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Приказ первых дней войны: «Стоять насмерть!»

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

Хронология событий июня

Хронология событий июня
(О чём писал наш журнал в июньских выпусках)
№ 6(20) – 2014 г., № 6(37) – 2015 г., № 6(63) – 2017 г., № 6(75) – 2018 г.
Статьи настоящего выпуска выделены жирным шрифтом
1 июня – День Северного флота
ВМФ России ........................................ № 6(37)/4, № 6(63)/6; №6(75)/7
1 июня – Международный день защиты детей ...................... №6(75)/165
2 июня 1942 г. погиб Шурупов Евгений Николаевич – лётчикистребитель 721-го иап, лейтенант, командир звена .... № 6(63)/133
2 июня 1955 г. – день рождения космодрома
Байконур .............................................................. № 6(20)/4; № 6(37)/5
3 июня 1785 г. – день рождения парашюта .............................. № 6(37)/9
3 июня 1885 г. родился Яков Свердлов .................................. № 6(37)/10
4 июня 1705 г. Пётр I разрешил Никите Демидову строить
новые металлургические заводы на Урале ........................ № 6(37)/11
4 июня 1777 г. родился Алексей Ермолов – русский
военачальник и государственный деятель ....... № 6(20)/4; № 6(63)/8
4 июня 1916 г. начался Брусиловский прорыв ........................ №6(75)/10
5 июня 1706 г. в Москве открыт военный госпиталь ............... № 6(20)/6
5 июня 1737 г. родился Иван Ганнибал – русский военачальник,
крупный военный деятель России ....................................... № 6(20)/7
5 июня 1945 г. в Берлине подписана Декларация
о поражении Германии ...................................................................7
5 июня 1990 г. умер Василий Кузнецов – старейший
из всех глав советского и российского государства
и правительства в истории ...........................................................9
6 июня 1220 г. родился Александр Невский .......................... № 6(37)/12
6 июня 1749 г. родился Осип Дерибас – российский адмирал № 6(20)/8
6 июня 1799 г. родился Александр Пушкин .......... № 6(20)/9; №6(75)/16
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6 июня 1945 г. учреждена медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» .............. № 6(37)/149
7 июня 1887 г. родился Сидор Ковпак .................................... № 6(20)/10
7 июня 1897 г. родился Кирилл Мерецков .............................. № 6(37)/16
7 июня 1943 г. завершились воздушные сражения на Кубани –
самое крупное воздушное сражение
во Второй мировой войне ..................................................... №6(75)/33
8 июня 1920 г. родился Иван Кожедуб .................................... № 6(37)/17
9 июня 1672 г. родился Пётр I ................................................. № 6(20)/12
9 июня 1892 г. родился Николай Николаевич Поликарпов – русский
и советский авиаконструктор, один из основоположников
советской школы самолётостроения ................................. № 6(63)/16
9 июня 1960 г. умер авиаконструктор Семён Лавочкин ......... № 6(37)/19
10 июня 1944 г. началась наступательная Выборгско-Петрозаводская
операция советских войск в Карелии ................................. № 6(37)/21
11 июня 978 г. убит великий князь Киевский
Ярополк Святославич ........................................................... №6(75)/64
11 июня в 978 г. на великокняжеский киевский престол
взошёл князь Владимир ........................................................ №6(75)/66
11 июня 1895 г. Родился Николай Булганин ........................... № 6(37)/23
11 июня 1934 г. были завершены работы по сносу
Сухаревой башни в Москве .......................................................... 13
11 июня 1985 г. автоматическая межпланетная станция
«Вега-1» достигла окрестностей Венеры ........................... № 6(37)/24
12 июня 1849 г. запатентован противогаз ............................... № 6(37)/25
12 июня – День России ............ № 6(20)/13; № 6(37)/26; № 6(63)/40; 13
12 июня 2010 г. в Орле открылся памятник участникам
локальных войн и вооружённых конфликтов ..................... № 6(37)/37
13 июня 1918 г. погиб Михаил Романов – брат Николая II .... № 6(20)/14
14 июня 1905 г. на броненосце «Потёмкин» восстание ........ № 6(20)/16
15 июня 1831 г. умер Константин Романов ............................ № 6(20)/17
16 июня 1671 г. казнён Степан Разин ...................................... № 6(20)/19
16 июня 1867 г. родился Ка́рл Гу́став Эми́ль Ма́ннергейм ...... №6(75)/67
4

Приказ первых дней войны: «Стоять насмерть!»
16 июня 1894 г. родился Фёдор Толбухин – советский
военачальник, Маршал и Герой Советского Союза ........... № 6(37)/45
16 июня 1963 г. состоялся космический полёт первой в мире
женщины-космонавта Валентины Терешковой ................. № 6(20)/20
17 июня 1925 г. подписан Женевский протокол ..................... № 6(37)/46
17 июня – День военно-морского врача .................................. № 6(63)/42
17 июня 1985 г. умер Кирилл Москаленко – советский военачальник,
Маршал и дважды Герой Советского Союза ..................... № 6(37)/48
18 июня 1855 г.
был отражён первый общий штурм Севастополя ............... №6(75)/71
18 июня 1943 г. погиб Николай Боровиков – комиссара разведывательно-диверсионного отряда специального назначения
им Ф.Э. Дзержинского ........................................................ №6(75)/106
18 июня 1974 г. умер Георгий Жуков – Маршал
и четырежды Герой Советского Союза ............................. № 6(20)/21
18 июня – День медицинского работника (медика, врача)
(Дата в 2017 году) ............................................................. № 6(63)/42
20 июня 1605 г. убит Фёдор II Годунов русский царь ............ № 6(20)/25
20 июня – День специалиста минно-торпедной службы
ВМФ России ........................................................................ № 6(63)/48
21 июня 1897 г. родился Юрий Кондратюк –
один из основоположников отечественной космонавтики . № 6(63)/49
21 июня 1944 г. началась Сви́рско-Петрозаво́дская
опера́ция советских войск ............................................................ 48
21 июня – День кинологических подразделений МВД России
(День кинолога) .................................................................. № 6(63)/61
21 июня 2018 г. скончался Герой России
Иван Антонович Леонов ..................................................... №6(75)/111
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война ..... № 6(37)/49
22 июня – День памяти и скорби — день начала Великой
Отечественной войны (1941 год) .............. № 6(20)/26; № 6(63)/64; 68
22 июня 1941 г. началась оборона Брестской крепости ....... № 6(20)/28
23 июня 1941 г. началось одно из крупнейших танковых
сражений в истории – танковое сражение под Дубно —
Луцком — Ровно ............................................................................. 76
23 июня 1944 г. в ходе Великой Отечественной войны началась
операция «Багратион» ........................................................ № 6(37)/51
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24 июня 1812 г. армия Наполеона
вторглась в Россию ......................................... № 6(20)/39; № 6(37)/53
24 июня 1945 г. в Москве состоялся
Парад Победы ........ № 6(20)/40; № 6(37)/61; № 6(63)/91; №6(75)/120
24 июня 1881 г. родился Григорий Котовский ........................ № 6(20)/41
25 июня 1904 г. родился Владимир Коккинаки –
советский лётчик, ................................................................ № 6(20)/42
25 июня 1950 г. началась Корейская война ............................. № 6(37)/83
26 июня 1945 г. в СССР было введено звание Генералиссимус
Советского Союза ................................................................ № 6(20)/44
28 июня 1914 г. убит австрийский эрцгерцог
Франц Фердинанд ................................................................ № 6(20)/48
28 июня 1919 г. подписан Версальский мирный договор,
официально завершивший Первую мировую войну .......... № 6(37)/92
29 июня 1174 г. убит князь владимиро-суздальский
Андрей Боголюбский ........................................................... № 6(20)/49
29 июня 1941 г. началась битва за Заполярье во время
Великой Отечественной войны ........................................... № 6(37)/93
29 июня — День партизан
и подпольщиков ........................... № 6(20)/48; № 6(37)/95; № 6(63)/92
30 июня 1914 г. родился академик В.Н. Челомей .................. № 6(20)/51
30 июня 1941 г. в Воронеже были собраны первые две боевые
пусковые установки БМ-13 – «Катюши» ........................... № 6(20)/130
30 июня 1971 г. при возвращении на Землю погиб экипаж
космического корабля «Союз-11» ....................................... № 6(20)/52
30 июня (Дата для 2018 года) – День изобретателя
и рационализатора (Россия) ............................................... №6(75)/128
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5 июня 1945 г. (74 года назад)
в Берлине подписана Декларация о поражении Германии

Главнокомандующие союзнических войск. Берлин, 5 июня 1945

Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии правительствами СССР, Великобритании, США и Временным правительством Франции — генеральный документ об условиях капитуляции нацистской Германии,
послуживший юридической основой для законодательной и административной деятельности оккупационных властей на германской территории в первые послевоенные годы.
Декларация о поражении в Германии подписана в Берлине
5 июня 1945 года, спустя почти месяц после безоговорочной капитуляции Германии и две недели — после ареста последнего правительства нацистской Германии гросс-адмирала К. Дёница. От СССР Декларацию подписал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, от США —
генерал Д. Эйзенхауэр, от Великобритании — фельдмаршал
Б.Л. Монтгомери, от Франции — генерал Ж. М. де Латр де Тассиньи.
Официальная церемония состоялась на вилле в берлинском районе
Кёпеник, где находился штаб маршала Г.К. Жукова.
В западной историографии Декларация о поражении Германии
именуется Берлинской декларацией. Вместе с Декларацией о поражении Германии 6 июня были опубликованы краткое изложение соглашений о зонах оккупации и о контрольном механизме в Германии.
Основные положения Декларации были сформированы задолго
до Победы, при активном участии советских дипломатов. С конца
1943 года они, участвуя в работе Европейской консультативной ко7
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миссии в Лондоне, совместно с представителями Англии и США разрабатывали предложения о послевоенной судьбе Германии. Многие
положения вошли в текст Декларации по требованию советской стороны. В частности, требование объявить всех немецких солдат и офицеров военнопленными объяснялось необходимостью развенчать
миф о непобедимости гитлеровской армии, а также тем, что выход на
рынок труда нескольких миллионов солдат в условиях послевоенной
разрухи был бы чреват серьёзными потрясениями.
Первоначальный текст Декларации о поражении Германии был
подготовлен Европейской консультативной комиссией 25 июля 1944
года как документ о безоговорочной капитуляции Германии.
В дальнейшем, осенью 1944 года, когда стало ясно, что война
подходит к концу был заключён «Протокол Соглашения между правительствами СССР, США и Соединённого Королевства о зонах оккупации Германии и об управлении «Большим Берлином»». Основные положения этого документа позднее получили подтверждение на Ялтинской конференции союзных держав в феврале 1945 года. Тогда в Ливадийском дворце Сталин, Черчиль и Рузвельт принципиально подтвердили договоренность о разделе Германии на секторы оккупации.
Кроме того, союзники заявили, что их главная цель после общей победы состоит в том, чтобы распустить все германские вооруженные
силы, изъять или уничтожить военное оборудование ликвидировать
все нацистские организации — то есть, сделать так, чтобы Германия
больше никогда не представляла угрозы миру.
12 мая 1945 года документ был пересмотрен ЕКК при участии
представителя Франции, в него были внесены поправки и изменения.
Декларация констатировала осуществлённую безоговорочную капитуляцию Третьего рейха, отсутствие в Германии правительства или
власти, способной нести ответственность за сохранение порядка и
управление страной, и переход верховной власти в побеждённой
стране к правительствам союзных держав.
В Декларации также содержались требования, возникавшие из
полного поражения и безоговорочной капитуляции Германии:
– полное прекращение военных действий,
– все германские войска должны быть полностью разоружены, а
немецкие военнослужащие объявлены военнопленными,
– все самолёты, гражданские и военно-морские суда Германии, предназначенные для военных целей оборудование и материалы, а также предприятия военной промышленности поступают в полное распоряжение союзников.

– сдачу оружия,
– выдачи нацистских лидеров и военных преступников,
– а также возвращения военнопленных, а до момента освобождения — заботиться об их здоровье, питании, жизни и имуществе.
8
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Союзники объявляли о своих намерениях предпринять такие меры, которые они сочтут необходимыми для будущего мира и безопасности. При этом СССР, США, Англия и Франция могут располагать свои
войска и гражданские службы в любой части побеждённой страны.

В дополнение к Декларации о поражении Германии 25 июля 1945
года Советский Союз, Англия, Франция и США заключили соглашение, согласно которому окончательно упразднялись все вооружённые
силы Германии, а также такие организации, как СС, СА, СД и гестапо,
под запрет попадали все виды военного обучения и военной пропаганды.
Декларация, принятая 5 июня 1945 года, наряду с другими соглашениями союзников, стала правовой основой управления союзных
держав в послевоенной Германии.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/rusplt.ru/deklaraciia-o-porajenii-germanii5cf4f9f1df592300ae627145

5 июня 1990 г. (29 лет назад)
умер Василий Кузнецов – старейший из всех глав советского
и российского государства и правительства в истории

Василий Кузнецов – старейший из всех глав
советского и российского государства
Василий Васильевич Кузнецов (31
января (13 февраля) 1901 года, дер. Софиловка, Костромская губерния, Российская империя, – 5 июня 1990 года,
Москва) – советский политический и государственный деятель, дипломат. Трижды
(в 1982–1983, 1984 и 1985 годах) являлся
номинальным главой Советского Союза.
Родился Василий Кузнецов 31 января
(13 февраля) 1901 года в деревне Софиловка (ныне Семёновский район (Нижегородская область)) в семье крестьянина. В
1915 году поступил в педагогическое училище в селе Порецкое Казанской губернии. В 1920–1921 годах служил в РККА.
Василий Кузнецов
В 1926 году окончил Ленинградский
политехнический институт. С ноября 1926 года работал на Макеевском металлургическом заводе: инженер-исследователь, сменный инженер, заместитель начальника, с декабря 1930 года начальник мар9
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теновского цеха. С 1931 года находился на учёбе в США, в Технологическом институте Карнеги, где изучал металлургию. С декабря 1933
старший инженер, заместитель начальника лаборатории, с августа
1936 начальник металлографической лаборатории завода «Электросталь» Московской области.
С сентября 1937 года в аппарате Наркомата тяжёлой промышленности СССР: руководитель технологической группы технического
отдела Главспецстали; с мая 1938 года заместитель начальника, с октября 1938 года главный инженер Главспецстали.
В 1940 году стал заместителем председателя Госплана СССР.
Был заместителем Члена ГКО Г. М. Маленкова по металлургии.
Председатель Президиума ВЦСПС с 15 марта 1944 года по 12
марта 1953 года. С 1945 года – член Генерального совета Исполкома
и вице-председатель Всемирной федерации профсоюзов.
Председатель Совета Национальностей ВС СССР с 12 марта
1946 года по 12 марта 1950 года. Депутат Совета Национальностей
Верховного Совета СССР 2–11 созывов (1946–1989) от РСФСР.
В 1946–1952 годах – член Оргбюро ЦК ВКП(б). В 1952–1989 годах
– член ЦК КПСС. В 1952–1953 годах член Президиума ЦК КПСС, член
Постоянной комиссии по внешним делам при Президиуме ЦК КПСС.
С 1953 года на работе в МИД СССР. В 1953 году был послом
СССР в Китае. В 1953–1955 годах – заместитель, в 1955–1977 годах –
первый заместитель министра иностранных дел СССР. В.В. Кузнецов
внёс вклад в урегулирование Карибского кризиса, налаживание переговорного процесса с КНР после вооружённых столкновений на острове Даманский, урегулирование индо-пакистанского кризиса 1971 года.
В 1969–1970 годах возглавлял советскую делегацию на переговорах с
КНР по вопросам границы.
В 1977–1986 годах – кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Первый заместитель Председателя Президиума ВС СССР с 1977 по 1986.
В начале 1980-х годов (т.н. «эпоха пышных похорон») трижды исполнял обязанности номинального главы советского государства –
Председателя Президиума ВС СССР:
10 ноября 1982 года – 16 июня 1983 года (со смерти
Л.И. Брежнева и до избрания Ю.В. Андропова). Кузнецов 31 декабря
1982 года поздравлял советских людей с Новым годом.
9 февраля – 11 апреля 1984 года (со смерти Ю.В. Андропова и
до избрания К.У. Черненко)
10 марта – 2 июля 1985 года (со смерти К.У. Черненко и до избрания А.А. Громыко).
Во время исполнения полномочий Кузнецову было соответственно 81–82, 82–83 и 84 года, таким образом, он является старейшим из
10
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всех глав советского и российского государства и правительства в истории.
На пенсии находился с июня 1986 года.
Скончался 5 июня 1990 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище
(участок № 10).
Награды и звания
– дважды Герой Социалистического
Труда (1971, 1981).
– семь орденов Ленина
Памятник дважды Герою
– орден Октябрьской революции
Социалистического Труда
– орден Трудового Красного Знамени
Кузнецову Василию Васильевичу (Семёнов, Россия)
– орден Красной Звезды
– орден «Знак Почёта»
– Сталинская премия второй степени (1941)– за изобретение стали марок ЭИ-75, ЭИ-262, ЭИ-184
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кузнецов,_Василий_Васильевич_
(государственный_деятель)

Дмитрий Простягов

Трижды глава СССР, о котором вы не знали

Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Никита Хрущёв – об этих руководителях советского государства знают все. Но далеко не все знают,
что был в истории Советского Союза человек, который трижды возглавлял страну, но при этом оставался глубоко в тени. Это Василий
Васильевич Кузнецов, и он трижды формально занимал высший государственный пост в первой половине 1980-х годов.
Костромской самородок
Василий Кузнецов родился в 1901 году в Костромской губернии.
Биография его до поры до времени была ничем не примечательна:
служил в армии, окончил политехнический институт, работал на заводе. В 1931 году он отправился на учёбу в Технологический институт
Карнеги в США, изучал металлургию.
Однако, не проработав в Америке и двух лет, вернулся в СССР. К
тому времени в стране развернулись массовые репрессии, кампания
по борьбе с происками западных «агентов влияния» и тому подобное.
После поездки в Америку Кузнецов успешно продвигался по карьерной лестнице: в 1940 году он стал уже зампред Госплана СССР.
11
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К моменту смерти Сталина «костромской самородок» работал во
внешнеполитическом отделе ЦК КПСС. В феврале 1957 года он чуть
было не стал главой советской дипломатии. Никита Хрущёв попросил
уходящего с поста главы МИД СССР Дмитрия Шепилова порекомендовать кого-нибудь на замену. Тот предложил Юрия Андропова и Василия Кузнецова. Первого Шепилов охарактеризовал как «бульдога»,
второго – как «умницу». Несмотря на то, что рекомендован был Кузнецов, Хрущёв все же выбрал Андропова.
Тем не менее, дипломатическая карьера Кузнецова складывалась
успешно. Он участвовал в урегулировании Карибского кризиса, вёл
переговоры с Китаем после столкновений на острове Даманский, помогал мирить Индию и Пакистан.
«Старец» из Верховного Совета
Знавшие Кузнецова люди отмечали, что он любил подолгу работать с документами, тщательно вникал во все детали. При этом вне
работы вёл простую жизнь, не любил привлекать к себе внимание.
Именно Кузнецова посчитали подходящей кандидатурой на созданный
в 1977 году пост первого заместителя председателя Президиума Верховного Совета, по сути, второго лица в государстве. В тот год ему
было уже 76 лет.
Для чего был создан этот пост? Прежде чем дать ответ на этот
вопрос необходимо вспомнить государственное устройство СССР по
Конституции 1977 года. Формально высшим органом власти был Верховный Совет, который собирался два раза в год. В перерыве его обязанности исполнял Президиум ВС. Его руководитель формально являлся главой государства. Обязанностей у него было много: от издания указов и принятия постановлений, до награждения орденами и
медалями и других церемониальных мероприятий.
У стремительно дряхлеющего Брежнева, который совмещал должности генсека ЦК КПСС и председателя Президиума Верховного Совета, сил на все это уже не было. Поэтому решено было ввести пост заместителя, который мог заниматься подобной рутинной работой.
Царь ненастоящий
Поскольку Кузнецов по закону был вторым лицом в государстве,
он стал формальным руководителем страны после смерти Брежнева в
ноябре 1982 года. Обязанности главы государства Кузнецов исполнял
до середины июня 1983 года, когда генсеком был избран Юрий Андропов. Кстати говоря, именно Кузнецов поздравлял советских граждан по телевизору 31 декабря 1983 года.
Страна между тем уже вступила в пятилетку «пышных похорон».
«Генсек с Лубянки» продержался до февраля 1984 года. И вновь Кузнецов стал формальным руководителем. На сей раз до апреля 1984 года,
когда страну возглавил не вылезавший из больниц Константин Черненко.
12
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Последний, третий раз, Кузнецов находился на высшем посту после смерти Черненко. В тот момент зампреду Президиума Верховного
совета было уже за 80, что делало его одним из старейших глав государств в отечественной истории.
Незаметный руководитель
Несмотря на высокое положение, в народной памяти Кузнецов не
остался. Все дело в том, что Верховный Совет был по большей части
декоративным органом. Все решалось в самой партии.
Хотя она не входила в систему органов власти СССР, но статья 6
Конституции закрепляла её руководящую роль. Посему воля ЦК КПСС
была законом для любого конституционного органа, в том числе для
Верховного Совета, перед которым в реальности стояла всего лишь
одна задача – облекать следовавшие из партии указания в форму законов.
Поэтому и не запомнился Кузнецов практически никому. Его выступление на экранах в декабре 1983 года стало последним. В 1986
году он вышел на пенсию, а за год до распада Советского Союза тихо
умер в Москве.
Источник: https://trueweek.com/2018-05/fakty/trizhdy-glava-sssr-o-kotorom-vy-ne-znali

11 июня 1934 г. (85 лет назад)
были завершены работы по сносу Сухаревой башни в Москве
От редакции: Об уникальном памятнике русской гражданской
архитектуры – Су́харевой башне, построенной в 1695 году в
Москве, мы расскажем в следующем номере.

12 июня – День России

13

№ 6 (87), 2019

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

История Дня России

День России, ежегодно отмечаемый 12 июня, — совсем молодой
праздник, но его история не менее интересна, чем у солидных дат, на
протяжении десятков лет присутствующих в государственном календаре. Как же появился этот праздничный день и почему он стал таким
важным для государства и граждан.
Важность 12 июня для России
12 июня можно уверенно назвать днем рождения Российской Федерации. В теперь уже далеком 1990 году именно в этот день была
принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». В те
смутные времена, предшествующие окончательному распаду Советского Союза, имеющее многовековую историю и в то же время совсем
юное государство начинало свой новый путь.
Российская Федерация оставила за собой статус многонационального государства, где представитель любой народности получил
равные права, никоим образом не отличающиеся по национальному и
религиозному признаку. Все проживающие в республике граждане
стали россиянами с одинаковыми возможностями и привилегиями.
Ровно через год 12 июня 1991 года прошли первые демократические выборы президента РФ, на которых главой страны подавляющим
большинством голосов был выбран Борис Ельцин. Народные выборы,
впервые проведённые в незнакомом формате, можно считать глобальным историческим событием и важным шагом на пути к построению изменённого демократического государства.
В 1994 году глава страны подписал указ об учреждении нового
государственного праздника — Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России. Тогда же этот важный для всех россиян день стал нерабочим и граждане получили дополнительный летний
выходной. Для многих возможность отдохнуть стала неожиданной и
люди не сразу привыкли к празднику нового времени и поняли важность этой даты.
Более того, некоторые не хотели принимать праздник, не считая
подписание Декларации о РФ поводом для ликования. Люди старой
закалки были уверены, что этот шаг был одной из причин развала
мощной державы. Однако дальнейшие исторические события доказали, что механизм распада СССР был запущен и остановить его уже
было невозможно.
Как родился новый праздник
12 июня долго называли Днем независимости. Но с годами такое
название постепенно начало утрачивать свою актуальность и становиться непонятным молодому поколению. К независимости привыкли,
14
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она стала частью жизни, а не единственной датой в году, когда нужно
было вспоминать об этом. В 1998 Ельцин предложил переименовать
важнейший государственный праздник в День России и сделать его
тем самым понятным для всех поколений.
Тем мне менее свое сегодняшнее имя праздник обрел лишь в
2002 году. Официальное постановление было принято 1 февраля в
момент вступления в силу нового трудового кодекса. Измененное
название действительно пришлось по вкусу всем гражданам, оно объединило и важность события, и торжественность даты, и единство
всех жителей огромной территории. Благодаря емкому наименованию,
постепенно скептики перестали задавать вопрос: «Независимость от
кого?» и приняли официальный праздник.
День России в современном государстве
В современной России, уже успевшей окрепнуть и получить мировое признание, 12 июня продолжает оставаться одним из главных государственных праздников. Этот день всегда является нерабочим, а
для удобства граждан ближайшие выходные смещаются так, чтобы
люди могли отдыхать несколько дней подряд.
Тёплые летние дни позволяют с размахом отмечать праздник на
улицах города. 12 июня на концертных площадках и в парках проходят
праздничные концерты, показательные выступления, народные гулянья и другие массовые развлекательные мероприятия, в которых все
участвуют по собственной инициативе. Улицы городов, общественные
здания и жилые дома украшают государственными флагами, из громкоговорителей звучит новый российский гимн. По вечерам большие
города и малые населенные пункты озаряют праздничным светом
фейерверки, а в городах-героях небо освещают грандиозные залпы
салютов.
К праздничной дате нередко приурочивают торжественные мероприятия. В Кремле в этот день традиционно вручают государственные
премии, а в регионах награждают тех, кто отличился заслугами на государственном уровне. Не редкость в этот июньский день увидеть на
улицах городов митинг, проводимый одной из политических партий
страны.
К сожалению, опросы граждан показывают, что далеко не каждый
житель России знает, как правильно называется праздник и каков его
смысл. Некоторые по привычке именуют 12 июня Днем независимости
и не понимают главную суть торжества. На самом деле смысл его
прост — национальное единство и общая ответственность за будущее
страны.
Источник: http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-rossii/istoriya/
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От редактора:

К нам в редакцию обратился давний наш друг, автор книги
«Герои необъявленной войны. Грозный 1996 год» Владимир
Ильич Зиновкин и поделился замыслом своей новой книги. Об
этом он написал ещё в 2016 году в электронной газете «ЭкспрессКамчатка» в рубрике «События» в статье «Жизнь и смерть Корякского округа» *. Мне эта статья показалась интересной, так как в
ней рассказывается о жизни одного из самых удалённых от
Москвы регионов – Корякского автономного округа – бывшего
субъекта Российской Федерации на Дальнем Востоке России (С
1 июля 2007 г. — Корякский округ в составе Камчатского края).
Интересен язык автора, информированность его об отношениях в верхних эшелонах власти субъектов России. Это позволило мне разместить статью сразу после заметки о Дне России.
Думаю, что если открыто говорить о беспределе, который творится «на местах» чиновниками различных рангов, таких случаев
будет всё меньше.
А для начала – о самом авторе:
Владимир Ильич Зиновкин.
Родился 22 апреля 1950 года в г. Тбилиси в семье военнослужащего. В 1956 году семья переехала в г. Орёл. В 1968 г. закончил
среднюю школу № 2 г. Орла. На факультет математической лингвистики Московского государственного института иностранных
языков им. Мориса Тореза не прошёл по конкурсу. Год работал монтёром связи на Орловской городской междугородней телефонной
станции. В 1969-1974 гг. – студент факультета иностранных языков Орловского государственного пединститута. Одновременно по
причине недостатка преподавательских кадров в 1973-74 гг. работал учителем иностранных языков в школах Дмитровского, Шаблыкинского и Орловского районов Орловской области. По окончании
Орловского госпединститута в 1974 году был призван на службу в
органы КГБ СССР. Закончил с отличием Высшие курсы КГБ СССР и с
18 августа 1975 года приступил к работе в контрразведывательных подразделениях КГБ СССР-ФСБ России.
Уволен в запас органов ФСБ России с должности начальника
районного отделения Регионального Управления ФСБ России по
Камчатской области 29 февраля 2000 г. Работал полтора года в
должности начальника службы безопасности крупнейшего в России
предприятия по добыче россыпной платины и 4 года на руководящих
должностях в Администрации Корякского автономного округа.
*

https://www.express-kamchatka1.ru/sobytiya/22064-zhizn-i-smert-koryakskogookruga.html
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В 2003 г. прошёл переподготовку на курсах при Администрации
Президента Российской Федерации и Академии криптографии ФСБ
России. Оставил государственную службу 31 декабря 2005 года.
Подполковник ФСБ России в отставке.
За участие в боевых действиях в горячих точках награждён орденом «За военные заслуги», другими правительственными и ведомственными наградами.
В период работы на Камчатке стал впервые печататься в качестве автора лирической поэзии.
Владимир Зиновкин

