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Взгляд в былое
Взгляд в былое... Он как застывающий воск
На погасшей свече, не набравший разбега.
Сергей Яворский
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первый в мире ядерный взрыв .................................................. № 7(38)/97
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17 июля 1942 г. начался первый этап Сталинградской битвы ...... № 7(21)/48
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публицист, декабрист ................................................................. № 7(64)/31
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21 июля 1613 г. в России венчался на царство родоначальник
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Александр Керенский ................................................................. № 7(64)/33
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взяла Казань ................................................................................ № 7(21)/62
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(945–964), супруга князя Игоря .................................................. № 7(21)/63
24 июля 1774 г. в бою с турками Михаил Кутузов получил
тяжёлое ранение и лишился глаза ............................................ № 7(21)/63
24 июля 1945 г. во время Потсдамской конференции Гарри Трумэн
сообщил Иосифу Сталину о создании в США нового сверхмощного «супер-оружия» ................................................................... № 7(38)/58
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военачальник, Герой Советского Союза ................................... № 7(64)/35
25 июля 1991 г. умер Лазарь Каганович – советский партийный и
государственный деятель .......................................................... № 7(52)/30
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драматург, художник, офицер .................................................... № 7(21)/81
27 июля (дата для 2014 года) – день Военно-морского флота
России .......................................................................................... № 7(21)/84
27 июля 1952 г. состоялось официальное открытие
Волго-Донского канала ............................................................... № 7(21)/86
27 июля 2012 г. в Орле открыли памятник генералу
Алексею Ермолову ...................................................................... № 7(64)/37
28 июля 1015 г. умер Владимир Креститель – правитель Руси,
великий князь Киевский (978-1015) ........................................... № 7(38)/61
28 июля 1914 г. началась Первая мировая война ...........№ 7(21)/88; № 7(38)/70
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конструктор .................................................................................. № 7(21)/90
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взята турецкая крепость Азов .................................................... № 7(21)/91
29 июля 1900 г. родился и умер 29 июля 1980 г.
Филипп Голиков – Маршал Советского Союза ......................... № 7(38)/75
29 июля – День города Болхова .................................................... № 7(52)/47
29 июля 1938 г. погиб Антон Булин – советский партийный и военный
деятель, армейский комиссар 2-го ранга ........................................... 76
29 июля 1942 г. учреждён орден Александра Невского (СССР) ...... № 7(52)/144
30 июля 1796 г. родился Никита Муравьев – русский офицер,
один из главных идеологов движения декабристов ................ № 7(52)/54
30 июля (дата для 2017 года) – День Военно-морского флота
России .......................................................................................... № 7(64)/39
31 июля 1605 г. в Кремле венчан на царство Лжедмитрий I ............... № 7(38)/76
31 июля 1954 г. руководством СССР принято решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле .......................... № 7(38)/77
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2 июля 1968 г. (50 лет назад)
Основан Болховский завод полупроводниковых приборов
Сегодня, 2 июля, юбилей отмечает одно из ведущих предприятий приборостроения — Болховский завод полупроводниковых приборов. Его история началась ровно полвека назад — 2
июля 1968 года.

Поздравить коллектив со столь значимой датой в районном Доме
культуры собрались не только руководители области, но и те, для кого
продукция предприятия является
жизненно необходимой на протяжении десятилетий.
Одной из самых многочисленных стала делегация Федерации
космонавтики России. Её возглавил
вице-президент, ответственный секретарь Федерации космонавтики
России, заслуженный испытатель
космической
техники
Вячеслав
Бардёнков.
Областной Совет на торжестве
представлял спикер Леонид Музалевский.
Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного
8
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Совета народных депутатов:
«Работоспособность, целеустремлённость и высокая ответственность за свой труд — ключевые составляющие успеха. Мы по
праву можем гордиться, что у нас на Орловщине есть такое предприятие!»
Вертолёты, искусственные спутники земли, все виды стратегических
вооружений
на
подводном,
надводном флотах, новейших СУ-34 —
далеко не полный перечень, где сегодня используется продукция завода.
В целом предприятие выпускает
почти 140 наименований изделий. Всё
это стало возможным, в том числе и
благодаря созданию собственного специализированного
конструкторского
бюро, которое возглавил Олег Кшенский.
От областного Совета народных
депутатов Почётной грамотой был
награждён
генеральный
директор
предприятия Вячеслав Поярков, а
также ведущие специалисты завода.

Справочно:
Благодаря собственному строительному направлению за 12 лет
возведено 22 объекта производственного назначения общей площадью свыше 11 тыс. кв. м., реконструировано 16 объектов площадью
7,5 тыс кв.м.
9
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Строится собственное жильё для специалистов.
В социальной сфере работает порядка 30 человек. Есть своя парикмахерская, швейное производство, тепличное хозяйство, выпекается хлеб. Работают собственное кафе, шахматный клуб, бильярд,
банный комплекс.
Есть туристическое бюро, которое разработало 17 маршрутов,
развивает внутренний туризм.
Источник: http://oreloblsovet.ru/events/bolhovskomu-zavodu-poluprovodnikov%E2%80%94-polveka.html

Болховскому заводу полупроводниковых
приборов – 50 лет!

В полувековой истории завода были такие страницы, которые не
хочется и перелистывать.

В начале двухтысячных годов предприятие находилось на краю
экономической пропасти. И тогда продолжения биографии полупроводникового производства могло и не случиться…
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
С полупроводников начиналась история Болховского завода полупроводниковых приборов, ими продолжалась, выживала в трудные
времена, ими дышит и сегодня. Трудности были в 2005 году, когда
численность коллектива составляла всего
10
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80 человек. Функционировал один цех по выпуску полупроводниковой продукции. С приходом нового руководителя Вячеслава Николаевича Пояркова наступили новые времена, вселяющие надежду и
веру в завтрашний день. Серьёзные заказы, стабильный рынок сбыта,
достойная зарплата, социальные гарантии… Полупроводниковое производство вышло на новый уровень.
Две сотни человек на своих плечах сегодня несут ответственность
за целый завод. Это единый механизм, с собственными принципами,
кодексами чести, сводами и устоями. За полвека не утратили традиций, нарастили мощный кадровый потенциал, вырастили трудовые
династии. В 2015 году полупроводниковое производство выросло в
целый комплекс, включающий три цеха, каждый из которых специализируется на выпуске определённой продукции.
Успешно освоена технология выпуска новых изделий, созданных
в СКТБ ОАО «БЗПП». Произведено серьёзное переоснащение установок и оборудования. Создана начальная учебная база для обучения
рабочих без отрыва от производства, непосредственно на рабочих
местах. За счёт внутренних резервов расширены производственные
площади. Восстановлены, реконструированы и отремонтированы дополнительные помещения. С максимальной эффективностью используется уже имеющееся в наличии оборудование.
Динамичное движение вперёд прежде всего зависит от эффективного использования факторов производства: внедрение новых, более эффективных технологий, улучшение организации производства,
использование качественных исходных материалов. Конкурентоспособность выпускаемых приборов зачастую зависит от быстрой реализации новых технологических решений, модернизации основных комплектующих, что порой невозможно из-за препятствий и непростых
вопросов при работе с поставщиками, которые диктуют собственные
условия, ставят в жёсткие рамки, не всегда соглашаясь на взаимовыгодное сотрудничество. Выход из подобной ситуации виделся только в
одном - организовать законченный технологический цикл изготовления изделий за счёт собственных средств, начав выпуск кристаллов.
Создание цеха по производству кристаллов начиналось в мае 2012
года с разработки, расчёта производственных мощностей, согласования технологических планировок и процессов, подбора, комплектации
оборудования. Сегодня это отдельная индустрия, требующая основательного и взвешенного подхода, открывшая широкие перспективы
для экспериментальных разработок, улучшения качества создаваемых на предприятии приборов.
11
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ИЗ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО В ОСНОВНЫЕ
Доля машиностроения в объёме производства ОАО «БЗПП» составляет 1/3 часть. В момент создания филиала завода в 1968 году
оно носило статус вспомогательного, создавалось как небольшой участок изготовления оснастки для производства полупроводниковых
приборов.
Если вернуться к 2005 году, то цифры ужасают: численность коллектива машиностроения – 2 человека. Имеющееся оборудование
требует восстановления. В 2006 году оно делает первые самостоятельные шаги. Собственными силами восстановлено станочное оборудование. Линейка типов номиналов расширяется. В 2007 году выпускается уже около 150 наименований изделий. Главный ориентир на стратегические сферы: авиационную, космическую, судостроительную, строительную отрасли, атомную энергетику, системы ПВО, железнодорожный комплекс. В 2015–2018 годах машиностроительное
производство расширилось за счёт нового направления – приборостроения. Выпускается изделий более 1000 типов номиналов. Характер производства - от единичных изделий до массовых партий, сварка
(любых видов), сборка крупногабаритных изделий, а также изделий с
микронной точностью. Это тренажёры и комплектующие для военной
техники, изделия для железнодорожного транспорта и метро, комплектующие и установки для строительства дорог и мостов, техника
для сельхозпроизводителей. Производственные цеха оснащены современными высокоточными станками с ЧПУ с многочисленными осями, шлифовальным оборудованием, комплексами гидроабразивной
резки металла, электроэрозионной обработки. Имеется возможность
термообработки изделий без выгорания поверхностного слоя, а также
наличие специальных техпроцессов покрытий, позволяющих выпускать изделия для предприятий ОПК.
Сегодня машиностроительное производство получило статус основного наряду с производством полупроводниковых приборов. Самое
главное – кадры, ведь его отличает обилие представителей станочных
профессий: операторы станков с ЧПУ, токари, фрезеровщики, а также
слесарные специальности, сварщики, наладчики. Не обходится оно и
без инженерных кадров: технологов, конструкторов, программистов,
инженеров по оборудованию, механиков. Обязательные требования
для персонала - ответственность и инженерное мышление.
КОГДА ВСЕ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Сейчас у болховчан в шаговой доступности есть все: парикмахерские, медицинские центры, магазины, тепличное хозяйство, швейное
производство, да и многое другое. Сложно представить, что эти объекты - всего порядка 30 - имеют непосредственное отношение к заво12
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ду. Тринадцать лет назад здесь сделали ставку на диверсификацию.
Это модное слово обозначало расширение активов.
Именно тогда на БЗПП появились автозаправочная станция,
станция технического обслуживания автомобилей. Для автотуриста
заехать на станцию технического обслуживания автомобилей - это не
только возможность привести в порядок своего железного друга, но и
перевести дух и водителю, и пассажирам.
Десять лет назад открылось кафе «Орбита». В меню – множество
блюд собственного производства. Угощают даже осетинскими пирогами, правда на болховский манер. Полуфабрикаты собственного производства всегда можно найти на прилавках болховских магазинов.
Торговая сеть, кстати, также приносит доход заводу. Она представлена четырьмя магазинами, и здесь торгуют не только привозной продукцией, но и той, что производится на собственном предприятии. В
хлебном отделе продукция кондитерского цеха плюс кондитерские изделия и мелкоштучные булочки. Двадцать наименований хлеба: из
пшеничной, ржаной, кукурузной муки, с добавлением цельных зёрен
подсолнечника, сушёного лука, чеснока и моркови.
В шаговой доступности от завода – медцентр. Семь лет здесь работает профессиональная бригада врачей. Есть ещё объект, напрямую связанный с медотраслью, – аптечная сеть.
Начало этого года ознаменовано запуском в производство линии
по переработке сельхозпродукции. Несколько наименований хлопьев
быстрого приготовления сегодня пришлись по вкусу потребителям из
разных регионов.
Кроме того, под эгидой предприятия успешно существуют тепличное, пасечное, подсобное хозяйства, работает шахматный клуб, музей, ежемесячно выходит в свет бесплатная многотиражная газета
«БЭТА», туристический отдел предлагает около 50 экскурсионных
направлений - всего более 30 объектов социальной направленности.
Предприятие активно сотрудничает с учреждениями образования
в сфере профориентационной работы, а также принимает участие в
организации районных и городских мероприятий, поддерживая спортивные команды по футболу и волейболу, ежегодно проводит легкоатлетические кроссы среди школьников, междугородние шахматные
турниры. На базе завода создан учебный центр, где в течение трёх
месяцев все желающие могут освоить рабочую специальность, получить разряд. Успешно развиваются наставнические традиции, приветствуется семейственность профессий. В настоящее время здесь с
гордостью говорят о том, что дело, начатое в далёкие 60-е, получило
достойное продолжение.
Источник: https://www.orel.kp.ru/daily/26846/3888065/
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Вячеслав Рыбников

Исторический визит

(В древнем Болхове – космонавты,
в месте гибели Ю.В. Кондратюка – венки)
Не думаю, чтобы за 60-лет существования советской, а затем и
российской космонавтики, районный дом
культуры, Кривцовский мемориал, да и,
пожалуй, весь наш патриархальный городок Болхов официально посещали
космонавты. Такое неординарное событие произошло в начале июля этого года.
В советское время была переписка
болховских школьников с космонавтом13 командиром «Союза-4» Владимиром
Шаталовым. Было это на моей памяти в
1969 году, когда я ещё был восьмиклассником. По тем временам событие невероятное. Что правда, то правда! Как сейчас помню эту долго хранимую мной газету «Болховская новь» с фотографиями
и текстом самого письма.
А времена конца 60-х годов прошлого века были воистину удивительными!
Мировая космонавтика находилась на
пике своей популярности. Американцы
штурмовали Луну. Вся эта информация
доходила до нас в урезанном виде, маленькими заметками в полосах советских
газет, отданных рубрике «За рубежом»
(чтобы хоть как-то пополнить знания подробностями об астронавтике соперника приходилось слушать вражеский «Голос Америки»). Но, несмотря на это, уже после американского
облёта Луны вторым запущенным кораблём серии «Apollo»
(«Аpollo-8») в конце 1968 года, стало явно видно наше отставание.
Всем было ясно, что после такого прорыва, полёт «Союзов-4 и 5» в
начале 1969 года с первой в мире стыковкой пилотируемых кораблей
был слабой попыткой хоть как-то дотянуться до американцев. Тем не
менее, сами космонавты не были в том повинны. Они продолжали носить ореол героев.
Горсткой людей, увидевших нашу планету со стороны, восхищались не только простые граждане, но и ведущие писатели-фантасты.
14
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Как свидетельство привожу выдержку из воспоминаний польского писателя Станислава Лема о его встрече с космонавтами в Москве.
«…Мне даже в голову не приходило, что я когда-нибудь смогу
увидеть и коснуться рукой человека, который вернулся из космоса
на Землю. Именно поэтому я считаю их [космонавтов Б. Егорова и
К. Феоктистова] самыми экзотическими людьми из тех, с которыми
я подружился в Советском Союзе. Фотографию, на которой я снят
вместе с ними, а также другую, подаренную мне, где изображены
все советские космонавты, побывавшие к тому времени в космосе,
я бережно храню в папке, где лежат у меня снимки Земли, сделанные
с орбиты. Позже делались снимки и получше, но те, которые я получил от Бориса Егорова, имеют для меня особую ценность, потому что на них стоит его автограф, а иметь портрет Земли, снятый человеком, который наблюдал её как планету, – это всё же совсем не то, что разглядывать такие изображения в журналах или в
кино».
После тех романтических лет развития космонавтики прошло
полвека. За это время человеческий прогресс исподволь пробивал себе дорогу и в нашей местности. Так в том самом 1968 году, о котором
выше и говорилось, в городе появилось предприятие по производству
электроники – теперь носящее название Болховский завод полупроводниковых приборов (БЗПП). Судьба многих болховчан была связана
именно с ним. Предприятие по тем временам было закрытое и продукцию его относили к разряду оборонной. Но в недрах его производились приборы и для аппаратуры космического назначения, приобщая тем самым и наших земляков к трудному делу освоения космоса.
Как раз 50-летний юбилей БЗПП, отмечаемый в этом году, привлёк внимание к городу в начале июля этого года делегации Федерации космонавтики России (ФКР), прибывшей отметить труд коллектива
завода на данном поприще. В составе делегации было два лётчикакосмонавта – Сергей Авдеев и Сергей Трещёв. Они и оказались из
разряда первых, оставивших свои следы «на пыльных тропинках»
Болхова. Вначале делегация ФКР за вклад в развитие космической
отрасли и успехи в труде отметила ряд работников завода наградами.
Об этом праздничном мероприятии довольно подробно писали газеты,
как «Орловская правда» (от 6 июля 2018 г.), полностью предоставившая этому юбилейному событию свою 8-ю страницу, так и «Болховские куранты» (от 7 июля) с репортажем-передовицей под названием
«Предприятие, которым мы гордимся». По этой причине останавливаться я на нём не буду.
Слабо освещённым прессой оказался второй день пребывания
делегации ФКР в Болхове. А он тоже оказался насыщенным. Именно в
этот день 3 июля члены делегации встретилась и пообщались в доме
15
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культуры с коллективом БЗПП и неравнодушными к их приезду болховчанами. Встреча эта, несмотря на обыденность теперешнего восприятия слова «космонавтика», была довольно интересной и продолжалась более 2-хчасов.
О деятельности ФКР рассказал его вице-президент, ответственный секретарь Вячеслав Бардёнков. Затронул он и некоторые проблемные вопросы космонавтики.

На встрече с делегацией ФКР в районном доме культуры

Длительное время основное внимание зала было приковано к
Сергею Авдееву. Он хотя и родился на заре начала космической эры
(в 1956 году), и, как космонавт России, получил свой очередной 74-й
номер, его вполне можно отнести к той горстке людей из когорты первых покорителей космоса 60-х годов, которыми восхищался весь мир:
во-первых, уровень образования – МИФИ, во-вторых, начиная с 1992
года, три полёта, мировой рекорд пребывания в космосе 747 суток и
10 выходов в открытый космос, к тому же и сам по себе – это удивительный человек. Его занимательное повествование о космических
полётах, космонавтике и её проблемах лично мне напомнили увлекательные беседы космонавта-телеведущего Виталия Севастьянова.
16
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Аудитория была не равнодушна к подробным рассказам очевидца –
посыпались многочисленные вопросы.
Вопросы задели и нашего земляка (уроженца д. Дубовая Роща) и
вместе с тем члена Президиума ФКР Евгения Филипповича Мартынова, принимавшего участие в возведении первых советских космодромов. Именно этот неравнодушный человек, родившийся в суровое военное время на Орловщине, организовал посещение делегацией Кривцовского мемориала, чтобы почтить память одного из основоположников космонавтики Ю.В. Кондратюка (А.И. Шаргея), погибшего
в боях 1942 года за Кривцовский плацдарм. Думаю, что событие это
было не менее значимое, чем торжества по случаю 50-летия БЗПП и
встреча в районном доме культуры, поскольку происходило впервые
за 76 лет после трагической гибели учёного, открывшего своими расчётами человечеству дорогу к Луне.
Такая «громада набежавших лет» понадобились исследователям
его непростой биографии, чтобы пробить стену замалчивания, разыскать документы, свидетелей и добиться официального заключения
Министерства обороны о месте и времени гибели этого человека.
Причём сам процесс поиска был непростым, наслаивался на ряд ошибок самих биографов, работников военкоматов и центральных ведомств. Эти ошибки получили отражения и укоренились в постаментах, «Книгах Памяти» и энциклопедиях. Кое-что удалось поправить
ещё в 90-е годы. Но насколько тяжело было преодолевать эти ошибки,
может засвидетельствовать и ФКР, ведь даже на медали Ю.В. Кондратюка, награждаемой этой организацией, последним годом его
жизни до сих пор указан 1941 год, а не реальный 1942.
Как раз в процессе посещения мемориала делегацией ФКР у памятной плиты Ю.В. Кондратюка эти медали были вручены людям,
продолжавшим искоренять эти ошибки своими публикациями, изданиями и действиями. В числе их: Сергей Ветчинников – главный редактор журнала «Орловский военный вестник», издатель двух специальных его выпусков («Земной рубеж Юрия Кондратюка» за 2014 год и
«Кривцовский плацдарм» за 2017 год); Николай Красиков – руководитель поискового объединения «Костёр», инициатор создания памятной плиты Ю.В. Кондратюку (А.И. Шаргею) на Кривцовском мемориале; болховская поэтесса Клавдия Балашова, одна из авторов в
сборнике «Кривцовский плацдарм».
Но всё же, основным мероприятием посещения мемориала было
не вручение наград, а дань памяти гениальному учёному – человеку, в
труднейшее для Родины время вставшему на её защиту, до конца
честно выполнявшему свой воинский долг и погибшему в тяжёлых переломных боях 1942 года.
17
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Выпуски «Орловского военного вестника»

К сожалению, информация о гибели Ю.В. Кондратюка до сих пор
закрыта. Понять это можно, поскольку война – это не только героические дела, это – ещё и масса непредвиденных случайностей. Но каковы бы они ни были, сомневаться в том, что имя его оказалось запятнанным не приходиться. Будь это не так, никто бы не позволил: по
окончанию войны публиковать его работы, вначале 60-х годах присваивать его имя центральным улицам столичных городов, а в 70-х – астрономическим объектам, в 80–90-х годах создавать его музеи и возводить памятники.

Е.Ф. Мартынов вручает медаль Ю.В. Кондратюка Николаю Красикову

18
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Память о Кондратюке, как об учёном с мировым именем, так и
честном человеке – рядовом добровольце, связисте 1-й дивизии московского ополчения, пожертвовавшем своей жизнью в трудные годы
решающих сражений за судьбы отчизны не должна быть забыта. И отрадно видеть, что это понимают как в ФКР, так и в БЗПП. Свидетельство тому возложение венков у его памятной плиты на мемориале
от Федерации космонавтики России» и Болховского завода полупроводниковых приборов.

Перед возложением венков

5 июля 1943 г. (75 лет назад)
Началась Курская битва
Курская битва (Сражения на Курской дуге) (05 июля – 23 августа) – завершение коренного перелома в Великой Отечественной
войне. Стратегическая инициатива окончательно переходит в руки Советской Армии. В честь освобождения Орла и Белгорода в Москве прогремел первый салют, заложивший традицию победных фейерверков.
КУРСКАЯ БИТВА 1943, оборонительная (5 – 23 июля) и наступательные (12 июля – 23 августа) операции, проведённые Красной Армией в районе Курского выступа по срыву наступления и разгрому
стратегической группировки немецких войск.
19
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Победа Красной Армии под Сталинградом и её последующее общее наступление зимой 1942/43 г. на огромном пространстве от Балтики до Чёрного моря, подорвали военную мощь Германии. Чтобы
воспрепятствовать упадку морального духа армии и населения и росту центробежных тенденций внутри блока агрессоров Гитлер и его
генералы решили подготовить и провести на советско-германском
фронте крупную наступательную операцию. С её успехом они связывали надежды на возврат утраченной стратегической инициативы и
поворот в ходе войны в свою пользу.
Предполагалось, что советские войска первыми перейдут в
наступление. Однако в середине апреля Ставка ВГК пересмотрела
способ намеченных действий. Причиной тому явились данные советской разведки о том, что немецкое командование планирует провести
стратегическое наступление на Курском выступе. Ставка приняла решение измотать противника мощной обороной, затем перейти в
контрнаступление и разгромить его ударные силы. Произошёл редчайший в истории войн случай, когда сильнейшая сторона, владея
стратегической инициативой, преднамеренно предпочла начать боевые действия не наступлением, а обороной. Развитие событий показало, что этот смелый замысел был абсолютно оправдан.
Свой бессмертный вклад в освобождение Орловщины и Брянщины от захватчиков внесла французская эскадрилья лётчиковистребителей «Нормандия».
Виктор и Сергей Рассохины

Молнии на фюзеляжах

«Мы за правое дело дрались, камрад,
Нам война ненавистна иная:
Не поддайся обману, французский собрат,
Верность клятве своей сохраняя.
В небесах мы летали одних,
Мы теряли друзей боевых,
Ну, а тем, кому выпало жить,
Надо помнить о них и дружить!»
Песня пилотов из франко-советского кинофильма
«Нормандия-Неман», 1960 г.

Боевая авиация и наши великолепные мужчины – деды, отцы,
братья, как и героини ночной легкомоторной авиации, летавшие на
У-2, – неохватная, незабываемая и высоко патриотичная тема навечно. Не имевшая аналогов война моторов убедительным образом до20
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казала противникам передовизм конструкторско-инженерных разработок Страны Советов, несмотря на то, что захватчики с мечом и горем прошли по Европе, имели опыт, приобретённый над Средиземноморьем, в Атлантике, Северной Африке и в Битве за Англию.
За последующие мирные десятилетия авторы с неизменным уважением относились к наследию Второй Мировой и Великой Отечественной войн, предприняли историческое исследование и анализ
Военно-Морских кампаний на Тихом океане. Нами собран богатейший
документальный материал, не публиковавшийся нигде ранее и достойный срочной публикации в размере нескольких томов по новейшей истории. Со слов Героев-ветеранов пехоты, мотострелков, снайперов и сапёров, шофёров и авиаторов, танкистов, механиков, десантников и медиков, моряков, интендантов, энкавэдистов и гражданских свидетелей ужаса отступления и триумфа побед, со слов узников
концлагерей, душевно изуродованных сирот и «недочеловеков» в
агрессоровом понятии – частично раскрыты их судьбы в тысячных тиражах авторов. Самое болезненное в них – репрессии руководящей
верхушки СССР против родного народа даже в лихолетье страшнейшей по жестокости и варварству войны. Бесспорно, что и миллионов
книг о катастрофичных 30-х – 40-х годах будет мало, ибо полный трагизм от горечи потерь никогда не уместится в сухие, сжато рапортующие рупоры статистики и энциклопедии...
Иосиф Сталин, мудрый и коварный вождь одновременно, считал
Вторую Мировую «войной моторов», однако, «любя» кадры, запамятовал, что над любым мотором в войне стоят – человеческий разум и
его жизнь, боевая практика, техзнания и опыт, высочайший профессионализм, воля характеров, масштабность самопожертвования и
беспрецедентный русский (советский) патриотизм. Они – и только
они! – стали двигателями Победы!
В общенациональной борьбе народов против «осевого триумвирата» (Берлин – Рим – Токио) велика заслуга французских пилотовдобровольцев, ставших под Боевое Знамя авиаполка «НормандияНеман». Своим ратным трудом, личными и коллективными подвигами, лётчики эскадрильи, а затем полка истребителей, утвердили лучшие помыслы истинных французов, ненавидевших гитлеризм и правительство изменника Петэна...
Повышенный интерес к давно изученным событиям по мере временного удаления от тех наитягчайших лет подпитывается многими
факторами, олицетворяющими сближение Франции и России, закрепляется стремлением великих стран оставаться союзниками навсегда.
Наше время, как лета Бонапарта и Кутузова, Ермолова и Романовых, как и годы бегства и «офранцуживания» русской интеллигенции
21
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и оппозиционных коммунизму сил – время вопросов. Пришёл отрезок
поры, когда важно собирать не только камни, но и просеять песок и
гальку, увидеть в мутных водах идеологическо-государственных провокаций акул и пираний сегодняшней эпохи, подмявшей под себя всё
лучшее в существе человеческом.
Читатель может понять глубину интернациональной миссии, объединённой единой целью – обезглавить фашизм и нацизм.
Да будет так, как завещали наши предки: «В дружбе народов –
спокойствие их будущего!»

Воздушные побратимы
Повествуя о самолётах Яковлева и лётчиках-истребителях, мы
обязаны вспомнить о славных патриотах Франции, разделивших умом
и сердцем оккупационную трагедию – о лётчиках-добровольцах
Ж. Пуликэне, Ж. Поляне, А. Дюране, Ж. Риссо, А. Литольфе,
М. Альбере, А. Прециози, Н. Кастелэне, И. Бизьене, Р. Дервиле,
Р. Де ля Пуапе, А. Познанском, М. Лефевре, Д. Бегене, о «волшебнике по железякам» А. Мишеле, об его подчинённых, 58 техниках, которым на первых порах помогали 17 профессионалов – русских, и многих других.
Прав был генерал Шарль де Голль: «Франция не одинока!» –
просьбу Национального комитета «Свободная Франция» (позднее переименован в «Сражающуюся Францию») об участии лётчиковсоотечественников в боевых действиях на советско-германском
фронте советское правительство поддержало единогласно. Поднялось настроение у выходцев с «бонапартовских» бывших земельрасстояний: они ехали в небольшой русский город Иваново осваивать
боевую машину «Як-1» и бороться вместе с советскими лётчиками
против общего врага, за честь, свободу и независимость и своей родной Франции...
Шёл тяжкий ноябрь 1942 года... Не за один день формировалась
эскадрилья. Не сразу даже опытные пилоты, имевшие опыт боёв в
Ливии, «срослись» с новыми для них истребителями – посадка и маневрирование на первых порах оставляли механиков с работой от
рассвета до заката. Спасибо, русские ребята никогда не пыхтели злобой – всегда подойдут, что-то заметят, что-то, улыбнувшись, подскажут. «Якушка-то» не шерше ля фам и не напевы Монмартра – будете
летать не хуже наших, – всему своё время!»
«Да, где уж нам, он совсем не похож на «Рено», – смеялись
французы, перекидываясь первым выпавшим снегом. «Эй, мушкетёры! Представляете, собрать его в одну кучу да высыпать на головы
немцам где-нибудь под Тобруком?!» – словно ребёнок, радовался
Жан Луи Тюлян, в своё время вынудивший итальянских пилотов, ле22
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тящих на транспортнике, поубавить постоянные обороты «АльфаРомео» для того, чтоб предпоследний садился близ побережья. Об
этом случае знали все: в самолёте летели сверхценные пассажиры –
ближайшее окружение Муссолини – шесть человек, и все в чине генерала, а также трое сопровождающих офицеров штаба...
Не уступали в храбрости своему командиру майору – капитан
Альбер Литольф, приятели Марсель Альбер, Дюран и Лефевр, Жозеф Риссо, Ролан де ля Пуап и другие лётчики, знавшие не понаслышке о вражеских асах.
Переучивание прошло, словно снежный вихрь пролетел. Перед
самой отправкой в пекло фронтов весь личный состав укомплектованной новёхонькими «Яками» эскадрильи изъявил желание иметь
своё имя – «Нормандия», в чём ему не откажут – советская власть
полностью взяла на себя материально-техническое обеспечение интернационального соединения.

Французский лётчик полка «Нормандия-Неман» лейтенант Роже Марки
у кабины своего истребителя Як-3

В первых числах декабря 1942 года эскадрилья с эксклюзивными
золотыми львами на фюзеляжах была включена в состав краснозвёздных ВВС. Затем, после боевого крещения близ Рославля, СпасДеменска, она направляется в состав 303-й истребительной авиадивизии 1-й Воздушной Армии, где с 5 апреля 1943 года сразу включается в активные боевые действия.
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Дивизией командовал генерал-майор авиации, ас контактного боя,
ветеран Испанской войны, близкий друг П.В. Рычагова – Г.Н. Захаров,
летавший по привычке на «Ла-5», не закрывая фонаря кабины.
Вскоре прибыли подтянутые новобранцы – Вермейль, Буб, Пуйяд,
Леон, Бальку, Матисс, Де Форж, Бернавон, Де Тедеско, которым, как и
товарищам, пришлось в боевых действиях осваивать новые «Як-7» и
«Як-9», что было весьма тяжёлым трудом – война, как известно, не
прощает ошибок. Не отпускала скорбь по погибшим товарищам –
Бизьену, Познанскому, Дервилю...
Месть всей полнотой вылилась пулемётно-пушечным огнём по
жестоко сопротивлявшемуся противнику на полных виражах, «горках», «бочках», пике и «петлях» – в первых боях французы уничтожили восемь самолётов в воздухе и столько же на земле...
Немцы буквально исходили злостью, когда им приходилось
встречаться в воздухе с «Яками» с трёхцветным коком (носовая часть
истребителя, разрисованная под цвет французского флага) – ведь
Лувр, Эйфелеву башню, длинноногих девочек, северное и южное побережье их Родины они считали уже своими...
«Мне доводилось видеть французских лётчиков и на земле, и в
небе, – вспоминает маршал авиации, Герой Советского Союза, авторитетный боевой пилот, авиаисторик, тактик и стратег воздушной
войны Г.В. Зимин. – История минувшей войны даёт не так уж много
ярких и убедительных примеров того, как люди, разделённые разными политическими системами, образом мышления, социальными привычками и национальными обычаями, могут подняться над всеми
этими серьёзными барьерами во имя самого важного – во имя того,
что составляет смысл существования человека вообще...
Однажды я прилетел к соседям на полевой аэродром Шаталово
для согласования с ними некоторых вопросов, связанных с предстоящей боевой деятельностью. Там встретил генерала Г.Н. Захарова в
окружении руководящего состава полка «Нормандия». Там же присутствовал и командир 18-го гвардейского авиаполка подполковник А.Е.
Голубов. Французские лётчики чаще всего взаимодействовали в воздухе с ним и нередко базировались на одном аэродроме. Между лётчиками шёл сугубо профессиональный разговор, даже спор, весьма
характерный для тех лет: обсуждался вопрос, какой истребитель
лучше – «Лавочкин» или «Як»? В 303-й авиадивизии были и те и другие. Сам командир дивизии в ту пору летал на «Ла-5» и потому хвалил эту машину. Французы с самого начала летали на «Яках» («Як-1»,
«Як-7», позднее – «Як-3»), привыкли к ним, полюбили, и потому командир «Нормандии» Пьер Пуйяд со свойственным ему национальным темпераментом возражал Георгию Нефёдовичу и никак не хотел
24
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соглашаться с тем, что «Як» хоть в чём-то уступает «Лавочкину». Генерал вдруг сказал:
– Вы на «Лавочкине» не летали. Слетайте на нём, попилотируйте
и тогда сделаете окончательный вывод.
Здесь же стоял готовый к вылету «Ла-5». Уговаривать командира
французского полка не пришлось: Пуйяд сел в самолёт, запустил двигатель, вырулил и взлетел. Немного прижал самолёт для разгона, а
затем резко перевёл его в набор высоты со значительно большим углом набора, чем полагалось. Не уменьшая этого угла, он продолжал
набор высоты. Скорость самолёта падала, и вскоре «Ла-5» почти «висел» на моторе.
Генерал Захаров встревожился:
–Что он делает?! Сейчас заклинит мотор – и конец!
Но Пуйяд, словно услышав его слова, отжал самолёт, набрал скорость и прямо над аэродромом прекрасно выполнил несколько фигур
высшего пилотажа, притом с такой лёгкостью и изяществом, словно
он всю жизнь летал на «Лавочкиных». Это говорило о высочайшем
мастерстве пилота, – профессионально отметил Георгий Васильевич,
начавший свою боевую карьеру в схватках с воздушными самураями...
Командир «Нормандии» произвёл посадку точно у «Т», зарулил,
выключил двигатель, вышел из кабины и сказал:
–Самолёт хороший, но тяжеловат в управлении. «Як» легче и
лучше.
Генерал Захаров заметил:
–Мотор на самолёте новый, не обкатан, и так висеть на моторе
нельзя. Пойдёт стружка, мотор заклинит – и тогда крышка...
Пьер Пуйяд понял это замечание по-своему.
–Воздушный бой ведётся на полных оборотах двигателя, – сказал
он. – Это ведь война, а не туристский полёт. Кто же будет покупать у
этой фирмы двигатели, если они будут отказывать?
Мы переглянулись и улыбнулись. Подобная постановка вопроса
нам в голову не могла прийти. У нас был истребитель с двигателем
водяного охлаждения – «Як» и с воздушным охлаждением – «Лавочкин». Прекрасная, к слову, боевая машина – скоростная, с сильным
вооружением, надёжная. Нашей задачей было взять от неё максимум
возможного. Другими словами, все вопросы мы рассматривали в области дальнейшего совершенствования лётного мастерства. А тут вопрос в немыслимую для нас сторону: кто же будет «покупать» у
«фирмы» «Ла-5», если он не понравится?
Пьер Пуйяд никак не мог понять, чему мы улыбаемся, а нам не
так-то просто было растолковать ему нашу реакцию. Правда, генерал
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Г.Н. Захаров тут же сказал что-то насчёт того, что «фирма» – проверенная и вполне надёжная...
В дальнейшем наши дивизии продолжали базироваться рядом, –
пишет Г.В. Зимин в своих редкостных мемуарах «Истребители». – Мы
не раз видели, как упорно и настойчиво ведут бои с фашистами
французские лётчики. Не раз в воздухе лётчики 240-й авиадивизии
помогали французам, а те – нам. Это были надёжные боевые товарищи в самой трудной воздушной обстановке. Среди французов было
немало первоклассных мастеров воздушного боя, и воевали они
весьма результативно...
В 1-й Воздушной Армии о французских лётчиках знали все, и все
за них болели. Когда мы узнавали о потерях французского полка,
наши лётчики переживали это очень тяжело. Но они, как подобает
настоящим бойцам, воевали без всякой оглядки...
Мы даже слышали французские песни в эфире: наши боевые друзья, находясь в воздухе, часто напевали, что, хотя и было нарушением порядка, само по себе свидетельствовало об их отличном настроении. Когда количество самолётов противника увеличилось втрое,
французам, конечно, стало не до песен...»
«Мессершмитты» и «Фокке-Вульфы», методично сменяя «нутро»,
всё же уступали «Якам» какие-то секунды на скороподъёмности и в
прохождении полного виража. Секунды – одна, две, три – но эти секунды решают всё, и компенсировать их может лишь только ум и предельно отчеканенное мастерство пилотирования независимо от опознавательных знаков.
Однако мозговых извилин и автоматизации приёмов при, как сказали бы каскадёры и мотогонщики, – езде на двух колёсах или на
заднем колесе, – в авиации может оказаться далеко недостаточно.
Лётчику, как никому, нужно уметь работать над собой, обладать
детальной памятью, воображением, предельной организованностью и
вниманием, поскольку его жизнь, без преувеличения, искромётно проходит в состоянии взведённого курка... И выйти из воздушного «амфитеатра» может только один из «гладиаторов» – вот только когда?
Сегодня? Через час? Завтра, или, быть может, в последние часы войны?
Жизнь под прицелом... Ежедневная тяжёлая боевая работа – взлёт
– бой – посадка, израсходованный бензин и боезапас, радость победы и
ужас от потерянного на глазах сослуживца, осознание собственной
«обязательной» смерти, – всё это стрессово-психологический, ещё до
конца не изученный, нераскрывшийся «парашют» сознания – сознания,
кровоточащего в условиях военного времени...
«В тот самый миг, когда вам станет ясно, что вы под ударом,
истребитель, подобно кобре, разом выпустив свой яд, и, уже выйдя
из поля обстрела, недосягаемый, повиснет над вами. Так раскачи26
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ваются кобры, молниеносно жалят, и снова начинают раскачиваться.
Значит, когда истребители исчезли, ещё ничего не изменилось.
Даже лица не изменились. Они меняются теперь, когда небо опустело и опять воцарился покой. Истребитель уже стал всего лишь
бесстрастным очевидцем, а из рассечённой сонной артерии штурмана брызжет первая струйка крови, из капота правого мотора неуверенно пробивается пламя, которое сейчас забушует, как огонь в
горне. Кобра уже успела свернуться, а яд её проникает в сердце, и
на лице судорожно вздрагивает первый мускул. Истребители не
убивают. Они сеют смерть. И смерть даёт всходы, когда истребители уже далеко».
Вот такие бессмертные строки принадлежат военному лётчику
Антуану де Сент-Экзюпери, которому, чтобы существовать, необходимо было участвовать, который обращался к Франклину Рузвельту с
просьбой зачислить его в авиационный лагерь Марса близ Туниса, который после отчисления в резерв сделал всё возможное, чтобы попасть в «Нормандию»... Но командование ему отказало: несмотря на
согласие руководителя вновь собранного пополнения, приехать и воевать в России сорокатрёхлетнему боевому лётчику и писателю не
удалось...

