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

Сергей Яворский 
Хронология событий июля 

(О чём писал наш журнал в июльских выпусках) 
№ 7(21) – 2014 г., № 7(38) – 2015 г., № 7(52) – 2016 г.,  

№ 7(64) – 2017 г., № 7(76) – 2018 г. 
Статьи настоящего выпуска выделены жирным шрифтом 

1 июля 1661 г. подписан Кардисский мир России со Швецией  .... № 7(21)/5 
1 июля 1876 г. умер Михаил Бакунин – русский 
революционер-анархист  ............................................................ № 7(52)/4 
1 июля 1911 г. родился Сергей Соколов – советский 

военачальник, Маршал Советского Союза  ........................ № 7(38)/5 
1 июля 1916 г. родился Иосиф Шкловский – 

советский астроном  ............................................................ № 7(52)/5 
1 июля 1944 г. умерла Таня Савичева – ленинградская девочка, 

автор блокадного дневника  ................................................ № 7(38)/6 
1 июля 2001 г. умер Николай Басов – советский физик, 

академик, Нобелевский лауреат  ........................................ № 7(52)/6 
2 июля 1556 г. Иван Грозный присоединил Астрахань к Русскому 

государству и ликвидировал Астраханское ханство  ......... № 7(21)/6 
2 июля 1670 г. войско Стеньки Разина овладело 

Астраханью  .......................................................................... № 7(21)/7 
2 июля 1860 г. был основан город-порт Владивосток  ............. № 7(21)/7 
2 июля 1968 г. основан Болховский завод полупроводниковых 

приборов  .............................................................................. № 7(76)/8 
3 июля 1830 г. в ходе Кавказской войны (1817–1864) 

началась оборона Гагр  ....................................................... № 7(21)/9 
3 июля – День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ)  ........................... 9 
3 июля 1944 г. Минск освобождён от немецко-фашистских 

захватчиков  ........................................................................... № 7(38)/7 
3 июля 2004 г. умер Андриян Николаев – советский 

космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой 
Советского Союза  ............................................................. № 7(21)/10 

4 июля 1900 г. из Кронштадта на поиски мифической Земли 
Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля  ................. № 7(38)/8 

4 июля 1957 г. состоялся первый полет пассажирского 
самолёта «Ил-18»  ............................................................... № 7(64)/8 
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5 июля 1802 г. родился Павел Нахимов – русский флотоводец, 
адмирал  ............................................................................. № 7(21)/11 

5 июля 1921 г. родился Виктор Куликов – советский военачальник, 
Маршал и Герой Советского Союза, академик  ................. № 7(38)/9 

5 июля 1943 г. началась Курская битва  ................................. № 7(76)/19 
5 июля 1976 г. умер Сергей Осипов – советский военный 

деятель, контр-адмирал, Герой Советского Союза  ........ № 7(21)/12 
6 июля 1796 г. родился Николай I – 

российский император (1825-1855)  ................................... № 7(52)/7 
6 июля 1885 г. родился Владимир Артемьев – советский 

конструктор ракетной техники  .......................................... № 7(38)/11 
6 июля 1902 г. в России спущен на воду эскадренный 

броненосец «Орёл»  .......................................................... № 7(38)/12 
6 июля 1918 г. в Москве произошло покушение на немецкого 

посла в Советской России графа Мирбаха  ..................... № 7(64)/10 
6 июля 1918 г. образована Финансовая служба – 

финансовый отдел НКВД РСФСР  .................................... № 7(76)/37 
6 июля – День финансовой службы МВД России  ................. № 7(76)/37 
7 июля 1770 г. произошло Чесменское сражение  ................. № 7(21)/13 
7 июля – День воинской славы России – День победы 

русского флота над турецким флотом в Чесменском сраже-
нии (1770 год)  .................................................................... № 7(21)/15 

7 июля 1807 г. начались русско-французские переговоры, 
завершившиеся подписанием Тильзитского мира  .......... № 7(21)/17 

8 июля 1709 г. русская армия Петра I разбила шведскую армию 
короля Карла XII в Полтавском сражении  ............ № 7(21)/18, 38 

8 июля 1892 г. родился Николай Поликарпов – советский авиа-
конструктор  ....................................................................... № 7(21)/19 

8 июля 1898 г. родился Георгий Лангемак – советский учёный, 
один из создателей реактивного миномёта «Катюша»  .. № 7(52)/12 

9 июля 1762 г. в результате дворцового переворота 
на российский престол взошла Екатерина II  ................... № 7(21)/26 

9 июля 1791 г. русская армия нанесла поражение турецким 
войскам в Мачинском сражении  ...................................... № 7(21)/27 

9 июля 1942 г. погиб лётчик-штурмовик Василий Дегтярёв – 
Герой Советского Союза  .................................................. № 7(76)/40 

10 июля – День воинской славы России – 
Полтавская битва (1709)  .................................................. № 7(21)/28 

10 июля 1765 г. родился Пётр Багратион – русский военный, 
князь, герой Отечественной войны 1812 года  ................ № 7(38)/13 
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10 июля 1873 г. родился Влади́мир Дми́триевич Бонч-Бруе́вич – 
российский революционер, большевик, советский партийный 
и государственный деятель, этнограф, публицист. 

Умер 14 июля 1955 г.  .............................................................. № 7(76)/42 
10 июля 1934 г. в СССР создан НКВД  ................................... № 7(52)/13 
 

11 июля 1903 г. родился Рудольф Абель – советский разведчик,  
полковник  ........................................................................... № 7(38)/20 

11 июля 1910 г. родился Сергей Вернов – советский физик, 
академик, специалист в области физики космических  
лучей  .................................................................................. № 7(64)/17 

11 июля 1941 г. началась героическая оборона Киева  ......... № 7(21)/30 
 

12 июля 1561 г. на Красной Площади в Москве освящён  
Покровский собор  .............................................................. № 7(52)/14 

12 июля 1573 г. умер князь Михаил Воротынский –  
русский воевода, выдающийся полководец  .................... № 7(76)/45 

12 июля 1798 г. родилась Александра Романова –  
российская императрица (1825-1855), супруга Николая I  .... № 7(52)/16 

12 июля 1855 г. умер Павел Нахимов – русский  
флотоводец, адмирал  ....................................................... № 7(38)/21 

12 июля 1917 г. в ходе Первой мировой войны впервые  
в качестве химического оружия был применён  
отравляющий газ иприт  .................................................... № 7(64)/17 

12 июля 1943 г. в ходе битвы на Курской дуге состоялось  
крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны  № 7(64)/19 

12 июля 1944 г. советские войска освободили посёлок  
Пушкинские Горы – место упокоения А.С. Пушкина  ............... 64 

12 июля 1988 г. в СССР запущена Автоматическая 
межпланетная станция «Фобос-2»  ................................... № 7(64)/27 

 

13 июля 1854 г. родился Аристарх Белопольский – русский  
и советский астроном, академик  ...................................... № 7(64)/28 

 

14 июля 1700 г. подписан Константинопольский мирный договор,  
ставший итогом Азовских походов Петра I  ...................... № 7(21)/32 

14 июля 1704 г. умерла Софья Романова – русская царица, 
правительница-регентша России (1682–1689),  
сестра Петра I  .................................................................... № 7(52)/17 

14 июля 1896 г. на Всероссийской выставке в Нижнем  
Новгороде представлен первый русский автомобиль  .... № 7(52)/18 

14 июля 1903 г. состоялся ввод в эксплуатацию Великого  
Сибирского пути (Транссибирской магистрали)  .............. № 7(64)/29 

14 июля 1941 г. впервые в бою была применена знаменитая  
«Катюша» – реактивная установка залпового огня 
БМ-13 .............................................................. № 7(38)/34; № 7(76)/53 

 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 7 (88), 2019 

6 

15 июля 1240 г. русские войска разбили шведов 
в Невской битве  ................................................................ № 7(21)/33 

15 июля 1916 г. умер Илья Мечников – русский и французский 
биолог, Нобелевский лауреат  .......................................... № 7(52)/19 

15 июля 1975 г. состоялся первый в истории совместный полёт 
космических кораблей двух стран – советского корабля 
«Союз-19» и американского «Аполлона»  .... № 7(21)/34; № 7(38)/36 

16 июля 1748 г. Михайло Ломоносов впервые сформулировал 
«всеобщий естественный закон» – 
закон сохранения материи  .................................................... № 7(64)/30 

16 июля 1764 г. убит Иван VI – 
российский император (1740-1741)  ................................. № 7(21)/36 

16 июля 1831 г. умер Александр Ланжерон – русский военный 
деятель французского происхождения, граф  ................. № 7(52)/20 

16 июля 1945 г. на полигоне в Лос-Аламосе произведён 
первый в мире ядерный взрыв  ........................................ № 7(38)/97 

17 июля 1453 г.  умер Дмитрий Шемяка – великий князь Московский 
(1445-1447), князь Углицкий и Галицкий .......................... № 7(21)/38 

17 июля 1916 года – день основания морской авиации 
 ВМФ России  ..................................................................... № 7(21)/40 

17 июля 1918 г. в Екатеринбурге расстреляны последний 
российский император Николай II и члены его семьи  .... № 7(76)/63 

17 июля 1918 г. расстреляны Николай II и члены его семьи  № 7(21)/41 
17 июля 1918 г. погибла Александра Фёдоровна Романова –  

российская императрица (1894–1917), супруга Николая II  № 7(52)/21 
17 июля 1942 г. начался первый этап Сталинградской битвы  . № 7(21)/48 
17 июля 1945 г. в Потсдаме началась конференция  

«Большой тройки» (Потсдамская конференция)  ............ № 7(38)/42 
17 июля 1998 г. состоялось захоронение останков 

императора Николая II и его близких ............................... № 7(52)/23 
17 июля 2014 г. произошло крушение самолёта 

«Boeing-777» под Донецком  .................................... № 7(38)/43, 70 
18 июля 1909 г. родился Андрей Громыко – советский 

государственный и политический деятель, дипломат  .... № 7(38)/45 
19 июля 1790 г. произошло Керченское сражение между русской 

и турецкой эскадрами  ................................... № 7(21)/49; № 7(38)/47 
19 июля 1943 г. погибла Екатерина Буданова – советский 

лётчик-истребитель  .......................................................... № 7(21)/50 
20 июля 1872 г. умер Владимир Раевский – русский поэт, 

публицист, декабрист  ....................................................... № 7(64)/31 
20 июля 1931 г. родилась Марина Попович – советский военный 

лётчик-испытатель   ........................................................... № 7(52)/24 
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21 июля 1613 г. в России венчался на царство родоначальник 
династии Романовых – Михаил Фёдорович  .................... № 7(21)/51 

21 июля 1711 г. Пётр I в ходе Прутского похода в европейские  
владения Турции оказался в окружении  .......................... № 7(21)/52 

21 июля 1774 г. Россия и Турция заключили Кючук-
Кайнарджийский мирный договор  .................................... № 7(21)/58 

21 июля 1804 г. в России был принят первый цензурный 
устав  .................................................................................. № 7(64)/32 

21 июля 1910 г. родился Владимир Касатонов – советский  
военачальник, адмирал флота  ......................................... № 7(38)/53 

21 июля 1917 г. главой российского правительства стал  
Александр Керенский  ........................................................ № 7(64)/33 

 

22 июля 1596 г. родился Михаил Фёдорович Романов – русский царь 
(1613–1645), первый царь из династии Романовых  ........ № 7(21)/59 

22 июля 1895 г. родился Павел Сухой – советский  
авиаконструктор, доктор технических наук, профессор  ..... № 7(38)/54 

 

23 июля 1774 г. крестьянская армия Емельяна Пугачёва  
взяла Казань  ...................................................................... № 7(21)/62 

23 июля 1926 г. умер Виктор Васнецов – русский художник . № 7(52)/28 
23 июля 1985 г. заступил на боевое дежурство первый полк  

межконтинентальных баллистических ракет «Тополь»  № 7(21)/126 
 

24 июля 969 г. умерла княгиня Ольга – великая княгиня Киевская  
(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 

 

25 июля 1826 г. состоялась казнь пяти руководителей  
восстания декабристов  ..................................................... № 7(52)/29 

25 июля 1826 г. умер Кондратий Рылеев – русский поэт, один 
из пяти руководителей декабрьского восстания 1825 года № 7(64)/34 

25 июля 1942 г. началась оборона Кавказа (Битва за Кавказ)  
в годы Великой Отечественной войны  ............................ № 7(38)/59 

25 июля 1942 г. погиб Александр Лизюков – советский  
военачальник, Герой Советского Союза  .......................... № 7(64)/35 

25 июля 1991 г. умер Лазарь Каганович – советский партийный 
и государственный деятель  .............................................. № 7(52)/30 

 

26 июля 1750 г. умер Василий Татищев – российский историк,  
экономист и государственный деятель  ............................ № 7(64)/36 
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26 июля 1951 г. во время раскопок в Великом Новгороде 
обнаружена первая берестяная грамота  ........................ № 7(52)/32 

27 июля 1784 г. родился Денис Давыдов – русский поэт 
«Пушкинской плеяды», партизан, 
генерал-лейтенант  ........................................ № 7(21)/75; № 7(52)/33 

27 июля 1841 г. убит Михаил Лермонтов – русский поэт, 
прозаик, 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 
28 июля 1944 г. Брест был освобождён от фашистских войск  . № 7(21)/89 
28 июля 2014 г. умер Кирилл Шамшев – выдающийся  

учёный и конструктор  ....................................................... № 7(21)/90 

29 июля 1696 г. русскими войсками 
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 1923 г. родился Борис Бугаев – Главный маршал 
авиации ВВС СССР  ....................................................................... 84 

29 июля – День города Болхова  ............................................. № 7(52)/47 
29 июля 1938 г. погиб Антон Булин – советский партийный 
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3 июля – День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ) 
 

Ежегодно 3 июля в 
нашей стране отмечается 
профессиональный праздник 
сотрудников автоинспекции 
— День ГАИ (День ГИБДД 
МВД РФ), установленный 
приказом Министра внутрен-
них дел РФ № 502 «Об объ-
явлении Дня Государствен-
ной инспекции безопасности 
дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации»  
от 3 июля 2009 года.  

Государственная авто-
мобильная инспекция МВД 
СССР была образована в 

1936 году, когда постановлением Совета народных комиссаров  
от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение o Государствен-
ной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-
крестьянской милиции НКВД CCCP».  

В 1960-x годах Советский Союз присоединился к Международной 
конвенции о дорожном движении, а первые единые правила дорожно-
го движения стали действовать в СССР с 1 января 1961 года.  

С июня 1998 года ГАИ — Госинспекция по безопасности дорожно-
го движения (ГИБДД) МВД РФ, с июля 2002 года — вновь Госавтоин-
спекция (ГАИ).  

Сегодня трудно переоценить роль ГАИ. С каждым годом возрас-
тает численность транспорта, все более интенсивным становится 
движение на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне 
трудна, но настолько же и необходима.  

Помимо ужесточения штрафов и мер наказания нарушителей 
правил дорожного движения, сегодня руководством и сотрудниками 
ГИБДД проводится ряд важных мероприятий по вопросам безопасно-
сти дорожного движения, причём для всех участников дорожного дви-
жения и для всех возрастов. Организовывается широкая пропаганда 
образа законопослушного водителя и пешехода в СМИ, проводятся 
конференции с участием деятелей науки, культуры, искусства, полити-
ки, многочисленные общественные акции с участием сотрудников 
ГИБДД. Активная работа пропагандистов ГИБДД в учебных учрежде-
ниях страны даёт заметные результаты. К примеру, число Юных ин-
спекторов движения выросло до 200 000 и более школьников. 
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Большое внимание уделяется и повышению профессионализма 
сотрудников Госавтоинспекции. Становятся традиционными совмест-
ные учения Госавтоинспекции и служб спасения. Строятся суперсо-
временные здания и посты ГИБДД. Автоинспекции регионов получают 
современный автотранспорт, новейшие технические средства фикса-
ции нарушений и информации.  

В 2006 году вышло Постановление Правительства, утвердившее 
Концепцию Федеральной целевой программы по обеспечению без-
опасности дорожного движения, основной целью которой является со-
кращение числа погибших в ДТП людей. Для этого ведётся работа по 
повышению правового сознания, созданию климата законопослушно-
сти в обществе, качественной подготовке водителей, развитию систем 
оказания неотложной помощи и т.д.  

Статистика свидетельствует, что в последние годы число жертв 
ДТП на российских дорогах сократилось. Также сокращается число 
«пьяных аварий». Но, к сожалению, высоким остаётся уровень ава-
рийности, нарушений со стороны всех участников движения, не 
уменьшается число угонов транспортных средств. Поэтому сотрудни-
кам ГАИ работы всегда хватает.  

В свой же профессиональный праздник они получают поздравле-
ния от друзей, коллег и руководства, а особо отличившихся сотрудни-
ков и работников Госавтоинспекции, а также ветеранов, внесших 
большой личный вклад в укрепление правопорядка, награждают в этот 
день почётными грамотами и государственными наградами. 

Источник: https://www.arms-expo.ru/news/history/segodnya-den-gai-rossii-den-
gibdd-mvd-rf/ 
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От кнута до жезла.  
История возникновения ГИБДД 

 

«Пастухи», «кормильцы с дороги», «светлячки», «парикмахеры с 
фенами», «гаеры» и даже «дэпсы» с «бандерлогами». Как только не 
называет работников ГИБДД наш хитрый на выдумки народ (особо 
хлёсткие выражения упоминать не стану). История отношений просто-
го российского люда с сотрудниками ГИБДД сложна и самобытна. Она 
может послужить темой для отдельной книги, она является основой 
для ежедневных рассказов и анекдотов. Суровые или не очень, сго-
ворчивые или наглые, они все – такие же люди, как и мы. Они выпол-
няют свою работу. Просто кто-то возводит ее в непонятную степень 
беспринципной «кормушки», а кто-то даже умудряется заслужить все-
общее уважение! Например, экстренно приняв роды где-нибудь на до-
роге. Или задержав преступников.  

 

 
 

Понятно, что Государственная Инспекция Безопасности Дорожно-
го Движения появилась не сама по себе и не за один день. Как же 
начинался путь исторических предков наших современных «светляч-
ков»? Ещё батюшка царь Иван III издал особые правила пользования 
почтовыми трактами. Лютый Пётр I и вовсе не желал мириться с без-
образиями на дорогах. Он издал указ, запрещающий проезд без воз-
ниц и на разнузданных лошадях!  

Да-да, «ДТП» в те времена тоже случались часто: граждане регу-
лярно получали увечья от всадников или экипажей. В исторических 
документах даже приведены слова одного иностранца. Он характери-
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зовал российский народ как крайне упрямый, и был немало удивлён, 
что «…в России скорее готовы переломать друг другу колеса, чем 
уступить дорогу. (Если только напротив – не знатный вельможа!)»  

Вот так. Это вам ничего не напоминает? Ясно прорисовываются и 
хамство на дорогах, и вельможи со спецсигналами. Только сигналы 
тогда заменяли породистая лошадь, да соболья шапка. Так что госу-
дарь Пётр I сильно не церемонился, а всех непослушных быстренько 
ссылал на каторгу! И это факт.  

После создания в 1718 г. Российской полиции, полномочия за 
контролем соблюдения «ПДД» возложили на эту структуру. Правда, 
следили только в Санкт-Петербурге. А в прочих городах и деревнях – 
одна грязь,  да бездорожье! (Собственно, с тех пор мало что измени-
лось. Лишь Питер можете заменить на Москву!)  

Матушка императрица Анна Иоанновна велела всем «ездить со 
всякой осторожностию, вести себя смирно, а буянов хлестать кнутом 
и…ссылать на каторгу!» Так что грешно жаловаться нашим водителям 
на кротких (не побоюсь этого слова) современных блюстителей поряд-
ка!  

С начала прошлого века количество гужевого и автотранспорта 
резко возросло. Появились первые ограничения скорости. Ездить 
можно было не быстрее, чем 20 вёрст в час. Это 21,336 км в час. Из-
девательство, да и только!  В 1908 г. Петербург облетела новость: те-
перь полицейские, работающие на самых оживлённых улицах, полу-
чат особые белые трости – чтобы регулировать движение. Вот они, 
прародители нашего родного «полосатенького»!  

В 1917 году на российских дорогах начался настоящий беспредел 
(как, собственно, и во всей стране). Городовые куда-то исчезли, авто-
мобили стали ездить с открытыми глушителями, номерные знаки тоже 
перестали присутствовать. Скорость автотранспорта перешла все ра-
зумные границы, а в печатных изданиях появилась рубрика под 
названием «Автомобильные зверства». Количество жертв и разбитых 
автомобилей на дорогах достигло неимоверного уровня. На историче-
ском горизонте показались первые предпосылки к созданию Госавто-
инспекции.  

В 1920 г. «дедушка всех детей» Владимир Ленин подписал доку-
мент, в котором были изложены чёткие требования к автомобилям. 
Обязательной стала регистрация, наличие номерных знаков. Води-
тельские удостоверения и путевые листы также стали неотъемлемой 
частью автомобильной жизни.  

Совет Народных Комиссаров придумал создать новый орган: Ав-
тоинспекцию. В 22-м году создали специальную инструкцию «о поряд-
ке пользования жезлом». Теперь дорожные инспекторы размахивали 
тростями красного цвета с жёлтыми рукоятками.  
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Свой официальный день рождения Госавтоинспекция обрела 3 
июля 1936 г. Тогда вышло специальное Постановление Совета 
Народных Комиссаров. В то время Госавтоинспекция входила в состав 
рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. 

 
Источник: https://www.avto25.ru/news/articles/2011/06/24/9174.html 

 
История Госавтоинспекции 

 
1936-1940. ПЕРВЫЕ ГОДЫ ГАИ СОВЕТСКОЙ НАРОДНОЙ 

МИЛИЦИИ 
  

«Все уличное движение обязано придерживаться следующего 
порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка - из-
возчику, извозчик - автомашине, а автомашина общего назначения - 
всем машинам специального назначения и автобусу» (Из Правил до-
рожного движения, 1936 год). 

 

3 июля 1936 года Совет Народных Комиссаров СССР постанов-
лением №1182 утверждает «Положение о Государственной автомо-
бильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской мили-
ции СССР». 

Новый отдел НКВД активно приступает к выполнению поставлен-
ных задач – борется с авариями, разрабатывает технические нормы 
эксплуатации автотранспорта, контролирует подготовку и воспитание 
шофёров. А также ведёт учёт аварий, анализ их причин, привлекает 
нарушителей ДТП к ответственности, руководит выдачей номерных 
знаков, технических паспортов, розыском автомобилей, скрывшихся с 
места ДТП. 

Первые сотрудники ОГАИ (всего 57 человек в 7 отделениях) – это 
элита правоохранительных органов. Они облечены широчайшими 
полномочиями – беспрепятственным доступом на все объекты народ-
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ного хозяйства, правом требовать необходимые сведения от руково-
дителей всех рангов, а также они принимают деятельное участие в 
обсуждении технических характеристик новых советских автомобилей. 
Первыми руководителями ОГАИ стали В.Я. Рубинштейн, майор госбе-
зопасности И.Е. Жуков, комиссар милиции 3 ранга Н.В. Соколов. 

C «Инструкции о работе пикетов автодорожного надзора Госавтоин-
спекцией УРКМ» в 1938 началось строительство местных отделов ГАИ. 

В 1939 году Приказ НКВД СССР №400 «С объявлением Инструк-
ции об агитационно-массовой работе по безопасности» впервые обо-
значил усиление внимания к безопасности движения. 

Отделом ГАИ ГУРКМ НКВД были разработаны первые «Типовые 
правила движения по улицам городов и дорогам СССР». 

Последовательная работа первых Госавтоинспекторов постепенно 
начала приносить положительные результаты: неуклонно снижалось ко-
личество ДТП и число пострадавших в них. Сотрудники первых Отделов 
ГАИ внесли огромный вклад в охрану правопорядка на дорогах в знаме-
нательный и сложный период советской индустриализации. 

1941-1945. ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НКВД СССР В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

«День Победы и вправду был какой-то невероятный. Я была то-
гда на службе. Стояла на посту на площади Революции. Море наро-
ду собралось там. И когда начался фейерверк, такой громкий общий 
крик радости стоял все время. Люди смеялись и плакали одновре-
менно, и у меня слезы в три ручья…» (Из воспоминаний Г.М. Юрген-
сон, Ленинградское ОГАИ). 

В течение первых же недель войны Госавтоинспекция перестрои-
ла свою деятельность на военный лад. Четверть личного состава ми-
лиции были мобилизованы на строительство военных и других соору-
жений. Да и те, кому дали бронь, рвались на фронт. Их место в под-
разделениях занимали женщины – так, ГАИ Советского и Фрунзенско-
го районов Москвы возглавила Е.Д. Сагирашвили, позднее ставшая 
майором милиции. 

Сотрудники ГАИ осуществляют мобилизацию автотранспорта для 
нужд фронта, ведут учёт горюче-смазочных материалов, руководят 
подготовкой военных водителей, осуществлять надзор за внедрением 
газогенераторных установок в автомобили, проводит выбраковку и 
списание автомобилей с целью их точного учёта и определения их 
технического состояния, решают вопросы упорядочения работы авто-
транспорта. 

Но и в эти трудные годы продолжалась деятельность по развитию 
организации дорожного движения. Так, Мосгорисполком утвердил и с 
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1 сентября 1944 года ввёл в действие новые правила уличного движе-
ния. В них предусматривался целый ряд изменений, повышались тре-
бовательность к пешеходам и водителям, а 30 марта 1945 г Моссовет 
начинает мероприятия «по улучшению внешнего вида автомашин, ра-
ботающих в г. Москве». 

C ноября 1941 года по март 1943 года работала Дорога Жизни, 
навечно прославившая службы ОРУД-ГАИ. Феноменальный профес-
сионализм и сверхчеловеческое мужество сотрудников дорожной ми-
лиции ни на день не позволили остановиться движению эвакуацион-
ных поездов и следованию автотранспорта в блокадный город. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1942 года орденами и 
медалями была награждена большая группа сотрудников ГАИ. 

  
1945-1959. ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НА ТРУДНЫХ 

ПОСЛЕВОЕННЫХ ДОРОГАХ 
«Все работники, включая и начальника, пользовались в работе 

только мотоциклами. Дороги в области были одна хуже другой, и на 
дорогу длиной в 60 км приходилось тратить почти сутки. Пользо-
вались тогда обыкновенными свистками и жезлами. Три первых 
светофора появились в 1950 году. Но переключать их приходилось 
вручную» (Из воспоминаний лейтенанта милиции А.В. Чурикова, пер-
вого командира взвода ОРУД Калужской области). 

 

 
В послевоенные годы система ОРУД-ГАИ активно принимала уча-

стие в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства. 
При этом не только был восстановлен довоенный круг деятельности и 
уровень работы Госавтоинспекции, но были заложены передовые для 
своего времени правовые основы безопасности жизнедеятельности 
советского общества. ГАИ в связке со службой ОРУД обновляет поря-
док учёта дорожных происшествий, правила по учету автомобильного 
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и мотоциклетного парка СССР, создает «Наставление по надзору за 
техническим состоянием и использованием автотранспорта народного 
хозяйства СССР» и «Положение о квалификационных комиссиях Гос-
автоинспекции управлений милиции УМГБ-МГБ». Учреждена Комис-
сия общественного контроля за техническим состоянием автомоби-
лей, в автотрестах и крупных автохозяйствах введены должности 
старших инженеров и инженеров по безопасности движения авто-
транспорта, проведены многие другие организационные мероприятия. 
Был также разработан Устав патрульно-постовой службы, актуальный 
до настоящего времени. 

В 1954 году в составе Научно-исследовательского института кри-
миналистики (НИИК) МВД СССР был образован отдел безопасности 
движения. 

В 1956 году Постановлением Совета Министров РСФСР №382 
«О мерах борьбы с авариями на автомобильном транспорте и город-
ском электротранспорте» Госавтоинспекции предоставлено право ли-
шать водителей прав за управление транспортом в нетрезвом виде и 
запрещать управление транспортными средствами без водительских 
удостоверений. 

В этом же году начальником отдела Госавтоинспекции Главного 
управления милиции МВД СССР назначен полковник милиции А.М. 
Кормилицын. 

В 1959 году Советский Союз присоединился к Международной 
конвенции о дорожном движении и к Протоколу о дорожных знаках и 
сигналах. 

1960-1970. ГАИ СССР – СЛАВНЫЕ ГОДЫ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ 

«Личный состав был очень сплочённый, дружный, все были пре-
даны службе, в общем, патриоты. Зарплата в то время у госавто-
инспектора была 90 рублей, самая низкая из всех гражданских спе-
циальностей. Но все были честны перед своей совестью и товари-
щами, и мы беззаветно трудились, не вылезая из командировок. 
Смело могу сказать, что наш коллектив был коллективом профес-
сионалов» (Рассказ ветерана ГАИ М.И. Малыгина). 

60-е годы стали временем больших перемен и мощного структур-
ного строительства государства. В январе 1960 года было упразднено 
МВД СССР. Его функции переданы МВД союзных республик. Началь-
ником отдела Госавтоинспекции Управления милиции МВД (МООП) 
РСФСР назначен полковник милиции А.М. Кормилицын. В 1966 году 
было образовано Союзно-республиканское министерство охраны об-
щественного порядка СССР, в дальнейшем ставшее МВД СССР. А в 
следующем году Отдел Госавтоинспекции МВД СССР преобразован в 
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Управление Госавтоинспекции МВД СССР и на должность начальника 
Управления был назначен генерал-лейтенант милиции В.В. Лукьянов. 

В 1968 году Министерство охраны общественного порядка СССР 
переименовано в Министерство внутренних дел СССР. 

Это десятилетие стало временем масштабного и системного раз-
вития Госавтоинспекции. МВД СССР утвердило Положение о Госу-
дарственной автомобильной инспекции Министерства охраны обще-
ственного порядка РСФСР», а также первые единые по СССР «Пра-
вила движения по улицам городов, населённых пунктов и дорог 
СССР», где впервые в полной мере учтены требования международ-
ных документов о дорожном движении. Было создано «Наставление 
по службе Государственной автомобильной инспекции Министерства 
охраны общественного порядка РСФСР», впервые охватившее все 
стороны деятельности ГАИ. 

Были введены единые образцы бланков водительских удостове-
рений, образцы технических паспортов и номерных знаков для авто-
мототранспорта. На всей территории СССР отныне действуют единые 
правила регистрации и учёта автотранспорта; правила проведения 
технических осмотров; методы учёта дорожно-транспортных происше-
ствий; порядок присвоения квалификации водителя автотранспорта и 
городского электротранспорта 

1 июля 1963 года был введён в действие новый ГОСТ 10807-64 
«Знаки и указатели дорожные», а также стандарт на отличительный 
знак для перевозочных средств, участвующих в международном дви-
жении. 

Для выполнения Постановления Совета Министров РСФСР №213 
«О мерах по усилению борьбы с аварийностью на автомобильном 
транспорте» в отделе оперативной техники и связи Научно-
исследовательского института милиции (НИИМ) МВД РСФСР и в со-
ставе Научно-исследовательского института милиции при МООП 
РСФСР были организованы отделы проблем безопасности движения. 

В этот период ГАИ также удалось создать работающую схему со-
циального контроля в области безопасности дорожного движения. 
Например, при оценке работы автотранспортных предприятий и орга-
низаций учитывалось наличие автомобильных аварий и иных дорож-
но-транспортных происшествий, допущенных по вине работников этих 
предприятий и организаций. В союзных и автономных республиках, 
краях и областях создаются комиссии по безопасности дорожного 
движения. Была также значительно усилена административная ответ-
ственность за нарушение правил движения по улицам городов, насе-
лённых пунктов и дорогам и правил пользования транспортными 
средствами. Знаковым актом усиления требований безопасности ста-
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ло запрещение езды на мотоциклах и мотороллерах без защитных 
шлемов. 