Жизнь и смерть Корякского округа

Посвящается В.А. Логинову, первому, дважды избранному
губернатору Корякского автономного округа и первому
губернатору, уволенному Указом Президента России
В.В. Путина со страшной формулировкой «утрата доверия» (16 декабря 2000 – 9 марта 2005 г.)
Мифы новой России
Смысл моей жизни на протяжении почти тринадцати лет – Корякский автономный округ, север Камчатского полуострова. Дальше
только Чукотка, да пара океанов – Тихий и Ледовитый. Ещё чуть подальше Алеутские острова и когда-то русская Америка – Аляска.
Изумительный
и
красивейший край. Не
часть новоиспечённого
Камчатского края, а самостоятельный и по истории, и по культуре, и
по населению, и по природным богатствам истинно край. Не административный
новодел
наших дней, а древнейшее обиталище многих
народов,
столетиями
живших на этих безграничных просторах и принявших несколько веков
назад первых посланников великой державы –
России.
17
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Не написать об этом невозможно. И родилась идея книги, у которой уже есть название: Однако, амто! (амто (корякский) – здравствуй,
привет).
Будет она о быте и бытии в начале 80-х годов ХХ века, а потом
на грани двух тысячелетий и одновременно двух эпох, на бескрайних
просторах между 156-м – 174-м меридианами и 56-й – 65-й параллелями. О Камчатке. О Корякии. О Севере. О России.
Триста лет Россия, сначала в качестве Российской империи, а
потом СССР, неуклонно проводила политику освоения огромных восточных и северных территорий, приумножая тем самым свою мощь и
величие. Конечно, без драк не обходилось. И Ермак пищаль разряжал
да сабелькой помахивал, и Атласов с Дежневым, бывало, постреливали. Да и после 1917-го года не все и не сразу гладко складывалось в
этих краях.
Но того, что творили отцы нынешней западной демократии с
народами, широко и вольготно жившими до них- «папаш», появления
в прериях, лесах и джунглях обеих Америк, в долинах великих священных рек Индостана – Инда и Ганга (о знойной, жаркой Африке
лучше не вспоминать, ва-а-ще!), ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке,
ни на Камчатке, ни на Чукотке никогда не было.
Не было резерваций. Не привязывали людей к дулам орудий. Не
отправляли в цепях за океан, пусть даже и предков будущих президентов, но не отправляли! Не отнимали земель. Не превращали в государственную политику спаивание и иные формы уничтожения местного населения на генном уровне.
Эти вершины демократического переустройства настигли Россию в 90-х годах прошлого века. Произошло это после прихода к власти людишек вроде слюнявого внучка великого советского писателя и
сбежавшего из инженеров яркого и самобытного разрушителя сормовских верфей, и прочих имяреков, пристрастившихся в период обучения в заграничных бурсах и в бесплатных загранкомандировках к презервативам со вкусом ананаса, аглицкому элю и шотландскому самогону «Белый мерин».
Это они провозгласили курс на отсутствие необходимости в заселении восточных и северных территорий на постоянной основе. Это
они внедрили вахтовый метод эксплуатации уже освоенных здесь богатств и убили геологоразведку.
Это они положили начало продаже за бесценок, а то и просто
махровому присвоению российских земель и прочей недвижимости
своими приятелями по клубу «Грабь Россию», всех сексуальных ориентаций, национальностей и политически-воровских окрасов.
Это они превратили Москву в великую рыболовецкую державу,
которой принадлежали почитай все рыбодобывающие предприятия,
18
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варварски выгребавшие богатства наших северных и дальневосточных морей.
Это они щедрой кавказской рукой бестрепетно отдали мерикосам
200 миль нашей исключительной и наиболее богатой экономической
зоны в Тихом и Ледовитых океанах. (Этот широкий жест известен
как "Линия Шеварднадзе". На прямом эфире с Президентом России
В.В. Путиным трижды – в 2014, 2015 и 2016 гг. – я задавал один и
тот же вопрос: «Легитимность соглашения ШеварнадзеБейкера и перспективы прекращения грабежа национальных
ресурсов России с этих позиций». В первом случае ответили,
что взяли в обработку. Во втором случае поблагодарили за вопрос.
В третьем – просто промолчали. Как в песне: «…вот и весь ответ…».
Примечание: И в 2017 году задал. Ответ -… как обычно – из
песни, см.выше
И ещё много чего они успели, но пахло все одинаково – дерьмом.
******
Моё пребывание на Камчатке складывается из двух периодов:
ноябрь 1982 – ноябрь 1985 г. и с 7 апреля 1997 по 31 декабря 2005 года. Если перевести годы в дни недели, то первый период – это суббота, воскресенье или просто другой «красный день календаря», а вот
второй период – это уже чёрный понедельник, пятница-тринадцатое
или что ещё похуже.
Первый период – это время расцвета Камчатки в целом и Корякии в частности. В то время попасть на Камчатку гражданскому люду
можно было только по приглашениям и при наличии пропуска в погранзону. Ни о каких наркотиках и эпидемиях венерических заболеваний на полуострове и речи не шло. Правда, местное население безуспешно пытались приучить к употреблению молока, одновременно
ограничивали в употреблении спиртного и всячески старались изъять
из обихода мухоморы и их производный продукт – лемешину.
Но, в тоже время, оленина в рыбкооповских магазинах была
по 1 руб. 82 коп, свинина – по 3 руб. 50 коп, австралийская баранина – что-то около 2-50. Красная икра не очень высокого качества, с хлопунцами (но несравненно лучше того дерьма, что продают сейчас под видом красной икры) – по 17 руб. за кг., и очень
хорошая – по 21 за кг.
На прилавках громоздились кучи балыка и тёши всех видов, свежая рыба со сказочными названиями. Чаёв, вин, конфет, копчёных
колбас, сгущённых молочных продуктов, овощных и фруктовых консервов такого ассортимента я до этого нигде и никогда не видел. Зато
в огромном дефиците были свежие фрукты, лук, чеснок. Их «получа19
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ли» к праздникам буквально поштучно по спискам, составлявшимся в
поселковых Советах.
Все друг друга знали, друг другу помогали, хорошо помнили добро, зло старались без крайней нужды не выплёскивать, переманивали
с материка родственников и друзей, строили планы, без страха смотрели в будущее и в него верили. Ещё никто не знал, что скоро обвалится на всю эту красоту настоящая западная демократия и будет как
после землетрясения в Чили, в начале 50-х, когда цунами смыло половину Корфской косы вместе с рыбозаводом и целый посёлок на берегу залива Корфа.
То, что я увидел через одиннадцать с половиной лет, повергло
меня, только что прошедшего жестокую и страшную войну, в ужас. Из
разрушенного войной Грозного я приехал в расползающуюся по сгнивающим швам Корякию, в разруху и безнадёгу.
Край
Цветущий, уверенно смотрящий в будущее Север 70-х – начала
80-х годов, как результат продолжения уже многовековой государевой
политики «прирастания России Севером».
И вяло агонизирующая, обречённая слюнявым внучком великого
человека на вахтовое издыхание окраинная территория – как результат дифференцированного подхода к вопросам собственного суверенитета стаи саранчи, занесённой к нам с веста гнилыми ветрами перемен и жадно обсевшей упущенное деградировавшим к началу 90-х
руководством страны кормило государственной власти.
Административно-политические декорации
Страна. Тогдашняя. Могучая держава, расширившая границы
Российской империи, простёршая своё влияние на все континенты.
И то нечто, во что она превратилась за прошедшие 10-15 лет…
То нечто, что стремительно «дифференцируется» в захлёбывающуюся в демодерьме и либерпоносе ещё не колонию, но неумолимо приходящую в соответствие с этой новой «американской мечтой» и уже
практически прихватизированную территорию. По ней мечутся миллионы плохо понимающих суть происходящего, ограбленных материально и духовно, лишённых и прошлого, и будущего. Страны, стремительно сляпанной из гнилых импортных материалов и изгаженных обломков великой державы – Союза Советских Социалистических Республик. И кем!? Едва не спившимся комбайнёром и уже спившимся
прорабом и лукавыми, хитрозадыми, сплочёнными в мощные и беспощадные банды дерьмофронтовиками.
Всё, что создавалось на протяжении 40 послевоенных лет, было
в одночасье (11,5 лет для истории не срок) порушено, низвергнуто,
уничтожено, испохаблено, извращено, продано и предано
20
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Не рухнуть Корякии окончательно позволяло пока то, что округ c
1993 года был самостоятельным субъектом Федерации, имел собственный, хоть и невеликий бюджет, мог самостоятельно, хотя и с
большим трудом, решать насущные задачи.
С 3 ноября 1992 года на территории округа успешно работало
ЗАО «Корякгеолдобыча». КГД на тот период – крупнейшее в России
предприятие по добыче россыпной платины. Его налоги и составляли
основу этого бюджета. Рассказ о КГД, его первом генеральном директоре Владимире Александровиче ЛОГИНОВЕ, войдёт в эту
книгу отдельной главой.
А пока…
У древней Греции были свои мифы. Сегодняшний мир тоже породил массу мифов обо всём, обо всех и об везде. А чем новая Россия хуже? Мы тоже ребята ещё те!
В серии передач «Крутые девяностые» (НТВ) замечательный актёр Евгений Сидихин в течение 4-х дней, с 22 по 25 августа с.г., с
02.00 водил нас по ревущим 90-м, по мрачным закоулкам тогдашнего
Дальнего Востока.
В том числе рассказал и о том, как замерзал Корякский автономный округ в результате срыва северного завоза. Вернее, прочитал
текст того мифа, который ему дали. Сам-то он и близко к Корякии не
был. И кадры, продемонстрированные в этой серии, были взяты из заказного фильма Андрюши Караулова, снятого ещё в период первой
выборной кампании 2001 года и не имеющие никакого отношения к
периоду исполнения Логиновым В.А. обязанностей губернатора округа. Всёе, что показал А. Караулов, относилось к периоду работы другой администрации и другого губернатора, но это на его, Андрея, совести. Тогдашнего, конца 90-х Андрея Караулова.
И это была не последняя мифологическая песнь Новой России…
Считаю необходимым ответить на серию о крутых девяностых
отдельной статьёй (или очерком?.. не очень разбираюсь в литературоведческих терминах…).
Этот материал, в том числе, и о
Владимире Логинове, который стал первым дважды избранным губернатором
Корякского автономного округа и первым
губернатором в России, снятым в 2005
с должности Указом Президента Владимира Владимировича Путина со
страшной формулировкой «по недоверию».
В предлагаемом Читателю тексте речь пойдёт о снятии
В. Логинова с должности губернатора КАО, обстоятельствах и собы21
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тиях этому предшествовавших и за ними последовавших, возникших
на их основе мифах, их оценке мною как человека, на чьих глазах вся
эта мифология складывалась и укладывалась в рамки уже официальных и «достоверных» версий, входила в историю на ПМЖ.
Итак, миф первый.
О срыве северного завоза губернатором Корякского автономного
округа Владимиром Логиновым
Что такое северный завоз жителям Земли в своих северных рассказах впервые подробно поведал ещё Джек Лондон. С конца ХIХ века
в этом процессе принципиально ничего не изменилось. И в начале ХХI
века для Севера действует вс` та же аксиома: «что летом потопал,
то зимой и полопал», а север это Америки или России – не важно.
В Корякии процесс северного завоза начинался в марте.
Подбивались дебиты и кредиты, все сальдо расписывались в соответствующих формах, готовились умные и проникновенные речи.
Вооружившись этим финансово-экономическим багажом, подкрепив
его охапками корюшки, балыка, икры и краба, заручившись благословением Думы, группа ответственных работников Администрации Корякского автономного округа отправлялась в стольный град Москву.
Там она шла на поклон в таинственный Минэкономразвития для того,
чтобы объяснить небожителям российской экономики, из чего складывается и как будет тратиться бюджет округа в текущем году. И, конечно же – выпросить денюжек для жития и бытия, так как наш округ –
один из беднейших дотационных субъектов Российской федерации.
(Но не самый! Дотационность округа в тот период составляла 20%,
а Камчатской области – 40%! Область была беднее округа.)
Разговоры велись тяжёлые и долгие. В ходе этих посиделок иногда вскрывались такие границы познаний московских небожителей от
экономики о родной стране, что никаких изысков различных вражьих
голосов и волн уже не требовалось и вовсе. Так, однажды, на одной из
защит годового бюджета, высокопоставленные эксперты Минэкономразвития крайне возмутились тем, что у нас в бюджет заложено
осуществлять северный завоз дорогим морским путём. Московские
«эксперты» пришли в негодование от того, что мы не планируем использовать для этого более дешёвый железнодорожный транспорт.
Посмотри на карту, Читатель, и тебе сразу станет ясно, каков
уровень этого самого ай-кью преобладал у вскормленных ельциногайдарушкиной системой экономов.
Как правило, от той суммы, которую (обоснованно и с величайшим почтением) мы просили, Москва давала в лучшем случае 2/3.
Скажем, просили 1,2 млрд, а дали 800 млн. И слава Богу! Вон из
Москвы! Быстрее!! Пока не передумала столица!!!
22
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Потом наступала самая важная стадия: реально получить эти
самые миллионы. Ведь всем поставщикам требовалось от нас только
одно – предоплата. Если деньги из Москвы не поступали вовремя, согласно утверждённому Минэкономразвития графиком (апрель, май, в
крайнем случае – июнь), то приходилось просить у Думы разрешения
на получение банковских кредитов. При этом, та же самая Москва, через своих волеисполнителей в Дальневосточном федеральном округе,
квартировавших в его столице – Хабаровске, жёстко определяла, в каком именно банке мы обязаны были кредитоваться. Никакие возражения по поводу очень высоких процентных ставок и доводы о том, что
есть возможность получить кредиты на гораздо более выгодных условиях в иных кредитных организациях, Москвой не принимались. Причём, в очень жёсткой и категоричной форме. И округ искусственно
загонялся в долги всё больше и больше.
Исключением стал 2003 год. Все происходило как в доброй сказке советских времён, времён моей первой командировки на Камчатку.
Первый танкер начал раскачиваться в первых числах июня, даже
раньше «пьяного парохода». Так по северной традиции называли
транспорт, которым прибывали товары самой первой после долгой
северной зимы необходимости, в том числе курево и спиртное. Рукава
с танкера тащили ещё по шуге, среди нерастаявших льдин. Следом
тут же пошёл уголь, продукты и прочее, и прочее. Народ, как говорится, ликовал и чуть ли не молился на Администрацию и губернатора.
Но вот настал 2004 год. В
марте Владимир Александрович
во второй раз победил на выборах (на которые он пошёл досрочно, на год раньше срока истечения своих полномочий) всё
с тем же перевесом в 11 с чемто (а не 0,00) процентов.
Бюджет был защищён в
марте и оставалось только получить то, что по всем государевым документам проходило уже
как наше, Корякского АО.
Но денег не было и не было. Не было в апреле. Не было в
июне. В июле тоже не пришло
ни копейки. Близился август и
катастрофически быстро надвигался конец навигации, особенно для северной части округа – Пенжинского района.
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Губернатор с июля месяца пытался пробиться на приём сначала
к Президенту, Владимиру Владимировичу Путину, который также был
переизбран на второй срок в марте месяце. Потом к Премьеру. Потом
хоть к кому-нибудь из руководства страны, чтобы разрешить складывающуюся чрезвычайную ситуацию.
Безрезультатно.
А округ тем временем всё брал и брал кредиты, которые тут же и
уходили на оплату ранее накопившихся долгов. На топливо, продовольствие и все прочее, что необходимо для жизни в долгие 9 зимних
месяцев, практически ничего не оставалось.
Вернулся шеф из Москвы в подавленном состоянии. Пропасть
грядущей зимней катастрофы была уже видна невооружённым
глазом.
Как-то поздним вечером между нами состоялся разговор обо
всех этих, очень внезапно возникших непонятках и сложностях.
Отношения у меня с Владимиром Александровичем были очень
доверительные ещё с тех времён, когда он был генеральным директором ЗАО «Корякгеолдобыча», а я – начальником отделения
Регионального Управления ФСБ по Камчатской области в Олюторском районе. Период тогда был очень сложный. На протяжении
почти полутора лет отделение вело достаточно сложную оперативную
работу по предотвращению попыток одной из организованных
преступных группировок области получить контроль над каналами снабжения КГД и через это получить доступ непосредственно к производственному процессу добычи драгметаллов –
платины и золота. В силу особенностей географии расположения
приисков, без контроля над каналами снабжения, сделать это было
практически невозможно. В Магаданской области ситуация иная, там
до колымских залежей можно всегда доехать. В Корякии – нет. Моё
отделение с этой задачей справилось, представители Петропавловской братвы из п. Корф, где размещался офис КГД, убыли в итоге
ни с чем. И Логинов о нашей работе знал. Как знал и В.П. Орлов,
бывший в тот период министром природных ресурсов России.
На мой вопрос, как могло случиться так, что в 2003 году деньги
пришли уже в апреле, а в этом году их нет и не ожидается, хотя уже
август, губернатор ответил: «Хочешь знать, как это было?».
И тут я услышал то, от чего Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, как руководителю страны, должно стать страшно, а за его слова о причинах отстранения
Владимира Александровича Логинова от должности губернатора,
которые в августе 2016 года были озвучены в одной из серий
«Крутые девяностые», как честному человеку должно стать, по
меньшей мере, неудобно.
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Присядь, Читатель, а то и грохнуться можешь.
Губернатор сказал: «Я выиграл его (северный завоз – В.З.) в
Москве в карты».
Не было названо ни одного имени, ни одной детали, могущей хотя бы приблизительно предположить, когда это произошло, и кто были
участники той эпохальной пульки. Ни словом не обмолвился Владимир Александрович и о том, что же он ставил на кон. Я даже представить себе этого не могу, но ставка была, видимо, огромна.
Единственно, о чем он с усмешкой сказал было то, что москвичи,
видимо, плохо его «просчитали», не знали или не приняли во внимание, что он уже много лет являлся президентом Камчатской ассоциации преферансистов. Оказывается, на Камчатке было и такое неформальное объединение. Я, к своему стыду, и слыхивать о таком не
слыхивал. Да и в Управлении ФСБ в П.-Камчатском наверняка
вряд ли кто об этом ведал. На мой вопрос о возможности повторения такого варианта в этом году Логинов только головой затряс и
больше мы эту тему никогда и ни в каких наших разговорах не затрагивали.
Но факт остаётся
фактом: в 2003 году северный завоз был у
высших
московских
чиновников
выигран
губернатором Корякского автономного округа
Владимиром
Александровичем Логиновым в
карты, и Минфин, в качестве «уплаты карточного долга» просто вовремя перечислил в
бюджет Корякского автономного округа ровно столько, сколько было защищено на слушаниях в Минэкономразвития.
Просто вовремя и ровно столько. Карточный долг – дело чести.
Все платежи по завозу в тот год были проведены до начала
навигации. Завоз завершили полностью практически день в день с её
окончанием.
В 2004 году всё складывалось иначе.
В сентябре дважды принимали решение о продлении навигации,
вплоть до уже совсем критичных сроков, когда только совсем сумасшедшие капитаны способны были стать под разгрузку у берегов Корякии.
Летом, с просьбой помочь, на имя Михаила Фрадкова направляли три шифротелеграммы и одну – на имя Сергея Шойгу. Ни реакции, ни денег. От них вообще не было никакого ответа.
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Поэтому, кто бы и как бы не говорил о том, что Логинов В.А. не
предпринимал необходимых шагов для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации при обеспечении северного завоза, всё
это будет абсолютной и бессовестной брехнёй и клеветой. Я, как
руководитель подразделения специальной документальной связи эти
телеграммы готовил и отправлял. И абсолютно точно знаю, что согласно положению о деятельности этого органа информационного
обеспечения деятельности структур государственной власти, все телеграммы неукоснительно доставлялись адресату, где бы он не находился.
Первый трансферт пришёл из Минфина только 7 декабря,
второй – 26 декабря, уже по истечении всех мыслимых и немыслимых сроков продления навигации. Она закончилась 1 октября. Поступившие деньги уже ничего не могли изменить. Море перестало для
округа существовать. Оно сначала почернело от осенних штормов,
потом просто замёрзло.
Топливо для ДЭС (дизель-электростанция) в отдалённых сёлах
предоставило всё то же ЗАО «Корякгеолдобыча», геологи всегда были
предусмотрительны. Готовилась его транспортировка зимниками, мобилизовалась техника, подбирались люди.
Одновременно в руководстве ДФО (Дальневосточный федеральный округ) стали спешно придумывать, как же «спасти» округ. В
ДВЦ (Дальневосточный центр) МЧС РФ, которым тогда руководил нынешний Министр МЧС тов. Пучков, созрело оригинальное и острое
решение – возить топливо в населённые пункты округа вертолётами МИ-26.
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На возражения администрации округа и авиаторов Корякии о
том, что имеющиеся в «Корякавиа» 6 вертолётов МИ-8 способны самостоятельно решить вопрос с доставкой по округу топлива и прочего
необходимого для зимовки ответ был очень прост – в аэропорту «Елизово» решительно приземлились два МИ-26-х с приказом руководства
ДФО спасать Корякию.
Прибыли они из Хабаровска в совершенно непригодном для
транспортировки топлива виде. В экстренном порядке их дооборудовали баками (нашлись у запасливых пограничников). Экипажи никогда не работали на Камчатке и были не знакомы с особенностями работы авиации в этом очень сложном регионе.
И «спасение» Корякии началось.
Началось оно с того, что вертолёты прилетели в округ доверху набитые коммерческим грузом (водка, пиво, сигареты и т.п.).
Естественно, не бесплатно. Коммерсанты всё оплатили. Вот только кому, я, например, до сих пор не знаю. Экипажи разместили в лучших номерах гостиницы столицы округа – пгт Палана. Питание организовали на базе столовой Паланского педучилища, лучшего объекта
общепита окружного центра. Однако через пару дней экипажи заявили, что качество питания и условия его получения их не устраивают, потребовали обеспечить питание в коммерческом ресторане,
где только завтрак одного летуна обходился больше 1000 рублей.
Естественно, за счёт округа.
Уже в процессе осуществления спасательной миссии выяснилось, что лётчики «Корякавиа» были правы, когда предупреждали о
нерентабельности использования машин такого класса для перевозки
топлива, МИ-26 «сжирал» столько же, сколько и возил. Если бы это
происходило за счёт федерального бюджета, как и обещано было Хабаровском на начальной стадии «спасательной» операции, то, в принципе, никаких возражений не возникало бы. Но оплачивать эту «помощь» пришлось из бюджета округа, так что
никакой спасательной операцией тут и
не пахло – это была простая коммерция
в чистом виде. Потом один из экипажей и
вовсе попался на перевозке 6 тонн браконьерской икры. В свободное от работы (но на нашем топливе) время.
ОЛЕГ КОЖЕМЯКО (к этому времени
он уже был прикомандирован московской
властью к Корякскому АО в качестве сначала «смотрящего» под крышей координатора
"Единой России" в регионе, а чуть позже и в
качестве вице-губернатора) долго убеждал
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меня, как ответственного в администрации за различные вопросы
безопасности, в нецелесообразности давать ход расследованию
факта этих откровенно незаконных действий экипажа, чтобы «не
портить хорошим людям биографию».
Доложил Владимиру Александровичу. Губернатор не стал настаивать. Спасение продолжилось. Во сколько оно обошлось округу, не
помню. Но все, посвящённые в финансовую сторону вопрос плевались – речь шла о миллионах.
Общими усилиями топливо было доставлено, ситуацию разрядили. Год закончился.
Но сгущение туч ощущалось явственно, хотя реальных масштабов грозы ни В.А. Логинов, ни тем более я ещё не представляли.
Грянуло 9 марта 2005 года.
Указ Президента об отстранении В.А. Логинова от должности
был обнародован в прессе.
Я стал свидетелем короткого разговора Владимира Александровича с Олегом Кожемяко, назначенного этим же Указом И.О губернатора КАО.
Логинов вызвал О.Кожемяко к себе и коротко спросил:
– Твоих рук дело, Олег?
– Да нет, Владимир Александрович, я…
– Твоих Олег, твоих. Иди.
И что-то мне на уровне подсознания
подсказывало, что В. Логинов был не так
уж далёк от истины.
Через несколько дней мы сидели с
Владимиров Александровичем «за чаркой», грустно подводили итоги несостоявшихся замыслов, не начатых и не законченных дел. Моя жена, Людмила, занимавшая должность руководителя аппарата
губернатора заявление об уходе подала
сразу же после объявления Указа Президента. Мною тоже уже было принято решение об увольнении по окончании срока
контракта в декабре. А пока мы оба собирались в отпуск: Владимир Александрович – в бессрочный, я – в очередной.
Перебрали многие детали этих непростых лет. С учётом того, как
сложилось финансирование округа в этом году и тех усилий, которые
предпринимались Владимиром Александровичем для разрешения ситуации, пришли к выводу: обвинение в срыве северного завоза
смехотворно. Как причина возникновения ситуации недоверия к
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нему, как губернатору, оно, обвинение, не выдерживает никакой критики, легко опровергается документально и может быть запросто
оспорено любым адвокатом уровня деревни Хацапетовки. А плохая
подготовка или откровенный срыв работы систем жизнеобеспечения в осенне-зимний период – это беда многих регионов и Корякский АО не единственный субъект Федерации, который оказался на
грани чрезвычайной ситуации. Причины разные. В Корякии топливо не
завезли вовремя потому, что Минфин вовремя не дал положенных
средств. Кто при этом дёргал за ниточки, Президенту выяснить можно
было проще простого – поднял трубку и дал команду соответствующим структурам. К вечеру всё бы стало ясно…
Логинов твёрдо высказал своё отношение к происшедшему:
«Решение несправедливое, но это решение главы государства,
обсуждению не подлежит. Значит, так надо».
Приказ есть приказ. И лучше, чем в фильме «Батальоны просят
огня» про подобную ситуацию не скажешь.
Но почему в качестве первого номера среди сорвавших подготовку к зиме регионов был «назначен» всё-таки Корякский автономный округ следует рассмотреть детальнее.
К этому моменту во многих, особенно экономически мощных
субъектах Федерации и целых регионах, стали проявляться откровенные признаки вызревания сепаратистских настроений.
«Уральская республика» Росселя, Татарстан – вершина мира,
Сибирь – не Москва и т.п. – все эти последствия брошенного Ельциным по пьяни или от скудости ума лозунга: «берите столько суверенитета, сколько утащите» не могли не тревожить экс-разведчика В.В. Путина.
На нём, Президенте, висела ответственность за судьбу государства. С потерявшими страх перед властью поместными баронами, в которых превратились многие избранные главы субъектов
Федерации, надо было что-то экстренно делать. Ситуация могла превратиться в необратимую, точка невозврата стремительно приближалась.
Могу себе представить, как кипели мозги у аналитиков федерального центра в поисках оптимального решения этой сложнейшей
проблемы. То, что зарвавшихся, но всенародно избранных глав регионов надо было ввести в русло единой государственной политики, было ясно. Но как!? Они же всенародно избраны! Благословлены на
власть Конституцией страны!
У кого родилась идея разрубать этот гордиев узел через Указы
Президента об объявлении тому или иному имяреку недоверия – мы
не узнаем никогда. Это и не важно. Но с кого начать? На ком первом
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опробовать эту политтехнологию, чтобы не вызвать всплеска резкого
недовольства центральной властью?
Корякский автономный округ
идеально подходил на роль «куклы» в этой схватке интересов
государства в целом и составляющих его субъектов. Экономическая слабость, малочисленность,
отдалённость плюс афера вицегубернатора Мишеньки Соколовского на 47 с лишним миллионов, окончательно подставившая округ под удар – чем не
основание, чтобы его и отработать?
И удар был нанесён. Молниеносный и беспощадный. Очень
успешный. И все дальнейшие отстранения от губернаторских должностей пошли по этой схеме. В итоге идиотская идея избирать руководителей регионов, родившаяся в оплавившихся от демпожара 90-х мозгах ельцинской команды, была наконец-то на некоторое время предана забвению и на местах сообразили, что запах хозяйских носков
знать надо.
С течением времени пришло осознание, что право быть избранным не означает получение права на то, чтобы творить в своём территориальном углу всё, что душеньке заблагорассудится. Есть
интересы государства, есть Правительство, есть Президент!
И практика избрания губернаторов возобновилась.
У меня, как активного участника двух избирательных кампаний в
Корякии начала 2000-х, всё же есть сильные сомнения в своевременности возврата к той практике. Надеюсь, что в наши дни ситуация в
этом сегменте внутриполитической жизни страны изменилась в лучшую, по-настоящему демократическую сторону.
Но в те дни все определяла фраза из старого анекдота: «Кто её
(губернаторскую власть – В.З.) ужинает, тот её и танцует».
Ужинали власть по-всякому. Толпами бродили по администрациям армии изощрённых умами, ущемлённых в совести, жадно-голодных
политтехнологов. За кучки бумажек с портретами американских президентов газеты и газетёнки выбрасывали на головы избирателей
тонны провокационной информации о конкурентах, и откровенной
лжи. Ах! Андрей Караулов создал «документальный» фильм о том, как
в административном центре округа пгт Палана, прямо под окнами
губернатора Логинова готовят еду на кострах? Ну, нате в ответ
фильм самого честного детектива Петрова! И т.д., и т.п.
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Оплачивать все эти предвыборные изыски из средств собственного предвыборного кошелька, размер которого был строго определён, просто невозможно. Делалось это за счёт тех финансовых и иных
структур, которые стояли за спиной того или иного кандидата.
По окончании выборов немедленно начинались «танцы» – долгто платежом красен!
Корякский АО оттанцевали тем, что в Палану приехали
А.В. Гончаров и упоминавшийся выше Мишенька Соколовский,
которые сказали, что будут здесь вице-губернаторами.
Вздохнул Владимир Александрович и подписал приказ.
А.В. Гончаров за время работы в округе проявил себя только тем, истратил около 300.000 бюджетных денег на ремонт
предоставленной ему с женой 2-х комнатной квартиры. На попытки В. Логинова воззвать к пониманию того, что округ в очень тяжёлом
экономическом положении и такое использование бюджета одним из
руководителей крайне негативно сказывается на доверии населения к
власти, ответ был один: «У меня в контракте всё написано, в том
числе и зеркальные окна указаны». Зеркальные стёкла в окнах ему
побили «неустановленные лица». Жена Александра Васильевича,
имевшая только среднее медицинское образование, прославилась
тем, что стала в категоричной форме давать указания всем ведущим
специалистам окружной больницы, куда её определили на рядовую,
соответствующую уровню её профессиональной подготовки должность. Как жена вице-губернатора. Вот и все заслуги А. В. Гончарова,
присланного на должность вице-губернатора КАО своим приятелем – ВАСИЛИЕМ КНОЛЕМ, преемником В. Логинова на посту генерального директора ЗАО «Корякгеолдобыча», одного из основных
спонсоров предвыборной кампании.
А вот Мишико Соколовский отличился иначе. Не стал он размениваться на зеркальные окна. Да и в окружном центре пребывал
недолго, предпочитал находиться в областном центре. Причина столь
откровенной тяги к П.-Камчатскому кроется, видимо, в том, что
М. Соколовский до прибытия на должность вице-губернатора Корякии имел непосредственное отношение к «Кантри Гав Архипелаг групп» и её дочерней компании «Стройтекс» – он был
зам.генерального директора в одной из этих структур. Кроме того,
Миша Соколовский считался «человеком» Г. ПОЛУКАРОВА, одного из
главных рыбников Камчатки. Он же активно занимался административным сопровождением строительства церкви в областном
центре. И если с Гончаровым В. Логинов ещё как-то общался, решал
какие-то вопросы, то Соколовского он откровенно избегал и находил
любые предлоги, чтобы с ним не встречаться. И это нежелание было
взаимным.
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В отсутствие губернатора М. Соколовский воспользовался
его факсимиле для подписания договора на поставку топлива с
некой московской фирмой на сумму в 57 млн рублей.
Топливо не пришло, деньги исчезли, Мишенька сел, Логинова
сняли по недоверию.
Спасло
Владимира
Александровича от более
жёсткого решения правоохранительных органов то, что
факсимиле поставили вверх
ногами. Подпись В. Логинова
очень напоминала эдакую закорючку, которую надо было
знать, как правильно ставить.
Миша не знал. После этого
Логинов изъял своё факсимиле из общего отдела, где,
кстати, работала супруга прокурора округа, который активно противодействовал политике губернатора, поддерживал его противников и
откровенно «копал и копал». Факсимиле переселилось в сейф для документации по специальной документальной связи, доступ к которому
имел только я. И только после разговора с Владимиром Александровичем, где бы он не находился и изложения сути документа, требовавшего его подписи, факсимиле использовалось в моем присутствии
и тут же возвращалось в недосягаемый для окружающих несгораемый
сейф.
Самое интересное в этой истории, которая спровоцировала
«назначение» Логинова в качестве кандидатуры № 1 на попадание
под действие политтехнологии замены непокорных губернаторов в
том, что исчезнувшая сумма полностью совпадала по объёму с
той суммой, которую предыдущая администрация округа ещё в
1998 году задолжала одному из поставщиков, находившемуся в
областном центре – Петропавловске-Камчатском. Оплата сделки
была
произведена
векселями,
которые
были
переданы
Г. ПОЛУКАРОВУ, после чего куда-то и исчезли. Один из организаторов этой сделки (НЕВИНСКИЙ), как только начались «разборки»,
уехал (или удрал?) в Москву. И все, кто занимался расследованием
этого дела, прекрасно знали всю предысторию, всех его фигурантов и
даже то, что деньги не исчезли, а были переведены на Камчатку на
счета того самого «обиженного» несколько лет назад поставщика.
Попытки руководства округа убедить правоохранительные
структуры Камчатской области принять меры к возврату этих
средств в бюджет округа были проигнорированы.
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А самое интересное то, что эти 57 млн. М. Соколовский перечислил в Москву с разрешения комиссии по северному завозу
Администрации КАО.
Это потом её решение признали незаконным, так как, якобы, при
принятии решения не было кворума. А топливо на Камчатку всё-таки
пришло – оно было выделено из госрезерва, имело очень низкую, по
сравнению с рыночной, цену. И было перекуплено Б. НЕВЗОРОВЫМ,
стремительно рвавшимся в этот период в высшие эшелоны камчатской власти.

Вручение церковной награды Б.Невзорову

И всё-таки не эти 57 млн. рублей стали, на мой взгляд, основной
причиной включения В. А. Логинова под № 1 в список на отстранение
от должности губернатора.
Попробую объяснить Читателю моё понимание этой причины,
вернее, нескольких причин того, что произошло 9 марта 2005 года.
1. Объединение Камчатской области и Корякского автономного округа в единый субъект – Камчатский край.
В.А. Логинов был против этого объединения.
Единственное, к чему его смогли принудить давлением со стороны Москвы, Хабаровска и П.-Камчатского, это признать накануне выборов 2004 года, что такое объединение в принципе возможно. Но
только в одном случае – бюджет Корякского автономного округа
должен быть прописан в бюджете нового субъекта Федерации
ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ, А НЕ СКЛАДЫВАТЬСЯ ПО ОСТАТОЧНОМУ
ПРИНЦИПУ, как было до получения округом статуса самостоятельного субъекта Федерации. Будучи в составе Камчатской области округ
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финансировался так, как того хотелось области. Грубо говоря, питался
объедками с П-Камчатского стола.
Такая позиция губернатора КАО прямо противоречила политике
на укрупнение субъектов Федерации Москвы в целом и Президента
В. В. Путина, в частности.
Такое не прощается.
2. Рыба Корякии.
Ещё Петр I говорил, что рыбалка – дело исконно воровское.
Став губернатором В.А. Логинов сразу же «спихнул» рыбную тему на рыбный департамент Администрации и участия в рыбной политике округа практически не принимал, наблюдал с позиции «американского наблюдателя». Со всеми соискателями на право рыбачить в
экономической зоне Корякии этот департамент во главе с Николаем
Николаевичем ЛАПЧЕНКО вёл и мирные переговоры, и воевал.
Но и губернатору не удалось уйти от этих проблем, как он ни
старался.
В 2002 году мне наконец-то удалось исполнить указание тогдашнего главы администрации Президента Игоря СЕЧИНА
8-летней давности и запустить удалённый пункт правительственной
связи. Несколько раз на связь с губернатором по «ВЧ» выходил некий
генерал АБРАМОВ из администрации Президента (так он, по крайней
мере, представлялся). Потом Владимир Александрович попросил меня не соединять с ним «генерала Абрамова». На мой изумлённый вопрос о том, что это же администрация Президента! он ответил: «Ты
знаешь, чего ему от меня надо? Дать рыбалку какой-то московской
фирме в Карагинском районе».
Через некоторое время на имя губернатора пришло письмо
из администрации Президента, в котором в достаточно безаппеляционной форме была высказана «просьба» выделить два
участка для организации прибрежного лова для «обеспечения
жизнедеятельности администрации главы государства» (!?). Просто выделить и всё.
Согласно Закону Корякского автономного округа право на участие в конкурсе (только на участие в конкурсе с неизвестным результатом!) на получение этих участков получали организации, зарегистрированные на территории округа и успешно проработавшие в округе не менее 3-х лет. Москва же вообще ничего к этому письму не прилагала. Фактически это был приказ, исполнение которого грозило
исполнителям уголовным преследованием.
Затем последовали звонки полпреда Президента в Дальневосточном федеральном округе К. ПУЛИКОВСКОГО, который требовал выделения рыбалок своему брату. И тоже без всяких документов.
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да! И вдруг – отказ!
Такое тоже не прощается.

Владимир Александрович и Николай Николаевич плевались и молча
динамили эти приказо-просьбы. Говорили, что если бы эти «рыбачки»
хоть какие-то бумажки прикладывали,
можно было бы попытаться провести
их через рыбо-хозяйственный Совет,
убедить членов Совета и что-то решить в пользу высоких просителей.
Но просто решить их по устной
команде было невозможно. Это
была прямая дорога под суд.
Но просители-то были аж отту-

3. Партийность.
Владимир Александрович говорил, что он всю жизнь состоит только
в одной партии – геологической и вступать в какую-либо ещё партию
был не намерен. Его много раз пытались безрезультатно убедить
вступить в КПСС. И он не исключал, что отсутствие роста по карьерной лестнице в советский период как раз и обусловлено тем, что он
упорно отказывался от этого. Потом наступило безвременье 90-х, вопрос о партийности перестал кого-либо интересовать вообще. Но после избрания В. Логинова губернатором Корякского АО, он, вопрос
партийной принадлежности, возник снова. Давление на губернатора
Логинова всё усиливалось и усиливалось, в округе появился координатор «Единой России» в регионе Олег КОЖЕМЯКО, требовал Хабаровск и в итоге Владимир Александрович не смог остаться беспартийным. Он стал кандидатом в члены партии «Единая Россия». Большего
от него добиться не смогли.
Но партия-то была ведущая, её создание инициировал Президент России В.В. Путин, она негласно именовалась президентской. И
вдруг нежелание влиться в её ряды какого-то губернатора какого-то
мелкого субъекта...
И это тоже не прощается.
Дума КАО
С Думой было сложно.
Все думцы работали на постоянной основе, каждый получал
зарплату на уровне вице-губернаторской, пользовался всеми
мыслимыми льготами за счёт бюджета округа. Многие из них при
этом годами не платили за квартиры. Главная думская дама – Нина
Ивановна СОЛОДЯКОВА, тема вообще отдельная. Нина Ивановна в
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тот период была главным коммунистом в округе, на партийных съездах фотографировалась рядом с Геннадием Андреевичем Зюгановым. И при всём при этом в конце 70-х была профилактирована
Тигильским РО УКГБ СССР по Камчатской области за антирусские
и антисоветские высказывания, которые она обильно разбрасывала, бродя в пьяном виде по райцентру.
Взаимопонимание между Администрацией округа и Думой достигалось с большим трудом. Свою отрицательную роль играла и личная
неприязнь Нины Ивановны к супруге губернатора.
Дошло до того, что Дума убрала из
бюджета округа статью на представительские расходы губернатора. Так что
чай, кофе и печенье с конфетами, которые ожидавшие в приёмной поглощали
в немалых количествах, мы с женой
практически полностью покупали на
свои деньги. И Владимир Александрович всегда привозил что-нибудь из командировок по округу для пополнения
запасов в холодильнике в комнате отдыха.
И это только мелкий пример того,
какие палки и как вставляла Дума в колеса Администрации округа.
Помощи от Думы ожидать было
трудно.
Команда
Губернатор В. Логинов не поменял команду. Несмотря на
многочисленные факты прямого и косвенного саботирования его указаний, утечку информации, о чём ему неоднократно говорила и руководитель его аппарата, докладывал я, рассказывали просто жители
округа, ждавшие изменений жизни к лучшему. Потом был факт откровенного предательства одного из вице-губернаторов и ещё
более циничного поступка одной из его главных протеже уже после того Указа.
Очень большая часть команды втихую работала против губернатора.
Всё это вместе взятое и создало условия, которые были расценены федеральным центром как благоприятные для опробования политтехнологий устранения от власти неудобных руководителей.
Процесс пошёл.
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И появился миф о срыве северного завоза губернатором Корякии В.А. Логиновым.
Одновременно появился на политической арене округа Олег Николаевич КОЖЕМЯКО, которого пославшие его верхи именовали
«специалистом по разрешению критических ситуаций».
Он успешно её – ситуацию – и разрешил.
Начал с того, что было абсолютно правильным – поменял
всю команду.
Через пару недель после его назначения И.О. Губернатора в
экономическую зону округа немедленно вошли «испанцы» – плавающие города-пароходы, которые выгребали из корякских вод
все подчистую. В. Логинов весь срок своего губернаторства жёстко
противостоял этому.
Затем Кожемяко поднял зарплату в Администрации так, как
предыдущей и не снилось. И Дума не протестовала.
После хаилинского землетрясения, на том месте, где ни один коряк даже на чаёвку никогда не останавливался, на незамерзающем и
не высыхающем болоте с непрекращающимися никогда ветрами, построил Новые Тиличики, в которых жить невозможно, а проложенными при восстановлении разрушенного жилого фонда (согласно
отчётности) трубами можно было опоясать земной шар. И не один
раз.
А затем О.Н. Кожемяко закончил исполнение и основного
заказа верховной власти – Корякский автономный округ перестал существовать.
Пришла
полная
разруха всего и вся,
что было всё-таки уже
создано, исчезла собственная авиация и
медицина, обезлюдили посёлки.
А Олег Николаевич, после неудачной попытки избираться на
пост губернатора Камчатского края перебрался в Москву, в администрацию Президента Российской Федерации.
Но это уже совсем другая история и глава будущей книги.
Однако, амто!
Владимир ЗИНОВКИН
17 сентября 2016 года
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От редакции:
Статья, конечно же, была замечена и вызвала неоднозначную реакцию читателей. Кому интересно – могут почитать отзывы и комментарии по вышеприведённой ссылке. Мы же приведём лишь несколько из них, дополняющих, по нашему мнению,
статью (орфография авторов сохранена):
Комментарии
0# Привет 14.11.2016 07:00
Горнорудные компании проплатили? Братки наезжают на федеральную власть?
Как задрала вся это гэбешная мразота. Сначала наворотят с три
короба, а после рассказывают о подвигах – настоящие чеченцеафганцы!
Вы же сами и создали всех этих кнолей, кожемяк и прочую саранчу. Вы и ваш святоша Логинов. Весь ваш посыл – грабить землю чистую, тундру нетронутую.
Виноваты у вас всегда – другие.
Вы ничем не лучше…
+2# Зиновкин Владимир Ильич 26.11.2016 03:44
Насчет чистой тундры. В 1999 году на рейд Корфа стал канадский
сухогруз, который хотел сгрузить около 200 тонн серной кислоты для
прииска "Аметистовая", который в то время (как следствие политики
правивших тогда страной дерьмократов) являлся собственностью канадской фирмы. Использование серной кислоты для извлечения платины в разы удешевляет производство и извлекаемость драг.металла
и широко используется на мощных материковских ГОКах. Там есть
условия для организации надежного замкнутого цикла. НО НЕ В
ТУНДРЕ! Для тундры это означает смерть всему живому.
Тогда Логинов позвонил мне в райотделение и просто сказал: Ребята, помогите. Против канадцев мы бессильны, технологию определяют они.
Объединенными усилиями подразделений ФСБ, МВД, погранкомендатуры, таможни, дирекции Корфского РКЗ (только в его портпункте можно было принять этот груз) и районных властей разгрузку этой
дряни предотвратили. Канадец полторы недели проторчал на рейде
за 6000 долларов в сутки (!) и в итоге ушёл ни с чем. Потом прошла
информация, что он разгрузился где-то в Приморье. А храниться бочки с ядом должны были в ангаре КГД как раз над тиличинскими Черёмушками и в случае любого ЧП это означало смертный приговор сначала райцентру, потом бухте Скрытой, потом п. Корф и всему заливу
Корфа.
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КГД изначально было против этой технологии. Металл добывали
классическим способом. Был создан цикл очистки применяемой для
промывки воды и ни одна экологическая экспертиза или комиссии из
местных жителей, наиболее активно высказывавшихся об угрозе природе не нашли никаких признаков ущерба природным ресурсам в результате работ на приисках. Вся извлечённая породы и места разработок тщательно рекультивировал ись и в итоге превратились в поросшие травой и кедрачём холмы и поля. Правда, КГД теряло на этом
всем огромную часть возможной прибыли, но сохранность уникальной
природы Корякии того стоила. Вот против того, что тундру порезали
гусеницами вездеходов спорить трудно. Но другого транспорта в те
времена, да и сейчас просто не было и нет. И этот грех лежит не только на геологах. Утешает то, что те самые холмы из отработанной породы лет через 25-30, когда появятся новые технологии, можно будет
прокрутить ещё раз и вынуть оставшийся металл без разработок новых площадей.
Так обстояло дело на объектах КГД в то время, когда В. Логинов
был его генеральным директором и до того момента, пока жадность
Васи Кноля и Андрюши Козлова не привела к тому, что проснувшись
10 мая 2004 года они узнали, что они больше не хозяева приисков, а
служки Вексельберга. И пошло КГД по жадным московским ручкам как
уличная девка.
0# Ответ 27.11.2016 13:55Не все так однозначно в отношениях КГД
с природой Корякии.
Напомню лютую зиму 2000-2001 года, когда МЧС сотнями противотанковых мин рвали лед бухты Скрытая, для подготовки фарватера,
для выгрузки судна с грузом КГД. Уже после первого дня стало ясно,
что затея эта бесполезная – битый за день лед, за ночь смерзся торосами, только ухудшая положение .Но мчс-ники тупо продолжали рвать
– ибо приказ ГУБЕРНАТОРА. А про запрет зеленым ехать в бухту
Лаврова (территория заповедника) – где был утоплен плашкоут с дизтопливом напомнить. Тогда инспекция вылетела на место аварии
дней через десять. Когда штормами солярку унесло в океан. А на последствия розлива комиссии приказали закрыть глаза. Напомню и
раскачки с танкеров дизтоплива КГД, когда шланги на фланцах, немилосердно ссали и тонны уходили в море ибо новая перешланговка
грозила штрафами за простой судна. Тогда все инспекции тупо зажмуривались на эти преступления. Этот перечень можно продолжать
долго. Конечно, Логинов приказов гадить не давал. Но он был ставленник КГД. И его именем общество крышевалось.
А вот воровство Логиновым бюджетных средств я отвергаю. Это
чистая ложь. У него и нужды такой не было. Хотя окружение своё он
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не контролировал. И не малая толика среди их была мздаимцами. Но
в этом была не его вина, а скорее беда. По характеру он не был губернатором и "гайки закрутить" не умел. Да и "друзья" бесконтрольност и способствовали. Вместо помощи в делах наливали горькую.
Владимир Ильич, признайте в этом и свою вину. Покайтесь.

ве.