Что ж, вернёмся к реальности – к проблемам уже не эскадрильи, а
к сформированному 5 июля 1943 года истребительному авиаполку
«Нормандия», носившему имя и герб многострадальной одноимённой
провинции, по землям которой, наверное, вечно несла свои воды Сена на пути к Ла-Маншу...
В один из тихих июльских вечеров, когда тишина просто резала
слух, собрался «семейный» совет ветеранов. На «повестку дня» выносился вопрос об обслуживании истребителей. По общему мнению
27
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лётчиков, весь технический персонал части должен быть укомплектован русскими «профессорами». Поддержал товарищей их командир –
майор Жан Луи Тюлян, помнивший наказы отца-лётчика и его братьев, известных во Франции авиаторов. Десятилетия пролетели с тех
пор, но блистательный потомок выпускника офицерского училища в
Сен-Сире и авиашколы в Версале, помнил их слова, как сейчас:
«Жан, один ты – ничто. Если сразу встретишь отличного механика,
знай – это и твоя победа».
Всегда ладивший с французами, жёсткий и требовательный генерал Захаров, при первой же встрече понимающе кивнул головой,
кратко сказав Тюляну: «Понимаю. Решим, каких ребят направить на
помощь. Ждите...»
Вскоре полностью укомплектованный авиаполк перебрасывается
на Орловско-Курское направление, участвует в тяжелейших боях в
районе дороги Орёл – Брянск и в небе над городом, некогда основанным Иваном Грозным, а теперь захваченным Гудерианом. Здесь, в
двух шагах от линии фронта, французские лётчики проявили исключительное мужество, сопровождая пикирующие бомбардировщики
«Пе-2» при ударах по позициям неприятеля и при встречах с «ФоккеВульфами» и «Мессершмиттами», вновь рассчитывающими на победу и ничего не понявшими под Сталинградом...
Франсуа де Жоффр позднее напишет в своих воспоминаниях о
том кромешном аде, царившем и на земле, и в воздухе:
«Бои следовали один за другим. Не проходило и десяти минут
после посадки, как в небе, растерзанном взрывами снарядов, завязывалась новая схватка. 15 июля Тюлян и де Форж сбили два истребителя «Мессершмитт-110». Эти немецкие скоростные двухмоторные самолёты не обладали достаточной манёвренностью.
Русские «Яки» быстро пристроились им в хвост, и после первых пулемётных очередей всё было кончено.
Бои достигли своего наивысшего накала 16 и 17 июля. Большой
отряд «Нормандии», возглавляемый Тюляном, в 14 часов 30 минут
столкнулся с плотной группой бомбардировщиков «Юнкерс-87» и
сопровождавшей их группой истребителей «Фокке-Вульф-190»,
эшелонированных на высоте.
Литольф, Кастелэн и Леон, зайдя со стороны солнца, атаковали бомбардировщиков. Их примеру последовали Пуйяд и Бернавон.
Тюлян и Альбер прикрыли их от истребителей. Небо кишело самолётами, которые беспрерывно взмывали вверх, стремительно пикировали и кружились с ужасным рёвом. Леон вертелся, как волчок,
и за десять минут сбил два истребителя. Пуйяд прикончил бомбардировщик. Затем Тюлян и Альбер завязали бой с двумя немцами.
Тюлян, воспользовавшись тем, что солнце ослепило врага, рас28
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стрелял его почти в упор. Но не успел он проводить взглядом падающий вражеский самолёт, который дымил, словно сырое полено,
как его атаковали четыре вражеских истребителя. Тюляну удалось
ускользнуть от них. Полностью израсходовав боекомплект, он вернулся на аэродром».
Гибли боевые товарищи, прибывало новое пополнение, менялись
командиры полка, но боевая жизнь продолжалась. Впереди было участие в Белорусской операции, тяжёлое противостояние на заключительном этапе войны в небе Восточной Пруссии, почётное наименование «Нормандия-Неман», присвоенное полку за боевые заслуги и
мужество, проявленные в боях при форсировании реки Неман...
Отважные французы, воюя бок о бок с советскими лётчиками, совершили более 5 тысяч боевых вылетов, с упорством и верой в победу провели 869 воздушных боёв, уничтожив 273 самолёта различных
типов, сильно повредили 80 «люфтваффовцев», уничтожили большое
количество техники и живой силы противника...
Советское правительство высоко оценило мужество бесстрашных
«раяков», наградив «Нормандию-Неман» орденами Красной Звезды,
Александра Невского, а таких, признанных даже врагом, пилотов, как
лейтенанты М. Лефевр, М. Альбер, Р. Де ля Пуап, младший лейтенант Ж. Андре – удостоило высшей награды страны – звания Героев
Советского Союза. 96 патриотов, на которых возлагали большие
надежды генерал Шарль де Голль и генерал Эрнест Пети, были
награждены боевыми орденами и медалями. Французское правительство в знак высочайшей признательности присваивает полку истребителей звание Почётного легиона и награждает его Боевым крестом с
пальмой, Крестом освобождения и Военной медалью... Мир никогда
не забудет имён Героев, прикрывавших своим огнём и трёхцветным
коком потерпевшего неудачу советского лётчика, когда немцы, позабыв о всех достоинствах (о морали и речи не может быть), пытались
расстрелять нашего соотечественника, выпрыгнувшего с парашютом.
Были и нелепые повороты судьбы, был суровый разговор с генерал-майором Г.Н. Захаровым. О случайно сбитом советском лётчике
никто не забыл... Очень жаль, но на войне случается всякое. Любой
ветеран вам расскажет, как, бывало, приходилось подниматься в атаку или отступать под огнём своей же артиллерии; как случайно погиб
паренёк с соседнего хуторка под гусеницами «34-го»; как полусумасшедший поляк-юнец перевернул из «Фаустпатрона» штабной «Виллис» за пару недель до Победы...
Но речь пойдёт не об этих непредсказуемых «рему» судьбы, а о
французах, так же, как все, приблизивших ОСВОБОЖДЕНИЕ.
И хотя книга – не мемориал, напомним их имена, хотя бы по
строчке, по-другому и быть не должно!
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«Мы покинули свою поруганную Родину, чтобы возвратиться туда
только победителями. Иного пути у нас нет», – как-то горячо заявил лейтенант Марсель Лефевр. Добавить тут нечего: «Иного пути у нас нет»...
Многих уже не было рядом в строю полка перед отлётом на Родину. Но 41 зелёно-голубой «Як-3» с белой стрелой-молнией на борту –
уносили с собой вечную память, уносили их живыми из небольшого
городка Эльблонге, что на пенящемся побережье Балтики.
Браво играл «Марсельезу» и Советский Гимн духовой оркестр, но
все помнили о разошедшихся по обычаю фотографиях, сигаретах и
зажигалках, кокардах, медальонах и бытовых безделушках, об именах
подруг и жён тех, кого не было рядом...

***

Погибли под Спас-Деменском молодые совсем Реймонд Дервиль,
Ив Бизьен, Андрэ Познанский...

***

Смертельно раненый Жан де Тедеско не смог покинуть изрешечённый «Як», который через секунды взорвался от удара о землю...

***

«Африканец», капитан Альбер Литольф, уничтоживший к тому
времени 14 самолётов врага, погиб в неравном бою с «Мессершмиттами» и «Фокке-Вульфами» недалеко от старинного села Красниково
на опалённых рубежах Орловщины...

***

Никогда не унывающий лейтенант Ноель Кастелэн расстрелял
беспощадным огнём двух немецких истребителей, но, увлёкшись преследованием, был сам подожжён противником и на пылающей машине врезался в ставшую для него второй Родиной русскую землю...

***

Прикрывавший своих товарищей, атакующих бомбардировщики
«Штука», – задумчивый Андриэн Бернавон был сражён с полюбившимся ему «Яком» меткой вражеской очередью...

***

Спасённый в том же бою капитаном Пуйядом, первый командир
эскадрильи майор Жан Тюлян, на следующий день, желая отомстить
за друзей, развил огромную скорость и, словно меч возмездия, вонзился в строй из пятидесяти «Фокке-Вульфов» в вечернем небе близ
села Знаменское...

***

Не вернулся из той воздушной «корриды» не на жизнь, а на смерть
сопровождавший своего командира весьма перспективный кандидат в
офицеры и, вполне возможно, будущий ас Фермин Вермейль...
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***

Вылетевшие с ценными документами на «У-2», Астье и штурман
Рей, были обстреляны немецкими зенитчиками под Козельском и, когда превращённая в решето машина приземлилась в Сухиничах, пилот не мог одержать слёз – ami – Поль Рей был уже мёртв...

***

Через два дня, в смертельном молохе с «Фокке-Вульфами» погибают капитан де Форж и сын известного лётчика, младший лейтенант
де Сибур – патриоты, без конца сокрушавшиеся из-за дьявольского
хода Петэна...

***

Незадолго до первых морозов трагически обрывается жизнь шутившего только вчера Альбера Дюрана...

***

Не заглушит никакой самогон и спирт ужас от растерзанного снарядом тела лейтенанта Жеральда Леона, a plate couture (вдребезги)
разбившегося в шести километрах к востоку от эпицентра танковоорудийного землетрясения – Ельни...

***

Не суждено было покинуть старый аэродром вместе с товарищами, не суждено было увидеть освобождённую Францию симпатяге
Андрэ Ларжо – он погиб под Мышково...

***

Ослеплённый солнцем Андрэ Вальку слишком поздно засёк стаю
«Фокке-Вульфов», был сбит, и на объятом пламенем «Яке» со страшным
рёвом он падает и взрывается в поле неподалёку от Княжьего Села...

***

Сбивший более 10 самолётов, красавец лейтенант Марсель Лефевр умер от ожогов в военном госпитале в Сокольниках – его «Як»
из-за неисправности с подачей топлива днями раньше превратился в
пылающий факел, «отстреливаясь» в последний раз сдетонировавшими патронами и снарядами на родном аэродроме...

***

До и после визита генерала Эрнеста Пети в течении нескольких
дней не вернулись с боевого задания Морис Бон, Роже Дени и Лео
Барбье, посмертно награждённые орденами Отечественной войны II
степени и Почётного Легиона...

***
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Нелепо погибли под Тулой младший лейтенант Жюль Жуар и его
ведомый Морис Бурдье; их истребители столкнулись в воздухе на
скорости более четырёхсот километров в час...

***

Лейтенант Генри Фуко, пытаясь сделать «замедленную бочку»,
сорвался в пике на высоте около ста метров и взорвался на глазах у
всего авиационного лагеря...

***

В первом боевом вылете под Борисовом в облако дыма превращается «Як» Жака Гастона, обожавшего напевать ностальгичное танго Петра Лещенко – «Татьяну»...

***

Разбились в лесу близ Дубровки верные друзья де Фалетан и его
механик Астахов, летевшие к однополчанам на отремонтированном
«Як-7»...

***

Дворянин, лейтенант Морис де Сейн, отказался выпрыгнуть с парашютом из неисправного истребителя и, пытаясь спасти машину и
летящего с ним механика, сержанта Белозуба, погиб вместе с ним на
глазах у оторопевших товарищей...

***

Близкий друг лейтенанта де Жоффра, когда-то любивший ходить
с ним на зайцев и ланей, Шарль Микель был сбит через несколько
минут после взлёта...

***

Не выдержало крыло истребителя бургундца из Дижона, ветерана
Бертрана – его только полученный «Як-3» сорвался в последний штопор на скорости более 750 километров в час...

***

При обстреле железной дороги Тильзит – Инетербург навсегда
пропал без вести напарник Делэна, зачитывающийся «учёный» Марк
Вердье, а спустя несколько дней та же участь постигла Луи Керне, исчезнувшего где-то под Ригой...

***

Неподалёку от деревушки Штирки (на границе с Польшей) друзья
похоронили служившего в 4-й эскадрилье Жана Мансо, подорвавшегося на мине и умершего от гангрены...

***
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Морозным январским днём снаряд «мессершмиттовской» пушки
взрывает бензобак «Яка», немного отстающего на виражах патриота
Жана Пикено...

***

Чемпион Франции по игре в ручной мяч Робер Ирибарн не успел
поджечь «Фокке-Вульфа» – напарник немца превратил его трёхполосный «Як» в разорванное очередями железо недалеко от Бладио
под Кёнигсбергом...

***

Не дожили до мартовского награждения «Нормандии-Неман» орденом Боевого Красного Знамени и Французским орденом Военного
креста однополчане Роже Пенверн, Жак Казанев и Пьер Женес...

***

Из боевых вылетов, где французам пришлось встретиться с асами «Мёльдерса» и их учениками, не вернулись Морис Монж и Морис
Шалль, погибшие в окрестностях Фридланда...

***

Сбивший последний, 273-й вражеский самолёт в счёт «Раяков»,
улыбающийся бесстрашный Жорж Анри, не успев забежать в укрытие, был смертельно ранен осколком вражеского снаряда в голову и, к
непередаваемой горечи сослуживцев, скончался в госпитале на своём последнем аэродроме в Бладио на берегу Фриш-гафа к югу от Кёнигсберга в конце апреля 1945 года...
«Нелегко нам было расставаться с нашими боевыми французскими друзьями, отправлявшимися на свою Родину, – пишет генералмайор авиации, Герой Советского Союза Г.Н. Захаров, воевавший на
тёмно-зелёном «Як-3» с Георгием Победоносцем и белой стреловидной молнией на фюзеляже, после войны написавший книгу «Повесть
об истребителях». – Возвращались они во Францию на самолётах
«Як-3», которые были безвозмездно переданы французской авиации
в знак дружбы двух великих народов. (Об этом также просил в послании, обращённом к И.В. Сталину генерал и будущий президент Франции генерал Шарль де Голль. – авт.). – Глубоко врезались в нашу память прощальные слова командира полка «Нормандии-Неман» полковника Луи Дельфино:
Совместно пролитая кровь французских и русских лётчиков в
боях с фашизмом навеки скрепила нашу дружбу».
А вот какие отзывы были у лётчиков о самолётах генерала Александра Сергеевича Яковлева: «Атакуя самолёты «Фокке-Вульф-190»,
он никогда не поднимался значительно выше 5 тысяч метров – вспоминает один из лётчиков-«неманцев» в авторитетном английском
журнале «Айрплейн», вышедшем в марте 1946 года. – На этой высоте
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«Як-3» имеет наилучшие качества. Вблизи земли «Як» превосходил
фрица, и многие немецкие лётчики теряли скорость и разбивались,
пытаясь следовать за ним на крутом вираже».
Бывший командир истребительной эскадрильи в Ханое, бежавший от возможного японского плена, ближайший друг майора Жана
Тюляна, второй командир «Нормандии», майор Пьер Пуйяд побывает
вместе с генералом Шарлем де Голлем и будущим первым послевоенным премьер-министром Жоржем Бидо на исторической аудиенции
в Большом Кремлёвском дворце... Состоялся не менее исторический
разговор (в декабре 1944 года), детально описанный лейтенантом
Франсуа де Жоффом в «Вос-поминаниях военного лётчика»:
«Французы несколько ошеломлены. Но тут Сталин поднимает
тост за авиацию и здоровье Главного маршала авиации Новикова, затем за здоровье прославленного авиаконструктора Яковлева.
Наступает торжественная минута. Полковник Пуйяд чувствует, как
забилось его сердце. Сталин смотрит прямо на него и произносит: «Я
хочу выпить за полковника Пуйяда, командира полка «НормандияНеман», который, мы надеемся, сможем скоро назвать дивизией
«Нормандия»!
Маршал твёрдым шагом с поднятым бокалом направляется к
Пуйяду. Пуйяд идёт ему навстречу. Маршал Сталин смотрит ему в
глаза, затем они вместе осушают свои бокалы.
После просмотра одного довоенного кинофильма Сталин предлагает всем присутствующим попробовать русского шампанского. Повернувшись к Пуйяду, он говорит:
– Я люблю французских солдат.
Затем он подзывает генерала Яковлева, и между ними завязывается оживлённая беседа о боевом применении авиации. Пуйяд восторгается самолётом «Як-3», который, по его словам, превосходит
все немецкие машины. Он, однако, сомневается, можно ли установить на этом истребителе более мощные пушки. Мощности вооружения он предпочитает лучшую манёвренность. Сталин, который только
что прославлял артиллерию, рассматривает самолёт как «воздушную
батарею». Он забрасывает Пуйяда вопросами. Француз определённо
смущён, но по-прежнему возвращается к разговору о манёвренности
«Яка», которая, по его словам, не позволяет усилить огневую мощь
истребителя.
– Мы будем всё-таки экспериментировать, – настаивает Сталин.
– Я высказываю своё мнение, – защищается Пуйяд, – мнение
лётчика-истребителя. (Ну как тут, не вспомнить П.В. Рычагова и
Я.В. Смушкевича – репрессированных лидеров ВВС РККА? – авт.).
– Мне хотелось бы осуществить на практике, – продолжает Сталин,
– такую концентрацию огня крупного авиасоединения, эшелонированного по высоте и состоящего из самолётов с различным вооружением, ко34
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торая помешала бы истребителям противника приблизиться к ним».
(Как видим, Сталин был не только маршалом и диктатором, но и весьма
сведущим в тактике, стратегии и боевой технике человеком. – авт.).
Сбивший шестнадцать самолётов полковник Луи Дельфино солидарен в оценке преимуществ «Як-3» со своим подчинённым, но теперь
уже не на страницах «Айрплейна», а в «Вестнике воздухоплавания»:
«В воздушном бою наша материальная часть обеспечивала нам
существенное преимущество перед противником. (Безусловно, Героям БАО – батальонов аэродромного обслуживания – мы обязаны
поставить памятники по всей территории ожесточённых воздушных боёв от Москвы до Берлина. – авт.). – Наши истребители при
пикировании набирали скорость быстрее, чем истребители противника. Бои на виражах мы спокойно вели на основных боевых высотах, имея в этом отношении бесспорное превосходство над
немецкими самолётами, особенно над ФВ-190».
Примечательную воздушную дуэль и преимущества «Яка» над
неизвестным нам асом, воевавшим на последней модели «Мессершмитта», запечатлел лейтенант Франсуа де Жоффр, грудь которого украшал орден Ленина и другие боевые награды:
«Начинается воздушный бой. У Шалля (к тому времени капитан
сбил восемь самолётов, был тяжело ранен в одном из боёв, в которых принимал участие и его брат. – авт.) свой противник, у меня –
тоже. В манёвренности я имею преимущество. Враг это чувствует.
Он понимает, что сейчас я хозяин положения. Четыре тысячи
метров... Три тысячи метров... Мы стремительно несёмся к земле... Тем лучше! ДОЛЖНО ЖЕ сказаться преимущество «Яка». Я
крепче сжимаю зубы. Внезапно «мессер», весь белый, кроме чёрного
зловещего креста и омерзительной, паукообразной свастики на
фоне красного круга, выходит из пике и улепётывает на бреющем
полёте к Гольдапу. Я стараюсь не отстать и, взбешённый от ярости, преследую его, выжимая из «Яка» всё, что он может дать.
Стрелка показывает скорость 600 или 750 километров в час. Я
увеличиваю угол пикирования и, когда он достигает примерно 80°,
вдруг вспоминаю о Бертране, который разбился в Алитусе, став
жертвой колоссальной нагрузки, разрушившей крыло. Инстинктивно я беру ручку на себя. Мне кажется, что она поддаётся тяжело,
даже слишком тяжело. Я тяну ещё, осторожно, чтобы ничего не
повредить, и мало-помалу выбираю её. Движения обретают прежнюю уверенность. Нос самолёта выходит на линию горизонта.
Скорость несколько падает. Как всё это вовремя! Я почти уже ничего
не соображаю. Когда через доли секунды сознание полностью возвращается ко мне, я вижу, что вражеский истребитель несётся у самой
земли, словно играя в чехарду с белыми верхушками деревьев.
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Вид вражеской машины подхлёстывает меня. Метр за метром,
секунда за секундой я приближаюсь к ней. Она увеличивается, растёт на глазах. Я ловлю её в прицел. Мои трассирующие пули ложатся точно в цель. Тонкая струйка чёрного дыма отделяется от
фюзеляжа. Стреляю снова почти в упор и, словно рубанком, буквально снимаю стружку с «мессера». Он накреняется, вздрагивает.
Мгновение кажется, что он подвешен на невидимой нити. Затем
наступает финал: «мессер», перевернувшись в воздухе, падает на
поляну, окутанный пламенем и дымом, подняв тучи снега, земли и
металлических обломков».
Прав был французский лётчик, говоря: «Точность огня нового
истребителя «Як-3» была исключительной. Настоящая артистическая работа, правда, не всегда безопасная». Любопытна, надо сказать, оценка «короля воздуха» – «Яка» командованием Люфтваффе:
«При встрече с истребителями «Яковлев» без масляного радиатора на носу и наклонной мачтой антенны в бой не вступать...»
Пожалуй, пора нам поставить точку (конечно, условную) о боевой
жизни французских лётчиков-истребителей из эскадрилий «Руан»,
«Гавр», «Шербур» и «Кан», входящих в состав «Нормандии-Неман», и
начавшую свой отсчёт с трёхпунктного предписания заместителя
Начальника Генерального штаба Красной Армии генерал-лейтенанта
А.И. Антонова, адресованного Начальнику штаба Западного фронта
генерал-лейтенанту А.П. Покровскому (от 5 июля 1943 года), в котором говорилось о переформировании эскадрильи «Сражающаяся
Франция» в авиационный полк «Нормандия» по штату № 015/338-А...

***

...Пройдёт двенадцать лет после войны. Вновь английский авиационный журнал «Айрплейн», сотрудники которого хорошо знали о
новых (в том числе реактивных) разработках бывшего заместителя
наркома авиационной промышленности, лауреата трёх Государственных премий в годы войны А.С. Яковлева и его талантов из ОКБ,
– переосмысливая минувшее, отметит «Як-3»:
«Конструкция неправдоподобно груба. Качество сварки соответствует уровню деревенского кузнеца. Однако внешняя отделка
прекрасна – как у гоночных машин – конструкторы полностью отказались от ненужного украшательства. (В боях оно ни к чему. –
авт.) – Машина надёжна. Она полностью отвечала требованиям к
таким самолётам, в ней не было ничего лишнего».
Напоследок утвердим надёжность строками отчёта о госиспытаниях «Третьего Яковлева», которые, очевидно, не раз прочёл ведущий инженер этого истребителя К.В. Синельщиков: «По скорости и
вертикальному манёвру он превосходит все отечественные и импортные истребители, а также истребители противника
«МЕ-109» и «ФВ-190».
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6 июля 1918 г. (100 лет назад)
Образована Финансовая служба – финансовый отдел НКВД
РСФСР

6 июля – День финансовой службы МВД России
Сегодня финансово-экономические подразделения системы МВД
России отмечают свой профессиональный праздник - День Финансовой службы МВД России.
В настоящее время в ведомственных финансово-экономических
подразделениях трудятся около 20 тысяч сотрудников. Своим добросовестным многолетним трудом они вносят неоценимый вклад в
укрепление и развитие финансовой составляющей системы Министерства.
Финансово-экономическое обеспечение деятельности органов
внутренних дел всегда играло важную роль в реализации государственных задач по борьбе с преступностью, охране общественного
порядка, законных прав и интересов граждан.
Основой всей финансово-экономической деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации является формирование,
утверждение и исполнение федерального бюджета МВД России,
обеспечение учёта выделенных государственных ассигнований и организация отчётности по их расходам.
Сейчас ведомственные финансисты принимают активное участие
в работе, направленной на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 156 и № 157, в том числе по
перераспределению бюджетных ассигнований между МВД России и
вновь образованной Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, а также по передаче бюджетных ассигнований от упраздняемых ФМС России и ФСКН России. С Минфином
России решаются вопросы о выделении средств для осуществления
полных расчётов с личным составом упраздняемых ФМС России и
ФСКН России по выплатам денежного довольствия, заработной платы, пособий и компенсаций.
Сегодня сотрудники финансовых служб совместно с другими подразделениями успешно справляются с задачей по подготовке и утверждению бюджета Министерства, повышению эффективности расходов.
История финансово-экономических подразделений началась 100
лет назад, когда для финансирования местных органов власти и содержания аппарата НКВД образовалась и начала функционировать
Финансовая служба - финансовый отдел НКВД РСФСР. О его структуре и функциях было упомянуто в докладе Наркома внутренних дел пятому съезду Советов 6 июля 1918 года. Это дата официально признана днём образования службы.
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ЖИЗНЬ
как пример служения
6 июля отмечался День финансовой службы МВД России.
Подразделение имеет свою историю и традиции, гордится ветеранами. Одна из них – выдающаяся женщина, одна из старейших
почётных ветеранов финансовой службы регионального УМВД,
участница Великой Отечественной войны Раиса Самуиловна
Лившиц. Она более 30 лет отдала работе в финансовой службе
областного Управления МВД.
Многие сотрудники и ветераны органов внутренних дел области помнят эту
женщину. Будучи совсем молодой, она
увидела и пережила все те беды и
страдания, которые принесла Великая
Отечественная война. В послевоенные
годы работала на различных участках
организации восстановления и налаживания материально-финансового обеспечения деятельности милицейских
подразделений.
Но обо всём по порядку.
После окончания десяти классов
наша героиня поступила в Московский
государственный университет на механико-математический факультет. Перед
ней открывались большие возможности,
но судьба распорядилась по-другому.
Жизнь 18-летней девушки и всех граждан огромной страны перевернулась с началом Великой Отечественной войны. Как истинный патриот, Раиса Самуиловна вместе с подругами добровольно ушла на
фронт.
Бережно собранные воспоминания и рассказы почётного ветерана о её военных годах нашли своё отражение на страницах ведомственного издания «Огненные годы», выпущенного в региональном
УМВД в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Из опубликованных материалов следует, что Раиса Самуиловна в
апреле 1943 года была зачислена в списки военнослужащих в воинскую часть инженерно-минной бригады 3-го Украинского фронта. Попала под Сталинград. Исполняла обязанности писаря, бухгалтера, санитарки. Практически каждый день сапёры отправлялись минировать
или разминировать поля, и всегда их сопровождала группа санитарок. В
38

А всё же удержали рубежи, В июльской битве оправдав надежды…
случаях подрывов своевременно оказанная медицинская помощь спасала жизни солдат. На счету Раисы Самуиловны десятки спасённых.
Она принимала участие в освобождении Белгорода, Харькова, Кривого
Рога. Участвовала в боевых операциях на территории Болгарии.
Своего будущего супруга Раиса Самуиловна встретила после Орловско-Курской битвы. После ранения на фронте он был принят на
службу в органы внутренних дел.
В августе 1945 года Раиса Самуиловна продолжила учёбу на заочном отделении Московского государственного университета. В августе 1950 года она была назначена старшим бухгалтером финансового
отдела УМВД Орловской области. В послевоенные годы Раиса Самуиловна с огромной самоотдачей работала на различных участках организации восстановления и налаживания материально-финансового
обеспечения деятельности милицейских подразделений. Долгие годы
являлась бухгалтером, а затем и главным бухгалтером финансовой
части Управления внутренних дел Орловской области.
Она всегда была близка и справедлива к людям. Свой огромный
профессиональный опыт передавала молодым специалистам.
На заслуженную пенсию Раиса Самуиловна ушла в ноябре 1980
года. Но как энергичный и деятельный человек, она и после этого
оставалась полезной для родного УВД. Раиса Самуиловна Лившиц
стояла у истоков развития вновь созданного Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск УВД Орловской области. Она
вместе с полковником милиции в отставке Леонидом Семёновичем
Дмитриевым сформировала первичные ветеранские организации, составила необходимую документацию, адресные книги ветеранов. Раиса Самуиловна активно участвовала в жизни ветеранского коллектива,
поддерживала коллег, занималась воспитательной и патриотической
работой с молодыми сотрудниками. Она часто рассказывала о военных годах и всегда отмечала, что прошедшее нельзя забывать никогда.
Общественной деятельности она посвятила долгие годы и только в возрасте 86 лет прекратила участие в работе ветеранской организации.
Раиса Самуиловна ушла из жизни в 2016 году. Её вклад в становление и развитие финансовой службы регионального УМВД и Совета
ветеранов ОВД и ВВ бесценен. Своим собственным примером она показывала молодым сотрудникам, как надо относиться к порученному
делу и людям. Её судьба наглядно иллюстрирует то, как сила характера и порядочность помогают заслужить уважение и авторитет среди
окружающих, стать примером для подрастающего поколения, поддержкой для коллег, учившихся жить заново в размеренных условиях,
после долгих лет напряжённой службы по охране правопорядка и покоя граждан.
Раиса Самуиловна награждена боевыми наградами: орденами
Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, двумя медалями
39

№ 7 (76), 2018

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

«За боевые заслуги», медалью им. Жукова, медалью «За победу в
ВОВ 1941–1945 гг.».
За образцовую работу поощрялась правами руководства регионального ведомства МВД.
Пресс-служба
УМВД России по Орловской области

9 июля 1942 г. (76 лет назад)
погиб лётчик-штурмовик Василий Дегтярёв –
Герой Советского Союза
Василий Леонтьевич Дегтярёв родился
1 (14) января 1915 года в селе Белогородка
(ныне – Киево-Святошинский район Киевской
области Украины) в семье служащего.
В 1936 году окончил рабфак в Пятигорске, после чего работал слесарем на автобазе. В том же году Дегтярёв был призван на
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1939 году он окончил 1-е Чкаловское
военное авиационное училище. С июня 1942
года – на фронтах Великой Отечественной
войны. К июлю 1942 года лейтенант Василий
Дегтярёв командовал звеном 571-го штурмового авиаполка 224-й штурмовой авиадивизии 1-й воздушной армии
Западного фронта.
За время своего участия в боевых действиях Дегтярёв совершил
9 боевых вылетов, уничтожил 2 самолёта, подавил огонь 8 огневых
точек, нанёс войскам противника серьёзный урон в боевой технике и
живой силе.