Со второй  половины 60-х бурно развивалась отрасль обеспече-
ния городов, рабочих поселков и других населённых пунктов базовыми 
техническими средствами регулирования уличного движения. 7 ок-
тября - 8 ноября 1968 года в Вене состоялась конференция ООН по 
дорожному движению, на которой были приняты международные кон-
венции о дорожном движении и дорожных знаках и сигналах. В работе 
конференции участвовали делегации СССР, Белорусской и Украин-
ской ССР (которые с момента образования Организации Объединён-
ных Наций представляли как бы три разные страны). 

В 1969 году были разработаны типовые штаты строевых подраз-
делений дорожного надзора и подразделений по организации движе-
ния, которые стали непосредственными предшественниками совре-
менных подразделений ДПС и дорожного надзора. 

1970-1988. ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ СЕРЬЕЗНОЙ РАБОТЫ ГАИ – 
ОБНОВЛЕНИЕ, СИСТЕМНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ 

«На местах тогда очень чётко почувствовали влияние Главка, 
новых идей и технологий. Новеллы от Главка шли постоянно. Они 
были заметны не только работникам ГАИ, но и всему населению. 
Начался диалог с народом... Я считаю, что с приходом Лукьянова 
была не только возрождена Госавтоинспекция СССР. Он создал ГАИ 
абсолютно на новом уровне и в новом качестве. Прежде Госавтоин-
спекция могла влиять только на человека, на профессионала. Те-
перь же она взяла всю комплексную систему обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на себя» (Из воспоминаний В.А. Фёдорова, 
руководителя Госавтоинспекции России в 1990-2003 годах). 

Первая половина 70-х годов 
прошла под знаком повсеместного 
усиления мер по обеспечению без-
опасности дорожного движения. По-
становлением Совета Министров 
поручено Советам Министров союз-
ных и автономных республик, край и 
облисполкомам в случае ДТП, по-
влекших гибель людей, образовы-
вать комиссии для установления 
причин этих происшествий, а также 
для принятия соответствующих мер. 
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Возникает Всероссийское доб-
ровольное общество автомотолю-
бителей (ВДОАМ), основное назна-
чение которого - профилактика 
аварийности среди индивидуаль-
ных владельцев. Для более без-
опасной езды последних впервые 
было принято решение об оснаще-
нии ремнями безопасности легко-
вых автомобилей и, позднее, ре-
шение об обязательном порядке 
применения ремней безопасности 
на переднем сиденье.  

При МВД СССР образована Комиссия по обеспечению безопас-
ности дорожного движения для координации соответствующей дея-
тельности министерств, ведомств и других организаций. В г. Челябин-
ске введён в строй первый в стране автодром. 

Были введены в действие новые, более жёсткие правила прове-
дения государственных периодических технических осмотров автомо-
билей, мотоциклов и прицепов, новые правила регистрации и учета 
автотранспортных средств, новое «Положение о порядке присвоения 
квалификации водителя, выдачи водительских удостоверений и до-
пуска водителей к управлению транспортными средствами». 

Прогрессивное развитие автотранспорта вызвало к жизни и новые 
риски – впервые перед Госавтоинспекцией встала проблема мас-
штабной профилактики детской смертности и травматизма в СССР. 
Совместно с ЦК ВЛКСМ и Минкультуры СССР было принято поста-
новление об организации отрядов юных инспекторов движения. Сов-
местно с ЦК ВЛКСМ, Министерством просвещения СССР, Всесоюз-
ным обществом Красного Креста и Красного Полумесяца, ВДОАМ в 
1974 году был проведён 1-й Всероссийский слёт юных инспекторов 
движения и всероссийский семинар по работе с отрядами ЮИД на ба-
зе пионерского лагеря «Орлёнок». На территориях многих парков 
культуры и отдыха были созданы детские автомобильные городки. 

Начиная со второй половины 70-х, организация подготовки специ-
алистов по дорожному движению высшей и средней квалификации 
для органов внутренних дел, дорожных органов и других организаций 
выходит на новый уровень. Боевая, служебная и профессиональная 
подготовка работников дорожно-патрульной службы началась в Сред-
ней специальной школе милиции МВД СССР г. Орла  (ныне – Орлов-
ский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова)  и в Шко-
ле усовершенствования работников ДПС г. Краснодара (ныне – Крас-
нодарский университет МВД России). 
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В составе дорожно-патрульной службы впервые появились вер-
толётные взводы, состоявшие, в основном, из небольших манёврен-
ных винтокрылых машин «Ка-26». 

Совместно с Министерством здравоохранения СССР в 1977 году 
в г. Риге проведена I Всесоюзная научно-практическая конференция 
по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

10 августа 1978 года Постановлением Совета Министров СССР 
№685 утверждено единое для всей страны «Положение о Государ-
ственной автомобильной инспекции». Впоследствии Управление Гос-
автоинспекции МВД СССР преобразовано в Главное управление Гос-
автоинспекции МВД СССР. Начальником ГУ ГАИ в 1983 году был 
назначен генерал-лейтенант милиции В.А. Пискарев, в 1984 году его 
сменил генерал-лейтенант милиции Л.В. Зверковский. 

В 80-е годы стабильно работает система пропаганды безопасно-
сти дорожного движения среди школьников и детей: проводятся все-
союзные совещания-семинары по вопросам предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма, регулярно проходят 

Всесоюзные слёты юных инспекторов движения, всероссийские 
соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо». 

В обществе возрастает интерес к работе инспекторов ГАИ, они 
становятся примерами поведения для советского человека. Так, все-
союзную известность получил случай 14 сентября 1987 года. Инспек-
тор ДПС из Курганской области В.А Калугин, рискуя жизнью, предот-
вратил столкновение нарушившего правила и неуправляемого КамАЗа 
и колонны автобусов со школьниками. Инспектор был награждён ор-
деном Красной Звезды. 

В 1986 году сотрудники Госавтоинспекции самоотверженно рабо-
тали на ликвидации последствий аварии в Чернобыле. В 1988 году 
структуры ГАИ обеспечивали передвижение транспорта при ликвида-
ции последствий землетрясения в Армении. 

К 1988 году возникает необходимость дальнейшего прогрессив-
ного развития системы ГАИ. Совет Министров СССР принимает По-
становление №336 «О мерах по обеспечению безопасности движения 
на автомобильном и железнодорожном транспорте», которым преду-
сматривается комплекс мер по разработке, производству и внедрению 
современных систем средств регулирования, аппаратуры и приборов 
по контролю за движением на дорогах, технических средств для экза-
менационной работы ГАИ. 

Начинается создание общегосударственной информационно-
поисковой системы учёта транспортных средств, водительских удо-
стоверений, случаев нарушений правил дорожного движения, дорож-
но-транспортных происшествий и др. В составе ВНИИ МВД СССР об-
разована научно-исследовательская лаборатория, и, позднее, созда-
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ётся Научно-исследовательский центр безопасности дорожного дви-
жения (ВНИЦБД) МВД СССР. 

  
1989-1997. ОТ ГАИ К ГИБДД – ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ В ГОДЫ 

ПЕРЕСТРОЙКИ 
  

«В современной, достаточно криминогенной, обстановке рабо-
та сотрудников ДПС стала действительно опасной. Опасности 
подстерегают не только в горах Северного Кавказа, на блокпостах, 
на трассах, где внезапное появление противника может привести к 
боевым действиям. Опасности могут подстерегать и на привыч-
ных улицах родного города. Начиная с 1988 года,  сотрудниками 
контрольно-профилактического отдела УГИБДД УВД Ивановской 
области были разработаны предложения по обеспечению мер лич-
ной безопасности сотрудников, памятки о применении оружия, фи-
зической силы и специальных средств. И тем не менее... Что может 
быть трагичней, чем гибель товарища на боевом посту?» (Из вы-
сказываний инспекторов ГАИ Заволжского РОВД Ивановской обла-
сти). 

 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 октября 
1989 г. создано Министерство внутренних дел РСФСР. Таким обра-
зом, начался процесс разделения союзных и российских структур Гос-
автоинспекции. Начальником ГУ ГАИ МВД СССР назначен Б.А. Коря-
ковцев, а начальником Управления ГАИ МВД РСФСР назначен 
Э.М. Ваулин. 

В 1990 году кризисные социальные явления приводят и к сокра-
щению профилактики ДТП, и к сокращению служб безопасности дви-
жения. Осложнение обстановки с безопасностью дорожного движения 
немедленно вызывает резкий рост аварийности, происходит и увели-
чение числа преступлений, направленных против участников дорожно-
го движения. Начинается криминальная «война на дорогах», происхо-
дит массовая гибель сотрудников автоинспекции при несении службы. 

ГАИ работает в условиях распада существовавшей в СССР госу-
дарственной системы обеспечения безопасности дорожного движе-
ния. Совещание начальников ГАИ регионов выявляет неизбежность 
перехода на новые методы управления. Начинается выработка новой 
стратегии работы автоинспекции, выработка новой нормативной базы. 
Приоритетная функция ГАИ отныне – госконтроль в сфере обеспече-
ния безопасности дорожного движения. А также обеспечение обще-
ственного порядка, борьба с преступностью. В течение последующих 
лет с Госавтоинспекции были сняты устаревшие организационно-
хозяйственные функции, и ГАИ утвердилось в своём современном 
правовом статусе. 
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10 апреля 1990 года был опубликован приказ МВД России №49 
«О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения». Выхо-
дит ряд указаний изменивших практику деятельности Госавтоинспек-
ции – порядок приёма экзаменов, регистрации транспортных средств. 
Также был начат процесс комплексного анализа ДТП в регионах Рос-
сии. Для более успешной борьбы с валом хищений автотранспорта 
была внедрена новая автоматизированная информационно-поисковая 
система - АИПС «Розыск». 

Руководство Госавтоинспекции и ВНИЦ по безопасности дорожно-
го движения разрабатывают Концепцию первоочередных мер по обес-
печению безопасности дорожного движения на 1991-1992 гг. и до 2000 
года. Проводится успешная работа по снижению темпа роста аварий-
ности на дорогах. 

Личный состав ГАИ начинает работу в районах межнациональных 
конфликтов Нагорного Карабаха, Азербайджана. Инспектора выпол-
няют профессиональные задачи и задачи по охране правопорядка, 
также занимаются ликвидацией последствий массовых беспорядков. 
ГАИ приобретает опыт действий в боевых условиях. 

25 октября 1994 года выходит Приказ МВД России №470 «О со-
здании Батальона особого назначения при ГУГАИ России» для обес-
печения порядка и общественной безопасности в сфере дорожного 
движения при проведении межрегиональных операций и крупных об-
щественно-политических мероприятий. Батальон участвовал в спецо-
перации по Северо-Кавказскому региону, личный состав имеет десят-
ки боевых наград. Батальон приобрёл высокий авторитет подразделе-
ния – представителя федеральной власти. 

Госавтоинспекция выполняет неотложные задачи по охране госу-
дарственной границы РФ, исполняя роль таможенной и пограничной 
службы. Происходит ослабление сотрудничества с представителями 
ГАИ бывших союзных республик, но все более активным становится 
сотрудничество с коллегами из дальнего зарубежья. 

В 1992 году публикуется Закон «О дорожных фондах в РСФСР», 
определивший финансово-правовые основы содержания и развития 
автодорог России. 

30 июля 1992 года вышел широко известный Указ Президента РФ 
«О специальных сигналах на автотранспорте». В этом же году образо-
ван Институт Главных государственных автомобильных инспекторов, 
наделённых всей полнотой прав и ответственности за состояние госу-
дарственного надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения. Далее последовало образование новой вертикали управ-
ления на федеральном, региональном и местном уровнях. Госавтоин-
спекция субъектов РФ и ГУ Госавтоинспекции отныне наделялись 
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правами юридического лица, что позволило им вести законную эконо-
мическую деятельность. 

5 апреля 1993 года начала вещание новая радиостанция – «Ав-
торадио», среди учредителей которой находилось и ГУ ГАИ России. 

Активная нормативно-правовая деятельность в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения проводилась вплоть до 1996 
года. 

Введение российских паспортов транспортных средств и свиде-
тельств о регистрации, новых типов водительских удостоверений 
(пластиковые карточки), новых Правил дорожного движения, реги-
страционных знаков современного стандарта – все эти мероприятия 
получили признание у российского и европейского профессионального 
сообщества. 

24 мая 1994 года Постановлением Правительства №546 создана 
«Правительственная комиссия РФ по обеспечению безопасности до-
рожного движения» под руководством О.Н. Сосковца – к работе в этой 
области стали привлекаться государственные структуры, что повыси-
ло авторитет Госавтоинспекции. 

Комиссия принимала участие в разработке и утверждении феде-
ральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения» на 1996-1998 гг. 

29 июля 1995 года Постановлением Правительства РФ введены 
новые «Правила учета дорожно-транспортных происшествий» закре-
пившие новые современные формы сбора и обработки информации о 
ДТП. 

4 декабря состоялся Приказ МВД РФ №456 о создании контроль-
но-профилактических подразделений Госавтоинспекции. Созданием 
службы собственной безопасности начата борьба с нарушениями за-
конности в рядах ГАИ. 

Финал I Всероссийского конкурса «Лучший инспектор ДПС ГАИ 
МВД России», проведённого в том же 1995-ом году, демонстрирует 
высочайший профессиональный уровень сотрудников службы. 

В год 60-летия образования Государственной автоинспекции Рос-
сии 400 сотрудников ГАИ по Указу Президента РФ получили прави-
тельственные награды. 

Учреждён Фонд безопасности дорожного движения и реабилита-
ции пострадавших при ДТП «Человек-Автомобиль-Дорога-Экология». 

Проводится Международная научно-практическая конференция 
«Социальные, правовые, технические и экологические проблемы без-
опасности дорожного движения», начинает выходить Всероссийский 
ежемесячник «STOP – газета», которая успешно освещает деятель-
ность Госавтоинспекции и по сей день. 
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Этими и многими другими мероприятиями усиливается работа по 
пропаганде безопасности дорожного движения, формированию куль-
туры безопасного поведения участников дорожного движения. 

8 июля 1997 года Постановлением Правительства РФ №831 «Об 
утверждении Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдач во-
дительских удостоверений» установлен современный порядок сдачи 
практики вождения в два этапа – площадка (автодром) – город. 

К 1997 году ГАИ России преодолевает кризис начала перестройки 
и выходит на уровень работы, близкий современному. Прогресс в ме-
тодах руководства влечет за собой эволюцию практической деятель-
ности органов Госавтоинспекции. Это – период кадрового расцвета 
ГАИ. Одновременно происходит интенсивное развитие научной со-
ставляющей в области анализа и комплексных решений в сфере без-
опасности дорожного движения. Научные степени получают руководи-
тели УГИБДД УВД. Начинается проведение международных выставок 
технических средств обеспечения безопасности дорожного движения 
– «Интерсигналдортранс», «Дорога». Активно развивается матери-
ально-техническая база: строятся новые зданий управлений, постов, 
внедряется новая техника. 

В 1997 г. выявлено и пресечено почти 50,7 млн. нарушений пра-
вил, нормативов и стандартов в сфере дорожного движения. Количе-
ство водителей, привлечённых к ответственности по сравнению с нач. 
90-х увеличилось в 2 раза. Успехом стало неуклонное снижение числа 
ДТП и смертности в них. В частности, количество погибших детей со-
кратилось на 51,4 %. 

Исходя из опыта этого непростого десятилетия, разрабатывается 
Концепция развития и совершенствования деятельности Государ-
ственной автомобильной инспекции МВД РФ на период 1998-2005 гг., 
которая выносится на широкое общественное обсуждение. 

1998-2003. ПЕРВЫЕ ГОДЫ ГИБДД – ВРЕМЯ КРИЗИСА 
И РЕФОРМ 

«Мы крайне обеспокоены ситуацией на наших дорогах. Иначе 
как «войной» её назвать трудно. Ежегодно в этой войне наша Роди-
на теряет около 40 000 своих сограждан, из которых 1500 – дети, 
будущее России. Огромно число наших сограждан – раненых, изуве-
ченных, потерявших здоровье и трудоспособность. Колоссальны и 
экономические потери для страны. Сограждане! Мы обращаемся к 
вам... с призывом объединить свои усилия и остановить взаимоуни-
чтожение на дорогах России, превратить их из дорог смерти в до-
роги жизни»  (Из обращения деятелей культуры, науки, искусства, 
спорта). 
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IV Всероссийская научно-
практическая конференция по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения подтвер-
дила прогноз о кризисном со-
стоянии на дорогах России. 
Аварийность на автомобиль-
ном транспорте превратилась 
в серьёзнейшую социально-
политическую проблему. К 
началу XXI века Россия всту-
пила в стадию «взрывного» 
роста автомобилизации при 
недостаточной пропускной 
способности улично-дорожной 
сети. Был зарегистрирован ка-

тастрофический прирост по основным показателям аварийности и 
осознана трагическая роль «человеческого фактора» –  низкая культу-
ра поведения на дорогах. Образовался также кризис доверия к струк-
туре и работникам ГАИ. В руководстве структуры возникает понима-
ние необходимости глубоких реформ, которые состоялись в 1998-2000 
гг. 

Принятием основополагающих правовых актов и изменением 
структуры Госавтоинспекции ознаменовался первый этап реформ. 

1 июня 1998 года вышел Приказ МВД России №329 «О реформи-
ровании деятельности Госавтоинспекции МВД России». А 15 июня 
Указом Президента РФ №711 «О дополнительных мерах по обеспече-
нию безопасности дорожного движения» ГАИ переименована в Госу-
дарственную инспекцию безопасности дорожного движения – ГИБДД 
МВД Российской Федерации. ГИБДД отныне – специальный орган, 
осуществляющий контрольные, надзорные и разрешительные функ-
ции в обеспечении безопасности дорожного движения. Статус этой 
структуры повышен до уровня министерств и ведомств, что усилило 
её влияние и подняло её престиж. Главная задача ГИБДД – защита 
законных прав и интересов участников дорожного движения. Началь-
ником ГУ ГИБДД назначен генерал-лейтенант В.А. Фёдоров. 

11 ноября 2001 года Президент РФ В.В. Путин посетил Управле-
ние Госавтоинспекции и наградил государственными наградами отли-
чившихся сотрудников ГИБДД Москвы. 

С 2001 года, года 65-летия Госавтоинспекции, её структурами в 
сотрудничестве с органами законодательной и исполнительной вла-
сти, общественными организациями и коммерческими структурами 
начата огромная работа по анализу и поиску средств выхода из кризи-
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са, начат поиск новых, эффективных рычагов профилактики и спосо-
бов усовершенствования госконтроля, выработка необходимых нор-
мативно-правовых механизмов. Так, был изменён Кодекс РФ об адми-
нистративных нарушениях. Часть функций сотрудников ГИБДД – 
определение виновных в ДТП и оформление материального ущерба 
перешла в ведомство судов. 

Произошло также внедрение новых комплексов идентификации 
транспортных средств «Сова», «Поток». Приказ Министра внутренних 
дел РФ «О государственных регистрационных знаках» позволил упо-
рядочить эксплуатацию транспортных средств и успешнее бороться с 
хищениями и другими преступлениями. Значительно усилилось вни-
мание ГИБДД и к пропаганде безопасности дорожного движения, про-
филактике детского дорожно-транспортного травматизма. Активизиру-
ется работа отрядов Юных Инспекторов Движения (ЮИД), успешны 
общероссийские соревнования «Безопасное колесо». Проведён I Все-
российский конкурс «Лучший государственный инспектор Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ». 

Также организован Всероссийский конкурс телерадиопрограмм по 
безопасности дорожного движения, который впоследствии становится 
регулярным. Образована сеть региональных радиостанций, поддер-
живающих работу ГИБДД,  для решения задач по пропаганде без-
опасности дорожного движения подключаются ресурсы средств мас-
совой информации. 

2003-2006. ГИБДД РОССИИ НА ПУТИ К ГЛОБАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

«Около 1,2 миллиона человек ежегодно погибают в дорожных 
авариях по всему миру. От 20 до 50 миллионов человек серьёзно 
страдают каждый год от подобных аварий. Более половины всех 
жертв – в возрасте между 15 и 44 годами, в том возрасте, когда 
они могли бы лучше всего посвятить себя укреплению благополучия 
своих семей и стран. Аварии на дорогах имеют своим результатом 
значительнейшие социально-экономические потери. Но все же 
большую часть этих потерь можно было бы предотвратить. Ключ 
к успешному предотвращению лежит в искреннем желании всех об-
щественных секторов, публичных и частных, сделать безопас-
ность на дорогах реальностью» (Из речи Генсека ООН Кофи Аннана 
по поводу Всемирного дня здоровья 7 апреля 2004 года). 

В апреле 2003 года начальником ГУ ГИБДД СОБ МВД России 
назначен генерал-майор милиции, кандидат юридических наук 
В.Н. Кирьянов. Также обновился кадровый состав Главного управле-
ния. Руководителям государства был представлен анализ сложившей-
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ся на дорогах ситуации. В.Н. Кирьянов констатирует, что демократи-
зация общества негативно сказалась в области безопасности дорож-
ного движения: «…гибель людей на российских дорогах выросла до 
уровня национальной катастрофы. Об этом говорят только те, кто 
профессионально занимается безопасностью дорожного движения, но 
их пока не хотят слышать». Либерализация привела к тому, что води-
тели стали игнорировать закон: «Люди должны увидеть другой подход, 
они должны чувствовать силу закона». Руководство Госавтоинспекции 
настаивает на принятии неотложных мер по преодолению катастро-
фической ситуации на дорогах. В Правительство РФ представлен пер-
вый Государственный доклад «О состоянии безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации». 

Руководство ГИБДД начинает многолетнюю широкомасштабную 
пропагандистскую и просветительскую кампанию в российском обще-
стве и на международной арене. 

Россия участвует в IV Неделе безопасности дорожного движения 
Всемирной организации здравоохранения. 

14 апреля 2004 года прошло Специальное пленарное заседание 
58-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых 
Наций, которая впервые обратилась к проблеме аварийности на доро-
гах. Выявлен глобальный кризис в области безопасности дорожного 
движения. С трибуны ООН выступает начальник ГУ ГИБДД СОБ МВД 
России В.Н. Кирьянов, обозначая основные приоритеты и задачи меж-
дународного сообщества и заявляя об усилиях, предпринимаемых 
Российской Федерацией в этом направлении. 

Начинается новый этап в национальной политике, цель которой – 
повышение безопасности на дорогах. Происходит обновление ГИБДД 
– уточнение зон ответственности госструктур, передача несвойствен-
ных государству функций с компетенцию общественных и коммерче-
ских организаций, создание системы наиболее полного контроля, со-
здание цивилизованных форм исполнения решений о взыскании 
штрафов, восполнение правовых пробелов. Начинается создание 
комплексной системы воспитания законопослушных граждан в сфере 
дорожного движения. 

Возрождена традиция проведения Всероссийских слётов юных 
инспекторов движения в ВДЦ «Орлёнок». 

15 июня 2004 года в Госдуме состоялись слушания по вопросам 
развития системы обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, что положило начало 
работе по созданию и внедрению автоматизированной информацион-
ной системы ОСАГО. Также приняты рекомендации по разработке 
национальной концепции безопасности дорожного движения, о созда-
нии закона по упрощению порядка урегулирования ДТП, о формиро-
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вании института независимой технической экспертизы и многих других 
нововведений. 

В апреле 2005 года были внесены изменения в статью 12.24 Ко-
декса об административных правонарушениях. К уголовной ответ-
ственности отныне привлекаются водители, нарушившие ПДД с при-
чинением вреда другому лицу. В Кодексе усилена также ответствен-
ность водителя за управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения. 

В рамках административной реформы ГУ ГИБДД реорганизовано 
в Департамент обеспечения безопасности дорожного движения 
(ДОБДД). 

Указом Президента РФ №154 от 15 февраля 2005 года начальни-
ком ДОБДД назначен В.Н. Кирьянов. 

В этом же году был проведён ряд важных мероприятий по вопро-
сам безопасности дорожного движения – Форум безопасности дорож-
ного движения, Всероссийская конференция, 9-я Международная вы-
ставка технических средств, конкурсы «Лучший инспектор ДПС ГИБДД 
МВД России», Всероссийские конкурсы телерадиопрограмм. Большое 
внимание уделяется повышению профессионализма сотрудников Гос-
автоинспекции. Становятся традиционными совместные учения Гос-
автоинспекции и экстренных служб спасения. Строятся новые здания 
и посты ГИБДД. Автоинспекции регионов получают современный ав-
тотранспорт, новейшие технические средства фиксации нарушений. 

4 июня 2005 года отмечалось открытие не имеющей аналогов в 
мире федеральной информационной системы ГИБДД (ФИС), с помо-
щью которой было создано единое информационное пространство 
Госавтоинспекции и МВД на местном, региональном, федеральном и 
международных уровнях. 

Год 2006-ой (год 70-летнего юбилея ГАИ-ГИБДД) ознаменовался 
многими достижениями. Была организована широкая пропаганда об-
раза законопослушного водителя и пешехода в СМИ, конференции с 
участием деятелей науки, культуры, искусства, политики, многочис-
ленные общественные акции с участием сотрудников ГИБДД. 

Самоотверженная работа пропагандистов Госавтоинспекции в 
учебных учреждениях страны начала давать первые результаты. К 
примеру, число Юных инспекторов движения выросло до 200 000 и 
более школьников. 

20 февраля 2006 года Председатель Правительства РФ М.Е. 
Фрадков подписал Постановление Правительства № 100, утвердив-
шее Концепцию Федеральной целевой программы по обеспечению 
безопасности дорожного движения на 2006-2012 гг. Целью программы 
является сокращение к 2012 году числа погибших в ДТП людей в пол-
тора раза. Для этого необходимо повышение правового сознания, со-
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здание климата законопослушности в обществе, качественная подго-
товка водителей, развитие систем оказания неотложной помощи и 
многие другие меры. 

  
2006-2012. ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
  
Осуществлённые в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-
2012 годах» меры способствовали сокращению на 18,9 % числа по-
гибших в ДТП людей по сравнению с 2004 годом, расчётным по усло-
виям формирования ФЦП. В количественном выражении этот показа-
тель снизился с 34506 человек в 2004 году до 27991 человек в 2012-
ом. Также отмечалось сокращение негативных показателей по таким 
важным индикаторам, как тяжесть последствий ДТП (на 19%), соци-
альному и транспортному рискам (на 17,6% и 41% соответственно). В 
целом за 7 лет действия программы сохранена жизнь более 35 тыс. 
человек. 

Таким образом, удалось преодолеть сложившуюся к 2006 г. кри-
тическую ситуацию с аварийностью, несмотря на беспрецедентные 
темпы автомобилизации в стране: численность автопарка выросла на 
44,5%. 

В 2006-2012 гг. в области дорожного движения на федеральном 
уровне принято более 160 нормативных правовых актов. Большинство 
нововведений в административное законодательство было направле-
но на усиление ответственности водителей, прежде всего, находя-
щихся в состоянии алкогольного опьянения, и пешеходов. Важным 
шагом стало внедрение в отечественное законодательство положе-
ний, позволивших с 1 июля 2008 года привлекать к ответственности 
владельцев транспортных средств на основании результатов приме-
нения средств фотовидеофиксации правонарушений в области до-
рожного движения, работающих в автоматическом режиме. Для цен-
трализованной обработки данных автоматизированных комплексов в 
регионах созданы центры фотовидеофиксации нарушений Правил до-
рожного движения. 

Применение новых технических средств было призвано в некото-
рой степени компенсировать негативный эффект сокращения числен-
ности сотрудников Госавтоинспекции, осуществленное в рамках ре-
формы органов внутренних дел. Она началась в 2010 году, а в начале 
2011-го был принят Федеральный закон «О полиции». Тогда же 
начальник Департамента ОБДД МВД России генерал-полковник мили-
ции В.Н. Кирьянов был назначен заместителем Министра внутренних 
дел Российской Федерации, а вместо Департамента было образовано 
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Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния МВД России. В июне того же года состоялся Указ Президента Рос-
сийской Федерации о назначении генерал-майора полиции В.И. Нило-
ва на должность начальника ГУОБДД МВД России. 

В ходе реализации федеральной целевой программы парк специ-
альных транспортных средств Госавтоинспекции пополнился новыми 
автомобилями в цветографической раскраске, оснащёнными анализа-
торами алкоголя, приборами видеофиксации нарушений, видеореги-
страторами и сигнальными громкоговорящими устройствами. Это поз-
волило активнее заменять привычные стационарные посты дорожно-
патрульной службы на мобильные. 

Имея в наличии большой парк транспортных средств, важно опе-
ративно управлять нарядами ДПС. И здесь на помощь сотрудникам 
полиции приходят навигационные системы. В регионы стали посту-
пать аппаратно-программные комплексы, позволяющие с помощью 
электронной карты местности определить оптимальный маршрут дви-
жения к местам дорожно-транспортных происшествий. 

Для подразделений ГИБДД, осуществляющих приём экзаменов у 
кандидатов в водители, были закуплены грузовые и легковые автомоби-
ли, технические комплексы для автоматизации экзаменационной рабо-
ты. Служба дорожной инспекции получила передвижные лаборатории 
для контроля эксплуатационного состояния улично-дорожной сети. 

Современные условия потребовали от сотрудников ГИБДД  более 
высокого уровня профессионализма. В 2008 г. создан факультет по 
подготовке специалистов для Госавтоинспекции в Орловском юриди-
ческом институте МВД России, которому в 2013 году присвоено почёт-
ное наименование «имени В.В. Лукьянова». В 2009 г. открылся про-
фильный факультет в Краснодарском университете МВД России, а в 
2012 г. организовано прохождение профильной первоначальной под-
готовки в филиале ВИПК МВД России (г. Набережные Челны). Суще-
ственно повысить квалификацию специалистов службы помогают за-
нятия в ВИПК МВД России, Санкт-Петербургском университете МВД 
России, Тюменском институте повышения квалификации сотрудников 
МВД России. 

Важная составляющая всей работы – информационно-
пропагандистское сопровождение деятельности по обеспечению без-
опасности дорожного движения. С этой целью Госавтоинспекция на 
федеральном уровне инициировала серию широкомасштабных соци-
альных кампаний под девизами «Зебра», «Засветись! Стань заметней 
на дороге» и «Пешеход, на переход!», «Внимание – пешеход», «Шлем 
– всему голова», «Некуда спешить» и «Вежливый водитель», «При-
стегнись!» и «Автокресло – детям!», направленных на повышение 
безопасности участников дорожного движения. 
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Особое внимание уделяется детской безопасности. Сегодня в 
стране – 15 тысяч «школьных» автобусов, действуют более 250 дет-
ских автогородков и 16 тысяч пришкольных автоплощадок. В 2008 г. на 
Дальнем Востоке для детей построен целый автоград «Океан» с до-
рожными развязками, мостами, туннелями, эстакадами и автомобиля-
ми. Осенью туда, а также во Всесоюзный детский центр «Орлёнок» на 
Черноморском побережье, на профильные смены по безопасности 
дорожного движения ежегодно прибывают сотни школьников. 

Россия стала занимать более активную позицию в продвижении 
глобальных действий по сокращению количества погибших и постра-
давших на дорогах в мире. В 2007, 2008, 2010 и 2012 годах в Санкт-
Петербурге проводились Международные конгрессы «Безопасность на 
дорогах ради безопасности жизни». Основные их организаторы – 
Межпарламентская Ассамблея СНГ и Госавтоинспекция России. 

В ноябре 2009 г. в Москве состоялось знаковое событие – Первая 
Всемирная министерская конференция по безопасности дорожного 
движения «Время действовать». Её участники – из 150 стран – выра-
ботали рекомендации, побудившие Генеральную Ассамблею ООН в 
марте 2010 г. принять резолюцию, в которой период 2011-2020 годы 
провозглашается «Десятилетием действий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения». Согласно этому документу необходимо в 
каждой стране принять национальные программы по снижению смерт-
ности на дорогах. 

Реакцией на данное решение ООН стало утверждение Прави-
тельством Российской Федерации федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». 