+1# Зиновкин Владимир Ильич 28.11.2016 05:09
Уважаемый Ответ. Спасибо за добрые слова о Владимире Логино-

Насчет вины и покаяться...
Нас со всех сторон призывают признать "вины" и каяться, каяться,
каяться... То за КПСС, то за гибель польского президента под Смоленском, то за СССР в целом, то за разгром шведов под Полтавой, то
еще за какие-то "шубы".
Может быть, согласно этой матрице, признать себя виновными в
том, что мы русские? Православные? Первыми были в космосе? Что
стране мерикании столько же лет, что и публичной библиотеке в Орле? Что потомки некогда великих польских и литовских князей с блаженными улыбками превратились в нации рабов, официантов и мусорщиков при демократической Ойропе, где разными Людовиками,
Кромвелями и т.п. загублено столько жизней, что наш Иван !V выглядит просто агнцем?
Может, хватит, уважаемый Ответ призывать к покаяниям?
Может, давайте лучше займемся тем, что будем заново готовить
высокопрофессиональных инженеров, врачей, токарей, судоводителей, геологов и прочее, и прочее, и прочее... Тогда и фланцы не будут
ЦИТАТА – "ССАТЬ", плашкоты тонуть, а пароходы будут приходить
вовремя и т.д.
По моему, это более конструктивно , чем бить лоб в пустых покаяниях.
# Зиновкин Владимир Ильич 30.11.2016 13:34
1.Вы меня разочаровываете, уважаемый Ответ.
Насчет мин в фарватере.
Мне надоело отвечать на цитирование надписей в общественных
сортирах на незнакомых языках.
Решение о применении мин для прокладки фарватера для разгрузки топлива ДЛЯ ДЭС в пгт Палана и с. Лесная (подчеркиваю –
ПАЛАНА и ЛЕСНАЯ) было принято решением комиссии по ЧС Корякского АО.
Никакого приказа губернатора НЕ БЫЛО!!!
НЕ БУХТА СКРЫТАЯ это была! Это вообще западное побережье
округа, а не восточное, где и есть Скрытая бухта. И разгрузились
успешно и быстро.
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Я САМ ЛЕТЕЛ НА ВЕРТУШКЕ, КОТОРАЯ ВЕЗЛА ЭТИ ДВА
ДЕСЯТКА согласно описи (а не сотни согласно утверждению брехнсплетниОБС лтд) МИН, на которых сидел под смех и шутки остальных пассажиров полковник МЧС России, начальник окружной ГО Гавриш Радмир Михайлович, который впоследствии стал моим ближайщим товарищем.
Откуда Вы, Ответ и другие, набираетесь этой брехни?".
2. Все те, кто под разными "никами" смелеет настолько, что начинает брехать больше, чем я могу вынести (справедливые слова не в
счёт, я их от БРЕХНИ отличаю легко, ибо ЗНАЮ...), должны усвоить,
что я достаточно легко смогу сделать так, что их реальные фэйсы будут появляться в комментариях рядом с их никами.
Причём, с моими комментариями об особенностях их биографий.
Поверьте, это будет убийственно. Я – ЗНАЮЩИЙ.
Когда в начале 80-х возникли некоторые проблемы во взаимоотношениях с лидерствовавшим и в то время представителями коренных национальностей Корякии я рассказал тем, кто уже полвека были
Косыгинами, Брежневымми, Ивановымии и Петровыми (кто знает, тот
ведает как в те времена меняли фамилии), кто из них настоящий Пенелкут, а кто нет и где живут и под какими новопринятыми фамилиями
все их родственники, вопрос о самой возможности быть со мной, капитаном КГБ СССР неискреннними и неправдивыми отпал раз и навсегда.
Поэтому, НИКИ, давайте прекратим гадить на имя ушедшего уже
Человека.
Не безгрешного, но тем не менее много сделавшего для округа.
Я считаю тему закрытой. 40 дней было 25 ноября. Пусть земля будет пухом Владимиру Александровичу Логинову.
Желающие продолжить тему Корякии и Камчатки могут открыть
другой сайт, там и поговорим.
С уважением всем, принявшим участие в разговоре.
Зиновкин Владимир Ильич.
-1# мирон 27.11.2016 16:51
Цитирую Зиновкин Владимир Ильич:Хранителю, Приведу и прочим
мухам. Насчет чистой тундры. ……
жаль не смог реализовать свои планы Иосиф Виссарионович,
Адольф Шикльгрубер и иже с ним помешали, а так была бы на Камчатке железная дрога, не резали бы тундру вездеходами, да и КГД с
иже с ними не было бы. А вы попробуйте покушать в три горла
+19# Андрей Петров 14.11.2016 08:33 очень интересный взгляд
на разрушение округа, кое где неточности, но по сути примерно так
41

№ 6 (87), 2019

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

-1# Привед 17.11.2016 01:19 Корякская земля была обворована
горнорудниками и уничтожена, а платина вывезена. Кучка оглоедов
заработало деньги, а население осталось с уничтоженной природой,
загаженными реками и разваливающимися поселками. Что была платина, что ее не было. Вот такая память о В.А. Логинове останется
навсегда.
+9# беккеров123456 17.11.2016 02:41доброжелатель, а что кожемяко погасил долги?
В.А.Логинову эти долги перешли от "дочери корякского народа
Броневич" и не только по ЖКХ, а при Логинове большую часть их погасили. А по новой они начали копиться при Кожемяке с его ушлепочной командой. А округ развалили Кожемяко и купленые им типа солодяковых депутаты за что и поимели неплохие дивиденды
+8# Ответ 17.11.2016 10:33Полностью согласен с беккеров123456. Конечно Логинов святым не был. Но приписывают ему заведомо чужие грехи люди не сведущие, а поэтому пользующиеся слухами как в анекдоте:
" Хайм это правда, что ты в спортлото выиграл десять тысяч.
Правда Мойша. Только не в спортлото а в карты карты. И не десять
тысяч, а пять рублей. И не выиграл, а проиграл."
Поэтому привожу в качестве примера Олюторский район. Здесь к
1994 году из четырех хозяйств рыбной отросли были обанкрочены:
колхозы им. Горького и ХХ партсъезда, а также крупнейший в Корякии
– Олюторский рыбоконсервный завод. До двухтысячных дожил только
Корфский рыбзавод, да и то по причине того, что губернатор Леушкин
влил в него выделяемые округу федеральные средства в мерянных
суммах. Конечно не безвозмездно, а в обмен за акции.
А что касается воистину несчастных коммунальщиков, то их в
районе банкротили дважды. Раз при Броневич, второй раз при Кожемяко. Каждый раз "прощая" им долги по зарплате. А при Логинове худо-бедно долги по зарплатам не наращивались, и до прямых кидняков, устраиваемых его предшественницей и последователем, дело не
доходило. Наверное по этой причине Логинову большинство избирателей поверило и он оказался за всю историю округа единственным
переизбранным губернатором.
Но оказалось, что от судьбы не уйдешь. Теперь вываливают на
покойника всю скопившуюся грязь.
Мерзко это господа.
0# Кровосос 15.11.2016 02:23
Г-н Семиколенных при Логинове рулил корякской платиной. Конечно ему обидно за то как жидко слился его патрон.
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Г-н Зиновкин, Вы в своей книге напишите как Логинов на разведанные в советское время месторождения платины пригласил артель
старателей "Чайбуха", заработал на них первоначальный капитал а
потом выставил ставших не нужными партнеров под ж... Вы можете
сказать что ничего личного, только бизнес. Но кинув партнеров по
бизнесу что мешало Логинову кинуть и жителей Корякии?
+1# Зиновкин Владимир Ильич 28.11.2016 07:53
Кровососу.
Как же тяжело разговаривать с теми, кто там никогда не был, но
при этом еще и вообще ничего не знает, кроме надписей на заборах
на незнакомых языках.
Залежи были разведаны давно. Но камчатским геологам никто не
верил. Их доклады считали бреднями. Тогда геологи Корякии (когда
темным навозом упала на страну дерьмократия и рыночные сношения) скинулись и пошли разрабатывать маленький золотой прииск на
севере Корякии, за Ачайваямом. Разрабатывали один сезон практически вручную. Нарыли несколько кг золота, что и послужило начальным
капиталом. На эти деньги защитили прииски как годные к промышленной разработке, оформили право собственности. Но денег госструктуры под защищенные, но все равно бредовые (по их, государственном
у мнению) идеи не дали. Потом кусали локти.
"Как же мы могли их упустить" – горестно сетовал мне тогдашний
министр по недрам В.П. Орлов, когда я в Корфе докладывал ему о работе отделения ФСБ по предотвращению проникновения в КГД одной
из П.-Камчатских ОПГ.
Еще бы не рыдать крокодиловыми слезами: в КГД не было ни
ОДНОГО РУБЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕНЕГ, государство не имело
в ЗАО КГД НИКАКОЙ власти, государство не могло отнять у КГД заработанное.
Деньги использовали частично свои, частично коммерческих
структур полуострова. "Чайбуху" пригласили на равных в финансовых
отношениях правах. Но регистрация КГД и, следовательно, налоговые
отчисления при Логинове были только в Корякии, несмотря на давление с различных сторон.
И в губернаторы он пошел только "по просьбе коллектива – совета директоров." Ему это губернаторство на фиг не было нужно. Но согласно старой истине, что если мафию нельзя разгромить, надо ее
возглавить, пришлось поменять власть в округе. Уж больно активно до
абсолютной наглости финансовая опора той, предыдущей власти использовала свои административные ресурсы для того, чтобы полностью подмять под себя и добычу драгметаллов, и рыбы-краба, и авиаперевозки в округе.
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А сотоварищи В.А. Логинова по совету директоров, сначала бросившие его на амбразуру губернаторства, потом успешно прокакали
КГД, затем кинули и жителей Корякии. Что-то я не слышу о нынешних
успехах ни на приисках, ни на "Аметистовой". Зато говорят процветают фирмочки сотоварищей, которые и выросли на том, что заработало
КГД при Логинове.
+1# Кровосос 28.11.2016 09:3222 ноября 2016 года, NEDRADV.
Горно-обогатите льный комбинат «Аметистовое» (входит в состав
«Золото Камчатки») за 11 неполных месяцев текущего года выпустил
3,5 т золота. Таким образом, всего с момента запуска комбината произведено 4 т драгметалла, сообщает пресс-служба предприятия.
Напомним, что строительство ГОКа началось в 2011 году и завершилось в сентябре 2015 года. На полную мощность предприятие
вышло в мае 2016-го. К этому времени была выпущена уже вторая
тонна драгметалла. Третью тонну произвели за май-август, сообщал
ранее портал NEDRADV.
Ранее пресс-служба «Золото Камчатки» сообщала со ссылкой на
руководство «Аметистового», что работать на предприятии планируется минимум до 2031 года. К 2025 году ожидается, что объем производства вырастет до 10 т золота в год за счет продления работы Центрального узла и освоения новых месторождений.
http://biznesgazeta.ru/?id=news.view&obj=d1b0855b88ac30e0c6855d8005439096
С золотом и платиной перспективы самые радужные. Интересно
только сколько людей останется в Корякии к 2025 году?
# Зиновкин Владимир Ильич 30.11.2016 13:40
Я статью об открытии "Аметистовой " прочитал раньше Вас. Её
мне переслал В. Логинов. Он продолжал болеть за судьбу округа и в
далеком Хабаре. И "Аметистовая" это уже не КГД, не округ. Лучше
знает Вася Ноль.
+7# Зиновкин Владимир Ильич 20.11.2016 23:35
!. Кобзев действовал как истый артельщик – пришел-выгреб все
до дна – ушел на другое место. После меня – хоть потоп. Он не хотел
вкладывать в геологоразведку ни копейки. Все, что добывалось – это
результат работы геологов Камчатки, в результаты которой
гос.структуры не верили и не желали участвовать в их реализации
финансово. Добыча на уровне 3-4, а ещё лучше 2,5-3 тонн в год позволяла обеспечить и хорошие заработки, и развитие маттехбазы
предприятия, и очень хорошее пополнение бюджета округа, и обеспе44
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ченность рабочих мест на годы вперед. Кобзев рвал недра- 6 тонн,7
тонн и до полного опустошения. Ему было все равно – он НЕ
МЕСТНЫЙ. Команда Логинова вся из тех, кто уже не менее 20 лет отдал Камчатке и Корякии. Идеология жизни у этих команд разная, она и
была причиной ухода "Чайбухи". Они получили достойные деньги, в
том числе и за уже практически убитую технику и спокойно, без обид
убыли из Корякии.
2.После Курской дуги полки передовой линии награждали не за
индивидуальные подвиги, а списочно. В живых никого не осталось. Но
они свою задачу выполнили. И если Корякскому АО под руководством
В. Логинова суждено было стать таким передовым полком в битве
Президента России В.В. Путина с поместными баронами, то он, округ
и его губернатор эту задачу выполнили.
3.С уважением отношусь к мнению (пусть оно мне не всегда приятно) тех, кто говорит под собственным именем. Карканье и порча
воздуха под разными никами – для меня это жужжанье навозных мух,
блаженствование которых в куче дерьма нарушили вилами.
4. Спасибо всем, кто встал рядом со мной в защиту имени
В.А.Логинова. Сам защитить себя при жизни он не мог. Он – не боец.
Это Олег Кожемяко мог переступать через судьбы. Логинов – нет. Не
тот тип человека. Он – продукт жизни на Севере, где без помощи друг
другу не выжить. Север – это не спортзал с рингом, где формировался
Олег Кожемяко.
-1# Кровосос 21.11.2016 03:37…
И не дает Вам покоя Кожемяко. Из нищей Корякии через Амурскую область он переместился в кресло губернатора богатого Сахалина. И никто у него факсимиле не воровал. А Вы такие умные, честные
и вежливые даже Корякию под собой не удержали.
# Зиновкин Владимир Ильич 28.11.2016 05:34
Мне не надо представлять. Я видел.
Генерал Лебедь не факсимиле украл, а победу. И война продолжилась еще на долгие годы.
Но главком ЕБН не виноват, он в это время был как обычно пьян и
"не знал" о подготовке политического предательства с последующим
разграблением страны своим ближайшим окружением.
Покой Олег даёт.
Он наконец-то получил то, к чему шел неуклонно и последовательно : не только рыбу, но и нефть, газ, флот, свободные порты.
Вот только с "Восточным" мне не все ясно: человек с таким характером и умением подчинять людей , как О.Н. Кожемяко НЕ МОГ НЕ
ЗНАТЬ о том, что творилось на стройке космодрома. Зато губернатор
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Амурской области первым продемонстриров ал по ТВ, что он услышал
призыв Президента о поддержке отечественного автопрома и перед
всей страной сел в отечественную "Волгу". Правда, той "Волги" больше не видели. Да я и не сомневаюсь, что движок в ней был мериновский, ОБИВКА ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ и пр. Видел я такие ГАЗ-24 в
70-х, их наши дипломаты из Финляндии и Швеции привозили по окончании командировок.
А Олег Николаевич... Если его энергия пойдет во благо стране,
пусть процветает. В конце концов, те, кто основал страну мериканию
пару веков назад были как раз такого склада как он.
# Зиновкин Владимир Ильич 28.11.2016 09:37
А Олег продемонстрировал верноподданнические планы на мой
взгляд исключительно в пропагандистских целях. Кстати, Мирон. Обращено ли Ваше тщательнейшее внимание на то, как часто Олег
мелькал по ЦТ на различных верхних сборах? Причем было откровенно видно, что он ждал обращения камеры на него. Актер из него плохонький, сцена – это не ринг.
Я как-то поинтересовался у Владимира Александровича, почему
он за период губернаторства и участия в различных верхних советах и
форумах только один раз попал в объектив телекамеры и то, повидимому, случайно: их так рассадили, что он оказался почти прямо
за спиной Владимира Владимировича двумя рядами выше и оператор
со своей позиции просто не смог от него, В.Логинова, увернуться. Шеф
засмеялся: Ты знаешь, сколько стоят 30 секунд телеэфира просто на
фоне Президента? 1000 зеленых мериканских рублей. У меня таких
денег нет.
А вот фотогеничность Олега Николаевича выше всяких похвал –
ведь он внешне идеально подходит под облик команды Президента подтянут, спортивен, без вредных привычек, наверняка в ночной хоккейной лиге состоит и, может быть, даже окрас в единоборствах поменял – записался в секцию дзюдо.
Политика – дело не простое. Тут опасно мух с котлетами ...
# Зиновкин Владимир Ильич 28.11.2016 16:41
Не считаю. Более того, в последний год наши отношения стали
просто официальными. Встречая меня на доклад, он говорил: Ты мне
когда-нибудь что-нибудь хорошее скажешь или опять гадости?
Я отвечал, что уши ему почесывать будут те, другие, а я буду говорить только то, что есть на самом деле.
И тем не менее, не надо МНЕ рассказывать как и что говорили
местные. Я вернулся в Корякию спустя 12 лет и был узнан и признан.
В том числе и потому, что не привез в национальные села ни грамма
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водки. Привозил конфеты, печенье, чай, патроны к винтовкам (которых, по всем документам у местных не было и не должно было быть.
Но я то – капитан КГБ СССР, знал!). Один раз привез в Верхнее
Хайрюзово целую сумку шумичек, потому, что стыло было глядеть как
зимой шугу из лунок руками выгребают.
+3# zosy 01.12.2016 01:24
Хлопчики, хватит спорить, кто хороший кто палохой, об ушедших
либо только хорошее либо просто помолчите. Саныч был нормальным
мужиком с которым можно было решать проблеммы, знаю не понаслышке, так как в конце 90 в начале 00, работал в ЖКХ и у самого тоже остались не малые суммы там, более 200 тыс.. И не его вина, что в
то время МОСКОВ Ньюс всё тянула на себя возвращая в регионы
крохи с барского стола. Кто в то время в ЖКХ зал так называемые
сейчас выпадаемые доходы? Да вто время если бы их давали коммунальщикам за счёт толь их можно было бы жить припеваючи.
И не Логинов развалил Округ, это всё устроили Приморские варяги, некоторые из них до сих пор сидят в тёплых креслах и пилят бюджетные тугрики. Вспомните землятрус, сколько отмыто бабок на жителях пострадавших от катаклизма? На них было куплено кресло губера
Амурья у господина ДАМ, А эти так называемые ТЭЦЫ, каждая стоимостью по 2 ярда, где они? Одни остовы только стоят. Смотришь на
это всё и обидно до слёз, что народ наш как бараны, сидят чиновники
в креслах, воруют народные деньги, нет чтобы выкиныть их от кормушки, ан нет давай ещё перевыберем пусть дальше ворует с удвоеной силой, он же грамотный теперь, мож наваравался, а вдруг чёт и
для народа перепадёт? Фиг что перепадёт, если рецедевист то ни какие страшилки в виде прокурорских, следаков не страшны, все повязаны, эт же как наркотик, раз попробовал нужна новая доза сново и
сново, но уже в больших количествах.
И, что надо отдать должное Логинову В.А., при нём такого не
наблюдалось, чтобы на низшем уровне сидел ворюга на ворюге. Да
спёр там один чел 52 ляма, но его то хоть привлекли и посадили, а
сейчас районщики столько бюджета ложат в карман, что тому Соколову и не снилось. Поэтому господа, давайте смотреть реалистически,
Саныч попал не в то время и не в тот час, да и вообще зря он согласился на губернаторство, глядишь может и КГД выстояло бы.
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21 июня 1944 г. (75 лет назад)
началась Сви́рско-Петрозаво́дская опера́ция советских войск

Свирско-Петрозаводская операция*
Сви́рско-Петрозаво́дская опера́ция (21 июня 1944 — 9 августа
1944) — наступательная операция советских войск левого крыла Карельского фронта, а также Ладожской и Онежской военных флотилий
против финских войск в южной Карелии в ходе Великой Отечественной войны. Часть Выборгско-Петрозаводской стратегической наступательной операции.
В результате операции советские войска нанесли поражение противнику, продвинулись в западном и юго-западном направлениях на
110—250 километров, освободили большую часть Карело-Финской ССР
и, тем самым, создали предпосылки для выхода Финляндии из войны.
Положение сторон, февраль — май 1944 г
Поражение немецких войск под Ленинградом в начале 1944 года
крайне осложнило положение Финляндии и заставило правительство
этой страны в конце февраля вступить в переговоры с правительством СССР c целью заключения перемирия. Вскоре финны получили
предварительные условия советской стороны — разрыв отношений с
Германией, изгнание находившихся на территории Финляндии немецких войск и восстановление советско-финской границы 1940 года.
Финское руководство посчитало советские требования чересчур жесткими, но выразило желание продолжить переговоры.
В это время Ставка ВГК дало указание новому командующему Карельским фронтом К.А. Мерецкову начать подготовку операции на северном участке фронта против немецких войск в Лапландии. 28 февраля К.А. Мерецков представил общий замысел предстоящего
наступления. Планировалось нанести основной удар на кандалакшском направлении в сторону границы с Финляндией и далее по её
территории к Ботническому заливу, отсекая основные силы финских
войск от немецкой группировки в Лапландии. В дальнейшем планировалась, если потребуется, продолжить наступление на юг в центральную Финляндию. Одновременно предполагался вспомогательный удар
на мурманском направлении. Ставка ВГК одобрила предложенный
план и до конца весны войска Карельского фронта готовились к его
осуществлению.
19 апреля, после длительных раздумий, финское правительство
дало отрицательный ответ советской стороне по вопросу о заключении мира. Это обстоятельство вынудило Ставку ВГК пересмотреть
*

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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первоначальный замысел наступления Карельского фронта. По предложению 1-го заместителя начальника Генштаба А.И. Антонова было
принято решение провести сначала операцию с целью вывода Финляндии из войны, а только потом предпринять наступление против
немецких войск в Лапландии. В Генеральном штабе полагали, что
финские войска, хуже вооруженные и подготовленные, чем немецкие,
понесут поражение в относительно короткий срок. И. В. Сталин одобрил это решение, но, вместе с тем, приказал продолжать создавать у
противника видимость подготовки наступления в районе Петсамо и
Кандалакши.
Общий замысел наступления против финской армии предполагал
нанесение двух последовательных ударов сначала на Карельском перешейке, на правом фланге Ленинградского фронта, а затем в южной
Карелии — левым крылом Карельского фронта.
План наступления
30 мая К А. Мерецков был вызван в Ставку ГВК, где ему была поставлена новая задача — разгромить финские войска в Южной Карелии. Датой начала наступления фронта было назначено 25 июня. Поскольку в кратчайшие сроки было необходимо подготовить новый
план операции и провести масштабную перегруппировку сил с кандалакшского и мурманского направлений на петрозаводское,
К.А. Мерецков отстаивал мнение о проведении наступления по первоначальному замыслу. Однако его аргументы были отвергнуты И.В.
Сталиным, который приказал войскам фронта нанести основной удар
из района Лодейного Поля, объяснив это тем, что как только советские войска выйдут к станции Лоймола, Финляндия выйдет из войны.
В наступлении в южной Карелии предстояло участвовать 7-й
и 32-й армиям. Основная роль в операции отводилась 7-й армии (командующий генерал-майор А.Н. Крутиков), которой предстояло форсировать реку Свирь и развивать наступление между Онежским и Ладожским озёрами на северо-запад к государственной границе.
«Командование фронта пришло к окончательному решению
нанести основной удар вдоль северного берега Ладоги в направлении на Олонец, Салми, Питкяранту и Сортавалу, что имело в виду
три момента: тактический (возможность взаимодействовать с
Ладожской военной флотилией…), стратегический (окружение
финляндских войск, действовавших севернее Онежского озера) и политический (выход к границе с Финляндией кратчайшим путём)». –
из воспоминаний маршала К.А. Мерецкова:
Севернее Онежского озера удар наносила 32-я армия (командующий генерал-лейтенант Ф.Д. Гореленко) с задачей разгромить медвежьегорскую группировку противника и, развивая наступление, выйти
к государственной границе в районе Куолисмы.
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Одновременно частью сил 7-й армии предполагалось нанести
вспомогательный удар на петрозаводском направлении и, во взаимодействии с войсками 32-й армии и Онежской военной флотилией,
овладеть Петрозаводском и полностью восстановить контроль над
Кировской железной дорогой.
Остальные три армии фронта (14-я, 19-я и 26-я) были готовы, в
случае переброски немецких войск из Лапландии в Южную Карелию,
начать наступление в районах Кандалакши и Кестеньги.

Силы сторон

СССР
К середине июня 1944 года 7-я армия занимала позиции между
Ладожским и Онежским озёрами по берегу реки Свирь и вокруг финского плацдарма на её южном берегу. Перед началом операции армия
была значительно усилена как за счёт фронтовых резервов, так и за
счёт резервов Ставки ВГК. В районе Лодейного Поля на направлении
главного удара находились 4-й стрелковый корпус генерал-майора
П.В. Гнидина (114-я, 272-я дивизии) и 37-й гвардейский стрелковый
корпус генерал-лейтенанта П.В. Миронова (98-я, 99-я и 100-я гвардейские дивизии). Чуть восточнее позиции занимал 99-й стрелковый корпус генерал-майора С.П. Микульского (18-я, 65-я, 310-я дивизии), а в
районе Вознесенья — 368-я стрелковая дивизия. Второй эшелон армии составляли 94-й стрелковый корпус (135-я, 221-я и 327-я дивизии), 127-й лёгкий стрелковый корпус генерал-майора З.Н. Алексеева
(30-я, 32-я и 33-я лыжные бригады), а также 69-я бригада морской пехоты, 150-й и 162-й укрепрайоны. Для непосредственной поддержки
пехоты при форсировании Свири были выделены 92-й полк плавающих танков (40 танков Т-37А), а также 275-й и 284-й батальоны автомобилей-амфибий (всего 200 амфибий «Форд» GPA).
В состав армии также входили 7-я гвардейская (65 танков Т-34 и
«Валентайн»), 29-я (66 танков Т-34 и Т-70) танковые бригады, 6 отдельных гвардейских самоходно-артиллерийских полков (в общей
сложности 63 ИСУ-152 и 63 СУ-76), 7-я гвардейская артиллерийская
дивизия прорыва, а также и значительное количество отдельных артиллерийских, миномётных, инженерно-сапёрных частей и соединений.
Севернее Онежского озера в наступление предстояло участвовать 32-й армии силами 289-й, 313-й и 176-й стрелковых дивизий. Ещё
одна 27-я стрелковая дивизия с мая 1944 года занимала оборону на
участке фронта Ругозеро — Реболы. Для участия в операции также
были выделены 90-й отдельный танковый полк (30 танков Т-28, Т-26,
Т-30, Т-60, Т-38), артиллерийские, миномётные и инженерно-сапёрные
части.
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Ладожской военной флотилии (командующий — контр-адмирал
В.С. Чероков) была поставлена задача огнём корабельной артиллерии
содействовать 7-й армии в форсирование Свири, а далее поддерживать части, наступающие вдоль побережья. Кроме того, в междуречье
Видлицы и Тулоксы было запланировано высадить десант (70-я и 3-я
бригады морской пехоты из состава 4-го стрелкового корпуса) с целью
перерезать стратегически важные железную дорогу и шоссе. Онежской военной флотилии (командующий — капитан 1 ранга Н.В. Антонов) также предстояло активно содействовать наступлению на петрозаводском направлении.
Перед началом операции в составе 7-й воздушной армии (командующий генерал-майор авиации И.М. Соколов), обеспечивавшей
авиационную поддержку всего Карельского фронта находилось 875
самолетов. Для поддержки наступления 7-й и 32-й армий было выделено 588 самолетов. Кроме того, для обеспечения форсирования реки
Свирь дополнительно была выделена часть сил 13-й воздушной армии Ленинградского фронта. Координировал действия двух воздушных армий представитель Ставки ВГК маршал авиации А.А. Новиков.
Всего войска фронта, выделенные для наступления, насчитывали
184 000 солдат и офицеров (по другим данным 202 300 человек), 223
танка и САУ, около 4000 орудий и минометов, 223 танка.
Финляндия
Начиная с конца 1941 года и до начала лета 1944 года в южной
Карелии финскими войсками создавалась глубоко эшелонированная
система укреплений. Первый рубеж обороны между Онежским и Ладожским озёрами проходил по реке Свирь и вокруг плацдарма на южном берегу реки на участке от Ошты до Свирьстроя. Особенно прочная оборона была создана на направлении Лодейное Поле — Олонец
— Питкяранта. Здесь имелись три укреплённые полосы, из которых
вторая, на участке Мегрозеро — Обжа, являлась наиболее мощной. В
глубине сильные полевые позиции находились на берегах рек Видлицы, Тулемайоки, а также на рубеже Питкяранта — Лоймола
(т.н. U-линия).
На «Свирском фронте» оборону занимали части финской группы
войск «Олонец» генерал-лейтенанта П. Талвела в составе 5-го и 6-го
армейских корпусов. На плацдарме, на южном берегу реки Свирь,
оборону занимали 11-я и 7-я пехотные дивизии, а от Подпорожья до
Ладожского озера — 5-я, 8-я пехотные дивизии и 15-я бригада. Кроме
того, в состав оперативной группы входили 20-я пехотная бригада, которая находилась в резерве, Ладожская бригада береговой обороны и
некоторые отдельные части.
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На перешейке между Онежским озером и Сегозером финскими
войсками были оборудованы две линии обороны и ряд промежуточных рубежей в глубине. Первая полоса обороны проходила по рубежу
Повенец — Беломорско-Балтийский канал — Хижозеро — Масельская
— Великая Губа, а вторая — Пиндуши — Медвежьегорск — Чебино —
Кумса. Здесь оборону занимали части «Масельской» группы войск —
2-й армейский корпус генерала Э. Мякинена (1-я, 6-я и 21-я пехотная
бригада), 14-я пехотная дивизия, 3 отдельных пехотных батальона и
Онежская бригада береговой обороны.
Общее
руководство финской армией
осуществлял
К.Г. Маннергейм.
По советским данным 7-й армии противостояло 76000 солдат
и офицеров противника, а 32-й армии —
54000 человек. Финские войска имели на
вооружении
около
1000 орудий и миномётов, около 30 танков и
бронеавтомобилей. С
воздуха финские и
немецкие войска в Карелии и Заполярье
поддерживало 203 са- Финские солдаты на строительстве оборонительных сооружений в Карелии,
молёта из состава
18 июня 1944 г.
немецкого 5-го воздушного флота и ВВС Финляндии, причем только около 100 из них базировались на ухтинском, ребольском, медвежьегорском и свирском
направлениях.

Ход боевых действий

Перед наступлением
9—10 июня на Карельском перешейке в наступление перешли
войска Ленинградского фронта, которые уже в первые дни операции
добились значительных успехов. Финское командование в срочном
порядке начало переброску на Карельский перешеек, которому придавалось первоочередное значение, всех имеющихся резервов, в том
числе и из Карелии. Более того, К.Г. Маннергейм готов был полностью
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отказаться от обороны в Карелии, лишь бы иметь подкрепления для
усиления обороны Карельского перешейка.
Уже 12 июня первые части 4-й пехотной дивизии прибыли на Карельский перешеек, затем туда были переброшены 17-я пехотная дивизия и 20-я пехотная бригада, а чуть позднее — 6-я и 11-я дивизии, а
также штаб 5-го армейского корпуса. Учитывая все это, а также данные разведки о возможном наступлении советских войск в Карелии,
К.Г. Маннергейм отдал приказ скрытно отвести войска с плацдарма на
участке Онежское озеро — Свирьстрой за реку Свирь, а части, оборонявшиеся на медвежьегорском направлении — на вторую полосу обороны.
Получив разведанные сведения о перегруппировке финских войск
и переброски части сил на Карельский перешеек, Ставка ВГК приказала Карельскому фронту начать наступление на четверо суток раньше,
чем было запланировано — 21 июня. Этот факт заставил командование фронтом существенно изменить план форсирования Свири и
ускорить сосредоточение для перехода в наступление.
20 июня советская разведка обнаружила признаки отступления
финских войск как с плацдарма на южном берегу Свири, так и в полосе наступления 32-й армии. Командующий фронтом отдал приказ войскам о немедленном переходе к преследованию отступающего противника. К исходу 20 июня соединения 7-й армии вышли к южному берегу Свири, а части 313-й дивизии 32-й армии в ночь на 21 июня форсировали Беломорско-Балтийский канал и устремились к Медвежьегорску.
Форсирование Свири, 21—22 июня.
21 июня в 8 часов утра реактивная артиллерия нанесла первый
огневой удар по позициям противника, затем массированный налёт
произвела советская авиация 7-й и 13-й воздушных армий. В 8.30
началась основная артиллерийская подготовка, которая продолжалась три с половиной часа. В 11 часов была произведена ложная переправа. Шестнадцать добровольцев (двенадцать из 300-го полка 99й дивизии и четверо из 296-го полка 98-й дивизии), передвигая многочисленные плоты и лодки с чучелами солдат, под ураганным огнём
противника достигли противоположного берега и завязали там бой.
Всем этим добровольцам впоследствии было присвоено звание Героя
Советского Союза. Ложная переправа позволила наблюдателям выявить уцелевшие финские огневые точки. По финской обороне был
нанесён повторный удар с воздуха, а затем артиллерия произвела
ещё один огневой налёт.
Около 12 часов части 98-й, 99-й, 272-й и 114-й стрелковых дивизий при поддержке 92-го полка плавающих танков и 275-го батальона
автомобилей-амфибий начали форсирование Свири в районе Лодей53
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ного Поля и вскоре захватили обширный плацдарм на её северном
берегу. Незамедлительно сапёры начали наведение паромных переправ и мостов для переброски через реку боевой техники. К 13 часам
21 июня уже действовало 11, а к исходу дня — 20 паромных переправ
и 2 моста. В результате первого дня наступления ударная группировка
7-й армии прорвала главную полосу вражеской обороны на участке
шириной в 12 километров и продвинулась вперёд до 6 километров.
22 июня части 4-го и 37-го стрелковых корпусов продвинулись
вперед ещё на 10-12 километров. На других направлениях части армии также форсировали Свирь — 368-я стрелковая дивизия в районе
Вознесенья, а 99-й стрелковый корпус в районе Подпорожья.
Одной из важнейших предпосылок успеха советских войск при
форсировании Свири являлось разрушение плотины ГЭС «Свирь-3»
артиллерией и авиацией 18-20 июня. Выполнение этой задачи преследовало две цели: во-первых, уменьшить уровень воды на реке
Свирь выше места плотины и тем самым облегчить 368-й стрелковой
дивизии форсирование реки, во-вторых, снять угрозу затопления
местности врагом в нижнем течении.
Не сумев удержать рубеж по реке Свирь, основные силы финнов
(8-я, 5-я пехотные дивизий и 15-я пехотная бригада) начали поспешное отступление на вторую линию обороны, которая проходила по рубежу Мегрега — Самбатукса и Сармяги — Обжа, а 7-я дивизия — на
Петрозаводск. Прикрывавшие отход сильные арьергардные отряды
взрывали мосты, устраивали завалы, минировали дороги, что существенно замедляло преследование. Ставка ВГК была крайне недовольна этим обстоятельством и посчитала темп развития наступления
войск фронта недостаточным:
«Ставка Верховного Главнокомандования недовольна медленным продвижением войск фронта на медвежьегорском и олонецком
направлениях при наличии четырёхкратного превосходства над
противником. Вместо того, чтобы решительно атаковать противостоящего противника, не дать ему уйти и разбить его, войска
фронта ожидают отхода противника и волокутся за отходящими
его частями». — Из директивы Ставки ВГК № 220120 от 23 июня 1944
г.
Командованию фронта было приказано основными силами 7-й
армии стремительно развивать наступление вдоль побережья Ладожского озера и не позднее 23—24 июня овладеть Олонцом, а примерно
02—04 июля освободить Питкяранту. Одновременно правому крылу 7й армии приказывалось как можно скорее занять Петрозаводск. Войскам 32-й армии ставилась задача сломить сопротивление противника
на рубеже реки Остер и, овладев не позже 23 июня Медвежьегорском,
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наступать главными силами на Сувилахти и частью сил на Кондопогу
и Петрозаводск.
При этом Ставка ВГК посчитала, что наличных сил для выполнения задачи у Карельского фронта более чем достаточно, и вывела в
свой резерв 94-й стрелковый корпус, так и не принявший участие в
операции.
Наступление 7-й армии, 23—30 июня.
23 июня на направлении главного удара дивизии 4-го и 37-го корпуса вышли ко второй линии обороны противника на рубеже Сумбатукса — Мегрега — Сармяги — Обжа. В этот момент командование
фронтов приняло решение начать высадку десанта в междуречье Тулоксы и Видлицы. Планировалось одновременным ударом с тыла, силами десанта, и с фронта разгромить противника на второй линии
обороны. Одновременно части 99-го стрелкового корпуса, действовавшие на правом фланге ударной группировки, после переправы через Свирь в районе Подпорожья не встретили организованного сопротивления и стремительно продвигались по лесной дороге к Коткозеру
и к шоссе Петрозаводск — Олонец, обходя группировку противника с
востока.

Высадка десанта морской пехоты в районе Видлицы,
Тулоксинская десантная операция, июнь 1944 г.
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Утром 23 июня корабли Ладожской флотилии при поддержке корабельной артиллерии и авиации высадили на берег 70-ю бригаду
морской пехоты. С ходу захватив обширный плацдарм, десантники
перерезали железную и шоссейную дороги Олонец — Питкяранта.
Финское командование попыталось ликвидировать образовавшийся
плацдарм, перебросив в этот район части 15-й пехотной бригады и
отдельный егерский батальон, однако все атаки части 70-й морской
стрелковой бригады успешно отразили. 24 июня на плацдарм были
дополнительно переправлена 3-я бригада морской пехоты.
Высадка крупного десанта в тылу и обход с востока финской линии обороны частями 99-го корпуса создали реальную угрозу окружения 5-й и 8-й финских пехотных дивизий. В сложившейся обстановке
финское командование было вынуждено в ночь на 24 июня отдать
приказ своим войскам начать отступление за реку Видлицу.
25 июня наступавший по берегу Ладожского озера 4-й стрелковый
корпус занял мощные узлы обороны противника — населённые пункты Сармяги и Обжа. 26—27 июня части корпуса, преодолев реку Тулоксу, соединились с 3-й и 70-й бригадами морской пехоты. Действовавший правее частей 4-го корпуса 37-й гвардейский стрелковый корпус 25 июня занял Олонец, а на следующий день — Нурмолицы. 28—
29 июня части корпуса, преодолевая упорное сопротивление 8-й пехотной дивизии противника, вышли в район Торосозеро, а 30 июня достигли реки Видлица на участке Ивасельга — Большие Горы. Одновременно части 99-го корпуса вели бой районе Ведлозера.
Финские 5-я, 8-я пехотные дивизии и 15-я бригада понесли значительные потери и были вынуждены отступать под натиском советских
войск окружным путём и просёлочными дорогами. Вместе с тем, финские части избежали разгрома, организовано отошли за реку Видлицу
и заняли оборону на её западном берегу.
Наступление 32-й армии, 20—30 июня.
Утром 20 июня 1944 года на участке 313-й и 289-й дивизий 32-й
армии была произведена разведка боем, в результате которой было
обнаружено отступление противника на вторую линию обороны. В
ночь на 21 июня передовые части 313-й дивизии форсировали Беломорско-Балтийский канал и начали преследование противника. 21
июня части дивизии освободили Повенец и, развивая наступление,
вышли на подступы к Медвежьегорску. Город был взят после трех
дней непрекращающихся боев к вечеру 23 июня при поддержке частей
289-й стрелковой дивизии, подошедших с севера. К исходу 24 июня
весь Медвежьегорский укрепрайон, который представлял собой систему ДОТов и ДЗОТов, прикрытых минными полями и проволочными
заграждениями, был ликвидирован.
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Подожженные отступающими финскими войсками дома. Пораярви (Поросозеро),
7 июля 1944 г.