179 фашистов за день…

9 июля 1942 года лётчик-штурмовик Василий Дегтярёв совершил
беспримерный подвиг. Его Ил-2 был повреждён и совершил вынужденную посадку на вражеской территории. Используя вооружение самолёта и пистолет, Василий Дегтярёв уничтожил 179 фашистов, после
чего застрелился, чтобы не попасть в плен. За этот подвиг лишь в ноябре 1990 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Эскадрилья штурмовиков Ил-2 566-го штурмового авиаполка выполняла боевое задание по штурмовке аэродрома Сеща в Брянской
области, во время которого самолёт Дегтярёва был подбит огнём
40

А всё же удержали рубежи, В июльской битве оправдав надежды…
вражеских зениток. В это же самое время из села Голубея на лесную
поляну вышла колонна немецкого учебного батальона, солдаты которого усиленно тренировались перед отправкой на Кавказский фронт.
Немцы были немало удивлены, когда в нескольких сотнях метров от поляны, ломая верхушки деревьев, приземлился советский штурмовик.
После нескольких секунд замешательства фашисты дружно бросились к самолёту, рассчитывая захватить лётчика в плен. Но тут
неожиданно самолёт, чуть вздрогнув, ожил. Прямо в толпу потянулись
огненные трассы пулемётных очередей. За несколько секунд погибло
до трети батальона. Спаслись лишь те, кто скрылся за деревьями.
Чуть позже показался раненый лётчик. Перегнувшись через кабину, он вывалился из самолёта, поднялся на ноги и побрёл в сторону
реки Десна, надеясь поскорее добраться до своих. Однако вскоре Дегтярёва, скрывавшегося в камышах на одном из речных островков, заметил один из местных предателей-полицейских. Для захвата лётчика
командир батальона гауптман Мюллер направил взвод солдат, приказав, во что бы то ни стало взять русского живым. Но Дегтярёв живым
сдаваться не собирался. Прежде, чем застрелиться, он отправил на
тот свет ещё троих фашистов из своего пистолета, доведя их общий
счёт за этот день до 179.
Наблюдатель брянских партизан, ставший невольным свидетелем
этого боя, доложил командованию о героической гибели лётчика и командир отряда через несколько часов послал двоих бойцов, чтобы
они предали тело героя земле. Однако партизаны стали свидетелями
странного зрелища. Возле обгоревшего самолёта, вокруг свежевырытой могилы и гроба с телом лётчика выстроились поредевшие шеренги немецких солдат. Солдаты вермахта хоронили советского лейтенанта с отданием воинских почестей.
После освобождения партизанского Дубровского района местные
жители перезахоронили останки Василия Дегтярева, на берегу Десны,
возле старинной православной церкви. Посмертно Василий Дегтярев
был сначала награждён лишь Орденом Отечественной Войны I степени. Представление на награждение Звездой Героя, утверждённое
всеми низшими инстанциями вплоть до командующего Западным
фронтом генерал-полковника (впоследствии Маршала) Соколовского,
«завернули» в Наркомате обороны за то, что Героя с почестями хоронили немцы.
«Нечего немцам было его с выкрутасами хоронить!», – возмутился очередным ходатайством будущий кратковременный генсек К. Черненко.
Лишь в ноябре 1990 года, накануне распада СССР, заслуженная
награда нашла павшего Героя. Именем Василия Дегтярёва сегодня
названы улица и одна из школ его родного города Пятигорска.
Источник: https://ok.ru/group53043815841917/topic/67402058593661
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10 июля 1873 г. (145 лет назад)
родился Влади́мир Дми́триевич Бонч-Бруе́вич – российский
революционер, большевик, советский партийный
и государственный деятель, этнограф, публицист.
Умер 14 июля 1955 (63 года назад)

Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич
Дми́триевич
БончВлади́мир
Бруе́вич (28 июня [10 июля] 1873,
Москва – 14 июля 1955, Москва) – российский революционер, большевик, советский партийный и государственный
деятель, этнограф, публицист. Ближайший помощник и фактический секретарь
В.И. Ленина. Доктор исторических наук.
Брат Михаила Дмитриевича БончБруевича.
Владимир Бонч-Бруевич родился в
семье землемера, выходца из шляхты
Могилёвской губернии.
В 1883 году поступил в подготовительные классы Константиновского меВлади́мир Дми́триевич
жевого института в Москве; в 1884–1889
Бонч-Бруе́вич, 1919 г.
годах учился в этом институте; за организацию выступления студентов был
исключён и сослан под надзор полиции в Курск; там окончил землемерное училище.
Вернулся в 1892 году в Москву, вошёл в «Московский рабочий
союз». Настроил печать на гектографе и распространение нелегальной литературы. С 1894 года работал в издательстве
П.К. Прянишникова «Народная библиотека».
С 1895 года участвовал в работе социал-демократического кружка, позже вошедшего в «Московский рабочий союз». В 1896 году эмигрировал в Швейцарию, организовывал пересылку в Россию революционной литературы и полиграфического оборудования. После знакомства с В.И. Ульяновым (Лениным) стал активным сотрудником «Искры».
Учился на естественном факультете Цюрихского университета.
Осенью 1898 года выехал в Англию, где участвовал в организации
переселения духоборов с Кавказа в Америку. В 1899 году сопровождал в Канаду последнюю партию духоборов, затем помогал им устро42
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иться на новых местах. Изучал жизнь и верования разнообразных сектантов, в том числе на предмет возможности рассылать сектантам
«Искру». Вернувшись из Канады, издавал в издательстве Чертковых
«Материалы к истории и изучению русского сектантства» (с 1908 году
возобновил их в России под названием «Материалы к истории и изучению религиозно-общественных движений в России»). В 1909 году
опубликовал собранные им в Канаде псалмы духоборов («Животная
книга духоборцев»).
В 1903–1905 годах – заведующий экспедицией ЦК РСДРП (Женева), один из создателей архива ЦК. В 1904 году издавал специальный
социал-демократический журнал для сектантов «Рассвет». В 1905 году вернулся в Россию, работал в газете «Новая жизнь». В 1905 году
участвовал в подготовке вооружённого восстания в Санкт-Петербурге,
организовывал подпольные склады с оружием.
В 1906–1907 годах секретарь и член редколлегии журнала «Наша
мысль». В 1908–1918 годах руководил большевистским издательством «Жизнь и знание» (издательством «им. В.Бонч-Бруевича и
Н. Ленина»). С 1912 года член редколлегии газеты «Правда». Неоднократно арестовывался, но серьёзным преследованиям не подвергался. В 1917 году член исполкома Петроградского совета, временный
редактор газеты «Рабочий и солдат» (одно из названий «Вечерний
Петербург»).

СНК, начало 1918, Бонч-Бруевич четвёртый слева

В 1917 году возглавлял комендатуру района Смольный – Таврический дворец. Был управляющим делами Совета Народных Комиссаров до октября 1920 года.
Одновременно в декабре 1917 – марте 1918 года был председателем Комитета по борьбе с погромами, в феврале – марте 1918 года
– членом Комитета революционной обороны Петрограда.
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С 1918 года – управляющий делами СНК РСФСР. Принимал активное участие в национализации банков, в подготовке переезда советского правительства в Москву в марте 1918 года. Завизировал Постановление СНК РСФСР от 05.09.1918 «О красном терроре».
С марта 1918 года – заместитель председателя Совета врачебных коллегий. В 1919 году – председатель Комитета по сооружению
санитарно-пропускных пунктов на московских вокзалах и Особого комитета по восстановлению водопровода и канализации Москвы. В
1918–1919 годах – руководитель издательства ЦК РКП(б) «Коммунист».
В 1918 году избран действительным членом Социалистической академии общественных наук, в 1918–1920 годах издал ряд книг: «Кровавый
навет на христиан», «Волнения в войсках и военные тюрьмы» и др.

С Лениным в Кремле

После смерти Ленина перешёл к научной работе. Автор сочинений по истории революционного движения в России, истории религии
и атеизма, сектантству, этнографии и литературе. В 1920–1929 годах
был организатором и руководителем опытного совхоза «Лесные Поляны» под Москвой, продукция которого прежде всего направлялась
руководителям компартии и правительства.
Инициатор создания и первый директор (1933–1945) Государственного литературного музея в Москве. В 1945–1955 годах – директор Музея истории религии и атеизма АН СССР в Ленинграде.
Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич скончался 14 июля 1955 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бонч-Бруевич,_Владимир_Дмитриевич
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12 июля 1573 г. (445 лет назад)
умер князь Михаил Воротынский – русский воевода,
выдающийся полководец

Михаил Иванович Воротынский
Михаил Иванович Воротынский (род. между 1516 и 1519; умер. 12
июля 1573) – русский воевода и боярин из рода верховских князей Воротынских. Составитель первого русского устава сторожевой и пограничной службы, выдающийся полководец, герой взятия Казани и битвы при Молодях.

М.И. Воротынский на Памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде
изображён в числе 109 других выдающихся деятелей русской истории в разделе
«Военные люди и герои», рядом с князьями Холмским и Даниилом Щеней

Биография
Михаил Воротынский являлся Рюриковичем в XXI колене и вторым сыном удельного князя и московского боярина Ивана Михайловича Воротынского. Имел двух братьев – Владимира и Александра. В
1534 году Иван Воротынский вместе со своими тремя сыновьями был
арестован, лишён своего удела (Воротынского княжества) и отправлен
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в ссылку на Белоозеро. После смерти отца Михаил был выпущен на
свободу и получил треть его удела.
Впоследствии стал одним из приближённых царя Ивана Грозного.
Из-за своих обширных земельных владений на юге государства и связанных с ними организационных и мобилизационных возможностей
нёс военную службу, в основном, на южном направлении. Возглавлял
русские войска в противостоянии с Крымским ханством, руководил
строительством оборонительных сооружений. Историк Дмитрий Володихин отмечает, что отношение к Воротынскому при дворе всегда было настороженным и недоверчивым, что было связано с его полусамостоятельным статусом в качестве одного из немногих сохранившихся к эпохе царствования Ивана Грозного удельных князей. В Москве
постоянно побаивались какого-либо сговора Воротынского с Литвой
либо с крымским ханом.
Начало военной службы
Знатность рода давала князю в местнической системе значительные преимущества и способствовала его военной карьере. В 1542 году с отрядом из Одоева преследовал отступающих крымцев, догнав и
разбив их на Куликовом поле. В 1543 году Воротынский первый воевода в Белёве, а в 1544 году – второй воевода большого полка на береговой службе и наместник в Калуге. Осенью того же года из-за
местнического спора трёх князей, оборонявших южный рубеж – Петра
Щенятева, Константина Курлятева и Михаила Воротынского – войску
крымского «царевича» Имин-Гирея удалось разорить окрестности Белёва и Одоева, пленив многих жителей. Из-за этого Воротынского
направили на воеводство в отдалённый Васильсурск.
Казанские походы
Был одним из командующих во время Казанских походов: в 1547
году – воевода полка правой руки, в 1549 году – воевода левой руки в
Ярославле, в 1552 году – второй воевода большого полка. Именно взятие Казани принесло Воротынскому всеобщую известность и славу.
26 августа 1552 года он руководил частью большого полка, который под интенсивным огнём казанцев подкатывал к городской стене
туры – осадные укрепления в виде башенок. Людям Воротынского
удалось в том числе отразить вылазку из города, предпринятую оборонявшимися. Подкатив туры на необходимое расстояние, Воротынский приказал рыть вокруг них окопы и оборонял захваченные позиции
всю последующую ночь, в течение которой казанцы не раз совершали
вылазки. Впоследствии, на позициях Воротынского русские войска
установили артиллерию, которая наносила городу серьёзный урон, а
военный инженер дьяк Иван Выродков соорудил 13-метровую передвижную башню.
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Лицевой
летописный
свод:
«В том же
месяце прислал
из Свияжского
города
князь
Михайло Воротынский с товарищами Федьку
Баскакова: послан был Федька в головах у
горных
людей
на Луговую сторону воевать, а
горных
людей
ходило семьсот
человек на лыжах; а пришли
безвестно, повоевав, людей
побили и полон
взяли, и животину побили; и
пришли,
дал
Бог, здравыми»
Когда казанцы совершили ещё одну крупную вылазку, завязался
тяжёлый бой, в ходе которого Воротынский был легко ранен. Однако и
эту атаку удалось отбить. 30 сентября, когда русские подорвали мины
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и разрушили большой участок городской стены, Воротынский участвовал в приступе Арских ворот и захватил участок стены, на котором со
своими людьми удерживался два дня.
Генерального приступа не последовало, основное русское войско
лишь готовилось к нему, пока казанцы вновь укреплялись в городе. За
это время Воротынский с помощью немецкого «розмысла» (инженера)
вывел подкоп под позицию неприятеля и взорвал её с помощью 48
бочек пороха. Когда же начался генеральный приступ, Воротынский со
своим полком был в самой гуще событий. После взятия города Воротынский получил почётное задание возглавлять ту часть русской армии, которой возвращалась в Москву «полем» (то есть по суше, а не
по воде), а за воинские заслуги при осаде и боях на улицах города
был включён в состав Ближней думы царя.
В 1553–1555 годах Воротынский находится на воеводстве в Свияжске, который тогда рассматривался ключевой стратегической крепостью для контроля над Казанью. В это время здесь разыгралась
Первая черемисская война.
Служба на южных рубежах
В последующие годы Воротынский принимал участие в обороне
Русского государства на южных рубежах от крымско-ногайских набегов. В 1559 году после крупного крымско-ногайского набега на украинные земли преследовал неприятеля до Северского Донца, однако отбить полон, по большому счёту, не смог.
В 1562 году Воротынский со своим младшим братом Александром
навлекли на себя царскую опалу. Их имущество было конфисковано, а
Михаил Воротынский с семьёй был сослан в тюрьму в Белоозеро.
Причиной, по словам Володихина, стала нерасторопность Воротынского при отражении набега Девлет-гирея на Мценск. Воротынского
заподозрили в сговоре с ханом, тем более, что на его собственные
владения набегов уже давно не наблюдалось. По другой версии, Воротынского наказали за близость к опальным князьям Вишневецкому,
Бельскому и Адашеву.
В 1565 году воевода был прощён. Ему был возвращены его земельные владения, за исключением Новосиля, который был включён
в опричнину. Воротынский был поставлен во главе большого полка в
Туле, а в знак примирения царь пожаловал ему боярский титул. Вместе с князьями Иваном Мстиславским и Иваном Бельским Воротынский руководил Боярской думой перед Земским собором. В 1568–1569
годах отражал поход крымцев на Рязань.
В 1570–1571 годах Воротынский подготовил «Боярский приговор о
станичной и сторожевой службе», который был утверждён Боярской
думой 16 февраля 1571 года. Этот документ считается первым
уставом пограничных войск России. Необходимость регламентиро48
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вания береговой службы была вызвана нехваткой кадров из-за оттока
боеспособных частей на ливонский театр боевых действий. Устав
определял сроки и смены службы, жалование и другие подробности, а
за самовольное оставление службы при нападении неприятеля
предусматривал смертную казнь.
В 1571 году разорительный набег на Москву предпринял хан
Девлет Гирей. Негативно сказались малочисленность русского войска,
отсутствие единоначалия, распри между земщиной и опричниной, а
также, по-видимому, измена отдельных дворян, затронутых опричными репрессиями. Князь Воротынский руководил земским передовым
полком, участвовавшим в обороне столицы. В условиях гибели
остальных полков он не мог полноценно противостоять армии Девлет
Гирея и по мере сил вёл бои с отдельными крымскими грабительскими отрядами, преследуя их и отбивая полон.
Битва при Молодях
После разорения Москвы Воротынский остался старшим из земских воевод, поскольку Бельский погиб, а Мстиславского представили
народу как главного виновника трагедии. На следующий год ДевлетГирей намеревался совершить новый поход, чтобы подчинить ослабленное Русское государство и возобновить систему зависимости
наподобие золотоордынскому игу. Воротынскому было поручено организовать оборону на Оке. При этом в его распоряжении было сильно
поредевшее войско, в котором не хватало опытных бойцов из служилых дворян. Иван Грозный не собирался прекращать Ливонскую войну, а, напротив, проводил всё новые кампании на северо-западе. После смотра войска в Коломне царь не возглавил его, а уехал на север,
сославшись на дела в Новгороде.
Армия Воротынского состояла из 20 тысяч человек, в том числе
небольшой отряд немецких наёмников. От услуг служилых татар, которые помогли при осаде Полоцка, отказались, опасаясь на сей раз их
измены. Правой рукой Воротынского был яркий и талантливый воевода Дмитрий Хворостинин. Орда Девлет-Гирея, явившаяся в июле,
превосходила русское войско, как минимум, в два раза. Тщетно попытавшись пересечь Оку, где его поджидало основное войско Воротынского, Девлет-Гирей, оставив отвлекающие отряды, переместился к
Сенькиному броду, где его военачальник Тебердей-мурза сумел разгромить 200 русских дворян. Там Девлет-Гирей переправился со своим войском на северный берег и устремился на Москву, где уже готовились к «осадному сиденью». Воротынский снялся с берега и начал
преследовать ханское войско. Передовой полк во главе с Дмитрием
Хворостининым и Андреем Хованским ударил по арьергарду крымцев.
Девлет-Гирей осознал опасность дальнейшего продвижения к Москве,
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имея сзади решительно настроенную русскую армию, и принял решение развернуться и дать бой.
30 июля началось генеральное сражение, от которого зависела
дальнейшая судьба Русского царства. Хан послал против сторожевого
полка 12 тысяч всадников, но тот целенаправленным отступлением
подвёл их под смертоносный артиллерийский огонь из гуляй-города,
возведённого на холме близ деревни Молоди. Татары понесли крупные потери. Хан ударил по нему всеми своими силами, спешив всадников. Одна волна за другой накатывались на гуляй-город, устилая
холм телами, отступающих громили с флангов конница и казаки, расположенные за холмом. В плен был взят крупный татарский вельможа
и полководец Дивей-мурза.
Татары взяли двухдневную передышку, тогда как в гуляй-городе
катастрофически не хватало продовольствия и припасов. Обоз был
оставлен позади, при преследовании армии крымского хана. Однако
2 августа Девлет-гирей всё же дал приказ для решающего штурма.
Согласно летописям, много татар,
лезущих на укрепления, посекли.
Многие пали от пищального огня.
При этом в определённый момент
сражения, Воротынский оставил
командование в гуляй-городе Хворостинину, а сам совершил незамеченную вылазку с большим полком долом по берегу реки Рожаи и
вышел в тыл крымскому войску.
Его удар сзади сопроводился одновременным
артиллерийским
залпом по татарам из гуляй-города
и
вылазкой
Хворостинина
с
немцами. Не выдержав двойного
удара, татары и ногайцы дрогнули
Царю Иоанну IV вручают трофеи,
и побежали. Многие из них были
взятые у Девлет-Гирея князем
перебиты
при
преследовании
Воротынским, 1572 год
вплоть до Оки.
Смерть Воротынского
Победа при Молодях распространила славу о Воротынском по
всей Руси. После битвы Михаил Иванович владел третью Воротынска,
Старым Одоевом, Новосилью, удостоился щедрых пожалований: царь
вернул ему родовую вотчину – город Перемышль, конфискованный в
1563 году и включённый в следующем году в опричный удел. Также
полководцу был возвращён высший титул «слуги и боярина». Весной
1573 года Воротынский снова был назначен командующим ратью, сто50
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явшей на Оке против крымских татар, однако, служба ещё не успела
закончиться, как государь наложил на него свою опалу и велел из
Серпухова ехать к Москве.
Согласно Разрядным книгам 1475–1605 и 1559–1605 годов Вортотынский был казнён вместе с князем Никитой Одоевским и боярином
Михаилом Морозовым. По Боярской книге – «выбыл». Генрих фон
Штаден утверждал, что Воротынский был убит вместе с Одоевским.
Бежавший в Литву князь Андрей Курбский писал в своей «Истории
о великом князе Московском», что спустя 10 месяцев после Молодинской битвы князь Михаил Воротынский был по доносу холопа обвинён
в намерении околдовать царя и подвергнут пытке огнём. Царь якобы
лично рвал бороду Воротынскому и подсыпал угли к бокам князя. Измученного пытками Михаила Воротынского отправили в КириллоБелозерский монастырь, по дороге он умер. Следует учитывать, что
Курбский находился в острой оппозиции к Ивану Грозному, а также то,
что имя Воротынского не упоминается в «Синодике опальных». Достоверных сведений о причинах смерти князя в 1573 году нет. Стоит также отметить, что старший сын князя Иван в год смерти отца был
назначен воеводой в Муром.
Достоверно известно, что Михаил Воротынский умер 12 июля
1573 года и был похоронен в городе Кашин. 21 января 1606 года прах
князя перезахоронен в церкви Равноапостольного Великого князя
Владимира Кирилло-Белозерского монастыря, которая являлась родовой усыпальницей князей Воротынских.
После смерти князя Воротынское княжество было упразднено, а
его земли вошли в состав Русского царства.
В 1574 году, на пыточном дворе, Иван Грозный лично допрашивал
русского пленника Ермолку, вернувшегося из Крыма, требуя сказать
правду, кто из бояр изменяет государю: Василий Умный-Колычев, Борис Тулупов, Иван Мстиславский, Фёдор Трубецкой, Иван Шуйский,
Пронские, Хованские, Шереметевы, Хворостинины, Никита Романов,
Борис Серебряный; сначала получил ответ, что про всех перечисленных, а также про Ивана Мстиславского и Михаила Воротынского ни от
кого ничего не слышали. После очередного истязания огнём, испытуемый «сознался» и оговорил обоих. В саботаже московской артиллерии, выставленной против крымского хана в 1571 году, были обвинены
Иван и Фёдор Шереметевы.
Оценка
Историк Дмитрий Володихин считает, что качества Воротынского
как военачальника заключались не столько в военном таланте, сколько в мужестве, стойкости и опыте. Воротынский не был мастером
быстрых манёвренных схваток, что показывает его не совсем безупречный послужной список на Береговой службе. Однако, по словам
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историка, он был честным, умным и бесстрашным человеком, который
был чрезвычайно ценным в ситуациях, когда была необходима твёрдость в прямом бою. Его стойкость и решительность в битве при Молодях сыграла спасительную роль для России в 1572 году, благодаря
чему он остался в народной памяти.
В 2008 году ему также поставлен памятник работы Владимира
Нагорнова в посёлке Воротынец Нижегородской области.

Памятник князю Михаилу Воротынскому в посёлке Воротынец
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Воротынский,_Михаил_Иванович
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14 июля 1941 г. (77 лет назад)
на Западном фронте впервые были применены
реактивные установки залпового огня БМ-13

Александр Киселёв *

«Из врагов вытряхивает души,
А своим отвагу придаёт!»
(О первом боевом применении полевой
реактивной артиллерии Красной Армии)

14 июля 1941 г. впервые в советском военном искусстве был
применён ракетный удар батареи реактивных установок залпового огня БМ-13. С дистанции 5 км батарея реактивных установок залпового
огня капитана Ивана Андреевича Флёрова дала залп 112 ракетами с
осколочно-фугасными зарядами по оршанскому железнодорожному
узлу. В течение 7 секунд железнодорожная станция Орша была сметена с лица земли вместе с застрявшими там в суматохе первых военных месяцев несколькими десятками советских военных эшелонов,
*

Киселёв А.С.–- кандидат наук, профессор, заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации.
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которые не успели эвакуировать. В результате огромное количество
вооружения, топлива и боеприпасов не досталось врагу.
Очевидцы рассказывали: «Все дрожало, как при землетрясении.
Через несколько минут <...> железнодорожный узел превратился в
море огня, над которым клубился густой дым. Обезумевшие гитлеровцы метались в раскалённом дыму. Множество солдат и офицеров врага было уничтожено» [4]. Успех залпа батареи превзошёл все ожидания. Эффект артналёта был такой, что многие немцы, попавшие в зону поражения, сошли с ума. Таково было, вдобавок ко всему прочему,
психологическое воздействие нового оружия, о чём в мемуарах признавались многие солдаты и офицеры вермахта.
Через полтора часа, в 16 ч 45 мин., по приказу командира 413-го
стрелкового полка 73-й стрелковой дивизии был произведён второй
залп батареи по понтонной переправе через реку Оршицу. Передовые
подразделения врага уже отвоевали плацдарм на восточном берегу, и
к переправе спешили танки, пехота, грузовики. «Катюши» 1 снова выехали из леса, встали на новой огневой позиции. Когда на переправу
начали въезжать танки, Флёров со своего наблюдательного пункта отдал по телефону команду: «Залп!». Несколько снарядов взорвались
на самой переправе и разрушили её. Основная масса эрэсов взорвалась в сгрудившихся войсках. В огненном столпотворении возникла
паника. Немцы разбегались от страшного места. Те, конечно, кто мог
бежать. Наша пехота тут же атаковала противника на плацдарме.
Со стороны Орши немецкие войска не наступали после ударов
больше недели. Боевые действия Красной Армии на оршанском
направлении и героическая оборона Орши в первой половине июля
1941 г. сыграли важную роль в истории Великой Отечественной войны.
В генеральный штаб вооружённых сил Германии в тот же день
поступило донесение: «Русские применили батарею с небывалым
числом орудий. Снаряды фугасно-зажигательные, но необычного действия. Снаряды разрываются одновременно. Потери в людях значительные» [6].
Докладывая И. В. Сталину о боевом применении батареи Флёрова, член Военного совета Западного фронта Н. А. Булганин писал:
«31.7 на ярцевском направлении на немцев был наведён буквально
ужас. Батареей PC (реактивных снарядов. – А. К.) был обстрелян
находившийся в ложбине батальон немцев, обратившийся в паническое бегство, большая часть противника из батальона была уничтожена на месте. В дивизии, среди красноармейцев, вокруг действий этой
батареи велись нескончаемые разговоры. Практика показывает, что
1

Существует несколько версий о происхождении названия "катюша" применительно к реактивным установкам залпового огня БМ-13. См., например: [5].
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батарея PC сильно эффективное оружие (выделено авт. – А. К.)»
[7, л. 92].
* * *
В СССР работы по созданию ракетного оружия начались с исследований, которые проводили два энтузиаста − Артемьев и Тихомиров. В 1927 г. был создан бездымный пироксилино-тротиловый порох,
а в 1928 г. был разработан первый реактивный снаряд, который смог
пролететь 1 300 м. В это же время начинается активная работа над
созданием ракетного оружия для авиации.
Создание легендарной «катюши», можно сказать, началось летом 1933 г., когда сотрудниками Ракетного НИИ (позднее НИИ-3) были
развёрнуты работы по созданию твёрдотопливных ракетных снарядов
калибра 82-мм и 132-мм. В июле 1938 г. на вооружение ВВС РККА были приняты неуправляемые твёрдотопливные 132-мм снаряды РС132, которые стали основой для разработки реактивных снарядов М13. Истребители И-15, И-153, И-16 и штурмовики Ил-2 комплектовались неуправляемыми реактивными снарядами модели РС-82 калибра
82 мм. На бомбардировщики СБ и более поздние модификации Ил-2
монтировались снаряды РС-132 калибра 132 мм. Впервые новое оружие, установленное на И-153 и И-16, было применено во время боев
на р. Халхин-Гол летом 1939 г.
Работы над созданием многозарядной реактивной установки на
базе грузовой машины начались в 1938 г. В августе того же года инженеры Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ) во
главе с Иваном Гваем представили первый проект многозарядной
установки на базе автомашины ЗИС-5. Полигонные испытания показали, что проект «сырой» и имеет очень много недостатков.
В августе 1939 г. инженеры В.Н. Галковский и А.П. Павленко разработали проект механизированной пусковой установки МУ-2 (с продольным расположением направляющих) на шасси грузовика ЗиС-6. В
сентябре 1939 г. начались её испытания. Основой для неё служил
трёхосный грузовик ЗиС-6, эта машина обеспечивала боевому комплексу высокую проходимость, что позволяло быстро менять позиции
после произведённого залпа. Теперь направляющие для ракет располагали вдоль автомобиля. За один залп (примерно 10 секунд) МУ-2
выстреливала шестнадцать снарядов, вес установки с боекомплектом
составлял 8,33 тонны, дальность стрельбы превышала 8 км. Это военных в целом устроило.
25 декабря 1939 г. Главное артиллерийское управление (ГАУ)
Красной Армии одобрило 132-мм реактивный снаряд М-13 и метательную установку МУ-2 и утвердило программу продолжения работ
по «Боевой машине-13» (БМ-13) и созданию опытной партии машин
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для всесторонних войсковых полигонных испытаний. К 1941 г. в мастерских НИИ-3 было изготовлено 7 опытных реактивных установок.
17 июня 1941 г. на Софринском полигоне был произведён показ
опытных реактивных установок наркому обороны С. К. Тимошенко,
начальнику ГАУ Г. И. Кулику и наркому вооружений Д. Ф. Устинову. 21
июня, за несколько часов день до начала Великой Отечественной
войны, И. В. Сталин как Председатель СНК СССР подписал Постановление СНК о развёртывании серийного производства реактивных
снарядов М-13 и боевых машин БМ-13-16 (16 ракет в одной пусковой
установке), а также о начале формирования ракетных войсковых частей.
Серийную сборку БМ-13 осуществлял воронежский завод имени
Коминтерна. Первые две пусковые установки, смонтированные на
шасси ЗИС-6, сошли с конвейера 26 июня 1941 г. Качество сборки тут
же оценивалось сотрудниками Главного артиллерийского управления.
Получив одобрение заказчиков, машины отправились в Москву. Там
были проведены полигонные испытания, после чего командование
Красной Армии приняло решение: из первых БМ-13 сформировать
экспериментальную батарею, вооружить ее снарядами, производство
которых тоже находилось в стадии запуска, и отправить на фронт,
проведя испытания по-настоящему в боевых условиях.
28 июня 1941 г. командующий войсками Московского военного
округа подписал директиву о формировании в 1-м Московском Краснознаменном артиллерийском училище им. Л. Б. Красина 1-й экспериментальной батареи полевой реактивной артиллерии Красной Армии.
В батарею были включены два воронежских образца и пять БМ13, собранных в Реактивном научно-исследовательском институте,
одна 122-миллиметровая гаубица, предназначавшаяся для пристрелки целей, а также 44 грузовые машины для перевозки 600 реактивных
снарядов М-13, 100 снарядов для гаубицы, шанцевого инструмента,
трех заправок ГСМ, семи суточных норм продовольствия и другого
имущества. Батарея насчитывала 170 человек личного состава и в
неё входили три огневых взвода, взводы управления, парковый, пристрелочный и различные хозяйственные подразделения.
Командиром батареи стал 36-летний капитан Иван Флёров.
Назначение не было случайным. Первое боевое крещение он получил
во время войны с Финляндией. В феврале 1940 г. за мужество и героизм, проявленные в боях при прорыве «линии Маннергейма», Флёров
был награждён орденом Красной Звезды и получил звание капитана.
Командный состав батареи был укомплектован в основном слушателями Артиллерийской академии РККА имени Ф. Э. Дзержинского,
только что окончившими первый курс командного факультета. Их
И. Флёров знал лично, так как учился вместе с ними на одном курсе
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академии. Он начал учиться в Артиллерийской академии ещё в
1939 г., но учебу пришлось прервать из-за Советско-финской войны.
После окончания войны он продолжил учёбу в академии.
Никакой специальной подготовки по реактивной артиллерии ни
командиры, ни номера боевых расчётов батареи не имели. Большинство из них вообще не имело представления о природе реактивного
движения. За период формирования удалось провести лишь три занятия, главным образом по устройству материальной части и боеприпасов и общим приёмам обращения с ними. В ходе занятий никаких
письменных инструкций и наставлений выдано не было. Запрещалось
делать какие-либо записи.
Новое оружие обладало высокими боевыми качествами. Развёртывание батареи занимало 5-10 минут. Из походного положения в боевое батарея переходила за 1-2 минуты. На заряжение пусковых установок требовалось не более 5 минут. Залп длился 15-20 сек. Батарея
могла дать до 10 залпов в час. Одной заправки горючего хватало на
200 км пути. Боевая машина имела 16 направляющих желобов длиной
5 м. Вес установки М-13 (без автомашины) составлял 2 200 кг, а боевой машины, заряженной 16 снарядами – 6 200 кг. Длина машины в
походном состоянии – около 6,7 м.
Батарея, отправленная по приказу Ставки ВГК своим ходом на
фронт в ночь с 1 на 2 июля 1941 г., 3 июля прибыла в полосу 20А Западного фронта и вошла в состав её артиллерии. Но боевую задачу
батарея получила только утром 14 июля. О том, как эта первая задача
была выполнена, уже упоминалось. В последующие дни батарея использовалась на различных направлениях действий 20-й армии в качестве огневого резерва начальника артиллерии армии. Третий залп
батарея Флёрова дала 19 июля 1941 г. на Смоленщине при обстреле
вражеских войск и техники в оккупированном противником г. Рудня,
поддержав обороняющиеся части Красной Армии. Несколько весьма
удачных залпов было произведено по противнику также в районах
Смоленска, Ярцево, Духовщины.
Интересен тот факт, что во многих современных источниках целью первого удара батареи катюш капитана И. Флёрова указываются
г. Рудня (практически во всех статьях «Википедии», где упоминаются
имя капитана И. Флёрова и его батарея «катюш»2, а также публикациях, использующих данные из них) [см., например: 2 и др.] или скопление живой силы и техники противника на переправе через р. Оршицу
[см. : 3; 5].
Однако записи в журнале боевых действий батареи, сделанные
И. Флёровым, свидетельствуют о том, что первые залпы по врагу бы2

См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рудня (город);
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Флеров Иван Андреевич
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ли нанесены именно по железнодорожной станции г. Орша:
«14.7.1941 г. 15 часов 15 минут. Нанесли удар по фашистским эшелонам на железнодорожном узле Орша. Результаты отличные.
Сплошное море огня».
«14.7.1941 г. 16 часов 45 минут. Залп по переправе фашистских
войск через Оршицу. Большие потери врага в живой силе и боевой
технике, паника. Все гитлеровцы, уцелевшие на восточном берегу,
взяты нашими подразделениями в плен...» [1].
В начале октября 1941 г. во время отражения нового немецкого
наступления батарея Флёрова за три дня израсходовала почти весь
запас боеприпасов. Немцы провели стремительную операцию по
окружению советских войск под Вязьмой. Первая батарея «катюш»
также оказалась во вражеском «кольце».
Командир батареи делал всё возможное, чтобы вывести людей и
технику из окружения. Те машины, на которых заканчивалось горючее,
взрывались. Из вяземского «котла» удалось выбраться 46 бойцам батареи капитана Флёрова. Остальные, включая командира, долгое
время числились пропавшими без вести. Разведка докладывала – никаких признаков того, что немцам удалось захватить установки, нет.
Лишь гораздо позднее, когда в руках советского командование
оказались архивы одного из армейских штабов Вермахта, стало точно
известно, что случилось с батареей.
В ночь с 6 на 7 октября 1941 г. в районе д. Богатырь Смоленской
области колонна «катюш» нарвалась на засаду немцев. Личный состав батареи принял бой. За то время, что бойцам удавалось сдерживать натиск немцев, их товарищам удалось подорвать все установки
БМ-13.
Сам командир батареи, будучи тяжело раненым, взорвал себя
вместе с головной пусковой установкой. 21 июня 1995 г. указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, капитану Флёрову Ивану Андреевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
* * *
Исключительная эффективность действий батареи капитана
И. А. Флёрова и сформированных вслед за ней ещё семи таких батарей способствовали быстрому наращиванию темпов производства реактивного вооружения.
3 июля 1941 г. пришёл приказ о создании отдельного артиллерийского дивизиона особого назначения. Уже с осени 1941 г. на фронтах действовало 45 дивизионов 3-батарейного состава по 4 пусковых
установки в батарее. Для их вооружения в 1941 г. было изготовлено
593 установки БМ-13. В августе-сентябре 1941 г. развернулось серий58
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ное производство боевых установок БМ-8, вначале на шасси автомобиля ЗИС-6, а затем на базе танков Т-40 и Т-60. Боевые установки
монтировались также на морских и речных катерах. По мере поступления боевой техники от промышленности началось формирование
первых 8 полков реактивной артиллерии (БМ-13 и БМ-8), состоявших
из 3 огневых, зенитного и паркового дивизионов.
Полк БМ-13 имел 1 414 человек личного состава, 36 пусковых
установок БМ-13 и 12 зенитных 37-мм пушек. Залп полка составлял
576 снарядов калибра 132 мм. При этом живая сила и боевая техника
противника уничтожались на площади свыше 100 гектаров. Официально полки назывались «гвардейскими миномётными полками артиллерии резерва Верховного Главнокомандования».
К началу 1942 г. в Красной Армии имелось 80 гвардейских миномётных частей, в т. ч. полков – 5, дивизионов – 74, отд. батарей – 1.
С фронта непрерывным потоком поступали заявки на увеличение
численности реактивных установок. Стремясь выполнить фронтовой
заказ, только к ноябрю 1941 г. советская промышленность выпустила
456 «катюш» БМ-13-16 на шасси ЗиС-6 и 15 установок БМ-13-16 на
шасси ЗиС-5.
В течение 1942 г. выпуск «катюш» на 10 заводах Москвы, Ленинграда, Урала непрерывно рос. Производство реактивных установок
разворачивалось в условиях военного времени без переналадки производства. Выпущенные на разных заводах БМ-13-16 значительно отличались друг от друга, что затрудняло их войсковую эксплуатацию и
ремонт. К этому времени у военных накопились претензии к конструкционным характеристикам БМ-13-16.
Для преодоления накопившихся проблем 21 апреля 1942 г. прошло большое совещание с участием представителей всех заводовизготовителей, ГАУ и Наркомата миномётного вооружения. Было принято решение об унификации и стандартизации (нормализации) рабочей документации, технологических процессов и ТТХ выпускаемых
установок БМ-13-16.
Получившаяся в результате унификации производства и модернизации конструкции пусковая установка получила индекс Н – нормализованная. Заводам-изготовителям рекомендовалось устанавливать
модернизированную БМ-13-16Н (нормализированную) на шасси грузовиков ЗиС-6 или Studebaker US 6. В апреле 1943 г. нормализированная установка БМ-13-16Н была принята на вооружение РККА. Модернизация коснулась не только пусковой установки, но и 132-мм реактивного снаряда М-13, отличавшегося большим разбросом из-за неравномерного горения ракетного топлива. Для устранения этого недостатка в апреле 1944 г. на вооружение РККА был принят реактивный
снаряд М-13-УК (улучшенная кучность). В его корпусе просверлива59
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лось 12 отверстий, через которые вырывался газ и раскручивал снаряд в полете вокруг своей оси. Благодаря эффекту «проворота снаряда» кучность попаданий реактивного снаряда М-13-УК улучшилась в 3
раза.
Советской промышленностью было выпущено 6 800 боевых машин БМ-13-16 на 17 шасси различных марок, как отечественных, так и
иностранных производителей. Более половины «катюш» были установлены на шасси Studebaker US6, так как этот грузовик обладал приемлемой мощностью, проходимостью и грузоподъёмностью.
Всего за годы войны было выпущено несколько типов реактивных установок, отличавшихся калибром снарядов: БМ-13-16 «катюша»
(132-мм снаряд) – 6 800 единиц, БМ-8 (82-мм снаряд) – 2 400 единиц,
БМ-31-12 «андрюша» (300-мм снаряд) – 1 800 единиц; изготовлено
реактивных снарядов М-13 «катюша» – 6 970 000 штук, М-8 –
5 750 700 штук, М-30 и М-31 – более 1 500 000 штук. За годы войны
было потеряно около 1 400 установок БМ-8, 3 400 – БМ-13 и 100 БМ31. Чтобы понять насколько массовым оружием были «катюши», достаточно привести две цифры: с 1941 по конец 1944 г. советская промышленность изготовила 30 тыс. пусковых установок различных видов
и 12 млн. снарядов к ним.
Основные характеристики наземных реактивных систем залпового огня в годы Великой Отечественной войны

Пусковая
установка
(РСЗО), год
принятия на
вооружение

БМ-13 (1941)
БМ-8-48
(1942)
БМ-31-12
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Калибр,
мм

Масса
основного
снаряда
(боевой
части), кг
Отечеств
132
42,5(21)

Даль Кол-во
ность направ
стре- ляющих
льбы
, км
енные
8,5
16

Масса
пусковой
установки, т

Базовое
шасси

Расчёт,
чел.

