев и 
возможного повседневного ношения предусматривается ношение миниатюрной 
копии медали „За отличие в охране государственной границы“, которая распола-
гается после миниатюрной копии медали „За отличие в охране общественного по-
рядка“». 
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Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 
колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой зелёного цвета с 
красными полосками вдоль краёв. Ширина ленты составляет 24 мил-
лиметра, ширина полосок — 3 миллиметра. 

При ношении медали на форменной одежде 
ленты используется планка высотой 8 миллимет-
ров, ширина ленты — 24 миллиметра. Миниатюр-
ная копия награды диаметром 16 миллиметров но-
сится на колодке. 

Награждения 
Согласно журналу «Коммерсантъ Власть», по состоянию на март 

2014 года количество награждённых медалью «За отличие в охране 
государственной границы» составляло более 5 тысяч. Специальные 
льготы для лиц, удостоенных награды, а также повторное или по-
смертное награждение законодательством не предусмотрены. 

Первое награждение медалью было произведено 11 апреля 1994 
года. Указом президента России Бориса Ельцина «за умелую органи-
зацию и безупречное несение службы по охране государственных гра-
ниц» награды были удостоены 158 военнослужащих пограничных 
войск. В числе награждённых был и генерал-лейтенант Николай Бор-
дюжа, в 1998 году возглавивший Федеральную пограничную службу*, 
а позже занимавший должности секретаря Совета безопасности и ру-
ководителя Администрации Президента России. 

Как отмечалось в издании «Коммерсантъ Власть», в основном 
медалью награждают военнослужащих Пограничной службы ФСБ 
России, однако среди награждённых есть и гражданские лица: это, в 
частности, губернатор (1996—2008) Ставропольского края Александр 
Черногоров и глава администрации (1997—2008) Агинского бурятского 
автономного округа Баир Жамсуев, награжденные соответственно в 
1998 и 2005 годах «за активную помощь пограничным войскам в 
охране государственной границы». При этом Ставропольский край с 
иностранными государствами не граничит, как не граничил и Агинский 
Бурятский автономный округ, прекративший своё существование в 
2008 году. 

* С 30 декабря 1994 года по 11 марта 2003 года Федеральная пограничная
служба Российской Федерации существовала как самостоятельная специальная 
служба России с правами федерального органа исполнительной власти. Указом 
Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 года № 308 «О мерах по со-
вершенствованию государственного управления в области безопасности Россий-
ской Федерации» её функции с 1 июля 2003 года передавались в ведение создан-
ной этим же указом Пограничной службе Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации. 
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Аналогичные награды в странах СНГ 
Белоруссия 
Медаль «За отличие в охране государ-

ственной границы» (белор. Медаль «За ад-
знаку ў ахове дзяржаўнай граніцы»), имею-
щая внешнее сходство с российской, суще-
ствует и в наградной системе Белоруссии. 
Она была учреждена 13 апреля 1995 года 
Законом Республики Беларусь 13 апреля 
1995 года № 3726-XII «О государственных 
наградах Республики Беларусь». 

Согласно статуту медали, ею награж-
даются награждаются военнослужащие по-
граничных войск, а также другие военно-
служащие и иные граждане: «за мужество и 
самоотверженность, проявленные при за-
держании нарушителей государственной 
границы; за подвиги и особые заслуги в 
охране государственной границы; за уме-
лое руководство боевыми действиями по-
граничного наряда при охране неприкосно-
венности государственной границы; за вы-
сокую бдительность и инициативные дей-

ствия, в результате которых были задержаны нарушители государ-
ственной границы; за активную помощь пограничным войскам в их ра-
боте по охране государственной границы». 

 
Казахстан 
В Казахстане медаль «За отли-

чие в охране Государственной гра-
ницы» (каз. Шекараны үздік күзеткені 
үшін медалі) является ведомствен-
ной наградой Комитета националь-
ной безопасности Республики Казах-
стан. Она учреждена на основании 
Указа Президента Республики Ка-
захстан от 27 мая 2002 года № 882 
«О некоторых вопросах символов и 
ведомственных наград органов национальной безопасности Респуб-
лики Казахстан». Согласно статуту награды, она вручается военно-
служащим органов национальной безопасности Республики Казах-
стан, а также гражданам, в том числе и иностранным, за заслуги в 
охране государственной границы республики. 

 
Белорусская почтовая 
марка с изображением 
медали «За отличие в 

охране государственной 
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Литературная рубрика 
Александр Бельский 

Воины России 
В Отечестве во всех веках 
Самоотверженность на страже. 
И слава предков, словно флаг 
В стране благословенной нашей. 