Одновременно развивалось наступление 176-й и 289-й стрелковых дивизий, которые за первый день продвинулись вперед на 12—14
километров, а к исходу 23 июня основными силами вышли на линию
Остречье — Чебино. В последующие дни 176-я и 289-я дивизии, преодолев вторую линию обороны противника, продолжили наступление
по кратчайшему пути к государственной границе по линии Кумса-2 —
Поросозеро — Луисваара — Куолисма. Отступающие финские части
оказывали ожесточенное сопротивление, умело используя особенности местности, которая изобиловала озёрами, болотами и лесами. По
этой причине наступление развивалось не столь стремительно, как
было запланировано, и только к 30 июня части двух дивизий вышли в
район Юстозера.
После взятия Медвежьегорска два полка 313-й дивизии начали
преследование противника в направлении на Юстозеро — Койкары —
Спасская Губа, а один полк получил задачу очистить от противника
железную дорогу и шоссе между Медвежьегорском к Кондопогой. Выполнив поставленную задачу к 30 июня, полк соединился с основными
силами дивизии в районе Спасской Губы. В дальнейшем дивизии была поставлена задача наступать по линии Хаутаваара — Антила —
Суоярви в направлении государственной границы.
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Освобождение Петрозаводска, 28—29 июня.
На правом фланге 7-й армии советские войска после форсирования Свири не встретили организованного сопротивления и начали
преследование отступающего к Петрозаводску противника. Из района
Вознесенья вдоль побережья Онежского озера по шоссе продвигались
основные силы 368-й стрелковой дивизии, а вдоль железной дороги
Подпорожье — Петрозаводск наступали части 150-го укрепрайона. К
исходу 26 июня части 368-й стрелковой дивизии взяли Ропручей, а
150-й укрепрайон находился примерно в 10 километрах южнее станции Ладва. До Петрозаводска ещё оставалось 50-60 километров.
Более активно действовала Онежская военная флотилия, которая
осуществила ряд десантных операций. Так, 26 июня 1944 года успешно был высажен Лахтинский десант, а ранним утром 28 июня в районе
Уйской губы, примерно в 20 километрах южнее Петрозаводска, на берег высадился 31-й отдельный батальон морской пехоты. Десантники
сходу освободили село
Деревянное
и
оседлали шоссе, перерезав тем самым
пути отхода противника, отступающего под
натиском 368-й стрелковой дивизии. Поскольку
разведка
установила, что финские войска, не собираясь
удерживать
Петрозаводск, минируют и разрушают город, было принято
решение
разделить
силы батальона. Одна
часть
десантников
осталась в Деревянном, образовав на
шоссе заслон, другая
— начала продвигаться к Петрозаводску по
шоссе, а третья —
снова погрузилась на
корабли, которые полКонцлагерь в Петрозаводске. Фотография
ным ходом пошли
Г.З. Санько. Июнь 1944 года.
вдоль берега к городу.
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Примерно в час дня, высадившись на берег непосредственно в черте
города, морские пехотинцы без боя заняли Петрозаводск. Финны к
этому моменту уже оставили город. Вечером в Петрозаводск прибыли
остальные части 31-го батальона морской пехоты, а 29 июня в город с
севера вошли передовые части 313-й стрелковой дивизии, а с юга —
368-й дивизии. Освобождение Петрозаводска, помимо всего прочего,
означало восстановление контроля над стратегически важной Кировской железной дорогой на всем её протяжении.
«В городе и порту огромные разрушения — электростанции,
мосты, промышленные предприятия уничтожены, кругом мины.
Мрачную картину представляли пять городских концлагерей — высокие ограды из колючей проволоки. В лагерях томились свыше
20000 советских людей… Большая работа выпала на долю сапёров
батальона под командованием мичмана С.М. Жидкова. В течение
недели они обезвредили более 5000 мин». — Из воспоминаний командира 31-го отдельного батальона морской пехоты И.С. Молчанова.
Продолжение наступления 7-й армии, 2 июля — 9 августа
2 июля советские войска возобновили наступление на финские
позиции вдоль реки Видлица и за несколько дней ожесточенных боев
взломали оборону противника. 4-й стрелковый корпус наносил удар
непосредственно вдоль побережья Ладожского озера, чуть северовосточнее наступал 37-й гвардейский стрелковый корпус, а в районе
Ведлозера — 99-й корпус.
К 3 июля части 4го и 37-го гвардейского
стрелковых корпусов,
продвинувшись вперед
на 30-35 километров,
вышли на широком
фронте к реке Тулемайоки и сходу захватили мощный узел обороны противника посёлок Салми. Однако
прорвать линию финской обороны вдоль реки Тулемайоки сразу не Финские солдаты, вооружённые ручным противоудалось. Только через танковым гранатомётом «Панцершрек», в засаде.
Лето 1944 г.
три дня ожесточённых
боев советские войска
сломили сопротивление противника и продолжили наступление.
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6 июля командующий 7-й армией ввёл в бой 127-й лёгкий стрелковый корпус и 7-ю танковую бригаду на стыке между 4-м и 37-м корпусами
с задачей разгромить противника западнее посёлка Уома и вместе с 4-м
корпусом прорвать оборону противника в районе Питкяранты.
К 9-10 июля части четырёх стрелковых корпусов (4-й, 127-й легкий, 37-й гвардейский и 99-й) на широком фронте вышли к мощному
финскому рубежу обороны на линии Питкяранта — Лоймола (Uлиния). Закрепившись на этом заранее подготовленном рубеже, финские войска (5-я, 8-я, 7-я, 1-я пехотные дивизии и 15-я пехотная бригада) оказывали ожесточённое сопротивление. 10 июля части 114-й,
272-й стрелковых дивизий 4-го стрелкового корпуса при содействии
89-го отдельного танкового полка и 338-го гвардейского тяжёлого самоходно-артиллерийского полка овладели городом Питкярантой[21].
Пытаясь развить успех, части 4-го стрелкового корпуса 15-17 июля вели ожесточённые бои в районе озера Ниетъярви, стараясь прорвать
оборону противника, но два полка из состава финской 5-й пехотной
дивизии генерала Г. Тапола удержали занимаемые позиции (Сражение у озера Ниетъярви). На других участках части 7-й армии также не
добились существенных успехов — наступление советских войск застопорилось. Командование армией перебросило 127-й легкий стрелковый корпус в район Сувилахти с целью обойти финскую оборону на
линии Питкяранта — Лоймола с севера. К 15 июля части корпуса продвинулись вперед на 15-20 километров, но решающего успеха и на
этом направлении добиться не удалось.
До начала августа части 7-й армии неоднократно предпринимали попытки прорвать оборону противника, но успеха так и не добились. 4 августа войска армии получили приказ перейти к обороне на достигнутых рубежах, после чего в резерв Ставки ВГК были выведены 37-й гвардейский
корпус, 7-я артиллерийская дивизия прорыва и другие части.
Продолжение наступления 32-й армии, 1 июля — 9 августа.
На правом фланге Карельского фронта в июле части 32-й армии
продолжали преследовать отступающего противника (21-я пехотная
бригада и некоторые отдельные части) в направлении Поросозеро —
Луисваара — Иломантси силами 176-й и 289-й стрелковых дивизий.
Кроме того, 368-я дивизия (переданная в состав 32-й армии из состава
7-й армии) вместе с 313-й дивизией наступала на Суоярви и Корписелькя. К 20 июля, наступая в трудных условиях лесисто-болотистой
местности и бездорожья, части армии с боями заняли населенные
пункты Поросозеро, Кудама-губа, Лиусвара, Ягляярви, Суоярви и многие другие. К концу июля части 32-й армии вышли на линию Лонгонвара — севернее Лаймолы.
21 июля части 176-й стрелковой дивизии, овладев Лонгонварой,
вышли к государственной границе. В дальнейшем 176-я и 289-я стрел60
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ковые дивизии перешли границу и углубились на территорию Финляндии на 10—12 километров в направлении Викиниеми.
К этому моменту передовые советские части были ослаблены
длительным наступлением, коммуникации растянулись, а тылы отстали. Финское командование приняло решение этим воспользоваться и
перейти в контрнаступление в районе Викиниеми — Иломантси. Имеющиеся в этом районе части были усилены за счёт резервов и объединены в
оперативную группу
«R» под командованием
генералмайора Е. Рааппана
(21-я пехотная бригада, кавалерийская
бригада и несколько
отдельных батальонов). В конце июля
Финские солдаты осматривают брошенное советфинская группировка
ское орудие ЗИС-3, 7 августа 1944 г. По финским
данным советские войска в районе Иломантси поперешла в контрнатеряли около 200 орудий и миномётов
ступление и, нанеся
удары по незащищенным флангам, окружила выдвинувшиеся вперёд советские дивизии (Сражение при Иломантси). Командование Карельским фронтом в
срочном порядке перебросило в этот район 3-ю, 69-ю, 70-ю бригады
морской пехоты и 29-ю танковую бригаду, которые немедленно перешли в наступление с целью восстановить коммуникации с окружёнными частями. Ожесточённые бои продолжались около недели. Хоть и с
заметными потерями, части 289-й и 176-й стрелковых дивизий сумели
выйти из окружения и отойти на позиции в 5—7 километрах от государственной границы.
«Когда сюда в конце июля подошло подкрепление с Карельского перешейка, боевая часть под руководством генерал-майора Рааппана
даже перешла в наступление на участке восточнее Иломантси, где
перерезала коммуникации двух русских дивизий… Однако сил, чтобы
воспрепятствовать русским дивизиям… выйти из окружения, было недостаточно. Уйдя к своим, эти части оставили на поле боя большую
часть оборудования. Победа под Иломантси повлияла на нашу утомлённую армию столь вдохновенно, что её следует считать необыкновенно большой». — Из воспоминаний К.Г. Маннергейма
К 10 августа линия фронта стабилизировалась по рубежу Кудамагуба — Куолисма — Лоймола — Питкяранта. После боев в районе
61

№ 6 (87), 2019

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Иломантси активные боевые действия в Карелии закончились, хотя
отдельные стычки продолжались до конца августа. 29 августа Ставка
ВГК своей директивой приказала войскам «наступательные действия
войск 7-й и 32-й армий приостановить и перейти к жёсткой обороне на
достигнутом рубеже». Рассчитывая на скорое заключение мира, Ставка ВГК категорически приказала войскам фронта никаких наступательных действий не производить.
Итоги операции
В результате операции советские войска нанесли поражение противнику, освободили большую часть Карело-Финской ССР и, тем самым, ускорили выход Финляндии из войны.
«В итоге 30-дневного наступления войсками 7-й и 32-й армий
совершен прорыв на фронте шириной 230 километров и глубиной
180—200 километров, очищена территория свыше 47 000 квадратных километров с городами Петрозаводск, Свирь-3, Медвежьегорск,
Подпорожье, Вознесенье, Повенец, Пиндуши, Кондопога, Олонец,
Питкяранта, Салми, Суоярви, захвачено свыше 1250 населённых
пунктов, 42 железнодорожные станции и 560 километров железнодорожных линий, освобождён Беломорско-Балтийский канал и река
Свирь». – Из доклада командующего Карельским фронтом
К.А. Мерецкова Ставке ВГК об итогах боев за период с 21 июня по 20
июля 1944 г.
По
мнению
главнокомандующего
финской
армией
К.Г. Маннергейма наступление Карельского фронта, по сравнению с
операцией советских войск на Карельском перешейке, велось более
гибко, а высадка десанта, как и захват промежуточных позиций «следует считать действиями, заслуживающими признания с военной точки зрения». Однако высшее советское командование не было полностью удовлетворено результатами операции, особенно её заключительной стадией. Войска Карельского фронта «выталкивали, а не уничтожали врага, оставляя ему возможность ускользнуть и сохранить
живую силу». Несмотря на неоднократные требования Ставки ВГК и
Генштаба командование фронтом не смогло оперативно устранить эти
недочёты. Как следствие, финские войска не были разгромлены, сохранили свой боевой потенциал и, отступив на заранее подготовленные рубежи в глубине обороны, остановили советское наступление. К
государственной границе части Карельского фронта вышли только на
одном небольшом участке.
Анализируя неудачи на завершающем этапе операции, Ставка
ВГК отметила плохую организацию управления войсками командованием фронта, засорённость «фронтового аппарата бездеятельными и
неспособными людьми». Военному совету фронта было приказано
"наладить твёрдое управление войсками и изгнать бездельников и
людей, неспособных руководить войсками". Как следствие, своих
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должностей лишились начальник штаба фронта генерал-лейтенант
Б.А. Пигаревич, заместитель командующего фронтом генералполковник Ф.И. Кузнецов и начальник оперативного управления штаба
фронта генерал-майор В.Я. Семенов.
Вместе с тем, серьёзные просчёты допустило высшее советское
командование ещё на стадии планирования всего стратегического
наступления. Так, Ставка ВГК в последний момент изменила первоначальный замысел наступления Карельского фронта, и командующему
и штабу фронта пришлось переделывать план наступления буквально
на ходу. Как следствие, наступление в южной Карелии не было должным образом скоординировано с операцией Ленинградского фронта
на Карельском перешейке и началось на 11 дней позже.
«Возможно, русские рассчитывали с самого начала, что одна
лишь сосредоточенная на Карельском перешейке мощная группировка войск заставит нас сдаться. Иначе трудно объяснить тот
факт, что они, начав там наступление, дали нам двенадцатидневную передышку на Свирском фронте и Маселькяском перешейке, во
время которой мы получили возможность перебросить оттуда на
Карельский перешеек четыре дивизии и одну бригаду. То, что противник не смог эффективно связать наши войска в Восточной Карелии, а также с помощью авиации воспрепятствовать перегруппировке наших сил, сыграло решающую роль в сражении на перешейке». – Из воспоминаний К.Г. Маннергейма.
В конце июля для высшего советского руководства стал очевидным тот факт, что за окончательный разгром финской армии придётся
заплатить огромную цену. В этих обстоятельствах Ставка ВГК больше
не хотела тратить силы и средства на второстепенном направлении,
тем более что и достигнутый результат поставил Финляндию в тяжелейшее положение и вынудил искать путь выхода из войны.
Ночью 5 сентября войска Карельского и Ленинградского фронтов
получили приказ Ставки ВГК прекратить военные действия против
финских войск ввиду того, что финское правительство начало переговоры о заключении перемирия. 19 сентября в Москве окончание войны между СССР и Финляндией было юридически закреплено подписанием соглашения о перемирии.
Советские солдаты и офицеры в Свирско-Петрозаводской операции проявили массовый героизм и мужество. Около 24000 воинов были награждены орденами и медалями, а 52 человека удостоены звания Героя Советского Союза. В том числе Героями Советского Союза
стали все добровольцы, осуществившие ложную переправу через
Свирь 21 июня.
За успешные действия в ходе Свирско-Петрозаводской операции
приказом Верховного Главнокомандующего отличившимся соединениям и частям было присвоено почётное наименование «Свирские»
(2 июля 1944 года) и «Петрозаводские» (10 июля 1944 года).
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Виктор Сирык

Операция на Свири: как 12 смельчаков
на тряпично-фанерной флотилии прорвали
линию Маннергейма и заставили Финляндию
выйти из войны

Эта высадка десанта, казавшаяся одним из «малюсеньких» эпизодов Свирско-Петрозаводской операции, стала не только уникальной по исполнению, но и задала тон общему наступлению войск Карельского фронта.

Главным результатом наступления войск Карельского фронта стали: прорыв одного из участков линии Маннергейма, освобождение
большей части Карело-Финской ССР и принуждение Финляндии к выходу из войны. Но сначала...
Ложный десант
Полноводная Свирь стала первым и очень серьёзным препятствием
на пути наших войск перед началом Свирско-Петрозаводской операции.
На одном берегу реки, который в течение трёх лет удерживал неприятель, проходил мощный финский оборонительный рубеж, на противоположном были рассредоточены подразделения 99-й гвардейской стрелковой дивизии Красной Армии, готовые к наступлению.
Предварительной разведкой нашим не удалось точно определить
расположение всех огневых точек на укреплённой линии противника.
Зато выяснилось, что прочные бетонные ДОТы могли отразить не толь64
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ко любую наступательную операцию, но и вполне пережить массированный бомбовый удар.

Ширина Свири на участке форсирования составляла около четырёхсот метров,
глубина – не более семи

Когда стало понятно, что переправляться через реку под прицельным артиллерийским и миномётным огнём неприятеля равносильно
самоубийству, перед командованием дивизии возник вопрос: как быть?
Одно из предложений – провести демонстрацию высадки ложного
десанта - показалось наиболее реальным.
План был предельно простым. По завершении длительной артиллерийской подготовки и воздушного бомбового удара «десантная» группа, состоящая из чучел солдат, муляжей орудий и пулемётов, начнёт
форсирование реки. Это должно заставить врага поверить в серьёзность намерений «штурмового» отряда. Он непременно откроет огонь
по «десанту» и тем самым демаскирует все свои основные огневые позиции. Сложность заключалась лишь в том, что плавсредства (лодки и
плоты), на которых будут находиться муляжи и чучела, не смогут самостоятельно перемещаться по реке - ими должны управлять живые люди.
То есть фактически им придётся вызвать огонь на себя, что будет означать верную гибель…
В бой пошли добровольцы
Задача по подбору и подготовке ложного десанта была поставлена
командиру 300-го гвардейского стрелкового полка гвардии полковнику
Михаилу Данилову. Ширина Свири на участке форсирования составляла
около четырёхсот метров, глубина - не более семи. Дополнительная
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сложность возникала ещё из-за того, что температура воды здесь в
начале лета не превышала 10 градусов. Преодоление такой водной преграды для неподготовленных бойцов было очень непростым делом, поэтому 12 красноармейцам, старшему из которых – гвардии старшему
сержанту Владимиру Немчикову не исполнилось и 20 лет (он и был
назначен командиром группы), пришлось несколько дней усердно тренироваться, постигая искусство переправы на подручных средствах в
холодной воде.

Очень помогла и наша артиллерия: все зафиксированные вражеские
огневые точки были уничтожены прицельными ударами

21 июня в 8 утра в небе над Свирью появилась авиация Красной Армии, которая обрушила на укрепрайон финнов тысячи снарядов и бомб.
Спустя сорок минут за дело взялись артиллерийские орудия, миномёты и
реактивные «Катюши», замаскированные на нашем берегу. А спустя примерно полтора часа (ещё слышался гул последних выстрелов артподготовки) от нашего берега отчалила тряпично-фанерная флотилия: 12
смельчаков, опоясавшись поплавками, поплыли к вражескому берегу.
«Кто-то толкал перед собой лодки и плоты с чучелами, одетыми
в форму солдат, и макетами пулемётов; кто-то тащил их за собой,
намотав на руку буксировочный конец. Настоящими из всего перевозимого груза были лишь личные ППШ красноармейцев».
С финского берега увидели переправлявшийся «десант», когда он
достиг уже почти середины реки, и, словно опомнившись, открыли по
лодкам и плотам массированный огонь из всех своих огневых средств наш план сработал. Но отступать назад было уже поздно, и парни, не
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обращая внимания на кипевшую вокруг от разрывов снарядов и пуль
воду, продолжали двигаться к противоположному берегу. Управлять
неповоротливыми плотами и лодками в быстротечной реке, находясь в
холодной воде, крайне сложно, в условиях же обстрела, когда ты исполняешь роль живой мишени и когда то и дело приходиться нырять, почти невозможно.
Счастливый билет от Всевышнего
Разлетелся в щепки один плот, второй, третий; одна за другой ушли
на дно две лодки… Поняв, что их «флотилия» становится обузой и жить
ей остаётся не больше одной-двух минут, красноармейцы отпустили
свои плавсредства в свободное плавание и устремились к неприятельскому берегу налегке. Выбравшись из воды, дюжина храбрецов сконцентрировалась на берегу. После небольшой разведки на месте они
атаковали прибрежные траншеи финнов - вот когда их ППШ им пригодились. Очень помогла и наша артиллерия: все зафиксированные вражеские огневые точки были
уничтожены прицельными ударами. Путь к массовому форсированию реки подразделениями дивизии был открыт.
«Никто из 12 добровольцев при форсировании Свири
не был даже ранен, а спустя
ровно месяц указом Президиума
Верховного
Совета
СССР каждому участнику
было присвоено звание Герой
Советского Союза».
Были отмечены и заслуги
300-го гвардейского стрелкового полка - после удачного
завершения операции ему
присвоили почётное наименование «Свирский». Судьба
Из газеты «Известия»
оказалась благосклонна ко
от 25 июня 1944 года
всем 12 Героям и, словно в
знак благодарности за совершённый подвиг, выдала каждому счастливый билет. Пройдя через все
схватки с фашистами, они остались в живых и совершили много добрых дел в мирное время, помогая восстанавливать страну, разрушенную войной.
Источник: https://zvezdaweekly.ru/news/t/20196181331-HQtVl.html
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22 июня – День памяти и скорби —
день начала
Великой Отечественной войны (1941 год)

Александр Григорьев

Приказ первых дней войны:
«Стоять насмерть!»

В непрерывных боях 23-24 июня 1941 года бойцы советского
636-го артиллерийского полка противотанковой обороны уничтожили 79 танков и штурмовых орудий противника, сорвав блицкриг
немцев в Прибалтике.
На рассвете 22 июня командование 9-й артиллерийской бригады
противотанковой обороны Прибалтийского особого военного округа довело до личного состава сведения о начале войны. В подразделениях
прошли митинги. С призывами политруков дать врагу решительный отпор было всё нормально. Хуже обстояли дела с боеприпасами…
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В готовности
21 июня начальник штаба бригады докладывал в вышестоящий
штаб: артиллерийские полки боеприпасами обеспечены в размере
0,25 боекомплекта, личный состав винтовочными патронами - в размере одного боекомплекта. Продовольственных запасов было на 1-2
суток, горючего - одна заправка. Впрочем, почти все автомашины и
трактора войсковой части были отправлены в помощь народному хозяйству - на проведение уборочной кампании.
Но был и огромный плюс. 19 июня бригада в полном составе вышла на полевые учения, и уже за два дня до начала войны артиллеристы заняли и оборудовали огневые позиции в назначенном районе.
Комбриг Николай ПоСправка: артбригада
лянский в боях на реке Халпротивотанковой обороны РККА
хин-Гол командовал артилПосле военных кампаний германского
лерийским полком. Хорошо вермахта 1939 и 1940 годов советское вокомандовал: был награждён енное командование стало искать способы
орденом Красного Знамени. противодействия танковым клиньям, котоВ 1939 году он поступил в рые немцы так успешно применяли в ходе
академию
Генерального боевых действий на территории Западной
штаба, окончил её 1941-м и Европы. Было решено создать в РККА артиллерийские соединения, способные не
незадолго до начала боль- допустить прорыва крупных сил танковых
шой войны был назначен войск противника. Так появились артиллекомандиром 9-й артилле- рийские бригады противотанковой обороны.
рийской
противотанковой Постановлением ЦК ВКП(б) и СHК СССР «О
бригады. Боевой офицер, он новых формированиях в составе Красной
и своих бойцов готовил не к Армии» от 23 апреля 1941 года определялся состав такой артиллерийской бригады и
парадам, а к боевым дей- её вооружение. Соединение состояло из
ствиям. Поэтому 76-мм пуш- управления бригады, двух артиллерийских
ки, а также 85-мм и 37-мм полков, штабной батареи, минно-сапёрного
зенитные орудия артбрига- и автотранспортного батальонов.
Общая численность – 5.332 человека. На
ды Полянского уже стояли
вооружении
бригады должно было состоять:
на танкоопасном направлении под Шяуляем на полно– пушек 76-мм образца 1936 года - 48;
стью оборудованных пози– пушек 85-мм зенитных - 48;
циях и в полной готовности к
– пушек 37-мм зенитных - 16;
бою.
– крупнокалиберных пулемётов - 12;
Правда, предполагалось,
– ручных пулемётов - 93;
что всё готово для учебных
– автомобилей грузовых - 584;
манёвров, а оказалось – для
– автомобилей специальных - 123;
реального сражения.
– автомобилей легковых - 11;
По фронту линия оборо– тракторов артиллерийских - 165.
ны 670-го и 636-го артполков
составляла по 8 километров.
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Батареи стояли на высотах, внизу шоссе, идущее от госграницы, просматривалась на несколько километров.
Утром 22 июня от границы пошли колонны грузовиков. В них
ехали в тыл рабочие, строившие пограничные укрепления. Командир
636-го артполка Борис Прокудин приказал «ополовинить» эти колонны, теснее посадив эвакуируемых. Автомашины были нужны ему для
каждого из 68 полковых противотанковых орудий.

© Фото из архива. Артиллеристы на огневой позиции в годы войны

Вечером боевое охранение артполка остановило отходившие от
границы части 125-й стрелковой дивизии. Находясь на направлении
главного удара противника, наступающего со стороны Тильзита, 749й и 657-й стрелковые полки шесть часов держали оборону против
превосходящих сил немцев, успешной контратакой даже отбросили
врага и на восемь километров вторглись на территорию Восточной
Пруссии, но после массированных налётов авиации были вынуждены отступить.
Прокудин принял решение подчинить остатки разбитых стрелковых подразделений себе, и это было одобрено вышестоящими штабами. Так у артиллеристов появилась защита от атак пехоты противника, а остановить танки они могли сами.
Процесс формирования таких соединений к началу войны ещё
не завершился.
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Справка
В непрерывных боях 23-24 июня 1941 года бойцы советского
636-го артиллерийского полка противотанковой обороны уничтожили 79 танков и штурмовых орудий противника, сорвав блицкриг
немцев в Прибалтике.
Первый бой
Ранним утром 23 июня 1941 года первыми появились немецкие
мотоциклисты. Подождав пока они подъедут поближе, метров на
200-300, их расстреляли прямой наводкой. Немногих оставшихся в
живых добили наши пехотинцы.
Скоро показались лёгкие немецкие танки. Три Panzerkampfwagen
II шли в разведку, маневрируя на поле у шоссе. По ним открыли
огонь тоже три 76-мм орудия: советские противотанкисты не собирались раскрывать всю подготовленную систему огня. Один из танков
был подбит, два других, отстреливаясь на ходу, покинули поле боя.

© Фото из архива.

В непрерывных боях 23-24 июня 1941 года бойцы 636-го артиллерийского полка противотанковой обороны уничтожили 79 танков и
штурмовых орудий противника.
После недолгого затишья началась мощная артподготовка:
немцы били по позициям 636-го артиллерийского полка и окопавшихся
впереди них красноармейцев 125-й стрелковой дивизии из всех калибров. Затем на полях, по обе стороны от ведущей на Шяуляй дороги, вновь появилась бронетехника врага. На этот раз в атаку шли
средние танки Panzerkampfwagen III и Panzerkampfwagen IV.
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Солдаты 41-го моторизованного корпуса вермахта в мае-июне
1940-го участвовали в победоносной кампании по захвату Бельгии
и Франции, в апреле 1941-го брали Югославию. Их комкор, генераллейтенант танковых войск Георг-Ханс Райнхардт, ещё на Первой
мировой войне проявил себя храбрецом и был награждён Железными крестами обеих степеней. На Второй мировой он заслужил - за
Польскую кампанию - почётный Рыцарский крест.
Наступавшие немцы были серьёзным противником и свои намерения они показали сразу. Германские танкисты вели прицельный
огонь на хорошей скорости. У наших артиллеристов появились первые потери, но огня было приказано не открывать, пока вражеские
боевые машины не подойдут поближе.
Танки были уже в 300 метрах, когда грянул первый залп. Сразу
запылали несколько танков, но остальные уверенно шли вперёд немцы ещё не научились отступать...
Боевой рекорд красноармейца Серова
Призванный в 1940 году в ряды РККА Александр Серов до службы успел недолго поработать учителем в деревенской неполной
средней школе. Теперь недавний выпускник педучилища, а ныне командир расчёта сам должен был сдать экзамен.
Первым же выстрелом он поразил первый танк. Вторым - другой.
Третий сам стал наводить танковую пушку на обнаруженную советскую 76-миллиметровку. Но Серов опередил, и его орудие выстрелило первым.
Больше на его позицию никто не наступал, но танки врага шли в
атаку слева и справа, и расчёт Александра Серова стал посылать
снаряды в их борта. Дальность до целей была большой, но это не
помешало меткому артиллеристу поджечь ещё несколько боевых
машин врага.
За первой волной танков пошла вторая. Их экипажи издали с хода открыли по позиции расчёта Серова прицельный огонь. Осколками разрывавшихся рядом снарядов, один за другим, были ранены
все артиллеристы, стоявшие на боевых постах у орудия.
Серов остался один. Сам заряжал, сам наводил. Он подбил уже
одиннадцатый по счёту немецкий танк, когда был ранен в ногу.
Наскоро перевязав рану, превозмогая боль, противотанкист продолжал вести огонь. В атаку пошла уже третья волна танков, огонь по
советскому орудию, перед которым на поле горело больше десятка
железных машин, вёлся непрерывно. Но непрерывно и методично
продолжал стрелять и красноармеец Серов. И снаряды находили
цели - 12-ю по счёту,13-ю, 14-ю...
Семнадцать Panzerkampfwagen и одно штурмовое орудие
Stug III уничтожил в одном бою 23 июня 1941 года Александр Серов.
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Семнадцать Panzerkampfwagen и одно штурмовое орудие Stug
III уничтожил в одном бою 23 июня 1941 года Александр Серов.
Наверное, смог бы и больше, но прилетел второй осколок и отважный сибиряк упал у орудийного расчёта...
После Шяуляя были Рига и Москва
Храбрый генерал-лейтенант танковых войск вермахта ГеоргХанс Райнхардт в течение двух суток посылал и посылал в атаки на
советские позиции своих опытных танкистов. Но русские стояли
насмерть.
Немецкие танки бросались в атаки с фронта, заходили с флангов, но неизменно встречали решительное противодействие артиллеристов РККА и вынуждены были откатываться в исходное положение. На полях у стратегического шоссе Таураге - Шяуляй оставалось
всё больше подбитых, сожжённых, превращённых в груду металла
боевых машин.
В непрерывных боях 23-24 июня 1941 года бойцы 636-го артиллерийского полка противотанковой обороны уничтожили 79 танков и
штурмовых орудий противника. Фактически стойкая оборона под
Шяуляем сорвала блицкриг немцев в Прибалтике. Германская военная машина впервые захлебнулась кровью своих солдат.

© Фото из архива

Упорные бои в районе Шяуляя продолжались до 26 июня. Затем
9-я артиллерийская бригада противотанковой обороны Прибалтий73
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ского особого военного округа получила приказ отойти на другой рубеж обороны. В последующем противотанкисты так же успешно вели
борьбу с танками германской армии в боях под Ригой. Здесь бойцы и
командиры 9-й противотанковой артиллерийской бригады метким огнём не допустили возможность переправиться через Западную Двину немецким бронированным машинам.
Личный состав артиллерийских подразделений бригады полковника Николая Полянского, получивший хороший опыт борьбы с
большими группами вражеских танков, осенью 1941 года стал костяком сформированных на её базе противотанковых артиллерийских
полков, которые сыграли важнейшую роль в обороне Москвы.
Танки врага жгли на всех фронтах
С 22 по 26 июня расчёт командира орудия 542-го стрелкового
полка 161-й стрелковой дивизии старшего сержанта Синявского уничтожил 17 танков и штурмовых орудий немцев. За мужество и героизм, проявленные в боях на подступах к Минску, Синявский и наводчик ефрейтор Мукозобов были награждены орденами Красного Знамени.
С 12 июля по 16 августа 1941 года расчёты орудий 669-го противотанкового артиллерийского полка уничтожили до 50 немецких танков.
29 июня 1941 года артиллеристы 462-го корпусного артиллерийского полка Резерва Верховного Главнокомандования метким огнём
остановили противника, пытавшегося овладеть переправой через
реку Березина. 3 июля немцы бросили в бой большое количество
танков и бронемашин. Несмотря на огромное превосходство противника в технике, полк стойко отражал все атаки. В одном только этом
бою артиллерийским огнём было уничтожено девять танков, две
бронемашины и свыше 500 немецких солдат и офицеров. Всего в
период с июня по август 1941-го артиллеристы 462-го корпусного
артполка уничтожили более сотни танков и бронемашин врага.
С 12 июля по 16 августа 1941 года расчёты орудий 669-го противотанкового артиллерийского полка уничтожили до 50 немецких танков.
Возможно, именно этих, сожжённых и разбитых в самые первые
дни войны, танков фашистам и не хватило в боях под Москвой, Ленинградом и Сталинградом.
Получил похоронку на себя
Сослуживцы из 636-го артиллерийского полка противотанковой
обороны считали, что получивший тяжёлые ранения Александр Серов умер в госпитале. И только через десятилетия выяснилось, что
герой жив.
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После лечения он был признан негодным к службе, вернулся в
родное село Бакшеево Омской области. Там израненный солдат получил на себя похоронку.
Под конец войны он добился возвращения на фронт, но вновь
встал в армейский строй лишь в марте 1945 года. За войну был
награждён медалью «За победу над Германией», а за работу в тылу
- медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Александр Фёдорович Серов после войны трудился учителем,
затем стал директором сельской школы. Героя первых боёв 1941 года разыскали в начале 1960-х работники одного из музеев советской
тогда Литвы. В 1966 году по представлению ветеранов Великой Отечественной войны и общественных организаций Александр Серов
был представлен к званию Героя Советского Союза, но с высшей
наградой как-то не сложилось. Вместо геройской Звезды Александра
Серова наградили орденом Отечественной войны I степени.
Как-то не справедливо.

© Фото из архива.

Александр Фёдорович Серов прожил 83 года. Он скончался в
2002 году, оставив на этом свете пятерых детей и множество внуков
и правнуков.
Источник: https://zvezdaweekly.ru/news/t/20196211042-lN7G5.html
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23 июня 1941 г. (78 лет назад)
началось одно из крупнейших танковых сражений в истории –
танковое сражение под Дубно — Луцком — Ровно
Битва за Дубно — Луцк — Броды (известно также под названиями
битва за Броды, танковое сражение под Дубно — Луцком — Ровно,
контрудар мехкорпусов Юго-Западного фронта и т. п.) — одно из крупнейших танковых сражений в истории, состоявшееся с 23 по 30 июня
1941 года. В нём приняло участие пять мехкорпусов РККА (2803 танка)
Юго-Западного фронта против четырёх немецких танковых дивизий
(585 танков) вермахта группы армий «Юг», объединённых в Первую
танковую группу. Впоследствии в бой вступили ещё одна танковая дивизия РККА (325 танков) и одна танковая дивизия вермахта (143 танка). Таким образом, во встречном танковом бою сошлись 3128 советских и 728 немецких танков (+ 71 немецкое штурмовое орудие)
Соединения
Красной армии,
имевшие на данном
участке
фронта
подавляющее техническое превосходство,
не
смогли нанести
противнику
существенных потерь в живой силе и технике, а
также оказались не в состоянии перехватить стратегическую наступательную инициативу и изменить ход боевых действий в свою пользу.
Тактическое превосходство вермахта и проблемы в Красной армии
(плохо налаженная система снабжения танковых корпусов, отсутствие
прикрытия с воздуха и полная потеря оперативного управления) позволили немецким войскам выиграть сражение, в результате чего
Красная армия потеряла огромное количество танков.
Факторы поражения
В сравнении с немецкими танкистами, советские танкисты в первые дни войны 1941 не имели никакого боевого опыта и имели крайне
небольшой опыт лишь учебной подготовки, даже водители советских
танков имели практику вождения около 2-5 часов, тогда как немцы в
своё время даже в Казанской танковой школе имели порядка 50 часов
практики вождения. Кстати, Казанская танковая школа (Немецкая танковая школа Кама (танковый центр)), прекратила своё существование
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5 сентября 1933 года (начала функционировать с начала 1929 года,
затем преобразована в Казанское пехотное училище — далее Казанское танковое училище) после четырёх лет работы. За это время подготовку там прошли около 200 советских и 30 немецких танкистов.
Превосходство брони Т-34 и КВ оказалось несостоятельным против
немецких 88-мм зенитных пушек, чем и воспользовались немцы, за час
расстреливая до 20-30 танков на дальних дистанциях. Впоследствии эти
пушки устанавливались штатно на танки «Тигр» и другие.
Под Дубно боевые машины впервые встретились лоб в лоб, хотя
по военным доктринам того времени танки не должны воевать с танками. Они предназначены для прорыва обороны противника и разрушения его коммуникаций. По этой причине у советских танкистов, в
отличие от немецких, было очень мало бронебойных снарядов необходимых для уничтожения танков противника.
Крайне неумелое и безграмотное проведение советских танковых
атак при отсутствии качественной штатной радиосвязи групп и отдельных боевых машин при общей координации сил (в сравнении с
качественно иным состоянием радиосвязи в немецких танковых войсках), вели к большим потерям советских экипажей и техники, в том
числе и на марше.
Потери
Потери на 30 июня 1941, ЮЗФ: 2648 танков (85 %) против немецких 260 машин. И если немцы имели возможность ремонтировать свои
машины и имели трофеи (используя их под белыми крестами), то советские потери были безвозвратными. За 15 суток войны потери составили: 4381 танк из 5826.
Потери немцев к 4 сентября 1941 (1-я танковая группа Клейста):
222 машины ремонтопригодных + 186 безвозвратных.
Последствия
Ударные соединения Юго-Западного фронта провести единое
наступление не смогли. Действия советских мехкорпусов свелись к
изолированным контратакам на разных направлениях. Результатом
контрударов стала задержка на неделю наступления 1-й танковой
группы Клейста и срыв планов противника прорваться к Киеву и окружить 6-ю, 12-ю и 26-ю армии Юго-Западного фронта во Львовском выступе. Немецкое командование путём грамотного руководства сумело
отразить советский контрудар и нанести поражение армиям ЮгоЗападного фронта.
Не выдержав позора поражения, 28 июня 1941 застрелился член
Военного совета Юго-Западного фронта корпусной комиссар Н.Н. Вашугин.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Битва_за_Дубно_—_Луцк_—_Броды
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Сергей Антонов

Битва под Дубно: забытый подвиг

Когда и где в действительности разыгралось крупнейшее
танковое сражение Великой Отечественной войны
История и как наука, и как социальный инструмент, увы, подвержена слишком большому политическому влиянию. И нередко случается так, что по каким-то причинам — чаще всего идеологическим — одни события превозносятся, тогда как другие предаются забвению или
остаются недооценёнными. Так, подавляющее большинство наших
соотечественников, как выросших во времена СССР, так и в постсоветской России, искренне считают крупнейшим в истории танковым
сражением битву под Прохоровкой — составную часть битвы на Курской дуге. Но справедливости ради стоит отметить, что крупнейшее
танковое сражение Великой Отечественной войны в действительности
произошло на два года раньше и на полтысячи километров западнее.
В течение недели в треугольнике между городами Дубно, Луцк и
Броды сошлись две танковых армады общей численностью около 4500 бронированных машин.

Подбитые танки Т-26 разных модификаций из состава 19-й танковой дивизии
22-го механизированного корпуса на шоссе Войница-Луцк.

Контрнаступление на второй день войны
Фактическим началом битвы под Дубно, которую ещё называют
сражением под Бродами или битвой за Дубно-Луцк-Броды, стало 23
июня 1941 года. Именно в этот день танковые — в то время их по
привычке ещё называли механизированными — корпуса Красной Ар78
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мии, дислоцированные в Киевском военном округе, нанесли первые
серьёзные контрудары по наступающим немецким войскам. На том,
чтобы контратаковать немцев, настоял представитель Ставки Верховного главнокомандования Георгий Жуков. Вначале удар по флангам
группы армий «Юг» нанесли 4, 15 и 22 механизированные корпуса,
стоявшие в первом эшелоне. А следом за ними к операции подключились выдвинувшиеся из второго эшелона 8, 9 и 19 механизированные
корпуса.
Стратегически, замысел советского командования был верным:
нанести удар по флангам 1-й танковой группы вермахта, входившей в
группу армий «Юг» и рвавшейся к Киеву, чтобы окружить и уничтожить
её. К тому же бои первого дня, когда некоторым советским дивизиям
— как, например, 87-й дивизии генерала-майора Филиппа Алябушева
— удалось остановить превосходящие силы немцев, давал надежду,
что этот замысел удастся реализовать.
К тому же у советских войск на этом участке было существенное
превосходство в танках. Киевский особый военный округ накануне
войны считался самым сильным из советских округов и именно ему в
случае нападения отводилась роль исполнителя главного ответного
удара. Соответственно, и техника сюда шла в первую очередь и в
большом количестве, и обученность личного состава была самой высокой. Так вот, накануне контрудара в войсках округа, уже ставшего к
этому времени Юго-Западным фронтом, насчитывалось ни много ни
мало 3695 танков. А с немецкой стороны в наступление шли всего
около 800 танков и самоходок — то есть в четыре с лишним раза
меньше.
На практике неподготовленное, скоропалительное решение о
наступательной операции вылилась в самое крупное танковое сражение, в котором советские войска потерпели поражение.
Танки впервые воюют с танками
Когда танковые подразделения 8-го, 9-го и 19-го мехкорпусов добрались до передовой и с марша вступили в бой, это вылилось во
встречное танковое сражение — первое в истории Великой Отечественной войны. Хотя концепция войн середины ХХ века не допускала
таких боев. Считалось, что танки — инструмент прорыва обороны
противника или создания хаоса на его коммуникациях. «Танки не воюют с танками» — так был сформулирован этот принцип, общий для
всех армий того времени. Воевать же с танками должна была противотанковая артиллерия — ну, и тщательно окопавшаяся пехота. А
сражение под Дубно напрочь сломало все теоретические построения
военных. Здесь советские танковые роты и батальоны шли буквально
в лоб на немецкие танки. И — проигрывали.
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Тому было две причины. Во-первых, немецкие войска намного активнее и разумнее, чем советские, пользовались всеми видами связи,
да и координация усилий различных видов и родов войск в вермахте в
тот момент вообще была, к сожалению, на голову выше, чем в Красной Армии. В сражении под Дубно-Луцком-Бродами эти факторы привёл к тому, что советские танки действовали зачастую без всякой поддержки и наобум. Пехота просто не успевала поддержать танки, помочь им в борьбе с противотанковой артиллерией: стрелковые подразделения двигались на своих двоих и банально не догоняли ушедшие вперёд танки. А сами танковые подразделения на уровне выше
батальона действовали без общей координации, сами по себе. Нередко получалось так, что один мехкорпус уже рвался на запад, вглубь
немецкой обороны, а другой, который мог бы поддержать его, начинал
перегруппировку или отход с занятых позиций…

Горящий Т-34 в поле под Дубно. Источник: Bundesarchiv, B 145 Bild-F016221-0015 /
CC-BY-SA

Вопреки концепциям и наставлениям
Второй причиной массовой гибели советских танков в битве под
Дубно, о которой нужно сказать отдельно, стала их неготовность к
танковому бою — следствие тех самых довоенных концепций «танки
не воюют с танками». Среди танков советских мехкорпусов, вступивших в битву под Дубно, легких танков сопровождения пехоты и рейдовой войны, созданными в начале-середине 1930-х, было большинство.
Точнее — практически все. По состоянию на 22 июня в пяти советских мехкорпусах — 8-м, 9-м, 15-м, 19-м и 22-м — насчитывалось
2803 танка. Из них средних танков — 171 штука (все — Т-34), тяжёлых
танков — 217 штук (из них 33 КВ-2 и 136 КВ-1 и 48 Т-35), и 2415 лёгких
танков типа Т-26, Т-27, Т-37, Т-38, БТ-5 и БТ-7, которые можно считать
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самыми современными. А в составе сражавшегося чуть западнее
Бродов 4-го мехкорпуса было еще 892 танка, но современных среди
них было ровно половина — 89 КВ-1 и 327 Т-34.
У советских лёгких танков, в силу специфики возлагаемых на них
задач, была противопульная или противоосколочная броня. Легкие
танки прекрасный инструмент для глубоких рейдов в тыл противника и
действий на его коммуникациях, но лёгкие танки совершенно не приспособлены для прорыва обороны. Немецкое командование учло
сильные и слабые стороны бронетехники и использовало свои танки,
которые уступали нашим и качеством, и вооружением, в обороне, сведя на нет все преимущества советской техники.
Сказала своё слово в этом сражении и немецкая полевая артиллерия. И если для Т-34 и КВ она, как правило, была не опасна, то лёгким танкам приходилось несладко. А против выкаченных на прямую
наводку 88-миллиметровых зенитных орудий вермахта оказалась бессильна даже броня новых «тридцатьчетвёрок». Достойно сопротивлялись им разве что тяжёлые КВ и Т-35. Легкие же Т-26 и БТ, как говорилось в отчётах, «в результате попадания зенитных снарядов частично
разрушались», а не просто останавливались. А ведь у немцев на этом
направлении в противотанковой обороне использовались далеко не
только зенитки.
Поражение, которое приблизило победу
И все-таки советские танкисты даже на таких «неподходящих»
машинах шли в бой — и зачастую выигрывали его. Да, без прикрытия
с воздуха, из-за чего на марше немецкая авиация выбивала почти половину колонн. Да, со слабой броней, которую порой пробивали даже
крупнокалиберные пулемёты. Да, без радиосвязи и на свой страх и
риск. Но шли.
Шли, и добивались своего. В первые два дня контрнаступления
чаша весов колебалась: успехов добивалась то одна сторона, то другая. На четвёртый день советским танкистам, несмотря на все осложняющие факторы, удалось добиться успеха, на некоторых участках
отбросив врага на 25-35 километров. Под вечер 26 июня советские
танкисты даже взяли с боем город Дубно, из которого немцы были вынуждены отойти… на восток!
И все-таки преимущество вермахта в пехотных частях, без которых в ту войну танкисты могли полноценно действовать разве что в
тыловых рейдах, скоро начало сказываться. К концу пятого дня сражения почти все авангардные части советских мехкорпусов были попросту уничтожены. Многие подразделения попали в окружение и были вынуждены сами перейти к обороне по всем фронтам. А танкистам
с каждым часом все больше не хватало исправных машин, снарядов,
запчастей и топлива. Доходило до того, что им приходилось отступать,
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оставляя противнику почти неповреждённые танки: не было времени и
возможности поставить их на ход и увести с собой.