7,2

ЗИС-6

8

82

8(2,7)

5,5

48

5,5

ГАЗ-АА

8

300

92(52)

4,3

12

7,1

«Студебеккер»

8

Основным преимуществом реактивных установок в годы Великой Отечественной войны было большое количество снарядов, которое они выпускали за один залп. Если по одной площади работали
сразу несколько реактивных систем залпового огня, то разрушительный эффект увеличивался за счёт интерференции ударных волн.
Кроме того для «катюш» были характерны:
– низкая стоимость и простота в изготовлении. Во время войны
производство реактивных установок было налажено на десятках заводов. Не представляло особых сложностей и производство боеприпасов для этих комплексов. Особенно красноречиво выглядит сравнение
60
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стоимости БМ–13 и обычного артиллерийского орудия схожего калибра;
– простота в использовании. Установки отличались предельной
простой конструкции, простыми были и прицельные приспособления
этой установки;
– мобильность установки. Время одного залпа БМ–13 – примерно
10 секунд, после залпа машина покидала огневой рубеж, не подставляясь под ответный огонь противника.
Однако были у этого оружия и недостатки, главным образом
низкая точность стрельбы и большое рассеивание снарядов. Эту проблему частично решили БМ–13СН, но окончательно она не решена и
для современных реактивных систем залпового огня.
К недостаткам БМ–13 также следует относить:
– недостаточное фугасное действие реактивных снарядов. «Катюша» была не слишком эффективной против долговременных оборонительных укреплений и бронетехники;
– малая дальность стрельбы, если сравнивать её со ствольной
артиллерией;
– большой расход пороха при изготовлении реактивных снарядов;
– сильное задымление во время залпа, что служило демаскирующим фактором;
– возможность опрокидывания машин во время марша из-за высокого центра тяжести установок.
* * *
Во время Великой Отечественной войны вырабатывались способы боевого применения гвардейских миномётных частей в обороне и
наступлении.
К 6 декабря 1941 г. в частях реактивной артиллерии Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов имелось около 500 «катюш»,
которые приняли самое активное участие в контрнаступлении под
Москвой. В наступательных операциях массированные залпы дивизионов и полков «катюш» применялись для прорыва вражеской обороны. Как правило, вражеские укрепления сначала разрушала ствольная
артиллерия, а затем на выскочивших из полуразрушенных дотов и
дзотов немцев обрушивались залпы реактивных установок. Хорошо
видимые даже днём, широкие инверсионные следы ракет служили
сигналом к атаке для советской пехоты.
В августе 1942 г. военный инженер А. Алферов разработал переносную модель системы под снаряды М-8. Фронтовики стали называть
новинку «Горной катюшей». Первой использовать это оружие стала
20-я горнострелковая дивизия, установка прекрасно зарекомендовала
себя в боях за Гойтхский перевал.
61
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Осенью 1943 г. во время боев под Брянском благодаря быстрой
переброске боевых машин с одного фланга фронта на другой был осуществлён внезапный удар, сломивший оборону противника на участке
длиной 250 км. В тот день вражеские укрепления поразили более 6 тыс.
советских ракет, выпущенных легендарными «катюшами».
Во время Берлинской операции советские солдаты активно использовали опыт уличных боев, полученный ими во время взятия Познани и Кёнигсберга. Он заключался в стрельбе одиночными тяжёлыми реактивными снарядами М-31, М-13 и М-20 (единственный реактивный 132-мм фугасный снаряд) прямой наводкой. Создавались особые штурмовые группы, в состав которых входил электротехник. Запуск ракеты производился с пулемётных станков, деревянных укупорок или просто с любой ровной поверхности. Попадание такого снаряда вполне могло развалить дом или гарантировано подавить огневую
точку противника.
В заключение отметим, что реактивная установка залпового огня
БМ-13, названная советскими воинами «катюша», а немцами – «сталинский орга́н» – практически ровесница не имевшего себе равных в
те времена штурмовика Ил-2, прозванного советскими воинами «летающим танком», а солдатами Вермахта – «чёрная смерть», и лучшего среднего танка Второй мировой войны Т-34. В этих и других советских образцах средств вооружённой борьбы, которым открыто завидовали и которых боялись враги, были воплощены в жизнь лучшие талантливые идеи неиссякаемого гения нашего народа.
* * *
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17 июля 1918 г. (96 лет назад)
В Екатеринбурге расстреляны последний российский император
Николай II и члены его семьи

Царская семья (Современная реконструкция фотографии 1911 г.)

Расстрел царской семьи был санкционирован Советом Народных
Комиссаров и ВЦИК. В соответствии с этим решением Уральский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на своём заседании
12 июля 1918 года принял постановление о казни.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года бывший российский император
Николай II, императрица Александра Фёдоровна, их дети, доктор Боткин и три человека прислуги были расстреляны в «Доме особого
назначения» – особняке Ипатьева в Екатеринбурге. В половине двенадцатого ночи 16 июля заместитель областного комиссара юстиции
Юровский приказал отвести царскую семью с прислугой в подвал.
Первым шёл Николай II с наследником Алексеем на руках. К нему
присоединилась Александра Фёдоровна. За родителями последовали
Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария, за детьми – доктор Боткин, повар
Харитонов, лакей Трупп и горничная Демидова. Жертв и палачей было
по 11 человек.
Едва Юровский зачитал решение Уральского совета о казни царя,
как загремели выстрелы. В наследника стреляли дважды. Анастасию
и горничную после выстрелов закололи штыками. Рядом с умирающей
царевной заскулила её любимая собачонка Джемми, которую прибили
прикладом.
Источник: http://www.calend.ru/event/2390
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Евгений Черных

Дело об убийстве царской семьи:

откуда взялась версия, что расправа большевиков
носила ритуальный характер
Наш обозреватель Евгений Черных попытался разобраться, совершали ли коммунисты на месте казни в Ипатьевском доме оккультные обряды
99 лет идут споры, зачем так жестоко казнили на Урале Николая II
и его близких.99 лет идут споры, зачем так жестоко казнили на Урале
Николая II и его близких.

На днях в Сретенском монастыре Москвы под председательством
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошла конференция
«Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и материалы».
Как известно, Церковь до сих пор не признала так называемые «екатеринбургские останки» царскими. Хотя они ещё при Ельцине были
торжественно захоронены в Петропавловской крепости, усыпальнице
Романовых.
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Сенсацией стало заявление старшего следователя по особо
важным делам СК РФ Марины Молодцовой: «Следствием планируется назначение психолого-исторической судебной экспертизы
для разрешения вопроса, связанного, в том числе и с возможным
ритуальным характером убийства царской семьи». В Экспертный
совет войдут научные сотрудники Академии наук, Московского и
Санкт-Петербургского университетов, историки, архивисты и священники РПЦ.
«У нас самое серьёзное отношение к версии ритуального убийства, – сказал на конференции епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), секретарь Патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы останков царской семьи. – Более того, у значительной части церковной комиссии нет сомнений в том, что это так и было... Это надо доказать и обосновать».
ИПАТЬЕВСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Разговоры о ритуальном убийстве Николая Второго начались
ещё 99 лет назад, сразу после его мученической смерти.
Как известно, 14 марта 1613 года в Ипатьевском монастыре под
Костромой прошёл торжественный обряд призвания на царство Михаила Романова, положивший конец Смутному времени на Руси. Так
началась Династия. Через 305 лет в Ипатьевском же доме на Урале
большевики тайком казнили последнего русского царя Николая Романова с царицей, наследником, дочерьми и свитой. Династия кончилась.
Одинаковое название монастыря и дома казни, сразу бросающееся в глаза, вряд ли можно считать случайным совпадением,
гримасой истории.
Временное правительство сослало царскую семью в Тобольск.
Захватившие власть большевики легко могли там же и прикончить
ненавистных новому режиму Романовых. Однако повезли их на
Урал. В Екатеринбурге много зданий. Но под тюрьму выбрали почему-то дом инженера Ипатьева. Тот пояснил позже следователю, что
приобрёл его в начале 1918 года. В апреле Уральский совет большевиков «временно реквизировал» этот дом. Есть версия, что Ипатьев совершил покупку специально, чтобы дать символическое
название зданию, где свершилось вскоре мрачное убийство. Ведь
он был хорошо знаком с влиятельным комиссаром Уралсовета, одним из организаторов казни – Петром Войковым, чьё имя до сих пор
носит станция метро в Москве. До того горожане называли этот
особняк на Вознесенском проспекте по фамилиям прежних владельцев «дом Поппель», «дом Шаравьева».
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14 марта 1613 года в Ипатьевском монастыре под Костромой прошёл
торжественный обряд призвания на царство Михаила Романова,
положивший конец Смутному времени на Руси

Так что большевики везли царскую семью из Тобольска в конкретный дом, специально обнесённый к их приезду высоким забором.
Знали сами арестанты, в какую тюрьму их поместили? Из дневника
императора Николая II (17.4.1918): «Яковлев передал нас здешнему
областному комиссару, с кот. мы втроём сели в мотор и поехали пустынными улицами в приготовленный для нас дом – Ипатьева». Из
дневника императрицы Александры Федоровны (18.04.1918): «Среда.
Дом Ипатьева».
Понимали они зловещую символику названия дома? Несомненно.
За 5 лет до того Россия широко праздновала 300-летие Дома Романовых. Ипатьевский монастырь был одним из центров торжеств.
В ночь на 17 июля Романовых расстреляли в подвале. Через пять
дней Ипатьеву вернули ключи от дома. Вскоре Екатеринбург заняли
белые. Адмирал Колчак создал комиссию по расследованию убийства.
Возглавил её генерал-лейтенант М.К. Дитерихс. «Это было планомерное, заранее обдуманное и подготовленное истребление Членов
Дома Романовых и исключительно близких им по духу и верованию
лиц, – сделал вывод генерал. – Прямая линия Династии Романовых
кончилась: она началась в Ипатьевском монастыре Костромской
губернии и кончилась – в Ипатьевском доме города Екатеринбурга».
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Заметил символику и английский журналист Р. Вильтон. Он вместе с
комиссией Дитерихса «долго изучал места, где произошло екатеринбургское злодеяние, начав с Ипатьевского дома, имя которого
зловеще совпадает с именем того Костромского монастыря, где
первый Романов получил известие о своём избрании на Престол».

Екатеринбург. 1 сентября 1918 г. Дом Ипатьева, не сохранившийся до наших
дней, в подвале которого(внизу слева), была расстреляна царская семья Фото:
фотохроника ТАСС.

КРОВЬ ВАЛТАСАРА
14 августа 1918 года по горячим следам следователь А.И. Сергеев обнаружил в Ипатьевском доме строчки на немецком языке из
баллады Гейне о царе Валтасаре. «Belsatzar ward aber in selbiger
Nacht Von seinen Knechten umgebracht.» «Белзацар был убит той же
ночью его слугами».
Кусок обоев с надписью вырезали, сейчас он находится в Государственном архиве Российской Федерации.
По Библии, Валтасар был последним халдейским правителем Вавилона. Во время пира на стене вдруг появились загадочные слова:
«МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН». Пророк Даниил расшифровал их
царю: «Исчислено, исчислено, взвешено, разделено». И предсказал
скорую гибель Валтасара и его царства. В ту же ночь царя убили.
Сбылось пророчество!
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По мнению генерала Дитерихса, загадочные строчки из Гейне
проливают свет на духовное явление происшедшей в ночь на 17 июля
исторической трагедии. «Как смерть Халдейского царя определила
собой одну из крупнейших эр истории – переход политического господства в Передней Азии из рук семитов в руки арийцев, так
смерть бывшего Российского Царя намечает другую грозную историческую эру – переход духовного господства в Великой России из
области духовных догматов Православной эры в область материализованных догматов социалистической секты».

Фрагмент обоев с цитатой из Гейне

ЧЕТЫРЕ загадочных слова явилось перед Валтасаром. А следователь Н.А. Соколов обнаружил на месте расстрела ЧЕТЫРЕ таинственных знака вместе с серией цифр. Вот что он записал в протоколе
осмотра: «На самом краю подоконника чернилами чёрного цвета
весьма толстыми линиями сделаны одна под другой три надписи:
«24678 ру. года», «1918 года», «148467878 р», а вблизи их написано
такими же чернилами и тем же почерком «87888». В расстоянии полувершка (2.2 см, – Авт.) от этих надписей на обоях стены такими
же чёрными линиями написаны какие-то знаки».
– Несмотря на то, что существует несколько интерпретаций,
смысл этой таинственной надписи до сих пор сокрыт, – писал Соколов
в 1924 году.
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подвале Ипатьевского дома

Знаки в

На следующий год в Париже вышло исследование Энеля «Жертва». Под этим псевдонимом скрывался эмигрант, бывший полковник
лейб-гвардии Кавалергардского полка Михаил Скарятин. Он 20 лет
жил в Египте, занимался древними языками, тайными знаками. По ряду признаков Энель считал, что эту шифровку сделал человек, владеющий чёрной магией: «Здесь, по приказу тайных сил, Царь был
принесён в жертву для разрушения Государства. О чем извещаются
все народы».
Кстати, Романовы, как и царь Валтасар, были убиты ночью.
ОТСЕЧЕННЫЕ ГОЛОВЫ И ПАКЕТ С ВОЛОСАМИ
Много лет занимается этой темой кандидат исторических наук,
бывший сотрудник уголовного розыска, писатель Пётр МУЛЬТАТУЛИ,
правнук казнённого вместе с Романовыми царского повара Ивана Харитонова.
– О ритуальном характере Екатеринбургского злодеяния спорят
давно и много, – сказал Мультатули «Комсомолке». – Одни категорично утверждают, что оно имело место, другие – не менее категорично
это отрицают.
Поводами для возникновения версии о ритуальном убийстве Царской Семьи, кроме указанных, явились и следующие обстоятельства:
– Показания свидетелей по уголовному делу, что ими были замечены возле Ипатьевского дома и возле места уничтожения тел Царской Семьи людей, похожих на духовных лиц непонятного культа.
– Сведения об отчленении голов Императора Николая II, Императрицы Александры Феодоровны и Наследника Цесаревича Алексея
Николаевича и увозе их в неизвестном направлении. Об отчленённых
головах Царственных Мучеников, доставленных большевистской вер69
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хушке в Москву, писали разные источники. Наиболее важным из них
является свидетельство генерала Мориса Жанена, который курировал
от Антанты расследование цареубийства и помогал следователю
Н.А. Соколову вывезти вещественные доказательства из России. Кстати,
отсечение голов было вполне распространённой практикой у большевиков. Обезглавили, например, атамана А.И. Дутова, личного врага Троцкого Г.С. Носаря, Джа-ламу (Дамбиджалцана), лидера басмачества Кейки-батыра... Так что ничего невероятного в возможном отчленении голов
Государя, Государыни и Наследника Цесаревича нет.
– По сатанинским ритуалам, убийство должно происходить в канун большого христианского праздника. В апреле 1993 года некто
Аверин в пасхальную ночь зарезал иеромонаха и двух иноков Оптиной
пустыни. Клинком, на рукоятке которого было вырезано «число зверя»
– 666. Романовых казнили в канун празднования Русской Православной Церковью памяти святого благоверного Великого Князя Андрея
Боголюбского, сына Юрия Долгорукого, которого считают по сути первым русским самодержцем. В Ипатьевской летописи рассказывалось о
его убийстве.
– Рядом с телами Царственных Мучеников бросили трупы убитых
собак, одна из которых была повешена. Собака у оккультистов считается символом нечистоты и возмездия.
– Судмедэксперт Ю.А. Григорьев не без оснований полагает, что
тела Царственных Мучеников начали расчленять в Ипатьевском доме.
Этим он объясняет состояние ужаса, в котором пребывали даже спустя месяцы после убийства арестованные следствием караульные
Ипатьевского Дома особого назначения. Ю.А. Григорьев справедливо
отмечает, что им «рассказали нечто такое, от чего у вполне психически нормального человека волосы стали дыбом, от чего весь его
внутренний мир раз и навсегда перевернули».
– Согласно Протоколу осмотра Ипатьевского дома, в комнатах,
где жила Царская Семья, были найдены большой пакет волос темной
шатенки, пакет срезанных русых волос, пакетик срезанных с проседью
волос. Чьи это были волосы? Зачем их остригли? Примечательно, что
во время осмотра дома в бывшей комендантской, возле печи с герметической дверцей, в куче золы тоже обнаружены волосы. Волосы
имеют особое значение в оккультизме. Есть и другие загадки в этом
деле.
Подробнее об этом – в моей последней книге «Убийство Царской
Семьи. Следствие не закончено…»
Сами члены сатанинских сообществ, например, английского ордена «Девяти углов» (Order of Nine Angles) утверждают, что к условиям жертвоприношения, которые соблюдают все последователи культа, относятся:
70

А всё же удержали рубежи, В июльской битве оправдав надежды…
1. Убийство жертвы происходит там, где она содержалась. Царская Семья была убита в Ипатьевском доме – месте заточения. Хотя
Троцкий предлагал устроить открытый суд, где собирался выступить
главным обвинителем.
2. Ритуал начинается в полночь. Но само убийство происходит
позднее. То же самое произошло в подвале Ипатьевского дома.
3. Убийство происходит в канун большого христианского праздника. В нашем случае – день памяти Святого Андрея Боголюбского, о
чем я говорил выше.
4. Убийство совершается ритуальным ножом или, во всяком случае, с использованием такого ножа и с обильным кровопусканием. По
воспоминаниям участника злодеяния М.А. Кудрина (Медведева):
«Юровский предложил вариант зарезать всех кинжалами в постелях. Даже распределил, кому кого приканчивать». Медведеву (Кудрину) досталась Великая Княжна Татьяна Николаевна. Но в последний
момент Юровский, дескать, предложил вариант с расстрелом. Известно, что жертв в подвале добивали холодным оружием (штыками). Было много крови.
5. После убийства останки вывозятся в лес, обливаются бензином
и сжигаются, а затем закапываются. Именно так и поступили с Царской Семьёй.

Историк Петр Мультатули – правнук расстрелянного в Ипатьевском доме царского
повара Ивана Харитонова. У него есть личные мотивы узнать всю правду
о екатеринбургской трагедии
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– Все эти факты, конечно, интригуют. Но, Пётр Валентинович, оппоненты Тихона Шевкунова сейчас заявляют, мол, все нормальные
люди знают, что уже к началу 20 века ритуальных убийств нет. И даже
понятия такого в нашей юриспруденции.
– Прежде всего, мы должны выяснить, что такое ритуальное
убийство. Хотя современное российское законодательство действительно не знает такого термина, под него подпадает состав преступления, предусмотренный подп. Л., п. 2., ст. 105 УК РФ: «Убийство по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы».
В наши дни, судя по прессе, ритуальные убийства имеют широкое
распространение и всегда носят оккультный, сатанинский характер.
Юристы-практики рассматривают их как отдельный вид преступления.
В 2005 г. Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной
прокуратуры РФ даже выпустил учебное пособие А.В. Холопова «Методика расследования ритуальных убийств».
Как показывает судебная практика, оно совершается способом
всегда особо мучительным для жертвы, сопровождается обильным
кровопусканием, отчленением отдельных частей тела и глумлением
над трупом жертвы.
– Кто и зачем мог организовать, совершить ритуальное убийство
Царской Семьи?
– Когда мы говорим о большевиках, то нужно помнить, что некоторые из них всерьёз интересовались оккультизмом, модным в ту пору. А само движение имело не просто свои ритуалы, но представляло
собой целую лже-религию. Именно это имел в виду Владыка Тихон
(Шевкунов), когда говорил о ленинском мавзолее как символе большевистского ритуала.
– Мавзолей возвели не просто для того, чтоб народ поклонялся
мумии Ильича. Большевики, тот же Красин, надеялись потом оживить
вождя.
– А разве массовые демонстрации 1 мая, 7 ноября, идолы вождей
по всей стране, разрушение и поругание храмов не были проявлением
определённого ритуала?
Не надо забывать, что начало ХХ века – время, когда силу набирали глобалисты, реально стремившиеся к установлению нового мирового порядка. Это, прежде всего, американские и английские финансовые, промышленные воротилы, представители аристократических тайных обществ, закрытых клубов, типа британского «Круглого
стола». Те, кого мы сегодня называем неоконы (неоконсерваторы).
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Это им принадлежала идея мировой революции, которую подхватили
Ленин и Троцкий. Поэтому убийство Императора Николая II и его Семьи было не просто расправой лидеров большевизма по политическим соображениям и тем более не сговором кучки исполнителей из
так называемого Уралоблсовета, а результатом осуществления планов глобалистского сообщества по установлению на планете нового
безбожного мирового порядка. Сегодня по этим же причинам осуществляются оранжевые, апельсиновые и розовые революции, были
казнены Кадаффи, Саддам Хуссейн, пытались убить Асада… Этих
людей, конечно, нельзя поставить в один ряд со Святой Царской Семьей, но причины их устранения те же: новый мировой порядок, лишённый национальной самоидентификации, религии, культуры, семьи,
даже пола.
Поэтому изучение версии ритуального характера убийства Царской Семьи должно носить предельно вдумчивый и спокойный характер, опираясь только на имеющиеся факты.
ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Пётр Валентинович Мультатули, 48 лет. Кандидат исторических
наук. Член Союза писателей России. Автор книг: «Крестный путь Царской Семьи. Екатеринбургская голгофа», «Император Николай II и заговор 17-го года. Как свергали монархию в России», «Убийство Царской Семьи. Следствие не окончено…» и др. Живёт и работает в
Москве.
КСТАТИ
В рамках следственного дела будут проведены экспертизы по цитате из Гейне и по таинственным надписям, найденным следователем
Соколовым. С участием специалистов в области древневосточных
языков и криптографии. Об этом сообщил член экспертного совета историко-архивной экспертизы по уголовному делу о гибели членов Российского Императорского Дома, кандидат исторических наук, доцент
Историко-архивного института РГГУ Е.В. Пчелов.
ДРУГОЕ МНЕНИЕ – Просто политика!
Николай СТАРИКОВ, писатель, общественный деятель.
– Смерть главы огромной Империи всегда связана с большой политикой, а уж способ и антураж злодейского умерщвления может быть
разным. Убийство семьи Романовых имеет геополитические, а не ритуальные корни. За ним стоит Англия! Руками революционеров и либералов она осуществила Февральскую революцию, а потом ввергла
страну в хаос. Англосаксы – главный конкурент России. И тогда и сей73
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час. Революционеры всех мастей задолго до 1917 года были в контактах с британской разведкой. Начиная с декабристов и народовольцев.
В Лондоне издавал свой «Колокол», звал Русь к топору Герцен. Вероятнее всего, проводником их политики по ликвидации Романовых был
Яков Свердлов. Всегда найдутся ненавидящие Романовых, тем более,
что красивым революционным словом можно прикрыть всё, что угодно. Ну, не будут же, в самом деле, кого-то судить за расстрел царской
семьи сами большевики…

Поклонный крест на Ганиной Яме, где нашли останки Романовых.
Фото: Павел ЛИСИЦЫН/РИА Новости

Пока есть законные наследники русского престола, такие, чьи
права на власть бесспорны, осуществление планов геополитических
соперников России по её уничтожению и закабалению были под угрозой. В этом суть убийства Романовых, а не одного лишь Николая Второго. Не станет основных претендентов на русский трон, не будет в
России монархии – тогда:
– Обещанные проливы, Дарданеллы и Босфор, отдавать русским
не надо.
– Отчёт по царскому золоту, размещённому Николаем II на Западе, давать будет некому
– Сильная русская империя неожиданно не воскреснет.
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Именно поэтому Романовых ликвидировали «по списку». Первым,
в ночь с 12 на 13 июня 1918 года в Перми убили Михаила Александровича Романова. Он ведь передал власть Временному правительству и был «кандидатом на престол № 1». Далее убивают Николая II и
цесаревича Алексея. То есть кандидатов № 2 и 3. Отречение Николая
нас не должно смущать – масса сомнений, что оно было, кроме того,
оно противоречило законам империи. Так что, если не сам Николай
Александрович, то уж Алексей Николаевич Романов мог взойти на
престол.
Ещё были убиты Романовы в Алапаевске и Петрограде. А вот несколько Романовых из Крыма уплыли в Европу на английском дредноуте «Император Индии». Про запас. Нужны ведь не только революционеры, но и наследники престола, если англичанам придётся «ко двору» восстановление монархии. Но уже под управлением из Лондона.
А В ЭТО ВРЕМЯ
«О национальности речи не шло»
Русская православная церковь ответила на обвинения в антисемитизме.
В связи с поднятой шумихой вокруг версии о ритуальном убийстве
Романовых, которая была озвучена 27 ноября на конференции в Сретенском монастыре, секретарь Патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы останков епископ Тихон (Шевкунов) на брифинге
для журналистов пояснил, что имелось в виду.
- За время конференции никто не упомянул ни о национальности
расстреливающих, ни об их религиозной принадлежности. Речь в тот
день шла о новых большевистских ритуалах. И вдруг мы видим даже
не нападки, а целую кампанию, где Русскую церковь обвиняют даже в
антисемитизме... - возмущался владыка. - Мы воспринимаем происходящее как самую подлую и мерзкую провокацию.
Епископ Тихон рассказал, что эксперты проверяют все возможные
версии, вплоть до спасения или всей семьи, или еёе части.
– Даже отрёкшись, император был сакральной фигурой. Все, кто
расстреливал семью, были атеистами. Юровский (руководитель казни.
- Авт.) распределил жертв по убийцам, но после первого залпа рухнул
Николай - все стремились стать цареубийцами. Вот еще одна составляющая из ощущения ритуального возмездия, - пояснил он. - На вопрос: «Какие могут быть ритуальные смыслы у большевиков?» - я задам встречный: А Мавзолей Ленина - это не сакральное, не символическое, не ритуальное явление?
Источник: https://www.orel.kp.ru/daily/26765.5/3796669/
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29 июля 1938 г. (80 лет назад)
погиб Антон Булин – советский партийный и военный деятель,
армейский комиссар 2-го ранга
Виктор Паршин *

ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ
Русский революционер, советский
партийный и военный деятель, армейский комиссар 2-го ранга Антон Степанович Булин, родился в 1894 г. в
селе Кологривово Ефремовского уезда
Тульской губернии (ныне Новодеревеньковского района Орловской области) в крестьянской семье – родители:
Степан Зиновьевич и Матрона Яковлевна. Член партии большевиков с
1914г. он являлся старейшим политработником Красной Армии. Много лет
входил в состав высшей армейской
номенклатуры – особо доверенных и
всесторонне проверенных лиц партийной элиты. Ведь только одному ему удалось дважды побывать в
должности заместителя начальника Политуправления РККА, работавшего, как известно, на правах отдела ЦК ВКП(б) и руководить главным кадровым органом армии - Управлением по командноначальствующему составу РККА.
А.С. Булина лично знали и высоко ценили И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов, рекомендовавшие его в члены Центрального Комитета партии.
Однако это не спасло его. В год большего террора, в стране царила атмосфера всеобщей подозрительности, недоверия и доносительства («стукачества»). Накануне 20-летия Великой Октябрьской
революции, 5 ноября 1937г. – последовал арест А.С. Булина. Был он
произведён сотрудниками 2-го Управления НКВД СССР по ордеру,
подписанному заместителем наркома внутренних дел М.П. Фринов*

Паршин В.В. кандидат исторических наук, профессор, заслуженный работник
высшей школы РФ.
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ским. Санкцию прокурора они получить не удосужились, посчитав, видимо, данное действие формальностью и пустой тратой времени.