Верны науке побеждать, 
Задачи выполним любые. 
Такая служба у солдат -  
Беречь любимую Россию. 

В дорогу нас зовёт приказ. 
На службе нам совсем непросто, 
Но слава предков учит нас 
Отваге, чести, благородству. 

Шагаем четко мы в строю. 
И мы поём и крепко дружим. 
И на ученьях,и в бою. 
Отчизне мы достойно служим! 

Мы помним заповедь святую: 
«Всегда Россию защищать,  
Страну великую, родную, 
И быть отцам своим под стать». 

Иван Минушкин 
Дед и внук 

Хочу, чтоб ты мне рассказал, 
Дедуля, про войну. 
И ты, наверно, воевал, 
И защищал страну? 

Что рассказать, внучек, тебе,  
Ведь я не воевал, 
Ребенком был, по злой судьбе 

В концлагерь я попал. 

Где печь горела день и ночь, 
Людей сжигали там. 
Скелеты были мы точь в точь, 
И есть хотелось нам. 

Травил эсесовец собак, 
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Конфетку вдаль кидал. 
И для потехи, просто так,  
Курок он нажимал. 
 

Но вот помещик нас купил  
И всем смертям назло, 
Нашу семью освободил, 
Нам просто повезло. 
 

Если б ему не нас купить –  
Рабсилу для себя, 
Оборвалась бы моя нить, 
И не было б тебя. 
 

И не было б моих детей  
Если б меня сожгли  
В одной из множества печей,  
Дым ветры разнесли. 
 

Ты понял, я не воевал. 
Не мог фашистов бить. 
Но в их аду я побывал, 
Мне это не забыть. 
 

Да, довелось тебе, родной 
 Такое пережить! 
Зачем грозятся нам войной?  
Не лучше ль в мире жить! 

 
Бессмертные полки 

Слова: Иван Минушкин 
Музыка: А. Пахмутова (Шумят хлеба) 

 
Бессмертные полки идут в одном строю  
И День Победы тоже отмечают  
И в лицах молодых, я близких узнаю  
И будто бы живые все шагают 
 
Припев: 
Ряды налево, ряды направо  
Идут герои, героям слава! 
Отдали жизнь свою, 
Но с нами вновь в строю – 
В Победном марше вся моя держава! 
 
И каждый год полки становятся плотней  
В лицо народ защитников всех знает  
Погибший не забыт в стране родной моей  
Он с нами День Победы отмечает. 
 
Припев: 
 
В тяжелых тех боях повержен злейший враг, 
И вся страна в победный день ликует  
Бессмертные полки, чеканят дружно шаг  
И в этот день страна им салютует. 
 
Припев: 
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Разговор с внуком 
На китель, дед, смотрю на твой 
И бесконечно рад, 
Что заслужил ты, дорогой, 
Так множество наград. 

Ты расскажи, открой секрет, 
Как в МВД служил  
И службе отдал много лет, 
И честью дорожил; 

«Груз милицейский наш порой 
Ведь нелегко нести. 
Бывало жертвуешь собой,  
Чтобы других спасти. 

Один лишь случай расскажу, 
Послушай, мой дружок, 
Я иногда во сне дрожу,  
Приснится тот прыжок. 

Водитель в пьяном был бреду, 
Людей мог подавить. 
Я смог с машины на ходу  
Его остановить. 

Тогда людей спасти я смог, 
Спортсмен был боевой. 
Народ от гибели сберёг,  
Остался сам живой. 

Я заикался много дней  
И вскрикивал во сне, 
Но служба стала мне родней, 
Гаишник жил во мне. 

И по моим стопам пошли 
И сын, и внук, и брат, 
Свое призвание нашли,  
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Династией богат.» 
А награждён ли, дед, ты был  
За этот подвиг свой? 
«Внучек, народу я служил, 
И, главное, живой!» 
 
А рассказал про тот,  
Когда людей я спас,  
Чтоб понял, служба ведь, дружок,  
Не лёгкая у нас.  
 
А если б снова выбирал?  
Какой твой был бы путь?  
Дорогой прежнею б шагал,  
С неё мне не свернуть.  

 
 

Живи с улыбкой 
 

– А звезды могут ли смеяться? – 
Однажды внук меня спросил. 
– Когда им будешь улыбаться,  
Ты всё увидишь – объяснил. 
 
И месяц тоже усмехнётся  
Тебе с небесной высоты. 
Вода в колодце улыбнётся, 
Если с улыбкой глянешь ты. 
 