Подбитый немецкий танк PzKpfw II. Фото: waralbum.ru

Сегодня можно встретить мнение, что-де не отдай тогда руководство фронта, вопреки приказу Георгия Жукова, команды перейти от
наступления к обороне, Красная Армия, дескать, повернула бы под
Дубно немцев вспять. Не повернула бы. Увы, в то лето немецкая армия воевала куда лучше, а её танковые части имели гораздо больший
опыт в активном взаимодействии с другими родами войск. Но свою
роль в том, чтобы сорвать выпестованный Гитлером план «Барбаросса», битва под Дубно сыграла. Советский танковый контрудар вынудил командование вермахта ввести в бой резервы, которые предназначались для наступления в направлении Москвы в составе группы
армий «Центр». Да и само направление на Киев после этого сражения
стало рассматриваться как приоритетное.
А это не укладывалось в давно согласованные немецкие планы,
ломало их — и сломало настолько, что темп наступления был катастрофически потерян. И хотя впереди была тяжёлая осень и зима
1941-го, своё слово в истории Великой Отечественной войны крупнейшее танковое сражение уже сказало. Это его, сражения под Дубно,
эхо через два года гремело на полях под Курском и Орлом — и отзывалось в первых залпах победных салютов…
Источник: https://rusplt.ru/society/bitva-pod-dubno-zabyityiy-podvig-17557.html
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Альберт Иванов *

Война — страшное слово

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
В. Лебедев-Кумач

Война — страшное слово. И когда оно воплощается в реальность,
людей охватывают душевная тревога и страх фатальной неизбежности
гибели или страданий своего и будущих поколений.
Тот, кто непосредственно участвовал в войне или оказался в
сфере её пагубного влияния, все это испытал на себе и видел
собственными глазами, как калечит война судьбы миллионов людей.
К сожалению, отдельные телевизионные репортажи освещают
региональные войны нашего времени по сценариям боевиков или как
обычную хронику событий в мире. Поэтому многие телезрители,
особенно молодёжь, которых не коснулись ужасные военные события,
становятся равнодушными к чужому горю, и в их сознании
притупляется чувство протеста.
Это, конечно, недопустимо, ибо судьба людей, строивших свою
жизнь по принципу «моя хата с краю, я ничего не знаю», не окажется
счастливой. Рано или поздно при кажущейся надёжности
собственного нейтралитета горе войны может посетить любой дом.

Защитники Брестской крепости. П.Л. Кривоногов

Вторая мировая война убедительно доказала эту непреложную
истину всем европейским странам, пытавшимся прикрыться
*

Материал из книги А.П. Иванов. История Российского Отечества. Взгляд из XI
века. Глава VIII Великая Отечественная война. – сс. 256-263.
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мюнхенским соглашением, а также Америке, проводившей политику
провокационного «нейтралитета», и Японии, пожелавшей поживиться
на Востоке за чужой счёт под грохот военной канонады на Западе.
Но больше всех горе войны коснулось народов Советского Союза.
Даже сухая статистика жертв войны заставляет содрогнуться от
того огромного бедствия, которое мы перенесли.
В Великую Отечественную войну в борьбе с гитлеровской армией
погибло и пропало без вести 8 668 400 военнослужащих Красной Армии.
В войне с Японией погибло и умерло от болезней более 12 тысяч
человек. Таким образом, общие потери личного состава войсковых
подразделений СССР на войне с двумя противниками, по советским
архивным данным, составили 8 680 400 человек. Немецкие источники
увеличивают эту цифру до 13,5 млн. человек.
Кроме того, массовые убийства совершались фашистами на всех
оккупированных территориях страны. Общая цифра таких потерь составляет 7 млн. человек.
Наибольшее количество жестоких убийств производилось в специально оборудованных концентрационных лагерях.
Около четырёх миллионов человек было уничтожено в Освенциме
и полтора миллиона — в Майданеке.

Дети — узники фашистских концлагерей

Разрушенные города

Смертоносные конвейеры по ликвидации еврейского и славянского населения бесперебойно работали в Бухенвальде, Заксенхаузене,
Равенсбрюке, Дахау, Маутхаузене и других страшных фабриках смерти, уничтоживших миллионы советских людей. Среди шести миллионов евреев, павших жертвами гитлеровского фашизма, на оккупированных территориях СССР потери еврейского населения составили
полтора миллиона человек, или 71,4 % от проживавших ранее на этих
территориях.
Огромное количество евреев было уничтожено в Польше (2,8
млн. чел.), в Румынии (425 тыс. чел.), Чехословакии (260 тыс. чел.),
Венгрии (200 тыс. чел.) и других европейских странах. О злодейском
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Приказ первых дней войны: «Стоять насмерть!»
повсеместном убийстве евреев фашистами сказано в «Чёрной книге»,
составленной В. Гроссманом и И. Эренбургом.
А сколько миллионов детей, лишившихся во время войны своих
родителей, познали всю тяжесть сиротского детства? Сколько стариков и старух оказались таким же образом осиротевшими? И сколько
миллионов людей преждевременно умерло от ран и болезней, полученных во время войны? Разве мы имеем право забыть все это? Нет!
С военной чумой надо бороться сообща, никогда не забывая об опасности военной угрозы.
Перечитывая материалы Международного военного трибунала в
Нюрнберге о преступной деятельности фашистов на оккупированных
территориях СССР и других стран, приходишь в ужас от изощрённого
садизма и преднамеренности уголовных преступлений ради чистоты
арийской расы.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. К.Ф. Юон

Вся политика германизации восточного пространства, главными
идеологами которой были Гитлер, Борман и Гиммлер, заключалась в
том, что славяне должны были стать рабами, а большинство из них —
умереть. Весь арсенал насильственных средств фашистской Германии — расстрелы, уничтожение в газовых камерах и крематориях,
умерщвление голодом, медицинскими препаратами и другими изувер85

№ 6 (87), 2019

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

скими методами — был направлен на достижение зловещей расистской цели. Помимо этого из СССР было отправлено в рабство на принудительные работы в Германию 4 978 000 российских граждан, которых в конечном счёте ожидала неминуемая гибель.
Мы в вечном долгу перед теми, кто сложил свои головы за
нашу жизнь и независимость
нашей Родины. Мы будем всегда
чтить их боевой подвиг и исполненный до конца гражданский
долг. Но мы обязаны выполнить и
свой патриотический долг перед
Отчизной — не допустить повторения страшной войны на родной
земле.
О Великой Отечественной
В партизанской разведке
войне написаны тысячи книг и
очерков, поставлено множество
кинокартин и спектаклей. На
сегодняшний день опубликованы
почти все архивные документы.
Продолжающиеся до сих пор
встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, особенно
в Праздник Победы — 9 Мая,
каждый год проходят в душевной
и волнующей обстановке.
Дай Бог, чтобы эти встречи
продолжались ещё многие годы
Рельсовая война
на фоне мирного неба и
созидательного труда нашего народа, не омрачаясь событиями
братоубийственных сражений в России и других странах.
Однако по неумолимым законам человеческого существования
ряды ветеранов войны и труда беспрерывно редеют, выветриваются
из памяти их заветы об уроках минувшей войны.
Этим уже сейчас пытаются воспользоваться реваншистские силы,
чтобы задним числом свести счёты с победителями, как можно
больше принизив значение СССР в Великой Отечественной войне.
А чего можно ожидать от них или просто от продажных писак и
репортёров, когда уйдут из жизни последние свидетели подлинных
событий героической эпопеи советского народа в годы Великой
Отечественной войны?
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Воспротивиться лжи на кривых ногах мы можем только одной
твёрдой правдой о священной народной войне
против фашизма. Говорить и писать об этом надо всегда,
передавая из поколения в поколение правду о войне 1941- 1945 годов,
не приукрашивая и не очерняя того, что было на самом деле.
Лучше всего, очевидно, посоветовать читателям внимательно
изучить или восстановить в своей памяти фундаментальную мемуарную литературу, посвящённую Великой Отечественной войне. Именно
в первоисточниках можно найти глубокие размышления маршалов,
адмиралов и генералов, достоверно описавших крупные стратегические и тактические операции военного времени, принёсшие нам победу. Это же относится к книгам и архивным документам, раскрывающим
точку зрения и политику видных государственных и военных деятелей
Америки, Англии, Франции и Германии, имевших непосредственное
отношение ко всем событиям военного времени.
Многое можно почерпнуть из сборников документов о советскоамериканских и советско-английских отношениях во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, опубликованных Министерством
иностранных дел СССР в 1983-1984 годах, а также из секретной переписки Рузвельта и Черчилля, раскрытой в книге «Тайны истории», переведённой с английского издательством «Терра» в Москве в 1995 году.
У российских читателей в этих документах и переписке наибольший
интерес могут вызвать сложные отношения между Америкой и Англией — с одной стороны и Россией — с другой по поводу быстрейшего
открытия второго фронта, будущей судьбы Европы и оказания друг
другу практической военной помощи, а также взгляды глав государств
на систему коллективной безопасности в мире.
Эти проблемы горячо обсуждались на Тегеранской (декабрь
1943 г.) и на Ялтинской (1945 г.) конференциях глав трёх союзных государств — Америки, Англии и СССР.
Какой краткий вывод можно было бы сделать из этих многочисленных документов, с трудом вместившихся в объёмистые тома многих книг?
Во-первых, Америку и Англию в первые годы Второй мировой
войны меньше всего волновали вопросы безопасности СССР и его
тяжёлого военного и экономического положения. Англия спасала собственную страну и настойчиво добивалась помощи от США. Последние не спешили этого делать, пока не втянули в войну Германию против СССР.
Во-вторых, открытие второго фронта Америкой и Англией всячески затягивалось. Пока Германия и СССР изматывали себя в кровопролитной войне, Англия и Америка обсуждали вопросы высадки десанта в Африке и защиты своих колониальных интересов в других ча87
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стях света, включая Австралию, Индию и другие страны
Ближнего и Дальнего Востока.
В-третьих, активное включение Америки в войну с Германией и Японией началось
только весной 1944 года. При
этом началось оно против Германии не прямо, а со стороны
Италии для овладения доминирующим положением на
Средиземном море, а против
Японии — со стороны Бирмы
для восстановления наземных
коммуникаций с Китаем и подготовки плацдарма для высадки десанта на Востоке.
По словам английских составителей книги «Тайны истории», Рузвельт скрепя сердце отказался от вторжения в
Европу через Ла-Манш и соПартизаны (В. Чеканюк)
гласился
на
африканскую
кампанию при условии, что она будет осуществлена под руководством
американцев.
Так это или нет, но лишь в сентябре 1944 года Президент США
Рузвельт и премьер-министр Великобритании Черчилль информировали Председателя Совета Народных Комиссаров СССР Сталина об
их намерении нанести поражение Германии на Западе, в районе Рура.
Что касается Японии, то активные военные действия против неё
намечались после крушения Германии, что и произошло на самом деле. И мы знаем, как много времени прошло после этого важного сообщения союзных держав, пока они не развернулись по-настоящему
на Западном фронте, чтобы встретиться с советскими войсками на р.
Эльбе уже в самой Германии.
Говорить в настоящее время о каком-то большом значении американцев в победе над Германией означает кривить душой или не
знать истории. Поставки военной техники и боеприпасов из США по
«ленд-лизу» (взаймы и в аренду) составили, по официальным данным, опубликованным в различных документах, примерно пять процентов от всех видов вооружения Красной Армии в годы войны.
В книге Н.Н. Смелякова «С чего начинается Родина», выпущенной
Политиздатом в 1975 году, приводится интересная таблица:
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Единица
Наименование
измерения
Самолеты
Шт.
Танки
Шт.
Орудия разШт.
личных типов
Снаряды
Млн. шт.
Патроны
Млн. шт.

Поставлено по «лендлизу» в 1941—1944гг.

Произведено
% поставок к
в СССР за эти
производству
годы
США Англия Канада всего
6430 5800
3734 4292

12230
1188 9214

120000
100000

10
9

3000

-

-

3000

360000

0,8

22
0,99

-

1
-

23
0,99

700
20

3,2
4,0

Словом, вся тяжесть Великой Отечественной войны легла на плечи Красной Армии, партизан и всего советского народа, неустанно
трудившегося в тылу под единым девизом «Все для фронта, все для
Победы!».
В результате к весне 1944 года Красная Армия уже превосходила
фашистский вермахт по численности войск в 1,2, артиллерии — в 1,7,
танках — в 1,4 и самолётах — в 2,8 раза.

Конвой транспортных судов

В то же время следует признать, что неизмеримо большее значение, чем военная помощь, имела солидарная политика трёх великих
89
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держав по отношению к фашизму и агрессии. В едином военном союзе Америка, Англия и СССР решили покончить с фашистской Германией и тем самым объединили на эту борьбу усилия многих других
стран, лишив Гитлера и всех его союзников какой-либо надежды на
раскол этого сотрудничества. Это в полной мере относилось к последующему разгрому милитаристской Японии.
Кроме того, на Крымской конференции руководителей трёх союзных держав — СССР, США и Великобритании — в феврале 1945 года
были намечены пути, реализованные впоследствии, по созданию всемирной организации коллективной безопасности, устройству послевоенной Европы, включающей саму Германию, Польшу, Югославию и
другие страны.

И об этом всемирно-историческом значении союза трёх великих
держав забывать нельзя.
Великая Отечественная война не может быть просто воспоминанием о минувших годах, сражениях и одержанных победах над коварным врагом. Она стала для нашего народа великим испытанием на
прочность, школой мужества, ратного и трудового героизма, основой
жизни всего мирового сообщества после войны.
Не будь нашей Победы, судьба русского, украинского, белорусского и других народов большой страны сложилась бы очень печально, по заранее разработанному Гитлером и его окружением сценарию.
Именно под этим углом зрения необходимо рассматривать результаты Великой Отечественной войны, принёсшие почти всем людям планеты освобождение от фашистского порабощения и самое
продолжительное время мирной жизни.
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Фальсификаторы истории
и Третья мировая война

Часть 1. Сталинград и Эль-аламейн.
Кто сломал военную машину Третьего Рейха
УЧЕНИКИ ДОКТОРА ГЕББЕЛЬСА
Главу Российского государства Владимира Путина не пригласили
на празднование 75-летия высадки союзников в Нормандии. Но при
этом на празднование приглашена канцлер Германии. На памятной
медали выпущенной к 75-летию победы изображены флаги трех государств, победивших нацистскую Германию – США, Великобритании и
Франции. Флага Советского Союза, или России на медали нет. Повидимому, в современной западной трактовке истории Второй мировой войны Франция внесла вместе с Великобританией и США решающий вклад в победу над Третьим рейхом. Невозможно не вспомнить
реакцию Кейтеля, который, увидев среди представителей союзных
держав, принимавших капитуляцию Третьего рейха, французского генерала, спросил с искренним изумлением: «Что? И эти нас тоже победили?». Об участии Франции в войне необходимо говорить отдельно,
вспомнив, например, сколько французов сражалось в «Свободной
Франции» генерала Де Голля, в движении Сопротивления, а сколько
на стороне Гитлера, в частях режима Виши, в дивизии СС «Шарлемань» и других подразделениях плечом к плечу с солдатами вермахта. Ведь только в советском плену оказалось больше 20 тыс. французских солдат. На Бородинском поле осенью 1941 сибиряки дивизии
Руководитель информационно-аналитического центра общественной организации «Московские суворовцы».
*
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Полосухина разгромили французский легион, эсэсовцы французы были и среди последних защитников рейхстага. Отдельно можно вспомнить и то, как «невыносимо страдая» от оккупации бошами в прекрасном Париже, где работали все кафешантаны, театры и варьете, выпускались новые модели модных шляпок и духов, французы дисциплинированно работали на заводах «Рено», исправно поставляя все
четыре года войны Германии военную технику.
Хорошо бы г-ну Макрону вспомнить о том, что Черчилль и Рузвельт, будучи хорошо осведомлены о действиях во время войны
коллаборационистского режима Виши на стороне Германии, предлагали Францию, как и Германию, включить в зону оккупации. И лишь
Иосиф Сталин, который поддерживал Де Голля, настоял, чтобы Францию включили в состав стран победителей. И «последний великий
француз» генерал Де Голль это хорошо помнил. Во время своего визита в Россию Де Голль, посетив Сталинград и воздав почести защитникам города, сказал: «Французы знают, что именно Советская Россия
сыграла главную роль в их освобождении».
Но времена изменились, появление нового Де Голля в современной Франции невозможно. А разным макронам и оландам их строгие
хозяева ни в коем случае не разрешат вспоминать о том, что лишь
доброй воле главы советского государства Франция обязана тем, что
не только вошла в число стран победителей, но и получила место в
Совбезе ООН.
Не приходится удивляться тому, что на памятной медали нет
флага Советского Союза. Ведь по новой западной версии истории
Второй мировой войны СССР к победе над Третьим рейхом имел самое минимальное отношение. Да и как воевали русские, что значат в
той новой истории, которую сочиняют на Западе какие-то бои в Сталинграде по сравнению с «эпической битвой» под Эль-Аламейном. В
западной версии именно после победы под Эль-Аламейном наступил
коренной перелом в войне.
Историю Второй мировой войны сегодня переписывают методично и беззастенчиво. Доктор Геббельс с восхищением и завистью бы
смотрел на нынешних западных историков. Ученики явно превзошли
учителя. В США и в странах Европы уже удалось убедить значительную часть населения, что хотя война с Третьим Рейхом велась и в
России, но это был второстепенный фронт. Главные же события разворачивались на Западном фронте. Англия и США, как оказалось,
вместе с Францией (!) несли на своих плечах основную тяжесть войны.
Именно они, разгромив нацистскую Германию и ее союзников в решающих сражениях, сокрушили Третий рейх и освободили Европу. Пока
еще в современных голливудских фильмах о войне не показывают,
как американские рейнджеры установили над рейхстагом звездно92
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полосатый флаг, но, судя по всему, это дело недалекого будущего.
Заявил же Обама, что его дедушка освобождал Освенцим.
НА ФРОНТЕ ОТ ЗАПОЛЯРЬЯ ДО КАВКАЗА…
После окончания Второй мировой войны, когда ещё не принято
было в стиле доктора Геббельса переписывать историю, все учёные
на Западе признавали, что от 70 до 80% потерь германских вооружённых сил приходится на Восточный фронт. По официальным данным,
основанным на германских источниках, Третий рейх потерял на Восточном фронте 507 немецких дивизий и полностью были разгромлены 100 дивизий союзников Германии. На Восточном фронте была уничтожена и основная часть германской военной техники — до 75 процентов общих потерь танков и штурмовых орудий, свыше 75 процентов всех потерь авиации 74 процента общих потерь артиллерийских
орудий. На советско-германском фронте против нас постоянно воевали одновременно от 180 до 270 вражеских дивизий. Против наших союзников – от 9 до 73 дивизий во время германского наступления в Арденнах - самого серьёзного, но кратковременного напряжения борьбы
на Западном фронте. До высадки союзников в Нормандии против советских войск действовало в 20 раз больше германских войск, чем
против всех союзников по антигитлеровской коалиции.
И это неудивительно. Протяжённость советско-германского фронта составляла от 2500 до 6200 (!) км в разное время войны. А максимальная протяжённость Западного фронта – от 640 до 800 км. Представьте огромный фронт от Заполярья и Балтики до Крыма и Кавказа,
на котором ежедневно 1418 дней и ночей идут ожесточённые бои.
На советско-германском фронте на различных этапах войны с
обеих сторон действовало от 8 млн. до 12,8 млн. человек, от 84 тыс.
до 163 тыс. орудий и миномётов, от 5,7 тыс. до 20 тыс. танков и САУ
(штурмовых орудий), от 6,5 тыс. до 18,8 тыс. самолётов. Сегодня любому человеку невозможно даже мысленно представить такое количество солдат действующих армий, колоссальное количество бронетехники, орудий, самолётов.
Такой воистину титанической напряжённой борьбой было 4летнее противостояние на советско-германском фронте между Третьим рейхом и Советским Союзом. И большую часть этого времени мы
бились с военной машиной Третьего рейха один на один.
«БУЛАВОЧНЫЙ УКОЛ» ИЛИ «ПОВОРОТ СУДЬБЫ ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ»?
Но сегодня на Западе утверждают, что, оказывается, переломным
моментом Второй мировой войны стала битва под Эль-Аламейном, в
которой британцы победили немецкие и итальянские войска. Оказывается, именно под Эль-Аламейном, а не в Сталинграде и на Курской
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дуге, был нанесён решающий удар, который сломил военную мощь
Третьего рейха.
Ну что же, давайте сравним.
Эль-Аламейн. Длилось сражение с 23 октября по 5 ноября 1942 г.
Силы противников. Германо-итальянская группировка 115 тыс., британцев 220 тыс. Общие потери германо-итальянских войск при ЭльАламейне, по разным оценкам, 30-55 тыс. чел. убитыми, ранеными,
пленными. Британцы - около 13 тыс. убитыми, ранеными, пропавшими
без вести. С обеих сторон было потеряно менее 1 тыс. танков и 200
самолётов.
Но для того чтобы представить, почему сражение под ЭльАламейном на Западе считают величайшей победой, надо вспомнить,
как перед этим развивались события.
В декабре 1940 года союзник нацистской Германии Италия оказалась на грани полного краха, потерпев ряд поражений на территории
Северной Африки в Ливии. Муссолини умоляет Гитлера о помощи. В
Ливии высаживаются всего две германские дивизии во главе с генералом Эрвином Роммелем. Запомним – всего две дивизии вермахта.
Не дожидаясь высадки всех сил, Роммель бросается в наступление.
Разгром англичан был молниеносным и сокрушительным. Британцы в
панике не просто отступали, но буквально бежали сломя голову. Это
несмотря на то, что у англичан было почти четырёхкратное превосходство над германо-итальянскими войсками. За 5 месяцев Роммель
освободил Ливию, гнал англичан до границ Египта и только отсутствие
горючего и других материальных средств остановили немецкое
наступление. Англичане, получив передышку, подтягивают свежие силы, но Роммель вновь наголову громит противника и берет штурмом
цитадель Великобритании в северной Африке - крепость Тобрук. И это
при том, что гарнизон Тобрука превосходил численно немцев, осаждающих крепость. Но англичане, не пытаясь пойти на прорыв, подняли белый флаг, и немцы взяли 33 тыс. пленных. Но главное, многочисленные склады с продовольствием, бензином, обмундированием и
боеприпасами, множество орудий, машин и танков.
Роммелю в Тобруке достались богатые трофеи, он продолжает
наступление. Танки Роммеля движутся к Александрии и Каиру, находятся в 100 км от дельты Нила, начинается повсеместное бегство английской администрации.
Надо заметить, что на протяжении всей кампании корпус Роммеля
находился на самообеспечении, воюя за счёт трофеев, захваченных у
противника. Роммель неоднократно умолял Гитлера увеличить поставки топлива и боеприпасов, просил прислать подкрепления, чтобы
победоносно завершить кампанию в Северной Африке. Но на все
просьбы следовал отказ. Несмотря на это Роммель неизменно одер94
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живает победы, и враги и союзники с уважением называют его «Лис
пустыни».
Роммель одерживал победы, не получая подкреплений из Германии не потому, что в ставке Гитлера забыли о Северной Африке. Но
части уже сформированного и подготовленного специально для боев в
Африке германского корпуса спешно перебрасывались на Восточный
фронт. Вместо того, чтобы прийти на помощь Роммелю, войска, подготовленные для боев в ливийской пустыни оказались в русских снегах. В битве под Москвой участвовали немецкие танки и бронетранспортёры, окрашенные в песочный цвет.
Надо заметить, что основную часть войск Роммеля составляли
итальянцы. Не секрет, что воинственный дух и боевые качества итальянцев невозможно было сравнивать с боевыми качествами германского солдата. Можно только представить, как бы развивались события в Северной Африке, если бы Роммель получил в своё распоряжение целый корпус германских войск. К тому же, «Лис пустыни» серьёзно заболел и был эвакуирован в Германию для лечения. И тогда, сумев сосредоточить значительные силы, с помощью прибывшей в Африку новой американской техники, британские генералы, наконец,
смогли нанести немцам и итальянцам поражение при Эль-Аламейне.
Есть все основания утверждать, что англичан от полного поражения в Северной Африке спасла битва под Москвой. Кейтель с сожалением писал, что немцы и потерпели поражение-то при Эль-Аламейне
только потому, что из-за гигантской войны с Россией им просто не
хватало сил на локальные «периферийные» театры военных действий. Точно так же объяснял причины поражения и сам Роммель: «В
Берлине придавали кампании в Северной Африке второстепенное
значение, и ни Гитлер, ни Генеральный штаб не относились к ней особенно серьёзно». Действительно, Гитлер очень хорошо понимал, что
судьба войны решается не в Северной Африке, а на Восточном фронте.
Надо сказать и о том, что и наши союзники по антигитлеровской
коалиции это прекрасно понимали. Когда вместо открытия второго
фронта в Европе они высадили дополнительные войска в ноябре 1942
г. в северной Африке, начальник штаба армии США генерал армии
(1944 г.) Дж. Маршалл писал: «Эти действия не заставят Гитлера повернуться лицом на юг. Мы исходили из того, что он прочно увязнет в
России».
Гитлер действительно прочно увяз в России. Германские войска
перемалывались в Сталинградской битве, где по мнению фюрера решалась судьба войны. И Гитлер был прав. В этой небывалой по
напряжению битве решался исход всей Второй Мировой войны, Германские войска стремились перерезать жизненно важную транспорт95
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ную артерию Советского Союза – путь по Волге, соединявшую центральную часть СССР с южными регионами страны, выйти на Кавказ,
захватить нефтеносные районы в Грозном и Баку, в Астрахани. Если
бы операция «Блау» завершилась успехом германских войск, то СССР
был бы отрезан от каспийской нефти, а в «войне моторов» это означало бы, что без «крови войны» - горючего, остановились советские
танки и самолёты. Потерян был бы Кавказ, и в войну против Советского Союза в этом случае на юге вступила бы Турция, а на Дальнем Востоке Япония. И в Стамбуле и в Токио ждали, чем закончится великое
противостояние на Волге, чтобы принять окончательное решение о
вступлении в войну на стороне Третьего Рейха.
В то время и Уинстон Черчилль, прекрасно понимая скромные
масштабы операций союзников в Северной Африке, признавал: «Все
наши военные операции осуществляются в весьма незначительном
масштабе по сравнению с огромными ресурсами Англии и Соединённых Штатов, а тем более по сравнению с гигантскими усилиями России». Черчилль откровенно назвал бои за Эль-Аламейн «булавочным
уколом».
Итак, сражение у Эль-Аламейна в котором участвовало 115 тысяч
немцев и итальянцев против 220 тысяч англичан, продлилось две недели.
СТАЛИНГРАД
Сталинградская битва длилась с августа-сентября 1942-го по
февраль 1943-го. В результате была окружена и уничтожена 330тысячная группировка отборных германских войск.
6 армия Паулюса была настоящей элитой вермахта, вступала в
Париж, окружила англичан под Дюнкерком. Лишь приказ фюрера
остановить танки дал возможность эвакуировать английский экспедиционный корпус и спас британцев от полной катастрофы. Полностью
мотивы этого решения фюрера могут быть открыты после того, как
Великобритания снимет секретность с документов о визите в Англию
Рудольфа Гесса. Но эти документы засекречены еще на 100 лет.
6-я армия под командованием Фридриха Паулюса, любимца Гитлера, участвовала в завоевании Франции и Бельгии, Греции и Югославии. Именно элитные дивизии 6-й армии прошли победным маршам под Триумфальной аркой в Париже. Солдаты и офицеры Паулюса вместе сражались два года, все части и подразделения армии были очень сплоченными, дружными, отлично взаимодействовали между
собой. Солдаты и офицеры 6-й немецкой армии обладали огромным
боевом опытом, были прекрасно обучены и подготовлены.
По масштабам и ожесточенности мир не знает сражения равного
Сталинградской битве. Весь мир с напряженным вниманием ждал исхода сражения на берегах русской реки. Отчеты британской военной
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разведки в октябре 1942 г. отмечали, что «Сталинград стал едва ли не
навязчивой идеей», которая приковывает внимание всего общества. А
лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун писал в то время: «В эти
дни новости о каждом поражении и победе в городе захватывают
сердца миллионов людей, доводя их до отчаяния и приводя в восторг».
Двести дней и ночей более двух миллионов солдат с обеих сторон сражались на берегах Волги, проявляя невиданное упорство.
До сих пор ветераны Вермахта, выжившие в этой страшной битве,
не могут понять, как имея подавляющее численное превосходство,
обладая полным господством в воздухе, имея подавляющее преимущество в артиллерии и танках над бойцами защищавшей Сталинград
62-й армии, они так и не смогли преодолеть последние сотни метров
до берега Волги. А были дни, когда защитники Сталинграда удерживали лишь островки земли на волжском берегу, и немцам оставалось
пройти последние сотни метров, чтобы полностью овладеть городом.
Но и немцы сражались с невероятным упорством, стремясь любой ценой пробиться к Волге, а затем уже, будучи окружёнными, не
сдавались, но с железной стойкостью бились до последней возможности. С полным правом можно утверждать, что кроме германского и
русского солдата никто другой не смог бы сражаться в таких условиях
с таким упорством и мужеством. Но русская сила сломила тевтонскую
силу.
Чтобы представить более полно масштабы сражений, давайте
сравним потери в Сталинграде и Эль-Аламейне. 30-50 тысяч немцев и
итальянцев, потерянных Гитлером и Муссолини под Эль-Аламейном и
1,5 млн. потерянных в Сталинградской битве (900 тысяч немцев и 600
тыс. венгров, итальянцев, румын, хорватов). Наши потери за это время были очень тяжёлыми – 1 млн. 130 тысяч убитыми и ранеными. Но
только в «сталинградском котле» было окружено, полностью уничтожены и пленено 22 отборные, лучшие дивизии вермахта – 330 000
солдат и офицеров. Всего же во время этого небывалого сражения,
центром которого был Сталинград, Германия и её союзники потеряли
свыше 1,5 млн. солдат и офицеров. Кроме немецких знаменитой 6-й
полевой армии и 4-й танковой армии, были полностью разгромлены 3я и 4-я румынские и 8-я итальянская армии, 2-я венгерская армия, и
несколько оперативных групп германских войск. Потери румын составили 159 тыс. убитыми и пропавшими без вести. В 8-й итальянской
армии погибли 44 тыс. солдат и офицеров, а почти 50 тыс. сдались в
плен. 2-я венгерская армия численностью в 200 тыс. солдат потеряла
только убитыми 120 тыс.
Ещё раз сравним масштабы сражений. Под Сталинградом в момент наступления с нашей стороны участвовало около 1 миллиона
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бойцов, оснащённых 15 тысячами орудий и реактивных установок. Им
противостояла тоже миллионная немецко-румынская группировка,
имевшая более 10 тысяч орудий и крупнокалиберных миномётов. Под
Эль-Аламейном 220 тысяч англичан, французов и греков при 2359
орудиях сражались против 115 тысяч немцев и итальянцев, имевших
на вооружении 1219 артиллерийских стволов.
Всего же с июля 1942-го по февраль 1943-го итало-германский
блок потерял убитыми и ранеными в Северной Африке не более 40
тысяч человек.
Для любого здравомыслящего человека ясно, что масштабы Сталинградской битвы и сражения под Эль-Аламейном несопоставимы.
«МЫ
ЖДЁМ
ПОБЕДЫ
КРАСНОЙ
АРМИИ
ПОД
СТАЛИНГРАДОМ, КАК НАЧАЛА ПОБЕДЫ ВО ВСЕЙ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ»
Ни Черчиллю ни Рузвельту в 1943 году не пришло бы в голову
сравнивать Эль-Аламейн и Сталинград. Тем более называть победу
под Эль-Аламейном «поворотом судьбы во Второй мировой войне».
Черчилль писал Сталину 11 марта 1943 года: «Масштабы этих операций невелики по сравнению с громадными операциями, которыми Вы
руководите».
А вот что написал в своей грамоте Сталинграду Ф.Д. Рузвельт:
«От имени народов Соединённых Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность
которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943
года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей».
После Сталинграда в Германии был объявлен трёхдневный траур. Что значила битва на Волге для немцев, пишет генерал-лейтенант
Всетфаль: «Поражение под Сталинградом повергло в ужас, как
немецкий народ, так и его армию. Никогда прежде за всю историю
Германии не было случая столь страшной гибели такого количества
войск».
Генерал Ганс Дёрр признавал, что «Сталинград стал поворотным
пунктом Второй мировой войны. Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим поражением в её истории, для России - её величайшей победой. Под Полтавой (1709) Россия добилась права называться великой европейской державой. Сталинград явился началом
её превращения в одну из двух величайших мировых держав».
Известный французский писатель-антифашист Жан-Ришар Блок в
феврале 1943 г. обращался к соотечественникам: «Слушайте, парижане! Первые три дивизии, которые вторглись в Париж в июне 1940
года, три дивизии, которые по приглашению французского генерала
Денца осквернили нашу столицу, этих трёх дивизий — сотой, сто три98
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надцатой и двести девяносто пятой — не существует больше! Они
уничтожены под Сталинградом: русские отомстили за Париж. Русские
мстят за Францию!»
Во Франции имя Сталинград увековечено в названиях улиц и
площадей. В Париже имя Сталинграда носят площадь, бульвар и
станция метро. Проспекты и улицы Сталинграда есть еще в четырех
городах Франции и в бельгийской столице Брюсселе, а также в итальянской Болонье. Улицы Сталинграда остались в городах Польши,
Чехии, Словакии.
После победы в Сталинграде король Великобритании прислал в
дар городу меч, на клинке которого на русском и английском выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, – от
короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».
Во время Сталинградской битвы президент США Франклин Рузвельт
писал Сталину: «Мы с напряжением и надеждой следим за битвой под
Сталинградом. Мы ждём Победы Красной Армии под Сталинградом,
как начала Победы во всей Второй мировой войне». После разгрома
немецких войск в своих телеграммах Рузвельт поздравлял с победой
в «бессмертном Сталинградском сражении», называл битву за город
«эпической борьбой», выражал восхищение «великолепными, непревзойдёнными в истории победами» Красной Армии над «могущественным врагом».
Конечно, в 1945-м никому в США и в Европе и в голову не могло
прийти сравнивать Эль-Аламейн со Сталинградом. Но времена изменились. В 1991 г. в США выпустили медаль в честь победы в «холодной войне». Советский Союз был разрушен, нашим геополитическим
противникам во многом удалось воплотить планы Гитлера. От России
отторгнуты Украина, Белоруссия, республики Закавказья, Средней
Азии. Русские стали самым крупным разделённым народом в мире. На
Западе утвердились в мысли, что разграбленная и разворованная
олигархами Россия, из которой вывозили сотнями миллиардов деньги,
сырье, технологии, талантливых учёных, больше никогда не сможет
подняться. Но Россия вернулась в историю. Вернулся в родной дом
Крым, священный русский город Севастополь. Шоком для всех «заклятых друзей» России стало возрождение наших Вооружённых сил.
Это остудило многие горячие головы и на время оттянуло начало полномасштабной Третьей мировой войны. Хотя на Донбассе и в Сирии
звучат первые залпы этой войны. Но пока она ведётся прежде всего
информационным
оружием.
Задача
всех
информационнопсихологических операций – подавить волю и моральный дух противника. И фальсификация истории, попытка исказить роль Советского
Союза в победе над нацизмом – одна из важнейших информационнопсихологических операций Третьей мировой войны.
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Во второй части мы сравним масштабы операции «Оверлорд»,
высадку союзников в Нормандии, 75-летие которой в эти дни отмечают на Западе, с событиями, которые в то же самое время происходили
на советско-германском фронте. Вспомним почему после операции
германских войск в Арденнах, Уинстон Черчилль просил Иосифа Сталина, чтобы Красная Армия, как можно скорее перешла в наступление
на советско-германском фронте.
В том, что на Западе так нагло и бессовестно переписывают историю Второй мировой войны, надо признать, виноваты мы сами. Об
этом, и о том, как противостоять сегодня фальсификаторам истории,
невиданному потоку лжи мы поговорим в ближайшее время.