  

2013-2016. ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ГОСУДАРСТВА И 
ОБЩЕСТВА НА ПУТИ К БЕЗОПАСНОМУ ДОРОЖНОМУ ДВИЖЕНИЮ 

  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ок-
тября 2013 года №684 утверждена федеральная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах». 

Цели и задачи новой программы остались прежними - снижение 
смертности и травматизма в результате аварий на дорогах. Програм-
ма также определяет ряд основных мер, которые должны повлиять на 
снижение аварийности. Ещё одна задача программы - координация 
различных органов власти и служб на всех уровнях. Основная цель 
программы – снижение количества погибших в ДТП людей по сравне-
нию с уровнем 2012 года. К 2020 году число погибших должно сни-
зиться на 28,82%. 

В первую очередь средства программы направляются на преду-
преждение опасного поведения водителей. На средства программы 
планируется установить почти четыре тысячи комплексов автоматиче-
ской фотовидеофиксации нарушений. 
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Планируется создание трех федеральных центров по подготовке 
специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных 
средств, а также специалистов по приему экзаменов на право управ-
ления транспортными средствами различных категорий и подкатего-
рий. Ещё одно направление – организация движения: реконструкция 
нерегулируемых пешеходных переходов и строительство пешеходных 
ограждений, а также ремонт и установка светофоров. 

Впервые в федеральной целевой программе отдельно выделена 
детская дорожная безопасность. Сюда входит строительство автого-
родков, как городских, так и школьных, стационарных и мобильных. 
Сюда же входит обеспечение школ и детских садов методическими 
материалами и учебными пособиями, изготовление и распростране-
ние среди дошкольников и учащихся младших классов световозвра-
щающих приспособлений – не менее 15 миллионов штук, а также про-
ведение различных конкурсов, в том числе уже ставшего традицион-
ным «Безопасного колеса». 

Остаётся актуальной деятельность отрядов юных инспекторов 
движения, которые за свою более чем 40-летнюю историю доказали, 
что эффективней участвовать в пропаганде правил дорожного движе-
ния среди детей и подростков сообща. 

Сегодня отряды юных инспекторов движения есть в каждом реги-
оне России. Более 300 тысяч школьников по всей стране изучают пра-
вила дорожного движения, учатся управлять велосипедом и оказывать 
первую помощь пострадавшим в ДТП, участвуют в различных соци-
ально значимых акциях и мероприятиях Госавтоинспекции. 

Программа также предусматривает создание информационно-
пропагандистских программ на телевидении и радиостанциях. 

В 2013 году состоялся первый 
специализированный выпуск со-
трудников ГИБДД в Орловском 
юридическом институте МВД 
России. Символично, что это знаме-
нательное событие совпало с присво-
ением институту имени В.В. Лукьянова 
– доктора юридических наук, профес-
сора, генерал-лейтенанта милиции. 
Возглавляя в период с 1967 по 1983 
год Главное управление Государ-
ственной автомобильной инспекции 
МВД СССР, Валерий Лукьянов внёс 
огромный вклад в реформирование 
подразделений Госавтоинспекции. 
Именно с его именем связано интен-
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сивное развитие службы, появился 
целый ряд подразделений – строе-
вые подразделения ДПС, межрайон-
ные регистрационно-экзаменацион-
ные подразделения и подразделения 
по организации дорожного движения.  

Происходят изменения и в нор-
мативно-правовой базе. Вступил в 
силу новый Административный ре-
гламент по регистрации транспорт-
ных средств в ГИБДД. Преобразова-
ния направлены на оптимизацию 
процесса регистрации и существен-
ную экономию временных затрат 
граждан. 
      5 ноября 2013 года вступила в 
силу большая часть изменений, 
предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 2013 года №92-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности до-
рожного движения» и Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях». Реализация всех внесенных законом по-
правок позволила усовершенствовать систему подготовки и перепод-
готовки водителей и привести порядок допуска к управлению транс-
портными средствами в соответствие с современными требованиями 
международных норм и стандартов. Помимо этого, изменился облик 
водительских удостоверений. Усовершенствование потребовалось в 
связи с тем, что были введены новая категория и подкатегории для 
водителей. 

Уникальная возможность представилась посетителям официаль-
ного сайта Госавтоинспекции. Запущен интерактивный сервис, где 
введя номерной знак своего автомобиля и номер свидетельства о его 
регистрации, можно получить информацию обо всех нарушениях, со-
вершенных на данном транспортном средстве на всей территории 
России, штраф за которые не был уплачен. За первые 10 дней работы 
сервиса возможностью проверить свои штрафы воспользовались бо-
лее миллиона россиян. 

Всего за три года на официальном сайте Госавтоинспекции вве-
дён в эксплуатацию ряд интерактивных сервисов, призванных макси-
мально упростить и ускорить получение гражданами необходимой 
информации по линии Госавтоинспекции. 

Инициативы российской Госавтоинспекции находят отклик и в 
международном формате. В апреле 2014 года делегаты 68-й сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций едино-
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гласно принимают разработанный Российской Федерацией проект ре-
золюции о повышении безопасности дорожного движения во всем ми-
ре. В документе содержится призыв к международному сообществу 
решать проблему безопасности дорожного движения на основе ком-
плексного подхода, предполагающего внедрение эффективной систе-
мы управления дорожной безопасностью, налаживание межведом-
ственного сотрудничества, разработку национальных и местных пла-
нов безопасности дорожного движения. 

В 2014 и 2016 годах в Санкт-Петербурге проходит Международ-
ный конгресс «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». 
Участники обсуждают формирование государственной политики и со-
вершенствование законодательства в области безопасности дорожно-
го движения, а также роль гражданского общества в этой сфере. 

Гражданам, привлечённым к административной ответственности 
за правонарушения в области дорожного движения, с 1 января 2016 
года представилась возможность оперативно уплатить администра-
тивные штрафы в размере половины суммы наложенного взыскания, 
если уплата производится в течение 20 дней со дня вынесения поста-
новления о привлечении к административной ответственности. Воз-
можность оплатить штраф «со скидкой» повысила количество штра-
фов, уплачиваемых правонарушителями добровольно, что позволило 
государственным органам сконцентрировать свои усилия на борьбе с 
действительно злостными неплательщиками. 

В марте 2016 года в Ярославле состоялось заседание президиума 
Государственного совета, посвящённое вопросам безопасности до-
рожного движения в Российской Федерации. Участники заседания 
рассмотрели меры, направленные на снижение количества дорожно-
транспортных происшествий и уменьшение тяжести их последствий. 
Особо была отмечена необходимость разработки стратегии безопас-
ности дорожного движения на долгосрочный период. 

Летом 2016 года Госавтоинспекция отметила 80-летие со дня об-
разования. В честь знаменательной даты прошли торжественные ме-
роприятия. 

В частности, в Подмосковье, в новом Центре совершенствования 
профессиональной подготовки сотрудников Госавтоинспекции МВД 
России, состоялась церемония закладки памятного камня монумента 
сотрудникам Госавтоинспекции «На страже дорог», а по итогам Все-
российского конкурса профессионального мастерства определился 
лучший инспектор ДПС. Итогом праздничных мероприятий стало тор-
жественное собрание в МВД России, в ходе которого лучшие сотруд-
ники Госавтоинспекции были награждены государственными и ведом-
ственными наградами, а также подведены итоги X Всероссийского 
конкурса телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения. 
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2017 – 2018. ОПРЕДЕЛЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ 
ПЕРИОД ПЛАНИРОВАНИЯ 

  

17 июня 2017 года состоялся Указ Президента Российской Феде-
рации о назначении генерал-майора полиции М.Ю. Черникова на 
должность начальника ГУОБДД МВД России. 

В августе 2017 года в ходе заседания Правительственной комис-
сии по обеспечению безопасности дорожного движения был рассмот-
рен проект Стратегии безопасности дорожного движения. 

Постоянно продолжает совершенствоваться нормативно-
правовая база. 20 октября 2017 года вступил в силу новый Админи-
стративный регламент по надзору за соблюдением участниками до-
рожного движения требований законодательства. В новом документе 
скорректированы перечень и наименования административных проце-
дур, прав и полномочий сотрудников полиции в сфере обеспечения 
безопасности на дорогах страны. 

Актуализированы нормы, касающиеся порядка информирования 
об исполнении государственной функции, оказания первой помощи 
участникам дорожного движения, защиты их от преступных и иных 
противоправных посягательств, остановки транспортного средства, 
проверки документов, идентификационного номера, номера кузова, 
номера шасси транспортного средства, государственных регистраци-
онных знаков транспортного средства, а также технического состояния 
находящегося в эксплуатации транспортного средства, проверки до-
кументов иностранных граждан и лиц без гражданства, досудебного 
(внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органов (их должностных лиц), исполняющих государственную 
функцию. 

Исключены нормы, связанные с изъятием водительского удосто-
верения и запрещением эксплуатации транспортного средства как мер 
обеспечения производства по делу об административном правонару-
шении. 

В Административном регламенте предусмотрены нормы, касаю-
щиеся возможности использования для целей федерального государ-
ственного надзора в области безопасности дорожного движения тех-
нических средств измерения, не принадлежащих органам внутренних 
дел; видеозаписи процессуальных действий, проводимых без участия 
понятых; осуществления сотрудником административных процедур в 
поле обзора систем видеонаблюдения либо носимых видеорегистра-
торов. 

Также в Административном регламенте прописана процедура 
оформления дорожно-транспортных происшествий без участия упол-
номоченных сотрудников полиции. Предусмотрено заключение дого-
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вора обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельца транспортного средства в виде электронного документа. 

Норма, запрещающая останавливать транспортные средства для 
проверки документов вне стационарных постов, в новой редакции Ад-
министративного регламента исключена. 

В октябре 2017 года на базе Орловского юридического института 
МВД России им. В.В. Лукьянова впервые проведён трёхдневный семи-
нар-совещание «Госавтоинспекция: уважение, профессионализм, без-
опасность». В мероприятиях приняли участие руководители МВД Рос-
сии и ГУОБДД МВД России, начальники региональных подразделений 
ГИБДД, а также журналисты и общественные деятели. 

Основная часть семинара-совещания прошла в формате «круглых 
столов». Открытые дискуссионные площадки позволили руководите-
лям ГИБДД регионов обменяться опытом по наиболее актуальным во-
просам, обсудить существующие проблемы и пути их решения. 

Также в рамках мероприятия состоялся дискуссионный клуб «Гос-
автоинспекция: взгляд со стороны», участие в котором, помимо руко-
водителей подразделений ГИБДД, приняли журналисты, представите-
ли блогосферы и общественных организаций. Стороны обсудили 
наиболее острые вопросы взаимоотношений между участниками до-
рожного движения и сотрудниками Госавтоинспекции, высказали мне-
ния относительно существующих проблем. 

В декабре 2017 года Правила дорожного движения дополняются 
новым пунктом 2.3.4, в соответствии с которым водитель транспортно-
го средства обязан при вынужденной остановке транспортного сред-
ства или ДТП вне населённых пунктов находиться на проезжей части 
или обочине в тёмное время суток либо в условиях ограниченной ви-
димости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световоз-
вращающего материала, соответствующими требованиям ГОСТа. 

8 января 2018 года Распоряжением Правительства Российской 
Федерации №1-р, утверждена Стратегия безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации на 2018 – 2024 годы. 

Стратегия разработана во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации, данного по итогам заседания президиума Гос-
совета, и составит основу государственной политики по повышению 
безопасности дорожного движения на среднесрочный период плани-
рования. При её подготовке были учтены положения стратегических 
документов в областях национальной, экономической, общественной, 
транспортной безопасности, внешней, миграционной политики, а так-
же социально-экономического развития. 

Необходимость её принятия подкрепляется аналитически обосно-
ванными выводами о том, что прогнозные значения основных показа-
телей аварийности могут иметь тенденцию к росту, если не будет раз-
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работан и реализован системный комплекс профилактических мер, 
направленных на их заблаговременное предотвращение. 

Принятая Стратегия ставит задачу создать рамочную основу для 
организации системной работы по повышению безопасности дорожно-
го движения. В период с 2018 по 2020 годы будет наращиваться соот-
ветствующий потенциал в рамках выполнения мероприятий феде-
ральной целевой программы. С 2021 по 2024 годы предполагается ре-
ализация комплекса практических мер, оказывающих непосредствен-
ное воздействие на безопасность дорожного движения. 

  

Основными направлениями реализации Стратегии являются: 
– Изменение поведения участников дорожного движения с целью 

безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения; 
– Повышение защищённости от дорожно-транспортных происше-

ствий и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного 
движения, прежде всего детей и пешеходов; 

– Совершенствование улично-дорожной сети по условиям без-
опасности дорожного движения, включая развитие работ по организа-
ции дорожного движения; 

– Совершенствование организационно-правовых механизмов до-
пуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном 
движении; 

– Совершенствование системы управления безопасностью до-
рожного движения; 

– Развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в 
результате дорожно-транспортных происшествий. 

  

Целями Стратегии являются повышение безопасности дорожного 
движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-
транспортных происшествиях к 2030 году. 

В качестве целевого ориентира на 2024 год устанавливается по-
казатель социального риска, составляющий не более 4 погибших на 
100 тыс. населения. 

Принятие Стратегии и её реализация совместно с Федеральной 
целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2013-2020 годах» позволит сохранить существующую тенденцию к 
сокращению дорожно-транспортного травматизма. 

Повышение безопасности дорожного движения, направленное на 
сохранение жизни и здоровья граждан, является одним из приоритет-
ных направлений государственной политики и важным фактором 
обеспечения устойчивого социально-экономического и демографиче-
ского развития страны. 

 
Источник: https://гибдд.рф/folder/286 
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8 июля 1709 г. (310 лет назад) 
русская армия Петра I разбила шведскую армию короля Карла XII 

в Полтавском сражении 

К 310-летию победы в битве под Полтавой 

Полтавская битва 
(27 июня (8 июля) 1709 года — 29 июня (10 июля) 1709) 

«Полтавская баталия», фрагмент мозаики М. В. Ломоносова 

Полта́вская би́тва — генеральное сражение Северной войны 
между русскими войсками под командованием Петра I и шведской ар-
мией Карла XII. 

Битва состоялась утром 27 июня (8 июля) 1709 года (28 июня по 
шведскому календарю) в 6 верстах от города Полтавы (Русское цар-
ство). Разгром шведской армии привёл к перелому в Северной войне 
в пользу России и, в результате победы в Северной войне, к концу 
господства Швеции в Европе. 

10 июля является Днём воинской славы России — День 
победы русской армии под командованием Петра Первого 
над шведами в Полтавском сражении. 

Предыстория 
После поражения русской армии при Нарве в 1700 году Карл XII 

возобновил военные действия против саксонского курфюрста и поль-
ского короля Августа II, нанося ему одно поражение за другим. 

Возвращение русских земель в Ингерманландии (ныне часть Ле-
нинградской области, Российская Федерация), основание русским ца-
рём Петром I в устье Невы нового города-крепости Санкт-Петербург 
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(1703) и успехи русских в Курляндии (1705) побудили Карла XII при-
нять решение после разгрома Августа II вернуться к действиям против 
России и захватить Москву. В 1706 году Август II потерпел тяжёлое 
поражение и лишился короны Речи Посполитой. В июне 1708 года 
Карл XII начал поход против России. 

Пётр I понимал неизбежность наступления шведов вглубь России. 
После того как русская армия избежала разгрома под Гродно (ныне 
Белоруссия) в 1706 году, вскоре после приезда царя 28 декабря 1706 
года в польском городке Жолкиев (ныне Львовская область, Украина) 
состоялся военный совет. На вопрос, «…давать ли с неприятелем ба-
талии в Польше, или при своих границах» — решено не давать (если 
такое несчастие случится, трудно учинить ретираду), «и для того по-
ложено дать баталию при своих границах, когда того необходимая 
нужда будет; а в Польше на переправах, и партиями, так же оголоже-
нием провианта и фуража, томить неприятеля, к чему и польские се-
наторы многие в том согласились». 

1708 год прошёл в столкновениях шведской и русской армий на 
территории Великого княжества Литовского (сражения при Головчине, 
при Добром, Раёвке и Лесной). Шведы в полной мере ощутили «ого-
ложение» в провианте и фураже, в чём немало способствовало кре-
стьянство Белой Руси, которое прятало хлеб, корм для лошадей, уби-
вало фуражиров. 

Осенью 1708 года гетман И.С. Мазепа изменил Петру и принял 
сторону Карла, заверив его в союзнических чувствах казачества к 
шведской короне. Вследствие болезней и плохого обеспечения пита-
нием и амуницией шведской армии необходим был отдых, поэтому 
шведы из-под Смоленска повернули на Гетманщину, чтобы отдохнув 
там, продолжить наступление на Москву с юга. Однако зима для 
шведской армии оказалась тяжёлой, несмотря на то, что русская ар-
мия на землях Войска Запорожского прекратила тактику «выжженной 
земли». Крестьяне Гетманщины, как и Западной Руси, с ненавистью 
встретили иноземцев. Они убегали в леса, прятали хлеб и корм для 
лошадей, убивали фуражиров. Шведская армия голодала. 

К тому моменту, когда армия Карла подошла к Полтаве, она поте-
ряла до трети состава и насчитывала около 35 тыс. человек. Стремясь 
создать выгодные предпосылки для наступления, Карл решает овла-
деть Полтавой, которая с фортификационной точки зрения казалась 
«лёгкой добычей». 

Запорожские казаки 
В октябре 1708 года Петру I стало известно об измене и переходе 

на сторону Карла XII гетмана Мазепы, который вёл с королём дли-
тельные переговоры, обещая ему, в случае прихода шведов на терри-
торию Войска Запорожского, до 50 тысяч казацкого войска, продо-
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вольствие и удобную зимовку. 28 октября (8 ноября) 1708 года Мазепа 
во главе отряда казаков прибыл в ставку Карла. 

В ответ А.Д. Меншиков 2 (13) ноября 1708 года захватил и разо-
рил Батурин — ставку гетмана. Кроме того, Пётр I амнистировал и 
отозвал из ссылки казацкого полковника С. Палия, пытаясь заручиться 
поддержкой казачества. 

6 (17) ноября в Глухове (ныне Сумская область, Украина) был из-
бран новый гетман — по настоянию Петра I им стал И. И. Скоропад-
ский. 

В марте 1709 года на сторону шведов перешли 7 тысяч казаков 
Запорожской Сечи. Направленный на юг русский кавалерийский отряд 
полковника Кемпбелла (3 тыс. сабель) не смог перехватить запорож-
ских казаков. 16 (27) марта запорожцы перебили русский отряд в Ца-
ричанке (ныне Днепропетровская область, Украина) и привели к шве-
дам 115 пленных русских драгун, однако Кемпбеллу удалось про-
рваться на север. 

11 (22) апреля 1709 года казаки (мазепинцы и запорожские) 
участвовали вместе со шведами в сражении против русских у Соколки. 
В ответ русский отряд полковника П. И. Яковлева 16 (27) апреля сжёг 
Келеберду (пощадив только церковь), 18 (29) апреля — Переволочну 
(ныне Полтавская область, Украина), затем крепости Старый и Новый 
Кодак. Наконец, 10 (21) мая он подошёл к Сечи. Первый приступ был 
неудачен, но 14 (25) мая подошла помощь от генерал-майора 
Г.С. Волконского (полковник И. Галаган), и Сечь была взята и уничто-
жена. 

Разгром Запорожской Сечи увеличил недовольство запорожцев, и 
количество запорожцев при Карле стало расти. Однако дисциплина 
казаков, по мнению шведов, оставляла желать лучшего: как любое 
нерегулярное войско, они были неустойчивы под огнём ядер и гранат. 
В траншеях под Полтавой «ночной обстрел необычайно большими 
гранатами заставил разбежаться запорожцев с работ, ибо они так бо-
ялись гранат и пушек, что готовы от них бежать на край света». Шведы 
использовали их для охраны пленных и на землекопных работах, вы-
давая каждому за день работы «по полкаролина» (по 10 копеек). При 
традиционно высокой самооценке запорожцев такое отношение вызы-
вало у них недовольство. 

В итоге из многотысячного казачества Войска Запорожского (ре-
естровых казаков насчитывалось 30 тыс., запорожских казаков — 10—
12 тыс.) на сторону Карла XII перешли около 10 тысяч человек: около 
3 тысяч реестровых казаков и около 7 тысяч запорожцев. Но и те 
вскоре начали разбегаться из походного лагеря шведской армии. Та-
ких ненадёжных союзников, которых осталось около 2 тысяч, король 
Карл XII не рискнул использовать в сражении и поэтому оставил их в 
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обозе под присмотром 7 кавалерийских полков. В бою участвовал 
только небольшой отряд казаков-добровольцев. 

Пётр I, не вполне доверяя казакам нового гетмана И.И. Скоропад-
ского, также не использовал их в битве. Для присмотра за ними он 
направил 6 драгунских полков под началом генерал-майора Г.С. Вол-
конского. 

 

Осада Полтавы 
Ещё находясь главными силами в Будищах, 2 (13) апреля 1709 

года Карл XII произвёл рекогносцировку Полтавы, а 25 апреля (6 мая) 
приказал генералу А. Спарре с 8 пехотными полками, артиллерийским 
полком и всем обозом перейти из Будищ под Полтаву, генералу 
К.Г. Крейцу с кавалерией — из Решетиловки перейти к Ворскле. Рус-
ский отряд К. Э. Ренне (7 тыс. кавалерии), направленный под Полтаву, 
принужден был отойти к главной армии. 

27 апреля (8 мая) шведами под Полтаву направлен ещё один пе-
хотный полк — Далекарлийский, на следующий день к Полтаве при-
шёл сам король. Шведское командование было настроено благодуш-
но: Полтава не выглядела неприступной крепостью. В начале осады 
фельдмаршал К.Г. Реншильд отметил: «Неужели русские до такой 
степени безрассудны и станут защищаться?» Два следующих дня (28 
и 29 апреля) они пытались взять слабо укреплённый, по их мнению, 
город штурмом. После этих неудачных попыток 30 апреля (11 мая)  
(1 мая по шведскому календарю) начаты осадные работы. 

Е.В. Тарле отсчитывает «борьбу у валов» Полтавы с 6 (17) апре-
ля, 15 (26) апреля осада «стала крепкой», а на следующий день 
начался обстрел Полтавы из мортир. 

Однако осада, порученная генерал-квартирмейстеру А. Гилленк-
року, шла медленно и производилась небольшим числом войск (пре-
имущественно запорожцами, что не прибавляло им энтузиазма: при-
нуждение к лопате и кирке они сочли унижением). Кроме того, шведы 
не имели осадных орудий, только полевые. Под руководством полков-
ника А.С. Келина гарнизон Полтавы в составе 4,2 тыс. солдат (Твер-
ской и Устюжский солдатские полки и по одному батальону ещё от 
трёх полков — Пермского, Апраксина и Фехтенгейма) и 2,6 тыс. во-
оружённых горожан успешно отбил ряд штурмов. 

А. Гилленкрок сообщал, что один казацкий офицер, состоявший 
при Мазепе, рассказал ему, что подполковник Зильфергельм вёл пе-
реговоры с казацким полковником Левенцом, находившимся с русски-
ми в Полтаве. Этот полковник хотел доставить шведам случай 
напасть врасплох на Полтаву. Но переговоры не имели успеха. Рус-
ское командование узнало про переговоры, арестовало и выпроводи-
ло из города казацкого полковника. Об измене полковника Полтавско-
го казацкого полка Ивана Левенца сообщает и Тарле. 
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С апреля по июнь шведы предприняли 20 штурмов Полтавы и по-
теряли под её стенами более 6 тысяч человек. 

Гарнизон Полтавы к началу битвы составлял 2200 человек. 
При этом помимо собственно гарнизона, на защиту Полтавы под-

нялось практически всё население города (в том числе женщины и де-
ти), участвовавшее не только в строительстве укреплений, но и непо-
средственно в военных действиях. При этом отмечается твёрдое 
намерение горожан погибнуть при обороне, но не сдаться. Так напри-
мер, в 20-х числах июня, когда шведы предпринимали последние от-
чаянные попытки штурма города, толпа горожан растерзала человека, 
заговорившего о сдаче. 

Попытки русских снять осаду 
В начале мая, вскоре после начала осады, к Полтаве подошёл А. 

Д. Меншиков с частью русской армии. Пытаясь помочь гарнизону Пол-
тавы, он планировал атаковать окоп, прикрывающий осаждающих 
шведов, а с целью отвлечения противника направил против Опошни 
отряд генерал-лейтенанта Ф. И. Беллинга. Однако предпринятая 7 
(18) мая диверсия к Опошне не удалась. Безуспешны были и другие 
действия по облегчению положения осаждённых (создание редута у 
моста через Ворсклу, строительство плотины). В то же время брига-
дир Алексей Головин сумел 15 (26) мая провести в крепость 2 баталь-
она (900 человек). После этого гарнизон Полтавы стал вести себя ак-
тивнее и предпринял ряд вылазок, в одной из которых А. Головин по-
пал в плен. 

26 мая (6 июня) под Полтаву прибыл Б. П. Шереметев с главной 
армией; таким образом, вся русская армия собралась у деревни Кру-
той берег в укреплённом лагере. Шведы противопоставили русским 
свою линию укреплений, усиленную на флангах редутами. Все их 
штурмы по-прежнему успешно отбивались осаждёнными. 

Для ослабления противника русские отряды совершали частые 
нападения на его расположение. Наиболее значительное нападение 
было произведено генерал-лейтенантом И. Гейнскином (6 драгунских 
полков = 2500 сабель и Астраханский пехотный полк) на деревню 
Старые Санжары, где содержались русские пленные, взятые в Вепри-
ке. В результате шведы были разбиты, 1200 русских пленных осво-
бождены. У неприятеля были взяты 2 орудия и 8 знамён, потери рус-
ских — 60 убитых и 181 раненых. 

Переправа русской армии через Ворсклу 
4 (15) июня в русскую армию под Полтавой прибыл Пётр I. Вскоре 

на военном совете было принято решение переправляться через 
Ворсклу. Однако грозы и наводнение сорвали замыслы царя: попытка 
переправы в месте укреплённого лагеря через трудно проходимые 
болота 13 (24) июня не удалась. 
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Тогда 15 (26) июня Пётр решил перейти Ворсклу в другом месте; на 
военном совете решили «город Полтаву выручить без генеральной бата-
лии (яко зело опасного дела)». Однако уже на следующий день на новом 
военном совете Пётр решился дать Карлу XII генеральное сражение. 

Пётр I направил генерала Л.Н. Алларта подготовить переправу 
южнее Полтавы, а К.Э. Ренне с тремя полками пехоты и несколькими 
полками драгун — севернее, в район деревни Петровка, а также про-
должил строительство плотины, начатой Меншиковым. Узнав о пере-
праве русских через Ворсклу, Карл XII направил против Ренне фельд-
маршала К.Г. Реншильда, а сам направился против Алларта. При ре-
когносцировке 16 (27) июня (17 июня по шведскому календарю), в 
свой день рождения, шведский король был ранен в ногу, после чего 
шведы возвратились в лагерь. 

19 (30) июня русская армия перешла к деревне Черняковка, к ме-
сту переправы, подготовленной генералом Ренне. На следующий день 
она перешла Ворсклу и стала укреплённым лагерем у деревень Пет-
ровка и Семёновка (в 8 верстах севернее Полтавы). 

21 июня (2 июля) шведское командование, получив ложное изве-
стие о начале русской атаки, построило свою армию в боевой поря-
док, а также предприняло очередной неудачный приступ к Полтаве. 
Вечером Карл отвёл пехоту к Крестовоздвиженскому монастырю, а 
фельдмаршал К. Г. Реншильд отвёл кавалерию на другую сторону 
Полтавы. 

Стремясь собрать как можно больше войск, Пётр I приказал гет-
ману И. И. Скоропадскому и калмыкам Аюка-хана присоединиться к 
главной армии. 24 июня (5 июля) казаки Скоропадского соединились 
с армией Петра; основные силы калмыков к сражению опоздали. 

25 июня (6 июля) русская армия перешла ближе к Полтаве и 
расположилась в новом укреплённом лагере у деревни Яковцы. Идя 
атаковать грозного противника, Пётр I при каждой остановке окапыва-
ется: возводит тет-де-пон (предмостное укрепление) у Петровки, со-
здаёт укреплённый лагерь у Семёновки, другой южнее в 3 верстах, а 
также велел построить 6 редутов между Яковецким и Малобудищен-
ским лесами. Всё это должно было уравновесить тактическое превос-
ходство неприятеля в случае неожиданного нападения ранее 29 июня. 

В. Артамонов полагает, что ретраншемент имел форму непра-
вильного многоугольника, как показано на первичных схемах генерала 
Л.Н. Алларта 1709 года и плане Я. Шварца, а не чёткой трапеции или 
прямоугольника, как потом вычерчивалось на всех «парадных» схе-
мах. Он состоял, возможно, из четырёх бастионов и шести реданов, 
соединённых валами. Конницу расположили на открытом поле между 
Яковчанским и Малобудищенским лесом за шестью поперечными ре-
дутами. В лесу у Малых Будищ подрубили деревья и сделали завалы. 
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Узнав через перебежчика о подходе к русским усиления в виде 
калмыцкой конницы и лишившись надежды получить собственное 
подкрепление (отказ турецкого султана вступить в войну против Рос-
сии и невозможность Станислава Лещинского и корпуса Крассова 
прийти на помощь из Польши), Карл XII решился ещё раз атаковать 
Полтаву (22 июня (3 июля)), а после неудачи штурма (который стоил 
шведам 1676 человек, русским — 278 убитых и 603 раненых) — дать 
русским генеральное сражение. 

26 июня (7 июля) Пётр вместе с генералитетом снова осматри-
вал поле и неприятельский лагерь и принял ещё одно решение, по-
влиявшее на исход битвы — построить ещё 4 продольных редута по-
середине прохода между лесками у д. Малые Будищи и Малые Пав-
ленки. Строить их было приказано ночью, чтобы об этом не знал про-
тивник. Однако, к началу битвы были окончены лишь два из них. 

План Карла XII на битву 
На военном совете шведского командования (кроме Карла XII, 

участвовали фельдмаршал К.Г. Реншильд, первый министр короля 
К. Пипер и командир Далекарлийского полка полковник Сигрот 
(швед.)русск.) было решено атаковать русскую армию. План включал 
два этапа и строился он на внезапности атаки и на убеждении, что 
русская армия, также как и в битве при Головчине, будет пассивна в 
наступлении и в основном будет обороняться: 

Шведская пехота ранним утром под прикрытием темноты неожи-
данно для противника начинает атаку и прорывается в тыл русских в 
пространстве между их редутами, устроенными между Будыщанским и 
Яковецким лесами. Затем следует удар шведской кавалерии по рус-
ской коннице, сосредоточенной за редутами. 

На втором этапе атаки шведы штурмуют русский опорный пункт 
(ретраншемент) и одновременно с этим их кавалерия охватывает его 
с севера, тем самым, обрезая пути отступления русским войскам, что 
в конце концов должно было привести к их полному разгрому. 

Этот план короля не был сообщён даже ближайшим лицам из 
главного штаба армии. Не все командиры уяснили его смысл: часть из 
них полагала, что речь идёт о штурме редутов, другая — о проходе 
линии укреплений противника насквозь. 

Силы сторон 
Шведская армия 
Карл XII располагал до 37 тыс. солдат (в том числе несколько ты-

сяч реестровых и низовых запорожских казаков). Оставив против Пол-
тавы 2 полка с небольшим отрядом кавалерии и отрядив 4 полка ка-
валерии (2 тыс.) для занятия переправ через Ворсклу от Полтавы до 
Переволочной, у Карла XII осталось 26 батальонов пехоты, 22 полка 
кавалерии; всего 25 тыс. человек. 
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Непосредственно в Полтавском сражении принимало участие 
около 8 тыс. пехоты (18 батальонов), 7800 кавалерии (14 полков кава-
лерии и корпус драбантов = 109 эскадронов) и около тысячи нерегу-
лярной кавалерии (валахов). 