А.С. Булин – участник съезда

Этот ордер и открывает следственное дело А.С. Булина. Однако
узнать, какими же конкретными материалами, послужившими основанием для ареста, располагали к тому времени следственные органы,
из дела узнать невозможно. Ибо оно полностью от начала и до конца
было сфабриковано.
В застенках НКВД сопротивление армейского комиссара продолжалось 10 суток. 16 ноября под давлением следователей он все же
написал заявление на имя наркома внутренних дел с признанием своего участия в военном заговоре, и организации правых. Но уже через
два дня А.С. Булин находит в себе силы обратиться к тому же Н. Ежову с новым заявлением, но уже противоположного свойства:
«…Поданное мною на Ваше имя 16 ноября заявление о моем участии
в организации правых и в военно-фашистском заговоре является
ложным от начала до конца; оно написано под диктовку ведущих
следствие по моему делу - при моем болезненном состоянии и в результате избиения и пыток. Никогда никем, ни в какой заговор против Советской власти, против Сталинского руководства ВКП(б) я
не вербовался и завербован не был никогда. Я не проводил преступной деятельности против партии и Советской власти – настоящее заявление является правдивым, честным».
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На этом текст героического заявления А.С. Булина не заканчивается. Поставив далее знак «Р» (что, по всей видимости, означало
«постскриптум»), он самокритично добавил: «Я слепо верил, что меня
окружали только честные большевики, это разоружило мою бдительность против них и не дало возможность во время заметить в
них врагов народа. Никто из них при мне антисоветских, контрреволюционных разговоров не вели».
И, несмотря на то, что А.С. Булин стоял на своём непоколебимо,
ему был предъявлен набор нелепых стандартных обвинений: принадлежность к организации правых, участие в военном заговоре в качестве члена его военно-политического центра и связь с Л.Д. Троцким. В
данной связи в обвинительном заключении отмечено: «… Булину от
Гамарника (начальника ПУРККА-В.П.) было известно о связи последнего с Троцким и о содержании директивных указаний по заговору,
получаемых Гамарником от Троцкого. По заданию Троцкого, Булиным и Гамарником создан ряд террористических групп для совершения террористических актов против руководителей партии и Советского правительства…».
В июне 1938 г. следственные работники предпринимают новый
натиск на А.С. Булина с целью возврата его в лоно прежних показаний, так как сфабрикованное ими дело надо было заканчивать. Учитывая, что систематическое физическое воздействие на подследственного, шантаж и угрозы расправы с его семьей не возымели должного
эффекта, следователь капитан госбезопас ности Малышев переносит
центр тяжести в давлении на А.С. Булина на очные ставки с теми командирами и политработниками, которые ранее дали на него, выбитые у них в ходе следствия показания, и сотрудничали со следствием.
За месяц до суда, в июне 1938 г. такие очные ставки, со сломленными, изувеченными в застенках НКВД людьми А.С. Булину были
устроены. Расчет следователей строился на том, чтобы ошеломить
подследственного такой массой обвинений со стороны весьма авторитетных в Красной Армии лиц, под напором которых его защитные доводы не выдержат и рухнут на радость «компетентным органам». Однако этим прогнозам не суждено было сбыться – А.С. Булин не признавался и все обвинения отрицал.
Из архивно-следственных дел представим краткую выборку информации, касающейся А.С. Булина. В том числе его показаний на
очных ставках с другими подследственными.
Егоров А.И., бывший первый заместитель наркома обороны,
Маршал Советского Союза. На предварительном следствии и на оч78
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ной ставке с Булиным А.С. 28 июня 1938 года показал, что «…ему об
участии Антона Степановича Булина в военном заговоре известно со
слов Я.Б. Гамарника». Булин эти показания А.И. Егорова опровергал.
Белов И.П., бывший командующий войсками Белорусского
военного округа, командарм 1-го ранга. На предварительном следствии показал, что
«…в своей преступной деятельности он блокировался с лидерами других антисоветских заговорщических организаций – Тухачевским, Якиром, Булиным, и другими». Однако А.С. Булин эти показания Белова на очной ставке с ним 28 июня 1938г. не признал, заявив, что тот говорит неправду, оговаривая его.
Ланда М.М., бывший ответственный редактор газеты «Красная Звезда», армейский комиссар 2-го ранга. На предварительном
следствии показал, что « …в заговор он был вовлечён Гамарником в
1930 г., а в 1933 г. связался с заговорщиком Булиным». На очной
ставке с Ланда М.М. 24 июня 193 г. А.С. Булин показаний последнего
не подтвердил и заявил, что он ни в чём не виновен.
Прокофьев А.Д., бывший военный комиссар 57-го Особого
корпуса (в Монголии), а ещё ранее – начальник политуправления
Сиб.ВО, корпусной комиссар. На предварительном следствии показал, что «…его в военный заговор завербовал Булин в 1933 г.». На
очной ставке с А.Д. Прокофьевым А.С. Булин эти показания не подтвердил, заявив, что он участником заговора не состоит, а заявления
Прокофьева являются ложными, клеветническими.
Гринберг И.М., бывший член Военного совета Армии особого
назначения, корпусной комиссар. На предварительном следствии
показал, что «…после самоубийства Я. Гамарника и ареста
Г.А. Осепяна он был связан по делам антисоветской организации с
Булиным, Славиным и Троянкером.»
Троянкер Б.У., бывший член Военного совета Московского
военного округа, корпусной комиссар. В его показаниях немало
разночтений по самым разным вопросам, в том числе в отношении
А.С. Булина. Так, на предварительном следствии и в судебном заседании Троянкер показал, что «…в антисоветский военный заговор
был завербован Булиным в 1933 г.».
Хорошилов И.Я., бывший заместитель начальника Управления по командно-начальствующему составу РККА (сначала в
подчинении у Б.М. Фельдмана, а затем у А.С. Булина), комдив. На
предварительном следствии называл Булина в числе руководителей
военного заговора.
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Винокуров В.С., бывший начальник политотдела Краснознаменной Амурской флотилии, дивизионный комиссар. На предварительном следствии и на очной ставке с Булиным 28 июня 1938 года
он показал, что
«… знает Антона Степановича Булина как участника антисоветского военного заговора».
Писманик Г.Е., бывший начальник политуправления Белорусского военного округа, дивизионный комиссар. На предварительном следствии показал, что «…в антисоветскую военнополитическую организацию он был вовлечён в 1933 г. начальником
организационного отдела ПУРККА Троянкером, а в 1935 г. перевербован Булиным. По заданию последнего проводил вредительскую
работу в политорганах Белорусского военного округа».
Гайдукевич Л.Ф., бывший начальник отдела командноначальствующего состава ВВС РККА, бригадный комиссар. На
предварительном следствии (на допросе 9 марта 1938 года) показал,
что «…выполнял распоряжение Булина и Гамарника, он возвращал в
кадры РККА находившихся в резерве троцкистов и бывших белых
офицеров». Гайдукевич Л.Ф. также показал, что «кроме Булина, который его завербовал, и Троянкера, с кем он поддерживал антисоветскую связь, других заговорщиков больше не знал». Через четыре дня
(13 марта) Гайдукевич от всех этих своих показаний отказался.
Кравченко М.Р., бывший начальник отдела кадров ПУРККА,
бригадный комиссар. На предварительном следствии Кравченко показал, что «… в антисоветский военный заговор он был завербован
Булиным в начале 1936 г. и по его заданиям проводил вербовку новых
членов, а также занимался вредительской работой».
Судила Антона Степановича Булина 28 июля 1938 года военная
коллегия Верховного Суда СССР в составе председателя В.В. Ульриха и членов коллегии – дивизионных военных юристов И.Т. Никитченко и А.Д. Горячева. В судебном заседании А.С. Булин виновным себя
не признал. От показаний, данных им на предварительном следствии
категорически отказался.
Военная же коллегия посчитала доказанным, что он, «Булин, совершил преступления, предусмотренные ст.ст. 58–1 «б», 58–8, 58–
9 и 58–11 УК РСФСР» и приговорила дважды заместителя начальника
ПУРККА, члена ЦК ВКП(б) к расстрелу, с лишением воинского звания
армейский комиссар 2-го ранга и конфискацией имущества. Неправедный приговор был приведён в исполнение на следующий день, 29
июля 1938 г. Место захоронения Бутово-Коммунарка.
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По надуманным обвинениям в качестве членов семьи изменника
родины (ЧСИР) осуждены были близкие родственники А.С. Булина –
его жена Наталия Логиновна на 8 лет, сыновья Сергей на 5 лет и Владимир на 3 года. Пострадали и другие многочисленные родственники.
Прошло 17 лет. В связи с отсутствием состава преступления в
действиях Антона Степановича Булина и допущенными нарушениями
норм социалистической законности в ходе следствия, приговор в отношении его был отменен и он посмертно полностью реабилитирован
8 октября 1955 г.
Его близкие – жена и сын Владимир дожили до реабилитации
главы семьи и собственной реабилитации, а двадцатидвухлетний сын
Сергей умер в заключении в Березлаге 20.12.1941 г. В то время бушевало пламя грандиозной Московской битвы, а на фронтах, где решалась судьба Отечества, катастрофически не хватало солдат.
Юлия Кашкарова

Увековечили имя героя*

27 июля 2018 г. в селе Кологривово была открыта мемориальная
доска земляку, русскому революционеру, советскому партийному и
военному деятелю, армейскому комиссару 2-го ранга Булину Антону
Степановичу. Как уже сообщалось в предыдущем номере газеты, Антон Степанович родился в 1894 году в селе Кологривово Ефремовского уезда Тульской губернии (ныне Новодеревеньковского района Орловской области), был репрессирован в 1938 году, расстрелян, а спустя 17 лет реабилитирован посмертно.
О том, что таким известным и почётным земляком не только можно,
но и необходимо гордиться, говорили все выступающие. Глава Глебовского сельского поселения Сергей Калугин поблагодарил тех, кто принял
участие в подготовке, изготовлении и установки памятной плиты.
Глава Новодеревеньковского района Сергей Медведев:
– Мы очень рады, что село Кологривово живёт, что здесь действует агрокомпания «Истоки» под руководством Ярослава Пескова,
неравнодушного человека, чьи корни тоже с этой земли, что благодаря его усилиям построен храм, восстановлено производство. Все мы
должны знать и уважать свою историю. В данном случае, в лице конкретного человека, выходца из крестьянской семьи, дважды побывавшего в должности заместителя начальника РККА, руководившего
*

Газета «Трудовая слава» от 3-10 августа 2018 г.
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главными кадровыми органами армии. В 1920 году А.С. Булину вручили
высшую награду – орден Боевого Красного Знамени.
Спасибо инициатору идеи создания мемориальной плиты Виктору Васильевичу Паршину, оперативно организовавшему её установку, Сергею Васильевичу Матвеичеву, директору по производству
ООО «Истоки», и историку Валентине Воробьёвой за поиск достоверного материала об Антоне Степановиче Булине.
В ходе церемонии была скинута белая ткань, символизируя открытие памятной плиты. С мемориальной доски на присутствующих
смотрело благородное лицо Антона Степановича с мужественным
взглядом острых глаз, на груди чётко виднеется орден. Теперь каждый
житель села от старожилов до самых маленьких, только научившихся
читать, смогут прочесть краткую информацию о земляке.

А более подробно о нём рассказал присутствующим профессор,
полковник, почётный гражданин Новодеревеньковского района
Виктор Васильевич Паршин:
– Я много слышал об этом удивительном, скромном человеке
ещё в детстве от своего отца. И та несправедливость, которая
82
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была допущена по отношению к Антону Степановичу, запала в душу. Я стал больше интересоваться всеми обстоятельствами его
дела, в архивах искать о нём правду. Полон негодования до сих пор,
что такой многогранный, опытный, деятельный человек был расстрелян по ложному обвинению. Если бы он дожил до Отечественной войны, конечно, он бы был на руководящем посту, применяя свой
многолетний опыт, но ему не дали дожить. 29 июля 2018 г. – ровно
80 лет, как его сердце перестало биться. При поддержке Сергея
Матвеичева мы установили эту плиту рядом с погибшими на
фронтах Второй мировой войны (их имена высечены на плитах мемориального комплекса). Мы возвращаем эту фамилию в наше село,
в какой-то степени из небытия, в реалии нынешнего дня.

Профессор Орловского государственного университета имени
Тургенева, историк Валентина Яковлевна Воробьёва подчеркнула
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значимость этого мероприятия, заметив, что идея открытия мемориальных плит в районе должна продолжаться, чтобы наши потомки
знали о своих героях-земляках, помнили об их важных миссиях на
земле, передавали молодому поколению эти знания.
Иеромонах Донат, настоятель храма Казанской иконы Божьей
Матери села Кологривово:
– У нас очень богатая история, и в ней много белых пятен.
Специалисты утверждают, что ещё значительная часть архивов
до сих пор находится под грифом «секретно». Хорошо, что есть
сподвижники, которые эти пробелы восполняют поиском людей и
фактов их деятельности. С удовольствием признаюсь, что Орловская область открывается для меня с лучшей стороны благодаря
её жителям.

Одна из самых уважаемых жительниц села Нина Васильевна Соловьёва, проведя кропотливую краеведческую работу, поведала о
родственниках Антона Степановича Булина, оставшихся в Кологривово, на которых легла тень преследования в связи с признанием Булина А.С. врагом народа. Рассказала об известных людях, уроженцах
богатой кологривовской земли.
Гости из Москвы, Орла, районного центра, работники и жители
Кологривово возложили живые цветы к открывшемуся памятнику. Ребятишки под аккомпанемент баяна Надежды Бойковой, заведующей
центром культуры Глебовского сельского поселения, исполнили патриотические песни и стихи.
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Памятная доска в селе Кологривово Новодеревеньковского района
Орловской области
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Военно-исторические мероприятия
в Новодеревеньковском районе
Орловской области в июле 2018 года:
14 июля в селе Судбище проведены торжественные мероприятия
в честь 463-й годовщины Судбищенской битвы 1555 г. русских воинов
с крымско-татарским войском:
– поминальный молебен и крестный ход (настоятель Казанского
храма иеромонах Донат (Мисюков);
– поздравления с годовщиной битвы: первый заместитель губернатора Орловской области А. Бударин, заместитель председателя
Орловского областного совета народных депутатов М. Вдовин, глава
Новодеревеньковского района С. Медведев, председатель районного
совета народных депутатов, глава Судбищенского сельского поселения С. Папонова;
– выступления почётных граждан района историков Г. Лазарева и
В. Паршина;
– конкурс подворий сельских поселений;
– соревнование по казачьему боевому искусству;
– силовые показательные выступления;
– праздничный концерт самодеятельных творческих коллективов;
– танцевальная дискотека для всех присутствующих.

27 июля в селе Кологривово при активной помощи руководителя
агропредприятия «Истоки» С. Матвеичева торжественно открыта памятная мемориальная доска земляку, видному военному деятелю армейскому комиссару 2-го ранга А.С. Булину. На открытии выступили:
глава района С. Медведев, глава Глебовского сельского поселения
С. Калугин, профессор ОГУ им. И.С. Тургенева В. Воробьёва, профес86
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сор Военного университета МО РФ полковник В. Паршин, иеромонах
Донат (Мисюков), жительница села Н. Соловьева. Школьники под аккомпанемент Н. Байковой исполнили лирические и патриотические
песни.

28 июля в сквере памяти участников локальных войн и вооружённых конфликтов посёлка Хомутово установлена боевая машина пехоты БМП-1 с пушкой «Гром». Открытие памятника планируется на 3 августа.

29 июля в селе Глебово благодаря инициативным гражданам
Б. Гордееву и А. Карпову при поддержке администрации местного
сельского поселения установлен памятный знак на месте гибели 6 ноября 1941 г. стрелка-радиста 4-го дальне-бомбардировочного авиационного полка младшего сержанта Ефима Васильевича Смолия. На
торжественном открытии мемориала единственный очевидец тех событий С.М. Понкратов рассказывал: «… самолёт Смолия Е.В. был
сбит, приземлился он на парашюте в окружении врагов и чтобы не попасть в плен мужественный воин застрелился».
87
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Михаил Иноземцев

Штурм Апальковских высот:

выход стрелковых дивизий 3-й армии к основной полосе
укреплений противника
Штурм Апальковской высоты 25–31-го июля 1943-го года составляет героическую страницу в летописи освобождения Мценского
района Орловской области. Форсировав реку Ока и захватив
плацдармы в Нарыково и Городище, 342-я стрелковая дивизия начала наступление по окружению и ликвидации левофланговых узлов
сопротивления апальковско-андриановского участка оборонительной
линии противника по реке Ока. 269-я стрелковая дивизия также вышла к реке Ока и, форсировав её, вела бои в районе Савенково,
имея целью прорвать оборону противника и выйти к правофланговым
узлам сопротивления апальковско-андриановского участка оборонительной линии противника по реке Ока. Для усиления удара, 283-я
стрелковая дивизия также форсировала Оку, расширяя захваченный
плацдарм в направлении Плаутино – Хутор и выходя в тылы оборонявшейся по реке Ока группировки противника.
25-го июля 1943-го года 342-я стрелковая дивизия при поддержке
танков 253-го отдельного (Гомельского) танкового полка прорыва
освободила ранее существовавшую деревню Лузаново, выйдя в долину реки Каменка.
Продвигаясь далее по долине реки на запад, 342-я освободила
ныне существующее селение Шумово (Слобода). Однако, в своём
дальнейшем продвижении дивизия натолкнулась на ожесточённое
сопротивление противника у деревни Шумово (Западное). Дивизия
перешла от обходного флангового удара узла сопротивления в деревне Апальково к его штурму, атаковав противника по системе оврагов долины реки Каменка, имеющих выход к этому населённому пункту. Во 2-й половине дня 26-го июля 1943-го года ей удалось частично
захватить апальковский узел сопротивления противника с восточной
стороны. И в этом случае противник оказал ожесточённое огневое
сопротивление, используя стационарные (артиллерию соседних узлов сопротивления) и подвижные (танки и передвижные бронированные орудия) средства.
Имеющаяся литература, говоря о боевых действиях частей
Красной Армии, в данном районе называет два населённых пункта с
похожим названием: Шумово и Шумово (Западное) 3. По имеющимся
3

Дневник боевых действий. С 11 июля по 6 августа 1943 года. Сост.: ген.майор В. Владимирский, полк. В. Васильчиков, майор И. Литвинов, кап-н Н. Мазу-
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современным картам в данной местности обозначается два населённых пункта: Шумово и Слобода. Соотнеся имеющуюся информацию о
боевых действиях частей Красной Армии в штурме Апальковской высоты и современное расположение населённых пунктов, мы можем
сделать следующий вывод: деревня Шумово в описании боевых действиях частей Красной Армии в штурме Апальковской высоты на современных картах обозначатся как деревня Слобода, а деревня Шумово (Западное) – как деревня Шумово (см. рис.).

26-го июля части гвардии генерал-майора Перерва 4 овладели
Горкой, Савенково и Каменкой 5.
Деревня Савенково Мценского района Орловской области находится недалеко от берега реки Ока в долине реки Раткино. В годы
Великой Отечественной войны в деревне Савенково был создан узел
сопротивления противника, входивший в первую (прибрежную) полосу апальковско-андриановского участка оборонительной линии Веррин. – в кн.: Первый салют: антология. – Орёл: «Творческий центр в Орле»; Курск
«АП Курск», 1995. - Т. 1, с. 447, 451.
4
25-й стрелковый корпус в составе 186-й, 238-й и 362-й дивизий
5
Первый салют: антология. – Орёл: «Творческий центр в Орле»; Курск «АП
Курск», 1995. - Т. 1, с. 447.
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махта по реке Ока. Этот узел сопротивления 22-24-го июля 1943-го
года штурмовала 269-я стрелковая дивизия. В ходе штурма был ранен командир дивизии генерал-майор Мерзляков П.С.. 25-го июля
1943-го года деревня Савенково была повторно освобождена 283-й
стрелковой дивизией. Эти дивизии входили в состав 41-го стрелкового корпуса 3-й армии Брянского фронта, имевшего полосу наступления соответствующей Апальковской высоте.
Полоса наступления 25-го стрелкового корпуса генерал-майора
Перерва находилась севернее, по местности - за долиной реки Каменка. При исследовании местности по карте и другими методами в
нижнем течении реки Каменка найдена деревня Савенка или Савенкино (см. рис.). Она находится на крайнем левом фланге наступления
25-го стрелкового корпуса генерал-майора Перерва. По расположению деревень и полосам наступления корпусов необходимо считать,
что части гвардии генерал-майора Перерва 26-го июля 1943-го года
освободили деревню не Савенково, а Савенка или Савенкино.
Имеющаяся в литературе информация конкретизирует и обстоятельства освобождения деревни Каменка. Она была освобождена в
результате смелых и решительных действий группы разведчиков
лейтенанта Лузикова из дивизии генерал-майора Далматова. Генерал-майор Далматов был командиром 362-й стрелковой дивизии.
Разведчики, разделившись на две части, вплотную подошли к
противнику и открыли огонь из автоматов, убив 40 солдат и офицеров и 8 взяв в плен, напав также на противника из засады во время
отхода. Подошедшие передовые подразделения дивизии заняли деревню 6.
В настоящее время в деревне Каменка Мценского района Орловской области установлен памятный знак на месте гибели и первичного захоронения первого командира отдельного авиаистребительного полка «Нормандия-Неман» (1-го отдельного Неманского ордена Александра Невского (СССР) и орденов Почётного Легиона
(Франция) и Освобождения («Сражающаяся Франция») авиаистребительного полка) комитета «Сражающаяся Франция» майора ЖанаЛуи Тюляна. Погибший 17-го июля 1943-го года лётчик похоронен
местными жителями в условиях временной оккупации противником
этой территории7.

6

Первый салют: антология. – Орёл: «Творческий центр в Орле»; Курск «АП
Курск», 1995. - Т. 1, с. 450.
7
Щекотихин Е.Е. «Нормандия» в битве за Орёл. – Издатель Александр Воробьёв, Орёл, 2002. – С. 17-23
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Освобождение деревни Каменка обеспечивало тылы продвигавшейся по долине 342-й стрелковой дивизии. Одним флангом она обходила узлы сопротивления по долине реки Каменка, а другим продвигалась в направлении Фатнево (ранее существовавшая деревня,
в литературе обозначается как Хватнево) и Волобуево (местное
название - Волобовка) 8. Имеющихся сил 342-й стрелковой дивизии
для разгрома противника, занимавшего апальковско-андриановский
участок оборонительной линии по реке Ока, в ходе наступления по
двум направлениям оказалось недостаточно. Не могла оказать ей
содействие и форсировавшая Оку 269-я стрелковая дивизия генералмайора Мерзлякова П.С.
24 июля 1943 года эта дивизия предприняла попытку прорыва
обороны противника в районе деревни Савенково Мценского района.
С рубежа Нарышкино – Кикино, деревни Мценского района на правом
берегу Оки в 5-10 километрах юго-восточнее Апальковской высоты,
она должна была вести наступление в направлении Хутор – Клеймёново (деревни Орловского района в 5-10 километрах юго-западнее
Апальковской высоты) и выйти к деревне Распоповские Дворики. При
этом предполагалось овладеть высотой один километр севернее Андрианово и самим Андрианово, занять Гостьино и Цуриково (деревни Мценского района в 3-5 километрах южнее Апальковской высоты),
продолжая наступление до рубежа Хутор – Ползово (деревни Орловского района на юго-западе Апальковской высоты). Это наступление
269-й стрелковой дивизии обеспечивало обход правого фланга
апальковско-андриановского участка оборонительной линии противника по реке Ока и охват всей обороны противника на Апальковской
высоте с юга.
Наступление 269-й стрелковой дивизии на Савенково натолкнулось на ожесточённое сопротивление противника. Атакующие батальоны дивизии были контратакованы пехотой противника при поддержке танков и передвижных бронированных орудий. Ведя наступление, 1018 стрелковый полк овладел Савенково, но на следующий
день под ударами противника вынужден был его снова оставить 9.
При штурме укреплений первой полосы апальковско-андриановского
участка в районе деревни Савенково был тяжело ранен командир
дивизии, генерал-майор (впоследствии – генерал-лейтенант) Мерз-

8

Первый салют: антология. – Орёл: «Творческий центр в Орле»; Курск «АП
Курск», 1995. - Т. 1, с. 447.
9
ЦАМО, Ф. 1560, о. 1, д. 27; Электронный ресурс: Журнал боевых действий
269 сд. – Режим доступа: pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=150102727
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ляков П.С. В командование дивизией вступил полковник (впоследствии генерал-лейтенант) Кубасов А.Ф.
26-го июля 1943-го года противник ещё более усилил давление
на 269-ю стрелковую дивизию, нанося контрудары в районе Савенково силами подошедшей 20-й моторизованной дивизии. Передовые
подразделения перебрасываемой дивизии противника контратаковали батальоны 269-й дивизии с марша, выстраивая боевой порядок из
походных колонн.
Однако, в тот же день Савенково было освобождено введённой в
бой 283-й стрелковой дивизией, и 1018 стрелковый полк 269-й стрелковой дивизии снова принял под контроль район Савенково 10. Это
обеспечило дальнейшее наступление 283-й дивизии в начавшемся
штурме Апальковской высоты.
25-го июля 1943-го года 283-я стрелковая дивизия захватила
плацдарм в Богатищево. При поддержке танков, она прорвала передовую полосу укреплений апальковско-андриановского участка у деревни Савенково. Огнём и гусеницами в бою было взято в плен до 80
солдат противника 11.
26-го июля 1943-го года, после упорного боя, 283-я стрелковая
дивизия освободила деревню Лукьяново, выйдя по долине реки Ракитня к андриановскому узлу сопротивления основной полосы обороны противника. Во 2-й половине этого дня совместно с танковой бригадой она вела бои за Чупахино, в одном километре юго-западнее
Апальково. Противоположным флангом силами 860-го стрелкового
полка дивизия нанесла удар от Нарыково в направлении Апальково
вдоль имевшейся тогда дороги от селения Сторожевое к селению
Полозовские Дворы, расположенной на дороге Орёл-Болхов. В ходе
наступления полк вышел в район южнее апальковского и севернее
чупахинского узлов сопротивления противника 12. Обход этих узлов
сопротивления обеспечивал штурм апальковского узла 342-й стрелковой дивизией.
В течение 25-26-го июля 1943-го года ударной группировкой 3-й
армии в составе трёх дивизий: 269-й (Рогачёвской Краснознамённой
орденов Суворова и Кутузова) генерал-майора Мерзлякова Павла
Степановича под командованием полковника (с 20.12.1943 – генералмайора) Кубасова Алексея Фёдоровича, 283-й (Гомельской Красно10

Там же
Первый салют: антология. – Орёл: «Творческий центр в Орле»; Курск «АП
Курск», 1995. - Т. 2, с. 408.
12
ЦАМО, Ф. 7509, оп. 21877, д. 4, л. 3; Электронный ресурс: Журнал боевых
действий
860
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–
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доступа:
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знамённой ордена Суворова) полковника Коновалова Василия Андреевича под командованием подполковника Базанова Сергея Фёдоровича, 342-й (121-й гвардейской Гомельской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова) подполковника Червоний Логвин Даниловича – осуществила выход к основной полосе укреплений апальковско-андриановского участка оборонительной линии противника по
реке Ока с узлами сопротивления в деревнях Шумово (левый фланг),
Апальково и Чупахино (центр полосы обороны), и Андрианово (правый фланг). 27-го июля 1943-го года дивизии вели штурм узлов сопротивления основной (второй) полосы укреплений апальковскоандриановского участка оборонительной линии противника по реке
Ока. За один день 27 июля 1943-го года были предприняты четыре
общие атаки на Апальково и отбито 13 контратак противника 13.
Выход дивизий к основной полосе укреплений сопровождался
массовым героизмом воинов Красной Армии, рядовых красноармейцев и её офицеров. В боях были ранены командиры дивизий генералмайор Мерзляков П.С. и полковник Коновалов В.А. Генерал-майор
Мерзляков П.С награжден орденом Красного Знамени. Подполковник
Базанов С.Ф. был смертельно ранен и умер при эвакуации. Он похоронен в селении Волково Мценского района. Подполковник Базанов С.Ф. за мужество, отвагу и стойкость в борьбе с врагом, правильную организацию управления и взаимодействия частей в бою
награжден орденом Отечественной войны 14.
В ходе проведения операции командование 3-й армии Брянского
фронта (генерал-лейтенант Горбатов Александр Васильевич,
начальник штаба – генерал-майор Ивашечкин Макар Васильевич)
внесло изменения в план проведения операции, сосредоточив основные усилия на штурме укреплений противника на Апальковской
гряде высот. В целях усиления наносимого удара была проведена
перегруппировка дивизий ударной группы армии, активно использовался приём оперативного военного искусства рокировка частей и
подразделений. В ходе наступления дивизии ударной группы армии
отразили проводимые противником контрудары у деревень Шумово и
Савенково. Своим героическим подвигом они приблизили день окончательного освобождения территории Мценского района в его современных границах.
13

Первый салют: антология. – Орёл: «Творческий центр в Орле»; Курск «АП
Курск», 1995. - Т. 1, с. 228.
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ЦАМО, Ф. 33, оп. 682526, № записи: 17472015; Электронный ресурс: Память
Народа.
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Владимир Бобков

Ливенский участок стратегической обороны.
1943 г.