Часть 2. Операции «Оверлод» и «Багратион».
Арденны и Висло-Одерская операция

В Европе торжественно отпраздновали 75-летие высадки в Нормандии. На празднование собрались президент Франции, английская
королева, президент США и лидеры других стран-участниц Нормандской операции: Канады, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Польши, Норвегии, Дании, Нидерландов, Греции, Словакии и Чехии. Пригласили и Германию, которую представляет Ангела Меркель. Россию
впервые за последние 15 лет демонстративно не пригласили на это
мероприятие.
Формально могут заявить, что русские солдаты не высаживались
на пляжи Нормандии. Но все прекрасно знают, что высадка в Норман100
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дии смогла состояться только потому, что русский солдат стоял
насмерть, три года в одиночку сражаясь с германской военной машиной. Если бы не наши победы в битве под Москвой, в Сталинграде, на
Курской дуге, то союзники в 1944-м даже не помышляли бы о высадке
на континент. И когда маршал Георгий Константинович Жуков принимал в Карлхорсте капитуляцию Германии, никто в мире не сомневался
в том, что самый большой вклад в победу над Третьим рейхом внесла
наша страна.
Если бы русский солдат не поднял в поверженном Берлине Знамя
Победы над рейхстагом, то Польша по-прежнему оставалась бы одной из провинций Третьего рейха, Чехия оставалась протекторатом
«Богемия и Моравия» в составе Германии. Ну и все остальные страны
Европы, которые сегодня собрались праздновать 75-летие операции
«Оверлорд», покорно встроились бы в гитлеровский «новый порядок»,
даже не думая сопротивляться. Вспомним, как все страны будущего
Евросоюза в начале ХIХ века покорно подчинились Наполеону. Кстати, Европу от Наполеона освободили тоже русские.
Сегодня Европа нашла нового хозяина. И новый заокеанский хозяин снова объединяет коллективный Запад для войны с Россией. А
война уже идёт в информационной сфере, в экономической (санкции),
в горячих точках – Сирии, на Украине. Мы ведь хорошо понимаем, кто
и с какой целью создавал ИГИЛ (организацию, запрещённую в России), кто перебрасывает недобитых в Сирии террористов к границам
Средней Азии. Знаем, кто устраивал майдан в Киеве, привёл к власти
на Украине неонацистов, разжёг братоубийственную войну на Донбассе и постоянно подливает керосин в пламя этого конфликта. Видим,
как к нашим границам постепенно стягивают войска НАТО. И отдаём
себе отчёт в том, что это противостояние в любой момент может перерасти в Третью мировую в том случае, если наши «заклятые друзья» решат, что у них есть шансы на победу в полномасштабной
войне с Россией.
А потому, нет ничего удивительного в том, что на торжества по
случаю 75-летия высадки в Нормандии приглашена канцлер Германии
Меркель, но не приглашён президент России.
В западных СМИ градус ненависти к России сегодня выше, чем в
прошлом веке в разгар «холодной войны» между Советским Союзом и
странами НАТО. Разве сейчас уместно напоминать своим народам о
вкладе нашей страны в победу над нацизмом?
На Западе методично внушают, что Россия страна-агрессор,
главный враг всего «цивилизованного мира». Русские со дня на день
готовы напасть на мирную Прибалтику, а затем двинут свои танковые
армады покорять другие демократические европейские страны. И во
главе этой страны стоит всесильный диктатор Путин, который мечтает
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восстановить тоталитарную советскую империю, страну ГУЛагов и до
сих пор страшного для западного слуха сочетания букв Кэй-Джи-Би
(КГБ). Европа внушает своим народам, что Путин произвёл «аншлюс»
Крыма, напал на Украину, которая строит демократию, угрожает миру
ядерным оружием. Ну что тут скажешь, прямо новое воплощение «дядюшки Джо» – ужасного Сталина. А на Западе уже давно твердят, что
Сталин равен Гитлеру и СССР развязал вторую мировую войну вместе с Германией. Но Германия покаялась, выплатила репарации, а
Россия не желает признавать свою вину и просить прощения у Европы.
Ну и как же приглашать главу такой варварской страны на семейный праздник «цивилизованных демократических стран»?
Да, Гитлер оступился, был неправ. Ему бы только с большевистской Россией бороться, а он затеял войну и с западными демократиями. Но ведь Германия и все союзники Третьего рейха – свои, цивилизованные европейцы. А Россия – неисправимо «тоталитарная и агрессивная страна», во главе которой стоят то тираны-цари, то Сталин, то
мрачные генсеки, а сегодня вообще Путин. Россия – «вечная угроза»
цивилизованному миру.
Ради того, чтобы победить Германию, западным демократиям
пришлось с этой варварской страной пойти на вынужденный союз. Но
на торжественном празднике в честь высадки в Нормандии этих русских быть не должно. Все должны знать, что во Второй мировой войне
победили США, Великобритания и Франция.
ПОЧЕМУ «ВТОРЫМ ФРОНТОМ» НАШИ СОЛДАТЫ НАЗЫВАЛИ
ТУШЕНКУ
Высадка в Нормандии была действительно подготовлена основательно. Операция «Оверлорд» – самая крупная десантная операция в
истории. Мы этому отдаем должное.
Вот только наши отцы и деды ждали открытия второго фронта и в
страшном для нас 1941-м, и в тяжелейшем 1942-м, когда враг дошел
до Волги, и в 1943-м.
«Вторым фронтом» наши солдаты в то время с иронией называли
американскую тушёнку. Сталин убеждал Черчилля и Рузвельта, что
второй фронт необходимо открыть не на второстепенных театрах боевых действий, в Северной Африке или в Сицилии в 1943-м, а в Европе. Это заставит Германию и её союзников рассредоточить свои силы,
серьёзно ослабит врага и приведёт к скорейшей победе в войне. Но
англосаксы по своей многовековой традиции желали воевать чужими
руками. Чем больше русские убьют немцев, а немцы русских, тем легче будет после окончания войны заниматься переустройством мира.
Интересы Британской империи и США прежде всего.
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И высадка в Нормандии была осуществлена только после того,
как нашим союзникам по антигитлеровской коалиции стало очевидно,
что военная машина Третьего рейха понесла невосполнимый урон в
Сталинграде, на Курской дуге. А в 1944 г. в результате блестящих
стратегических операций к тому времени была снята блокада Ленинграда, форсирован Днепр, во время Корсунь-Шевченковской операции
были разгромлены группы армий «Юг» и «А», освобождена вся правобережная Украина, Молдавия, в результате Одесской и Крымской
операций освобождены Одесса, Севастополь, весь Крым.
После конференции в декабре 1943 года Тегеране, где уже обсуждалась не только стратегия борьбы с Германией, но и согласовывалось послевоенное устройство мира, Черчиллю и Рузвельту стало
понятно, что в войне произошёл коренной перелом. И СССР даже без
второго фронта доведёт войну до победного конца. Победы Красной
армии в 1944 г. ещё больше убедили Черчилля и Рузвельта, что
упрямые русские непременно одолеют Третий рейх. Но кто тогда будет заниматься послевоенным устройством в освобождённой от нацистов Европе?
Мы ни в коей мере не принижаем мужества британских, американских, канадских солдат, принимавших участие в высадке и в боях в
Нормандии 75-лет назад. Вечная память всем погибшим в боях с
нацизмом. Но считать, что высадка в Нормандии это самая крупная
победа над гитлеровской Германией невозможно. Практически в это
же время на советско-германском фронте Красная Армия провела две
крупные стратегические наступательные операции.
Ещё 10 июня 1944 г. летнее наступление на советско-германском
фронте началось с Выборгско-Петрозаводской стратегической операции в Карелии, что не позволило вермахту перебросить хоть какие-то
резервы на запад. А 22 июня 1944 г., в годовщину нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, на главном западном направлении началась операция «Багратион», одна из крупнейших операций
Второй мировой войны, после которой война стремительно покатилась на запад, «к логову фашистского зверя» Берлину.
«ТЕПЕРЬ
ГЕРМАНИЯ
НЕУДЕРЖИМО
КАТИЛАСЬ
В
ПРОПАСТЬ…»
В июне 1944 г. в Белоруссии советским войскам противостояли
мощные соединения группы армий «Север», группа армий «Центр» —
всего 63 дивизии и 3 бригады. Они имели 1,2 млн. человек, свыше 9,5
тыс. орудий и миномётов, 900 танков и штурмовых орудий, около 1350
самолётов. Немецкие войска занимали заранее подготовленную,
эшелонированную (глубиной до 250-270 км) оборону. А готовить фортификационные сооружения и умело обороняться генералы и солдаты
вермахта умели прекрасно.
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Мы сосредоточили в Белоруссии мощную группировку войск, которая насчитывала свыше 1,4 млн. человек, 31 тыс. орудий и миномётов, 5,2 тыс. танков и САУ, более 5 тыс. самолётов. Командовали советскими войсками будущий прославленный полководец Константин
Константинович Рокоссовский, генералы Черняховский, Баграмян, Захаров. Координацию действий фронтов осуществляли представители
Ставки — Маршалы Г.К. Жуков и А.М. Василевский. Операция была
так прекрасно подготовлена и продумана, что немцы не сумели
вскрыть сосредоточение наших войск, и советское наступление явилось для них полной неожиданностью. Гитлер и его ставка были твердо уверены, что наше наступление начнётся на Украине, где есть простор для действия русских танковых армий.
Но ровно через 3 года после начала войны, 22 июня 1944 года из
тысяч советских орудий прозвучали первые залпы операции «Багратион». В те же местах, где в 41-м рвали нашу оборону немецкие танковые клинья, двинулись вперёд советские войска. И уже немецкие
части пытались прорываться из «котлов» под Витебском и Бобруйском. Над забитыми отступающими немецкими войсками переправами, которые ровно четыре года назад утюжили «юнкерсы», сейчас
звено за звеном непрерывно заходили на штурмовку грозные «Илы».
Вскоре дороги Белоруссии были забиты колоннами разгромленной и
сожжённой немецкой техники. И негде было бегущим немцам укрыться от ударов русских штурмовиков. А вперёд неудержимо рвались советские танковые армии. Стремительные «тридцатьчетвёрки» громили немецкие тылы, штабы, смыкали клещи, не давая германским войскам вырваться на Запад. В 44-м мы сполна расплатились с немцами
за трагедию лета 41-го. Разница была лишь в том, что внезапному
удару подверглась не армия мирного времени, какой была в 41-м
Красная Армия, а немецкая армия, воюющая с 39-го года и основательно подготовившаяся к обороне. Германские войска стояли в серьёзно укреплённых за много месяцев линиях обороны. Витебск, Минск,
Бобруйск были превращены в мощные укрепрайоны и именовались
городами-крепостями. Рубежи обороны протянулись на 250-270 км.
Местность способствовала подготовленной обороне: болота, реки,
естественные преграды. А стойко и умело обороняться немцы умели.
Но натиск советских войск был неудержим. Это был самый настоящий
Русский «блицкриг». Великолепно выбрано направление главных ударов, мощнейшие авиа и артподготовка, после которых бронированные
кулаки концентрированными ударами умело прорвали оборону противника. И стремительные неудержимые прорывы вперёд гвардейских
танковых армий и корпусов, уничтожение окружённых группировок
врага.
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В результате операции «Багратион» во время наступления на
фронте в 1000 км советскими войсками была полностью разгромлена
и уничтожена в витебских и бобруйских «котлах» группировка германских армий «Центр». Мощная группировка германских войск была разгромлена менее чем за две недели. Уже 3 июля был освобождён город Минск, восточнее которого в кольце окружения оказалось свыше
100 тыс. немецких солдат и офицеров. Группа армий «Центр» потеряла 25 дивизий и лишилась 300 тыс. человек. В последующие несколько недель к ним добавилось еще 100 тыс. военнослужащих. В центре
советско-германского фронта образовалась огромная брешь протяжённостью до 400 км, закрыть которую в сжатые сроки противник был
не в состоянии. К концу августа из 97 дивизий и 13 бригад противника,
участвовавших в боях, 17 дивизий и 3 бригады были полностью уничтожены, а 50 дивизий потеряли более половины своего состава. Советские войска получили возможность стремительного рывка к западным границам СССР. В результате операции «Багратион» была освобождена Белорусская ССР, большая часть Литовской ССР и значительная часть Польши. Советские войска форсировали реку Неман, и
вышли к реке Висла и непосредственно к границам Германии – Восточной Пруссии.
В то время на Западе никто не стремился преуменьшать роль
Красной Армии в борьбе с гитлеровской Германией. Конечно же, в Великобритании и США больше переживали о судьбе своих солдат, но и
с радостью встречали известия о русских победах, отдавали должное
мужеству наших солдат и искусству советских полководцев. Все понимали, что эти победы приближают конец страшной войны.
«Германский фронт в Белоруссии распался так, как мы до сих пор
не наблюдали в течение этой войны», — писала в те дни английская
газета «Дейли телеграф энд Морнинг пост». «Никогда ещё тактика
концентрированных ударов… не была применена с таким искусством,
— подчёркивала эта же газета 26 июня 1944 года, — с каким её применила Красная Армия, рассёкшая ударами германский фронт».
Оценивая впоследствии результаты летнего и осеннего наступления советских войск в 1944 году, бывший фашистский генерал
Зигфрид Вестфаль писал: «В течение лета и осени 1944 года немецкую армию постигло величайшее в ее истории поражение, превзошедшее даже сталинградское… Теперь Германия неудержимо катилась в пропасть».
Ф. РУЗВЕЛЬТ: «СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ ВАШИХ
АРМИЙ ИЗУМИТЕЛЬНА»
Разгром немецких войск в операции «Багратион» немедленно отразился и на ситуации на Западном фронте. Германское командование, чтобы хоть как-то исправить ситуацию на Восточном фронте, бы105
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ло вынужденно непрерывно направлять туда подкрепления. Как свидетельствуют немецкие документы, в июне, когда началась операция
«Багратион», Восточный фронт был усилен тремя дивизиями, и с него
не было снято ни одной немецкой дивизии для переброски на запад. В
июле — августе сюда прибыло ещё 15 дивизий и 4 бригады вермахта.
Но продвижение советских войск не могли остановить.
Командующий союзными войсками Дуайт Эйзенхауэр писал послу
США в СССР А. Гарриману, что с картой в руках следит за продвижением Красной Армии и испытывает «огромный восторг от того, с какой скоростью она перемалывает боевую мощь врага». Эйзенхауэр просил
посла выразить «Маршаллу Сталину и его командирам моё самое глубокое восхищение и уважение». Восхищение Эйзенхауэра успехами
Красной Армии было настолько очевидным, что ему посоветовали в
дальнейшем более сдержано выражать свой восторг действиям русских.
Но и другие генералы союзных войск были восхищены успехами
Красной Армии не меньше своего главнокомандующего. Заместитель
начальника оперативного управления Штаба союзных экспедиционных
сил генерал Ф. Андерсон писал в частной переписке: «Великолепное
наступление русских армий продолжает поражать весь мир».
А далее он сравнивает действия русских с действиями союзников
в Нормандии: «А на нашем фронте застой по всей линии. Даже обладая полным превосходством в воздухе, мы продолжаем продвигаться
очень медленно».
В конце августа в ставке Гитлера было принято решение отвести
свои войска из Франции к западным границам Германии, на «линию
Зигфрида». Главнокомандующий в июле 1944 года войсками вермахта
на Западе фельдмаршал Г. Клюге писал, что явилось «неизбежным
следствием отчаянного положения на Востоке». Понимал это и знаменитый Гейнц Гудериан, который писал, что в то время, когда союзники
разворачивали свои силы в Нормандии, «на Восточном фронте развивались события, непосредственно приближавшие чудовищную катастрофу».
В отличие от нынешних европейских политиков, Черчилль и Рузвельт прекрасно понимали, как разгром германских войск на востоке
способствует наступлению союзников в Нормандии. «Стремительность наступления Ваших армий изумительна», — писал Франклин
Рузвельт 21 июля 1944 года Иосифу Сталину. Уинстон Черчилль в телеграмме главе Советского правительства от 24 июля назвал сражение в Белоруссии «победами огромной важности». Они ведь хорошо
знали, что в июле, в разгар битвы за Белоруссию и боев за Нормандию, против Советской Армии сражались 228 дивизий и 23 бригады, а
союзникам в это же время противостояли во Франции всего около 30
дивизий вермахта.
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При этом надо иметь в виду, что многие немецкие дивизии, которые должны были оборонять на побережье Франции укрепления т.н.
«Атлантического вала» имели довольно низкую боеспособность.
Большинство частей были укомплектованы только на 60–70 процентов, недостаточно обучены и вооружены. Во многих подразделениях
служили ограниченно годные к воинской службе, страдающие близорукостью, плоскостопием.
Например, 70-ая пехотная дивизия состояла исключительно из
больных гастритом, язвой и потому её в вермахте называли «дивизия
белого хлеба», так как солдатам нужно было сидеть на строгой диете.
Но были и вполне боеспособные дивизии. О том же, что произошло,
когда пользуясь затишьем на Восточном фронте немцам удалось перебросить на запад танковые дивизии СС и сосредоточить довольно
сильную группировку войск, хотя и уступающую в несколько раз союзникам в бронетехнике и особенно в авиации, свидетельствует успех
германского наступления в Арденнах. И хотя это была явная авантюра, наши союзники смогли на собственном опыте убедиться, что значит воевать с тем вермахтом, с которым русские сражались все три
года на фронте протяжённостью до 6000 км.
«ВАХТА НА РЕЙНЕ» И ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
К зиме 1944–1945 гг. советские войска после многомесячного непрерывного наступления, когда в ожесточённых боях приходилось ломать сопротивление германских войск, остановились на берегах Вислы. Сходу были захвачены и удержаны, несмотря на упорные контратаки противника Магнушевский, Пулавский и Сандомирский
плацдармы. Но необходимо было подтянуть тылы, пополнить войска
живой силой и техникой, основательно подготовиться к новой стратегической операции – броску на Одер и дальше, на Берлин.
Воспользовавшись временным затишьем на Восточном фронте,
Гитлер решил одним ударом изменить ход войны. Германия потеряла
огромные территории, сказывалась нехватка сырья и ресурсов, особенно горючего – были потеряны нефтеносные районы, лучшие войска были разгромлены и перемолоты на Восточном фронте. «Тысячелетний рейх» был на грани краха. И фюрером германскому командованию была поставлена задача решительным наступлением разгромить англо-американские войска. И если не удастся сбросить их в море, то, нанеся серьёзное поражение, вынудить заключить сепаратный
мир, расколов антигитлеровскую коалицию.
Немцам удалось сосредоточить на Западном фронте довольно
мощный кулак, в котором главной ударной силой были 6 танковая армия СС обергруппенфюрера СС Дитриха, 5-я танковая армия генерала Мантейфеля и 7-я армия генерала Бранденбергера. Группировка
имела около 900 танков и 800 самолётов авиационной поддержки.
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Операция получила название «Вахта на Рейне». Англо-американские
войска к тому времени вышли на подступы к Рейну. Последнее германское наступление началось 19 декабря 1944 года. Немцы действовали в лучших традициях своего военного искусства, демонстрируя
мастерство и боевые качества благодаря которым войска Третьего
рейха с 1939 года в кратчайшие сроки завоевали всю Европу, а затем
сумели дойти до Москвы, Волги и Кавказа. Главный удар был нанесён
через позиции группы войск американского генерала Омара Бредли на
стыке американских и англо-канадских армий в направлении Антверпена. 11-я танковая дивизия Мантейфеля почти достигла побережья
Ламанша. Для союзников создавалась ситуация нового Дюнкерка.
Англо-американские войска панически отступали. Вот картина,
описанная американским журналистом Ральфом Ингерсолом, участником и свидетелем боевых действий в Европе: «Немецкие войска
прорвали нашу линию обороны на фронте в 50 миль и хлынули в этот
прорыв, как вода во взорванную плотину. А от них по всем дорогам,
ведущим на запад, бежали, сломя голову, американцы». Усугубляя
панику в тылу союзников действовали диверсионные группы Ото
Скорцени. Американские и английские танкисты не выдерживали танковых дуэлей с закалёнными танкистами дивизий СС. Германские
войска испытывали серьёзную нехватку горючего для боевой техники,
но немцы приближались к огромному складу горючего около Ставло,
где хранилось более 11 млн литров бензина. Пополнение танковых
дивизий вермахта горючим могло резко увеличить их боеспособность
и стремительность их продвижения.
Можно сказать, что в декабре 1944 г. нашим союзникам пришлось
испытать и пережить то, что перенесли солдаты Красной армии в 41м, столкнувшись с тактикой германского «блицкрига».
И 6 января 1945 г. Черчилль направил Иосифу Сталину следующее послание:
«На западе идут очень тяжёлые бои, и в любое время от Верховного Командования могут потребоваться большие решения. Вы
сами знаете по Вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной утери инициативы. Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что Вы
предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех
его и наших важнейших решениях... Я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление в районе Вислы или где-нибудь в другом месте в
течение января и в любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть… Я считаю дело срочным».
Сталин, на следующий же день, 7 января 1945 г. ответил так:
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«Очень важно использовать наше превосходство против
немцев в артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь. Мы готовимся к наступлению, но
погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако,
учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка
Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие
наступательные действия против немцев по всему центральному
фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться,
что мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам».
Русские своё слово держат. 12 января 1945 года началась Висло-Одерская операция. И в тот же день немцы были вынуждены прекратить наступление на западе и перебросить на восток главные
ударные силы германского наступления в Арденнах,5-ю и 6-ю танковые армии. 6-я танковая армия СС вскоре попытается контрударом
остановить советское наступление в Венгрии в районе озера Балатон,
но будет разгромлена. Русские солдаты хорошо умели жечь «тигры» и
«пантеры», укрощать этих хищных «кошек».
Позже заместитель начальника Генерального штаба Красной Армии генерал армии Антонов, докладывая 4 февраля 1945 г. на Ялтинской конференции о ходе советского наступления, сказал: «Вследствие неблагоприятных погодных условий предполагалось эту операцию начать в конце января, когда ожидалось улучшение погоды.
Поскольку операция эта рассматривалась и подготавливалась как
операция с решительными целями, то хотелось провести её в более благоприятных условиях. Однако ввиду тревожного положения,
создавшегося в связи с наступлением немцев в Арденнах, Верховное
командование советских войск дало приказ начать наступление не
позже середины января, не ожидая улучшения погоды».
Несмотря на это Висло-Одерская операция была проведена не
менее блестяще, чем операции «Багратион» и ЛьвовскоСандомирская, продемонстрировав высочайшее военное искусство
советских полководцев, боевое мастерство и мужество советских солдат и офицеров.
И уже 15 января 1945 г. Сталин писал Рузвельту: «После четырёх
дней наступательных операций на советско-германском фронте я
имею теперь возможность сообщить Вам, что, несмотря на неблагоприятную погоду, наступление советских войск развивается удовлетворительно. Весь центральный фронт, от Карпат до Балтийского моря, находится в движении на запад. Хотя немцы отчаянно сопротивляются, они все же вынуждены отступать. Не сомневаюсь, что немцам
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придётся разбросать свои резервы между двумя фронтами, в результате чего они будут вынуждены отказаться от наступления на Западном фронте...
Что касается советских войск, то можете не сомневаться, что они,
несмотря на имеющиеся трудности, сделают все возможное для того,
чтобы предпринятый ими удар по немцам оказался максимально эффективным».
На Крымской конференции в феврале 1945 года Черчилль выразил «глубокую благодарность и восхищение той мощью, которая была
продемонстрирована Красной Армией в её наступлении».
Сталин в ответ сказал, что «зимнее наступление Красной Армии,
за которое Черчилль выразил благодарность, было выполнением товарищеского долга». Но все же заметил, что «согласно решениям,
принятым на Тегеранской конференции, Советское правительство не
обязано было предпринимать зимнее наступление».
Зная соотношения сил на Западном фронте можно называть
«Вахту на Рейне» авантюрой Гитлера, который предчувствовал приближающийся крах Третьего рейха. Тем удивительнее, что 4 января
1945 г., командующий 3-й американской армией генерал Джордж Паттон и записал в своём дневнике: «Мы ещё можем проиграть эту войну». Неужели американского генерала так поразили боевые качества
отборных частей вермахта, с которыми ему пришлось столкнуться?
Разумеется, наступление в Арденнах не могло закончиться полным успехом германских войск, слишком велико было преимущество
союзников и прежде всего в авиации. Представим: 8000 боевых самолётов было в распоряжении командования англо-американских войск
на фронте довольно небольшой протяженности. После того, как улучшилась погода, авиация союзников стала наносить бомбовые удары
по коммуникациям и войскам, Командование англо-американских
войск подтягивало резервы. Но все же, главной причиной было то, что
с самого начала «Вахты на Рейне» гитлеровские генералы не могли
позволить себе перебросить значительные силы с Восточного фронта,
чтобы развить успех наступления. Мемуары генералов вермахта свидетельствуют о том, что в Ставке Гитлера понимали, что в ближайшее
время должно начаться наступление Красной Армии. А мощь ударов
советских войск они знали очень хорошо и чувствовали, что на Восточном фронте может разразиться настоящая катастрофа.
РУССКИЕ ПЕРЕЛОМИЛИ ХРЕБЕТ ГЕРМАНСКОЙ ВОЕННОЙ
МАШИНЕ
Сегодня на Западе бессовестно переписывают историю Второй
мировой войны. На празднование 75-летия высадки в Нормандии не
пригласили Россию. Конечно, никто на Западе не вспомнит, что в это
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самое время на Восточном фронте русские громили и уничтожали отборные войска Германии.
Разумеется, никто не вспомнит, что 26 июня 1944 года американская газета «Джорнэл», оценивая начавшуюся операцию «Багратион»,
писала о действиях советских войск в Белоруссии: «Они помогли так,
как если бы они сами штурмовали укрепления на французском побережье, ибо Россия начала крупное наступление, вынудившее немцев
держать миллионы своих войск на Восточном фронте, которые в
противном случае могли легко оказать сопротивление американцам
во Франции».
Было бы неплохо, если бы супруга президента Макрона в то далёкое время, когда была его школьной учительницей, познакомила
будущего главу Франции со словами Шарля Де Голля о роли России
во Второй мировой войне. Ведь никто из французских президентов не
сделал больше чем де Голль для возвращения Франции в разряд великих держав после позорного поражения в 1940 году. Может быть, и
задумался бы в то время французский недоросль о событиях Второй
мировой войны.
12 мая 1945 года, председатель временного правительства Французской Республики генерал де Голль направил Председателю Совета Народных Комиссаров СССР Сталину такое послание: «В момент,
когда длительная европейская война заканчивается общей победой, я
прошу Вас, господин маршал, передать вашему народу и вашей армии чувства восхищения и глубокой любви Франции к её героическому
и могущественному союзнику. Вы создали из СССР один из главных
элементов борьбы против держав-угнетателей, именно благодаря
этому могла быть одержана победа. Великая Россия и Вы лично заслужили признательность всей Европы, которая может жить и процветать, только будучи свободной».
Летом 1966 года, во время своего визита в Москву Шарль де
Голль напомнил о «величайшей роли Советского Союза в решающей
победе во Второй мировой войне».
Мы знаем, что «последний великий француз» генерал Шарль Де
Голль был искренним и верным другом России. Не случайно в 1941-м
Де Голль, узнав о нападении Германии на Советский Союз, уверено
сказал, что теперь Третьему рейху придёт конец: «Россию никто никогда не побеждал».
Но послушаем слова и последовательного недруга нашей страны,
которого никто не заподозрит в симпатиях к России. Вот что писал сэр
Уинстон Черчилль: «Ни одно правительство не устояло бы перед такими страшными жестокими ранами, которые нанёс Гитлер России. Но
Советы не только выстояли и оправились от этих ран, но и нанесли
германской армии удар такой мощи, какой не могла бы нанести ей ни
одна другая армия в мире».
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Тем, кто утверждает, что советские полководцы не умели воевать,
а якобы «заваливали врага трупами солдат», хорошо бы услышать
премьер-министра Великобритании:
«Чудовищная машина фашистской власти была сломлена превосходством Русского манёвра, русской доблести, советской военной
науки и прекрасным руководством советских генералов… Кроме советских армий, не было такой силы, которая могла бы переломить
хребет гитлеровской военной машине… Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины».
Разумеется, Терезе Мэй эти слова, бесспорно великого английского политического деятеля, неизвестны. Но ведь королева Англии
Елизавета, в силу своего почтенного возраста, должна помнить и события Второй мировой войны, и роль Советского Союза в победе над
Третьим рейхом.
Ну а Дональду Трампу хорошо бы вспомнить слова великого президента США Франклина Рузвельта: «С точки зрения большой стратегии… трудно уйти от того очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем все остальные
25 государств объединённых наций вместе взятых» (телеграмма генералу Д. Макартуру от 6 мая 1942 г.).
Надо заметить, что судя по всему Франклин Рузвельт испытывал
симпатию к нашей стране и вполне искренне писал:
«Под руководством маршала Иосифа Сталина русский народ показал такой пример любви к родине, твердости духа и самопожертвования, какого ещё не знал мир. После войны наша страна всегда будет рада поддерживать отношения добрососедства и искренней
дружбы с Россией, чей народ, спасая себя, помогает спасению всего
мира от нацистской угрозы» (28 июля 1943 г.).
Пока живы на Западе солдаты второй мировой, ветераны северных конвоев, участники боев в Нормандии, люди помнят о роли Советского Союза в победе над Германией. По опросу, проведённому газетой «Фигаро», 82% французов возмутились тем, что Россию не позвали на 75-летие высадки в Нормандии. Поэтому можно не сомневаться, что историю Второй мировой войны в ближайшие годы будут
переписывать ещё более усердно.
Но главное, это чтобы мы с вами помнили настоящую историю, не
забывали подвиг наших отцов и дедов, победивших нацизм. В следующей части мы поговорим и о нашей вине в том, что на Западе так
нагло и бессовестно позволяют себе переписывать историю Второй
мировой войны. И о том, что необходимо сделать, чтобы в нашей
стране не было слышно «смердяковых», которых, как бесов от ладана,
корчит от праздника Великой Победы и от «Бессмертного полка».
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Часть 3. Фальсификация истории Второй мировой
войны – информационно-психологическая спецоперация
Третьей мировой
Чтобы успешно противостоять переписыванию истории,
прежде всего необходимо определить важнейшие события, на искажение или лживую трактовку которых направлены главные усилия
фальсификаторов, дать чёткие и недвусмысленные ответы. Для
этого необходимо провести несколько мощных информационных
кампаний...

Невозможно не понимать, что нынешнее противостояние между
мировыми державами грозит перерасти в полномасштабную Третью
мировую войну. Что станет детонатором и где полыхнет – на Корейском полуострове, в Иране, на Ближнем востоке, или на Украине –
можно только предполагать.
Но очевидно, что причиной нарастающего противостояния является желание США и их сателлитов в Европе сохранить однополярный мир. Сохранить мироустройство, в котором коллективный Запад
за счет военного превосходства навязывает всем остальным странам
свою волю, угрожая несогласным принести «демократию» на крыльях
«томагавков».
С помощью четко отлаженных механизмов финансовых структур,
вроде МВФ и пр., Запад сумел прекрасно освоить новый способ грабежа других стран. Фактически, как в ХVIII и ХIХ веках, западные страны живут за счет ресурсов колоний, только управляет большинством
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стран не колониальная администрация из «белых сахибов», а поставленные т.н. «демократические правительства».
Всех, кто вздумает ослушаться, немедленно объявляют «последними тиранами», «врагами демократии и общечеловеческих ценностей». За этим следуют или «цветные революции», или же «гуманитарные интервенции».
Обычно после «цветных революций» в этих странах наступает
хаос. Как, например, в Ливии после убийства Каддафи. При этом Саудовская Аравия, где публично рубят головы, вполне соответствует западным понятиям о демократии и правах человека. В Вашингтоне считают это «национальными особенностями», местным колоритом дружественных монархий Залива.
Но внезапно очень удобный однополярный мир стал рушиться на
глазах изумленных западных политиков. И главным возмутителем
спокойствия стал президент России Владимир Путин. Знаменитая
речь Путина в Мюнхене возвестила о том, что Россия не согласна с
утверждением футуролога Фукуямы о конце истории.
Напомним, американский философ Фрэнсис Фукуяма заявил, что
после победы США в «холодной войне», наступил триумф западных
либеральных ценностей во всем мире. Фукуяма объявил, что наступила «полная и окончательная победа либерализма во всем мире». Что,
согласно его теории, и означает конец истории.
Россию, как возмутителя спокойствия, решили немедленно поставить на место. Последовала «война 08.0.8.0.8». Но после принуждения к миру Грузии, руками которой пытались преподнести урок взбунтовавшейся России, после возвращения Крыма и операции российских ВКС в Сирии, где впервые не позволили руками исламских террористов превратить процветающую страну в территорию хаоса, коллективный Запад взволновался не на шутку.
Еще бы, ведь под угрозой оказался прекрасно выстроенный порядок, в котором США и Европа строят свое экономическое благополучие за счет ресурсов других стран.
В это время Китай стремительно вырывается вперед в экономическом развитии. А времена уже не те, когда Британия «опиумными
войнами» могла заставить правительство Китая травить наркотиками
свой народ ради того, чтобы англичане наживались на производстве
опия. Вырисовывается страшная угроза экономическому благополучию коллективного Запада. Но поступаться своим комфортом и уровнем жизни там не привыкли.
Поэтому Россия и Китай в новой доктрине США объявлены ревизионистскими странами, которые посмели бросить вызов Америке. И
бороться с ними будут всеми способами. Китаю для начала объявлена
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торговая война. Россию душат санкциями и разожгли конфликт на
Украине.
Понимая, что после возрождения Вооруженных сил России, развязывать полномасштабную войну невозможно, выбрана стратегия
ослабления нашей страны втягиванием в различные локальные конфликты.
Но главный упор делается на тактику «троянского коня». Россию
намереваются сокрушить изнутри, как это удалось сделать с Советским Союзом. А уж затем добить решительным ударом.
Развязыванию боевых действий всегда предшествует проведение
информационно-психологических операций с целью подорвать боевой
дух противника, подавить его волю к сопротивлению.
Поэтому, ожесточенную информационную войну против нашей
страны, которую ведет Запад, используя свой контроль над большинством мировых СМИ, можно с полным правом считать полноценными
боевыми информационно-психологическими операциями Третьей мировой.
Цель этих спецопераций – внушить населению западных стран,
что агрессивная Россия представляет угрозу их мирной и благополучной жизни. Поставлена задача полностью расчеловечить русских людей, создав образ жестоких врагов, которых необходимо убивать ради
мира и спокойствия на земле.
Внутри России целью информационно-психологических операций
ставится задача подавить моральный дух, разрушить единство народа, внушить комплекс неполноценности в отношении стран «цивилизованного мира», создать предпосылки к гражданскому противостоянию внутри нашего общества.
И особое место в информационной войне занимает искажение
роли Советского Союза во Второй мировой войне. Поэтому фальсификация истории Второй мировой войны является подготовкой к развязыванию полномасштабной Третьей мировой.
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
ИСТОРИИ
КАК
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА
О том, ради чего на Западе переписывают историю Второй мировой войны посчитал необходимым заявить министр иностранных дел
России Сергей Викторович Лавров. Попытки переписать историю Лавров назвал наглыми. Такие слова редко используют дипломаты, но
более точно определить действия фальсификаторов истории трудно.
Сергей Лавров заявил, что фальсификация истории Второй мировой войны является кощунством, и объяснил, что происходит это не
случайно. Переписывают историю продуманно и преследуя вполне
определенные цели. По словам Лаврова, «политизация истории пре115
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вратилась в государственное дело в целом ряде стран» и «такие меры
несут антироссийскую направленность и являются одним из ведущих
факторов политики сдерживания Москвы».
Методы, которые используют фальсификаторы, переписывая историю, очевидны: «Наши недоброжелатели стремятся умалить роль
Советского Союза во Второй мировой войне. Представляют СССР если ли не как главного виновника войны, то как агрессора – наряду с
фашистской Германией, муссируют тезисы о «равной ответственности». На одну доску цинично ставятся нацистская оккупация, унесшая
десятки миллионов жизней, преступления коллаборационистов и
освободительная миссия Красной Армии».
Цели этой многолетней информационной кампании, которая ведется на Западе, давно не скрывают. Депутаты из ряда стран в ПАСЕ
не раз озвучивали утверждение о том, что Сталин такой же кровавый
монстр, как и Гитлер, и Советский Союз должен нести такую же ответственность за развязывание Второй мировой войны, как и нацистская
Германия.
А следовательно, под сомнение можно поставить место России в
Совбезе ООН, Россия обязана не только выплатить многомиллиардные компенсации страдавшим под русской оккупацией республикам
Прибалтики, Грузии, Польше, но и пострадавшим от войны странам
Центральной Европы (Киевская хунта уже объявила, что и Украина,
оказывается, является жертвой русской оккупации).
И сегодня в ПАСЕ уже утвердили 23 августа день памяти жертв
сталинских и гитлеровских режимов. Польша, размещая на своей территории военную базу США, нагло требует репараций одновременно
от Германии, как наследницы Третьего рейха и России, как наследницы Советского Союза.
Сергей Лавров с возмущением говорит о том, что в некоторых
странах разрушают памятники воинам-освободителям и оскверняют
захоронения павших бойцов. Но если в Польше на государственном
уровне объявили не только Третий рейх, но и Советский Союз виновниками Второй мировой войны, приравняли советских воинов к гитлеровским солдатам, то в этом нет ничего удивительного.
Хотя, все же, невозможно не поражаться подлости и неблагодарности современных польских политиков. Освобождая Польшу (напомним, на тот момент она была германским генерал-губернаторством,
провинцией Третьего рейха), полегли в польскую землю 600 тыс. советских солдат. И памятники этим погибшим воинам сегодня разрушают!
После того, как СССР приравняли к Третьему рейху, не приходится удивляться тому, что в Европе не замечают возведенные на Украине памятники пособникам нацистов Бандере и Шухевичу, в Киеве
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проходят факельные шествия необандеровцев – последователей карателей и полицаев, палачей Бабьего яра и Хатыни, извергов, устроивших Львовский погром и Волынскую резню. Упорно не замечают в
Европе и парады ветеранов и поклонников «ваффен СС» в Риге и
Таллине. Не замечают убивающих мирных жителей на Донбассе
нацистов из батальона «Азов» с «волчьей руной» на рукаве и флагом
Третьего рейха со свастикой.
О постановлениях Нюрнбергского трибунала можно забыть. Главное для современных западных политиков, что все эти военные преступники боролись против Советского Союза. А следовательно, их последователи всей душой ненавидят Россию и можно все эти банды
неонацистов использовать, как пушечное мясо в войне с нашей страной.
ФАЛЬСИФИКАТОРЫ
ИСТОРИИ,
ИЛИ
«ПРАВДА»
ОТ
«ПРАВДЮКОВ»
Но прежде чем удивляться и возмущаться фальсификацией истории Второй мировой войны на Западе, хотелось бы вспомнить о том,
что точно такими же приемами в последние десятилетия переписывали историю в нашей стране.
Вспомним, как в конце 80-х упорно трудился журнал «Огонек» во
главе с перебравшимся после перестройки в США Коротичем. Как
миллионными тиражами издавали перебежчика Резуна. Предатель,
работавший на английские спецслужбы, в своих опусах повторял
утверждение Геббельса о том, что Третий рейх 22 июня 1941 г. всего
лишь вынужден был защищаться, предупредив коварное и вероломное нападение СССР.
Разве не ради постепенного пересмотра итогов Второй мировой
войны полки наших книжных магазинов в то время заполнили миллионные тиражи воспоминаний гитлеровских генералов, ассов
Люфтваффе и пр. доблестных рыцарей Третьего рейха. В своих мемуарах битые германские генералы рассказывали, как героически
сражались с бесчисленными ордами большевиков, одерживали одну
за одной блестящие победы, но Сталин все же завалил их трупами
русских солдат.
В унисон с битыми гитлеровскими военачальниками и российские
либералы до сих пор твердят, что Сталин и его бездарные маршалы
положили по 10 или даже 20 убитыми советских солдат, чтобы убить
одного германского. По этой логике, если потери Третьего рейха и его
союзников составляют свыше 8 млн., то Советский союз только убитыми солдатами потерял от 80 до 200 млн. Похоже, у этих людей явные проблемы не только с математикой и историей.
Давно доказано, что потери Германии вместе с ее союзниками и
потери Красной Армии практически равны. Заметим отдельной стро117
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кой, что среди колоссальных потерь Советского Союза (27 млн.)
большую часть составляют мирные граждане, уничтоженные «цивилизованными европейцами».
Хотя нынешние почитатели изменника генерала Власова у нас в
стране, считают что «цивилизованные европейцы» в 1941 г. пришли,
чтобы освободить русских от «сталинской тирании» и осчастливить
баварским пивом.
Давайте, вспомним, как нам внушали, что подвиги наших отцов и
дедов были придуманы «сталинской пропагандой». Как непрерывно
работала все 90-е годы пропагандистская машина либерального агитпропа, упорно внушая, что СССР был «империей зла», одним сплошным ГУЛАГом, а наши отцы и деды «жалкими бессловесными рабами
тоталитарного режима». И этих «совков», как они именуют наших отцов и матерей, зловещие комиссары гнали на врага с одной винтовкой
на троих.
А разве не ради пересмотра итогов войны все последние десятилетия у нас в стране снимали фильмы, в каждом из которых непременным персонажем был страшный упырь работник НКВД, жестокие
генералы, а войну вели штрафники, подгоняемые пулемётами заградотрядов.
Знаменательно, что когда Герой Советского Союза писатель Владимир Карпов, сам воевавший в штрафбате, другие офицеры и ветераны войны, прошедшие штрафные роты и батальоны, пытались объяснить авторам сценария сериала «Штрафбат», что все, что они
навыдумывали, никакого отношения к действительности не имеет и
надо рассказывать правду, от них отмахнулись: «Главное - художественный образ, художник имеет право».
Скандал разгорелся вокруг фильма «Сволочи», который, как
утверждали создатели, «был снят на основе документальных свидетельств». Когда этим «творцам» на основе документов историки и сотрудники ФСБ доказали, что в СССР никогда не готовили детейдиверсантов, но такие школы существовали в абвере, они лишь пожали плечами: «Какая разница, художник имеет право». Имеет право
менять местами абвер и советскую разведку? Советский Союз и
нацистский Третий рейх?
Вспомним многочасовой сериал некого Правдюка, в котором этот
боец информационного фронта из серии в серию убеждал зрителя,
что жестокие советские маршалы умели лишь заваливать врага трупами своих солдат, в отличие от доблестных и умных германских военачальников. И восторженно, с придыханием рассказывал о благородных и гуманных полководцах США и Великобритании, которые берегли каждого рядового Райна. Думаю, что доктор Геббельс мог бы с
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полным правом наградить этого «правдюка» за усердие железным
Рыцарским крестом.
С конца 80-х многочисленные «правдюки» пытались нам рассказать т.н. «всю правду» о Великой Отечественной войне. Убеждали детей и внуков солдат-победителей, что во Второй мировой войне между
собой за господство над миром сражались два тоталитарных режима.
Что Сталин и Гитлер, два кровавых диктатора втянули в страшную
бойню европейские миролюбивые народы. И свободные и демократические страны США и Англия в те годы оказались вынуждены воевать
на стороне Сталина, выбирая меньшее из двух зол.
Но оказавшись случайно среди победивших Гитлера демократических стран, коварный диктатор «дядюшка Джо» немедленно оккупировал всю восточную Европу, построил «железный занавес» и объявил войну всему цивилизованному и свободному миру. В развязанной русскими «холодной войне» США одолели тоталитарный СССР,
который стремился всю Европу превратить в огромный ГУЛАГ, и принесли свободу и демократию страждущим под русским сапогом народам восточной Европы, народам Прибалтики, Грузии, Украины.
Такую «правду» годами с телеэкранов и страниц печатных СМИ
методично внушали народам на всем пространстве распавшегося Советского Союза. Что же теперь удивляться тому, что в Харькове снесли памятник маршалу Георгию Константиновичу Жукову. Ведь этому поколению старательно внушали, что Жуков – «кровавый мясник», не жалевший жизни простых солдат, верный слуга мрачного тирана Сталина.
Если по словам российских либералов «Смерш» хуже гестапо, то
нечего удивляться, что Бандера герой. Следовательно «лесные братья» в Прибалтике и бандеровцы на Украине – «борцы за свободу»,
т.к. сражались против тоталитарного оккупационного режима.
Поэтому, когда мы сегодня возмущаемся «музеями оккупации» в
Прибалтике и Грузии, сносом памятников советским воинам в Польше,
давайте вспомним, как в сознании нашего общества методично разрушали благодарную память – главный памятник подвигу наших отцов
и дедов в Великой Отечественной войне. Ведь каменные памятники
воздвигают, чтобы увековечить память о героях.
КОЛЯ ИЗ УРЕНГОЯ – СПЕЦОПЕРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ВОЙНЫ В БУНДЕСТАГЕ
Возмутившее страну выступление школьников из Уренгоя в бундестаге также одна из спецопераций информационной войны. Бундестаг спокойно и невозмутимо слушал рассказы русских школьников о
тяжёлой участи солдат вермахта – «невинных жертв» войны, которые
погибли от «тяжёлых условий» в советском плену. Постепенно мысль
о том, что солдаты вермахта и солдаты Красной армии – невинные
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жертвы двух диктаторских режимов утвердится в сознании немцев, а
затем и всех европейцев.
Но это будет лишь первый шаг. Вскоре выяснится, что хотя отдельные военные преступники и в форме немецкой армии творили
преступления на территории России, но такие же военные преступники в советских гимнастёрках творили не меньшие преступления на
территории Германии, Польши, Венгрии, Румынии. А лагеря смерти
Маутхаузен и Освенцим вполне сравнимы с лагерями, в которых содержали немецких военнопленных.
И вообще, если бы не сталинский режим, не коварные замыслы
Сталина напасть на Германию, то Гитлер никогда бы не пошёл на Восток. Поэтому в этой войне двух тоталитарных монстров нет правых и
виноватых. Кроме, разумеется, великих демократий США и Великобритании, которые спасли человечество.
В подобной версии истории Второй мировой войны сражавшиеся
на стороне рейха венгры, румыны, итальянцы и испанцы, также добровольцы легионов СС «Шарлемань» и «Фландрия» из Франции,
Бельгии и Голландии, сеявшие на нашей земле смерть разрушения,
также становятся «невинными жертвами» кровавой войны, развязанной Гитлером и Сталиным.
В этом случае все страны Европы, своим трудом дисциплинированно крепившие мощь Третьего рейха, и даже страны, воевавшие на
стороне Германии – «белые и пушистые», в отличие от Советского
Союза.
И делается вывод, что США и Великобритания свою благородную
миссию выполнили не до конца. Германия-то покаялась и вернулась в
дружную семью цивилизованных народов, а Россия, упорно не желая
признавать вину Советского Союза, вынашивает реваншистские планы и вновь угрожает агрессией мирной Европе.
КАНДИДАТЫ В НОВЫЕ ГАУЛЯЙТЕРЫ
Но есть и в неисправимой России «светлые умы», люди, «мыслящие по-европейски». Российские правозащитники призывают к покаянию за преступления советского тоталитарного режима перед всеми
народами, требуют суда истории над СССР и советским режимом,
окончательной и полной десталинизации, решительного разрыва с
пережитками «совка» и рецидивами «имперского сознания».
Разумеется, эти «светочи демократии» подвергаются преследованиям «путинского режима». И потому вынуждены, собираясь в
Вильнюсе, мечтать о распаде России на множество небольших враждующих государств. Только в этом случае «эта страна» перестанет
представлять опасность для цивилизованного мира.
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А ещё лучше, если оккупационный режим, как некогда в послевоенной Германии проведёт жёсткими мерами «денацификацию» России, займётся перевоспитанием «архаичного народа», навсегда избавит русских от «имперских комплексов». Себя эта публика, естественно, видит в роли «гауляйтеров», представителей просвещённой Европы среди «тёмного народа».
И ладно бы эта публика проживала только в своих любимых цивилизованных странах. Но, к сожалению, единомышленников этих
«светочей демократии» немало остаётся в России. И явно непропорционально влияние этой публики в информационном пространстве.
«Эхо Москвы», «Дождь», блогосфера активно участвуют в спецоперациях информационной войны.
Либералы на выборах едва набирают 3%, но среди мелькающей
на экранах творческой элиты и в СМИ их почему-то большинство. Понятно, что подобная ситуация сложилась с начала «святых 90-х», как
называет это страшное время Наина Ельцина.
Но когда операции информационно-психологической войны против России ведутся с нарастающей силой, это становится серьёзнейшей угрозой национальной безопасности. Вспомним, какую роль сыграла кампания по фальсификации истории Великой Отечественной
войны в распаде Советского Союза.
За утверждения, что подвига Гастелло и 28 панфиловцев не было, а Зоя Космодемьянская была душевнобольной, за кощунственные
шутки о том, что «Александр Матросов поскользнулся» и «если бы мы
проиграли войну, то пили бы баварское» страна сполна расплатилась
в лихие 90-е войной в Приднестровье и Таджикистане, двумя войнами
на Кавказе. Господь наказывает за грех Хама в отношении отцов и дедов, победителей в Великой Отечественной.
Плоды деятельности либерального агитпропа мы видим сегодня
на Украине. Корень всех бед, которые обрушились на Украину, в кощунственном поругании памяти отцов и дедов. Слова «Священная
война», «Священная память», которые мы произносим, заключают в
себе духовный смысл Великой Отечественной войны, и за грех кощунства над памятью миллионов погибших суровая расплата неизбежна.
ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ ПОД НОГАМИ ПРАВДЮКОВ
Марш «Бессмертного полка» показал, что правдюкам не удалось
отнять у нашего народа память о Великой Победе. Но чтобы успешно
противостоять переписыванию истории на Западе, необходимо прежде всего внимательно разобраться с тем, что происходит в информационном пространстве внутри страны.
Министр иностранных дел Сергей Лавров совершенно справедливо замечает: «В западную систему образования внедряются ложные трактовки истории. В ход идут мистификации, псевдоистори121
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ческие теории, рассчитанные на принижение подвига наших предков. Молодёжь убеждают в том, что главная заслуга в победе над
фашизмом и освобождении Европы принадлежит не советским войскам, а Западу благодаря высадке в Нормандии – менее чем за год до
разгрома фашизма».
Но возникает ряд вопросов. А сколько часов на уроках истории
отведено событиям Великой Отечественной войны в российских школах? Знают ли школьники о самых крупных стратегических операциях
Великой Отечественной войны, десяти сталинских ударах, как их
называли? Знакомы ли им имена прославленных советских полководцев, что знают школьники о подвигах наших солдат, сломивших врага
в самой страшной в истории войне?
А что рассказывают в это время о тысячелетней истории России
школьникам в Ельцин-центре?