 

Русская армия 
Русская армия насчитывала, по разным данным, от 60 до 80 тыс. 

солдат. 
Непосредственно в Полтавском сражении участвовали 25 тысяч 

пехоты, часть из которых, даже присутствуя на поле, не принимали 
участие в сражении. 

Русская кавалерия насчитывала около 21 тысяч человек (24 дра-
гунских полка, 3 конно-гренадёрских и 2 отдельных «шквадрона»). 

 

Артиллерия 
Карл XII располагал 41 орудием (30 пушек, 2 гаубицы, 8 мортир и 

1 дробовик, однако в сражении с шведской стороны участвовали толь-
ко 4 орудия. Полагают, что шведы растратили все заряды при осаде 
Полтавы и остались без зарядов и пороха. 

Энглунд пишет, что на вооружении артиллерийского полка под 
началом полковника Рудольфа фон Бюнау (тяжело ранен в Полтав-
ской битве, умер от ран 1 июля) имелось 28 орудий: 16 3-фунтовых, 5 
6-фунтовых, 2 16-фунтовые гаубицы и 5 6-фунтовых мортир. Однако 
план короля, предусматривающий скрытный подход и неожиданную 
атаку русского лагеря, исключал использование тяжёлой артиллерии, 
именно поэтому шведская артиллерия практически не использовалась 
в битве. 

Кроме того, для шведской армии того времени характерна недо-
оценка артиллерии в бою; весь упор делался на мощную атаку каро-
линеров сомкнутым строем. 

 

Напротив, Пётр I уделял огромное внимание артиллерии. В итоге 
в Полтавской битве превосходство русских в материальной части ста-
ло подавляющим. Энглунд описывает участие в бою 102 русских ору-
дий; согласно исследованию П. А. Кротова, орудий в битве было 302. 

Часть русских орудий находилась в распоряжении воинских ча-
стей; артиллерийский полк (32 орудия) был рассредоточен между пол-
ками. Всей русской артиллерией командовал генерал-поручик 
Я.В. Брюс. 

 

Накануне 
Накануне сражения Пётр I объехал все полки. Его краткие патрио-

тические обращения к солдатам и офицерам легли в основу знамени-
того приказа, требовавшего от воинов биться не за Петра, а за «Рос-
сию и российское благочестие…» 
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В свою очередь, воодушевляя солдат, Карл XII объявил, что зав-
тра они будут обедать в русском обозе, где их ожидает большая до-
быча. 

Денис Мартен. «Полтавская битва». 1726 

Ход битвы 
Выдвижение шведской армии 
Около 23:00 накануне битвы спящих шведов разбудили и прика-

зали строиться в колонны. Шведская пехота (18 батальонов под ко-
мандованием генерала инфантерии А.Л. Левенгаупта) построилась в 4 
колонны: генерал-майоров А. Спарре, Б.О. Стакельберга, К.Г. Рооса и 
А. Лагеркроны. 

Шведская кавалерия построилась в 6 колонн; правым её флангом 
командовал генерал-майор К.Г. Крейц, левым — генерал-майор 
Х.Ю. Гамильтон. Генерал-майор В. А. Шлиппенбах возглавил передо-
вой кавалерийский отряд (12 эскадронов). Кавалерией командовал 
фельдмаршал К.Г. Реншильд; ему же раненый король вверил общее 
командование на поле боя. Ещё 3 кавалерийских и 4 драгунских полка 
и 3 тыс. казаков оставлены для охраны лагеря и обоза. 

Однако шведы задержались с построением в колонны и выходом 
на исходные позиции. Только около 2 ч утра 27 июня (8 июля) (28 
июня по шведскому календарю) шведская армия двинулась вперёд. В 
итоге внезапность была утрачена. 

Атака шведов на редуты 
Шведы вышли на поле перед русскими редутами к рассвету. 

Шведская пехота атаковала русские редуты, а шведская кавалерия, 
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проскакав между ними — русскую кавалерию, стоявшую лагерем на 
поле за редутами. 

Существуют разногласия относительно численности обороняв-
шихся в редутах русской пехоты: энциклопедии сообщают о двух ба-
тальонах Белгородского полка бригадира С.В. Айгустова. Энглунд со-
общает, что в редутах находились Белгородский, Нечаевский и 
Неклюдовский пехотные полки (около 4 тыс. человек, 14—16  
3-фунтовых пушек и несколько более мощных орудий), В. Артамонов 
— о шести пехотных полках (4730 чел.). 

Шведам удалось быстро захватить два первых недостроенных 
редута. Пленных не брали. Однако третий редут взять с ходу не уда-
лось. 

Тем временем русские драгуны, выстроившись в боевой порядок, 
под командованием А. Д. Меншикова (в команде были также 
К.Э. Ренне и Р.Х. Баур) двинулись навстречу шведам. Общепринято, 
что в первой фазе битвы с русской стороны участвовало 17 драгун-
ских полков (10 тыс. человек при 13 орудиях); П.А. Кротов считает, что 
здесь сражалась вся русская кавалерия (21 тыс.). 

В.А. Молтусов подчёркивает, что кавалерийский бой произошёл 
на линии поперечных русских редутов, и что именно поддержка кава-
лерии позволила русским редутам выполнить своё предназначение. 
Русская конница несколько раз отбила атаки шведской кавалерии, ко-
торая потеряла к концу боя 14 знамён и штандартов. Тогда Карл XII 
приказал шведской пехоте двинуться на помощь кавалерии сквозь ли-
нию редутов. 

Около 4:00 утра Пётр I приказал своей кавалерии отойти на глав-
ную позицию возле укреплённого лагеря. Однако Меншиков не подчи-
нился приказу царя и, желая покончить с шведами у редутов, продол-
жил бой. Князь извещал, что разворачивать эскадроны, когда швед-
ская конница находится рядом — опасно. Выдержать медленный темп 
отхода можно было только при поддержке пехоты. Пётр отказал в 
присылке пехоты, отозвал Меншикова и вручил командование 
Р.Х. Бауру (Ренне к этому времени уже был ранен), который стал по-
вёртывать конницу. Случилось то, чего опасался Меншиков: всадни-
кам пришлось почти 3 км отрываться полным галопом и проскочить 
мимо ретраншемента. Сложилось впечатление, что русская кавалерия 
побежала. Шведская кавалерия организовала преследование, однако 
К.Г. Реншильд вернул кавалерию назад, боясь оставить пехоту на по-
ле боя без прикрытия. 

А шведская пехота (10 батальонов), пройдя линию редутов, ока-
залась прямо перед русским укреплённым лагерем, при этом Грена-
дерский батальон лейб-гвардии понёс большие потери от огня русской 
артиллерии. Левенгаупт уже собирался начать атаку, но был останов-
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лен приказом отойти к Будищенскому лесу и ожидать возвращения ка-
валерии и отставшей пехоты. 

В это время ядро из русского ретраншемента разбило носилки 
Карла XII, но сам король не пострадал. 

Таким образом, в битве наступила пауза. В шведском лагере ца-
рило приподнятое настроение, приближённые поздравляли короля с 
победой. Шведы полагали, что осталось только добить русскую ар-
мию. Часть казаков гетмана И.И. Скоропадского собралась перейти на 
сторону шведов, но принц Максимилиан Вюртембергский счёл не 
вправе решать этот вопрос без короля. 

Разгром Рооса 
Проход линии редутов привёл в расстройство шведскую пехоту. 

Особенно это касалось колонны генерал-майора К.Г. Рооса: часть ба-
тальонов прошла линию русских укреплений вместе с остальной пехо-
той Левенгаупта, другая часть осталась штурмовать 3-й русский ре-
дут. К штурмующим присоединились батальоны соседних колонн. Все-
го в отряде Рооса оказалось 6 батальонов. 

Неподготовленный штурм 3-го редута шведами (не собираясь 
штурмовать укрепления, они не заготовили лестницы, фашины, кана-
ты и другое необходимое снаряжение) привёл к большим потерям, 
особенно в офицерах. Погибли командир Далекарлийского полка пол-
ковник Сигрот (швед.)русск. и командир Йончёпигского полка полков-
ник фон Бухвальд, ранен командир Вестерботтенского полка полков-
ник Гидеон Фок. Из 2600 человек в начале боя в отряде Рооса оста-
лось к этому времени около 1500. Отказавшись от штурма редута, Ро-
ос приказал отойти к Яковецкому лесу, при этом он потерял из виду 
главные силы. 

Пётр I увидел отрыв части шведской пехоты от основных сил и 
отправил против неё 5 пехотных батальонов под началом генерал-
лейтенанта С. Ренцеля (Тобольский и Копорские полки двухбатальон-
ного состава, а также батальон полка Феленгейма) и 5 драгунских 
полков генерал-лейтенанта И. Гейнскина. 

К отряду Рооса присоединилась кавалерия генерал-майора 
В.А. Шлиппенбаха, игравшая в начале битвы роль передового отряда. 
Шлиппенбах отправился на поиск главной армии, но натолкнулся на 
русскую кавалерию и попал в плен. Это был первый пленный генерал 
шведской армии в Полтавской битве. 

Вскоре и Роос увидел перед собой окружавших его русских. После 
короткого, но жаркого боя остатки отряда Рооса (к этому времени 
300—400 человек) бежали на юг через лес к шведским укреплениям у 
Полтавы. Здесь отряд укрылся в так называемом «Гвардейском шан-
це» и вскоре сдался на капитуляцию перед С. Ренцелем. 
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Построение армий перед решающим боем 
Построение русской армии 
После преодоления линии русских редутов в сражении наступила 

пауза. Шведская армия приводила себя в порядок; её командование 
ожидало возвращения своей кавалерии и пехоты и ничего не знало о 
судьбе отряда Рооса. 

Царь Пётр, потеряв шведскую армию из виду и не зная замыслов 
шведов, начал выводить свои войска из ретраншемента: сначала для 
удержания линии обороны справа от укрепления (севернее) были по-
ставлены в две линии 13 батальонов, слева (южнее) — 10 батальонов, 
также в 2 линии. 

Около шести часов утра Пётр вывел всю армию из лагеря и по-
строил её в две линии, имея в центре пехоту под командованием ге-
нерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева и генерала А.И. Репнина, на 
левом фланге кавалерию генерала А.Д. Меншикова, кавалерией пра-
вого фланга командовал Р.Х. Баур (до его прибытия кавалерией ко-
мандовал бригадир И.Б. Вейсбах). Русской артиллерией командовал 
генерал-поручик Я.В. Брюс. В лагере был оставлен резерв из девяти 
пехотных батальонов (генерал-майор И.Я. Гинтер). 

И.Ф. Павловский представил следующий боевой порядок проти-
воборствующих войск в решающей фазе сражения: 

«Боевую часть составили 40 батальонов пехоты, 17 полков кава-
лерии и вся артиллерия, расположенные впереди и по флангам реду-
та в следующем порядке: дивизия генерал-лейтенанта князя Голицы-
на, в числе 12 батальонов и в составе пехотных полков преображен-
ского, семёновского, ингерманландского и астраханского, расположи-
лись на правом фланге боевого порядка под прикрытием 11 полков 
кавалерии генерал-лейтенанта Бауера; в числе этих частей находился 
и самый старейший, ныне драгунский, полк, доблестный нижегород-
ский. Начальником правого фланга позиции был назначен генерал-
фельдмаршал Шереметев. Генералы Вейсбах, Шомбург и Бем и пол-
ковник кн. Долгоруков командовали различными частями боевой ли-
нии. 

В центре, в две линии, расположились 16 батальонов дивизии 
кн. Репнина. В составе первой линии вошли 2 батальона гренадёр, 
два батальона киевского полка, два батальона нарвского, один шлис-
сельбургского, один новгородского и один бутырского. В состав второй 
линии вошли два батальона белгородского полка и по одному баталь-
ону киевского, нарвского, шлиссельбургского, новгородского и бутыр-
ского пехотных полков. Начальником первой линии был назначен бри-
гадир Августов, второй — бригадир Феленгейм. Участки позиции, рас-
пределённые между бригадирами Нечаевым, Левом и Полонским, 
находились под командой начальника центра — самого царя, объеди-
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нявшего в то же время начальство над всеми войсками, находящими-
ся на поле сражения. 

Кн. Репнин, оставаясь на позиции и руководя непосредственно 
действиями своей дивизии, получил ещё назначение заменять Петра 
в случае его отсутствия и принять начальство над всей боевой лини-
ей, если бы Шереметев был убит. 

Левый фланг составили 12 батальонов дивизии генерала Алларта 
из полков гренадерского, псковского, сибирского, нижегородского, мос-
ковского и фон Дельдина, под прикрытием 6 полков конницы генера-
лов князя Волконского и Беллинга и бригадира Бема, под общим 
начальством над всем левым флангом генерала от кавалерии князя 
Меншикова. Артиллерия расположилась между полками под общим 
начальством генерал-лейтенанта от артиллерии Брюса. 

Из 9 батальонов, оставленных в лагере, три и части сборных ко-
манд, под начальством полковника Головина, направлены были для 
занятия полтавского Крестовоздвиженского монастыря с назначением 
войти в связь с гарнизоном крепости Полтавы». 

В решающей стадии битвы численность русской кавалерии соста-
вила 7709 «нижних чинов» на правом фланге и 4459 на левом (итого 
12 168 человек). 

Построение шведской армии 
Фельдмаршал К. Г. Реншильд не поверил, что русские выстрои-

лись для боя, и лично выехал чтобы удостовериться. Однако факт 
оставался фактом: русские изменили своей «пассивной тактике», сто-
ившей им так дорого при Головчине. 

Не дождавшись подхода отряда Рооса, шведская пехота (10 ба-
тальонов пехоты; около 4 тыс. человек) под началом генерала 
А.Л. Левенгаупта выстроились в одну линию (справа налево): 

1-й батальон лейб-гвардии 
гренадерский батальон лейб-гвардии 
батальон Скараборгского полка 
батальон Кальмарского полка 
2-й батальон лейб-гвардии 
3-й батальон лейб-гвардии 
два батальона Уппландского полка 
батальон Эстгётского полка 
2-й батальон Нерке-Вермландского полка 
Ещё два батальона Вестманландского полка под началом генерал-

майора А. Спарре при поддержке драгун Нильса Ельма (Hielm) были 
направлены на поиск отряда Росса; позже они вернулись на поле боя. 

Кавалерия правого фланга (генерал-майор К.Г. Крейц; 52 эскад-
рона) из-за тесноты на поле боя стала не на фланге, а позади швед-
ской пехоты. 
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Кавалерией левого фланга по-прежнему командовал генерал-
майор Х.Ю. Гамильтон. 

Русские стояли так плотно, что разрывы между батальонами со-
ставляли около 10 м, причём в эти промежутки выкатывали выдвину-
тые в боевые порядки орудия. Стараясь построить собственную ли-
нию не меньше линии противника, шведы сделали разрывы между ба-
тальонами около 50 м. Но русская линия (около 2 км) всё равно пре-
восходила по длине шведскую (1,4—1,5 км). 

Однако шведское командование не смущало численное превос-
ходство русских: оно делало упор на стремительную атаку каролине-
ров, которая должна была опрокинуть армию противника и обратить в 
бегство. Кроме того, разница в широте линии могла компенсироваться 
качественным преимуществом шведов в кавалерии (шведские рейта-
ры против русских драгун). 

 

Решающий бой 
В 9 часов утра линия шведской пехоты атаковала русскую пехоту. 

Шведы были встречены сначала артиллерийским огнём, затем противни-
ки обменялись ружейным огнём, после чего начали рукопашную схватку. 

Шведская кавалерия К.Г. Крейца поддержала атаку своей пехоты; 
4 левофланговых русских батальона (Нижегородский и Гренадерский 
полки бригадира де Бука) вынуждены были стать в каре, но кавалерия 
А.Д. Меншикова атаковала шведов во фланг, расстроив их атаку. 

Воодушевляемое присутствием короля, правое крыло шведской 
пехоты яростно атаковало левый фланг русской армии. Под натиском 
шведов первая линия русских войск стала отступать. Напору против-
ника поддались Казанский, Псковский, Сибирский, Московский (диви-
зии Л.Н. Алларта), а также Бутырский и Новгородский полки левого 
фланга дивизии А. И. Репнина. В передней линии русской пехоты об-
разовался опасный разрыв боевого порядка: шведы штыковой атакой 
опрокинули 1-й батальон Новгородского полка, захватили свыше де-
сятка русских орудий, некоторые из них они обратили против против-
ника. Российская историография описывает подвиг царя Петра I, ко-
торый вовремя заметил это, взял 2-й батальон Новгородского полка и 
во главе его бросился в опасное место. Прибытие царя положило ко-
нец успехам шведов, и порядок на левом фланге был восстановлен. 

Пока правый фланг шведской пехоты прорывал фронт русской 
армии, её левый фланг даже не вступил в соприкосновение с русски-
ми. Напротив, русская пехота правого фланга генерал-лейтенанта 
М.М. Голицына (самые опытные, в том числе гвардейские полки) ата-
ковала шведскую пехоту и обратила её в бегство. Кавалерия шведско-
го левого фланга не успела поддержать собственную пехоту и вскоре 
сама была обращена в бегство, при этом командир Нюландского ка-
валерийского полка полковник Андерс Торстенссон погиб, а генерал-
майор Х.Ю. Гамильтон попал в плен. 
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Бегство пехоты шведского левого фланга обнажило центр боевых 
порядков. Русская пехота усилила напор на противника, а таявшая 
тонкая линия шведов сломалась, разрывы между батальонами до-
стигли 100—150 м. Фланги русской армии охватили боевой порядок 
шведов. Оба стоявших в центре батальона Уппландского полка были 
окружены и полностью уничтожены (из 700 человек к своим вышли 
только 14; погибли полковник Густав Шернхёк (Stiernhook) и подпол-
ковник Арендт фон Пост). В бою погибли также полковники Карл Гу-
став Ульфспарре (командир Скараборгского полка), Густав Ранк (ко-
мандир Кальмарского полка) и Георг Юхан Врангель (командир 2-го 
батальона Нерке-Вермландского полка). Под натиском русских сил по-
терявшие строй шведы начали беспорядочное отступление, превра-
тившееся к 11 часам в настоящее бегство. 

Разгром 
Осознав неизбежность поражения, король под охраной драбантов 

и кавалерии генерал-майора К.Г. Крейца покинул поле боя, при этом 
проходя назад через линию русских редутов (которые опять заняли 
русские) охрана короля понесла большие потери. Здесь погиб исто-
риограф короля Густав Адлерфельт. 

Добравшись до обоза в Пушкарёвке (где находились около 7 тыс. 
кавалерии и верные Карлу XII казаки), шведская армия начала приво-
дить себя в порядок. Здесь к армии присоединились два полка, кото-
рые вели осаду Полтавы (при вылазке А.С. Келина против шведов 
убит командир Зёдерманландского полка полковник Габриэль фон 
Вайденхайм). 

Вечером шведская армия с королём направилась на юг, к перепра-
ве через Днепр. К Днепру был послан генерал-квартирмейстер 
А. Гилленкрок. В арьергарде следовал отряд генерал-майора К.Г. Крузе. 

На поле боя были взяты в плен (кроме генералов Шлиппенбаха, Ро-
оса и Гамильтона) фельдмаршал К.Г. Реншильд, генерал-майор 
Б.О. Стакельберг, принц Вюртембергский, командир Северо-Сконского 
драгунского полка полковник Густав Горн, командир Эстгётского полка 
полковник Андерс Аппельгрен, командир собственного драгунского полка 
полковник Нильс Юлленштерна. В руках русских оказались 137 знамён и 
штандартов. 1-й министр короля Карл Пипер с двумя государственными 
секретарями были взяты вылазкой Полтавского гарнизона. 

Одна дивизия Алларта захватила 22 стяга, в том числе 6 знамён 
лейб-гвардии и 2 штандарта конногвардейцев и драгунов Ельма. 

Ещё звучали звуки боя, а Пётр I вновь построил свою армию и начал 
праздновать победу. Пленные шведские генералы были приглашены в 
праздничный шатёр; фельдмаршалу Реншильду и принцу Вюртемберг-
скому были возвращены шпаги. За столом Пётр пил за верность и храб-
рость шведов и за здоровье своих учителей в ратном деле. 
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Преследование 
Уже вечером в день баталии царь Пётр отправил в погоню 10 дра-

гунских полков Р.Х. Баура и Семёновский лейб-гвардии полк 
М.М. Голицына, посаженный на лошадей. На следующий день в пресле-
дование включился А.Д. Меншиков с ротой лейб-шквадрона. 

Карл XII, пытаясь выиграть время, направил навстречу русским ге-
нерал-майора Ю.А. Мейерфельдта с посланием: министр Пипер наде-
лялся правом вести переговоры о мире и об обмене военнопленными. 
Однако эта уловка задержала русских только на 2 часа. 

Вскоре остатки шведской армии были настигнуты русскими и блоки-
рованы у Переволочной. Здесь на капитуляцию сдались 16 тысяч чело-
век, в их числе 3 генерала (Левенгаупт, Крейц и Крузе), 11 полковников, 
16 подполковников, 23 майора, 1 фельдцейхмейстер, 12 575 унтер-
офицеров и нижних чинов, а также большое количество некомбатантов. 

Карл XII с Мазепой сумели бежать. Шведский король скрылся на 
территории Османской империи в Бендерах. Однако его отряд, направ-
ленный для установления связи со шведскими войсками в Польше гене-
рала Крассова, был разгромлен под Черновцами русским отрядом, а ге-
нерал-квартирмейстер А. Гилленкрок попал в плен. 

Вскоре после битвы начались многочисленные казни изменников-
казаков. 

 

Потери сторон 
Потери шведов в битве составили 9224 человека, в плен попали 

2973 чел. (итого 12 197 чел.). 
Потери русских составили 1345 человек убитыми и 3290 ранеными. 

В братской могиле под Полтавой «Погребены бригадир Феленгейм, пол-
ковники Нечаев и Лов, подполковник Козлов, майоры Кропотов, Эрнст и 
Гельд, обер-офицеров 45, капралов и рядовых 1293, всего погребено 
1345 человек». 

Ранение получили генерал-лейтенант К.Э. Ренне, бригадир 
Я. Полонский, 5 полковников, 11 штаб- и 94 обер-офицеров. 

На поле битвы остались 22 представителя рода Врангелей. 
 

Итоги 
В результате Полтавской битвы армия короля Карла XII была 

настолько обескровлена, что уже не могла вести активных наступатель-
ных действий. Военное могущество Швеции было подорвано, и в Север-
ной войне произошёл перелом в пользу России. На встрече с саксон-
ским курфюрстом Августом II в Торуни был вновь заключён военный со-
юз Саксонии с Россией. Датский король также вновь выступил против 
Швеции, причём теперь, благодаря приобретённому авторитету, России 
это не стоило ни денежных субсидий, ни посылки воинского контингента. 
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Личный штандарт Карла XII, захваченный во время Полтавской битвы  
(Петропавловская крепость, Комендантский дом, экспозиция «История Санкт-

Петербурга — Петрограда. 1703—1918») 

Награждения 
За одержанную победу были награждены не только военные, но и 

гражданские лица: 
Пётр I объявлен был «первым генерал-лейтенантом» и шаутбе-

нахтом «от синего флага». 
Генерал-фельдмаршал Б.П. Шереметев одарён поместьями. Кро-

ме него, поместья получили генералы Р.Х. Баур, М.М. Голицын, 
И. Гейнскин и Г.С. Волконский. 

А.Д. Меншиков был наименован вторым генерал-фельдмар-
шалом. 

В честь битвы были выбиты медали для всех офицеров и солдат, 
участвовавших в ней. 

Судьба военнопленных 
В плен было взято около 23 тысяч шведских военнопленных (взятых 

под Полтавой и Переволочной), из них около 4 тыс. позже вернулись на 
родину. 8 июля всех пленных шведов опрашивали на предмет поступ-
ления на службу царю. В русской армии сформировали два пехотных 
полка из шведских военнопленных (стояли в Астрахани и Казани). Дра-
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гунский полк из шведов участвовал в экспедиции Бековича в Хиву в 1717 
году. В некоторых полках, которые начали военную кампанию с тысяч-
ным составом, возвратились домой около десятка человек. Ещё в 1729 
году, через восемь лет после окончания войны и через двадцать лет по-
сле Полтавы, в Швецию продолжали приезжать бывшие пленные. Едва 
ли не самым последним среди них стал гвардеец Ханс Аппельман: он 
вернулся в 1745 году, после 36 лет плена. Пленные вначале содержа-
лись в крепости Ораниенбаум, затем перевезены в Москву, где 21 де-
кабря 1709 года (1 января 1710 года) прошли по улицам столицы при 
торжественном въезде Петра I. В этот день по русской столице провели 
огромное количество военнопленных — 22 085 шведов, финнов, немцев 
и других, взятых за 9 лет войны. 

 

Триумф 
Как утверждает историк В.А. Артамонов, «Полтавская победа бы-

ла самым блистательным триумфом петровского времени. Пётр I за-
конно гордился главной битвой своей жизни. „В свете неслыханная 
виктория“, „русское воскресение“, „начало нашего спасения и благопо-
лучия“ — так именовал он её». 

 

Мифы Полтавской битвы 
Мифотворчество вокруг Полтавской битвы началось вскоре после 

её окончания. Литературной обработке подверглась речь Петра перед 
баталией. Так, известный текст: «Воины! Вот пришёл час, который 

решит судь-
бу Отече-
ства. Итак, 
не должны 
помышлять, 

что сражае-
тесь за Пет-
ра, но за 
государство, 
Петру вру-
чённое, за 
род свой, за 

Отечество. 
А о Петре 
ведайте, что 
ему жизнь 
не дорога, 

только бы жила Россия, благочестие, слава и благосостояние её», — 
скорее всего, имеет более позднее происхождение (возможно, обра-
ботан Феофаном Прокоповичем). Реальная речь была иной и более 
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обыденной: «Делайте, братия, так, как я буду делать, и всё, помощию 
Всевышнего, будет добро. За победою, после трудов, воспоследует 
покой». 

Пуля, попавшая Петру в шляпу, в мифе превратились в три пули, 
попавшие в шляпу, седло и нательный крест Петра (последнее при-
звано сакрализировать участие Петра в битве). 

Некоторые мифы были сотворены литератором середины XVIII 
века П.Н. Крёкшиным, который при описании истории Петра I допол-
нил известные факты собственными домыслами. Сочинения Крекши-
на были использованы И.И. Голиковым в своей истории Петра, откуда 
вымыслы перекочевали в научную историческую литературу, включая 
произведения Е.В. Тарле и современных историков. В числе мифов, 
созданных Крекшиным: 

1. Про переодевание солдат Новгородского полка: будто бы
Пётр I использовал тактическую уловку и незадолго до битвы пере-
одел опытных солдат Новгородского пехотного полка в неокрашенную 
форму молодых. Карл XII, зная от перебежчика о том, что форма 
опытных бойцов отличается от формы молодых, повёл своё войско на 
молодых бойцов и попал в ловушку. 

2. Про прорыв линии 1-го батальона Новгородского полка и спа-
сение Петром баталии за счёт ввода в бой 2-го батальона. — В по-
ходном журнале Петра I указано, что вторая линия русской пехоты в 
бой не вступала. 

3. Про торжественный въезд Петра I в Полтаву на следующий
день после битвы и отдание им чести коменданту А. С. Келину. — Со-
гласно походному журналу, царь въехал в Полтаву только в ночь на 
30 июня, а наутро отбыл к Переволочной. 

4. Участие 2,6 тысяч вооружённых горожан Полтавы в отражении
осады не подтверждается ни русскими, ни шведскими источниками и 
также, скорее всего, является плодом фантазии Крекшина. 

Память о событии 
Вскоре после победы, в декабре 1709 года, Пётр I заложил в 

Санкт-Петербурге линейный корабль «Полтава» (позже имя «Полта-
ва» носили ещё несколько боевых кораблей русского флота); в 1710 
году там же в Санкт-Петербурге в честь битвы, состоявшейся в день 
святого Сампсона Странноприимца, построена Сампсониевская цер-
ковь (позже перестроена в Сампсониевский собор). 

К 25-летнему юбилею битвы в 1735 году в Петергофе была уста-
новлена скульптурная группа «Самсон, разрывающий пасть льву», со-
зданная по проекту Карло Растрелли. Лев ассоциировался со Швеци-
ей, герб которой содержит этого геральдического зверя. 
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Само поле Полтавской битвы длительное время никак не отмеча-
лось. Хотя Пётр распорядился построить на месте сражения мужской 
монастырь и воздвигнуть каменную пирамиду, однако в условиях воен-
ного времени ограничились деревянным крестом. Первый памятник на 
поле битвы построен частным лицом в 1778 году на месте гибели его 
отца. И только в 1852 году там же заложена Сампсониевская церковь. 

 

 
Церковь на месте битвы 
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Несмотря на то, что первое празднование победы под Полтавой в 
России состоялось уже в 1710 году, а с 1739 года день Полтавской 
битвы формально считался праздничным, отмечали его лишь эпизо-
дически. Накануне войны с Турцией в 1787 году Г.А. Потёмкин устроил 
для Екатерины II грандиозные манёвры на Полтавском поле, воспро-
изводя события битвы. Следующие «мемориальные манёвры» провёл 
император Александр I в 1817 году. В 1812 году, во время Отече-
ственной войны, он же в манифесте напомнил российской армии о по-
беде под Полтавой. 

Крупное празднование было организовано к 200-летию Полтав-
ской битвы в 1909 году: учреждена медаль «В память 200-летия Пол-
тавской битвы», на месте битвы основан музей-заповедник «Поле 
Полтавской битвы» (ныне Национальный музей-заповедник), на тер-
ритории которого построен музей, установлены памятники Петру I, 
русским и шведским воинам, на месте лагеря Петра I и другие. 

Музей-заповедник «Поле Полтавской битвы» 

При Советской власти о Полтаве надолго забыли. В 1939 году по-
пытка отметить 230-летний юбилей ограничилась ремонтом памятни-
ков на поле битвы. Только в 1950 году был открыт музей истории Пол-
тавской битвы; в 1981 году, при подготовке к 275-летию битвы, Полтав-
ское поле объявлено государственным историко-культурным заповед-
ником. Советская историография с конца 1930-х годов рассматривала 
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Полтавскую битву в ключе пропаганды патриотизма и мифа о непобе-
димости России и русской армии, часто увязывая её со сражениями 
Отечественной и Великой Отечественной войн, а также с послевоенной 
советской национальной политикой; так, в официальном буклете музея, 
выпущенном в 1954 году, Полтавская битва характеризуется как «об-
щая победа русского, украинского и белорусского народов» и, в частно-
сти, русской армии. При этом советское правительство запрещало кон-
такты сотрудников заповедника со шведской стороной. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 13 марта 
1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России», день 10 
июля отмечается как «День победы русской армии под командованием 
Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год)». 

 

  
Монумент Полтавской битве  

в Стокгольме, Швеция 
Надпись на памятнике в Стокгольме: 

«Погибшим сыновьям отечества»  
(латинский: «Filiis pro patria occisis») 

 

Есть противоположные мнения по поводу памяти Полтавской битвы. 
Так, по мнению историка А.Б. Каменского, несмотря на все усилия вла-
стей, битва в далёкой Гетманщине так и не заняла места в коллективной 
памяти русского народа. Историк отмечает, что даже мемуаров военных, 
участвовавших в Полтавской битве, не осталось, а оценивая эпоху Петра, 
российские мыслители XIX века (за исключением Петра Вяземского, пы-
тавшегося сделать слово «Полтава» символом всех российских военных 
побед) редко обращали внимание на Полтавскую битву. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 7 (88), 2019 

60 

В свою очередь, историк Н.И. Павленко писал: «Северная война 
на века сохранилась в народной памяти. От того времени осталось 
немало песен, посвящённых отдельным эпизодам долголетней эпо-
пеи… но центральное место среди них занимает Полтавская ба-
талия… Выразительнее и лаконичнее всего происшедшее под Пол-
тавой передаёт пословица, имеющая хождение и в наши дни: «Про-
пал, как швед под Полтавой». 