Особое место в истории нашего города занимает Великая Отечественная война. Запах пороха ливенцы ощутили уже осенью 1939 года, когда в Западном походе принял участие личный состав 6 Краснознамённой Орловской стрелковой дивизии – одного из старейших соединений Красной Армии. Один из её стрелковых полков, 18-й Краснознамённый, с 20-х годов 20 века квартировал в городе Ливны. В этом
полку в разное время служили: капитан М. Рошаль – отец всемирно
известного детского врача, Почётного гражданина г. Ливны Л.М. Рошаль; красноармеец А. Микоян-будущий дважды Герой социалистического труда, главный конструктор самолётов семейства «МиГ»; ряд
лет командовал полком Герой России(посмертно) полковник Романов
М.Т.- герой летних боев 1941 года с фашистами в Беларуси ( в наши
дни в фондах Белорусского Государственного музея истории Великой
Отечественной войны есть фотография героя, сделанная в 19371938гг. в городе Ливны); в начале 30-х годов возглавлял штаба полка
подполковник А.Н. Боголюбов - встретивший Великую Отечественную
в ранге начальника оперативного отдела штаба Резервного фронта, а
Великую Победу начальником штаба 2-го Белорусского фронта, Героем Советского Союза, генерал-полковником,
красноармеец Тихон Шапошников-вратарь московского «Спартака» в 30-е годы (его
фотография хранится в РГАКФД).
К 1941 году, по плану Командующего 4-й армией 6-я Краснознамённая Орловская стрелковая дивизия, как утверждают авторы монографии «На земле Беларуси», в случаи угрожаемого положения должна была занять оборону в центре полосы армии от реки Пулова до
Прилуки с готовностью к боевым действиям через 6-9 часов, но война
внесла жестокие коррективы. С 21 июня 1941 года части дивизии заступили на гарнизонную службу по охране и обороне крепости и с
началом войны они составили большинство защитников крепости - героя Брест.
Дочь капитана Колесникова М.Е. – защитника Брестской крепости,
проживающая в нашем городе, Варвара Макаровна Дмитриева на всю
жизнь запомнила те страшные первые часы и дни войны: «Когда
начался обстрел крепости, то многих командиров в квартирах не было,
не было и отца, который со своими солдатами за долго до войны
находился на позициях Кобринского предмостного укрепления». Женщины: бабушки, мамы и жёны, а также дети командиров на две недели
оказались в фашистской западне.
94
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Оставшийся в крепости, после вывода из крепости членов семей
военнослужащих, личный состав организовал оборону и вел упорные
бои, в которых 45-я пехотная дивизия, осаждавшая крепость, по докладу начальника штаба группы «Центр» генерала Грейфенберга, потеряла 1137 человек. Это были первые тяжёлые потери для немцев,
развязавших 2-ую Мировую войну. А геббельсовское радио уже в первые дни войны на весь мир объявило, что знаменитая большевистская 6-я дивизия полностью уничтожена. Среди защитников Бреста
были наши земляки, которые встретив врага у стен крепости не вернулись домой с кругов ада Великой Отечественной: Алексантов Н.С.,
Авилов Е.Е., Алехин И.А., Акимов М.Д., Бахтин И.В., Бороздин Ф.В.,
Булатников И.М., Гревцев З.С., Грешников В.М., Долгих И.Д., Дьячков
В.Н., Жиров И.Ф., Кожухов А.Д., Колупаев В.А., Кравченко Н.И., Кулаковский Ф.И., Логунов Д.Н., Мишин С.И., Моисеев М.А., Неказаков
М.Т., Неплюхин И.М., Никулин Е.М., Паслов П.И., Палухин Е.И., Потапов Б.И., Прохов С.И., Романов Е.С., Скуридин И.С., Степанов В.С.,
Фурсов А.А., Цикорев А.С., Черных П.В., Шмаков И.И., Шмыков И.И.,
Шульгин М.М., Шульгин М.М.
После войны среди нас жили герои Бреста командир батальона
капитан Макар Евграфович Колесников, командир взвода пулемётчиков лейтенант Коломыцев Алексей Иванович и заместитель начальника полковой школы по политической части лейтенант Ёлкин М.А.
Шесть лет назад, 27апреля 2012года, скончался последний защитник
крепости лейтенант Коломыцев Алексей Иванович, прожив почти 94
года. Такое впечатление как-будто герой жил за всех сослуживцев не
вышедших из ада Бреста. Алексей Иванович, командир пулемётного
взвода, с первых выстрелов вступил в смертельную схватку с врагом,
но при выходе из крепости был пленён, однако бежал из концлагеря,
вступил в партизанский отряд, которым командовал его «однокашник»
по Смоленскому военному училищу и его командир роты по службе в
6-ой Краснознамённой. В партизанском отряде Алексей Иванович командир разведывательно-диверсионной группы. При выполнении одного из заданий он получил серьёзное ранение и был вывезен на
Большую землю. Здесь он не побежал пить водку, а закончил институт
и осуществил свою мечту-стал учителем и до пенсии не покинул детей
села Вязовик. Любимый всеми жителями села он даже дома себе не
построил и многие годы жил в «обнимку» с дождём и снежинками,
проникающими в его домишко через щели в крыше и стене. Только к
60-тию Великой Победы он обрёл маленькое, но уютное гнёздышко.
Жил и работал на родной земле, среди нас, ушедший с 6-ой с д в
1939году лейтенант Ёлкин Михаил Андрианович и вступивший в войну
в Бресте заместителем начальника дивизионной школы младшего командного состава по политической части. С частью курсантов он вы95
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шел с боями из всех окружений. Воевал, был ранен и включился в
восстановление разрушенных войной районов области, как первый
секретарь Залегощенского, а затем Краснозоренского районных комитетов ВКП(б). А их дивизия, отдельными отрядами отходила от границы с боями, нанося агрессору чувствительный урон.
К 9 ноября 1941 года 6-я Краснознамённая дивизия, пройдя в составе 13-ой Армии 4 окружения, подошла к г. Ливны. Оперсводка того
времени по 13 армии отмечает, что 6-я стрелковая дивизия готовит
полосу предполья и рубеж обороны Здоровец – Теличье – Горностаевка. Не смотря на то, что в полках оставалось по 150-400 человек, с
21 по 25 ноября она вела бои у стен родного города. Дивизия, обороняя родной нам город, и уничтожила 800 фашистов, но вынуждена
была отойти в район Долгоруково и с этого рубежа она 6 декабря перешла в наступление.
Прославилась в боях за Родину и сформированная в г. Ливны
120-я стрелковая дивизия, вошедшая за бои под г. Ельня в число первых гвардейских соединений. Одним из командиров этой дивизии в
послевоенное время был ныне известный военный учёный России,
создатель и первый президент Академии военных наук генерал армии
М.А. Гареев. В книге «Маршал Жуков. Величие и уникальность полководческого искусства» он подчеркнул: «Под Ельней была одержана
важная оперативно-стратегическая и психологическая победа. Это
был ещё не большой, мелькнувший лишь на короткое время луч света
излученный Жуковским талантом, доблестью частей, завоевавших
первыми почётное звание гвардейских».
Выпало на долю ливенской земли стать местом, где состоялось
первое в истории Второй мировой войны окружение фашистских
агрессоров, где впервые гитлеровские держиморды, подняв руки,
научились выговаривать на русском языке: «Гитлер капут».
Ливенско-Елецкая операция декабря 1941 г. осталась единственной успешной операцией в Великой Отечественной войне, где главную роль в окружении противника сыграла конница. По итогам боёв
5-й кавалерийский корпус стал 3-им гвардейским кавалерийским, а
ряд частей награждены орденами. Командир геройских кавалеристов
генерал Крюченкин В.Д. после войны в мемуарах «От солдата до генерала» напишет: «За 11 дней боев по 17 декабря гвардейцы прошли
с боями 116 км и вышли в район села Россошное. Здесь разыгрался
финал всей операции. При этом главную роль сыграли кавалерийские части нашего корпуса, вышедшего на пути отхода врага и замкнувшего своим манёвром кольцо вокруг вражеских войск». Нынешние «потешные» казаки не желают помнить кавалеристов генерала
В. Крюченкина, а в годы войны эта операция являлась образцом при
обучении как кавалеристов, так и командиров.
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Тем же недостатком болеют и современные СМИ. Так боевой листок карачаево-черкесской региональной организации «Союз советских офицеров» и движения в поддержку армии в №1 за январь 2013
года в славных страницах истории казачества вспоминает Доватора Л.М. и Плиева И.А., при этом забывая Белова П.А. и не вспоминая
Крюченкина В.Д. Расписывая боевые заслуги генерала Плиева, авторы листка ни слова не на писали, что Исса Александрович в Сталинградской битве командовал 3-м гв. кк и кубанские казаки, выполняя его
приказы привели Иссу Александровича к первому званию Героя Советского Союза.
А у наших современников это что: забывчивость или замалчивание первого окружения фашистов и встречи американского командования на Эльбе кубанцами, как их называл великий Рокоссовский К.К.?
Планы противника прорваться к Москве и Дону были нарушены,
фронтовая оперативная группа и 13-я армия отвлекли на себя значительную часть вторых немецких танковой и полевой армий. В результате Ливенско-Елецкой операции Красная Армия нанесла серьёзный
урон этим вражеским объединениям. Экспозиция краеведческого музея города Ливны, опираясь на документы, утверждает, что «враг потерял только убитыми 8700 солдат и офицеров. Взято в плен 557
человек, захвачено трофеями 100 орудий, 200 пулемётов, 700 автомашин, 500 лошадей, 325 повозок, освобождено от врага 8000 кв.
километров территории, 400 населённых пунктов и 3 города (Елец,
Ефремов, Ливны».
Едва стряхнув с себя путы кровожадных агрессоров, ливенцы активно, включились в сбор средств для нужд фронта. На партийнохозяйственных и комсомольских активах, в каждом номере районной
газеты «Знамя Ленина» освещался ход сбора средств горожанами и
жителями 10 освобождённых сельских Советов на танковую колонну
«Орловский партизан». Только в 1942 году голодные и холодные ливенцы собрали на её строительство более миллиона рублей и подписались на облигации государственного займа. В ответ на патриотические чувства ливенцев Верховный главнокомандующий И. Сталин
направил в адрес райкома партии телеграмму: «Передайте трудящимся Ливенского района, собравшим миллион рублей на строительство танковой колонны имени орловских партизан, внёсших в
фонд Красной Армии 1 350 000 рублей облигациями государственных займов и 11 тысяч пудов хлеба – мой братский привет и благодарность Красной Армии».
Женщины, старики и дети зимой расчищали от снега дороги, где
силами комсомольцев на дорогах были оборудованы пункты обогрева
красноармейцев. Так, например, за жителями улицы Воробьёвка было
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закреплено несколько переходов через реку Сосна и один километр
дороги. За зимний период жители этой улицы более 20-ти раз выходили на расчистку дорог и площадок от снега. Ливенский район за содержание дорог в 1942 году был награждён переходящим Красным
Знаменем облисполкома.
Районная газета сообщала, что колхозники сверх установленного
задания засеяли по 2 гектара зерновых и картофеля. Эти гектары давались великой ценой. На полях работали не столько тракторы, сколько волы и коровы, а порой и женщины впрягались в плуги. Корреспондент газеты Н. Зарубина писала: «…комсомольская организация колхоза «Красный Липовец» секретарём которой работает Тамара Лукьянчикова принимает активное участие во всех хозяйственных
делах артели. Перед началом весеннего сева комсомольцы первыми
обучили своих коров для работы на полях и вышли на боронование…
В период уборки урожая в колхозе были созданы комсомольскомолодёжные посты по охране убранного хлеба. Они также организовали сбор колосьев…За хорошие показатели по приказу Наркомзема СССР тов. Лукьянчикова и комсомолка Немцева Мария в день
25-летия ВЛКСМ награждены значками «Отличник социалистического соревнования Наркомзема».
«Хлеб-фронту» – это был не лозунг, а пот и слёзы голодного женского и детского труда в тылу. «Знамёнка » сообщала, что Мария Мещерякова из с. Викторовка на ручной тележке сделала 15 рейсов. «С
первых дней хлебопоставки возят Мещерякова Улита, Зубцова Анна
и др. За 18.08 принято 1133 центнеров зерна. Колхозы Берёзовского,
Грязцовского, Ровенского и Ямского сельских советов выполнили
план». Сев зерновых производился, как правило вручную из сеялок,
носимых женщинами и стариками. Казалось бы, нельзя обучить корову ходить в упряжке. Но были изготовлены специальное ярмо, шорки,
и колхозники терпеливо и настойчиво приучали кормилец к работе.
Лето, особенно 1943 года, было временем ещё большей работы как
страны, так и нашего района во имя победы. Каждый пуд хлеба был
на учёте и доставлялся на ливенский элеватор как правило на тачках,
а порой на плечах вдов и детей, при этом немецкие самолёты в открытом поле неоднократно пытались уничтожить этих серьёзных защитников Родины огнём пулемётов и пушек, но женщины и подростки
несли мешки с зерном под палящим солнцем и под звёздным небом,
терпя, казалось бы, непереносимые трудности ради победы над захватчиками.
Разгром под Москвой зимой 1941-42 гг. фашизм не считал поражением и к лету 1942 г. готовил новое наступление. В директиве № 41
от 05.04.1942 г. Гитлер определил: «Главная операция на Восточном
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фронте разбить и уничтожить русские войска, находящиеся в районе Воронежа, а так же западнее и севернее реки Дон».
В мае 1942 года Ставка принимает решение о создании 4-х воздушных армий на главных направлениях. 2-я воздушная армия под
командованием генерала С.А. Красовского формировалась на ливенской земле и базировалась здесь до конца лета 1942 года. Здесь в
воздушных боях ковалось мастерство таких ассов, как дважды Герои
Советского Союза маршал авиации Савицкий Е.Я. (отец дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР Савицкой С.Е.), будущие генералы Кузнецов М.В. и Попков В.И., встретившие Великую
Победу полковниками авиации Зайцев В.А. и В.С. Ефремов.
Немцы на совещании в Харькове, в мае 1942 года, пополнив свои
ряды за счёт сателлитов и создав превышение в живой силе в два с
половиной раза, а по артиллерии и техники на фронте против 13-й и
40-й армий, на участке главного прорыва, превосходство было трёхкратное, а по танкам – шестикратное, принимают решение о нанесении удара через Ливны на Воронеж. Один из руководителей фашистской Германии А. Йодль в 1946 г. напишет: «После первых неудач на
Восточном фронте зимой 1941 года Рейх и его союзники ещё раз
собрали в кулак все свои силы, чтобы окончательно разбить натиск
восточного противника». В состав группировки врага входили 45-я и
95-я пехотные дивизии, прославившиеся на нашей земле своим варварством и бесславным концом в котле первого окружения немцев в
истории Великой Отечественной войны.
Из штаба 6-й армии генерал- лейтенанта А.М. Городнянского (того
самого генерала, который смог малыми силами организовать освобождение г. Ливны в декабре 1941 г.) в штаб Юго- западного фронта
10 мая пришло донесение: «В районе Семеновка разбился подбитый
Ю-52. Пять человек экипажа и семь пассажиров разбились. У убитого подобрали документы, карты, фотоснимки городов Поволжья и
Кавказа». Захваченные документы подтверждали данные, как фронтовой так и стратегической разведок о готовящемся главном ударе
гитлеровских вояк летом 1942 года через Ливны, Воронеж на Саратов.
Это были одни из самых тяжёлых и кровавых боевых действий в истории Великой Отечественной войны. Писатель А. Авдеенко, после
форсирования Одера, встретился с командиром одного из батальонов
6-й гв. сд Героем Советского Союза майором Тарасовым Г.И., который
летом 1942 г. командовал ротой на ливенской земле. На вопрос, где
было наиболее опасно, герой ответил, что самые тяжёлые бои и дни
войны он пережил под Ливнами. 13-я А в этих боях не сдалась врагу.
Летом того года маленький городок Орловской области пережил
чудовищную трагедию. Газета «Знамя Ленина» 28 июня 1942 года
опубликовала передовицу с обращением учителей и эвакуированных
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Воротынского сельского совета направить все силы на помощь сельскому хозяйству. Здесь же есть обязательство директора птицесовхоза Нагорного и начальника политотдела Денисова о том, что они победят в социалистическом соревновании. Эта же газета рассказывает
об успехах учеников Березовской школы на сборе коксогыза и что колхоз «Партизан» начал сенокос, а Ливенская медшкола объявила приём на первый курс. Но «28 июня 1942 года в 3.15 дальнобойная артиллерия начала мощный обстрел Ливен, разрушая уцелевшие здания и те, которые начали восстанавливать», – напишет фронтовой
корреспондент Ю. Жуков, побывав через несколько дней в нашем городе. В журнале боевых действий первого танкового корпуса записано: «28.06.1942 г. город начала обстреливать дальнобойная артиллерия. 29 июня 1942 г. на Ливны беспрерывно действуют от 15 до 30 самолётов противника». В этот день с 11.00 десятки немецких самолётов обрушили сотни тонн смертоносного яда на маленький город.
В той же статье «Мёртвый город, Помпеи наших дней», опубликованную газетой «Комсомольская правда» 8 июля 1942 г.. военный
корреспондент писал: «Случилось мне побывать в старинном городе
Ливны, вдребезги разбитом авиацией и дальнобойной артиллерией
гитлеровцев в самые первые дни их наступления, когда они прощупывали прочность советской обороны на всех направлениях Брянского фронта. С тех пор я повидал многие разрушенные вермахтом
города, большие и малые: на Украине, и в Польше, и в Чехословакии,
и во Франции, и в других странах. Я ходил по мёртвому Крещатику,
пробирался среди груд щебня в Варшаве, стоял на пепелище в Лидице, рассматривал разбитые кварталы в Лондонском Сити, видел
убитый немцами Орадур. Но Ливны стал первым городоммучеником, в котором мне довелось побывать, а первое впечатление самое сильное. Я до сих пор необычайно явственно в мельчайших подробностях помню тот трагический день, когда мы въехали
в расстрелянный немцами город. Мы знали, что он жестоко пострадал от воздушных налётов и артиллерийских обстрелов. Както не верилось, что город умерщвлён, что перед нами каменный
скелет…Мёртвый город, Помпеи наших дней лежит над рекой…».
Ту всесоюзную газету прочитали все руководители большого советского государства, но никто не хотел помнить трагедию малого города России, на протяжении 2,5 веков прикрывавшего грудью молодое
Московское государство, а ведь у стен убитого немцами города родилась 425 лет назад, в 1593 году, самостоятельная внешняя политика
России. Город должен составлять гордость России, а он предан забвению и в наши дни.
Военный корреспондент газеты « Правда» Бронтман Л. в своем
военном дневнике записал: «Ливны. 14 июля 1943 года. Вечером
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проехали Ливны, город весь состоит из коробок, все дома разрушены бомбёжкой. Ни одного целого дома мы не видели. На выезде мы
спросили регулировщика:
– Где можно переночевать?
– До ближайшего селения 4 км, но всё разрушено.
…Доехали до села Барково – одни руины. Люди в подполах, в
блиндажах и землянках. Поехали дальше – ст. Коротыш – тоже самое. Решили свернуть с шоссе, поискать что-нибудь целёхонькое.
Встретился паренёк лет 9–10:
– Командиры, дайте денег выкупить рожь из колхоза.
– Зачем?
– Кушать.
Дали рублей 20.
И это Орловская область!».
Жительница нашего города Н.А. Анисимова вспоминает: «Дом
купленный еще до революции отцом был очень большим и добротным. К нашему счастью он избежал участи многих разрушенных домов, потому что его охраняла икона Тихвинской Божьей Матери».
Эта ныне пожилая женщина помогла установить факт, что город
уничтожался два дня. В первый день, 28 июня, по городу била артиллерия. Этот день в памяти ребёнка военных лет отложился не только
тем, что пугающе долгим и плотным был обстрел, но и тем, что в этот
день к дому лошадь привезла труп дальнего родственника Батищева
Георгия, убитого осколком снаряда. Похоронили его в огороде. И эту
трагедию малого города никто не хочет помнить? Почему? Испанскую
Гернику накануне 2-й Мировой войны ковровым бомбометанием уничтожил будущий фашистский генерал Рихтгофен меньшим количеством самолётов и меньшим количеством и мощностью авиабомб. Эту
трагедию запечатлел П. Пикассо и ныне о ней знает и помнит весь
мир.
Город Ливны уничтожал уже опытный преступник Рихгофен и расчёты преступления были проведены им более глубоко, и результат
был достигнут – «жилищный фонд уничтожен на 90-95%. Разрушены
промышленные, коммунальные предприятия города, все культурные
учреждения». И это варварство гитлеровцев было вычеркнуто из истории Великой Отечественной войны с 1942года! И 70 лет спустя никто не хочет вспоминать трагедию малого города России, где утром 30
июня 1942 года по улицам бегала собака с окровавленной головой в
зубах. Будущий автор первой книги «Ливны» С.П. Волков, увидев пса,
прошёл по окровавленному следу и обнаружил, что бездомная тварь
отгрызла голову у засыпанного обломками художника Лопарева. Какая
ужасная смерть!
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А сколько заживо погребённых? Никто не считал, ведь город считался с апреля эвакуированным и контролировался комендатурой. Но
люди каждую ночь возвращались к своим жилищам, прячась от патруля в подпольях, на чердаках, в подвалах. Сколько их навеки похоронили в родных пенатах фашистские лётчики и артиллеристы? Участники международной конференции, организованной музеем на Поклонной горе и посвящённой 70-летию боёв лета 1942 года выслушали моё выступление, поаплодировали и остались в оценках И.В. Сталина. А ведь Ливны единственный город в СССР уничтоженный таким
варварским методом. У нас помнят Орадур, Лидице и Хатынь. А г.
Ливны-убитый немцами в центре России? Ливенцы восстановили его
и в наши дни он дважды признавался самым благоустроенным малым
городом России. Однако трагедия Ливен была. До ковровой бомбардировки Сталинграда было ещё почти два месяца. Подвиг и трагедию
Сталинграда помнит мир. А о трагедии Ливен? Почему её не помнят
ни власти России, ни администрация региона? Сталин и в его лице
Верховная власть СССР, я так предполагаю, хотела забыть Ливны потому, что по чьей-то вине сводка Совинформбюро объявила ошибочно
освобождённым 13 декабря 1941 г. Это была единственная ошибка.
Так из истории города отняли оборону города, первое окружение, уникальный подвиг кавалеристов, первый достойный отпор фашистскому
наступлению летом 1942 г., первую победу танкистов над танками гитлеровцев в открытом бою, в русском поле.
Брянский фронт левее 13-й А терпит сокрушительный разгром.
Сталин принимает решение заменить Командующего Брянским фронтом генерала Голикова на генерал-лейтенанта Рокоссовского К.К. На
нашей ливенской земле приобрёл первый опыт полководческой деятельности один из выдающихся полководцев Великой Отечественной
войны. Вспоминая лето 1942 года в своих мемуарах «Солдатский
долг» дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Рокоссовский К.К. подчёркивает неординарность обстановки, в которой
ему пришлось вступить в командование фронтом: «Мне пришлось с
ходу включиться в дело. Шли упорные бои. Противнику к этому времени уже удалось выйти к Дону. Направляя главные усилия на юговосток, он частью сил наносил удар вдоль западного берега реки
Дон на север».
Энергичные действия нового командующего, поддержанные войсками 13-й армии, позволили сорвать замыслы врага по расширению
прорыва в северном направлении и не пустить врага в г. Ливны.
Кровавые бои на нашей земле собрали цвет журналистики во главе с редактором газеты «Красная Звезда» Д. Ортенбергом. О мужестве сорвавших замысел фашистов выжечь плодородную землю и
начать новый поход на Москву, на Волгу в то время писали в очерках,
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находившиеся в полках, дивизиях и 13армии Брянского фронта такие
писатели, поэты и публицисты, как И. Эренбург, К. Симонов,
С. Наровчатов, М. Луконин, Б. Полевой, М. Карим, Э. Буков, А. Платонов и др.
Летняя кампания 1942 года на ливенской земле закончилась для
немецкой армии тяжёлым поражением. Гитлеровский военачальник и
послевоенный исследователь истории Второй Мировой войны К. Типпельскирх в своём труде «История Второй Мировой войны» подчеркнул: «В районе западнее Дона решающих успехов добиться не удалось… Дальнейшее развёртывание наступления было затруднено, так
как левое крыло, которое по первоначальному плану должно было
продвигаться через Воронеж на Саратов застряло».
Английский исследователь М. Говард будет более откровенен:
«Гитлер потерпел неудачу в своих намерениях разгромить русские
армии западнее Дона. Гитлеровская военная машина потеряла
наступательную силу и понесла огромные потери. Все немецкие
части получили приказ занять оборону и лихорадочно окапываются».
Армия Пухова Н.П., отбив мощнейший удар,
не остановилась, а перешла к контрнаступательным действиям. К лету 1943г. она прогнала
захватчиков до Понырей, очистила от фашистской нечисти гг. Касторная, Фатеж, Щигры и
множество населённых пунктов Орловской и
Курской областей.
К 1943 г. в СССР отладили военную машину, что позволило значительно укрепить и 13-ю
армию. В ней существенно изменился состав, к
началу 1943 года количество её выросло до
восьми стрелковых дивизий, двух танковых бригад и трёх отдельных
танковых полков, двух артиллерийских дивизий прорыва и артполка
резерва главного командования, истребительной дивизии противотанковой обороны, четырёх гвардейских миномётных полков и шесть миномётных полков, три артиллерийских противотанковых полка, свыше
двенадцати инженерно-сапёрных батальонов, аэросанного отряда,
армейского лыжного отряда и дивизиона бронепоездов. Качественный
и количественный рост общевойсковой армии требовал постановки
перед таким объединением более сложных задач, а также изменений
в структуре управления.
С 1943 г. воссоздаётся корпусное звено. Усиливаются органы разведки как в Ставке, так и в частях, подразделениях. Создаются конномеханизированные группы прорыва. Военные газеты стали регулярно
рассказывать о наблюдательных постах подразделений, об опыте
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одиночного поиска в тылу врага. Газета соединения «За Советскую
Родину» (такая газета была органом политотдела и 132-й сд, воевавшей на ливенской земле в составе 13-й армии.) 1 мая 1943 г опубликовала большой очерк о разведчике Мальковском, уроженце с. Речица
Ливенского уезда. Начальник разведки, писал автор в очерке, поставил ему задачу проникнуть в тыл врага и привести языка. С группой из
трёх бойцов лейтенант Мальковский, выполняя задание, обнаружил
группу велосипедистов в тылу врага. Принял решение двум разведчикам остаться сзади велосипедистов, а сам с третьим разведчиком
смело напал на гитлеровцев из засады. Немцы от неожиданности
бросились назад и попали под огонь другой засады. Группа Мальковского прибыла к своим с языком и на велосипедах. Помогали вести
разведку и партизаны. Степной военный округ периодически проводил
прочёсывание мест дислокации соединений с целью обнаружения
вражеских агентов, диверсантов и пособников врагу. Комплексное
разведывание противника позволяло более верные принимать решения.
Подготовка к боевым действиям летом 1943 г. не означала отсутствия боёв. Например, в январе–феврале 1943 г. наши войска упорно
двигались вперёд северо-западнее Курска. На стыке Белгородской и
Воронежской областей части 5-й гвардейской армии, которой командовал орловчанин генерал Жадов А., окружили в районе села Берёзовка 3 пехотные и 2 танковые дивизии противника. В этих боях и погиб Герой Советского Союза ливенец командир артдивизиона капитан
Быков И.М. Его жизнь в разные годы изучали следопыты ему родного
города. Среди них была и Косарева Светлана, когда она была ученицей 6-го класса. Исследуя его жизнь я установил к 100-летию нашего
музея, что у него есть сын Иван Иванович Быков. Комдив Родимцев И.
не разрешил создать семью герою. Но радистка дивизиона Быкова
Якубовская воспитала сына Героя и он знал своего отца. Похоронен
наш земляк в братской могиле села Берёзовка 9 августа 1943 г. Дивизия же участвовала в освобождении гг. Белгород и Богодухов.
Но обстановка на освобождённой от врага ливенской земле была
очень сложной и тяжёлой. Порой члены семей фронтовиков зимой
1943 г. писали своим мужьям и сыновьям кричащие письма о помощи.
Агаркова Анна из колхоза «Мировой Октябрь» Речицского сельского
совета писала своему отцу Агаркову Г.А.: «Дорогой папа, опишу тебе
своё горе. Наша мама умерла, что нам теперь делать. Хлеба нет,
варить нечего, варим одну траву. Нам придётся с голода умирать.
Просим хлеба у сельсовета. Там говорят хлеба нет. Папа, попроси у
своих начальников, может быть пустят домой определить нас».
В письме, которое хранится в фондах Ливенского краеведческого
музея, из деревни Зубцово Здоровецкого сельского совета на имя ко104
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мандира части, в которой служил отец, написала Соломина Пелагея:
«Товарищ начальник, мать моя больна, мы тоже пухнем с голоду, потому что пять месяцев не видим хлеба, питаемся одной травой. Мать
куда бы не обращалась за помощью, везде отказывают. Средств к существованию никаких нет - нас трое детей малолетних. Прошу вас
помогите нам. Писать меня заставила последняя крайность, не хочется умирать от голода в таком возрасте как я и мои малые братья. Мне
девять лет, а они еще меньше».
Шебанова М.И. из Вязовицкого сельского совета, где из рук в руки
переходили летом 1942 года деревни, вынуждена была написать командиру части, где воевал её муж: «Дома нет, остались одни камни,
живём в подвале. Хлеба нет. Фашист не дал убрать и сейчас нет ни
хлеба, ни вещей. Я сейчас с голоду пухну. Лежала полтора месяца
больной тифом и сейчас не могу встать на ноги, так как есть нечего». Вместе с тем газета сообщала, что семьи фронтовиков «за три
месяца получили 18 тонн хлеба, 5 тонн овощей. 30 семей получили
промтоваров на сумму 29 325 рублей. Для приусадебных участков
выделено 128 га земли и 18 тонн семян картофеля».
Однако жизнь в городе и по левому берегу Сосны налаживалась.
В соответствии с решениями государственных органов городские власти организовывали помощь семьям фронтовиков, восстанавливались
личные дома. В городе на строительство или восстановление жилья
выдавались субсидии или ссуды с рассрочкой на 7 лет до 10 тыс. рублей. При этом ссуда выдавалась владельцу, а если владелец был в
советской армии, то ссуду получал совершеннолетний член семьи. С
этого времени восстанавливалась система премирования передовиков. Так специальным Постановлением исполкома областного Совета
депутатов трудящихся и обкома ВКП(б) из коллектива колхоза «Юный
коммунар» председатель Гвоздев Т.Ф., животновод Кулаков М.Ф.,
скотницы Акимова М.С., Киселёва М.Г. и Киселёва Е.И. получили премии по 1тыс.рублей и поросёнку.
Н. Анисимова, жительница нашего города вспоминает, что в 1943
году они вернулись из эвакуации. В 30 км от Ливен шла линия фронта.
Надвигалась Орловско – Курская битва и со стороны Ельца в течение
трех месяцев день и ночь шли через город наши войска. В частности
по улицам Ливен в январе 1943г. прошли соединения 65 А генерала
Батова, где начальником штаба был ливенец генерал-лейтенант Бобков Михаил Владимирович. После войны командарм дважды Герой
Советского Союза П.И. Батов в мемуарах подробно описал этот трудный, из-за погодных условий, переход. Ранней весной на участок
фронта 13-й А своим ходом прогрохотала 2-я танковая армия генерала Богданова. Об этом марше оставил свои воспоминания ветеран
войны Агафоподов Георгий Георгиевич, которого командир полка от105
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пустил на побывку. Дома политрук никого не застал и был поражён
видом разрушенного города. Церковь, рядом с которой был их дом,
фашисты превратили в руины. Из-за разрушенных строений по улицам ходить было нельзя. Вот почему части армии двигались по окраинным улицам города.
В конце 1942 года Ставка Верховного Главного командования,
принимая во внимание разведданные, полученные от разведок различных уровней, делает вывод, что гитлеровцы к лету 1943 года будут
готовы нанести удары на центральном участке советско-германского
фронта и принимает решение укрепить левый фланг Брянского фронта. А также принимает меры к сокращению потерь среди гражданского
населения. Специальная директива от 15 октября 1942 года требовала от Командующего Брянским фронтом «В двухнедельный срок под
ответственность Комфронта выселить в тыл за пределы 25 км
полосы от занимаемой линии фронта всё гражданское население.
Население должно быть обязательно выселено из городов и сел
Черни, Новосиля, Ливен …Верховье, Гремячье, Теляжье, Русский
Брод, Теличье, Моногарово, Крутое, Успенское, Покровское, Круглое». Особенно скрупулёзно относился к эвакуации мирного населения командующий Центральным фронтом. Помня трагедию г. Ливны,
он издаёт специальные приказы, жёстко регламентирующие порядок
отселения, организации службы заграждения и контроля за домами в
этой зоне.
Весной 1943 года фашистское верховное командование, планируя
летнее наступление, определило 9-й армии, действующей главными
силами по обеим сторонам железной дороги Орёл-Курск, внезапным
наступлением прорвать оборону противника между Тросной и Малоархангельском. Директива определяла, что сильные группы на флангах включаются в наступление и препятствуют действиям противника,
как с востока из района Ливны, так и с запада из района Дмитриева…
и в последующем уничтожают базу снабжения Ливны. Вновь, как и в
прошлом году, Гитлер в Директиве персонально определяет судьбу
городка Центральной России. В Директиве на операцию «Цитадель»
отдельным абзацем он утвердил: «На втором этапе операции уничтожить базу снабжения Ливны». Что это? Шизофрения? Маниакальная
идея? Месть за пережитое унижение в декабре 1941г., когда в окружении был уничтожен 34-й армейский корпус «Победителей», а вместе с
ним и 45-я пехотная дивизия, состоявшая из австрийцев г. Ленц –
земляков фюрера ? Сложно однозначно ответить, но единственный
малый город в СССР из переживших оккупацию фашистскими агрессорами Ливны удостоился трижды упоминания в приказах фюрера в
1941, 1942 и в 1943 годах.
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Не дремало и советское Верховное командование. Весной 1943 г.
в окопах дивизий и штабах армий Центрального фронта провёл рекогносцировку заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал
Жуков Г.К. По итогам работы он 7 апреля 1943 года представил подробный доклад И.В. Сталину «О возможных действиях противника
весной и летом 1943 г. и соображения о наших оборонительных целях
на ближайший период». Доклад Верховный Главнокомандующий изучил, но не согласился с рядом положений. Он вызвал в Ставку командиров Резервного фронта от командиров корпусов и выше. На совещании были заслушаны в том числе командарм-27 генерал-лейтенант
Трофименко, командиры корпусов Скворцов, Кукушкин и знакомые ливенцам Аникушкин и Бахаров. Выступившие подтвердили утверждение Верховного Главнокомандущего, Маршала Жукова Г.К. данными
своих разведорганов, что «...На первом этапе противник нанесёт
удар своей Орловско-Кромской группировкой в обход Курска с северавостока. Этим противник будет стремиться разгромить и окружить 13-ю, 70-ю, 65-ю, 38-ю и 40ю армии и выйти на линию Ливны –
Касторное – Старый и Новый Оскол». Это подтверждалось и донесениями командованием Центрального фронта.
Однако предложение Жукова о переброске 30 полков истребительно-противотанковой артиллерии, в район Ливны – Касторное –
Старый Оскол не прошло. Сталин решил все оперативные резервы
Ставки расположить здесь, создав в начале Резервный фронт, а вскоре его Ставка переименовывает в Степной военный округ, который
состоял из пяти общевойсковых, одной танковой и 5-й Воздушной армий, 3-х кавалерийских, 6-ти танковых и 2-х механизированных корпусов. Опыт собирания резервов в один кулак у СССР был наработан
ещё в начальный период войны, но Государственный Комитет Обороны в 1943 г. действовал более серьёзно и продуманно.
Микоян А. И., назначенный от ГКО ответственным за ход подготовки резервов к боевым действиям на лето 1943 г., в воспоминаниях описал,
как решались проблемы организации стратегической обороны с весны 1943 г. Все организационные
меры носили комплексный характер. Между Брянским и Юго-Западным фронтами был создан Центральный во главе с опытным, к тому времени,
полководцем
генерал-полковником
Рокоссовским К.К. Прошлым летом ему предстояло остановить врага на ливенских чернозёмах, а через год он
создавал оборону отвоёванной в осенне-зимних боях хлеборобной
земли. Степень обороноспособности Центрального фронта, считал
Военный совет фронта, зависел, в первую очередь от стойкости ча107
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стей и подразделений 13-й армии. Это понималось и армейским командованием. Здесь обороняться готовились все. Ротные опорные
пункты укреплялись по́том красноармейцев. Каждый копал себе окоп,
соединённый с соседом слева траншейным ходом, на позициях взводов оборудовались окопы пулемётчиков, гранатомётчиков. В ротах
оборудовались позиции миномётчиков, готовились блиндажи, землянки и щели, не остались без внимания и
санинструкторы.
На вторых полосах обороны работы
шли уже интенсивно. Фронтовые рубежи
готовили инженерные войска во главе с
генералом Антипенко. Анастас Иванович
глубоко вникал в проблемы военачальников Степного военного округа, созданного
Постановлением ГКО от 13 апреля 1943
года. Порой они были и курьёзными. Так
местные руководители докладывали, что
армейские заготовители при ловле рыбы
использовали порой мины, гранаты и толовые шашки. До всех военачальников
округа довели Постановление ГКО о запрещении использования боевых средств
при ловле рыбы кроме сетей. Решала группа Микояна А. и такие, казалось бы, мелкие проблемы, как выделение оборудования для типографии танкового корпуса генерала Бахарова. ГКО принимал предложения группы Анастаса Ивановича. К июню 1943 года в районе г. Ливны, на левом берегу Сосны дислоцировались 27-я А с 4-м танковым
корпусом и часть сил 53-й общевойсковых армий с 1 механизированным корпусом, которые возглавляли опытные военачальники генераллейтенанты С.Г. Трофименко (фото) и И.М. Манагаров, ставшие к концу войны Героями Советского Союза. Подходы к ливенскому небу
прикрывали асы 16-й воздушной армии генерала
С.И. Руденко, а соединения генерала Науменко защищали тылы Степного военного округа и берега
реки Сосна от налётов фашистских стервятников. К
началу битвы на Курской дуге стервятники Геренга
осмеливались летать только вдоль линии фронта.
Соколы генерала Руденко за первый день боев, работая на войска 13 армии, сделали 1127 самолётовылетов, в том числе 327 – штурмовики и 800 – истребители. Здесь мужало мастерство будущего трижды Героя Советского Союза И. Кожедуба. Здесь совершил героический поступок
М. Павлов.
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Михаил рос среди ливенцев сиротой.
После восьмого класса решил стать механиком и растить хлеб. По предложению призывной комиссии он прервал
учёбу и поступил в авиационное училище. Самолёт Пе-2 стал его оружием мести. Июльским днём 43-го года он, штурман эскадрильи с группой сослуживцев
вылетел на штурмовку эшелонов врага
на станции Гомель. Задание лётчики выполнили, но самолёт Павлова загорелся.
Под крылом был город, за освобождение
которого сражался наш земляк и он повёл горящий Пе-2 за город. Горящий
штурмовик лётчик успел увести от жилых кварталов, но прыгать было
поздно. Старший лейтенант Павлов М. посмертно удостоен звания
Герой Советского Союза. Память о герое сегодня увековечена установкой бюста в родном с. Липовец.

Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Конев И.С. в своих записках командующего фронтом подчёркивает, что
Ставка «на период доукомплектования войск Степного военного
округа одновременно с задачами боевой подготовки возложила на
войска округа задачи: на случай перехода противника в наступление, ранее срока готовности округа, иметь в виду прочно прикрывать направления и в первую очередь,
1. Ливны, Елец, Раненбург;
2. Щигры, Касторное, Воронеж».
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Командующий Степным округом при инструктаже в генеральном
штабе получает задачу не только отрабатывать боевое сколачивание
частей и соединений, но подготовить два стратегических рубежа обороны. Войска с помощью местного населения настолько серьёзно занимались устройством оборонительных рубежей, что немецкая разведка, как наземная, так и воздушная, уверенно докладывала, что
Красная армия не готовит наступление, а зарывается в землю для
обороны. Действительно генерал Конев приказывает, например,
27-й А оборудовать армейский рубеж обороны от Измалково, через
Ливны, исключительно река Кшень. Командарм-27 (генерал Трофименко С.) с приданным 4-м танковым корпусом определил, для непосредственной защиты города Ливны, 163-я и 166-я сд вместе с 39 отдельным тп оборудовать переднюю линию обороны города, а 71-й сд.
быть во втором эшелоне. Командующему 53-й А (генерал Манагаров)
с 4 танковым корпусом приказано было юг Ливенского района оборонять силами 84-й и 252-й сд. Командующий 13-й армией в боевом приказе от 18.04.1943 г. приказывает «особо прочно прикрывать направления Орёл-Ливны и Малоархангельск-Ливны-Курск».
Оборонительные рубежи как армейские и фронтовые, так и тыловые начали создаваться с осени 1942 года. В приказе Командующего
13-й армии от 16 октября 1942 года определено: приступить к приспособлению всех наблюдательных пунктов и оборонительных районов
по основному оборонительному рубежу Безодное – Осинки – Речица –
Теличье – Крутое – Коротыш – Троицкое - Казанка. По армейскому
промежуточному рубежу: Воротынск – Ливны – Успенское – Вязовая
Дубрава – Нагибное – Навесное. По тыловому: Чернава – Шатилово Афанасьево.
Практически к июлю 1943 года каждый населённый пункт вдоль
реки Сосны и её притоков, в том числе и г Ливны с имеющимися командными высотами, оврагами и другими преградами были приспособлены к круговой обороне путём устройства отдельных опорных
пунктов. Были сооружены завалы, надолбы и произведено минирование танкоопасных направлений. Аналогичные планы были составлены
и выполнены по оборудованию главной и промежуточной полос обороны армии. Всего армия оборудовала два армейских рубежа обороны. Центральный фронт создал своими резервами третий. Закрывал
систему оборонительных сооружений Степной военный округ. «К сооружению 1 и 3 тыловых армейских и фронтовой полос наряду с
войсками привлекалось и гражданское население, которое внесло
большой вклад в создание оборонительных рубежей», – напишет после войны бывший зам. командующего Центрального фронта по тылу
генерал Антипенко и добавит, что героическим трудом инженерных
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частей и населения к лету 1943 года будет создана 150 км шоссейная
дорога Ливны – Фатеж.
Командующий 13 армией Герой Советского Союза генералполковник Пухов Н.П. вспоминал: «Поле будущей битвы было обильно полито по́том солдат, сержантов и офицеров. Война – это не
только мужество и храбрость, боевая выучка, тактическая мысль
начальников, но и громадный труд миллионов людей, который невозможно регламентировать, подсчитать». О генерале Пухове
оставили воспоминания два полководца победы. Маршал Конев И.С.
написал в «Записках Командующего фронтом»: «Николай Павлович
Пухов… участвовал в сражении на Курской дуге , приняв там на себя
основной удар немцев по северному фасу нашей обороны… Иногда в
первое время работы с Пуховым мне казалось, что Николай Павлович
несколько мягковат, недостаточно твёрд. Узнав его ближе, я убедился, что этот внешне мягкий, спокойный человек способен проявить
решимость в сложной обстановке и твёрдой рукой поддержать в армии порядок». Не менее лестный отзыв оставил и маршал Рокоссовский
К.К., отметив умение Командарма наладить коллективный разум не только Военного совета, но и командиров соединений.
Одновременно с инженерным оборудованием в соединениях развернулась работа по боевой учёбе. Командующий округом лично
спланировал и провёл ряд учений со своим штабом и штабами соединений, где отрабатывались вопросы отражения наступления фашистов с разных участков полосы обороны на Ливны. Ставятся задачи на
проведение соединениями разведывательных мероприятий, в том
числе разведка боем, с целью захвата пленных, установки нумерации
частей противника, глубины обороны и решаемых задач.
Проведённая работа по инженерному оборудованию, а также уплотнение боевых порядков
13-й армии за счёт танковых и артиллерийских
соединений, авиадивизий 16-й воздушной армии,
умелое руководство со стороны штабов Центрального фронта и армии, стойкость и мужество
солдат и офицеров не смотря на сверх ожесточённый характер боев с 5 по 12 июля 1943 года,
не позволили врагу сломить прочность обороны.
Особо отличилась на Курской дуге 6-я гвардейская сд, которая по итогам боев была удостоена ордена Красного
Знамени. В числе несгибаемых гвардейцев был и командир взвода
лейтенант Петрашов Валентин Захарович. Будущий Герой Советского
Союза за неделю боёв под Понырями был удостоен двух орденов:
Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды. Вообще судьба у
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Валентина Захаровича не вписывается в какие-либо рамки для прошлого советского времени: он бежал из плена, выходил из окружения.
Для нынешних борзописцев он, сбежав из плена, перейдя линию
фронта, честно рассказал о том как попал в плен в 1941 г. под г.
Плавск, а в 1942 г. как вышел из окружения из котла под Харьковым.
Непреодолимую стойкость и мужество проявили солдаты и командиры
известных ливенцам ещё с ноября 1941 г. 307-й, 148-й, 132-й стрелковых дивизий,129-й отдельной танковой бригады. Храбро сражались
воины 15-й и 8-й сд, которые летом 1942 г. не пустили фашистов в город Ливны. Мужественно и умело шли на танки противника, в том числе и на «Тигры» танкисты 16-го тк и 79-й тд. Гитлеровцы выдохлись на
дивизионных оборонительных рубежах 13-й А.