На видеоролике, который демонстрируют посетителям, начиная
рассказ об истории России, все прошлое страны представлено страшным, беспросветным тоталитарным ужасом. Школьники должны быть
уверены, что до появления Бориса Ельцина, вся наша история была
мрачной чередой столетий без единого светлого пятна и светлого государственного деятеля.
Это заведение имеет полное право именоваться «Ельцин-центр
имени доктора Геббельса и маркиза де Кюстина».
Очевидно, что на Ельцин-центр брошены огромные средства. Но
почему до сих пор в стране нет единого школьного учебника истории?
Глава государства давно поручил ученому сообществу решить эту задачу. Кто же препятствует появлению такого учебника? Может быть,
это те самые силы, что хотели бы преподавать историю России по
маркизу де Кюстину и доктору Геббельсу?
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Как могло случиться, что в нашей стране была снята кощунственная комедия (!) о блокаде Ленинграда? Интересно, что бы было в Европе с режиссером и актерами, которые бы снялись в комедии о жертвах Холокоста?
Это все следствия пресловутой толерантности?
Но толерантность в отдельно взятой голове называется шизофренией. Подобная толерантность грозит развитию в обществе симптомов социальной шизофрении. А в больном обществе не только
«цветную революцию» можно устроить, но и разжечь гражданскую
войну.
Сергей Лавров говорит в своей статье о проявлениях этой опасной болезни: «Однако, к сожалению, далеко не для всех в мире память о Победе является священной. Печально, что и в России есть те,
кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту
память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы. Чем солиднее становятся цифры годовщин, тем чаще приходится сталкиваться с историческим беспамятством.
Как это ни горько осознавать, мы видим попытки дискредитации
героев, искусственного зарождения сомнений в правильности того пути, которым шли наши предки. Как за границей, так и у нас доводится
слышать, что в России идёт милитаризация общественного сознания,
а парады и шествия в День Победы – это ничто иное, как насаждение
воинственных, милитаристских настроений на государственном
уровне. Тем самым Россия якобы отвергает гуманизм и ценности «цивилизованного» мира».
Но раз диагноз поставлен, может быть, более серьезно отнестись
к тем, кто распространяет в обществе инфекцию, избрав своим жизненным кредо слова «как сладостно Отчизну ненавидеть и сладостно
желать её уничтожения»? Может быть, пора уже у этих правдюков отнять возможность отравлять общество ложью и ядом ненависти к своей стране?
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ ДАВНО ПОРА
ПЕРЕХОДИТЬ В НАСТУПЛЕНИЕ
Чтобы успешно противостоять переписыванию истории Второй
мировой войны, прежде всего необходимо определить важнейшие события, на искажение или лживую трактовку которых направлены главные усилия фальсификаторов. И давать четкие и недвусмысленные
ответы. Для этого необходимо провести несколько мощных информационных кампаний, привлекая лучших профессиональных историков,
писателей и режиссеров.
1. Первым незамедлительным действием в информационном
противоборстве должна стать нейтрализация агентов влияния.
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В российских СМИ, в различных теле-шоу с этой публикой ведут
вежливую полемику, которая должна якобы опровергнуть их аргументы. Если все же давать слово этим персонажам, то необходимо в каждой передаче подчеркивать, что мы имеем дело с откровенными агентами иностранных спецслужб, враждебных нашей стране.
Объяснять, кто создал и финансирует все эти т.н. правозащитные
центры, либеральные партии, экспертные сообщества. Рассказывать,
как в 80-е годы ХХ века работали на геополитических противников
СССР многие нынешние респектабельные эксперты-американисты и
журналисты-международники, мелькающие на телеэкранах или страницах СМИ.
Подобные эксперты, либеральные политологи, представители
медиа-сообществ и сегодня откровенно работают против России, отстаивая интересы США. Вся исчерпывающая информация об этих организациях и конкретных личностях есть у спецслужб.
2. Необходимо раз и навсегда на официальном уровне опровергнуть откровенную ложь, которая была навязана нашему обществу в годы перестройки с вполне определенной целью.
Например, с горбачёвских времён нас заставляют каяться за «договор Молотова-Рибентропа». Каждый школьник должен знать о том,
что СССР был самой последней страной, заключившей договор с
Германией о ненападении. Должна быть в учебниках дана оценка
Мюнхенского сговора как события, которое подтолкнуло мир ко Второй
мировой войне.
Пора, наконец, дать объективную оценку пакту о ненападении с
Германией, как успеху советской дипломатии, не позволившему втянуть СССР в войну с Германией ещё в 1939-м.
Необходимо подробно рассказывать о том, как США и Великобритания сознательно привели к власти Гитлера и вырастили нацистский
режим для того, чтобы направить германскую военную машину на Советский Союз. В ряде фильмов и передач на центральных телеканалах и в других СМИ должна быть чётко обозначена роль мировой закулисы в развязывании двух мировых войн. Раскрыта роль правящих
элит США и Великобритании в этой величайшей трагедии ХХ века.
3. Польша взяла на себя роль главного обвинителя СССР в
развязывании Второй мировой войны. Отдельная информационная кампания должна быть посвящена истории российскопольских отношений и взаимоотношениям Польши перед началом Второй мировой войны с СССР и нацистской Германией.
Должно быть подробно освещено поведение «несчастной» Польши во время Мюнхенского сговора, о польском участии в разделе Чехословакии в 1938 году, о том, как польское правительство мечтало
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стать союзником Третьего рейха и вместе с Германией отправиться
завоевывать Россию.
Необходимо объяснить, почему Черчилль назвал Польшу «гиеной
Европы». Пора разоблачить попытки Польши представить себя «невинной жертвой» Германии и Советского Союза.
К тому же, необходимо вернуться к тщательному расследованию
расстрелов в Катыни польских офицеров. Есть все основания полагать, что покаяние перед Польшей в горбачевские и ельцинские времена было поспешным, обоснованным политическими причинами, а
не желанием провести полное и беспристрастное расследование на
основании всех имеющихся фактов.
Так же необходимо на государственном уровне выдвинуть обвинение Польше в агрессии против Советской России в годы гражданской войны с целью отторжения части территории исторической России. Напомним, получив независимость, Польша немедленно вторглась в нашу страну, захватила часть Украины, Белоруссию, польские
войска заняли Киев.
Необходимо потребовать от Польши признать ответственность за
истребления в 1920 году в польских лагерях советских военнопленных, за жестокие репрессии против мирного населения на отторгнутых
по рижскому договору землях Украины и Белоруссии.
Напоминать о том, что в 1939 году Красная Армия заняла территории Западной Украины и Белоруссии, которые отходили ей по т.н.
«линии Керзона», демаркационной линии, установленной на Парижской мирной конференции 1919-1920 гг. в качестве восточной границы
Польши. Но Польша, пользуясь правом силы, удерживала эти земли
за собой.
4. Необходимо осветить в событиях Второй мировой войны
роль многих европейских стран, которые сегодня пытаются
учить Россию демократии.
В советское время ради того, чтобы не обидеть союзников по социалистическому лагерю, не писали об участии некоторых европейских стран в войне против СССР.
Не писали о том, как вели себя венгры под Воронежем и почему
маршал Толбухин после этого разрешил не брать в плен венгерских
солдат. О том, что мощные военные заводы «Шкода» в Чехии все четыре года исправно снабжали вермахт боевой техникой. Сегодня пора
отбросить пресловутую политкорректность, чтобы эти страны, наконец, перестали упрекать Россию в советской оккупации.
5. Рассказывая о Великой Отечественной войне, пора снять
табу с имени Верховного командующего Красной Армией в годы
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войны. Наконец вернуть Сталинграду имя. Очень странно, когда
город-герой называют Сталинградом лишь 9 мая.
Никто не призывает оправдывать репрессии невинных людей, но
все же необходимо говорить правду о существовании «пятой колонны» в СССР в то время, о непримиримой борьбе Сталина с единомышленниками Троцкого, которых было немало и в армии, и в органах
власти.
Никто не призывает оправдывать жертвы коллективизации, репрессии, страдания невинных людей, доносы и черные воронки. Мы
должны почитать память невинных жертв репрессий. Но оценка этому
периоду советской истории дана давно, репрессии твёрдо осуждены.
А если внимательно посмотреть на то, какие цели преследуют
очередные кампании по «десталинизации» и что пытаются навязать
российскому обществу различные правозащитники, то станет очевидно, ради чего они стараются – уравнять Сталина и Гитлера, а весь советский период свести только к репрессиям и ГУЛАГу.
6. Необходимо дать объективную оценку предвоенному периоду истории Советского Союза.
До каких пор можно терпеть безграмотные утверждения либералов о том, что Сталин не подготовил страну к войне? Разве созданная
за две пятилетки мощная промышленность, разработанные к 1941 г.
самые современные образцы оружия, танки Т-34, знаменитые «Катюши», штурмовики Ил-2, возникли сами по себе?
Созданная в СССР в кратчайшие сроки промышленность смогла
противостоять промышленному потенциалу не только Германии, но и
покорённой Гитлером Европы. Оружие Победы, которое не уступало,
а иногда и превосходило все, что создал «сумрачный германский гений», было создано ценой огромных усилий всей страны.
Из слабых полумилицейских формирований, какой была Красная
Армия в начале 30-х годов, к 1941 г. были созданы мощные Вооружённые силы СССР. Современные ВВС, бронетанковые войска, артиллерийские системы, подготовленный резерв.
Разве зная все это, человек в здравом рассудке способен утверждать, что Сталин не подготовил страну к войне? Но последние десятилетия старались не говорить о том, как страна готовилась к будущей
войне. Наши СМИ все внимание уделяли теме репрессий.
Весь народ, отказывая себе во многом, работал с невероятным
напряжением, понимая, что большая война неизбежна. Война могла
разгореться на востоке – вспомним бои на озере Хасан и Халкин-Голе.
Шла война в Испании. Во время зимней войны с Финляндией англичане готовились бомбить нефтепромыслы в Баку.
Необходимо подробно рассказывать о том, какая международная
обстановка сложилась к концу 30-х годов, о том, что профашистские
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режимы были у власти не только в Германии, но и в Италии, Венгрии,
Румынии. Иначе молодое поколение не сможет понять мотивы многих
решений руководства Советского Союза.
А чего стоят безумные утверждения либералов о том, что народ
выиграл войну вопреки Верховному главнокомандующему и главе государства? Может пора у подобных персонажей отнять возможность
регулярно вещать в эфирах телеканалов и радиостанций?
7. Либералы, оказывая упорное противодействие появлению
единого учебника истории, отстаивают право на вольную интерпретацию любых исторических событий и фактов.
Но проведена серьёзная работа Военно-историческим обществом, многие авторитетные учёные на основании архивных документов убедительно опровергли мифы фальсификаторов истории Великой Отечественной войны.
Может быть пора рассматривать старательное тиражирование
этих чёрных мифов в информационном пространстве России как сознательную клевету? И привлекать к ответственности упорных лжецов
и клеветников.
Это всего лишь некоторые направления, на которых мы должны
противостоять информационному давлению, разоблачая ложь фальсификаторов истории.
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
Последние двадцать лет российские либералы часто повторяли,
что Великая Отечественная война – это последний рубеж советских
патриотов.
Великая Отечественная война и на самом деле оказалась последним рубежом для всех, кто любит Россию, вне зависимости от того, как они относятся к советскому периоду истории страны. Именно
на этом последнем рубеже наш народ сумел удержать, сохранить чувство своего единства, общей истории и общей судьбы.
Сегодня стоит задача не только на уровне государственной власти противостоять информационной агрессии.
Каждый из нас должен спокойно и аргументированно рассказывать правду своим детям в семье, учителя и преподаватели
вузов должны особенное внимание уделять теме Великой Отечественной войны в работе со школьниками и студентами.
Нельзя не отметить, что в последние годы немало делается, чтобы молодые поколения знали правду о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Но все же обществу необходимо более
чётко и ясно объяснить цели и задачи, которые преследуют враги
России, переписывая историю.
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«Победа далась нам слишком дорогой ценой, чтобы мы позволили её у нас отнять, – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. – Для нас это – «красная линия».
Всему нашему обществу необходимо чётко осознать, что ожидает
страну, если в информационной войне мы позволим врагу перейти эту
«красную линию».
ПОСТСКРИПТУМ
Подтверждением того, что информационно-психологическая война активно ведётся в интернет-пространстве, являются попытки блокировать рассылку статей сайта «Московских Суворовцев».
Духовно-нравственные ориентиры и патриотическая позиция общественной организации «Московские Суворовцы» вызывает жгучую
ненависть и поток кляуз со стороны врагов России.
Следуя указаниям заокеанских регуляторов Интернета (почему-то
обязательны к исполнению российскими интернет-провайдерами),
публикации периодически блокируют или принудительно помещают в
разделы спама. Сотни тысяч наших соотечественников, участников
кадетского движения, находящихся во всех уголках мира, остаются
без информационной поддержки.
Тема «Фальсификаторы истории и третья мировая война» так
возмутила поклонников Третьего рейха на Украине, что украинский
оператор связи «Объединённые cети Украины» (baraca.united.net.ua)
написал четыре гневных отчёта о «полученном спаме» в американскую компанию «Cisco Systems», являющейся регулятором сервиса
«SpamCop» (spamcop.net), функция которого – создание чёрных листов сайтов и IP-адресов, с которых осуществляется рассылка спама,
и уведомление администрации всех хостинг-площадок, в том числе и
российских. На основании заявлений украинского интернет-полицая,
«SpamCop» разослал указания о блокировке сайта «Московские Суворовцы» и всех его площадок в социальных сервисах.
Ситуация парадоксальная. Представьте себе, что в годы Великой
Отечественной войны все сообщения Информбюро и публикации
«Красной Звезды» проходили бы цензуру в Берлине, а коллаборационисты давали бы разрешения или запрет на работу советских радиостанций и издательств.
Создание независимого российского Интернета становится важнейшей задачей.
Невозможно вести информационное противостояние, когда на основании заявления любого иностранного агента можно заблокировать
деятельность российской организации в интернет-пространстве Российской Федерации.
С уважением,
Московские суворовцы
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Приказ первых дней войны: «Стоять насмерть!»
(К 80-летию военного конфликта вооружённых сил Японии
и СССР у реки Халхин-Гол (МНР)

Бои на Халхин-Голе в 1939 году
(Продолжение. Начало в № 5(86), 2019)

Военные действия

Июнь
Хотя на земле в июне не произошло ни одного столкновения, в
небе с 22 мая развернулась воздушная война. Первые столкновения
показали преимущество японских авиаторов. Так, за два дня боёв советский истребительный полк потерял 15 истребителей, в то время
как японская сторона — всего одну машину.
Советское командование приняло радикальные меры. 29 мая из
Москвы в район боевых действий вылетела группа лётчиков-асов во
главе с заместителем начальника ВВС РККА Я.В. Смушкевичем. 17 из
них были героями Советского Союза, многие имели боевой опыт войны в Испании и Китае. Они приступили к обучению пилотов, реорганизовали и укрепили систему воздушного наблюдения, оповещения и
связи.
Для укрепления противовоздушной обороны в Забайкальский военный округ были направлены два дивизиона 191-го зенитноартиллерийского полка.

Японский истребитель Ki 27

Сбитый советский истребитель
И-15 бис

В начале июня Фекленко был отозван в Москву, а на его место по
предложению начальника оперативного отделения Генерального штаба М.В. Захарова был назначен Г.К. Жуков. Начальником штаба корпуса стал прибывший вместе с Жуковым комбриг М.А. Богданов. Вскоре после прибытия в июне в район военного конфликта начальником
штаба советского командования был предложен новый план боевых
действий: ведение активной обороны на плацдарме за Халхин-Голом
и подготовка сильного контрудара по противостоящей группировке
японской Квантунской армии. Наркомат обороны и Генеральный штаб
РККА согласился с выдвинутыми предложениями Богданова. К району
боевых действий стали стягиваться необходимые силы: войска подвозились по Транссибирской железнодорожной магистрали к Улан-Удэ, а
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далее по территории Монголии они следовали походным порядком на
1300—1400 км. Помощником Жукова по командованию монгольской
кавалерией стал корпусной комиссар Жамьянгийн Лхагвасурэн.
Для координации действий советских войск на Дальнем Востоке и
частей Монгольской народно-революционной армии из Читы в район
реки Халхин-Гол прибыл командующий 1-й Отдельной Краснознамённой армией командарм 2-го ранга Г.М. Штерн.

И-16 тип 10

Сбитый японский самолёт

Воздушные бои возобновились с новой силой с 20 июня. В сражениях 22, 24 и 26 июня японцы потеряли более 50 самолётов.
Ранним утром 27 июня японской авиации удалось нанести внезапный удар по советским аэродромам, что привело к уничтожению 19
машин (японцы потеряли 2 бомбардировщика и 3 истребителя).
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Весь июнь советская сторона занималась обустройством обороны
на восточном берегу Халхин-Гола и планированием решающего
контрнаступления. Для обеспечения господства в воздухе сюда были
переброшены новые советские модернизированные истребители И-16
и «Чайка», которыми впервые в мире были применены боевые неуправляемые ракеты «воздух-воздух», позднее использованные для
создания систем залпового огня. Так, в результате боя 22 июня, который получил широкую известность в Японии (в этом бою сбит и взят в
плен известный японский лётчик-ас Такэо Фукуда, прославившийся во
время войны в Китае), было обеспечено превосходство советской
авиации над японской и удалось захватить господство в воздухе. Всего в воздушных боях с 22 по 28 июня японские авиационные силы потеряли 90 самолётов. Потери советской авиации оказались гораздо
меньшими — 38 машин.
В это же время, 26 июня, было сделано первое официальное заявление советского правительства по поводу событий на ХалхинГоле. По советскому радио прозвучали слова «ТАСС уполномочен заявить…». Новости с берегов Халхин-Гола появились на страницах советских газет.
Июль
К концу июня штабом Квантунской армии был разработан план
новой пограничной операции под наименованием «Второй период номонханского инцидента». В общих чертах он был идентичен майской
операции японских войск, но на этот раз помимо задачи окружения и
уничтожения советских войск на восточном берегу реки Халхин-Гол
перед японскими войсками ставилась задача форсировать реку Халхин-Гол и прорвать оборону Красной Армии на оперативном участке
фронта. Реализацией этого плана стало Баин-Цаганское сражение.
2 июля японская сковывающая группировка на восточном берегу
перешла в наступление. В ночь со 2-го на 3 июля ударная группа —
войска генерал-майора Кобаяси — форсировали реку Халхин-Гол и
после ожесточённого боя захватили на её западном берегу гору БаянЦаган, находящуюся в 40 километрах от маньчжурской границы. Сразу
же после этого японцы сосредоточили здесь свои главные силы и стали чрезвычайно интенсивно строить фортификационные сооружения и
возводить эшелонированную оборону. В дальнейшем планировалось,
опираясь на господствовавшую над местностью гору Баян-Цаган, ударить в тыл оборонявшихся на восточном берегу реки Халхин-Гол советских войск, отрезать и в дальнейшем уничтожить их.
На восточном берегу Халхин-Гола также начались ожесточённые
бои. Японцы, наступая силами двух пехотных и двух танковых полков
(130 танков) против полутора тысяч красноармейцев и двух монгольских кавалерийских дивизий численностью в 3,5 тысячи конников, пер131
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воначально добились успеха. Из сложного положения обороняющиеся
советские войска выручил заранее созданный Жуковым подвижный
резерв, который был оперативно введён в действие. Жуков, не дожидаясь подхода пехотного прикрытия, бросил в бой прямо с марша
находившуюся в резерве 11-ю танковую бригаду комбрига М.П. Яковлева (до 150 танков Т-37А, БТ-5, БТ-7 и ОТ-26) и 8-й монгольский
бронедивизион, оснащённый бронеавтомобилями БА-6 с 45-мм пушками. Вскоре их поддержала 7-я мотоброневая бригада (154 бронемашины БА-6, БА-10, ФАИ).

Танковая атака японцев перед рекой Хахин-Гол. Июль 1939

Следует отметить, что Жуков в этой ситуации, нарушая требования боевого устава РККА, действовал на свой страх и риск и вопреки
мнению командарма Штерна. Справедливости ради стоит отметить,
что впоследствии Штерн признал, что в той ситуации принятое решение оказалось единственно возможным. Однако этот поступок Жукова
имел и другие последствия. По линии особого отдела корпуса в Москву было передано донесение, которое легло на стол И. В. Сталину, о
том, что комдив Жуков «преднамеренно» бросил в бой танковую бригаду без разведки и пехотного сопровождения. Из Москвы была выслана следственная комиссия во главе с заместителем наркома обороны, командармом 1-го ранга Г.И. Куликом. Однако после конфликтов
командующего 1-й армейской группы Жукова с Куликом, который стал
вмешиваться в оперативное управление войсками, нарком обороны
СССР в телеграмме от 15 июля объявил Кулику выговор и отозвал в
Москву. После этого на Халхин-Гол был из Москвы прислан начальник
Главного политического управления РККА комиссар 1-го ранга Мехлис
с поручением от Л.П. Берии «проверить» Жукова.
Командарм 2-го ранга Г.М. Штерн, маршал Монгольской Народной
Республики Х. Чойбалсан и командир корпуса Г.К. Жуков на командном пункте Хамар-Дабан
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Вокруг горы Баян-Цаган развернулись ожесточённые бои. С обеих
сторон в них участвовало до 400 танков и бронемашин, более 800 артиллерийских орудий и сотни самолётов. Советские артиллеристы вели огонь по противнику прямой наводкой, а в небе над горой в отдельные моменты находилось до 300 самолётов с обеих сторон. Особенно
отличились в этих боях 149-й стрелковый полк майора И.М. Ремизова
и 24-й мотострелковый полк И.И. Федюнинского.
На восточном берегу Халхин-Гола к ночи 3 июля советские войска
ввиду численного превосходства противника отошли к реке, сократив
размер своего восточного плацдарма на её берегу, однако ударная
группировка японцев под командованием генерал-лейтенанта Масаоми Ясуоки не выполнила поставленной перед нею задачи.
Группировка японских войск на горе Баян-Цаган оказалась в полуокружении. К вечеру 4 июля японские войска удерживали только
вершину Баян-Цагана — узкую полоску местности в пять километров
длиной и два километра шириной. 5 июля японские войска начали отступление в сторону реки. Для того, чтобы заставить своих солдат
драться до последнего, по приказу японского командования был взорван единственный понтонный мост через Халхин-Гол, имевшийся в
их распоряжении. В конце концов, японские войска у горы Баян-Цаган
начали повальное отступление с занимаемых позиций к утру 5 июля.
По оценке некоторых российских историков на склонах горы БаянЦаган погибло более 10 тысяч японских солдат и офицеров, хотя по
оценкам самих японцев их общие потери за весь период боевых действий составили 8632 чел. убитыми. Японской стороной были потеряны почти все танки и бо́льшая часть артиллерии. Эти события стали
известны как «Баян-Цаганское побоище».
Результатом этих боёв явилось то, что в дальнейшем, как позже
Жуков отмечал в своих мемуарах, японские войска «больше не рискнули переправляться на западный берег реки Халхин-Гол». Все дальнейшие события происходили на восточном берегу реки.
Однако японские войска продолжали оставаться на территории
Монголии, и военное руководство Японии планировало новые наступательные операции. Таким образом, очаг конфликта в районе Халхин-Гола сохранялся. Обстановка диктовала необходимость восстановить государственную границу Монголии и кардинально разрешить
этот пограничный конфликт. Поэтому Жуков стал планировать наступательную операцию с целью полного разгрома всей японской группировки, находившейся на территории Монголии.
(Продолжение в следующем номере)
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бои_на_Халхин-Голе
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Алексей Степанов

Памяти гвардии лейтенанта
Александра Мамкина. Операция «Звёздочка»

События, о которых пойдёт речь,
произошли зимой 1943–44 годов, когда
фашисты приняли зверское решение:
использовать
воспитанников
Полоцкого
детского дома № 1 как доноров.
Немецким раненным солдатам нужна
была кровь. Где её взять? У детей. Первым
встал на защиту мальчишек и девчонок
директор детского дома Михаил Степанович
Форинко. Конечно, для оккупантов никакого
значения не имели жалость, сострадание и
вообще сам факт такого зверства, поэтому
сразу было ясно: это не аргументы. Зато
весомым стало рассуждение: как могут
Александр Мамкин
больные и голодные дети дать хорошую
кровь? Никак.
У них в крови недостаточно витаминов или хотя бы того же
железа. К тому же в детском доме нет дров, выбиты окна, очень
холодно. Дети всё время простужаются, а больные – какие же это
доноры? Сначала детей следует вылечить и подкормить, а уже затем
использовать. Немецкое командование согласилось с таким
«логическим» решением.
Михаил Степанович предложил перевести детей и сотрудников
детского дома в деревню Бельчицы, где находился сильный немецкий
гарнизон. И опять-таки железная бессердечная логика сработала.
Первый, замаскированный шаг к спасению детей был сделан… А
дальше началась большая, тщательная подготовка. Детей предстояло
перевести в партизанскую зону, а затем переправлять на самолёте. И
вот в ночь с 18 на 19 февраля 1944 года из села вышли 154
воспитанника детского дома, 38 их воспитателей, а также члены
подпольной группы «Бесстрашные» со своими семьями и партизаны
отряда имени Щорса бригады имени Чапаева.
Ребятишкам было от трёх до четырнадцати лет. И все – все! –
молчали, боялись даже дышать. Старшие несли младших. У кого не было
тёплой одежды – завернули в платки и одеяла. Даже трёхлетние малыши
понимали смертельную опасность – и молчали… На случай, если
фашисты всё поймут и отправятся в погоню, около деревни дежурили
партизаны, готовые вступить в бой. А в лесу ребятишек ожидал санный
поезд – тридцать подвод. Очень помогли лётчики. В роковую ночь они,
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зная об операции, закружили над Бельчицами, отвлекая внимание
врагов. Детишки же были предупреждены: если вдруг в небе появятся
осветительные ракеты, надо немедленно садиться и не шевелиться. За
время пути колонна садилась несколько раз.
До глубокого партизанского тыла добрались все. Теперь
предстояло эвакуировать детей за линию фронта. Сделать это
требовалось как можно быстрее, ведь немцы сразу обнаружили
«пропажу». Находиться у партизан с каждым днём становилось всё
опаснее. Но на помощь пришла 3-я воздушная армия, лётчики начали
вывозить детей и раненых, одновременно доставляя партизанам
боеприпасы. Было выделено два самолёта, под крыльями у них
приделали специальные капсулы-люльки, куда могли поместиться
дополнительно нескольких человек. Плюс лётчики вылетали без
штурманов – это место тоже берегли для пассажиров. Вообще, в ходе
операции вывезли более пятисот человек.

Самолёт Р-5

Но сейчас речь пойдёт только об одном полёте, самом последнем.
Он состоялся в ночь с 10 на 11 апреля 1944 года. Вёз детей
гвардии лейтенант Александр Мамкин. Ему было 28 лет. Уроженец
села Крестьянское Воронежской области, выпускник Орловского
финансово-экономического техникума и Балашовской школы.
К моменту событий, о которых идёт речь, Мамкин был уже
опытным лётчиком. За плечами – не менее семидесяти ночных
вылетов в немецкий тыл. Тот рейс был для него в этой операции (она
называлась «Звёздочка») не первым, а девятым. В качестве
аэродрома использовалось озеро Вечелье. Приходилось спешить ещё
и потому, что лёд с каждым днём становился всё ненадёжнее. В
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самолёт Р-5 поместились десять ребятишек, их воспитательница
Валентина Латко и двое раненных партизан. Сначала всё шло
хорошо, но при подлёте к линии фронта самолёт Мамкина подбили.
Линия фронта осталась позади, а Р-5 горел…

Александр Мамкин в партизанском отряде в момент погрузки воспитанников
Полоцкого детского дома для отправки на Большую землю. Апрель 1944 г.

Будь Мамкин на борту один, он набрал бы высоту и выпрыгнул с
парашютом. Но он летел не один. И не собирался отдавать смерти
мальчишек и девчонок. Не для того они, только начавшие жить,
пешком ночью спасались от фашистов, чтобы разбиться. И Мамкин
вёл самолёт… Пламя добралось до кабины пилота. От температуры
плавились лётные очки, прикипая к коже. Горела одежда, шлемофон,
в дыму и огне было плохо видно. От ног потихоньку оставались только
кости. А там, за спиной лётчика, раздавался плач. Дети боялись огня,
им не хотелось погибать.
И Александр Петрович вёл самолёт практически вслепую.
Превозмогая адскую боль, уже, можно сказать, безногий, он попрежнему крепко стоял между ребятишками и смертью.
Мамкин нашёл площадку на берегу озера, неподалёку от советских
частей. Уже прогорела перегородка, которая отделяла его от пассажиров,
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на некоторых начала тлеть одежда. Но смерть, взмахнув над детьми
косой, так и не смогла опустить её. Мамкин не дал.
Все пассажиры остались живы. Александр Петрович совершенно
непостижимым образом сам смог выбраться из кабины. Он успел
спросить: «Дети живы?»
И услышал голос мальчика Володи Шишкова: «Товарищ лётчик,
не беспокойтесь! Я открыл дверцу, все живы, выходим…» И Мамкин
потерял сознание.
Врачи так и не смогли объяснить, как мог управлять машиной да
ещё и благополучно посадить её человек, в лицо которого вплавились
очки, а от ног остались одни кости? Как смог он преодолеть боль, шок,
какими усилиями удержал сознание?

Дети, спасённые в ходе операции «Звёздочка»,
на аэродроме 105 Гв. ОАП ГВФ

Похоронили героя в деревне Маклок в Смоленской области. С
того дня все боевые друзья Александра Петровича, встречаясь уже
под мирным небом, первый тост выпивали «За Сашу!»… За Сашу,
который с двух лет рос без отца и очень хорошо помнил детское горе.
За Сашу, который всем сердцем любил мальчишек и девчонок. За
Сашу, который носил фамилию Мамкин и сам, словно мать, подарил
детям жизнь.
Источник: https://cont.ws/@id263921143/1372029
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Оружие
Клим Подкова

Ядерная смерть спит на дне Мирового океана

Ничего хуже атомной бомбы человечество за всю свою историю
не придумало. Накопленных ядерных зарядов достаточно, чтобы уничтожить планету несколько десятков раз, хотя достаточно и одного.
Каждую атомную бомбу охраняют, чтобы не дай Бог чего не случилось. Не взрыв, просто выброс радиоактивной начинки грозит страшной экологической катастрофой. И при этом мало кто думает об опасности, грозящей человечеству со дна Мирового океана.
Океанская свалка человечества
Как вы думаете, что можно найти на дне океанов и морей? Экзотические подводные растения, неизвестные ранее науке виды живых
организмов? Конечно. А еще консервные банки, стеклянные бутылки и
массу других атрибутов человеческой цивилизации, выброшенных ею
в океан как в мусорное ведро.
Однако кроме бытового мусора на дне хранятся «сюрпризы»,
представляющие собой прямую угрозу и человечеству и планете в целом. Речь идет об «атомных подарках» нашей цивилизации, покоящихся на дне океана. Как мины замедленного действия лежат они под
многокилометровыми толщами воды и ждут своего часа.
Погибшие АПЛ
10 апреля 1963 года американская субмарина «Трешер» ушла на
запредельную глубину и оказалась раздавленной гидростатическим
давлением. 129 человек экипажа остались на дне. Лодка не несла
ядерного оружия, но атомный реактор до сих пор покоится на 2,5километровой глубине.
21 мая 1968
года в последний
раз вышла на связь
АПЛ «Скорпион». В
октябре с помощью
глубоководного аппарата лежащая на
3-километровой
глубине субмарина
была обнаружена.
Атомный реактор и
две торпеды с ядерными боеголовками так и лежат на дне Атлантики.
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В 1970-м в Бискайском заливе погибла советская АПЛ К-8. Было
ли на ней атомное оружие – неизвестно, а два атомных реактора – да.
6 октября 1968 года в Атлантике ушла на дно советская К-219 с 14
ядерными ракетами и двумя атомными реакторами. 7 апреля 1989
года в Норвежском море погибла советская К-278 («Комсомолец»)*.