Историк Гидо Хаусманн характеризует Полтаву как «имперское 
место памяти» для России, отмечая, что в концепции Полтавского ис-
торико-культурного заповедника украинская и шведская точки зрения 
представлены в недостаточной степени. В 2009 году, в день 300-летия 
битвы, состоялось торжественное открытие на месте сражения Ро-
тонды примирения, увековечивающей память погибших в Полтавском 
бою солдат всех армий. Однако планы украинского правительства 
воздвигнуть рядом с памятником Петру I монументы Карлу XII и Ивану 
Мазепе посол РФ на Украине Виктор Черномырдин сравнил с гипоте-
тическим памятником Гитлеру. 

В шведской исторической памяти Полтавская битва характеризу-
ется преимущественно положительно как ознаменовавшая окончание 
для Шведского королевства эпохи империализма и превращение 
Швеции в «обычное малое европейское государство». 

Русский мыслитель XIX века В.Г. Белинский высоко оценивал 
значение Полтавской битвы: «Россия громами Полтавской битвы 
возвестила миру о своём приобщении к европейской жизни, о своём 
вступлении на поприще всемирно-исторического существования». 

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

Трофеи Полтавской битвы 
Русская армия получила после Полтавской битвы множество 

трофеев, в том числе холодное и огнестрельное оружие. Они были 
привезены в Оружейную палату. 

Описание трофейных булав, взятых в шведском обозе, из описи 
Оружейной палаты 

Булавы* 

Булава серебряная гладкая золочена, у ней на верху в средине 
камень граненой кара лаловая, цвет бруснишной, в ней и в черену 71 
бирюза да 4 камня смазня простых. На булаве 4 травки врезаны ко-

* Булава́ (от общеславянского була — «шишка, ком, шар») — короткодревковое 
ударно-дробящее холодное оружие в виде рукояти с шаровидной (или иной фор-
мы) ударной частью — навершием. (Прим. ред.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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стяные, копытцам резным. А по оценке оружейных дел мастера Афо-
насья Вяткина цена 12 рублев. 

Булава серебряная чеканная золочена, на верху плаш яшмовой, в 
нем врезывано золото, бывали яхонты, в яшме в середине бирюза ла-
зоревая. Круг булавы сверх 8 яшм, в них врезывано золото и бывали 
искры. Цена 10 рублев. 

Булава серебряная золоченая, чеканная, витая, по ней вплошь 
бирюзе. На верху на булаве в средине плащик яшмовой круглой, в не-
го врезывано золото и были искры. Цена 8 рублев. 

Булава серебряная золоченая, чеканная, по ней вплоть бирюзы. 
На той булаве вверху в средине плащик яшмовой, в нем врезывано 
золото и были искры. Трубка череновая в дву местех переломлена, 
кроме составок по конец трубки, яблочко серебреное глаткое. Цена 7 
рублев. 

Булава серебряная черневая, по черену позолоченная, в пере-
вивку золотом. На верху в булаве косые долы в срединою. На верху ж 
бирюза, кругом ее 10 бирюз, да два места порозжие. Цена 9 рублев. 

Булава покрыта серебром чеканным. На верху в средине бирюза 
большая, кругом ее 4 яшм, в ней было золото врезывано. Кругом ее 
вверху 15 бирюз, трубка посрединою во многих местех попорчена. Це-
на 5 рублев. 

Булава серебряная черневая, вверху по булаве шесть перей зуп-
чатых, на верху в средине яблочко витое, в яблочке бирюза, да кругом 
3 бирюзы да 3 простых красных камней. Под булавою на трубке 6 би-
рюз, на трубке и по концам, и в средине 5 поясков серебряных з бирю-
зой, на конце яблочко витое, в яблочке камень смазень, в средине 
трубка была покрыта бархатом алым на четверть аршина, на ней одна 
дерева. Цена 5 рублев. 

Булава серебряная золоченая лощатая, на верху в средине яб-
лочко серебряное, под яблочком в плаще 2 бируска маленькие да 12 
мест порозжих. Черен, от первого пояска кован серебром в перевивку, 
от другова пояска до конца чеканное серебряное золоченое. На труб-
ке 2 пояска серебряных. Цена 7 рублев. 

Булава глаткая серебряная лощатая, черен серебром покрыт, да 
3 полка серебряных. Цена 5 рублев. 

Булава глаткая серебряная, в навершье яблочко лощатое, на че-
рену 2 пояска серебряных, под трубкою яблочко лощатое серебряное. 
Цена 4 рубли. 

Булава булатная лощатая, через место наведены травки волоче-
ным золотом, под булавою поясок черен, покрыт серебром и черен 
против скани, посредине черена 2 плаща серебряные чеканные, а на 
конце трубка серебряная, чеканная ж, золоченая, по конец гвоздь се-
ребряной круглой, был золочен. Цена 6 рублев. 
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Булава, обложена серебром, всплошь золоченая, на яблоке 3 ре-
пья, под яблоком на черену, промеж прутиков, резана в чешую. На 2-х 
яблоках резаны травки, над репьем трубка граненая, на четвертом по-
яску трубка клечатая. В конце 11 булавы подпись Григорья Гаврило-
вича Пушкина. 

Буздуган* серебреной, о семи перах, перья чеканные, местами зо-
лочена, в навершье гвоздь лощатой серебряной, черен покрыт сереб-
ром, на нем 3 пояска серебряные, на черену пореска в трех местах, 
была золочена, в средине черена по серебру гза было сделано. Цена 
10 рублев. 

Буздуган серебряной, глаткий, о осми перах, перья местами было 
золочено, в навершье яблочко серебряное лощатое, у перьев по кон-
цам прорезаны крючки. Черен покрыт серебром, на черену 2 пояска, 
посредине черена по серебру сделана была гзом, на конце черена по-
ясок, да под череном в средине клеймо словами, было золочено. Цена 
8 рублев. 

№ 5. Опись знамён, размещённых в Шведской палате, специ-
ально устроенной для хранения шведских трофеев в Оружейной 
палате 

Опись знаменам, принятым у подьячего Гаврила Аловяникова по 
приказу стольника Матвея Алексеевича Головина, которые положены 
в полате шведкой по одной в коробье и в ящике плоском: 

Два флата белых тафтяных, на них гербы орлы двоеглавные пи-
саны по золоту. 

Два знамя белых тафтяных, небольшие, на них орлы писанные. 
Восемь прапоров камчатых красных, на них кресты сваями. 
Девять прапоров камчатых серогорхчего цвету, на них кресты 

посеребрены. 
Один прапор алой камчатой, на нем крест посеребреной. 
Три прапорца маленьких белых байберековых, на них вшивные 

птицы на пушках, вкруг бахрома. 
Одно знамя камчатое красное ветхое, на нем крест вшивной ру-

дожелтой старинного дела, опушка белая. 
Одно знамя дымчатое камчатое ветхое, на нем полаш из облака, 

кругом шито холстом. 
Одно знамя камчатое осиновое, в средине вшит крест, камки пе-

сочного цвету. 

* Буздыган (от тюркского «бузды» «разрушить», также боздыхан, буздыхан,
буздуган, буздурхан) — разновидность булавы, головка которой усеяна шипами 
(аналог — моргенштерн); чаще имеет несколько приваренных пластин (аналог 
шестопёр, пернач). (Прим. ред.). 
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Одно знамя красное камчатое старого дела, на нем крест вшив-
ной камки белой, опушка песочной цвет. 

Одно знамя желтое камчатое старого дела, на нем крест вшит 
рудожелтой камки. 

Один штандарт тафтяной алой васильковой, в средине вшита 
крашенина черная, разодран и побит. 

Одно знамя желтое камчатое, в нем крест вшит рудожелтой кам-
ки, побито. 

Одно знамя белой камки старого дела, в нем крест вшивной ру-
дожелтой камки. 

Пять знамен разных камок: черное, васильковое, белой, зеленой, 
желтой, на них написаны шпаги из облак. 

Одно знамя тафтяное черное, по нем вшиты травы лазоревые и 
зеленой тафты, кругом опушка алой тафты. 

Знамя тафтяное васильковое, на нем корона в ваях, кругом 
бахрама желтая. 

Одно знамя камчатое красное, на нем написан князь Давид Яро-
славский, з другую сторону крест, в кругу писаны слова золотом. 

Шесть знамен небольших камчатых красных, на них гербы раз-
ные писаны золотом и серебром. 

Три знамя камчатых белых небольших, на них гербы разные пи-
саны золотом и серебром. 

Одно знамя малое зеленой камки ветхое, на нем написан Геор-
гий, кругом опушка камчатая разных цветов. 

Одно знамя дымчатое камчатое ветхое, на нем вайя, в вайях па-
лаш из облака. 

Одно знамя тафтяное белое, гораздо ветхое, на нем крест вшив-
ной тафтяной красной малой. 

Одно знамя камчатое брусничное, гораздо ветхое, в нем крест со 
звездами, опушка песочной камки. 

Одно знамя камчатое дымчатое, ветхо, на нем вае желтое вшив-
ное, в ваях палаш из облака. 

Одно знамя осиновое камки, ветхое, в нем крест вшивной со 
звездами, опушка песочной камки. 

Одно знамя малое рудожелтой камки, в нем крест вшит красной 
камки, опушка лимонная. 

Одно знамя малое дымчатое камки, крест вшивной зеленой кам-
ки, опушка желтой камки. 

Дватцать пять вымпалов небольших тафтяных. 
Одно знамя малое дымчатое камки, на нем вайя песочной камки, 

вереди палаш из облака, обшито холстом, ветхое. 
Один флаг киндячной белого и василькового цвету, ветхой гораз-

до, на нем герб орел двоеглавный. 
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Пять знамен кумачных, два красных, три зеленых, в них кресты 
вшиты холстинные белые, во всех знаменах. 

Тритцать знамен небольших разных камок, которые ставлены в 
триумф 31 по башням, на них кресты вшивные разных цветов; ветхи. 

Одно знамя желтой камки старого дела, в нем вшит крест рудо-
желтой камки, опушка осиновая; ветхое. 

Два знамя пехотных камки зеленой, в них вайе васильковой кам-
ки, в ваях палаши. 

Два знамя брусничной камки, в них вайе зеленое, в средине по-
лаши из облака. 

Два знамя серогорхчей камки, в них вайе рудожелтой камки, в 
средине палаши из облака. 

Два знамя песочной камки, в них вайе брусничной камки, в среди 
палаши из облак. 

Одно знамя тафты алой ветхое гораздо, на нем написан полкан, 
около трав вшивные желтой тафты. 

Одно знамя малое киндячное, на нем написан царь Константин 
во облацех, Спасителев образ и крест; ветхо гораздо. 

Девять фурьерских кумачных малых знаков, на них писаны 
слова белые. 

По нижнему полю листов запись: «По сей описи знамены и прапо-
ры надзиратель Иван Гусятников принял 1718 году марта в 6 день». 

Источник: https://diletant.media/articles/45246167/ 

12 июля 1944 г. (75 лет назад) 
Советские войска освободили посёлок Пушкинские Горы – 

место упокоения А.С. Пушкина* 

С началом Великой Отечественной войны для пушкиногорцев 
настала пора тяжёлых испытаний. Уже 3 июля 1941 года на Пушкин-
ские Горы были сброшены первые бомбы (сильно пострадал Свято-
горский монастырь: купол собора был разбит до основания). С 5 июля 
1941 года на Пушкиногорском направлении развернулись напряжён-
ные оборонительные бои. 181-я стрелковая дивизия несколько дней 
сдерживала натиск 8-й танковой дивизии панцерваффе под Красным, 
Платишиным и Вельем. 

C 8 июля 1941 года по восточному берегу реки Великая на участ-
ке Пушкинские Горы держал оборону 24-й стрелковый корпус генерал-
майора К.М.Качанова. 9—10 июля посёлок в ходе ожесточённых боёв 
переходил из рук в руки. 10—11 июля 1941 года здесь прошёл один из 

* https://ru.wikipedia.org/wiki/Пушкинские_Горы.
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первых успешных контрударов РККА, в ходе которого посёлок был 
освобождён, а 8-я танковая дивизия вермахта выбита за реку Вели-
кая. 24-й стрелковый корпус в районе Пушкинских Гор успешно дер-
жал оборону до 17 июля, когда был окружён превосходящими силами 
противника между рекой Соротью и шоссе Опочка — Новоржев. 
17 июля 1941 года советские войска оставили посёлок Пушкинские 
Горы, уходя на прорыв из окружения. 

Наступили мрачные дни оккупации, длившиеся три года; в здании 
школы теперь расположилась комендатура и жили полицаи, в здании 
больницы разместилось гестапо, в Доме культуры — тюрьма. Не раз в 
Пушкинских Горах оккупанты и их пособники устраивали казни парти-
зан, которые на протяжении всего периода оккупации активно дей-
ствовали на территории Пушкиногорского района; страшной страни-
цей истории села стало уничтожение проживавших в районе цыган 
(фашистами были расстреляны 83 цыгана, включая грудных детей). 
Страдания народа усугубляла эпидемия брюшного тифа, косившая 
пушкиногорцев в годы оккупации.  

 
В начале 1944 года к Пушкинским Горам вплотную подошла линия 

фронта, но наступление советских войск сдерживала фашистская 
оборонительная линия «Пантера», протянувшаяся с севера на юг на 
400 километров. Наконец, 12 июля 1944 года части 53-й гвардейской 
стрелковой дивизии генерал-майора И. И. Бурлакина и 321-й стрелко-
вой дивизии полковника В.К. Чеснокова, действовавших в составе 54-й 
армии 3-го Прибалтийского фронта, в ходе Режицко-Двинской насту-
пательной операции освободили село Пушкинские Горы. 

К моменту освобождения село было почти полностью разрушено; 
уцелело здание средней школы, поскольку оккупанты не успели взо-
рвать заложенный под него фугас. Постепенно Пушкинские горы от-
страивались, и этот процесс в течение нескольких лет сопровождался 
работами по разминированию села и его окрестностей. 
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Немецкие мины в могиле А.С. Пушкина
Список преступлений гитлеровцев на нашей земле огромен. И со-

вершались они не только против живых людей. Оккупанты стремились 
уничтожить и нашу культуру, нашу историю, наш язык. Один из таких 
примеров, потрясающих своим цинизмом и варварством – минирование 
немецкими войсками могилы А.С. Пушкина в Святогорском монастыре. 

Фашисты прекрасно по-
нимали, что после освобож-
дения монастыря русские 
люди обязательно придут к 
могиле великого поэта. И по-
этому минирование было 
проведено тщательно, заря-
дом большой мощности, 
снабжённым многочислен-
ными «сюрпризами». 

«Могила А.С. Пушкина 
заминирована. Входить нель-
зя. Ст. лейтенант Старчеус». 
Долгое время считалось, что 
эту надпись написал стар-
ший лейтенант Григорий 
Старчеус, вскоре погибший в 
бою. Но недавно было уста-
новлено, что в июле 1944 г 
он находился далеко от этих 
мест, в Белоруссии. По всей 
видимости, надпись сделали 
бойцы роты ст. лейтенанта 
Василия Старчеуса. Сам он 
непосредственно в монасты-
ре не был, но по действо-
вавшим тогда правилам 
бойцы взвода лейтенанта 
Ивана Яворского нанесли на 
табличку имя командира 
своей роты. 

Из официального акта «Чрезвычайной государственной комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков», прибывшей в Пушкинские Горы сразу после их осво-
бождения в июле 1944 г: 

Советские сапёры извлекают немецкие 
противотанковые мины из могилы Пушкина. 
12 июля 1944 г. Справа младший сержант 

Худышев, слева, вероятно, сержант Сеньков. 
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«… фугас огромной силы 
был заложен на дороге с во-
сточной стороны, у подножия 
могилы Пушкина: немцы про-
рыли специальный туннель, 
протяжением в 20 метров, 
тщательно замаскированный, 
в который были заложены спе-
циальные мины и 10 авиабомб 
по 120 килограммов каждая». 

Из воспоминаний капитана 
Казакова (командир 1-й роты 
157-го инженерно-сапёрного 
батальона): «У могилы Пушкина обнаружили противотанковые мины 
с "сюрпризом". В верхней мине был установлен химический взрыва-
тель, срабатывающий через определённое время, а под ней вторая 
мина с взрывателем натяжного действия». 

 

 
 

Подчёркиваю – заминирована была не дорога, не мост, не завод 
или другой имеющий хоть какое-то военное или хозяйственное значе-
ние объект. Заряд был заложен в могилу, чтобы убить тех, кто при-
дёт поклониться праху великого поэта. 

Саму могилу Пушкина нашим сапёрам удалось успешно размини-
ровать. Точно неизвестно, кто именно извлекал мины из самой моги-
лы, предположительно это были сержант Сеньков и младший сержант 

 
 

Авиабомбы, с помощью которых была 
заминирована могила 
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Худышев. Успешно обезврежены были и противотанковые мины, за-
ложенные в соседние могилы – Пушкиных и Ганнибалов. 

Заминирована была вся территория Святогорского, монастыри и 
его окрестности. Из акта: «На территории монастыря и в близлежа-
щей местности обнаружено и извлечено советскими сапёрами под-
разделений Смирнова и Сачкевиуса до трёх тысяч мин…». 

Члены Чрезвычайной комиссии осматривают разминированную могилу. 

В числе прочих мин 
немцы использовали здесь и 
относительно новые мины 
типа RMi-43 (Riegelmine 43), 
также поставленные на неиз-
влекаемость и ещё плохо 
знакомые нашим сапёрам. К 
сожалению, при их обезвре-
живании 13 июля 1944г по-
гибли 9 воинов 12-й инженер-
но-саперной бригады резерва 
Верховного Главнокомандо-

вания: старший лейтенант В.П. Кононов, командир сапёрного взвода 
лейтенант С.Е. Покидов, старшие сержанты И.А. Комбаров, Н.О. Акулов, 



И грянул бой, Полтавский бой! 
 

  69 

М.А. Казаков, ефрейтор В.С. Тренов, рядовые И.В. Ярцев, Е.И. Козлов, 
И.Ф. Травин. Все они похоронены здесь же, неподалёку. 

И предлагаю взглянуть ещё на одну фотографию. На ней совет-
ский офицер возлагает венок к могиле композитора Иоганна Штрауса-
сына. Вена, апрель 1945г. 

 

 
 

И когда в следующий раз кто-нибудь начнёт рассказывать о «ци-
вилизованных европейцах» и «русских варварах» – вспомните эти фо-
то. И все станет на свои места. 

 

Вечная память Героям Великой Отечественной! 
 

Источник: https://zen.yandex.ru/media/cheslav/nemeckie-miny-v-mogile-aspushkina-
5cd6aa7a5b95f800b0f248d3 
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17 июля 2014 г. (5 лет назад) 
произошло крушение самолёта «Boeing-777» под Донецком 

Пять лет крушению малайзийского "Боинга" 
в Донбассе 

© РИА Новости / Андрей Стенин 

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Олег Ким. Пять лет назад, 17 
июля 2014-го, над территорией Украины был сбит Boeing 777 "Малай-
зийских авиалиний". Лайнер упал в зоне боевых действий в Донбассе. 
На борту рейса МН17 находились 298 человек, все они погибли. В 
крушении самолёта Киев и ополченцы обвинили друг друга. РИА Но-
вости вспоминает, что происходило в тот день. 

Нет контакта 
От взлетной полосы аэропорта Схипхол в Амстердаме "Боинг" 

оторвался в 12:31 по местному времени (13:31 мск). Спустя примерно 
четыре часа диспетчеры потеряли связь с бортом. "Малайзийские 
авиалинии" подтвердили, что с рейсом МН17 нет контакта. "Последняя 
известная позиция (самолёта. — Прим. ред.) — в украинском воздуш-
ном пространстве. Детали последуют", — сообщила авиакомпания. В 
дальнейшем будет установлено точное время крушения — бортовые 
самописцы работали до 13:20 по всемирному координированному 
времени (16:20 мск). 
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Детали последовали. Сначала мировые информационные 
агентства сообщили о падении самолёта на территории Украины око-
ло города Торез, затем было установлено, что это именно рейс МН17. 

В июле 2014-го Влад Бердичевский (позывной Бриг) возглавлял 
информационную службу донецкого ополчения. "В тот час я был в До-
нецке, в этом районе находился мой товарищ. Он мне позвонил и ска-
зал, что упал транспортный самолёт. Никто не подозревал, что может 
рухнуть пассажирский, — вспоминает в разговоре с РИА Новости Бер-
дичевский. — А минут через 20-30 он перезванивает и говорит — это 
пассажирский, там люди. А потом уже в СМИ было сообщение, что 
пропал с радаров самолёт, и мы узнали, что это был за рейс". 

Официальный Киев немедленно заявил, что Вооруженные силы 
Украины никоим образом не причастны к катастрофе. Пресс-служба 
украинского президента Петра Порошенко напоминала, что до того — 
14 и 16 июля — над Донбассом были сбиты самолёты ВСУ: транспорт-
ный Ан-26 и штурмовик Су-25. "Мы не исключаем, что самолёт был 
также сбит, — говорилось в пресс-релизе. — И мы подчеркиваем, что 
ВСУ не предпринимали никаких действий против воздушных целей". 

Премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной рес-
публики Александр Бородай, в свою очередь, заявил, что у ополчения 
нет средств противовоздушной обороны, которые бы могли сбить 
лайнер. 

 

 
© РИА Новости / Андрей Стенин 

На месте крушения малайзийского Boeing 777  
в районе города Шахтерск Донецкой области 
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Территория крушения обстреливалась 
Самолёт упал в зоне боевых действий, украинские силовики объ-

явили, что не могут получить доступ к обломкам. Как утверждал, в 
частности, глава подчиненной Киеву администрации Донецкой обла-
сти Сергей Тарута, "на сегодняшний момент представители ДНР ме-
шают прибытию к месту трагедии сотрудников спасательных служб и 
правоохранительных органов". 

Ополченцы, очевидно, опасались, что обломки попадут в руки 
представителей Киева. Вице-премьер ДНР Андрей Пургин, в свою 
очередь, заявил, что самопровозглашенная республика передаст бор-
товые самописцы Москве. В Донецке беспокоились, что ВСУ нанесут 
удары по месту падения "Боинга". Беспокойство оказалось ненапрас-
ным — украинская армия вскоре начала обстрел этой территории. 

"Сразу начался обстрел со стороны Украины. Представители 
ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. — 
Прим. ред.) не сразу приехали, потому что шли интенсивные обстре-
лы, — утверждает Бердичевский. — Это продолжалось неделю. Точ-
ных координат падения у них, видимо, не было, они крыли наугад — 
минометами. Несколько дней стреляли, пока не начали приезжать 
журналисты". 

© РИА Новости / Андрей Стенин 
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 "Малайзийских 

авиалиний" в районе Шахтерска Донецкой области 
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Вместе с тем Бородай тогда отметил, что ДНР заключит с Киевом 
гуманитарное перемирие, чтобы специалисты международных органи-
заций смогли работать на месте катастрофы. 

Москва отказалась принимать черные ящики сбитого "Боинга". 
Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что расшифров-
кой самописцев должна заниматься Международная организация 
гражданской авиации. Крушение лайнера прежде всего касается пра-
вительств Малайзии, Нидерландов, Украины и тех государств, чьи 
граждане были на борту "Боинга", заявил тогда Лавров. 

 

 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский 

Представители Донецкой народной республики и малайзийские эксперты  
во время передачи бортовых самописцев Boeing, разбившегося на Украине 

 

"Если бы на земле был мир…" 
В день катастрофы, 17 июля, президент России Владимир Путин 

выразил соболезнования семьям погибших и правительствам стран, 
граждане которых были на борту "Боинга". "Этой трагедии не произо-
шло бы, если бы на этой земле был мир, — подчеркнул Путин. — И, 
безусловно, государство, над территорией которого это произошло, 
несет ответственность за эту страшную трагедию". 

Путин также дал соответствующие поручения военным ведом-
ствам, чтобы они оказали всю необходимую помощь в расследовании 
этого преступления. "Мы сделаем все — все, что от нас зависит, во 
всяком случае, — чтобы объективная картина произошедшего стала 
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достоянием и нашей общественности, и общественности Украины, и 
всего мира". 

В Вашингтоне заявили, что самолёт был сбит. Вице-президент 
США Джо Байден отметил, что это не был несчастный случай. Но в 
день трагедии официальные представители Соединенных Штатов 
еще говорили, что надо установить, кто именно стрелял по лайнеру. 
Хотя в администрации президента Барака Обамы, как сообщали аме-
риканские СМИ, уже выражали уверенность, что у Украины "в том 
районе не было возможностей, не говоря о мотиве, сбить самолёт". 

© РИА Новости / Андрей Стенин 
Сбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" 

в районе Шахтерска Донецкой области 

Сам Обама немедленно связался с Петром Порошенко с борта 
самолёта. "Президент Обама заверил его (Порошенко. — Прим. ред.), 
что эксперты из Соединенных Штатов немедленно предложат всю 
возможную помощь. Президенты подчеркнули, что все свидетельства 
на месте крушения должны остаться на территории Украины до тех 
пор, пока международное следствие не получит возможность изучить 
все аспекты трагедии", — говорилось в заявлении Белого дома. 

Через несколько дней после крушения лайнера в Вашингтоне уже 
более настойчиво пытались возложить вину в произошедшем на 
ополчение. Официальные лица США анонсировали публикацию дан-
ных, которые якобы подтверждали версию Киева. Американская раз-
ведка должна была предъявить общественности снимки, полученные 
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со спутников, результаты радиоперехвата и сведения из социальных 
сетей. Но и международная следственная группа, и "независимые" 
расследователи оперируют до сих пор в основном фотографиями из 
соцсетей. Американские спецслужбы уже который год не спешат с об-
народованием заявленных доказательств. 

Евроконтроль — общеевропейская организация диспетчеров — 
распорядился закрыть воздушное пространство Украины для граж-
данской авиации "после анализа сообщений об обстоятельствах ката-
строфы Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines". До того Киев раз-
решал полеты над зоной боевых действий. 

Военнослужащий ВСУ Андрей К. (имя изменено по просьбе собе-
седника) уверен, что Киев сознательно не закрывал небо над этим 
районом. "Говорили, что пространство над зоной боев не закрывали, 
чтобы получать деньги за полеты. Скорее, это делалось, чтобы как-то 
втянуть в конфликт Европу. Наши в Киеве из кожи вон лезли, чтобы 
привлечь Запад на свою сторону, Европа-то "морозилась", не хотела. 
Тогда "сепары" (ополченцы. — Прим. ред.) уже плотно применяли пе-
реносные зенитные комплексы по нашей авиации. Так что, думаю, в 
Киеве сознательно все это допустили", — говорит собеседник РИА 
Новости. 

© РИА Новости / Андрей Стенин 
Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 

 в районе Шахтерска 
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Первую версию катастрофы оперативно выдали в Киеве. Спустя 
буквально пару часов после сообщения о падении "Боинга" советник 
главы украинского МВД Антон Геращенко уже "раскрыл" все детали. 
Он первым начал говорить о зенитно-ракетном комплексе "Бук". В ка-
честве доказательств Геращенко привел свои собственные слова: 
"Сегодня утром местными патриотами было зафиксировано переме-
щение этого комплекса со стороны Тореза в Снежное". Позднейшие 
версии, в которых главными подозреваемыми станут Россия и опол-
ченцы, будут с незначительными отклонениями повторять утвержде-
ния Геращенко. 

Другие "доказательства" того, что к крушению "Боинга" причастны 
Москва и ДНР, пыталась представить Служба безопасности Украины 
(СБУ). Ее глава Валентин Наливайченко презентовал журналистам 
аудиозаписи, которые он назвал "данными радиоперехвата". 

Наливайченко заверил тогда собравшихся, что голоса на записи 
принадлежат ополченцам. Голоса обсуждали то, что самолёт был 
сбит "казаками из Чернухино". Наливайченко настаивал на том, что 
аудиофайлы с записью голосов неизвестных людей являются исчер-
пывающим доказательством. "Теперь вы знаете, кто осуществил это 
преступление", — обратился он к журналистам. 

© РИА Новости / Виталий Белоусов 
Представление в Ньювегейне доклада по расследованию крушения на востоке 

Украины в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) 

Версии и расследование 
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Руководство ДНР, в свою очередь, утверждало, что "Боинг" был 
сбит зенитчиками ВСУ. Как объяснял вице-премьер самопровозгла-
шенной республики Андрей Пургин, украинские военные могли сбить 
самолёт "Малайзийских авиалиний", приняв его за российский само-
лёт-шпион. 

Расследование ката-
строфы продолжается. В 
2016-м совместная след-
ственная группа заявила, что 
зенитный комплекс "Бук", 
сбивший лайнер, был якобы 
доставлен на Украину из 
России. В своих выводах 
группа опиралась на инфор-
мацию из социальных сетей. 

До сих пор Нидерланды 
не располагают спутниковы-

ми данными США и данными с украинских радаров по крушению в 
"Боинга", отмечал глава департамента расследований национальной 
полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен. Почему — не объяснил. 

Глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад, как лицо за-
интересованное в скорейшем и объективном расследовании, выразил 
недовольство работой совместной следственной группы (ССГ). Выво-
ды ССГ политически мотивированы, подчеркнул он . "Мы очень рас-
строены, потому что с самого начала это стало политическим вопро-
сом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении", 
— сказал глава малайзийского правительства. И констатировал, что "к 
настоящему моменту нет доказательств, только слухи". 

Согласно информации объективного контроля, предоставленной 
российскими военными, и выводам экспертов концерна "Алмаз-
Антей", МН17 уничтожен ракетой, выпущенной из района Зарощенско-
го, контролируемого Киевом. 

В 2018-м Москва опубликовала сведения о ракете, которой сбили 
лайнер. Боеприпас был изготовлен в 1986 году в подмосковном Дол-
гопрудном, после чего отправился в воинскую часть на Украину. В 
Россию ракету не возвращали. 

Москва неоднократно указывала на голословность обвинений 
России. МИД постоянно напоминает о том, что неправомерные заяв-
ления ССГ не подкрепляются доказательствами и Москва готова ока-
зать следствию всю необходимую помощь. 

 
Источник: https://ria.ru/20190717/1556587669.html?in=t 
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Подвиг разведчиков: 
как 25 бойцов разгромили 5-тысячный гарнизон 

 

 
 

Утром 27 июля 1944 года командир 9-й гвардейской механизиро-
ванной бригады, полковник Сергей Стародубцев, приказал разведгруппе 
капитана Григория Галузы двигаться впереди подразделения подпол-
ковника Соколова. С первых часов операции бойцы Галузы из разведчи-
ков превратились в острие советского наступления. За одну ночь они 
заняли два города, сожгли немецкую автоколонну и обратили в бегство 
5 тысячную группировку войск. 

 

Начало операции 
В рейде приняло участие 25 разведчиков на трёх бронемашинах 

БА-64, двух танках Т-80 и трёх немецких бронетранспортёрах SdKfz-251, 
которыми управляли взятые ранее в плен немецкие водители. Бойцов 
переодели в форму вермахта, а на советской технике, нарисовали гер-
манские кресты, придав ей вид трофейной. Ночью 27 июля колонна дви-
нулась в путь по шоссе Шауляй-Рига. По дороге диверсанты таранили 
мотоциклы и лёгкие автомобили, отступающего противника. 

На посту возле реки Муса бойцы встретили вражеских сапёров, со-
биравшихся взорвать мост. Приняв диверсантов за своих, охрана пропу-
стила колону, после чего советские бойцы вернулись к мосту и уничто-
жили и охрану, и сапёров. Возле железнодорожного полотна один из 
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бронетранспортёров был повреждён миной, а водитель Шмыгин оказал-
ся ранен. 

 

25 разведчиков против 5 тысяч нацистов 
 

В литовском городе Янишки находились остатки 15-й гренадерской 
бригады СС численностью 3866 бойцов, 62-й батальон вермахта, сапёр-
ное подразделение, две артиллерийских и одна миномётная батарея. 
Общая численность вражеских войск, под командованием генерала по-
лиции Еккельна, ранее руководившего уничижением партизан в лесах 
Белоруссии, составила более 5 тысяч человек. 