Встречай ты с радостью и солнце, 
Ни на кого ты не ворчи. 
И сам заметишь, как в оконце  
Зайдут с улыбкою лучи. 
 
И даже в дождь и в день ненастный,  
Не огорчайся, песни пой, 
Увидишь, мир вокруг прекрасный,  
Ты обними его, он твой. 
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Вячеслав Силаев* 
Неизвестный солдат 

Светлой памяти безымянных 
героев Великой Отечественной войны 

Солдата неизвестного лицо 
Показывать раскопки стали чаще… 
Зажатый вражьей силою в кольцо, 
Он погибал в последней рукопашной. 

Какою силой шаг был напряжён, 
Идя по полю минному вслепую? 
Война взяла убийственный разгон. 
В любом бою вас поджидали пули… 

Накатывалась едкая слеза 
От близкого, слепящего разрыва, 
Но протирал солдат рукой глаза 
И ждал приказ для нового прорыва… 

Вы наступали, чаще отходили.., 
Сражались в окруженье в разнобой, 
Оставив безымянные могилы, 
В полях России всюду за собой. 

Смерть не щадила в битве никого..! 
Скрывалась в ней магическая сила. 
Не всем пришлось дойти вам до Берлина. 
О многих мы не знаем ничего… 

Пропали без вести.., а дома ждут, 
Не веря, что солдаты пропадают, 
Когда-нибудь в окопах прах найдут… 
Из памяти погибших не стирают! 

Вы шли к Победе сквозь заслон огня, 
Детей спасая, мир неся народам… 
В Полку Бессмертном внуки, сыновья 
Несут портреты ваши, как иконы..! 

30 апреля 2019 г. 

* Поэт, литсодружество «Родное Полесье» имени П.Л.Проскурина.
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(К  80-ЛЕТИЮ  ВОЕНКОНФЛИКТА  ВООРУЖЁННЫХ  СИЛ  ЯПОНИИ 
И  СССР  У  РЕКИ  ХАЛХИН-ГОЛ  (МНР) 

 
«И нынче их вызвал к себе ко-
мандир. 
Пой песню, пой! 
«На Запад поедет один из вас, 
На Дальний Восток – другой». 

В. Гусев 
 

ПОКЛОН 
Я помню, как закуривал Аверкин, 
Сосед наш, что с действительной пришёл.  
Горела на блестящей табакерке  
Загадочная надпись: «Халхин-Гол». 
 
Он говорил мне, что служил в Сибири, 
У самых дальних наших рубежей. 
С тех пор слова «микадо», «харакири» – 
Засели крепко в памяти моей. 
 
Я был пленён их музыкой чужою, 
И тут же, как умеет детвора, 
Всё лез и лез с наивностью шпановой: 
– Банзай по-ихнему – ура? 
 
И только позже, с ним купаясь в 
Волге, 
Увидел я у левого соска  
Багрово-синеватый «иероглиф» 
От плоского японского штыка. 
 
Не помнил он, кто был у изголовья  
И как в санбате выбились из сил.  
Запомнил, как захлёбываясь кро-
вью, 
Агрессора трёхгранником прошил. 
 
Поклон Вам, Фёдор Павлович Аверкин, 
Что шли на Халхин-Голе впереди...  
Таинственную вязь на табакерке 
Расшифровала рана на груди. 
 

 
«В эту ночь решили самураи перейти 

границу у реки»… 
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НЕМНОГИМ  РАНЬШЕ –  У  ХАСАНА 

Герою Советского Союза, пограничнику 
В.М. Виневитину 

В Маньчжурию вторгся враг, 
К границам нашим нёс он «солнце». 
Над Заозёрной - Красный флаг  
Прижал коварного японца. 

Герой-пограничник 
В.М. Виневитин 

Немало выпало наград, 
Всем - от бойца до командира! 
Агрессор, окунувшись в ад, 
Пошёл в Москву тропою мира. 

 Самурайский расчёт 
ДОТ 

Меж сосен и елей 
На сопке крутой  
Он тускло белеет, 
Как череп пустой.  

Разбил здесь японца  
Советский солдат. 
«Охраннику солнца» - 
Вечный закат... 

  ДОТ – долгое осмысление трагедий 

БЕЗ  СВИДЕТЕЛЕЙ 
Зелёная гильза. Записка. 
Бумагу не тронула ржа: 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ РОТНОГО 
СПИСКА,  
НИ ШАГУ ОТ РУБЕЖА 

Ни запятой, ни точки, 
Имя – забыл вписать... 
Эти скупые строчки  
Будут века читать! 

Виктор Рассохин, член СП СССР с 1978 г., 
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