К-159 перед её буксировкой

В 2003 году в Баренцевом море затонула буксируемая на утилизацию российская К-159. В 2014 году ее обследовали российский и
норвежские ученые. Уровень радиации вокруг лодки в пределах нормы. Специалисты говорят, что 20 лет можно не беспокоиться, но два
десятка лет когда-то да пройдут, и что тогда?
Авиация также внесла свой вклад в засорение Мирового океана.
Подарки с неба
13 февраля 1950 года (вот и не верьте после этого в 13-е число) у
следующего с Аляски в Техас В-36 загорелся двигатель. Экипаж сбросил атомную бомбу, а потом выбросился и сам на парашютах. В марте
1956 года над Средиземным морем пропал В-47 с двумя атомными
*

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года
на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море. Из 69 находившихся на субмарине человек 42 погибли. Катастрофу
спровоцировал пожар в седьмом отсеке субмарины. К-278 «Комсомолец» принадлежит рекорд погружения (1027 метров). Субмарина имеет ядерную силовую
установку (ЯСУ) и две торпеды с плутониевыми боевыми частями.
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бомбами. В 1968 году американцы потеряли у берегов Гренландии 4
атомные бомбы, нашли и подняли только 3.
В 1958 году американский В-57 у побережья штата Джорджия
столкнулся с истребителем. Чтобы дотянуть до аэродрома, экипаж избавился от «балласта» - атомной бомбы «Марк 15», в 100 раз более
мощной, чем сброшенная на Хиросиму. Потерянного «Марка» в течение 10 недель искали, но найти не смогли, он до сих пор лежит там,
буквально в 10 км от побережья.
Утверждают, что американцы официально признали потерю 11
ядерных бомб! Но сколько они потеряли на самом деле, не знает никто. Ведь даже признанные – это результат шума, поднятого газетчиками и свидетелями, когда не признать случившегося было уже просто
невозможно.

Были ли потери у советской стороны? Наверняка были, но об этих
случаях известно еще меньше. Проблему излишне любопытных журналистов в СССР умели решать быстро и эффективно.
Человек сам себе могильщик
Все эти «захоронения» были результатами аварий, часто сопровождались человеческими жертвами, но что говорить о случаях, когда
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человек без особой на то причины, по лени или недомыслию сознательно опускал на дно атомные «мины замедленного действия»?
В 1968 году на АПЛ К-27 произошла авария, в результате которой
лодка буквально «пропиталась» радиацией. Более 10 лет военные
ломали голову, что делать с «грязной» лодкой. В 1981 году проблему
решили просто и без затей: К-27 вывели в Карское море и затопили.
И надо сказать, это вовсе не было ноу-хау. Уже несколько десятилетий СССР хоронил в холодных северных водах отработанные ядерные реакторы АПЛ и атомных ледоколов. И это считалось в норме
вещей.
А теперь о главном
В течение XX века человек с тупым упрямством превращал Мировой океан в ядерный могильник. Если за земными захоронениями
ядерных отходов постоянно наблюдают специалисты, чтобы исключить появление второго Чернобыля, то за морскими могильниками
надзора нет никакого.
Взорваться бомбы не могут. Но за десятки лет корпуса бомб и
утопленных ядерных реакторов постепенно разрушает коррозия, рано или поздно их смертоносная начинка попадёт в окружающую
среду. Заражена будет вода, водоросли, рыбы и животные, живущие
в океане.
Да, вода занимает 70% земной поверхности, казалось бы, что
нашей планете несколько сот отравленных квадратных километров!
Да, если ЧП случится в акватории Северного Ледовитого океана, оно
затронет минимум людей. Но многие «подарки» лежат в нескольких
км. от густонаселенных побережий Европы и Америки, где рыбачьих
лодок и круизных судов больше чем рыбы в море. В этом случае последствия ЧП будут катастрофическими.
И последнее. Бесхозные атомные бомбы постоянно притягивают к
себе внимание международных террористов. Сложно украсть ядерную
бомбу с охраняемой базы. А тут лежит себе, бери – не хочу. Специалисты утверждают, достать со дна океана утерянную бомбу невероятно сложно. Необходимы огромные суммы и специальная техника. Это
не под силу многим государствам, а уж гонимым международным сообществом террористам – и подавно. Однако в последние годы террористы внезапно разбогатели. А если есть деньги, то решаются и все
остальные проблемы.
Первоисточник http://esoreiter.ru/index.php?id=1215/08-12-2015092016.html&dat=news&list=12.2015
http://topwar.ru/87618-yadernaya-smert-spit-na-dne-mirovogo-okeana.html
(11.01.2016)
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На злобу дня

В России заявили о разгерметизации
реактора затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
Норвежские специалисты расконсервировали корпус затонувшей
советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 «Комсомолец». Об
этом заявил «Московскому комсомольцу» военный эксперт Алексей
Леонков.
«Если посмотреть внимательно
на опубликованные норвежцами снимки, то мы отчётливо видим, как щуп
аппарата проникает внутрь лодки, но
это недопустимо! Корпус играет роль
саркофага, как в Чернобыле. А норвежцы, получается, проникли внутрь
и теперь ещё удивляются, что уровень радиации вырос тысячекратно», — сказал специалист.
Пожелавший остаться неизвестным вице-адмирал, ранее командовавший атомными подлодками, в беседе с URA.RU отказался верить
полученным учёными данным. «Я в эти сплетни не верю. Это выдумки
людей, которые даже не представляют, что происходит и как это
работает. Это невозможно. Реактор заглушен, все закрыто, загерметизировано, и на этом все закончилось», — сказал военный.
По его мнению, К-278 «Комсомолец» на дне Норвежского моря
«будет лежать ещё долго». «Но все стержни [атомного реактора] упакованы. Их защита рассчитана на огромное давление, которое в
десятки раз превышает [давление на затонувшую подлодку]», —
уверен специалист.
В беседе с РИА ФАН военный аналитик капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал политически мотивированным сообщение об утечке радиации на АПЛ. «Видимо, норвежцам мало того,
что они получили в своё пользование десятки тысяч километров
нашего арктического шельфа в Баренцевом море, поэтому они выступают с такими заявлениями», — заявил эксперт.
Ранее в июле сообщалось, что уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека К-278 «Комсомолец» в
100 000 раз превышает норму, однако не представляет угрозы рыболовству в Норвежском море. Исследования, проведенные 7 июля
глубоководным беспилотным аппаратом Ægir 6000 научноисследовательского судна G. O. Sars, призваны оценить радиационную обстановку в районе затонувшей субмарины.
Источник: https://lenta.ru/news/2019/07/10/leonkov/(10.07.2019)
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Из истории наград
Медаль
«За укрепление боевого содружества» (СССР)*
Медаль «За укрепление боевого содружества» — государственная награда
СССР, учреждённая Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 25 мая 1979
года.
Количество награждений – около
20 000
Очерёдность:
Старшая награда – Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
Младшая награда – Медаль «За восстановление предприятий чёрной металлургии юга»
Положение о медали
Медалью «За укрепление боевого содружества» награждались военнослужащие, работники органов государственной
безопасности, внутренних дел и другие
граждане государств-участников Варшавского договора, а также других социалистических и иных дружественных государств за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества.
Награждение медалью «За укрепление боевого содружества»
производилось от имени Президиума Верховного Совета СССР Министром обороны СССР, Министром внутренних дел СССР, Председателем Комитета государственной безопасности СССР.
Повторное награждение медалью не производилось. Вместе с
медалью награждённому вручалось удостоверение к медали установленной формы.
Медаль «За укрепление боевого содружества» носится на левой
стороне груди и при наличии других медалей СССР располагается после медали «Ветеран Вооружённых Сил СССР».
Описание медали
Медаль «За укрепление боевого содружества» изготовлена из
томпака, золотистого цвета, имеет форму правильного круга диамет*
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ром 32 мм. На лицевой стороне медали помещена пятиконечная звезда, концы которой покрыты красной эмалью. В центральной части
звезды расположен щит с надписями на нём: «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ
БОЕВОГО СОДРУЖЕСТВА» и «СССР». Слева и справа от звезды по
окружности изображены лавровые ветви, в нижней части медали —
два скрещённых меча. Оборотная сторона медали матовая. Лицевая
сторона медали окаймлена бортиком. Все изображения и надписи на
медали выпуклые.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной
колодочкой, покрытой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. В
расцветке ленты сочетаются цвета флагов государств — участников
Варшавского договора. Продольные цветные полосы на ленте чередуются слева направо в следующем порядке: зелёная, белая, красная,
жёлтая, чёрная, жёлтая, красная, белая, синяя.
Ширина полос: зелёной и синей — 4 мм, белых,
жёлтых и чёрной — 1 мм, красных — 5,5 мм.
Постсоветская история медали
27 марта 1995 года была учреждена медаль Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества», с
другим рисунком.
В странах бывшего СССР созданы аналогичные медали:
Медаль «За укрепление воинского содружества» (Молдова)
Медаль «За укрепление боевого содружества» (Казахстан)
Медаль «За укрепление военного сотрудничества» (Киргизия)
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Медаль
«За укрепление боевого содружества»
(Министерство обороны России)*
Меда́ль «За укрепле́ние боево́го содру́жества» — ведомственная медаль Министерства обороны Российской Федерации,
учреждённая приказом Министра обороны
Российской Федерации № 123 от 27 марта
1995 года. Повторно медаль учреждена приказом Министра обороны Российской Федерации № 85 от 5 марта 2009 года. Этим же
приказом был признан утратившим силу приказ Министра обороны Российской Федерации 1995 года № 123.

Медаль образца
2009 года

Очерёдность:
Старшая награда – Медаль «Участнику
марш-броска 12 июня 1999 г. Босния — Косово»
Младшая награда
– Медаль «За
усердие при выполнении задач инженерного
обеспечения»

Правила награждения
Медалью «За укрепление боевого содружества» награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооружённых Сил, а
также другие граждане Российской Федерации и иностранные граждане за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества с дружественными государствами, содействие в решении задач, возложенных на Вооружённые
Силы.
Описание медали
Медаль изготавливается из металла золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне медали: в центре —
рельефное изображение картушного щита с
надписью в четыре строки «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ
Реверс медали
БОЕВОГО СОДРУЖЕСТВА» на двух диагонально перекрещенных мечах; под ним по кругу — рельефное изоб*
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ражение дубовых ветвей. На оборотной стороне медали: в центре —
рельефное изображение эмблемы Вооружённых Сил; по кругу — рельефная надпись: в верхней части — «МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ»,
в нижней — «РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. С правого края ленты оранжевая полоса шириной 10 мм
окаймлена чёрной полосой шириной 2 мм, с левого
— красная полоса шириной 4 мм окаймлена по краям зелёными и голубыми полосами шириной 2 мм
каждая.
Элементы медали «За укрепление боевого содружества» символизируют:
• щит (символ защиты Отечества),
• меч (символ вооружённой борьбы и элемент военных геральдических знаков Сухопутных войск) — готовность к защите Отечества;
• дубовые ветви (символ стойкости и мужества) — воинскую славу;
• оранжевая полоса ленты медали, окаймлённая чёрной полосой, —
принадлежность медали к системе знаков отличия Вооружённых Сил;
• синяя, зелёная и красная полосы ленты медали — предназначение медали для награждения за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества.

Медаль образца 1995 года
Медаль «За укрепление боевого содружества» образца 1995 года
Тип
Медаль Министерства обороны
Российской Федерации
Дата учреждения –27 марта 1995
Первое награждение 3 января 1996
Очерёдность:
Старшая награда – Медаль «За отличие
в военной службе» (Минобороны)
Правила награждения
Медалью Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества» награждались военнослужащие и
лица гражданского персонала Вооружённых
Сил Российской Федерации, а в отдельных
случаях — другие граждане Российской Федерации и иностранные граждане за заслуги
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в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества с дружественными государствами.
Правила ношения
Медаль носится на левой стороне груди и располагается перед
медалью Министерства обороны Российской Федерации «За отличие
в военной службе».

Описание медали
Медаль изготавливалась из томпака, имела форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне
медали в центре помещалось рельефное изображение щита на фоне
перекрещенных мечей; в центре щита — рельефная надпись в пять
строк: «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ БОЕВОГО СОДРУЖЕСТВА»; в нижней части
— рельефное изображение дубовых ветвей. На оборотной стороне
медали в центре — рельефная надпись в три строки:
«МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; в верхней части — рельефное изображение развевающейся ленты; в нижней части — рельефное изображение лавровых ветвей.
Медаль при помощи ушка и кольца соединялась с пятиугольной
колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм.
Вдоль краев ленты голубые
полосы шириной 5 мм;
посередине — равновеликие зелёные полосы,
разделённые между собой
красной полосой шириной 5 мм.
Дополнительные поощрения награждённым
Согласно Федеральному закону РФ «О ветеранах» и принятых в
его развитие подзаконных актах награждение медалью «За укрепление боевого содружества» при наличии соответствующего трудового
стажа или выслуги лет даёт право присвоения награждённому звания
«ветеран труда».
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Литературная рубрика
Письма с фронта

Татьяна Грибанова

(деда моего Михаила Александровича
жене своей, моей бабушке, Анне Григорьевне)
Дед грамоте не шибко был силён.
К тому ж, как не крути, – смальства левша.
Судьба мужицкая… Один закон
Был для сынов крестьянских заведён –
Вся грамота – земля. Да ЦПШа.
Но эти треугольники-листки!..
Каких веков, какие письмена
Сравнимы с силой огненной строки!?
Без приукрас – врать деду не с руки –
Из первых уст в них - «голая» война.
От 23 июля 1941года
…У горя, как известно, края нет.
А нынче столько – кровушка по жилам стынет!
Мы пятимся… Сквозь чёрный белый свет,
Сквозь полымя хлебов, степями Украины…
Нам чад и пыль повыели глаза,
Смешалась с кровью гарь, чтоб мы не позабыли,
Как в клочья рвалось солнце в небесах,
Как, обезумев, на руинах бабы выли.
Нам эти дни - да что и говорить! –
Пусть даже ринутся обратным ходом реки, Горшей полыни, - ни заесть и ни запить.
Прожгли насквозь сердца, не остудить вовеки.
Наглеет враг, зубастей с каждым днём.
И рвётся на восток, и мессерами крестит.
А там – дочурка… наш в рябинах дом…
И ты… и на груди твоей лебяжьей – крестик…
Да, отступаем… Беженцев – поток…
И вдоль обочин – безымянные могилы.
Но мы вернёмся - Бог назначит срок!
Вот только соберём в кулак единый силы!
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От 1 декабря 1941 года
Родная!
Наконец-то, выдалась минутка.
Война – такое дело! –
Не до передышки.
Бои жестокие,
Без сна из суток – в сутки.
Фриц рвётся на Москву.
Ну, это ему – дудки!
Так перцу зададим! –
В Берлине станет слышно!
Два жутких месяца!
Германский сапожище
(Ни как-нибудь,
На двадцать шесть гвоздей подкован!)
Пылит в моей Орловщине
На пепелищах,
И топчет Кирово,
Родное Городище…
С Воздвиженья от вас –
Ни слова, ни полслова.
Моё письмо, я верю,
Рано или поздно,
До вас дойдёт Намнём бока
Вражине-фрицу…
Ярит-гудит метель,
Шумят сурово сосны.
Стоят с Покрова
Русские морозы.
За нас стоят!
За Родину! И за столицу!

От 20 апреля 1942 года
Ты пойди зайди, родная, к Вере Зориной,
С ней впричёт поплачь, насколько хватит силы.
В деревушке Кречеты, на косогорине,
Её любушка сыскал себе могилу.
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Помирал земляк, шептал: «Война постылая.
До порога родного не ворочуся»…
Ну, а я пока снарядом, пулей милован.
Знать, Господь надеется: ещё сгожуся…
А «косой» плевать на наши беды-горести.
Что ей – без кормильца семеро по лавкам?
И в глазах - смотрел - ни жалости, ни совести,
Всё бы лязгать танками да хайли гавкать.
Всем страстям-смертям наперекор – проталины!
Соловьи здесь - нашенских куда похлеще.
Ты дождись! Вчера за Родину, за Сталина
Всыпали под Вязьмой ворогу затрещин.
От 30 июля 1942 года
Теперь бы - в луга с литовкой!
Рассвет по-над поймой волглый…
Но плавятся воды Волги,
И руки срослись с винтовкой.
Дочурку бы мне, усладу,
Подкинуть до жаворонков…
Но битва под Сталинградом –
До сердца Земли – воронки.
Обнять бы тебя до хрусту,
Уткнуться бы в русую замять…
Жарища, во фляжках - пусто,
И смерть - у воды, за кустами.
Молись за меня, родная,
Душой, как стёклышко, чистой.
Хранишь ты меня, я знаю,
Молитвой своей лучистой.
От 31 января 1943 года
Орёл в силках захватчиков фашистских.
Из гнёздышка родного ждать-пождать привет…
И смерть-стервятница кружится низко,
И поднят на дыбы меж нами Божий свет.
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В свинцовых бурях здесь, под Сталинградом,
Неполным взводом уцелел наш батальон.
Посмертная друзьям моим награда –
Гора оружия и вражеских знамён.
А мимо ней, напялив бабьи шали,
Окоченев, поверженные немцы шли,
Колоннами. И руки всё дрожали
Мои... И завернуть цигарку не могли…
Стоял я, в гневе всматривался в лица:
«Что здесь вы потеряли? Что слихвой нашли?»
И прятали глаза в отрепье фрицы,
И след позёмка выметала их с земли.
А в рейхе, где-нибудь на Лейпцигштрассе,
Молилась фрау старая: «Майн гот!
Спаси и сохрани под Сталинградом Франца!»
Метель... Не слышит Бог её хлопот.

От 17 марта 43
Третий день не лезут к переправе...
Может быть, родная, это сон?
Но какие ж синие, взаправду,
Небеса над Северным Донцом!
Слева хутор, будто на ладони.
Полдень шевелит солому крыш.
Полоса с версту ничейной зоны,
Но рискни! – не прошмыгнёт и мышь.
Птичий грай не молкнет в кронах вётел,
Верб сусальных по-над поймой цветь.
Возвратившись из санбата в роту,
Рвёт сержант меха, махнув на смерть.
До поры, для пущей маскировки, Пушка дремлет, врывшись в талый снег, На её стволе три гимнастёрки
Сохнут, сполоснувшись в полынье.
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Разве ж думалось, что так закрутит?..
Киев… Харьков… Белгород… Война-а!
Век пройдёт – не стерпятся с ней люди.
Жизнь… она, у каждого одна.
Даже здесь, где миг взачёт за вечность, Фронт, как ни крути ведь, - край судьбы, О тебе все думочки сердечные,
О тебе все Господу мольбы.
Упрошу с Донца подувший ветер
Передать, минуя сто преград,
Как поклон единственной на свете,
Этих верб прибрежных аромат.
От 22 марта 1943 года
В Обояни, под Курском, пока притаилось затишье…
И грачи разгалдели пропахшую палевом рань.
Над землянкой не пули свистят – дождик лупит по крыше:
«Дома милые ждут… Сохрани мужиков, Обоянь!»
Сколько нас полегло! Ну, а ей, проклятущей, всё мало.
И фашист всё ещё на родимой моей стороне.
Наша сорокопятка, и та беспросветно устала
Бить прицельно по вражьей душе, по тигриной броне.
Мы копались, лечили избитую фрицами пушку.
Пополнялся три раза с начала войны наш расчёт.
Вдруг под вечер, откуда ни весть, к нам прибилась старушка,
С кулачок, из мякины да ржи, жаворят подаёт.
Эти вольные птицы! Из мирной, украденной жизни!
– Предстоит испытания вам сорока сороков.
Живота не жалей! Супостата взашей из Отчизны!
Стойкость духа у русских в почёте с древнейший веков.
На прощание нас осенив Албазинской иконой,
И свои, утерев, мироточащиеся глаза,
Белокрайкою мать - омофором укрылась зелёным,
Растворилась в тумане… а может, взошла в небеса.
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От 5 июля 1943 года
Степь, раскалённей сковородки,
Напряжена, как тетива.
Пот ледяной - из-под пилотки.
И в узел спутались слова.
А мне так нестерпимо надо
Тебе письмо своё допеть,
Но - несколько секунд до ада,
И нынче, видно, не успеть.
Ещё неокровлённой ватой Над нами в выси облака,
Но скачет стрелка циферблата,
Свинец твердеет в кулаках.
Хоть крестятся тишком ребята Кому не страшно помереть?
Но в штыковую, если надо,
Рванут, послав по-русски смерть.

От 7 июля 1943 года
Пылают Поныри - насколько хватит глаз.
Дай памяти, Господь... отбита пятая атака!
Пока не знаем, сколько уцелело нас…
Вот и подносчик Колька, мой дружок, угас…
Считать… не сосчитать, в полуверсте, чадящих танков!
Бой до рассвета начался, за пять минут.
Ей Богу, рассказал бы кто – и сам бы не поверил!
Родная! С места не сойти! Война… а тут!
Туман… почудилось… сенцо с лугов везут.
Или ползут невиданные паучины-звери?
Лавиной шли. Пытаясь с понталыку сбить
Наводчиков, туда-сюда виляли хоботами.
Германскую их мать! Что выдалось испить!
Земля трещала. Захлебнулась кровью сныть.
Снаряды сталкивались, сыпались на нас пудами.
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Точь-в-точь, как из насквозь дырявого мешка,
Под ноги разом ахает ядрёная картошка,
Так бомбы хлынули с небес – рекой река.
Ни жив, ни мёртв… Степь - глыбами под облака!
Вдруг – тишина... Кровь из ушей... Орудие – в лепёшку.
И, подхватив, как щепку, адовой волной,
Меня швыряло степью по раздолбленным воронкам.
И ёкнуло: конец! Я вычеркнут войной!
Вовеки не коснусь косы твоей ржаной…
Пусть выпал из времён, но протирал затвор винтовки!
Задохся бой, и Поныри в ночи смердят.
Твоими думками живой! Опять спасён, голубка!
А Петька помер по дороге в медсанбат…
Семнадцатый гвардейский… Не вернёшь ребят!
Но триста тигров измололи в русской мясорубке.

От 5 апреля 45 года
Братислава. Догорают
Кирхи старенькой руины.
Веет свежестью с Дуная,
Слышен клёкот журавлиный.
И, забыв про артналёты,
Про вчерашний скрежет стали,
В парке, где легло полроты,
Зацвели с утра миндали.
Захлебнулось жалью сердце:
А у нас об эту пору
Закипят – не насмотреться! Вишни-сливы у заборов…
Только нынче недосуг нам,
Не до грусти, не до страха.
Ведь полтыщи вёрст, по слухам,
До Берлина, до рейхстага.
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***
Я родилась, когда уже травою
Войны минувшей поросли окопы.
А вот отец хлебнул беды слихвою,
И дед фашиста гнал вдоль всей Европы.
Не сомневаясь, каждый раз на веру,
Я принимала фронтовые были.
Порою дед смолкал – ни к чёрту нервы –
Швырял цыгарку в подорожник пыльный…
А нынче май. И дед приснился снова.
И никуда от памяти не деться.
Его, солдатская… сиротская, отцова,
Мне студят кровь и будоражат сердце.
Навалится их память огневая,
И встанет на дыбы единым махом
Всё, что люблю я, что с пелёнок знаю,
За что мильоны шли на смерть без страху
Ни день, ни два, четыре жутких года!
Их боль в погасших навсегда глазах,
Их беды, их потери, их невзгоды
Приходят каждый май ко мне во снах.
РАЗГОВОР С ДЕДОМ
Давно под солнцем выцвела оградка…
Ну, здравствуй, дед! Как одинок твой дом!
Давай с тобою выпьем для порядка,
Накрою рюмочку ржаным куском.
В боях с фашизмом ты прошёл полсвета,
Лишь у Рейхстага был закончен бой.
К фронтовику сегодня за советом
Пришла. Поговорить хочу с тобой.
Ты вынимал из шкафа в День Победы,
Как гимнастёрку, в орденах пиджак.
И вспоминался Днепр - в ночи ракеты
Горели, и клубился дым атак…
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И я, к тебе усевшись на колени,
Глаза зажмурив, мчалась в страшный бой,
Друзей теряла, шла к своим из плена
И выходила каждый раз живой!
Осталось лишь в учебниках по строчке
О Сталинграде, битве под Москвой.
Расставили перевиралы точки,
Жаль, нет тебя! Как нужен ты живой!
Надел бы, дед, опять свои медали,
Пришёл на радость правнукам и мне,
Чтобы в веках потомки наши знали,
Кто Землю спас и кто горел в огне!
Ирина Павловна Захарова

Дети военных лет

Снова и снова обращаешься к этой теме. Дети войны! Непосредственные участники тех страшных кровавых событий, когда их детство
отняла война. А у многих даже жизнь. А те из них, кто выжил, теперь
несут правду о войне следующим поколениям. Возвращаясь мыслями
в те грозовые дни, они как бы заново переживают военные события
тех детских лет. Это, конечно, тяжело, но и необходимо. Необходимо
потому, что дети войны – последние очевидцы военного времени.
Жила до войны большая дружная семья. Родители, трое детей,
бабушка. Казалось, ничего не предвещает трагических событий. В семье было двое сыновей, и тут родилась ещё и дочка. Среднему мальчику было 6 лет, но Дима рос самостоятельным и рассудительным. Он
сразу принял к сердцу это маленькое существо, полюбил свою сестрёнку всей душой. Он оказался хорошим помощником маме по уходу
за маленьким появившимся членом семьи. Девочку назвали Татьянкой. Но только предварительно, ещё не регистрируя. А Дима упорно
называл Ирой, Ирочкой, Ирусей, не признавая имя Танечка. В результате их отец пошёл в ЗАГС регистрировать дочку и записал её на имя
Ирина. А дальше все было как в счастливом сне: в семье мир и лад,
малышка подрастала, все было спокойно. Дима, хотя ему самому было всего 6 лет, много времени проводил с сестрой. Он учил её ходить,
потом говорить, занимал её. А сам он очень хотел учиться. От старшего брата, который тогда ходил в 7-й класс, Дима многое перенимал.
Он без ошибки декламировал лермонтовское «Бородино», знал, что
«жи-ши» пишется через «и», что Пифагоровы штаны во все стороны
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равны, и что столица нашей Родины – город Москва. Как страстно Дима хотел в школу! Но до неё было ещё очень далеко – в первый класс
перед войной принимали с 8 лет. В начале лета 1941 года он с радостью отмечал, что теперь до заветной парты осталось только одно лето. В марте ему уже исполнилось восемь. Казалось, ничего уже не
могло помешать Диме стать учеником. Но тут война.
Дмитрий был умным мальчиком и понимал, что война - это очень
страшно. Но он думал, что до долгожданного сентября времени много,
и наша Красная Армия разобьёт врага. И он наконец-то пойдёт в школу первоклассником. К осени стало ясно, что фашисты займут город.
Появилось новое слово – эвакуация. а в конце августа мальчик понял,
что школа опять откладывается.
Тут эвакуация добралась и до них. В сентябре месяце, вместо
школы, Дима отправился в далёкое путешествие, из домашнего рая в
кромешный ад. Ехали в холодных и сырых вагонах, на твёрдом полу,
покрытом сеном-соломой, под постоянными обстрелами от налетавших вражеских самолётов. Потом приехали в очень холодный город.
Тёплой одежды не было. Поселили их в коммунальной квартире. В
одной длинной, как пенал, комнате, вместе с другими эвакуируемыми.
Помещение не отапливалось, топить было нечем. Холод, постоянный
холод! И днём и ночью. Спали все вповалку на полу, тесно прижавшись друг к другу. Это сразу же сказалось на детях – и Дима, и маленькая Иринка заболели тяжелейшей пневмонией. Лечение было невозможно –ни врачей, ни лекарств, ни нормальной еды. Надежда была только на организм заболевшего – выдержит или нет. Долго боролся организм мальчика с болезнью, но облегчения не наступало. Мальчик Дима так и не попал в заветную школу, о которой мечтал последние три года своей жизни, он остался лежать в чужой земле как жертва жестокой несправедливой войны.

157

№ 6 (87), 2019

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Четырёхлетний Вовка доволен жизнью, последние дни лета он
проводит во дворе и в саду, где много интересного. Осень 41-го выдалась на редкость тёплой, будто лето не хотело уступать ей дорогу. Так
было и 2-го октября. Набегался, наигрался Вовка, а после ужина крепко уснул в своей кроватке. И ни он, ни его родители не могли и подумать, что эта его резвая беготня по дорожкам сада – последняя в его
жизни. К ночи в окно раздался отчаянный стук. Ещё не ложившаяся
мать прильнула к стеклу. На улице стояла соседка по дому, что-то
кричала и размахивала руками. Мать, накинув тёплый платок, выбежала за калитку. «Быстрей, – кричала соседка, – собирайся, грузовик
ждёт, уезжаем, немцы у города». Мать в панике вбежала в дом, лихорадочно стала собирать вещи. Потом принялась будить-тормошить
сына. А тот никак не хотел просыпаться, но она одела его сонного и
понесла на руках на улицу. Её родители уезжать отказались.
И вот по сонной осенней улице едет грузовик с людьми и вещами
в кузове. Вовка проснулся, пытаясь понять, что происходит. И ему это
понравилось – катание ночью на грузовике по городу. Пассажиры машины были напуганы и напряжены, и только Вовка радовался неожиданному необычному путешествию. Вдруг раздался лязг, грохот, шум
мотоциклов. Это в город вступили фашисты. Целая армада их двигалась навстречу грузовику – чужие дяди в серых касках, с автоматами
наперевес. Эти фашисты сразу начали обстрел мирного грузовика.
Водитель был убит, мотор захлебнулся и заглох. Грузовичок замер на
месте. Чтобы спасти мальчика, люди забросали его узлами с вещами.
Вовке стало тесно и неудобно, он поднял вверх зажатую чем-то твёрдым ножку, и тут фашистская пуля нашла цель и попала в детское колено. Вовка почувствовал нестерпимую боль – и наступила темнота.
Пассажиры злополучного грузовика стали выпрыгивать на землю и
бежать в один из близлежащих домов, оставленных горожанами.
Немцы, обстреляв машину, двинулись дальше к центру города.
Все собрались в одном доме и начали осматриваться – кто и как
пострадал. Вдруг одна женщина воскликнула: «Где же Вовка?» Мать
мальчика от страха совсем потеряла голову. Сидит, обхватив ее руками, раскачивается из стороны в сторону и стонет. Соседка побежала
обратно к машине, встала на колесо и заглянула в кузов. Оттуда раздался тихий стон. Она расшвыряла в стороны вещи, под ними лежал
окровавленный мальчик. Женщина позвала на помощь. Вовку достали
и перенесли в дом. Он был жив, но потерял много крови, и ножка держалась как бы на одной ниточке. Нашли деревянные ложки, разорвали
рубахи, укрепили раненую ногу и перевязали. А что делать дальше?
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Ребёнку нужна срочная медицинская помощь. А где её взять в таких
условиях? Часть людей пошла через весь город обратно домой. Спешили очень, но шли долго – расстояние было большим. А мальчик горел огнём, был в беспамятстве и стонал. Но крепкий детский организм
не сдавался. Мать сидела рядом и промокала чистой сухой тряпкой
его мокрый от пота лоб.
Соседи (это были муж и жена) добрались, наконец, до дома. А на
их улице уже вовсю хозяйничали оккупанты. Тётя Тося постучалась в
окно к Вовкиному деду и рассказала ему, что с ними случилось, в каком состоянии и где находится его внук. Дед, энергичный и деятельный человек, среагировал мгновенно. А в это время, на их счастье, по
улице бегала чья-то обезумевшая лошадь. Дед, недолго думая, поймал её, впряг в свою телегу и вместе с супружеской парой поехал к
месту происшествия.
Володю привезли домой. Кровь ему остановили, но он её уже
много потерял и метался весь в жару. Дед понимал, что без врача тут
не обойтись. В это же время на соседней улице за углом немцы открыли в помещении детского сада свой военный госпиталь. Дед, Вовина мать и соседи пошли на крайний риск – они понесли раненого
ребёнка туда, к немцам, ожидая самого страшного. Однако там их
ждала большая удача. Немецкий врач, верный данной им когда-то
клятве Гиппократа, принял раненого русского мальчика и сам отнёс
его в операционную. Операция длилась долго. Врач скрупулёзно удалил из колена все осколки (пуля оказалась разрывной), продезинфицировал, перевязал. Русский мальчик Володя лежал в госпитальной
палате среди раненых немецких солдат. Надо отдать должное, не лукавя, что в этом немецком госпитале ничего плохого мальчику не сделали, а вылечили.
Вовка выздоровел, но нога его навсегда не гнётся в колене. В
свои четыре года Володя стал инвалидом. Сейчас Владимир Алексеевич уже преклонного возраста, но инвалидом он себя не считает –
энергичный, подвижный, с оптимистичным характером, любящий
жизнь, а в жизни – юмор. И несмотря на то, что после ранения он жил
в немецкой оккупации (в их доме стояли немцы), он не ожесточился,
любит общение, шутки, а больше всего на свете музыку. Владимир
Алексеевич - музыкант. Он играет на трёх музыкальных инструментах
(пианино, аккордеон, баян) и по-своему счастлив. Музыка держит его
на плаву.
Дети войны пережили страшные дни, которые остались в их памяти на всю дальнейшую жизнь. А многие не дожили до свободных
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светлых дней. И теперь мы, дети военных лет, сами стали ветеранами. Большинство выросли честными, добрыми, справедливыми, умеющими сопереживать чужому горю и помнить тех, кто отдал свою
жизнь за Родину, за всех нас, кто живёт сейчас.

Пионерский галстук
Анюта Губанова жила в большом посёлке Глазуновка. В семье
она была единственным ребёнком. Её отец, Степан Губанов, работал
на Глазуновском пенькозаводе, мама – лаборанткой на сортировочной
станции и вела домашнее хозяйство. Аня обладала решительным характером. С самого раннего детства девочка понимала, что хорошо,
что плохо; так поступать можно и нужно, а так – нельзя. С ранних лет
она мечтала скорее стать пионеркой, завидовала старшим ребятам, у
которых на груди алел красный галстук. Зная, что «пионер – всем ребятам пример», она тоже хотела быть таким примером. И вот заветный день наступил. В день пионерской организации на груди у Анюты
заалел красный галстук. Это событие произошло перед самой войной.
А потом – взрывы от фашистских орудий, налёты вражеской авиации,
непонятная кутерьма, тревога и смерть.
Совсем нарушился жизненный уклад. В посёлке почти не осталось мужчин – ушли на защиту нашей Родины. А вскоре на улицах её
родной Глазуновки зазвучала отрывистая гортанная немецкая речь,
на зданиях появились чужие надписи, был введён комендантский час.
Аня сняла пионерский галстук и спрятала его у себя на груди под
одеждой. В их доме поселился немецкий офицер с денщиком, а Аня с
мамой вынуждены были перебраться в сараюшку, где жила их коза
Зорька. Фашисты ходили по домам, грабили жителей, требуя «млеко»,
«яйки», забирали скотину и кур. А козу у Губановых почему-то не отобрали. Наверное, их не прельщало козье молоко.
Началась совершенно другая жизнь. Девочка понимала, что надо
как-то вредить ненавистному врагу, но как, что она должна делать – не
представляла. Аня крепко помнила клятву, данную в день принятия её
в пионеры. Она давала обещание горячо любить свою Родину, быть
преданной делу Ленина, жить, как учит Коммунистическая партия. А в
посёлке хозяйничает враг, жестоко расправляется с жителями. За
каждое неповиновение – расстрел.
Тут по селу поползли слухи – в лесу действуют партизаны.
Немцы стали зверствовать ещё больше. Аня решила найти этих лесных мстителей, узнать, кто они и где скрываются. И однажды поутру,
когда мать ещё спала (иначе бы она её никуда не пустила), девочка
«нарядилась» совсем по-деревенски: надела мамину длинную юбку,
широкую кофту, покрылась по самые глаза платком, взяла плетёную
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корзинку, якобы идёт собирать грибы, и отправилась в лес. А в лесу
она знала каждую тропинку и ещё знала, что враги леса очень боятся.
Поэтому по лесу она шла смело, но прислушивалась к каждому звуку.
А день был на редкость солнечный и тёплый для осеннего месяца.
Вдруг она расслышала еле различимые голоса. Вскоре Аня вышла на
большую поляну. Она увидела землянки под накатами из брёвен, протянутые меж деревьями верёвки с висящим на них солдатским бельём. А к девочке уже спешил бравый парень с рыжим чубом и веснушками во всё лицо.
– Кто такая и что здесь делаешь? Кого-то ищешь?
– Да, – ответила Анюта, – я ищу партизан.
– А зачем тебе партизаны?
– Хочу им помогать в борьбе с фашистами.
– А не рано ли? Сколько тебе лет?
– Мне уже 12, – прибавила себе год Анюта, – и я пионерка.
Аня откровенно говорила всё это, понимая, что перед ней не
враг.
– Ну, что ж, дорогая пионерка, – сказал парень, – если ты понадобишься, партизаны тебя сами найдут. Кстати, как тебя зовут и где
ты живёшь?
– Зовут меня Анна Губанова, но все, кто меня знает, называют
Анютой. А живу я в посёлке Глазуновка.
– А я – Фёдор, – сообщил парень. А теперь беги домой, а то,
небось, мать уже волнуется. Дорогу-то обратно найдёшь? Не заблудишься?
– Нет, не заблужусь, я в лесу всё знаю, – весело прокричала на
прощанье девчушка и побежала домой.
По дороге она собрала корзину грибов, чтобы видели, что она
действительно ходила за ними. Теперь она не сомневалась, что
нашла партизан. И этот Фёдор, конечно, один из них. На обратном пути она тщательно запоминала дорогу в партизанский лагерь.
А дальше случилось вот что. Немцы стали заходить в каждый
дом и спрашивать про партизан. Фашисты не сомневались, что жители
знают, где партизаны расположились, но не говорят. Немцы грозили, а
жители молчали. Тогда из нескольких домов враги взяли заложников и
объявили: если жители по-прежнему будут молчать, то заложников
расстреляют. Вражеский главный офицер орал, брызгая слюной, грозил расстрелом, но ничего не добился. Однако заложников не расстреляли. Офицер повёл их в сарай, закрыл там, приставил к двери
двух часовых и сказал, чтобы жители подумали до утра и если утром
никто не скажет, где находятся партизаны, сарай подожгут, и все заключённые там сгорят заживо.
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Собравшиеся разошлись по домам, плакали и молились за обречённых. А помочь им были не в силах. Анюта тоже со слезами переживала за обречённых, среди которых был и её друг Пашка Григорьев. Пашка всегда защищал её, маленькую, от мальчишек, когда те
её задирали, помогал ей в трудные минуты. Павел был ей настоящим
другом. А теперь он в плену у немцев и завтра должен умереть. Что
же делать?
Но на завтра у сарая не обнаружили часовых. Когда же открыли
засов и распахнули дверь, удивлению всех не было предела, – сарай
был пуст. Немцы оторопели, а под их оторопь жители потихоньку разбежались по домам. Всех мучила загадка – куда подевались заложники и двое, охранявших их полицаев? И только одна Анюта знала ответ
на этот вопрос. Это она ночью пробиралась лесными тропами, дрожа
от страха, темноты и ночного холода. Но пионерский галстук, спрятанный на груди, согревал её и придавал уверенность в её поступке. Она
нашла дорогу, и партизанский лагерь был поднят по тревоге часового.
Командир выделил трёх самых отважных бойцов, и они вместе с пионеркой отправились в посёлок. Осторожно подползли к сараю, бесшумно сняли часовых, освободили заложников, и так же тихо ушли
обратно в лагерь, забрав с собой и изменников Родины. Анюта вернулась домой и легла спать.
Фрицы ещё не успели опомниться и придумать новую казнь, которая была неминуема, как тем же днём на посёлок стремительно
налетел отряд партизан. Фашисты этого не ожидали. Партизанский
напор был настолько силён, что враги растерялись и не смогли дать
отпор. В результате посёлок Глазуновка был освобождён от врага.
Война продолжалась, но немцы боялись занимать его, так как в этих
местах было большое средоточие партизан.
А Анна всю жизнь считала, что совершить геройский поступок,
связанный со спасением мирных жителей, помог ей её красный пионерский галстук. И после войны, уже взрослой, она повесила его на
стену на самое видное место, и хоть её пионерское время прошло, но
галстук по-прежнему подсказывал ей нужное решение. А Паша Григорьев, которому она спасла жизнь, остался по-прежнему её лучшим
другом.
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