Зная, что фронт находится на порядочном расстоянии — почти в 40 
километрах, немцы разошлись отдыхать, а охрану танков, размещённых 
в двух синагогах, доверили местным литовским полицаям. Около 2 ча-
сов ночи советские разведчики подъехали к окраине Янишек, где их 
остановили на посту перед въездом в город. Часовой потребовал 
назвать пароль, но один из немецких водителей сказал, что они только 
вышли из окружения и пароль ещё не получили. Охрана поверила и 
пропустила диверсантов. 

В темноте разведчики ножами перерезали охрану из полицаев и за-
вели семь Тигров, на которых прямо из центра города атаковали, отды-
хающих эсэсовцев и полицаев. Прямой наводкой они били по занятым 
нацистами домам и гусеницами давили автомашины противника. Расте-
рянные немцы, не понимая, что происходит, обратились в бегство. До-
вершили разгром подразделения подполковника Соколова, которые че-
рез полчаса после начала боя подошли к Янишкам. 

 

Продолжение рейда 
 

Разведчики решили продолжать наступление и уже в 4.30 утра воз-
ле железнодорожной станции Димзас обстреляли немецкий бронепоезд. 
В перестрелке был подбит один из бронетранспортеров SdKfz-251, в ко-
тором и находился капитан Григорий Галуза. Командир и сержант Само-
едов были ранены, а один немецкий водитель и советский разведчик 
Погодин погибли. Дальнейшее руководство рейдом взял на себя лейте-
нант Иван Чечулин. 

Группа, продвигаясь по шоссе, заметила отступающую немецкую 
колонну грузовиков, в кузовах которых находились вражеские пехотин-
цы. Разведчики решили не атаковать противника сходу, а обогнали его и 
через несколько километров устроили засаду. В ходе боя диверсанты 
сожгли 17 машин, убили более 60 немецких солдат, до ста латышских и 
литовских полицаев. К 6 утра разведгруппа прорвалась к южным окраи-
нам город Митава, где по приказу командования заняла оборону и до-
ждалась подхода частей подполковника Соколова. 
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Чечулин Иван Павлович Григорий Григорьевич Галуза 
 

За одну ночь рейда бойцы прошли более 80 километров, а Григорий 
Галуза и Иван Чечулин получили за проведённую операцию звания Ге-
роев Советского Союза. Чечулин погиб в бою весной 1945, а капитан 
Галуза вернулся с войны, жил в Подмосковье и умер в 2006 году. 

 
Источник: https://russian7.ru/post/25-diversantov-protiv-5-tysyach-nacistov-n/ 

 
К Дню ВМФ России (28 июля – для 2019 года)  

 
Виктор Рассохин, Сергей Рассохин1 

ВЕНКИ НА ВОДЕ 
 

В текущем году, помимо 80-летия Второй мировой, всем урожен-
цам СССР и России безгранично дорога историческая дата – 75-летие 
освобождения Севастополя и Республики Крым. Авторам она драго-
ценна втройне, ибо мы получили Благодарность от главы Республики 
С.В. Аксёнова, от Министерств культуры, образования и науки Крыма, 
сразу по возвращению полуострова в состав России. 

Тысячи орловцев за эти весьма непростые десятилетия прошли 
через «университеты» Краснознамённого Черноморского Флота, его 
ВВС и баз. Уже забывается, что черноморцы обеспечивали всем не-
обходимым добровольцев и борцов с режимом Ф.Франко в Испании. 
Один из краснофлотцев из экипажа легендарного теплохода «Комсо-
мол», в своём письме на Родину, позднее вспоминал: 
                                                 

1 Члены Российского военно-исторического общества, СРП и СВЛ, организации 
«Флоту Быть!», авторы 45 книг, дипломанты конкурса «Патриот России» (2018-19 
гг.), в содружестве с журналом «Орловский военный вестник». 
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«Мы гордимся тем, что нам, советским морякам, довелось 
участвовать в первых схватках с фашизмом. Это было начало дол-
гой борьбы, завершившейся у стен Рейхстага». 

В людской памяти, в книгах, на Мемориалах Боевой Славы, в доку-
ментальных и художественных фильмах, в архивах и музеях ВМФ 
навсегда останутся поимённые подвиги экипажей «Червоны Украины», 
«Красного Крыма», «Ташкента», «Красного Кавказа». Много трагедий и 
малых радостей боевых вахт пережили команды эсминцев «Бдитель-
ный», «Сообразительный», «Безупречный», «Шаумян», «Железняков», 
«Незаможник», подводники под началом М.В. Грешилова, В.Н. Котель-
никова и С.Н. Хаханова. Неоценимый вклад в разгром агрессоров внес-
ли жизнью и смертью морпехи, артиллеристы, сошедшие на берег, мор-
ские авиаторы, разведка, служба обеспечения КЧФ. 

Рядом с ними – в кильватере героизма – командиры эсминца «Бес-
пощадный», парохода-фрегата «Владимир» («Плавбазы №3»), ветера-
на-крейсера «Коминтерн». Щит и меч Отечества на Черноморье держа-
ли «мёртвой хваткой», в годы горечи потерь и побед выдающиеся ко-
мандиры кораблей и судов: Н.Г. Кузнецов, Н.Е. Басистый, Л.М. Гущин, 
В.Н. Ерошенко, С.С. Ворков, П.М. Буряк, А. Харченко, Г.П. Негода, 
С.Я. Мошенский, С. Спахов. Не только в Гражданскую, но и в Великую 
Отечественную бил по врагам главным калибром линкор «Севастополь» 
(с 1923-го по 1943-й «Парижская Коммуна»)... 

Укрепив славу и традиции парусного и броненосного Флотов цар-
ской. России, советское поколение моряков, утратившее большинство 
флагманов в ходе «флотских чисток» в годы репрессий, смогло отра-
зить нашествие армад Гитлера и Муссолини в первые дни войны, без 
потерь в кораблях. Многие из них капитально модернизировали по ма-
шинам, бронированию, вооружению перед Трагедией века, в чём вели-
ка заслуга всех командующих и начштабов Флотов под руководством 
наркома ВМФ СССР, адмирала Н.Г. Кузнецова. Да, вторая оборона Се-
вастополя породила массу мнений, взглядов, трактовок, обличений и 
омифичиваний. Рядовой плавсостав не всегда до конца осознавал це-
ли и задачи, исходящие от адмиралов, генералов, Ставки ГКО, хотя 
боевая дисциплина стояла на беспрекословном исполнении Уставов и 
приказов. Тем не менее, до войны, в её ходе и после болели за КЧФ 
разумом и сердцем А.В. Немитц, А.И. Шейковский, Н.Ф. Измаилов, 
А.В. Добровский, Э.С. Панцержанский, А.С. Максимов, А.К. Векман, 
М.В. Викторов, В.М. Орлов, И.К. Кожанов, П.И. Смирнов, И.С. Юмашев, 
Ф.С. Октябрьский, Л.А. Владимирский, И.Д. Елисеев, С.Г. Горшков, 
В.А. Пархоменко, В.А. Касатонов, С.Е. Чурсин, В.С. Сысоев, Н.И. Ховрин, 
А.М. Калинин, М.Н. Хронопуло, С.И. Меняйло... 

За не имевший аналогов героизм на море, в небе и на суше, почти 
55.000 моряков-черноморцев выстрадали различные ордена и меда-
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ли. В огне оборонительных, наступательных и десантных операций – 
228 стали Героями Советского Союза – ряд из них (Царство им 
Небесное!) - посмертно. Около 50-ти соединений и частей КЧФ заво-
евали Почётные наименования. За выдающиеся боевые заслуги при 
освобождении Крыма 59 кораблей и частей стали орденоносными, 18 
кораблей и соединений укрепили мощь Морской Гвардии. А в какие 
очерки, повести, романы и кинофильмы «вместишь» фактическую 
эпопею КЧФ, его авиации и транспортов, перебросивших морем за го-
ды войны около 9 млн. тонн грузов и почти 2 млн. человек??? 

Огромную работу во благо мирного послевоенного судоходства 
провели тральщики и отважные водолазные команды. Немцам удалось 
нашпиговать прибрежную акваторию массой магнитных мин с особым 
«секретом», смертоносную сущность которых многие из нас помнят по 
редкому советскому фильму «Аллегро с огнём». До сих пор не легли на 
дно головоломные противоречия между оппонентами, касательно чудо-
вищной катастрофы (после «Императрицы Марии») линкора «Новорос-
сийск». Версий много, да вот сотен моряков не вернёшь ... 

Период пронатовского «украинства» нанёс колоссальный мораль-
но-психологический вред населению Города-Героя и Крыма. Фальси-
фикационная демагогия сократила жизни ветеранов войн и труда, ис-
корёжила судьбы их наследников, коренных жителей. В Дни освобож-
дения от оккупантов стали проводить траурные шествия и перезахо-
ронения останков воинов, заимели голос «укрнаци», коммивояжёрные 
«туристы» из Европы, Канады и США. 

Много лет, сил и здоровья отдали восстановлению исторической 
справедливости ветеран ВОВ и КЧФ, Почётный гражданин г. Дмитровск-
Орловский А.М. Дорохов, непримиримый борец за Севастополь, автор 
книг о правде и лжи вокруг оплота Морской и Воинской Славы Отчиз-
ны В.Ф. Елисеев, адмирал, соратник С.Г. Горшкова, В.А. Касатонова, 
Н.Д. Сергеева – В.М. Гришанов. Флот был для них жизнью и сердцем. 
Клятвенную верность Присяге и узам морского товарищества эстафе-
той переняли от них авторы и издатели Библиотеки «Клуба адмира-
лов», редколлегия газеты «Флаг Родины», организатор Движения в 
поддержку Флота РФ М.П. Ненашев. В Орле и на Орловщине ведут 
большую исследовательскую, преподавательно-патриотическую рабо-
ту члены организации «Флоту Быть!» И.В. Глущенко, Г.В. Чуев, 
В.Б. Ковалёв, С.В. Широков, А.В. Фролов, авторы строк, издатель 
С.А. Ветчинников. 

Накануне церемонии возложения цветов к Мемориалам, перед их 
спуском на воду, перед оружейными залпами, салютами и гудками По-
чёта, мы выражаем сердечную признательность фронтовому поколе-
нию моряков КЧФ, ДКБФ, КСФ, ТОФ. 
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Капитан I ранга В.И. Васильев на Дне Севастополя 
 

Благодарим за многолетнюю поддержку наших произведений по 
истории ВМФ Планеты Председателя Совета ветеранов КЧФ в 
Москве, участника походов и манёвров кораблей ВМФ стран СЭВ, ка-
питана I ранга В.И. Васильева и его верного соратника, автора книг о 
военных моряках, «морского волка» А.М. Муленко. Присылаемые ими 
документы и материалы весомо помогают нам в разработке новых 
страниц военно-морской летописи. 

Всё, вместе взятое, пришло в наш дом радостью в начале июля в 
виде памятных медалей «75 лет освобождения Севастополя и Рес-
публики Крым», удостоверения к которым подписал лидер Российско-
го Комитета ветеранов, генерал армии М.А. Моисеев. Труд писателей 
признан Москвой, в отличие от Орловских СМИ с украинскими «кор-
нями», десятилетиями не печатающих очерки о Героях освобождения 
Крыма «потому что они родом из Карачева, Трубчевска и Ельца»... 

 
7 июля 2019 г., 

Первосалютный Орёл,  
День работников морского и речного флота 
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29 июля 1923 г. (96 лет назад) 
родился Борис Бугаев – Главный маршал авиации ВВС СССР 

 
 Бори́с Па́влович Буга́ев (29 

июля 1923, село Маньковка, Киев-
ская губерния, УССР — 13 января 
2007, Москва) — советский лётчик, 
военный и государственный дея-
тель, Главный маршал авиации (28 
октября 1977), дважды Герой Соци-
алистического Труда (1966, 1983). 

После смерти в 1992 году А.И. 
Колдунова был последним носите-
лем советского воинского звания 
Главный маршал (из всех родов 
войск). 

Член ЦК КПСС (1971—1990), 
депутат Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР 8−11 со-
зывов (1970—1989) от Азербайджан-

ской ССР. 
Родился в семье учителя. 
В 1941 — 1942 годах — курсант учебной авиационной эскадрильи. 
В 1942 — 1943 годах — пилот-инструктор Актюбинской авиацион-

ной школы. 
В 1943 — 1947 годах — пилот, командир звена 215-го авиаотряда. 

Во время Великой Отечественной войны выполнял задания Цен-
трального штаба партизанского движения Украины. 

В 1947 — 1948 годах обучался в лётном центре Гражданского 
воздушного флота и в школе высшей лётной подготовки. 

В 1948 — 1957 годах — командир воздушного судна, пилот-
инструктор в аэропорту Внуково. С 1951 года прокладывал первые 
дальние трассы для «Аэрофлота» во многие страны, в том числе в Ан-
глию, США, Индию, Индонезию, на Кубу. 

С 1957 года командир отряда особого назначения гражданской 
авиации. Выполнял специальные полёты по заданию правительства. 
Принимал участие в освоении реактивной техники. 

С 1961 по 1966 годы обучался в Высшем училище гражданской 
авиации (заочно). 

С 1966 года — заместитель министра гражданской авиации 
СССР, а с 1967 года первый заместитель министра гражданской авиа-
ции СССР. 
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С 19 мая 1970 года по 4 мая 
1987 года — министр граждан-
ской авиации СССР. Был лич-
ным пилотом Л.И. Брежнева, 
пользовался его особым распо-
ложением. 

С мая 1987 года — Гене-
ральный инспектор Группы гене-
ральных инспекторов Министер-
ства обороны СССР. 

Умер 13 января 2007 года в 
Москве. Похоронен на Новоде-
вичьем кладбище. 

 
Награды 
● Герой Социалистического 

Труда (15.08.1966, 25.07.1983) 
● пять орденов Ленина 

(в т.ч. 15.08.1966, 27.07.1973, 
25.07.1983) 

● орден Октябрьской Революции 
● два ордена Красного Знамени (14.03.1957, 1967) 
● орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985) 
● орден Красной Звезды 
● орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й 

степени 
● орден «Знак Почёта» 
● Ленинская премия (1980) 
● Государственная премия СССР (1972) 
● Заслуженный пилот СССР (1967) 
● Почётная грамота Правительства Российской Федерации (1998, 2003) 
 
Память 
Десятый по счёту, предназначенный для «Аэрофлота», SSJ 100 

(заводской номер 95018, серийный номер 018, регистрация RA-89010) 
носит имя «Борис Бугаев». Это имя в настоящее время носит RA-
89028. 

Ульяновский институт гражданской авиации (б. Ульяновское выс-
шее авиационное училище гражданской авиации) с 2016 года носит 
имя Б.П. Бугаева 

Имя Бугаева было на постаменте самолёта Ту-114, установлен-
ный как памятник, т.к. он участвовал в освоении этого самолёта. 

 
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бугаев,_Борис_Павлович 

 
Могила Бугаева на Новодевичьем 

кладбище Москвы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Юрий Бондарев* 
Трагедия и триумф 278-й стрелковой дивизии 

 
В первые дни Великой Отечествен-

ной войны положение на фронтах скла-
дывалось, мягко говоря, не в пользу 
наших войск. Требовалось усиление 
нёсших катастрофические потери ча-
стей Красной Армии.  

8 июля 1941 года Государственный 
Комитет Обороны СССР принял поста-
новление № ГКО-48сс «О формирова-
нии дополнительных стрелковых диви-
зий», которым постановил «в целях 
усиления действующей Армии сформи-
ровать дополнительно 56 стрелковых 
дивизий нормального состава, но вре-
менно с одним артиллерийским полком, 

общей численностью 13200 человек каждая и 10 кав. дивизий». Из 
них, в Орловском военном округе планировалось сформировать 12 
стрелковых и 3 кавалерийские дивизии. 

В развитие этой директивы Постановлением № ГКО-207сс от 
19.07.41 г. Государственным Комитетом Обороны СССР было предпи-
сано сформировать в Орловском военном округе с дислокацией в го-
роде Ливны к 26.07.1941 г. 278-ю стрелковую дивизию. Всего неделя 
отводилась на создание новой части. Вместе с ней в эти же сроки в 
ОрВО должны были быть развёрнуты: 258-я сд (Орёл), 309-я сд 
(Курск), 303-я сд (Воронеж). 

В состав 278-й стрелковой дивизии вошли: три стрелковых полка 
– 851-й, 853-й, 855-й, один артиллерийский полк – 847-й, 348-й от-
дельный истребительно-противотанковый батальон, 568-й отдельный 
зенитный артиллерийский дивизион, 367-й разведывательный баталь-
он, 563-й саперный батальон, 743-й отдельный батальон связи, 311-й 
медико-санитарный батальон, 376-й отдельная рота химзащиты, 738-й 
автотранспортный батальон, 395-й полевой автохлебозавод, 653-й 
дивизионный ветеринарный лазарет, 959-я полевая почтовая станция, 
843-я полевая касса Госбанка. 

10 июля 1941 года приказом ГУК НКО СССР № 00396 командиром 
278-й стрелковой дивизии был назначен полковник Мелешко Василий 
Иванович. Родился он 15 декабря 1895 года в деревне Костевичи 

* Старший научный сотрудник Ливенского краеведческого музея. 

В.И. Мелешко 
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Койдановского (ныне Дзержинского) района Минской области Бело-
русской ССР в семье крестьян. 

В 1915 году окончил высшее начальное училище. В 1916 году – 
поступает в школу прапорщиков. В РККА с мая 1918 года. Участник 
военных походов против Корнилова (1917 год), белополяков (1918 
год), против Петлюры и Махно (1919 год). 

Начинал службу в должности командира роты, затем стал 
начальником полковой школы обороны и охраны Московско-
Белорусско-Балтийской железной дороги. С мая 1919 года – началь-
ник полковой школы обороны и охраны ж. д. Украины.  

С ноября 1930 года – слушатель Высших тактических курсов «Вы-
стрел». В 1935 году приказом ГУК НКО СССР № 00716 ему было при-
своено звание полковник. С сентября 1938 года – преподаватель Во-
енной Академии РККА им. Фрунзе. В 1938 году награждён медалью 
«XX лет РККА». 

И, наконец, 10.07.1941 года приказом ГУК НКО СССР № 00396 
Василий Иванович был назначен командиром 278 сд 50-й армии Брян-
ского фронта. Комиссаром дивизии стал полковой комиссар Беляев 
С.А. Штаб дивизии возглавил подполковник Синицын. Комиссар штаба 
дивизии – старший батальонный комиссар Неверов.  

Командирами полков были назначены: 851-го стрелкового – майор 
Трухлов Афанасий Степанович, 853-го стрелкового – майор Гаврилов 
Николай Васильевич, 855-го стрелкового – майор Бочаров Василий Фе-
дорович, 847-го артиллерийского – майор Зиминский Михаил Петрович2. 

Рядовой состав дивизии складывался в основном из уроженцев Ор-
ловской, Курской и Воронежской областей. Формирование дивизии про-
исходило уже по сокращённому штату № 04/600, утверждённому 29 
июля 1941 года, согласно которому численность личного состава стрел-
ковой дивизии, по сравнению со штатом № 04/400 от 05.04.1941 г., 
уменьшилась почти на 20% и составила 11 634 человека. 

Командующие войсками округов должны были организовать боевую 
подготовку вновь созданных стрелковых дивизий, исходя из сроков го-
товности для отправки на фронт каждого соединения в отдельности. 

Сформированная в Ливнах в установленные сроки 278-я стрелко-
вая дивизия боевую подготовку, начиная с августа, проходила в со-
ставе 24-й армии Резервного фронта. 

К середине августа в ходе Смоленского сражения и ожесточённых 
боевых действий на Центральном фронте между Центральным и Ре-
зервным фронтами Красной Армии образовался большой разрыв. В 
целях устранения уязвимости этого участка, 14 августа 1941 года Ди-
рективой Ставки Верховного Главнокомандования № 00926 между Ре-
зервным и Центральным фронтами для прикрытия брянского направ-
                                                 

2 http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=7443. 
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ления был организован Брянский фронт из остатков 13-й армии и из 
только что сформированной 50-й армии. Позже в состав Брянского 
фронта была включена и 3 армия. 

278-я СД оказалась в составе 50-й армии, в которую кроме 278-ой 
стрелковой дивизии, входили 217-я, 279-я, 258-я, 260-я, 290-я, 269-я, 
280-я стрелковые дивизии, 55-я кавалерийская дивизия, корпусные 
артиллерийские полки 2-го и 20-го стрелковых корпусов, 761-й и 763-й 
артиллерийские полки ПТО, 86-й отдельный зенитно-артиллерийский 
дивизион, 10-й отдельный батальон связи и 5-й отдельный сапёрный 
батальон. 

16.08.1941 года командующий 50-й армией Петров М.П. издаёт 
боевой приказ № 01, согласно которому, 278 стрелковая дивизия была 
определена резервом 50-й армии. На первых порах военнослужащие 
278-ой СД проводили оборонительные работы и занимались боевой 
подготовкой по специальности в соответствии с планом. 

Но вот 30.08.1941 года Брянский фронт получает Директиву Став-
ки Верховного Главнокомандования № 001428 «на наступление в 
направлении Рославль, Стародуб». В этот же день штаб Брянского 
фронта разработал План на проведение наступательной операции с 
30 августа по 15 сентября 1941г. «по уничтожению противника на рос-
лавльском и стародубском направлениях». Эта военная операция 
впоследствии получила название «Рославльско-Новозыбковская». 

В операции была задействована и 278-я СД. На начало операции 
численный состав 278 стрелковой дивизии – 11475 человек всего, из них: 
комначсостав - 820, младшкомсостав – 1516, рядовой состав – 9139. 

На вооружении дивизии имелось: 28 орудий 76 мм, 8 орудий 122 
мм, 4 орудия 37 мм, 18 орудий 45 мм, 79 миномётов, 78 станковых пу-
лемётов, 292 ручных пулемёта и ППД, 9504 винтовки, лошадей – 30313. 

Своё боевое крещение 278-я СД получила в ходе наступления на 
позиции противника днём 2 сентября 1941 года. Бойцы дивизии овла-
дели несколькими населёнными пунктами, выбив оттуда немцев. Од-
нако, по оценке командования, действия частей дивизии были органи-
зованы плохо, части действовали изолированно, не было взаимодей-
ствия между родами войск. 

Плохая боевая подготовка, слабое вооружение и отсутствие 
авиации у частей 50-й армии не позволили развить успех. Дивизия 
вынуждена была заниматься оборонительными действиями, против 
усиливавшегося натиска противника, неся ощутимые потери. 

В «Донесении о потерях личного состава 50 армии с 01.09.1941г. по 
10.09.1941 г.» потери 278 сд на 10.09.1941г. составляли 3 649 человек, 
из них: 141 комначсостав, 429 младшкомсостав, 3079 рядовой состав.  

                                                 
3 ЦАМО РФ № 60123014 Фонд 202. Оп. 5. Д.39. Л.10-11. 
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А численный состав 278-й стрелковой дивизии к этой дате выгля-
дел так: 5253 человека всего, из них: комначсостав – 520, младшком-
состав – 579, рядовой состав – 4154 человек. Получается, что к этому 
времени численный состав дивизии уменьшился наполовину. 

2 октября 1941 года немцы в рамках операции «Тайфун» перешли 
в наступление по всему фронту 50-й армии, 3-й и 13-й армий. К 4 ок-
тября 1941 года войска трёх армий Брянского фронта, включая 50-ю 
армию, уже были охвачены противником с юга и севера. 278-я СД 
вместе с другими частями 50-й армии оказалась к 9 октября 1941 года 
в окружении. В итоге 50-я армия попала в самую жестокую мясорубку. 
Путь для её выхода на Карачев, на юго-восток, указанный маршалом 
Шапошниковым из Ставки, оказался дорогой страданий и величайших 
потерь. Чего стоила только переправа через реку Рессету! 

То, что творилось тогда с попавшими в окружение частями Крас-
ной Армии, можно представить по воспоминаниям участницы тех со-
бытий Зинаиды Владимировны Зубковой, бывшего партгрупорга раз-
ведроты 290-й стрелковой дивизии: «...К полудню 13 октября, на голом 
Лихом болоте скопилось столько людей, повозок, автомашин, пушек, 
тягачей, что пройти можно было, только пробираясь под животами ко-
ней, под дышлами бричек или щелями между машинами. Болотная 
земля прогибалась под ногами, как парусина, под колёсами она лопа-
лась с глухим выдохом. Пушки, подводы ложились брюхом на прихва-
ченную морозцем ржавую, затоптанную жёсткую траву, и вытащить их 
было нельзя, и тащить было некуда. Но все же люди ещё куда-то 
стремились. Тащили машины, подводы, возникали водовороты и пото-
ки. Человек или трактор, прихваченный ими, уже не мог двигаться в 
сторону. Кругом скрежетало, лязгало, ржало, ругалось в Бога и гроб. 
Крутило, корёжило и несло к переправе. 

Казалось, армию преследует злой рок: посёлок, куда выходили, 
назывался Боев, железнодорожная станция – «41-ый», на окраине по-
сёлка течёт река Лютая, рядом Лихое болото, вторая переправа через 
Рессету – Кресты. Дата переправы – 13 октября, день – понедельник. 

Каждые 5 минут в реку, туда, где ещё виднелись остатки бревенча-
того моста, пачками ложились снаряды. Рессета разверзалась до нутра, 
потом швыряла в небо фонтаны коричневой грязи, бревна, колеса, ору-
дийные стволы, клочья тел. Из водоворота реки вырывались потоки лю-
дей и машин и устремлялись прочь на бугры – под огонь танков. Маши-
ны вспыхивали, мёртвые оставались, живые текли вниз к Рессете. 

К полудню 13 октября не было полков, батарей, батальонов. Под 
вечер потекли с бугров к Рессете раненые. Ими были переполнены 
медпункты. Раненые и больные лежали на машинах, на повозках, на 
тропинках у реки... Под вечер фашисты ударили из пушек по всему 
Лихому болоту... Ночь пришла страшная. На кашель, на лязг, на скрип 

http://www.kalugakrai.com/forums/topic/2573-resseta-krovavaia/
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отвечал из заречных кустов пулемёт. 14 октября показалось солнце... 
На Лихое болото прилетели самолёты врага, они высыпали бомбы на 
остатки переправы и ушли, просматривая Рессету вниз по течению». 

Этой операции немцы дали название «Железный занавес». Прово-
дили её войска лучшей тогда 2-й танковой армии Гудериана и 2-й поле-
вой армии Вермахта: три дивизии, армейский корпус и именной элитный 
полк «Великая Германия». Окружение было завершено 10 октября. Ос-
новная масса войск 50-й армии вынуждена была выходить из него через 
болота и реку Рессету по направлению на нынешний посёлок Боев. 
Главный прорыв был осуществлен 14 октября утром воинами 278-й и 
других дивизий, после многочисленных безуспешных атак. 

У Рессеты 50-я армия фактически лишилась командования. Тя-
жело были ранены её командующий М.П. Петров и начальник поли-
тотдела А.Г. Журавлев, погибли член Военного совета Н.А. Шляпин и 
многие работники штаба. Десятки тысяч бойцов погибли, пропали без 
вести, попали в плен. Река Рессета стала для тысяч воинов братской 
могилой. 

 Погиб и командир 278-й стрелковой дивизии полковник Мелешко 
Василий Иванович. Как рассказал позднее один из местных жителей, 
11 или 12 октября 1941 года к ним в хату в деревне Малиновке при-
шла большая группа офицеров. Выделялся среди них средних лет 
высокий военный, одетый в кожаную куртку. Это был Мелешко В.И. 

Вечером зажгли керосиновую лампу, и над столом сгрудились не-
сколько офицеров над картой. Спать военные легли вповалку на полу, 
заняв и все сени. Утром военные ушли. 

Начала палить тяжёлая артиллерия. Снаряды рвались в поле и 
подлесках, попадали и прямо на дорогу. Ближе к вечеру налетели 
немецкие самолёты. Бомбили и стреляли из пулемётов с низкой высоты. 

На следующий день местные жители обнаружили бездыханное 
тело Мелешко И.В., погибшего от разрыва авиабомбы, недалеко от 
деревни Малиновка Брянского района Брянской области. 

Оставшиеся в живых искали выход из «котла». Только изменив 
направление действий, и нанеся удар в северо-восточном направле-
нии, части 50-й армии прорвали заслоны врага и двинулись в направ-
лении на Белев. 

Остаткам армии и её штабу во главе с полковником Л.А. Пэрн 
удалось пробиться из окружения именно в том направлении, по кото-
рому до вмешательства начальника Генштаба они сначала успешно 
продвигались. 

Другие подразделения 50-й армии опять были окружены, и 17 ок-
тября немцы сообщили о завершении ликвидации ее частей. 50 армия 
потеряла около 90% всего состава, лишь 10% удалось вырваться из 
окружения. 
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В оперсводке немецкого главнокомандования № 125 от 
18.10.1941 г. прозвучало: «2-я армия: В ходе уничтожения 50-й рус-
ской армии взято в плен 55 105 человек, захвачено трофеев: 477 ору-
дий, 21 танк, 1065 автомашин, много другого оружия и технического 
имущества. Уничтожены: 50-я армия в составе следующих дивизий: 
149 (дивизия 43-й армии Резервного фронта), 154, 217, 258, 260, 278, 
279, 290, 299-я стрелковые дивизии, 3-я резервная дивизия, 108 тан-
ковая дивизия». 

К 23 октября 1941 года из окружения вышло всего 357 бойцов и 
командиров 278-й стрелковой дивизии. В итоге, от 278-й стрелковой 
дивизии, которая на 01.09.1941 г. насчитывала в своих рядах 14 475 
человек, осталось лишь 2,5% общей численности! 

Но на этом история 278-й не обрывается. Впереди у 278-й стрел-
ковой дивизии было сражение за Тулу, второе, третье формирование, 
штурм Берлина и Великая Победа! 

 За успехи в боях с фашистскими полчищами, проявленные муже-
ство и героизм бойцами и командирами в январе 1943 года 278-я 
стрелковая дивизия была переименована в 60-ю гвардейскую - выше 
чести для воина не бывает! В это почётное звание – гвардейской – 
внесли достойный вклад и бойцы 278-й СД, сформированной в Ливнах 
в июле 1941 года4. 

За боевые заслуги 60-я гвардейская дивизия была удостоена по-
четного наименования «Павлоградская», награждена орденом Красно-
го Знамени, и орденом Суворова 2 cтепени. 

Дивизия отличилась в Битве за Днепр. В сентябре 1943 года ди-
визия в составе 12 армии Юго-Западного фронта (с 20 октября 1943 
года — 3-го Украинского фронта), освободив город Павлоград, выше-
ла к Днепру южнее города Днепропетровск, и форсировав водную пре-
граду у села Петро-Свистуново, захватила плацдарм в районе сел 
Войсковое и Вовниги. После занятия плацдарма 60-я гвардейская ди-
визия была сначала выведена в резерв, а затем переброшена к Запо-
рожью. В октябре 1943 года город Запорожье был освобожден и нача-
лись приготовления к форсированию Днепра. За мужество и героизм, 
проявленные при форсировании Днепра, 10 воинов 185-го гвардейско-
го полка были удостоены звания Героя Советского Союза. 

После Битвы за Днепр дивизия участвовала в Никопольско-
Криворожской наступательной операции, освобождении города Нико-
поль.К началу 1944 года 60-я гвардейская стрелковая дивизия вошла 
в состав 5-й ударной армии 3-го Украинского фронта. В её составе 
участвовала в Березнеговато-Снигиревской операции, форсировала 
реки Южный Буг и Днестр. Отличилась в боях на Шерпенском 
                                                 

4http://www.vest-news.ru/article/67887 и 
http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=7443. 