В окопах защитников Курской дуги были и корреспонденты всех
газет Великой страны. А. Кондратенко, доцент Орловского государственного университета в наши дни написал: «Работали под непрерывными бомбёжками, но всегда чётко и в срок выполняли самые
оперативные и ответственные задания редакции». Военный журналист газеты «Правда» вспоминал: «На Центральном фронте в ту
пору находилась довольно большая группа военных журналистов.
«Правду» здесь представляли С. Бессуднов, У. Жуковин и я». Алексей
Кондратенко добавил о ливенце Жуковине, что «В опубликованной в
«Правде» корреспонденции «На Запад» рассказывал: «Бой не затихает ни на минуту. Не давая противнику возможности закрепится
на новых рубежах, советские воины неустанно гонят его, освобождают один за другим населённые пункты. Смяв в рукопашной
схватке фашистов, бойцы Н-ской части ушли вперёд. Вот они вражеские укрепления. На каждом шагу видны чёрные воронки от взрывов снарядов и мин. Тысячи и тысячи осколков лежат вокруг. Они
поражали гитлеровцев всюду…Опустевшими траншеи назвать
нельзя: они полны мёртвыми фашистами».
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Это написано по итогам Курской битвы. А тогда, через четверо суток боёв, к 9 июля, прояснилась обстановка: на северном фасе Курской битвы все попытки агрессора прорвать фронт Рокоссовского
успеха не имели. Наибольший вклад в неприступность на этом участке
советско-германского фронта внесли солдаты и командиры 13-й армии. Об их мужество, стойкость, воинское мастерство, профессионализм разбились броня и моторы гитлеровской машины, как около года
до этих событий предсказал в своём очерке «Сердце и мотор» классик
советской литературы и военный корреспондент Илья Эренбург. На
левом же фланге Курской битвы гитлеровские танки прорвали оборону
Воронежского фронта. Ряд современных аналитиков тех героических
событий склонны считать, что в провале обороны виновен молодой
полководец Ватутин Н.Ф., который допустил ошибки в расстановке сил
и средств вверенного ему фронта, а также не смог грамотно организовать своевременного контртанкового удара.
Ставка 9 июля принимает решение переименовать Степной военный округ в Степной фронт и передислоцировать его на передовую
между Центральным и Воронежским фронтами. Это решение не было
скоропалительным. Такие действия Степного военного округа прорабатывались на командно-штабных учениях.
Новый фронт во главе с генерал-полковником Коневым И.С. передислоцировался на юг Белгородской области. Из района г. Ливны
ушли своим ходом соединения и части 27-й и 53-й общевойсковые
армии, танковые и механизированные корпуса. Так война ушла с ливенской земли. Но ливенцы продолжали вести священную битву по
очистке советской Державы от фашистской скверны.
Несостоявшийся танковый стратег гитлеровской «колесницы»
Г. Гудериан в своих мемуарах подчёркивает: «Провалив операцию
«Цитадель», мы потерпели жестокое поражение. Отныне инициатива находилась однозначно в руках неприятеля».
В целом Великая Отечественная война на ливенской земле проявила себя во всей своей трагической и героической сущности. Город
Ливны, подвергшийся бессмысленной бомбардировки фашистской
авиации, как испанский город Герника в 30-е годы 20-го века, один из
самых разрушенных городов в СССР по итогам войны и единственный
из городов, сметённый с лица земли артиллерийским огнём дальнобойной артиллерии и ковровым бомбометанием фашистских варваров.
Из более 100 тысяч предвоенного населения города и района в
годы Великой Отечественной войны на всех фронтах, по официальным источникам, погибло 11 тысяч 536 воинов-ливенцев, из них – 902
командира. При защите в 1941 г., освобождении в 1942 г. и вновь защите ливенской земли в 1943 г. в кровопролитных боях людские потери составили около 100 тысяч солдат и офицеров Красной Армии (сегодня население города и района – около 80 тысяч человек
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Александр Полынкин

Разведчица Марта

(«Из архива Матвея Матвеевича»)
Война – это такая суровая штука, которая очень быстро выявляет сущность любого человека, независимо от его возраста.
«Тварь ли он дрожащая» или герой – узнаётся по приближении линии
фронта к месту жительства того или иного персонажа.
мов

Из орловской деревни Протасово – в тульский город Ефре-

Жила-была в городе Ефремове Тульской области вполне обычная
девушка – «хорошенькая, стройная крепышка», среднего роста, со
светло-русыми волосами, большими серыми глазами, тёмными и густыми бровями, пушистыми ресницами и вечно-розовыми губами.
Очень милое и всегда улыбающееся
лицо Ани Чинарёвой хорошо знали
все учителя и очень многие ученики
Ефремовской
железнодорожной
школы, в которой она была заметна
как хорошая ученица и активисткаобщественница: участвовала в деятельности драматического кружка,
играла на гитаре и балалайке, вступила в комсомол и всех на всё организовывала. К лету 1941 года Анне
исполнилось 16 лет, она закончила
7 классов и собиралась учиться
дальше, но её планы нарушила война.
Прежде чем я поведу речь о
том, что случилось дальше, я скажу
несколько слов о семье Чинарёвых,
Анна Чинарёва (Марта)
которая оказалась в Ефремове волею судьбы. До 1934 года жило это
дружное семейство в деревне Протасовой Покровского района Орловской области. Отец, Александр Поликарпович, был одним из организаторов местного колхоза. Не все из жителей деревни приветствовали
это новое явление в жизни страны. Протасовские кулаки однажды
подкараулили Чинарёва и пробили ему голову, надеясь «отправить
активиста на небеса». Но Александр Поликарпович выжил и вернулся
к своим обязанностям.
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Тогда те же недруги устроили провокацию по отношению к председателю Чинарёву: его обвинили в краже колхозного зерна. Следователь оказался честным человеком, и Александр Поликарпович был
оправдан. Но оставаться в родной деревне он больше не захотел и
вскоре завербовался в качестве плотника на строительство железной
дороги Москва – Донбасс. Так в 1934 году вся семья (отец и мать с
тремя детьми) оказалась в городе Ефремове, в котором и закрепились
Чинарёвы с тех пор навсегда.
Александр Поликарпович работал на железной дороге, жена – в
железнодорожной амбулатории санитаркой, а дети – Валя, Миша и
Аня (она – самая младшая) – учились в школе. Жизнь шла вполне
налаженно, но, как я уже написал выше, – всё поменяла начавшаяся
Великая Отечественная война…
Красная Звезда – из рук Михаила Калинина
В начале ноября 1941 года ушёл на фронт старший брат Ани –
Михаил Чинарёв (он – 1923 года рождения). Семья так и не дождалась
от него известий – «пропал без вести» в том же 1941-ом.
Сама же Аня, с приближением к Ефремову фронта, сначала «давала концерты» для солдат, которые оказались в самом городе и на
его окраинах. Но этого ей оказалось мало, и спустя несколько дней
после проводов брата она через Ефремовский райком комсомола обратилась в военкомат с просьбой отправить её на фронт.
Как Анне Чинарёвой удалось убедить военное начальство в своих
способностях – мы уже никогда не узнаем, ведь её возраст – 16 лет –
был явно не достаточен для войны. Старшая сестра Валентина отговаривала Аню, но без особого успеха: 4 ноября 1941 года Анна Александровна Чинарёва стала разведчицей разведывательного отдела
штаба Брянского фронта и после кратковременного курса обучения
приступила к выполнению боевых заданий под псевдонимом «Марта».
О том, что собой представляли эти задания, можно узнать из
наградного листа, подписанного начальником разведотдела штаба
Брянского фронта полковником Кочетковым 9 февраля 1942 года:
«8 ноября 1941 года Анна Чинарёва ходила в разведку и, вернувшись, доставила данные о направлении движения противника и о
расположении танков и пехоты противника в районе деревень Тёплое – Щекино.
20 ноября 1941 года ходила в разведку и доставила сведения о
расположении огневых позиций артиллерии и пулемётов.
23 ноября 1941 года ходила на разведку и принесла данные о
расположении и численности гарнизона, штаба, артиллерийских
огневых позиций и пулемётных точек.
6 декабря 1941 года ходила в разведку и доставила данные о
расположении частей штаба.
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22 декабря 1941 года ходила в разведку и доставила ценные
сведения о направлении отхода противника и об оборонительных
работах в тылу. Задачу выполнила отлично.
Наряду со сведениями о войсках противника каждый раз доставляла различного рода данные о действиях немецких оккупантов
на временно захваченной ими территории».
Из перечисленных пяти «вылазок» разведчицы в фашистские тылы читатель легко поймёт, что Анна Чинарёва действовала во всех
случаях как «маршрутница», которая 10 раз рисковала жизнью при переходе линии фронта (туда и обратно). Большей частью у неё получалось это проделывать бесшумно, но самый первый поход в тыл врага
едва не стал для неё последним.
Вот что счёл важным написать полковник Кочетков в наградном
листе: «Во время выполнения задачи 10 ноября 1941 года возле деревни Хомутово Чинарёва Анна Александровна пулемётной очередью была ранена в правую руку и правую ногу…».
Старшая сестра Валентина увидела младшую вскоре после возвращения её с первого задания: «…вернулась Аня с простреленной
рукой в центре ладони и с большим кроваво-синим синяком на ноге…
Белая варежка была полна кровью…».
Но уже 12 дней спустя Анна Чинарёва «продолжила ходить в
разведку. При выполнении заданий проявляла настойчивость, отвагу и мужество».
Командир разведотдела штаба Брянского фронта полковник Кочетков закончил своё описание подвигов разведчицы предложением о
награждении Анны Чинарёвой орденом Красной Звезды. И 21 февраля 1942 года Военный Совет Брянского фронта, от имени Президиума
Верховного Совета СССР «…за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и отвагу» наградил
разведчицу Марту этим орденом.
В письме сестре Валентине Анна Чинарёва потом написала, что
«дела у неё идут хорошо, что её труды отмечены, что она в Кремле из рук Михаила Ивановича Калинина получала орден Красной
Звезды, что Калинин, вручая орден, нежно похлопал Аню по щёчке,
сказав: «Ну, розовые щёчки, поздравляю, искренне поздравляю, не
война бы, учиться да гулять бы тебе»…
«Похоронена с отданием воинских почестей…»
После получения награды Анна Чинарёва прошла переподготовку
и из «маршрутницы» превратилась в радистку. В сентябре 1942 года в
составе разведывательной группы Анастасии Бородкиной (псевдоним
– «Стрела») она была заброшена в фашистский тыл уже с самолёта.
Произошло это в районе деревни Пахомово Орловского района.
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Эта заброска оказалась не слишком удачной. Хотя группа собрала
важную информацию о противнике, но в течение недели «Марте» никак не удавалось устроиться на жительство, чтобы легализоваться.
Долго не получалось и развернуть радиостанцию для проведения радиосеанса. Потом радистку вообще задержали немцы и отвели на одну из деревенских квартир с тем, чтобы наутро отправить её в Польшу, на принудительные работы. Пришлось Анне Чинарёвой бежать к
своим напарницам и сообщить им о случившемся. Они вместе попытались найти место для радиосвязи, но первая же попытка установить
связь с Центром закончилась неудачей: разведчиц обнаружил местный полицай.
Вот как об этом в своём отчёте о выполнении задания рассказала
Анастасия Бородкина: «Он свернул по направлению к секретному
сотруднику Марте, быстро открыл кусты и спросил: «Ах, вот вы
чем здесь занимаетесь!» Тогда мы подошли к полицаю с другой
стороны и пригрозили ему гранатами. Я приказала Марте немедленно закончить работу и разбить станцию, что она и сделала. Но
унести разбитую рацию не удалось, по дороге постоянно проходили и проезжали немцы». Пришлось разведчицам срочно возвращаться через линию фронта, и на
это ушло целых пять дней.
По возвращении с задания Анна
Чинарёва прошла очередную переподготовку, и 11 июня 1943 года она
снова была направлена в тыл противника, в район города Карачева,
на этот раз – в составе разведывательной группы Владимира Пекарского. В течение 10 дней «Марта»
направляла в Центр радиограммы с
собранной о противнике информацией, а 21 июня её арестовало гестапо. Анну Чинарёву, как выясниАнастасия Бородкина (Стрела)
лось впоследствии, предала арестованная ранее немцами её напарница. Почти три недели гитлеровцы пытались добиться от радистки хоть
каких-то сведений о работе наших разведчиков, но Анна не сказала ни
слова. Тогда фашисты её расстреляли.
10 января 1945 года Ефремовский военный комиссар Тульской
области отправил в адрес Александра Поликарповича Чинарёва, проживавшего в городе Ефремово, в квартире № 2 по улице Пушкина из117
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вещение. В нём сообщалось: «Ваша дочь, красноармеец Чинарёва
Анна Александровна, в бою за социалистическую Родину, верная воинской присяге, проявив геройство и мужество, погибла 11 июля
1943 года и похоронена с отданием воинским почестей в районе м.
Хвостовичи. Ефремовский райвоенком, капитан административной
службы Морозов».

Подробности жизни и боевой биографии разведчицы «Марты» –
Анны Чинарёвой – я узнал благодаря воспоминаниям её сестры, Валентины Александровны Буценко (Чинарёвой) и документам разведотдела штаба Брянского фронта, находившихся в личном архиве Матвея Матвеевича Мартынова.
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Александр Полынкин

Николай Селифонов –
один из орловских чекистов
(«из архива Матвея Матвеевича»)

Среди документов, хранившихся в архиве чекиста и писателя
Матвея Матвеевича Мартынова, было много писем. Подавляющее
их число – от активных участников Великой Отечественной войны,
очевидцев событий, оставивших заметный след в военной истории
Орловщины. Одним из таких был Николай Иванович Селифонов. В
своей книге «Фронт в тылу» Мартынов посвятил ему буквально несколько строк в очерках «Всё для победы» (глава «Тучи над областью») и «Чекисты» (глава «Посланцы Большой земли»), да и то в
общем ряду с другими.
«Всё, что от меня зависит…»
Процитирую один из абзацев, где упоминается Н.И. Селифонов
(очерк «Всё для победы» – А.П.): «В организации партизанских отрядов и развёртывании диверсионной работы на коммуникациях
противника приняли самое активное участие орловские чекисты. В
соответствии с указаниями ЦК партии в начале августа (1941) в
составе областного управления НКВД был сформирован специальный отдел. На него возлагалась задача помогать партийным органам в организации и руководстве партизанским движением, проводить разведывательно-диверсионную и другую боевую работу в
тылу вражеских войск на территории области. В этот отдел
влился и областной штаб истребительных батальонов.
Тогда же была создана оперативная группа, в которую вошли
опытные чекисты Георгий Михайлович Брянцев (будущий известный писатель – А.П.), Дмитрий Васильевич Емлютин, Владимир
Александрович Костин, Иван Яковлевич Прудников, Николай Иванович Селифонов и другие. Возглавил группу Иван Данилов Сидоров».
В этом небольшом списке последним из пяти чекистов назван как
раз Селифонов (Мартынов перечислил здесь своих коллег по алфавиту, а не по степени их заслуг в деле партизанского и подпольного движения – А.П.).
А в очерке «Чекисты» Николай Иванович Селифонов упомянут как
участник оперативной группы по проведению так называемой «Кировской операции», во время которой к партизанам Брянских лесов было
направлено несколько групп минёров-подрывников, разведчиков и переправлено большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатки.
Матвею Матвеевичу Мартынову, по всей видимости, не удалось
лично побеседовать с Селифоновым и посмотреть имеющиеся у него
119

№ 7 (76), 2018

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

уникальные документы (конечно, «нельзя объять необъятное» - А.П.),
а между тем, Николаю Ивановичу было что рассказать и показать. Об
этом говорит его письмо М.М. Мартынову, написанное 29 мая 1966 года, - в ответ на просьбу писателя рассказать о его участии в партизанском движении на Орловщине.
Я процитирую основные моменты этого очень интересного послания:
«…Всё, что от меня зависит и требуется – я готов сделать и
оказать Вам посильную помощь, но изложить связно, последовательно и интересно свои воспоминания я не сумею и не берусь за
это дело…
Было бы целесообразно лично встретиться с Вами…У меня сохранились подлинные удостоверения, подписанные тов. Фирсановым и секретарём обкома КПСС Матвеевым при переброске меня в
тыл врага со специальным заданиями (я перебрасывался трижды);
небольшое количество партизанских фотографий и чекистов; мандат делегата I партизанской конференции; экземпляр партизанской газеты; а также воспоминания о подготовке в тыл врага разведывательно-диверсионных групп, о борьбе с немецкими разведывательными и контрразведывательными органами, в том числе,
«Корюком» (возглавляемым генерал-лейтенантом Бернгардом) и
«Виддером» (возглавляемым обер-лейтенантом Шпеером и его подручным Замотиным); о смерти В.И. Суровягина и других чекистов; о
проведённой операции над рейхс-комиссаром, бароном фон Грюнером; о советской разведчице, которую, видимо, до сих пор считают
немецким агентом; о предателе Латышеве, погубившем многих
партизан и нашедшем бесславный конец на виселице, точно так же,
как и его хозяин Бернгард (приговор приводил в исполнения я
лично, а по Замотину вёл следствие); о переброске на «Большую
землю» денежных средств и ценностей и других, возможно, интересных для Вас событиях».
«Лично сам проводил разведку маршрутов…»
Судя по перечисленным моментам, у Николая Селифонова был
богатый послужной список, он участвовал во многих известных операциях, происходивших в тылу врага на Орловщине в 1941-1943 годах. К
сожалению, в книге Матвея Мартынова эти моменты почти не получили своего отражения. Но на сайте «Подвиг народа» имеется один
наградной лист на сержанта государственной безопасности
Н.И. Селифонова, из которого можно узнать о некоторых эпизодах его
биографии и деятельности в тылу врага в 1941-1942 годах. Процитирую самое существенное: «Тов. Селифонов в период военных действий назначен оперуполномоченным 3-ого отделения 4 отдела
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УНКВД. Будучи ещё молодым чекистом, проявил себя смелым, решительным работником.
С августа по декабрь 1941 года всё время находился в оперативной группе в прифронтовой полосе, организовывал разведку
ближнего тыла противника и переправлял через линию фронта
партизанские отряды, диверсионные и разведывательные группы
(далее они перечислены – А.П.).
Товарищ Селифонов умелой организацией дела переправлял
отряды через линию немецкого фронта без единой потери только
потому, что организовывал предварительно тщательную разведку
местности и лично сам проводил разведку маршрутов и переправлял отряды в тыл противника на 8-9 километров…».
К этому наградному листу были приведены дополнительные данные о боевой деятельности партизанских отрядов и диверсионных
групп, переброшенных и организованных Селифоновым. Все сведения
о них я приводить не буду, ограничусь одним отрядом «Ш», который за
несколько недель уничтожил 12 автомобилей, одну бронемашину с
живой силой, 2 танка, взорвал 2 железнодорожных моста, склад с
продовольствием, радиостанцию.

Орловские чекисты
(сидит - И.Д. Сидоров, стоят слева направо –
В.И. Суровягин, Н.И. Селифонов и Г.М. Брянцев)
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Начальник управления НКВД по Орловской области Фирсанов посчитал деятельность Николая Селифонова вполне достойной для
награждения его медалью «За отвагу». Это была первая награда тогда ещё сержанта госбезопасности, за нею последовали и другие (10
орденов и медалей).
А теперь несколько слов по биографии Николая Ивановича Селифонова. Родился он в 1918 году в городе Бежица Орловской губернии (позже – город Орджоникидзеград, в настоящее время – Бежицкий район города Брянска – А.П.). С 15 лет работал слесарем на
заводе «Красный Профинтерн», там же и вступил в комсомол. В 1938
году Николай Селифонов как молодой рабочий и активный комсомолец был мобилизован на работу в органы государственной безопасности. Ему было тогда 20 лет. О том, как он работал в годы войны, я
рассказал выше. А вот об одном из важных дел Николая Ивановича
после освобождения Орловщины и Брянщины от фашистов, его роли
в изобличении генерал-лейтенанта Бернгарда, – стоит сказать отдельно.
О палаче Бернгарде
Бернгард Фридрих Густав, генерал-лейтенант, начальник тыла 2-й
танковой армии, затем – комендант 532-го тылового района и начальник тыла 9-й полевой армии, 8 мая 1945 года был взят в плен советскими войсками южнее Берлина.
26 декабря 1945 года его привлекли в качестве обвиняемого к судебному процессу по делу о «немецко-фашистских зверствах в Орловской, Брянской и Бобруйской областях», проходившему в Доме
офицеров в Брянске. Для поиска доказательств и свидетелей для судебного процесса была привлечена большая группа орловских чекистов, активных участников партизанского и подпольного движения. В
их числе оказался и Николай Иванович Селифонов. На судебном процессе палаческие роли Бернгарда и других подсудимых были доказаны в полной мере.
Это важное событие в конце декабря 1945 года освещала газета
«Брянский рабочий». Отрывки из её публикаций я привожу ниже:
«…На суде установлено, что генерал-лейтенант Бернгард, будучи командующим тылового округа 2-й танковой армии, действовавшей в 1941–1943 гг. на территории Орловской и Брянской областей, неоднократно предпринимал карательные экспедиции против
партизан Брянских лесов. Это по его указаниям гитлеровцы отняли
жизнь у многих сотен лучших людей нашей области, которые по зову великого Сталина, во имя защиты Родины поднялись на борьбу с
врагом. Народные мстители Брянщины никогда не забудут, какие
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изуверские это были походы фашистских орд: немцы подвергали
раненых партизан неслыханным пыткам.
Совершая свои набеги на Брянские леса, части Бернгарда под
видом борьбы с партизанами, уничтожали и мирное население, которое, спасая жизнь, покидало свой кров и искало убежища в дремучих лесах. Только за одну облаву в Хинельских лесах гитлеровцы
убили около 500 мирных советских граждан, в том числе много стариков и детей. А в Жуковском районе они замучили свыше 900 человек.
Далее на суде было установлено, что по приказу Бернгарда советские граждане насильно угонялись на каторгу в проклятую Германию. Когда было установлено, что донесения об угоне граждан в
немецкое рабство подписывал Бернгард, у него спросили:
– Назовите примерное число.
Подсудимый нагло ответил:
– Не помню…
…30 декабря 1945 года, в 11 часов утра, председательствующий – председатель военного трибунала генерал-майор юстиции
А.М. Микляев огласил приговор. В тот же день в 15 часов на городской площади Брянска был приведён в исполнение приговор Военного трибунала округа над приговорёнными к смертной казни через
повешение немецко‑фашистскими злодеями – Бернгардом Фридрихом-Густавом, Гаманном Адольфом и Лемлером Мартином‑Адольфом за массовое истязание и истребление мирных советских граждан, в том числе детей, женщин, стариков, в Орловской, Брянской и Бобруйской областях».
А Николай Иванович Селифонов, один из тех чекистов, кто не
только участвовал в подготовке судебного процесса, но и приводил
его приговор в исполнение, прослужил в органах госбезопасности ещё
полтора десятка лет.
В 1959 году в звании полковника он ушёл в запас. Жил
Н.И. Селифонов в Вологде и работал директором спортшколы. К сожалению, ничего не известно о судьбе его документов и воспоминаний, а ведь они поистине уникальны и многое бы прояснили по истории партизанского и подпольного движения на Орловщине и Брянщине.
В год 75-летия освобождения Орловщины от немецко-фашистских
захватчиков полковнику Селифонову исполнилось бы 100 лет.
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Судьбы фронтовиков
Михаил Федотов *

Лейтенант медицинской службы**

Уважаемые читатели! Публикация, которую вы прочитаете, должна была увидеть свет в номере «Новой жизни»,
приуроченном к Дню освобождения Орловщины. Так мы планировали. Однако планам не суждено было сбыться. И не виноваты в том ни автор, ни редакция.
Матрёна Ивановна Федотова родилась в с. Высокое Шаблыкинского
района. Село расположено у слияния
трёх рек: Водочи, текущей из Дмитровского района, реки Мох, берущей начало
от ключей у посёлка Кресты, и Навли,
несущей свои воды от села Навля, расположенного у большака Шаблыкино–
Карачево.
В 1935 году вступила в комсомол, а
в марте 1939 года была принята в ряды
Коммунистической партии.
После окончания Высокинской сеМатрёна Ивановна Федотова, милетки год учительствовала в школе, а
1948 год. Фото из семейного
в 1937 году поступила в Карачевскую
архива.
школу медицинских сестёр. И в дальнейшем всю свою жизнь, а это более 60 лет, посвятила медицине.
Во время Финской войны лечила раненых в госпитале, а после
окончания войны направили молодого медработника заведующей Хотынецким райздравотделом. Здесь, в Хотынце, и встретила Великую
Отечественную войну. Отсюда в октябре сорок первого года по заданию Хотынецкого РК ВКП(б) с документами (личными карточками коммунистов и комсомольцев), печатями и собранными средствами в
фонд обороны должна была выйти из окружения (немцы уже взяли
*

Михаил Семёнович Федотов – ветеран Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов Славы. (Прим. ред.).
**
Статья из Урицкой районной газеты Орловской области «Новая жизнь»
№ 65(8715) от 9 августа 2000 г. Добавлены 2 фотографии.
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Орёл) и всё это доставить в Орловский обком ВКП(б). Где он располагался в это время — никто не знал. Говорили, что переехал в сторону
Ельца.
Сплошного фронта в то время не было, и молодая коммунистка
лесами вышла в сторону города Белёва. Там расспрашивала, как
найти обком КПСС. Командование танковой дивизии, идущей к Туле,
чтобы остановить немцев, рвущихся к Москве, посоветовало вместе с
ними добираться в Тулу, а там будет видно. По пути встретила инструктора Орловского обкома партии Филичева, который сказал, что
обком эвакуировался в сторону Ельца.
После долгих скитаний Матрёна Ивановна нашла обком партии,
сдала документы, денежные средства и настояла, чтобы её направили
на фронт.
Так она попала в Третью пехотную армию, которая остановила
немцев, затем начала наступать в сторону Орла.
Сначала была фельдшером 18-го запасного стрелкового полка
Третьей армии, а с января 1943 года её направили во вновь сформированный 474-й миномётный полк, стоявший в обороне между Мценском и Новосилем.
В июне 1943 года миномётный полк участвовал в прорыве обороны на Орловском направлении.
...Была жара. Миномётчики вместе с артиллеристами обрушили
на врага страшный огонь. Над вражеской обороной стоял сплошной
гул от разрывов бомб и снарядов. Оборона противника была прорвана, и войска медленно, преодолевая яростное сопротивление врага,
продвигались в сторону Орла. Раненых в бою солдат и офицеров доставляли на медицинский пункт, где оказывали первую помощь, а затем отправляли в медсанбат и армейский госпиталь.
Радостно было на душе оттого, что наконец-то враг отступает и
скоро родная орловская земля будет освобождена от немецкофашистских захватчиков. И тяжело было переживать всё, что увидела
Матрёна Ивановна. Отступая, враг сжигал все дома, на месте деревень стояли развалившиеся печи, взорванные погреба.
Остовы разрушенных зданий, груды камней и кирпичей увидела
Матрёна Ивановна в Орле. И подумала тогда: а что же враги сделали
с её селом, скорее бы узнать, как родные, где они?
После Орла, преследуя немцев, прошли Образцово, Солнцево,
Ледно, Нарышкино, Селихово. Противник отступал, иногда огрызался,
125
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но дни его были сочтены. В Карачеве Третья армия соединилась с
Четвёртой танковой, наступавшей с севера, Матрёна Ивановна отпросилась домой.
Вместо сёл и деревень, тут были печные трубы, людей встречалось мало, так как многие были угнаны отступающими немецкофашистскими войсками.
Дома на пожарище встретила отца, мать, братьев. Они спрятались от немцев в торфяных ямах Деряженского болота и в дремучих
непроходимых зарослях поймы рек Навля и Водоча.
Увидела всё, что осталось, погоревала и снова в часть. В полку
расспрашивали, как добралась до дома, что там. Обо всём рассказала
и дала слово, что будет мстить врагу.

Надпись на обороте фотографии: «На память маме, папе и брату Грише от дочери Моти Куликовой. Фотографировалась в дни
Отечественной войны со своими сослуживцами. Помните свою дочь
и не забывайте. 18/I -44 г.»
Из Карачева миномётный полк был отправлен на отдых, где формировалась 11-я миномётная бригада резерва Главного командова126
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ния. И в её составе полк принимал участие в боях на Калининском и
Прибалтийском фронтах. Освобождал он Великие Луки, Холм, столицу
Латвии Ригу.
За взятие Холма полку присвоили наименование Холмского, за
освобождение Риги бригаде — Рижской.
В наступлении на Великие Луки вражеский снаряд упал в двух
метрах.
Места там болотистые, и он не взорвался. Матрёна сказала тогда подругам,
что должна жить и увидеть Победу.
И Победа пришла. Матрёна Ивановна
вернулась в родное село. Начала работать заведующей медицинским пунктом. А
сколько было работы! Люди болели малярией, недоедали, болезни разные липли к
ослабевшему человеку. Подворные обходы, медицинские отработки. А сколько родов приходилось принимать! Ведь люди
вернулись к жизни. Женились. Радовались
и боролись за жизнь, строили дома, выходили из землянок.

Федотова М.И. Фото 1970-х гг.

На этом рассказ о Матрёне Ивановне заканчивается. Хотя по
замыслу нашего автора у него должно быть совсем другое
окончание. Просто, когда Михаил Семёнович написал последнюю прочитанную Вами строчку, сердце его супруги Матрёны
Ивановны Федотовой перестало биться. Она ушла в тот мир,
где нашли приют многие из тех, кто воевал. Вечный ей покой и
светлая память.
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Оружие
«Сорокопятка» и другие лучшие советские
пушки Великой Отечественной
12 февраля 1942 года на вооружение была принята самая массовая советская пушка Великой Отечественной войны ЗИС-3, ставшая,
наряду с Т-34 и ППШ-41, одним из символов Победы.

76-мм дивизионная пушка образца 1942 года (ЗИС-3)

ЗИС-3 стала самым массовым орудием Великой Отечественной
войны. Дивизионная пушка, разработанная под руководством Василия
Гавриловича Грабина, появилась на фронте во второй половине 1942
года. Лёгкая и манёвренная ЗИС-3 нашла очень широкое применение
для борьбы как с живой силой, так и с техникой врага.
Дивизионная пушка оказалась по сути универсальной, а главное
простой в освоении и производстве, как раз в тот момент, когда требовалось в сжатые сроки направить в действующую армию максимально возможное количество орудий.
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76,2-мм дивизионное орудие ЗиС-3 в Нижегородском Кремле

Общая информация
Годы выпуска – 1941 – ?
Выпущено, шт. – 48 016
Массогабаритные характеристики
Калибр – 76,2 мм
Длина ствола, клб
40 (с учётом дульного тормоза), по др. данным 39,3 (без учёта дульного тормоза)
Масса в боевом положении, кг – 1200
Масса в походном положении, кг – 1850
Углы обстрела
Возвышения (макс.), – 37°
Снижения (мин.), – 5°
Горизонтальный, – 54°
Огневые возможности
Макс. дальность стрельбы, км
13,29
Скорострельность, выстр./мин до 25
76-мм дивизионная пушка образца 1942 года (ЗиС-3, Индекс ГАУ
– 52-П-354У) – 76,2-мм советская дивизионная и противотанковая
пушка. Главный конструктор – В.Г. Грабин, головное предприятие по
производству – артиллерийский завод № 92 в городе Горьком. ЗиС-3
стала самым массовым советским артиллерийским орудием, выпус129
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кавшимся в годы Великой Отечественной войны. Благодаря его выдающимся боевым, эксплуатационным и технологическим качествам
очень многие специалисты признают это орудие одним из лучших
орудий Второй мировой войны. В послевоенное время ЗиС-3 долго
состояла на вооружении Советской Армии, а также активно экспортировалась в ряд стран, в некоторых из которых она находилась на вооружении и на 2016 год, и, вероятно, на вооружении в настоящее время (смотрите ниже разделы «Операторы» и «Бывшие операторы»).
Разработка пушки начата в мае 1941 года по инициативе
В.Г. Грабина без официального задания Главного артиллерийского
управления Красной Армии (ГАУ). Это объяснялось неприятием дивизионной артиллерии калибра 76 мм главой этого ведомства маршалом
Г.И. Куликом. Он считал, что дивизионная артиллерия не способна
бороться с тяжёлыми немецкими танками, которых в 1941 году у
нацистской Германии не было, но их появление ожидалось в самое
ближайшее время (как оно и случилось в 1942). Перед войной более
перспективными считались дивизионные орудия калибра 85–95 мм,
орудия схожего калибра и назначения применялись во Вторую мировую войну другими странами.
Конструктивно ЗиС-3 представляет собою наложение качающейся
части предыдущей модели дивизионного орудия Ф-22УСВ на лёгкий
лафет противотанковой 57-мм пушки ЗиС-2. Значительная сила отдачи была компенсирована дульным тормозом, отсутствовавшим у
Ф-22УСВ. Также на ЗиС-3 был устранён важный недостаток Ф-22УСВ
– размещение рукояток наводки по разные стороны ствола орудия.
Это позволило номерам расчёта из четырёх человек (командир,
наводчик, заряжающий, подносчик) выполнять только свои функции.
Однако после успешных заводских испытаний опытный образец орудия был спрятан от посторонних глаз. Проектирование нового орудия
шло в тесном сотрудничестве со специалистами-технологами, сама
конструкция сразу создавалась для массового производства. Упрощались и сокращались операции (в частности, активно внедрялось качественное литьё крупных деталей), продумывались технологическая
оснастка и требования к станочному парку, снижались требования к
материалам, вводилась их экономия, предусматривались унификация
и поточное производство узлов. Всё это позволило получить орудие,
которое было почти втрое дешевле, чем Ф-22УСВ, при этом не менее
эффективным.
Неудачное, если не сказать катастрофическое, начало Великой
Отечественной войны вызвало большие потери имевшейся артиллерии. По совместному решению В.Г. Грабина и руководства завода
№ 92 в серийное производство пошла именно ЗиС-3. Как следствие,
военная приёмка на заводе отказалась принимать «некондиционные»
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пушки, но этот вопрос был позитивно решён под личную ответственность В.Г. Грабина. Известный историк советской артиллерии
А.Б. Широкорад утверждает, что это решение было обусловлено не
столько смелостью Грабина и директора завода № 92 А. Еляна, сколько директивой И.В. Сталина артиллерийским заводам давать фронту
больше пушек, даже ценой снижения их качества. Согласно отчёту
Грабина 1942 года, возобновление выпуска ЗиС-3 произошло по директиве ГКО в декабре 1941 года после решения о прекращении серийного выпуска ЗиС-2 (как значительно более дорогой, чем 53-К, и не
имеющей эффективного осколочно-фугасного снаряда).
В боях 1941 г. ЗиС-3 показала своё преимущество над тяжёлой и
неудобной для наводчика Ф-22УСВ. В результате это позволило
В.Г. Грабину представить ЗиС-3 лично И.В. Сталину и получить официальное разрешение на производство орудия, которое к тому времени уже выпускалось заводом и активно использовалось в армии. В
начале февраля 1942 г. были проведены официальные испытания,
которые были скорее формальностью и продолжались всего пять
дней. По их итогам ЗиС-3 была принята на вооружение 12 февраля
1942 года с официальным названием «76-мм дивизионная пушка обр.
1942 г.». Она поступала в армию в нескольких модификациях.
ЗиС-3 – первое в мире артиллерийское орудие, которое собиралось на конвейере и самая массовая пушка Великой Отечественной
войны – всего в период с 1941 по 1945 выпущено 48 тысяч штук (ещё
около 13 300 стволов было смонтировано на САУ СУ-76). Для сравнения, за тот же период времени промышленность нацистской Германии
выпустила около 25 000 буксируемых противотанковых 75-мм орудий
Pak 40 и около 2600 вооружённых ими различных САУ, которые в
вермахте были аналогом ЗиС-3 по назначению.