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/12-%D1%8F%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/3-%D0%B9%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%28%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%28%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/60%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/60%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/1943%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/185-%D0%B9%20%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/185-%D0%B9%20%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%28%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%28%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/1944%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/60%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/5-%D1%8F%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/3-%D0%B9%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%91%D1%83%D0%B3.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC.html
http://www.vest-news.ru/article/67887


ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК                                      № 7 (88), 2019 
 

 92 

плацдарме. Участвовала в Ясско-Кишинёвской операции, освобожде-
нии города Кишинёв. 

За решительные действия, героизм и мужество, проявленные в 
боях при освобождении города Кишинёв: 

185-й гвардейский стрелковый полк был награждён орденом Бог-
дана Хмельницкого 2 степени, 

132-й гвардейский артиллерийский полк удостоен почётного 
наименования «Кишинёвский», 

72-й отдельный гвардейский сапёрный батальон был награждён 
орденом Красной Звезды, 

180-й гвардейский стрелковый полк награждён орденом Красного 
Знамени. 

В сентябре 1944 года 5-я ударная армия была выведена в резерв 
Ставки Верховного Главнокомандующего и в ноябре 1944 года вошла 
в состав 1-го Белорусского фронта. В его составе дивизия участвовал 
в Висло-Одерской операции. 

Победную точку в войне 60-я ГСД поставила в штурме Берлина. 
Свой последний боевой рубеж она захватила 26 апреля 1945 года в 
самом центре Берлина, в нескольких сотнях метров от Рейхстага. 

За мужество и отвагу при взятии Берлина: 
185-й гвардейский ордена Богдана Хмельницкого стрелковый полк 

удостоен почётного наименования «Берлинский»; 
91-й батальон связи был награждён орденом Александра Невского; 
65-й отдельный самоходный артиллерийский дивизион удостоен 

почётного наименования «Берлинский»; 
177-й гвардейский Кишиневский стрелковый полк награждён ор-

деном Красного Знамени. 
Война для дивизии закончилась в Берлине 2 мая 1945 года5. 

 
 
 
 

Николай Сыромятников 
Самые невероятные подвиги бойцов  

Красной Армии во время войны 
 
С примерами небывалого для гитлеровцев героизма и необъяс-

нимой оккупантами самоотверженности солдат и офицеров РККА 
агрессоры начали сталкиваться буквально с первых дней Великой 
Отечественной войны. 

 
                                                 

5 http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/471. 

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/185-%D0%B9%20%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20II%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20II%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/5-%D1%8F%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/1-%D0%B9%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/60%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/60%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%281945%29.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/26%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/1945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%20%28%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/185-%D0%B9%20%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/2%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/1945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
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Единственный КВ против немецкой дивизии 
Воспоминания об этом уникальном танковом бое, произошедшем 

24 июня 1941 года под литовским городом Райсеняй, оставил коман-
дир танковой группы вермахта Эрхард Раус. 

Советский танк КВ-1 в течение двух суток сдерживал наступление 
целой танковой дивизии. Танк занял единственно выгодную позицию 
на дороге к городу — колонны вражеской тяжёлой техники и грузови-
ков, пытавшиеся обойти КВ, вязли в болоте. Немцы сумели подбить 
гусеницу советского танка, но КВ продолжал вести огонь, не двигаясь 
с места, а его экипаж не собирался сдаваться. 

 

 
 

Танк КВ-1 
 

По словам Рауса, танковые пушки немцев не могли пробить бро-
ню советского КВ. Эта махина сначала уничтожила свыше десятка 
грузовиков, шедших из Райсеняя к танковой дивизии, сражавшейся с 
одиночным КВ. Затем танк расстрелял артиллерийскую батарею 
немцев, разбил зенитку вместе с её расчётом. 

Только на второй день боя КВ удалось расстрелять зенитным ог-
нём. Раус отмечал, что один этот советский танк нанёс танковой диви-
зии вермахта больший ущерб, чем целая советская дивизия. Немцы, 
как писал Эрхард Раус, «были глубоко потрясены героизмом совет-
ских танкистов и похоронили их с воинскими почестями». 

 
Защита Брестской крепости 

Гитлеровцы долго не могли понять, какой смысл советским солда-
там продолжать сражаться в уже занятой вермахтом Брестской крепо-
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сти. Её комендант генерал Вальтер фон Унру так и писал в дневнике: 
«Что им надо? Ведь им не выйти из окружения!». Лишь к августу 
1941 года, спустя более месяца после захвата этой цитадели немца-
ми, гитлеровцы смогли уничтожить последние огневые точки защитни-
ков Брестской крепости. Последний бой на территории крепости за-
фиксирован 23 июля, в результате него получили ранения 6 немецких 
солдат и офицеров. 

 

 
 

Брестская крепость 
 

Генерал-лейтенант Шлипер, командовавший одной из дивизий 
при штурме Брестской крепости, писал в своём донесении, что «у рус-
ских превосходная выучка пехоты и замечательная воля к борьбе». 

 
Бой старшего сержанта Сиротинина 

Подвиг, совершенный 17 июля 1941 года в районе деревни Со-
кольничи, подтверждается документальными свидетельствами сразу 
нескольких его очевидцев — как со стороны гитлеровцев, так и мест-
ных жителей Сокольничей, где происходило данное артиллерийское 
сражение. 

Старший сержант Николай Сиротинин за 2 часа сдерживания 
одного из танковых подразделений армии Гудериана в одиночку уни-
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чтожил из 76-миллиметрового орудия 11 танков, 7 бронемашин и по-
рядка 60 вражеских солдат и офицеров. Сиротинина оставили при-
крывать отход артиллерийской батареи, отступающей под натиском 
частей танковой армии Гудериана. Разведка немцев не установила на 
пути наступления наличие советских частей, и поэтому вражеская 
техника двигалась открыто. 

Сиротинин огнём своей пушки подбил на мосту через реку голов-
ную и замыкающую машины колонны вражеской техники из 59 танков 
и бронемашин. И начал методично выбивать остальные. Только спу-
стя 2 часа удалось установить местоположение пушки Сиротинина и 
миномётным огнём убить одинокого артиллериста, отказавшегося 
сдаваться. 

Один из офицеров танковой дивизии Фридрих Хенфельд писал в 
дневнике (его потом, спустя год, нашли у мёртвого Хенфельда), что 
Сиротинина было решено похоронить с воинскими почестями — 
немцы всерьёз думали, что против них воюет целая батарея. Местная 
жительница Ольга Вержбицкая, знавшая немецкий язык, переводила 
односельчанам восторженные слова гитлеровцев о подвиге Сироти-
нина — ее немцы специально для этого привели на могилу артилле-
риста. Полковник Эрих Шнейдер ставил в пример своим подчинённым 
отвагу русского солдата, добавив, что если бы немцы так сражались, 
то Третий рейх давно бы завоевал весь мир. 

 

От редакции: 
Памятник артиллери-

стам расположен в одно-
именном сквере, в самом 
центре города Орла, по 
улице 7 Ноября, 3. Па-
мятник установлен летом 
2015 года на народные 
пожертвования. 

Памятник представ-
ляет собой артиллерий-
скую пушку времён вели-
кой Отечественной Войны 

на бетонном постаменте. На фронтальной грани постамента написа-
но: "АРТИЛЛЕРИСТАМ, ОТДАВШИМ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 годов". На правой 
грани постамента написано: "ОРЛОВЦУ, СТАРШЕМУ СЕРЖАНТУ 
НИКОЛАЮ СИРОТИНИНУ, ЦЕНОЙ ЖИЗНИ ЗАДЕРЖАВШЕМУ 
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОТИВНИКА ПОД г. КРИЧЕВОМ (БЕЛОРУССИЯ)." 
На левой грани - "ЖЕНСКОМУ ПРОТИВОТАНКОВОМУ РАСЧЕТУ 148-
Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 13-й АРМИИ". 
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Данный памятник – своего рода дань Орловчан своему забытому 
герою – Николаю Сиротинину*. 

 
Один, но с топором 

Эта леденящая душу история, подтверждённая наградными доку-
ментами, сканы которых сейчас можно прочесть на сайтах ОБД «Ме-
мориал» и «Подвиг народа», произошла в начале ноября 1941 года. 
Ездовой Дмитрий Овчаренко, доставляя боеприпасы и продукты в 
свою пулемётную роту, был окружён более чем 50 гитлеровцами, сре-
ди них находились 3 офицера. 

Один из офицеров выбил винтовку у Овча-
ренко и начал допрашивать ездового. Тогда 
солдат схватил лежащий в повозке топор и од-
ним махом срубил гитлеровцу голову. Затем 
Овчаренко бросил в скопление немцев три гра-
наты. После чего погнался за другим офице-
ром, раненым осколками гранаты, догнал его в 
деревенском огороде и тоже отрубил фашисту 
голову. Остальные немцы вместе с третьим 
уцелевшим офицером в ужасе разбежались, 
побросав оружие. В общей сложности ездовой 
убил свыше 20 гитлеровцев. 

Овчаренко собрал документы и трофей-
ное оружие, отвёз все это в расположение 
своего полка. Удостоенный звания Героя Со-
ветского Союза воин погиб в 1945 году. Исто-
рия ездового была использована в отечественном многосерийном ху-
дожественном фильме «Топор» (2018 г.), где главную роль сыграл Ан-
дрей Смеляков. 

Это всего лишь несколько примеров героизма воинов РККА в Ве-
ликой Отечественной войне. На самом деле их, знаменитых и без-
вестных подвигов, потрясших гитлеровцев, были многие сотни. Ещё в 
самом начале войны, судя по сохранившимся дневникам и письмам 
солдат и офицеров вермахта, многие из них, наблюдая за тем как во-
юют русские, писали, что не надеются вернуться живыми. 

 
Источник: https://russian7.ru/post/samye-neveroyatnye-podvigi-boycov-kra/ 

 

                                                 
* https://орел-57.рф/pages/aadress.php?page=410 

 
 

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

 
Бои на Халхин-Голе в 1939 году 

(Продолжение. Начало в № 5(86), 2019) 
 

Военные действия 
Июль — август 
57-й особый корпус был развёрнут в 1-ю армейскую (фронтовую) 

группу под командованием командарма Г.М. Штерна. В соответствии с 
постановлением Главного военного совета РККА для руководства 
войсками был учреждён Военный совет армейской группы в составе: 
командующий командарм 2-го ранга Г.М. Штерн, начальник штаба 
комбриг М.А. Богданов, командующий авиацией комкор Я.В. Смушке-
вич, комкор Г.К. Жуков, дивизионный комиссар М.С. Никишев. 

К месту конфликта срочно стали перебрасываться новые войска, 
в том числе 82-я стрелковая дивизия. Из Московского военного округа 
была переброшена 37-я танковая бригада, имевшая на вооружении 
танки БТ-7 и БТ-5, на территории Забайкальского военного округа бы-
ла проведена частичная мобилизация и сформирована 114-я и 93-я 
стрелковые дивизии. 

8 июля японская сторона вновь начала активные боевые дей-
ствия. Ночью они повели наступление крупными силами на восточном 
берегу Халхин-Гола против позиции 149-го стрелкового полка и бата-

льона стрелково-
пулемётной бригады, 
которые были совер-
шенно не готовы к 
этой атаке японцев. В 
результате этой атаки 
японцев 149-му полку 
пришлось отойти к ре-
ке, сохраняя плацдарм 
всего в 3–4 километра. 
При этом были бро-
шены одна артилле-
рийская батарея, 
взвод противотанко-
вых орудий и несколь-
ко пулемётов. 

Несмотря на то, 
что такого рода вне-

запные ночные атаки японцы в дальнейшем проводили ещё несколько 

Японские солдаты на Халхин-Голе  
с трофейным пулемётом ДТ 
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раз, а 11 июля им удалось захватить высоту, они в результате контр-
атаки советских танков и пехоты, которую возглавил командир 11-й 
танковой бригады 
комбриг М.П. Яковлев, 
были выбиты с высо-
ты и отброшены на 
исходные позиции. 
Линия обороны на во-
сточном берегу Хал-
хин-Гола была полно-
стью восстановлена. 

С 13 по 22 июля 
в боевых действиях 
наступило затишье, 
которое обе стороны 
использовали для 
наращивания своих 
сил. Советская сторо-
на принимала энер-
гичные меры по укреплению плацдарма на восточном берегу реки, ко-
торый требовался для проведения планируемой начштабом Богдано-
вым наступательной операции против японской группировки. На этот 
плацдарм были переброшены 24-й мотострелковый полк И.И. Федю-
нинского и 5-я стрелково-пулемётная бригада.  

23 июля японцы после артиллерийской подготовки начали 
наступление на правобережный плацдарм советско-монгольских 
войск. Однако после двухдневных боёв, понеся значительные потери, 
японцы вынуждены были отойти на исходные позиции. В это же время 
происходили интенсивные воздушные бои. С 21 по 26 июля японская 
сторона потеряла 67 самолётов, советская только 20. 

Значительные усилия легли на плечи пограничников. Для прикры-
тия границы Монголии и охраны переправ через Халхин-Гол из Забай-
кальского военного округа был переброшен сводный батальон совет-
ских пограничников под командованием начальника штаба Кяхтинско-
го пограничного отряда майора А. Булыги. Только за вторую половину 
июля пограничники задержали 160 подозрительных лиц, среди кото-
рых были выявлены десятки японских разведчиков. 

Во время разработки наступательной операции против японских 
войск выдвигались предложения как в штабе армейской группы, так и 
в Генеральном штабе РККА, о переносе боевых действий с террито-
рии Монголии на маньчжурскую территорию, однако эти предложения 
были категорически отвергнуты политическим руководством страны. 
Маршал Советского Союза М.В. Захаров позднее вспоминал одно из 

 Части РККА перед наступлением 
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сталинских высказываний по этому поводу: «Вы хотите развязать 
большую войну в Монголии. Противник в ответ на ваши обходы 
бросит дополнительные силы. Очаг борьбы неминуемо расширится 
и примет затяжной характер, а мы будем втянуты в продолжи-

тельную войну». 
В результате про-

ведённой обеими сто-
ронами конфликта ра-
боты к началу советско-
го контрнаступления 1-я 
армейская группировка 
имела в своём составе 
около 57 тысяч человек, 
542 орудия и миномёта, 
498 танков, 385 броне-
машин и 515 боевых 
самолётов, противосто-

ящая ей японская группировка — специально сформированная импе-
раторским декретом японская 6-я отдельная армия под командовани-
ем генерала Рюхэя Огису (яп.), имела в своём составе 7-ю и 23-ю пе-
хотные дивизии, отдельную пехотную бригаду, семь артиллерийских 
полков, два танковых полка маньчжурской бригады, три полка баргут-
ской кавалерии, два инженерных полка и другие части, что в общей 
сложности составляло более 75 тысяч человек, 500 артиллерийских 
орудий, 182 танка, 700 самолётов. Следует отметить, что в составе 
японской группировки большинство солдат имели боевой опыт войны 
в Китае. 

Генерал Огису и его штаб также планировали наступление, кото-
рое было назначено на 24 августа. При этом с учётом печального для 
японцев опыта боёв на горе Баян-Цаган в этот раз охватывающий 
удар планировался на правом фланге советской группировки. Форси-
рование реки не планировалось. 

Во время подготовки советским командованием наступательной 
операции советских и монгольских войск был тщательно разработан и 
неукоснительно соблюдался план оперативно-тактического обмана 
противника. Все передвижения войск в прифронтовой полосе произ-
водились только в тёмное время суток, категорически запрещалось 
вводить войска в исходные для наступления районы, рекогносцировки 
на местности командным составом проводились только на грузовых 
автомашинах и в форме рядовых красноармейцев. Для введения про-
тивника в заблуждение в ранний период подготовки к наступлению со-
ветская сторона по ночам с помощью звуковых установок имитирова-
ла шум движения танков и бронемашин, самолётов и инженерных ра-

 
Советские танки 
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бот. Вскоре японцам надоело реагировать на источники шумов, по-
этому во время реальной перегруппировки советских войск их проти-
водействие было минимальным. Также всё время подготовки к 
наступлению советской стороной велась активная радиоэлектронная 
борьба с противником. Зная, что японцы ведут активную радиоразвед-
ку и прослушивают телефонные переговоры, в целях дезинформации 
противника была разработана программа ложных радио- и телефон-
ных сообщений. Переговоры велись только о строительстве оборони-
тельных сооружений и подготовке к осенне-зимней кампании. Радио-
обмен в этих случаях строился на легко дешифруемом коде. 

Несмотря на общее превосходство в силах японской стороны, к 
началу наступления Штерну удалось достичь почти трёхкратного пре-
восходства в танках и в 1,7 раза в самолётах. Для проведения насту-
пательной операции были созданы двухнедельные запасы боеприпа-
сов, продовольствия и горюче-смазочных материалов. Для перевозки 
грузов на расстояние в 1300—1400 километров было задействовано 
более 4 тысяч грузовиков и 375 автоцистерн. Следует отметить, что 
один автомобильный рейс с грузом и обратно длился пять дней. 

В ходе наступательной операции советское командование, ис-
пользуя манёвренные механизированные и танковые части, планиро-
вало неожиданными сильными фланговыми ударами окружить и уни-
чтожить противника в районе между государственной границей МНР и 
рекой Халхин-Гол. На Халхин-Голе впервые в мировой военной прак-
тике танковые и механизированные части использовались для реше-
ния оперативных задач в качестве основной ударной силы фланговых 
группировок, совершавших манёвр на окружение. 

Наступающие войска были разделены на три группы — Южную, 
Северную и Центральную. Главный удар наносился Южной группой 
под командованием полковника М.И. Потапова, вспомогательный удар 
— Северной группой, командующий полковник И.П. Алексеенко. Цен-
тральная группа под командованием комбрига Д.Е. Петрова должна 
была сковать силы противника в центре, на линии фронта, тем самым 
лишить их возможности манёвра. В резерве, сосредоточенном в цен-
тре, находились 212-я авиадесантная, 9-я мотоброневая бригады и 
танковый батальон. Также в операции участвовали монгольские вой-
ска — 6-я и 8-я кавалерийские дивизии, а также автотранспортный ди-
визион под общим командованием маршала X. Чойбалсана. 

Наступление советско-монгольских войск началось 20 августа, 
тем самым упреждая наступление японских войск, назначенное на 24 
августа. 

 

Соотношение сил сторон перед началом наступления 
Перед началом наступления, по состоянию на 20 августа 1939 го-

да, общая численность советских и монгольских войск составляла 35 
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пехотных батальонов*, 20 кавалерийских эскадронов, 216 полевых и 
286 противотанковых орудий, 40 миномётов, 2255 станковых и ручных 
пулемётов, 498 танков, 346 бронемашин, 581 самолёт; 

общая численность японских войск составляла 25 пехотных бата-
льонов**, 17 кавалерийских эскадронов, 135 полевых и 142 противо-
танковых орудий, 60 миномётов и бомбомётов, 1238 станковых и руч-
ных пулемётов, 120 танков и бронемашин, 450 самолётов. 

 

(Продолжение в следующем номере) 
 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бои_на_Халхин-Голе 
 

Анатолий Мищенко 

Православный крест  
на Кривцовском мемориале 

 

   
 

Кривцовский мемориал является крупнейшим памятником Вели-
кой Отечественной войны на северном участке Орловско-Курской бит-
вы. Расположен он в Болховском районе близ села Кривцово. Это ме-

                                                 
* По штату 463 человека в каждом. 
** По штату в каждом 931 человек. 
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сто овеяно славой минувших лет. Село связано с именем декабриста 
Сергея Ивановича Кривцова, которому после ссылки в 1826 году уда-
лось вернуться в родные места лишь через тринадцать лет. Он ещё 
был полон сил и энергии, чтобы верой и правдой служить Отечеству. 
Александр II вернул ему потомственное дворянство и Кривцов активно 
участвовал в комиссии по отмене крепостного права. На родной ор-
ловской земле он и похоронен. 

 
В Кривцово покоился прах другого славного сына России – гене-

рала Василия Николаевича Лаврова, участника освободительной вой-
ны болгарского народа 1877–1878 гг. Он погиб при штурме турецких 
укреплений. По указу царя прах его был перевезён на болховскую 
землю. В наши дни генерал перезахоронен в отдельной могиле на 
Кривцовском мемориале, где  упокоились участники Великой Отече-
ственной войны. Над братскими могилами возвышается двенадцати-
метровый крест, храня покой тысяч павших воинов. 

Мемориал воздвигнут на месте братских захоронений на высоте 
196,1. Здесь похоронены воины 3-й и 61-й армий, принимавших участие 
в наступательных боях зимой 1942 года (февральско-мартовские бои). 

Воинский памятник открыт в сентябре 1970 года, вечный огонь 
зажжён к 30-летию освобождения Болхова – 29 июля 1973 г. Памят-
ник состоит из ряда сооружений. Бетонная пирамида высотой 15 мет-
ров. На фасаде пирамиды воин с автоматом высотой 3 метра. Мемо-
риал – дань памяти о тех, кто сражался зимой 1942 года на Орловской 
земле за свободу нашего Отечества. 
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Проектирование и создание Кривцовского мемориала было пору-
чено почётному академику ахитектуры ветерану войны Сергею Ивано-
вичу Фёдорову. Совместная работа была продолжена и осуществлена 
со скульптором Виктором Петровичем Басаревым и художником 
Л.И. Курнаковым. Перед братскими захоронениями установлены сте-
лы с указанием воинских частей, сражавшихся на этой высоте. 

С.И. Фёдоров позднее дополнил мемориал и создал проект па-
мятника Скорбящей Матери у православного креста. Высота фигуры 
Матери 3,5 метра. 

Прижав руки к груди, она как бы пронзает своим горестным взгля-
дом всех собравшихся у креста. Торжественное открытие основного 
памятника мемориала состоялось накануне 55-летия Великой Победы 
– 5 мая 2000 года. 

В 2012 году был заложен камень на месте, где будет стоять храм 
в честь погибших воинов. 

В 2016 году памятник вошёл в десятку выдающихся мемориаль-
ных комплексов России, возведённых в память о советских воинах, по-
гибших на полях Великой Отечественной войны… 

 

Немного истории 
Болховская наступательная операция, продолжавшаяся с 8 янва-

ря по 20 апреля 1942 г. была абсолютно безрезультатна. Войска 
Брянского и левого крыла Западного фронтов в конечном итоге не 
освободили ни метра оккупированной территории, а их потери соста-
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вили около ста тысяч человек, из которых треть убитыми и пропавши-
ми без вести. Болховская операция состоит из нескольких циклов сра-
жений проходивших на рубеже рр. Ока и Зуша от Белева до Мценска. 
Интересующие нас сражение проходило против немецких войск, обо-
ронявшихся по реке Оке на участке Кривцово-Чагодаево-Городище с 
16 февраля по 18 марта 1942 г. 

Ветеран 316-й сд Николай Иванович Анохин, стал одним из ини-
циаторов создания на кривцовской высоте мемориального комплекса 
воинам 3-й и 61-й армий, погибшим здесь в боях зимой 1942 г. Анохин 
был командирован в Центральный архив МО г. Подольска, где ему 
дали ознакомиться с документами Брянского фронта за февраль 
1942 г. И 16 сентября 1970 года на склоне кривцовской высоты неда-
леко от одноименной деревни в торжественной обстановке был от-
крыт мемориал. 

Здесь же 29 июля 1973 г. 
генерал-майором в отставке 
П.М. Давыдовым был зажжён 
вечный огонь. По поводу коли-
чества захороненных в брат-
ских могилах встречаются 
разные сведения. Наиболее 
радикальные источники назы-
вают цифру 20 тыс. человек, 
мы же назовём 1409, данную в 
книге Е.Е. Щекотихина «Ор-

ловская битва» Орел, Издатель Воробьёв, 2006 г. из которой взята и 
содержательная часть этого описания. Новостные ленты многих Ин-
тернет порталов сообщают, что недавно «…на Кривцовском мемориа-
ле захоронили останки 641 советского воина, погибшего в Болховской 
наступательной операции 1942 года и найденные недавно в Болхов-
ском районе. Как сообщает PROOREL, останки советских воинов 
нашли недалеко от села Кривцово Болховского района. По словам 
председателя Орловской общественной организации ЦПО “Самолёт” 
Александра Коссова, о крупном захоронении поисковикам было из-
вестно давно из рассказов местных жителей, ставших свидетелями 
того, как зимой 1942 года советских солдат хоронили в две огромные 
ямы. И вот в рамках Вахты памяти в течение четырёх дней поискови-
кам удалось найти останки 641 солдата». 

В наши дни мемориал стали чаще посещать потомки павших вои-
нов и молодёжь разных регионов. У православного креста совершают-
ся молитвы и богослужения. Особенно поток, желающих поклониться 
подвигу русского солдата, увеличился накануне 75-летия Великой По-
беды. 
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Судьбы фронтовиков 
 

Юрий Бондарев* 
Он разминировал наш город 

 
В боях за Ливны 77 лет назад в ратных по-

рядках наступавших советских дивизий был и 
командир минно-подрывного взвода железно-
дорожного батальона лейтенант Борис Ива-
нович Лукашевич. 25 декабря 1941 года вме-
сте с личным составом своего взвода он пер-
вым ворвался на станцию Ливны. Разминиро-
вал станционные железнодорожные пути и 
здание вокзала. 

Оккупанты заложили под рельсы про-
тивотанковые мины. Сапёры вначале сдвигали 
их с места при помощи «кошки» и длинной ве-
рёвки из-за укрытия. Если не было взрыва, ми-
ну обезвреживали, вывинчивая взрыватель. 

Ещё труднее было работать в здании вок-
зала, где фашисты установили «прыгающие» 
мины. Взвод лейтенанта Лукашевича нейтра-
лизовал более 35 противотанковых мин и 
около 30 «прыгающих», за что Военный Совет 
фронта наградил Бориса Ивановича орденом 
Красной Звезды. Боевых наград были удосто-
ены и минёры его взвода. 

Но главный свой подвиг Борис Иванович 
совершил уже в мирное время. После войны он 
служил в железнодорожных войсках, размини-
ровал шахты Донбасса. А потом: Украина, Во-
сточный Казахстан, Иркутск, Монголия. Лука-
шевич принимает участие в строительстве же-
лезной дороги Усть-Каменск-Зыряновск, в элек-

трификации Транссибирской магистрали. 
За доблестный труд при строительстве железнодорожной линии 

Усть-Каменогорск-Зыряновск начальник буровзрывных работ В.И. Лука-
шевич за разработку выемок с помощью мощных взрывов на выброс был 
награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

Последнее место службы – Красноярский край, станция Саянская, 
где в то время шло строительство железнодорожной трассы Абакан-

* Ст. научный сотрудник ЛКМ  

 
Лейтенант  

Б.И. Лукашевич 
 

 
 

Лукашевич Б.И. 
1963 г.
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Тайшет. На строительстве трассы мужества Лукашевич возглавил 
участок буровзрывных работ. Его военная профессия очень пригоди-
лась для больших мирных дел. 

Но и здесь всегда есть место для подвига. Трагедия произошла 8 
мая 1964 года. Земной путь майора Лукашевича оборвался при строи-
тельстве моста через реку Мана, где он ценой своей жизни предотвра-
тил взрыв железнодорожного моста во время половодья.  

 

 
 

Указом Президиума Верховного Совета СССР коммунист майор 
Б.И. Лукашевич посмертно был награждён орденом Отечественной 
войны II степени. Похоронили его под торжественные залпы воинского 
салюта в Череповце. 

И именем Лукашевич назван один из разъездов на линии «Аба-
кан-Тайшет», а его друзья-мостовики установили обелиск, у которого 
часто можно видеть ветви елей, букеты багульника6. 
 

                                                 
6 http://sayanvest.ru/?p=1161; «Знамя Ленина», газета, г. Ливны, 23.12.1989 г. 



È ãðÿíóë áîé, Ïîëòàâñêèé áîé! 

107 

Оружие 
Крылья России. Самолёты ОКБ Сухого 

 

Опытно-конструкторскому бюро П. О. Сухого (ОКБ Сухого) 
– одному из ведущих российских предприятий по разработке 
авиационной техники – в 2019 г. исполняется 80 лет  

 

 
Павел Осипович Сухой 

 
Коллектив бюро начал складываться в 
1930 г., когда авиаконструктор Павел 
Сухой возглавил бригаду 4 АГОС Цен-
трального аэрогидродинамического ин-
ститута. Официальной датой рождения 
ОКБ считается 29 июля 1939 г. – в этот 
день команда Сухого получила самосто-
ятельность и была переведена в Харь-
ков для запуска в серийное производство 
самолёта ББ-1 

 

80 лет ОКБ Сухого – это: 
 

Более

100 
типов самолётов 

и их 
модификаций 

 

Более 

12 000 
серийно  

выпущенных 
воздушных 

судов

Более 

2600 
Самолётов, 
проданных 
42 странам 

около 

70 
мировых рекордов, 

установленных 
на Су-9, Су-24М,  

Су-27 и Су-34
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Новейшая разработка ОКБ Сухого 
 

 Су-57 (Т-50 ПАК ФА)   
Многофункциональный истребитель 5-го поколения 

 
 

Предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, по-
ражения наземных, надводных целей противника, осуществления мони-
торинга воздушного пространства на больших удалениях от места бази-
рования, разрушения системы управления действиями авиации против-
ника. 
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   Су-35      Многоцелевой истребитель 
 

 

2426 км/ч 
Максимальная 

скорость 
3600 км 
Дальность 

полёта 

18 км 
Практический 

потолок 
 
Боевое крещение С-35 прошёл в Сирии. По характеристикам бли-

зок к самолётам 5-го поколения, а в чём-то превосходит их — напри-
мер, может развернуться на 360° без снижения скорости (неофици-
альное название этого манёвра – «Блинчик») 
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   Су-34      Истребитель-бомбардировщик 

 

1617 км/ч 
Максимальная 

скорость 
2660 км 
Дальность 

полёта 

15,35 км 
Практический 

потолок 
 
Истребитель, штурмовик и бомбардировщик в одном лице. 

Успешно используется в Сирии, участвовал в грузино-осетинском 
конфликте. В 2016 г. применялся при ликвидации ледовых заторов, 
ставших причиной масштабного паводка на Северной Двине. 

 
– 12 узлов подвески вооружения 
 

– Одна 30-мм пушка 

– Управляемые ракеты классов «воздух-
воздух», «воздух-поверхность», «воздух-
РЛС» либо «воздух-корабль», свободнопа-
дающие и корректируемые авиабомбы 
 

– Боевая нагрузка — 8 500 кг. 
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   Су-30СМ      Многоцелевой истребитель 
 

– Десять узлов подвески вооружения – Одна 30-мм пушка 
– Управляемые ракеты классов «воздух-
воздух» и «воздух-поверхность», свобод-
нопадающие авиабомбы, бомбовые кассе-
ты, зажигательные баки, неуправляемые 
реактивные снаряды 

– Боевая нагрузка — 8000 кг. 

 

2048 км/ч 
Максимальная 

скорость 
3000 км 
Дальность 

полёта 

17,3 км 
Практический 

потолок 
 

Су-30 — первый в мире серийный сверхманёвренный самолёт, 
одна из рабочих машин группы высшего пилотажа «Русские витязи». 
Участвовал в операции российских войск в Сирии и индо-
пакистанском конфликте. 
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   Су-27СК(М)      Многоцелевой истребитель 
 

– Десять узлов подвески вооружения 
 

– Одна 30-мм пушка 
– Управляемые ракеты классов «воздух-
воздух», «воздух-поверхность» и «воздух-
РЛС», свободнопадающие и корректируе-
мые авиабомбы 

– Боевая нагрузка — 4 430 кг. 

 
2533 км/ч 
Максимальная 

скорость 
3530 км 
Дальность 

полёта 

18,5 км 
Практический 

потолок 
 
Су-27 — один из рабочих самолётов группы высшего пилотажа 

«Русские витязи». Много раз участвовал в перехватах нарушителей 
воздушного пространства России, применялся в ходе военных опера-
ций в Абхазии, Южной Осетии и Эфиопии. ций в Абхазии, Южной Осетии и Эф
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 Су-25К      Штурмовик

– Десять узлов подвески вооружения – Одна 30-мм пушка
– Управляемые ракеты классов «воздух-
воздух» и «воздух-поверхность», бомбы с 
лазерным наведением, бронебойные бом-
бы, зажигательные баки, неуправляемые 
реактивные снаряды 

– Боевая нагрузка — 4 000 кг.