37-мм зенитная пушка образца 1939 года
Предназначалась для поражения низколетящих воздушных целей. Питание осуществлялось из обоймы на пять артиллерийских патронов. Но нередко в начальный период войны эти орудия использовались и в качестве противотанкового. Орудие с высокой начальной
скоростью снаряда в 1941 году пробивало броню любых немецких
танков.
Недостатком орудия являлось то, что выход из строя одного из
наводчиков делал стрельбу в одиночку невозможной. Второй минус –
отсутствие броневого щита, который изначально зенитному орудию не
был положен и появился лишь в 1944 году.
Всего было выпущено не менее 18 тысяч 37-мм автоматических
зенитных пушек.
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Гаубица-пушка МЛ-20
Уникальное орудие, сочетавшее в себе дальность стрельбы пушки и способность гаубицы вести настильный огонь. Ни одна битва,
включая Московскую, Сталинградскую, Курскую, Берлинскую, не обходилось без участия этих орудий. В то же время ни одна армия мира,
включая германскую, не имела на тот момент на вооружение подобных систем.
Примечательно, что МЛ-20 стала
первым советским
орудием,
открывшим огонь по территории Германии.
Вечером 2-го августа 1944 года из
МЛ-20 по немецким
позициям в Восточной Пруссии было
выпущено около 50
снарядов. И тут же
в Москву было отправлено
донесе132
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ние о том, что снаряды теперь рвутся на территории Германии.
С середины войны МЛ-20 устанавливалась и на советские САУ
СУ-152, и позднее на ИСУ-152. Всего было выпущено около 6900 орудий МЛ-20 различных модификаций.

ЗИС-2

ЗИС-2 (57-мм противотанковая пушка образца. 1941 года) – орудие с очень непростой судьбой. Одна из двух противотанковых пушек
СССР в период Великой Отечественной войны – второй являлась
«сорокопятка». Появилась она в 1941 году, но тогда целей для этой
пушки просто не нашлось – любой немецкий танк ЗИС-2 прошивала
насквозь, и в сложных условиях перевода промышленности на военные рельсы от производства технологически сложного и дорогостоящего орудия было принято решение отказаться.
Вспомнили о ЗИС-2 в 1943 году, когда в германских войсках появились тяжёлые танки. Вновь эти орудия оказались на фронте с лета
1943 года на Курской дуге и в дальнейшем неплохо себя зарекомендовали, справляясь практически с любыми немецкими танками. На
дистанциях в несколько сотен метров ЗИС-2 пробивали
80-миллиметровую бортовую броню «тигров».
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85-мм зенитная пушка образца 1939 года

Это орудие в годы Великой Отечественной войны очень широко
использовалось как на фронте, так и для защиты тыловых объектов и
крупных транспортных узлов. В ходе Великой Отечественной войны
85-мм зенитными пушками было уничтожено до 4 тыс. самолётов противника. В ходе боевых действий это орудие нередко применялось в
качестве противотанкового.
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А до начала массового производства ЗИС-3 это была практически
единственная пушка, способная на больших дистанциях бороться с
«тиграми». Известен подвиг расчёта старшего сержанта Г.А. Шадунца,
который за два дня боев в районе современного города Лобня Московской области уничтожил 8 немецких танков. Этому эпизоду битвы
под Москвой посвящён художественный фильм «У твоего порога».

«Сорокопятка»

45-мм противотанковая пушка образца 1937 года являлась основным
противотанковым орудием Красной армии в начальный период войны и
была способна поражать практически любую немецкую технику. С 1942
года на вооружение была принята её новая модификация (45-мм противотанковая пушка образца 1942 года) с удлинённым стволом.
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45-мм противотанковая пушка образца 1937 года (53-К)
Общая информация
Годы выпуска
1937–1943
Выпущено, шт. 37 354
Массогабаритные характеристики
Калибр, мм – 45
Длина ствола, клб – 46
Масса в боевом положении, кг – 560
Масса в походном положении, кг – 1200
Углы обстрела:
Возвышения (макс.) – 25°
Снижения (мин.) − 8°
Горизонтальный – 60°
Огневые возможности
Макс. дальность стрельбы – 4,4 км
Скорострельность, выстр./мин – 15

«Сорокопятка» в комплекте с прицепным устройством

45-мм противотанковая пушка образца 1937 года (сорокапятка,
индекс ГАУ – 52-П-243-ПП-1) – советское полуавтоматическое противотанковое орудие калибра 45 миллиметров. Оно использовалось на
первом этапе Великой Отечественной войны, но в связи с недостаточной бронепробиваемостью было заменено в 1942 году на более мощную пушку М-42 того же калибра. Окончательно пушка образца 1937
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года была снята с производства в 1943 году; за 1937–1943 годы промышленность СССР изготовила 37 354 таких орудий.
История создания
45-мм противотанковая пушка образца 1937 года была создана в
КБ завода № 8 в Подлипках под руководством М.Н. Логинова путём
доработки 45-мм пушки образца 1932 года, являющейся результатом
наложения 45-мм ствола на лафет 37-мм противотанковой пушки образца 1931 года – лицензионной копии пушки фирмы «Рейнметалл».
Опытный образец новой 45-мм противотанковой пушки был изготовлен на заводе № 8 и получил заводской индекс 53-К. После заводских испытаний он был отправлен на НИАП. За время испытаний в августе – сентябре 1937 года было сделано 897 выстрелов, из них 184 с
бетона. Система была испытана возкой на расстояние 684 км. Испытания стрельбой 45-мм пушка выдержала. При возке сломалась пружина подрессоривания.
В ноябре 1937 года завод № 8 изготовил опытную серию в 6 штук
45-мм пушек, которые отличались от штатных (образца 1932 года). Из
шести опытных орудий № 1, 2, 3, 4, и 6 были предназначены для войсковых испытаний, а № 5 – для нужд завода. В декабре 1937 года –
январе 1938 года эти пушки прошли заводские испытания на полигоне
завода № 8.
22 января пушка № 3 (ствол № 0734) с передком Я-3 была отправлена на НИАП, куда прибыла 28 января. В ходе заводских испытаний на заводе из неё было сделано 605 выстрелов. После доставки
сотрудники НИАПа разобрали пушку, а потом неправильно собрали, в
результате чего часть деталей была приведена в негодность.
В ходе полигонных испытаний на НИАПе было сделано 1208 выстрелов (798 бронебойным и 419 осколочным снарядом). Скорострельность при ручном спуске одинакова у обеих (образцов 1932 и
1937 года) пушек при стрельбе без исправления наводки, а на кнопочном (механическом) спуске была на 13 % выше, чем у образца 1932
года при стрельбе бронебойными снарядами и на 6 % выше, чем при
стрельбе осколочными снарядами. За время стрельб было отмечено
16 отказов полуавтоматики, в том числе 3 при осколочных снарядах и
13 при бронебойных. Часть отказов произошла из-за качества гильз.
После 281-го выстрела сломался винт инерционного тела полуавтоматики. В целом работа полуавтоматики признана удовлетворительной.
В ходе полигонных испытаний система прошла 2074 км. Скорость
возки по булыжнику 30–35 км/ч, по шоссе 50–60 км/ч, по пересечённой
местности (без передка) 15–30 км/ч. При возке система была устойчива.
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В начале 1938 года были проведены войсковые испытания трёх
45-мм пушек 53-К (№ 1, 2 и 4 опытной серии) с передками Я-3. В испытаниях участвовало 6 тягачей типа «Комсомолец». Во время войсковых испытаний сделано в среднем 450 выстрелов на ствол, при этом
полуавтоматика работала безотказно. В ходе войсковых испытаний
произведён пробег Москва – Харьков – Краснодар. После исправления
мелких недостатков можно приступать к серийному производству пушки. 24 апреля 1938 года 53-К была принята на вооружение под названием 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года. 6 июня 1938
года она была запущена на серийное производство. Выпуск осуществлялся на заводе № 235, всего до 1944 года было произведено
24 670 единиц (в том числе в 1941-1944 на заводе № 235 14 670) .

С середины войны, когда противник стал использовать танки с
мощной броневой защитой, основными целями «сорокопяток» стали
транспортёры и самоходные орудия и огневые точки противника.
На базе 45-мм противотанковой пушки была создана и 45-мм полуавтоматическая корабельная пушка 21-К, оказавшаяся из-за низкой
скорострельности и отсутствия специальных прицелов малоэффективной. Поэтому 21-К по возможности заменяли автоматическими
пушками, передавая снятую артиллерию на усиление позиций наземных войск в качестве полевых и противотанковых пушек.
Источник: http://russian7.ru/post/sorokopyatka-i-drugie-luchshiesovets/?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirte
sen
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Мероприятия, события и факты
Царские дни в Орле к 100-летию мученической
гибели Царственных страстотерпцев
17–18 июля в Орле прошли мероприятия памяти святой Царской
Семьи, принявшую мученическую смерть 100 лет назад под Екатеринбургом. С Орлом Государя и членов Августейшей Семьи связывали
тесные связи. Представители Императорской фамилии неоднократно
посещали Орловскую губернию. В память коронации Императора Николая Второго и Императрицы Александры Федоровны в Орле был
построен храм Иверской иконы Божией Матери.

По благословению Митрополита Орловского и Болховского Антония 17.07.2018 г. от Иверского храма прошёл крестный ход до скита
Новомученников и Исповедников Российских, где в храме Михаила
Архангела состоялась Божественная литургия, которую провёл Епископ Мценский Алексий (Заночкин). После литургии был отслужен молебен Царственным страстотерпцам.\
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На старинной русской ладье Знаменской богатырской заставы с
иконой Царственных мучеников орловские ратоборцы прошли по Оке
через весь город от Свято-Успенского мужского монастыря, заложенного сразу после основания города Орла до поселка Гать, где проходили одни из последних боев Смутного времени между войсками князя Пожарского и отрядами гетмана Лисовского в 1615 г.
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18 июля в концертном зале конгресс-холла ТМК «Гринн» прошёл
концерт «Нам их вовек не
позабыть», посвящённого
Царской Семье, лауреатов Орловского международного фестиваля православной, военной, патриотической,
авторской
песни и поэзии «Святой
Георгий»,
в
котором
участвовали
священник
Иверской церкви г. Орла,
духовник
Молодежного
братства во имя великомученика и Победоносца Георгия протоиерей Александр Родионов,
председатель Георгиевского братства, настоятель Свято-Успенской
церкви п. Городищи Орловской области иерей Николай Макароа,
настоятель Христорождественского храма г. Болхова Игорь Мещерет,
авторы-исполнители Андрей Селиванов (Волгоградская область), Вячеслав Капорин (Москва), Валентина Шаронова-Мельникова (Брянская область), хор храма Казанской иконы Божией Матери (п. Нарышкино Орловской области), Мария Золотарева (храм Ахтырской иконы
Божией Матери г. Орла), Елизавета Сахненко (Лицей «Магистр» г.
Орёл), другие исполнители, гости из Белоруссии.
Последнюю песню концерта
в исполнении Андрея Селиванова «Пусть будет все как
встарь у России будет Царь»
весь зал пел вместе стоя.
Царские дни проходящие в
Орле с начала этого года были
организованы Орловским отделением Общества русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», при поддержке Петропавловского и Георгиевского православных братств, Организации «Богоявленская семья», Ассоциации
православных общественных организаций «Воздвижение», АНО
«Символик».
Руководитель Орловского отделения Общества «Двуглавый
Орёл» Константин Грамматчиков.
Фото Сергей Чупахин, Евгений Борисов, Никита Грамматчиков.
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Марина Самарина

Победа «Орловского военного вестника»
во Всероссийском конкурсе СМИ
«Патриот России-2018»

Не успела столица Татарстана проводить участников и болельщиков Чемпионата мира по футболу, как в неё съехались журналисты
– победители Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России–2018».
Вместе с главным редактором журнала «Орловский военный
вестник» Сергеем Ветчинниковым мне выпала честь принять участие
в церемонии награждения победителей.
Конкурс патриотов
26 июля Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Международный пресс-клуб назвали имена российских журналистов-победителей и лауреатов конкурса на лучшее освещение на
страницах своих изданий, в сюжетах теле и радиопередач темы патриотического воспитания.
В творческом состязании приняли участие журналисты из 72
субъектов России, на конкурс поступили 1844 журналистские работы. Заявки оформили представители 359 средств массовой информации: газет, журналов, радио, телевидения, интернет-изданий и
информационных агентств. Победители определялись в пяти номинациях:
«Россия – великая наша держава»,
«Служу Отечеству»,
«Мы – россияне!»,
«Добровольцы России»
и «Россия молодая».
После серьёзной работы жюри, в него вошли заместитель руководителя Роспечати Владимир Козлов, известный телеведущий Леонид Млечин, генеральный директор международного пресс-клуба
Александр Чумиков, в финал вышло 116 авторов из 100 разнообразных средств массовой информации. Примечательно, что среди них
достойное место заняли орловские журналисты.
В копилку «Орловского военного вестника»
Серебряную медаль в номинации «Мы – россияне!», получил
журнал «Орловский военный вестник», (главный редактор Сергей
Ветчинников). Так высоко жюри оценило серию моих исследовательских публикаций о людях и событиях Великой Отечественной
войны: «По следам Третьего Рейха», «Илья Воронов – герой обороны
дома Павлова», «Легендарный комбриг».
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В номинации «Россия-великая наша держава» в этой же категории 3 место было присуждено Виктору и Сергею Рассохиным за
цикл публикаций о россиянах - героях военных событий: «Укротитель
истребителей», «Реабилитирован посмертно», «Дерзкие рейды морпехов Ильи Тесленко».
Третье место в категории «Газеты» номинации «Служу Отечеству»
получила «Орловская городская газета» (главный редактор Екатерина
Глазкова) за мой проект «Великая Отечественная война в судьбах выпускников Орловского учётно-кредитного техникума».
Торжественное мероприятие стало прекрасным поводом для
встречи журналистов со всей России, на которой состоялся профессиональный разговор единомышленников, собравшихся в конференцзале гостиницы «Ибис» на круглый стол «Патриотизм в современных
российских СМИ».

Круглый стол
Модератором круглого стола выступил гендиректор Международного пресс-клуба руководитель Федерального оргкомитета конкурса,
профессор Александр Чумиков. По его словам, стало хорошей традицией чествовать профессионалов медиа не только в Москве, но и
в других городах России.
За 17 лет проведения конкурса его победителей встречали также
Нижний Новгород, Екатеринбург, Великий Новгород, Волгоград, Омск,
Воронеж, Белгород, Уфа, Челябинск, Тула.
Участники круглого стола не только обсудили наиболее яркие работы из числа представленных на конкурс, но и проблематику патриотической журналистики, и наиболее актуальные трудности, переживаемые отраслью в целом.
Председатель жюри, известный историк и тележурналист Леонид
Млечин подчеркнул важность СМИ в вопросе патриотического воспитания, но при этом отметил, что современная журналистика перерож143
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дается в нечто иное, поскольку в прошлое уходят такие жанры, как
аналитика и расследование. Мэтр телевидения назвал и причины такого удручающего состояния: огромный объем информации и высокий
темп жизни, которые не оставляют человеку времени на чтение больших материалов. Предпочтение отдаётся заметкам, а это нечто иное,
чем журналистика. И это, по мнению мэтра от СМИ, – удручающая
тенденция.
Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям Владимир Козлов посетовал на то, что журналисты неохотно берутся за серьёзные темы. «Писать об убийстве в
загородном отеле гораздо проще, чем создавать материалы о патриотизме – такой, чтобы читателя зацепило», – сказал он.
Анализируя состояние современной журналистики, Егор Серов
отметил, что сегодня «хромает» форма подачи материалов, контент и
грамматика.
После выступлений членов жюри конкурса о проблемах патриотической журналистики в целом, своими мыслями поделились участники
конкурса, представители СМИ различных регионов страны.
Много критики было высказано в отношении политики телевизионного вещания, когда в прам-тайм (лучшее время) показывают бесконечные однообразные шоу, выворачивают наизнанку чью-то жизнь.
Интернет также несёт в себе много непроверенной информации, которая только вводит в заблуждение. Теряются ориентиры, размазываются главные ценности.
Главный редактор журнала
«Орловский военный вестник»
Сергей Ветчинников выступил с
предложением внести в Положение
о
конкурсе
номинацию
«Спецвыпуск журнала», приуроченный к историческим датам и
дням воинской славы. Также он
отметил, что конкурс «Патриот
России» – это обмен ценностями и
поиск векторов развития средств
массовой информации, а наша победа – это признание
в профессиональной среде, показатель того, что орловские журналисты на правильном пути.
В свободное время удалось посетить основные достопримечательности Казани – музей-заповедник «Казанский Кремль» и Национальный музей республики Татарстан, прогуляться по казанскому
«Арбату» – улице Баумана, совершить обзорную автобусную экскурсию.
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Награждение
Вечером 26 июля, в Национальном культурном центре «Казань»,
состоялась церемония награждения победителей 17-го Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России – 2018», которая длилась около
двух часов. Всё это время в зале не смолкали аплодисменты.

Мне особенно приятно получить серебряную медаль и дипломы
конкурса СМИ «Патриот России» накануне 75-летия освобождения Орла, ведь герои моих публикаций напрямую связаны с этим событием.
Награда впечатляет, обязывают и дальше заниматься темой патриотизма, она – признание в профессиональной среде.

Главному редактору журнала Сергею Ветчинникову за патриотическую деятельность был вручён специальный приз Министерства
обороны РФ – бронзовый бюст Романа Филиппова – Героя Российской
Федерации, лётчика, погибшего в Сирии.
P.S. Редакция поздравляет своих авторов с большой творческой
победой и желает им новых интересных тем и публикаций.
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Из истории наград
Медаль «Защитнику свободной России»*
Меда́ль «Защи́тнику свобо́дной
Росси́и» – государственная награда
Российской Федерации.
Дата учреждения – 2 июля 1992 г.
Первое награждение – 19 августа
1992 года
Последнее награждение – 25 июля
2006 года
Количество награждений – 1994
Очерёдность: Старшая награда –
Медаль Пушкина
Младшая награда – Медаль «За отличие в охране общественного порядка».
Первая по времени учреждения
государственная награда Российской
Федерации; была учреждена Законом
Российской Федерации от 2 июля 1992
года № 3183-I «Об учреждении медали
„Защитнику свободной России“». Тем же
законом были утверждены положение о
медали и её описание.
Первыми медалями были награждены (посмертно) Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир
Усов, погибшие во время событий 19 – 21 августа 1991 года в инциденте на Садовом кольце.
Положение о медали
Награждение медалью «Защитнику свободной России» производится Президентом Российской Федерации.
Медалью «Защитнику свободной России» награждаются граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за мужество, проявленное в защите конституционного строя в
период попытки государственного переворота 19 – 21 августа 1991 года, за заслуги в проведении в жизнь демократических преобразований, экономических и политических реформ, укрепление российской
государственности, за вклад в решение национальных проблем.
*

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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Представление к награждению медалью «Защитнику свободной
России» и вручение её производятся в порядке, установленном действующим законодательством о государственных наградах Российской Федерации.
Медаль «Защитнику свободной России» носится на левой стороне
груди и при наличии орденов и медалей располагается после медали
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Изменение порядка ношения медали
В момент учреждения медали «Защитнику свободной России» в
1992 году её надлежало носить на левой стороне груди после медали
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Согласно Положению о государственных наградах Российской
Федерации от 2 марта 1994 года, статус медали повысился, и старшей
наградой по отношению к ней стала медаль «За отвагу».
Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» были внесены очередные изменения в старшинство государственных наград, при этом старшей
наградой по отношению к медали «Защитнику свободной России»
стала медаль Пушкина.
Описание медали
Медаль «Защитнику свободной России» имеет форму правильного круга диаметром 34 мм.
На лицевой стороне медали в центре
равностороннего креста изображён св.
Георгий, поражающий змея, и рельефная
надпись «21 августа 1991». На гладком
фоне вокруг креста изображение ветвей
лавра и дуба.
На оборотной стороне медали на
волнистом фоне изображены Дом Советов России и условное изображение баррикад. В нижней части в три строчки расположена рельефная надпись «Защитнику свободной России».
Края медали окаймлены бортиком.
Медаль изготовляется из томпака,
Оборотная сторона
серебристая.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной
колодочкой, обтянутой муаровой сдвоенной лентой шириной 24 мм,
наполовину голубой, наполовину «георгиевской».
Медаль имеет номер.
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Григорий Кальченко*

Награды за патриотизм

Традиция отмечать заслуги людей перед Отечеством наградами
существует в нашей стране уже триста лет. Награда – это признание
заслуг человека его полезной деятельности, благородных поступков,
отваги и мужества.
По свидетельствам современников в 1882 г. в Москве на Ходынском поле рядом с Триумфальной аркой проходила Всероссийская художественная промышленная выставка. Художественный отдел выставки составили произведения лучших художников пореформенной
России – Брюллова, Васнецова, Ге, Маковских и многих других, столь
же известных художников.
В центре скульптурной группы у Гончарного павильона возвышалась скульптура «Россия».
Данная скульптура была признана символом успехов в деятельности на благо России.
В наши дни общее изображение этой
скульптуры легло в основу ряда отечественных наград. Скульптура «Россия» на памятном
знаке «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» и на памятной медали «Патриот России»
олицетворяет успехи в деятельности по воспитанию патриотов страны. Изображение на
памятном знаке и памятной медали не копирует имеющиеся памятники со скульптурой
«Россия», а является самостоятельным символом Патриотизма России, устремлённым из
прошлого в будущее.
До настоящего времени таких наград в
России, официально зарегистрированных, не
было, но они востребованы федеральной значимостью ведущейся работы по реализации
государственных программ «Патриотическое
Скульптура «Россия»
воспитание граждан Российской Федерации» и
необходимостью на общероссийском уровне отмечать коллективы и отдельных граждан за их активное участие и достижения в этой работе.

*

Первый заместитель директора, председатель геральдического совета
Росвоенцентра.
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Почётный знак
«За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации»
Согласно решениям, принятым Правительством Российской Федерации, Межведомственной Коллегией Росвоенцентра 24 ноября
2006 г. были утверждены рисунки, описания и положения почётного
знака и памятной медали, разработанные геральдическим советом
Росвоенцентра с участием геральдических служб Минобороны России, МВД России, МЧС России, Академии русской символики «МАРС»
и на основании заключения Геральдического совета при Президенте
Российской Федерации от 7 июля 2006 г.

Положение о почётном знаке «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»
Почётный знак изготавливается из металла золотистого цвета и
имеет форму круга диаметром 60 мм с выпуклым бортиком с обеих
сторон.
На лицевой стороне почётного знака: в центре рельефное изображение скульптуры «Россия»; по кругу рельефная надпись: «ЗА
АКТИВНУЮ РАБОТУ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ».
На оборотной стороне почётного знака рельефная горизонтальная надпись «ПАТРИОТИЗМ РОДИНА ЧЕСТЬ».
Почётный знак «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» учреждён в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября
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2006 г. № 677 и является формой поощрения за большой вклад в развитие системы патриотического воспитания граждан России и в реализацию программ патриотического воспитания.
Почётным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» награждаются: органы государственной власти, органы местного самоуправления, образовательные учреждения, воинские и трудовые коллективы, научные, ветеранские, молодёжные, другие общественные организации, творческие союзы, учреждения культуры и искусства, средства массовой
информации, добившиеся высоких результатов в реализации программ патриотического воспитания граждан Российской Федерации и,
в порядке исключения, наиболее активные организаторы патриотического воспитания из числа граждан Российской Федерации.
Награждение почётным знаком проводится один раз в году ко Дню
России.
Наградные материалы на кандидатов к награждению вносятся в
Российский государственный военный историко-культурный центр при
Правительстве Российской Федерации, осуществляющий организационное сопровождение государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы», федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и общероссийскими
общественными объединениями (организациями) до 30 марта текущего года.
Для представления к награждению готовятся обоснованные характеристики с изложением вклада органа (организации, гражданина)
в развитие системы патриотического воспитания граждан Российской
Федерации и программ патриотического воспитания.
Наградные материалы рассматриваются Коллегией Российского
государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации (далее Коллегия). На основании рассмотрения представленных наградных материалов оформляется протокольное решение о поимённом награждении почётным знаком.
В соответствии с принятым Коллегией протокольным решением,
почётные знаки со свидетельствами установленного образца, подписанные председателем Коллегии и заверенные печатью Российского
государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации, вместе с футлярами и информационно-геральдическими сертификатами для данного знака направляются руководителям федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
руководителям общероссийских общественных объединений (организаций) для вручения в торжественной обстановке.
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Повторное награждение почётным знаком «За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» не допускается.
Дубликат почётного знака взамен утерянного не выдаётся. В случае утраты свидетельства к почётному знаку по ходатайству органа
исполнительной власти может быть выдан документ, подтверждающий награждение.
Учёт награждённых почётным знаком осуществляет Российский
государственный военный историко-культурный центр при Правительстве Российской Федерации.

Памятная медаль «Патриот России»
Памятная медаль «Патриот России» учреждена в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября
2006 г. № 677 и является формой поощрения за большой вклад в совершенствование системы патриотического воспитания граждан России и выполнение программ патриотического воспитания.

Положение о памятной медали «Патриот России»
Памятной медалью «Патриот России» награждаются граждане
Российской Федерации за личный большой вклад в работу по патрио151
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тическому воспитанию, проявление патриотизма в общественной,
служебной, военной и трудовой деятельности.
Награждение памятной медалью проводится один раз в год ко
«Дню России».
Наградные материалы на кандидатов к награждению вносятся в
Российский государственный военный историко-культурный центр при
Правительстве Российской Федерации, осуществляющий организационное сопровождение государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы»,
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и общественными
объединениями (организациями) до 30 марта текущего года.
Для представления к награждению готовятся обоснованные материалы с изложением заслуг кандидата в патриотическом воспитании
граждан или конкретного проявления гражданином патриотизма в его
деятельности на благо Отечества.
Наградные материалы рассматриваются Межведомственной коллегией Российского государственного военного историко-культурного
центра при Правительстве Российской Федерации (далее Коллегия).
На основании рассмотрения представленных наградных материалов
Коллегия оформляет протокольное решение о поименном награждении памятной медалью.
В соответствие с принятым Коллегией протокольным решением
памятные медали с удостоверениями, подписанными председателем
Коллегии и заверенными печатью Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Российской
Федерации, вместе с футлярами и информационно-геральдическими
сертификатами направляются руководителям федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и общероссийских общественных объединений (организаций) для вручения в торжественной обстановке.
Медаль носится на правой стороне груди и располагается ниже
государственных орденов и медалей перед ведомственными наградами, знаками и значками.
Повторное награждение медалью не допускается. Дубликат медали взамен утерянной не выдаётся. В случае утраты удостоверения к
медали по ходатайству организации может быть выдан документ, подтверждающий награждение гражданина.
Учёт лиц, награждённых медалью, осуществляет Российский государственный военный историко-культурный центр при Правительстве
Российской Федерации.
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В тех случаях, если данный нагрудный знак был утерян, то дубликат его, к сожалению, уже получить будет невозможно. Но если потеряно удостоверение к нему, то его восстановить можно, для этого
необходимо составить ходатайство.
Получить данную награду можно только один раз, повторных
награждений не производится.
Некоторые интересуются, даёт ли медаль Патриот России льготы
или возможность получения денежных выплат. На государственном
уровне такой практики нет, этот нагрудный знак сам по себе является
материальным подтверждением заслуг обладателя в деле воспитания
патриотов Родины.
Как выглядит эта награда

Медаль имеет круглую форму, диаметр её составляет 32 мм,
изготавливают награду из металла жёлтого цвета под золото. С
лицевой и обратной стороны
наградного знака имеется выпуклый бортик.
Лицевая сторона выглядит
следующим образом: по центру
располагается рельефное изображение скульптуры авторства
Г. Кафки «Россия», под ней изображены две лавровые ветви, а с
боков и вверху по кругу идёт
надпись
выпуклыми
буквами

«Патриотизм Родина Честь».
С обратной стороны медали находится надпись в три строки заглавными буквами «За отличие в патриотической деятельности».
Крепится круглая часть медали к прямоугольной планке, покрытой
лентой из муара цветов российского флага при помощи ушка и колечка. На планке имеется булавочная застёжка, при помощи которой
наградной знак прикрепляется к груди.
Первый торжественный церемониал вручения почётного знака
«За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» и памятной медали «Патриот России» прошёл в
2007 году в Правительстве Российской Федерации. Ряду известных
коллективов и граждан России высокие награды в Доме Правительства России вручил Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации С.Е. Нарышкин. Первыми почётного знака «За актив153
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ную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» удостоились коллективы Торгово-промышленной палаты
России, Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., Государственного ордена Трудового Красного Знамени и ордена Дружбы народов академического русского народного хора им.
М.Е. Пятницкого.

Первое вручение наград за патриотизм в Доме Правительства
Российской Федерации

Свидетельство к награде за патриотизм
Источники: http://sluju-russia.ru/medal, https://ay-company.ru/patriot-rossii
http://www.geraldika.org/07_2008_31.htm
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Литературная рубрика
Евгений Долматовский

Курская дуга
В тургеневских охотничьих местах
Воронки, груды мёртвого металла,
Здесь за день по двенадцати атак
Отчаянная рота отбивала.
А как бомбили нас! Не говори —
Такого в Сталинграде не вида́ли.
Всю ночь качались в небе фонари,
Кровавым светом озаряя дали,
С рассветом „тигры" шли на нас опять
И вспыхивали дымными столбами,
И приникали мы, устав стрелять,
К горячей фляге пыльными губами.
А всё же удержали рубежи,
В июльской битве оправдав надежды.
Окопы на полях примятой ржи
Проходят там, где проходили прежде.
И на скелете пушки „фердинанд",
Прорвавшейся на курские пригорки,
Фотографируется лейтенант,
И над пилоткой нимбом — дым махорки.
1943 г.

У мемориала

Александр Макаров

Нередко вспоминаю сорок третий,
Хотя с тех пор минуло много лет.
"Ура» взметнулось рано на рассвете,
А через час пришёл свободы свет.
Всего лишь час бой длился за деревню:
В истории веков – какой-то миг,
Но я, подросток, а не старец древний,
За этот миг так многое постиг.
155
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Один лишь час гремела канонада,
И "мессеры" кружились в вышине.
Бойцов легло немало перед садом, Они навек остались на войне.
И эта небольшая деревушка…
А впереди их ждали сотни сёл.
Шли похоронки в русские избушки,
Чтоб стал свободен Белгород, Орёл…
В тот вечер на виду у всей России
Раскрасил небо пушечным салют.
С тех пор наш город с именем красивым
Салютом первым с гордостью зовут.
Путь до Берлина был тяжёлым, длинным:
Сдаваться не хотел коварный враг.
Но наш солдат дотопал до Берлина
И водрузил над ним победный стяг!

Фронтовая берёза
Стоит берёза над Окою,
Что помнит сорок первый год,
Когда с фашистскою ордою
Смертельный бой вёл наш народ.
Той осенью снаряды градом
Неслись, секли стволы берёз...
И падали солдаты рядом...
И плакать не хватало слёз.
Берёза выжила. Осколки
Остались в теле навсегда,
Как о солдатах похоронки,
Как с шапки воина звезда.
Когда гремят ночные грозы
И небо в голубом огне,
Берёза льёт печально слёзы
О всех погибших на войне.
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Звенел покос

Иван Мерцалов

Звенел покос. Стояло лето.
Лес обживали соловьи...
А в четыре, взорвав рассветы,
На мир обрушились бои.
И шли усталые солдаты,
Глотая пыль дорог назад...
Пропахли порохом закаты
Над крышами российских хат.
Крестьянки глухо голосили,
Смотрели в сумрачную даль.
И в каждом взгляде – боль России,
Её страданье и печаль.
Алексей Шиликов

Смири гордыню, Америка!

Взяла Америка дубину
И ну махать по сторонам.
Себе самой, явив, картину«Сюжет в которой свыше дан».
Сказать коль трезво – это глупо
Так подниматься высоко
И бить в литавры нагло, тупо,
Когда до цели далеко.
Да, повезло! Сумела дама
Войны кровавой вырвать куш.
Ей, как раба, служила «мама»,
Зелёный выпестовав душ.
Все стали в зелени купаться
И от неё ну, никуда,
А даме нравилось смеяться,
Когда других ждала беда.
Так продолжалось долго-долго,
Но время жаждет перемен
И зелень прежняя отволгла,
В ней стал заметен сильный тлен.
А дама этого не видит,
Иль не желает о том знать
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И бед грядущих не предвидит,
И не готовится их ждать.
А надо бы пока не поздно
Понять, что мир уже не тот.
Он шепчет даме в ухо грозно:
«Грядёт великий разворот.
Тебя он сбросит с пьедестала.
Пришёл раскаянью черед.
Уж слишком долго ты сияла,
А ныне в бездну переход.
Твои долги тебя раздавят.
Слиняет зелень – ты падёшь.
Уйдут и те, кто ныне правит.
Слезами горе не зальёшь.
Остановись! Смири гордыню!
Отбрось угрозы и шантаж!
А злу скажи: шабаш, шабаш».
27 июля 2018 г.
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