950 км/ч
Максимальная 

скорость 
1900 км
Дальность 

полёта 

10 км
Практический 

потолок 
Боевое крещение Су-25 прошёл в Афганистане. С тех пор участ-

вовал почти во всех конфликтах с применением советского оружия. 
Самолёт прозвали летающим танком — титановая кабина позволяет 
пилоту выжить, даже когда штурмовик практически полностью разру-
шен. 
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   Су-24МК      Фронтовой бомбардировщик 
 

– Восемь узлов подвески вооружения 
 

– Одна 23-мм пушка 
– Управляемые ракеты классов «воздух-
воздух» и «воздух-поверхность», свобод-
нопадающие и корректируемые авиабом-
бы, неуправляемые реактивные снаряды 

– Боевая нагрузка — 8000 кг. 

 
 

1315 км/ч 
Максимальная 

скорость (у земли) 
2550 км 
Дальность 

полёта 

11 км 
Практический 

потолок 
 
Боевое крещение Су-25 прошёл в Афганистане. С тех пор участ-

вовал почти во всех конфликтах с применением советского оружия. 
Самолёт прозвали летающим танком — титановая кабина позволяет 
пилоту выжить, даже когда штурмовик практически полностью разру-
шен. 
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   Су-17М      Истребитель-бомбардировщик 
 

– Восемь узлов подвески вооружения 
 

– Две 30-мм пушки 
– Управляемые ракеты классов «воздух-
воздух» и «воздух-поверхность», свобод-
нопадающие авиабомбы, неуправляемые 
реактивные снаряды 
 

– Боевая нагрузка — 4000 кг. 

Су-17 — первый отечественный самолёт с крылом изменяемой гео-
метрии, одна из самых эффективных советских боевых машин своего 
времени. Участвовал в военных конфликтах на Ближнем Востоке, в 
Афганистане, Африке и Южной Америке 

 
 

2200 км/ч 
Максимальная 

скорость 
2700 км 
Дальность 

полёта 

16,8 км 
Практический 

потолок 
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   Су-15ТМ      Истребитель-перехватчик 
 

– Управляемые ракеты класса «воздух-
воздух», контейнеры с 23-мм пушками, 
свободнопадающие авиабомбы и не-
управляемые реактивные снаряды 
 
 

– Боевая нагрузка — 1760 кг. 
– Шесть узлов подвески вооружения 

 
 

2230 км/ч 
Максимальная 

скорость 
1590 км 
Дальность 

полёта 

18 км 
Практический 

потолок 
 
В середине 1970-х Су-15 состоял на вооружении 29 полков (>1/3 

всех авиачастей войск ПВО). Не раз участвовал в перехватах наруши-
телей воздушного пространства СССР. 
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   Су-7БМ      Истребитель-бомбардировщик 
 
Су-7 — первый советский самолёт, развивший скорость свыше 

2000 км/ч и поднявшийся на высоту более 20 000 м. Экспортировался 
в девять стран, участвовал в индо-пакистанской (1971) и арабо-
израильских (1967, 1973) войнах. 

 
– Шесть узлов подвески вооружения 
 

– Две 30-мм пушки 
– Свободнопадающие авиабомбы, в т.ч. 
ядерные, или неуправляемые реактив-
ные снаряды, или контейнеры с 23-мм 
пушками 

– Боевая нагрузка — 2000 кг. 

 
 

2200 км/ч 
Максимальная 

скорость 
1680 км 
Дальность 

полёта 

18,5 км 
Практический 

потолок 
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 Су-2      Ближний бомбардировщик 

– Шесть 7,62-мм пулемётов – Бомбовая нагрузка — 600 кг

455 км/ч
Максимальная 

скорость

820 км
Дальность 

полёта 

8,2 км
Практический 

потолок 

Первый самолёт ОКБ Сухого. До 1944 г. принимал активное уча-
стие в боях Великой Отечественной войны. Особенно ценился в каче-
стве корректировщика арт. огня. 

Источник: https://ria.ru/20190729/1556918528.html?in=t 
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Мероприятия, события и факты 
 

Информационное агентство «РИА Новости» 
Ненашев рассказал о начале практической 

работы над новым авианосцем 
 

«Несколько проработанных проектов авианосцев, представ-
ленных различными конструкторскими бюро на Военно-морском са-
лоне в 2019 году, показывают, что в России к этой теме относятся 
серьёзно, и строительство нового российского авианосца не за го-
рами», – заявил РИА Новости председатель Общероссийского 
Движения Поддержки Флота – ДПФ – Михаил Ненашев. 

Девятый Военно-морской салон стартовал в Санкт-Петербурге 10 
июля и завершился в воскресенье 14 июля. Крыловский научный 
центр показал на нем концепцию авианосца малого водоизмещения – 
порядка 44 тысяч тонн. Невское ПКБ, в свою очередь, представило 
более крупный корабль - авианосец «Ламантин» водоизмещением 75 
тысяч тонн. Как отмечал главком ВМФ РФ Николай Евменов, Россия 
обязательно построит атомный авианосец, но «не в ближайшей пер-
спективе». 

«Импонирует, что Крыловский центр и Невское ПКБ показали ре-
альную проработанность проекта. На предыдущих салонах мы гово-
рили, что стране необходимо четыре авианосца – по два на Северный 
и Тихоокеанский флота. Сейчас уже именно идет обсуждение сроков, 
реальности, материалов. Это уже с практической точки зрения об-
суждалось, а не как набор пожеланий и хотелок», – сказал Ненашев. 

Кроме этого, председатель ДПФ отметил, что в работе салона акцент 
был сделан не на отдельную продукцию различных компаний, а на взаи-
модействие промышленности и тех, кто морскую технику использует. 

«Я ходил по салону, я видел эту синергию судостроения и мор-
ского и речного транспорта, судостроения и рыбаков, судострое-
ния и морской пограничной береговой охраны», – добавил он. 

Также, по словам Ненашева, большее внимание начинает оказы-
ваться предприятиям Крыма. Не обошли и кадровый вопрос россий-
ского судостроения. «Главный наш технический кораблестроитель-
ный вуз – Петербургский государственный морской технический 
университет – активно работал на этом салоне, и руководящий со-
став, и преподаватели, и студенты. Это вопрос науки, вопрос при-
влечения кадров, молодёжи к профессии … в ряде регионов нам не 
хватает кадров», – рассказал он. 

Тем не менее, председатель ДПФ считает, что военно-
технических выставок в России проходит чересчур много. «У меня 
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сложилось впечатление, что очень перенапряжены все управленче-
ские структуры, в первую очередь Минпромторга. У людей завы-
шенные ожидания, а так как выставок очень много, тяжело демон-
стрировать каждый раз прорывные новинки. Например, всего неде-
лю назад прошёл форум "Армия-2019" в Подмосковье», – добавил 
Ненашев. 

Источник: https://ria.ru/20190714/1556503931.html 

Марина Самарина 
с редакторскими добавлениями 

«Орловский военный вестник» снова в числе 
победителей Всероссийского конкурса СМИ  

«Патриот России» 2019 года 

Барометр российской журналистики. Так неформально называют 
ежегодный Всероссийский конкурс «Патриот России» на лучшее 
освещение в электронных и печатных СМИ темы патриотического 
воспитания. Он проводится при поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, при участии Росмолодежи, Мини-
стерства обороны, Союза журналистов России и субъектов Федера-
ции.  

Орловские журналисты, участвовавшие в конкурсе, выдержали 
большую конкуренцию, в оргкомитет поступило около двух тысяч жур-
налистских материалов из 77 регионов страны. Заявки на участие в 
конкурсе прислали 400 СМИ (газеты, журналы, ТВ, радио, интернет).  

Тематика конкурсных работ весьма широкая. Среди победителей 
оказались журналисты, которые осмысливают историю России, пер-
спективы развития страны, рассказывают о победах русской армии, 
миротворческих операциях, борьбе с терроризмом, о выдающихся 
россиянах; включая деятелей литературы и искусства, о молодёжных 
инициативах и так далее.  

Лучших из лучших отметили в пяти номинациях: «Культура и ис-
кусство», «Служу Отечеству», «Мы – россияне», «Россия молодая», 
«Россия – великая наша держава».  

К награждению были представлены 27 журналов и 30 авторов или 
главных редакторов. Среди них федеральные издания - регулярные 
участники Конкурса: «Родина», «Наша молодёжь», «Гражданская за-
щита». 

Журнал «Орловский военный вестник» в номинации «Служу 
Отечеству» выдвинул на конкурс шесть авторов, публикации пяти 
авторов решением жюри удостоены дипломов третьей степени. 
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Награды получили: 
очерки краеведа Владимира Бахтина «Кроты» 137-й дивизии» и 

«Комсомолец-партизан Пальчиков» (К дню инженерных войск России. В 
годы ВОВ сапёры активно использовали такой старинный вид боевых 
действий, как подкоп под вражескую оборону. Ваня Пальчикове – юный 
разведчик, выполнявший приказ, казнён фашистами в 1941 году.);  

серия исследовательских 
публикаций о значимых событиях 
Великой Отечественной войны 
члена-корреспондента Академии 
военных наук РФ, профессора 
Виктора Паршина (В годы ВОВ 
советские ВС неоднократно про-
водили операции на окружение. 
Одна из них и самая эффектив-
ная – наземная и воздушная бло-
када окружённых группировок в 
битве за Сталинград. В 1943 г. 
начавшийся под Сталинградом 
перелом в борьбе за господство 
в воздухе получил дальнейшее 
развитие в воздушных сражениях 
на Кубани.); 

очерки о выдающихся авиа-
конструкторах и военачальниках 
писателей Виктора и Сергея 
Рассохиных (Краткий биографи-
ческий очерк к 130-летию со дня рождения первостроителя  авиации 
СССР А.Н. Туполева. Краткий биографический очерк к 125-летию со 
дня рождения выдающегося авиаконструктора С.В. Ильюшина. 
Очерк к 120-летию со дня рождения командующего ВВС ВМФ СССР 
С.Ф. Жаворонкова);  

очерк «Харон Макуев – гражданин страны и герой своего време-
ни» члена Союзов писателей и журналистов России, доктора филоло-
гических наук Алексея Кондратенко (Харон Макуев – человек труд-
ной судьбы. участник ВОВ, сотрудник правоохранительных органов, 
ветеран труда. Сражался с фашистами и бандитами, трудился в 
колхозе, был выслан в Казахстан). 

и публикации об орловцах-пограничниках заведующего Орлов-
ским военно-историческим музеем Сергея Широкова (Очерк об по-
граничниках-орловцах, защищавших границы РСФСР–СССР–России 
с 1918 года до наших дней. Очерк об уроженце Орла, легендарном 
пограничнике Михаиле Поспелове, ставшем прообразом таможен-
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ника Верещагина в «Белом солнце пустыни». К 50-летию событий 
на острове Даманский, когда советские пограничники отразили ки-
тайскую агрессию. К 10-летию агрессии Грузии против Южной 
Осетии. На помощь братскому народу пришла Россия. В этой опе-
рации принимали участие и орловцы.). 

К награждению в Конкурсе «Патриот России – 2019» так же были 
представлены 25 телекомпаний и 28 авторов. 

В числе победителей в номинации «Россия молодая» первое ме-
сто и Золотую медаль получил специальный проект автора программ 
телеканала «Первый Областной» Сергея Быковского «Росомаха» – 
герои для Маршака». 

Третье место в номинации «Мы – россияне!» присуждено работам 
корреспондента и автора программ телеканала Натальи Пехтеревой. 

Как и в прежние годы, преобладающими среди всех видов СМИ, 
представленных на конкурс, были газеты. К награждению были пред-
ставлены более 140 газет и более 200 авторов или главных редакто-
ров. 

В итоге третьи места в номинациях: «Россия молодая», «Мы –
россияне!», «Служу Отечеству» заняли корреспонденты газеты 
«Мценский край»: Надежда Киселёва, Ольга Апыхтина, Екатерина 
Тишина, Мария Метальникова и Александр Соколов, корреспон-
дент «Орловской городской газеты» Марина Самарина и коллектив 
авторов «Ливенской газеты». 

Полная информация о победителях доступна на сайте МПК по 
ссылке: http://www.pr-club.com/actual/patriot_rossii_2019/pobediteli-2019 

Место встречи победителей и призеров престижного конкурса, в 
названии которого любовь к Родине, ежегодно меняется. Нынешний 
финал прошёл 24 – 26 июля в Тамбове и Мичуринске – первом и 
единственном в России наукограде в агропромышленном комплексе.  

На финальные мероприятия 
приехало более ста журна-
листов из сорока регионов 
России. Орловский регион 
представляли главный ре-

дактор журнала «Орловский 
военный вестник» Сергей 

Ветчинников и внештатный 
корреспондент «Орловской 
городской газеты» и журна-

ла «Орловский военный 
вестник» Марина Самарина. 

Знакомство с Тамбовом 
для нас началось с Собор-

http://www.pr-club.com/actual/patriot_rossii_2019/pobediteli-2019
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ной площади. Выслушав подробный рассказ проректора Тамбовской 
духовной семинарии отца Виктора Лисюнина об истории Тамбова с 
момента его основания и о наших святых – епископе Питириме и ар-
хиепископе Луке, мы посетили Спасо-Преображенский кафедральный 
собор, где приложились к мощам святого Питирима, отдав у Вечного 
огня дань памяти погибшим воинам, отправились в областной музей-
но-выставочный центр. Его директор Игорь Николаев познакомил фи-
налистов конкурса, с экспонатами, рассказывающими о роли Тамбов-
щины в Великой Отечественной и других войнах, о становлении и раз-
витии промышленности Тамбовского края.  

Важной частью финальных мероприятий стал круглый стол феде-
ральных и региональных журналистов по теме «Патриотизм в совре-
менных российских СМИ».  

Перед журналистами высту-
пили руководитель оргкомитета 
конкурса профессор Александр 
Чумиков, председатель Комис-
сии по развитию информацион-
ного сообщества средств массо-
вой информации и массовых 
коммуникаций Общественной 
палаты Российской Федерации 
Александр Малькевич, замести-
тель руководителя Федерально-
го агентства по печати и массо-
вым коммуникациям Владимир 

Козлов, члены жюри конкурса Владимир Газетов, Егор Серов, Анатолий 
Труба. После краткого обзора конкурсных работ эксперты и финалисты 
обсудили проблемы патриотической журналистики и актуальные труд-
ности отрасли.  
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Вечером в Мичуринском драматическом театре прошла торже-
ственная церемония награждения победителей.  

С приветственным сло-
вом к участникам конкурса 
обратился заместитель ру-
ководителя Федерального 
агентства по печати и мас-
совым коммуникациям Вла-
димир Козлов. 

Глава города Мичурин-
ска Максим Харников зачи-
тал приветственный адрес 
от главы администрации 
Тамбовской области Алек-
сандра Никитина.  

В числе почетных гостей 
выступили генерал армии 
Николай Рогожкин и предсе-
датель Комиссии ОП РФ по 
развитию информационного 
сообщества, СМИ и массо-

вых коммуникаций Александр Малькевич. 
Торжественную церемонию награждения вели председатель орг-

комитета конкурса, генеральный директор Международного пресс-
клуба, доктор политических наук, профессор Александр Чумиков и ве-
дущая праздничных мероприятий Елена Грезнева. Церемония 

https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2315?year=2017
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награждения сопровождалась выступлениями художественных кол-
лективов Тамбовской области. 

Победителям Конкурса 
были вручены Золотые 
и Серебряные медали 
и дипломы Роспечати.  

Медаль Министер-
ства обороны РФ «Па-
мяти Героев Отече-
ства» за серию очерков 
«Орловское бронетан-
ковое училище – кузни-
ца военных кадров» 
мне вручил Почётный 
гражданин Тамбовской 
области, генерал армии 
Николай Рогожкин.  

 

 
 

Завершающим аккордом стал финальный день конкурса. Журна-
листы побывали в доме-музее И.В. Мичурина и музее – усадьбе 
народного художника СССР А.М. Герасимова. 

Прощаясь с Мичуринском, победители и лауреаты конкурса гово-
рили: «Спасибо организаторам и здравствуй, Всероссийский конкурс 
СМИ «Патриот России – 2020»! Кстати, руководитель оргкомитета кон-
курса Александр Чумиков предложил провести финал будущего Кон-
курса в Орловском регионе. 
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Литературная встреча  
«Я не случайный гость земли родной» 

27 июля, накануне дня освобождения г. Болхова от фашистских 
захватчиков, у памятного знака А.Н. Апухтина состоялась традицион-
ная литературная встреча с писателями Орловского края и творческой 
интеллигенцией Болховского района «Я не случайный гость земли 
родной». 

Библиотекари МЦБ им. А.Н. Апухтина Ларина Т.А. и Новико-
ва Н.Ф. познакомили присутствующих с биографией и творчеством 
русского поэта Алексея Николаевича Апухтина.  

Вниманию присутствующих были представлены книжные вы-
ставки «Щедра талантами родная сторона», «А.Н. Апухтин. Мы этим 
именем гордимся» и фотовыставка «Я вырос здесь и край мне этот 
очень дорог», на которой размещены фотоработы Безменова Игоря, 
Беликовой Арины, Гвоздкова Константина, Никишина Дениса. 

Болховчане с 
большим вниманием 
слушали наших гостей, 
орловских писателей, 
членов Союза писателей 
России Татьяну Иванов-
ну Грибанову, Алексея 
Ивановича Перелыгина, 
Геннадия Петровича 
Веркеенко, Андрея Иго-
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ревича Шендакова, директора издательства «Картуш» Сергея Алексе-
евича Ветчинникова. Присутствующие стали участниками откровенно-
го разговора о книге, прозе и поэзии. Встреча с писателями принесла 
массу положительных эмоций и стала для многих удивительным и ин-
тересным открытием! 

Нашли отклик у 
слушателей и стихи ор-
ловских поэтов в испол-
нении читателей детской 
библиотеки.  

Заведующая дет-
ской библиотекой Хотее-
ва Наталия Николаевна 
поздравила участников 
областного конкурса дет-
ского и семейного твор-
чества «Золотой луг мое-
го детства» и вручила им 

сертификаты участника конкурса, пожелав творческих успехов! 

Наши земляки И.Б. Синицын, В.В. Федин, Т.Н. Астахова, 
И.М. Минушкин, А.П. Иванов не остались в стороне и порадовали при-
сутствующих своими новыми произведениями.  

Все, кто пришел на встречу, получили заряд бодрости и неисся-
каемой энергии. Библиотека благодарит литераторов за встречу, же-
лает им дальнейших творческих успехов, новых встреч с читателями и 
новых книг! 
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«25 лет на почётной вахте заботы  
о ветеранах и патриотическом воспитании 

молодёжи» 
 Под таким девизом 31 июля в малом зале администрации обла-

сти состоялась конференция, посвящённая четвертьвековой деятель-
ности Орловской областной организации Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» 
(ООСВ).  

В торжественном ме-
роприятии приняли уча-
стие члены комитета ор-
ганизации, руководители 
местных отделений ООСВ 
от муниципальных райо-
нов, члены Общественно-
го совета ветеранов при 
Губернаторе Орловской 
области, руководители 
взаимодействующих об-
ластных ветеранских ор-
ганизаций, ветераны – 
члены методобъединения 
преподавателей ОБЖ г. Орла. Почётные места в президиуме занима-
ли участники Великой Отечественной войны Безкровный А.Д. и Они-

щук В.М. 
Конференцию открыл председатель 

организации участник боевых действий, 
кавалер ордена «Красная Звезда» пол-
ковник Сухоруков А.И., который пред-
ставил участникам отчет о деятельно-
сти орловских ветеранов. Материал не-
традиционно представлен как экс-
пресс–презентация – специального вы-
пуска военно-исторического журнала 
«Орловский военный вестник», посвя-
щённого 25-летней деятельности орга-
низации, изданного ООО Полиграфиче-
ской фирмой «Картуш» и в нетрадици-
онном формате видеоальманаха по од-
ноименной теме конференции.  
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Поздравления в адрес 
юбиляра состоялись: от 
Губернатора области, об-
ластного Совета народных 
депутатов, от Департамен-
та социальной защиты, 
опеки и попечительства, 
труда и занятости региона, 
Российского Союза вете-
ранов, областной органи-
зации ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда, Ас-

социации общественных объединений «Общественный союз Орлов-
ской области» и других общественных организаций. Тепло было 
встречено поздравление от юнармейцев лицея № 4 имени героя Со-
ветского Союза Г. Б. Злотина г. Орла. 
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В торжественной обстановке состоялось награждение ветеранского 
актива Благодарностями Губернатора, Почётными грамотами областно-
го Совета народных депутатов, орденами «Доблесть», «За заслуги в ве-
теранском движении», памятными медалями «75 лет Курской битвы», 
«75 лет освобождения Севастополя», 
грамотами председателя Российского 
Союза ветеранов, а также ведомствен-
ными наградами.  

По завершению конференции от 
её участников оглашено «Послание к 
молодёжи Орловщины», которое было 
вручено руководителю штаба регио-
нального Общероссийского движения 
«Юнармия» Балакину О.А., а также ор-
ганизовано коллективное фотографи-
рование участников.  
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Из истории наград 
Медаль «За Полтавскую баталию»* 

Медаль «За Полтавскую баталию» — медаль в честь победы в 
Полтавской битве. 

Кому вручалась – нижние чины 
Статистика 
Дата учреждения – 1710 г. 
Диаметр – 42 мм., 49 мм. мм 
Материал – Серебро 

Медаль была учреждена указом Петра I в 1710 году. Было отче-
канено две разновидности медалей: урядничьи и солдатские, отли-
чавшиеся размером и весом.  

Медалью награждались низшие чины Преображенского и Семё-
новского полков. 

Медаль выполнена из серебра, диаметр 49 миллиметров (уряд-
ничья) и 42 миллиметра (солдатская). Всего было отчеканено 4618 
медалей. 

На одной стороне медали изображён Пётр I в мантии и в лавро-
вом венке, вокруг надпись: «ПЕТРЪ АЛЕЗІЕВИЧЬ ВСЕРОССІИСКІИ 
САМОДЕРЖЕЦЪ».  

На другой стороне медали изображена Полтавская битва и 
надпись «ЗАПОЛТАВСКУЮ БАТАЛІЮ». 

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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Настольная медаль 
«В память победы над шведами при Полтаве» 

Памятная медаль, одиночный, без подвески, планки не преду-
смотрены, степеней не имеет. 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ 
Её лицевая сторона занята конным портретом Петра на фоне 

битвы. Изображение окружает цитата из Овидия: «Нам позавидуют в 
сей славе». Слева над обрезом монограмма мастера, «Р. Н. М». В об-
резе посвящение царю «Петру Алексеевичу божиею милостию вели-
кому российскому самодержцу благочестивому, счастливому авгу-
стейшему триумфатору». 



И грянул бой, Полтавский бой! 
 

  133 

 
На оборотной стороне медали на фоне плана сражения изобра-

жена фигура Геркулеса с обвитой лаврами палицей, попирающего во-
инские трофеи. В круговой надписи: «Полтава славна чудесным пора-
жением» заключена хронограмма: сумма числовых значений латин-
ских букв, выделенных крупным шрифтом, составляет дату 1709; в 
обрезе надпись: «Все шведское войско истреблено 27 июня старого 
стиля». На гурте медали также надпись: «Великая победа сия достав-
ляет Петру надежнейшие лавры». 

 

Положение: 
Для настольного хранения 
 

Примечание 
Медаль является центральным произведением серии из 28 меда-

лей на события Северной войны 1700-1721 гг. По заказу России 
штемпели всех медалей были исполнены в Аугсбурге в мастерской Ф. 
Г. Мюллера, в конце 1715 г. привезены в Москву, где затем на Монет-
ном дворе ими были чеканены золотые и серебряные медали. В соот-
ветствии с духом искусства барокко сложные по композиции и пласти-
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ке изображения дополнены латинскими надписями панегирического 
характера. "Нам позавидуют в сей славе", "Полтава славна чудесным 
поражением, все шведское войско истреблено" - таковы легенды пол-
тавской медали. Даже на ее гурт (боковое ребро) нанесена надпись: 
"Эта блистательная победа доставляет Петру надежные лавры". 

Источник: https://www.nagrada.moscow/base/shownagr/491/full 

Медаль  
«В память 200-летия Полтавской битвы»* 
Медаль «В память 200-летия Полтавской битвы» — государ-

ственная награда, юбилейная медаль Российской империи. 

Медаль «В память 200-летия Полтавской битвы» — юбилейная 
медаль Российской империи для награждения военнослужащих и не-
которых других категорий граждан. Учреждена 17 июня 1909 года по 
указу императора Николая II в ознаменование празднования двухсот-
летнего юбилея Полтавской битвы. 

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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Статистика: 
Дата учреждения – 17 июня 1909 года 
Учредитель – Николай II 
Количество награждений: Отчеканено 71 500 медалей 
Диаметр – 28 мм 
Материал – светлая бронза 
Медальер – Васютинский Антон Фёдорович 

Порядок вручения 
Кому вручалась – военнослужащим Российской империи, потом-

кам командиров частей, участвовавших в Полтавской битве и др. 
Право на медаль имели следующие категории граждан: 
– Все военные чины и гражданские чиновники, состоящие на

службе в воинских частях, которые участвовали в Полтавской битве и 
к 1909 году сохранили то название, которое они имели в 1709 году; 

– Генералы, штаб- и обер-офицеры, ранее служившие офицерами
в частях, которые участвовали в Полтавской битве и к 1909 году со-
хранили название, которое они имели в 1709 году, при условии приоб-
ретения медали за свой счёт; 

– Все военные чины, гражданские чиновники военного ведомства
и кадеты, принимавшие участие в параде в Полтаве в день праздно-
вания 200-летия Полтавской победы; 

– Все официальные представители на торжествах в Полтаве, как
военные, так и гражданские; 

– Организаторы юбилейных празднеств;
– Все прямые потомки мужского пола генералов и командиров от-

дельных частей, участвовавших в Полтавской битве. 

Описание медали 
Медаль сделана из светлой бронзы, по некоторым данным, 

меньшая часть тиража была позолочена. Диаметр 28 мм. На лицевой 
стороне медали изображено лицо Петра I в профиль. На оборотной 
стороне располагаются надписи. В верхней части медали дугой рас-
положена надпись «ПОЛТАВА». Основную площадь занимает гори-
зонтальная надпись славянским шрифтом в шесть строк (цитата из 
приказа Петра I, отданного во время Полтавской битвы: 

Выше этой надписи дата «1709», ниже «1909». Существовало 
множество вариантов медали, что связано с тем, что допускалось из-
готовление медали частными мастерскими. Эти варианты отличались 
от основного тиража, главным образом, деталями изображения. Ос-
новной тираж был изготовлен на Санкт-Петербургском монетном дво-
ре в 1909—1910 годах. Автор рисунка медали — Антон Фёдорович Ва-
сютинский. 
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ПОЛТАВА
1709

А О ПЕТРѢ 
ВЕДАЙТЕ, ЧТО 
ЖИЗНЬ ЕМУ НЕ 
ДОРОГА – ЖИЛА 

БЫ ТОЛЬКО 
РОССІѦ

1909

Порядок ношения 
Медаль имела ушко для крепления к колодке или ленте. Носить 

медаль следовало на груди. Лента медали — Андреевская. 

Изображение медалей 

Аверс, на ленте Реверс, на ленте 
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Литературная рубрика 
ВИКТОР  РАССОХИН* 
СЕРГЕЙ  РАССОХИН 

VI СЪЕЗД  СОЮЗА  РОССИЙСКИХ  ПИСАТЕЛЕЙ: 
ПРОБЛЕМЫ,  ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ  И  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ЛИТЕРАТОРОВ  ОТЕЧЕСТВА 

Всероссийский отчётно-выборный съезд, объединивший почти 
сотню гостей и делегатов, прошёл в Пензе, фактически одновременно 
с празднованием Дня славянской письменности и культуры (Кирилла и 
Мефодия). 

Мы прибыли в Пензу за сутки до знаменательного события, 
включающего в себя общую наработку Правления и членов СРП за 
пять лет. Облцентр красив и ухожен под девизом: «Пенза – чистый го-
род!». Пока к городу Белинского, Лермонтова, Ключевского выдвига-
лись представители 64-х отделений СРП со всей России, удалось 
успеть на встречу с издателями журнала «Нева», послушать пушкини-
стов из Госмузея «Солнца русской поэзии». Стартовое мероприятие 
благородно подготовили ПГУ им. В.Г. Белинского (А.А. Тархова) и 
Управление культуры Пензы (В.А. Фейгина). Вера Александровна, яв-
ляясь также председателем Пензенского отделения СРП, ещё перед 
регистрацией единомышленников в санатории имени Володарского 
подчеркнула: 

– В год 80-летия Пензенской области – съезд – возможность об-
щения с выдающимися писателями современности! Это множество 
творческих открытий и обмен опытом, ознакомление с новинками ли-
тературы, объединение задач, стоящих перед «врачевателями душ» в 
жёстком сегодняшнем мире. 

Открытие съезда состоялось в четверг, 23 мая. Перед залом за-
седаний развернули дарственную книжную выставку продукции, изда-
ваемой СРП по стране. Были представлены альманахи «Паровоз», 
«Лёд и пламень», «Башня», «Ямская слобода», коллективный сборник 
«Муза», издания для детей и юношества, серия «Проза из России» и 
«Проза из Китая». Работали красочно оформленные стенды библио-
тек Пензы, замечательная выставка детских рисунков, посвящённая 
М.Ю. Лермонтову и персонажам его бессмертных творений. 

* Члены СРП, Союза военных литераторов, организации «Флоту Быть!», деле-
гаты писательских съездов СССР-РФ, участники Международной конференции 
«Пушкин и Тургенев» и военно-патриотических автопробегов по местам Боевой 
Славы, авторы 45 книг и спецвыпусков журнала «Орловский военный вестник». 
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Гости регистрировались, размещались, листали новинки соратни-
ков. В этот момент, перед входом в зал, Сергею Рассохину посчастли-
вилось накоротке переговорить с главой Администрации Пензы Вик-
тором Николаевичем Кувайцевым и подарить ему книгу «Герой вечно-
сти», приуроченную к 200-летию М.Ю. Лермонтова.  Готовность к со-
трудничеству прошла искорками во взглядах при крепком рукопожатии 
– на Орловщине и в Первосалютном Орле хорошо помнят приезд
Пензенской делегации, добропорядочное взаимодействие, организо-
ванное по инициативе губернаторов Пензенской и Орловской обла-
стей И.А. Белозерцева и А.Е. Клычкова... 
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В дальнейшем, согласно сценарию, регламенту и распорядку 
дня, деятельность съезда в ходе двух суток сложилась следующим 
образом. 

23 Мая – начало работы делегатов и участников съезда в 11.00. 
1. Благодарность Первому секретарю СРП С.В. Василенко от

главы г. Пензы В.Н. Кувайцева. 
2. Выступление заместителя министра культуры Пензенской об-

ласти В.В. Карпова с приветствием съезду от министра культуры ре-
гиона Курдовой Т.В. 

3. Награждение
членов СРП памятной 
медалью им. 
М.Ю. Лермонтова от 
имени и из рук Васи-
ленко С.В. Награжде-
ны: Н.Б. Васильева, 
О.Б. Глузкин, М.Н. 
Кураев, А.Б. Титов, 
В.С. Кизило, В.Н. Ми-
сюк, Л.О. Осепян, 
В.О. Отрошенко, Б.А. 
Скотневский, 
Г.М. Умывакина, Н.М. 
Шамсутдинов, С.В. Василенко. 

4. Избрание оргсекретарями съезда членов Правления СРП
Л.О. Осепяна и В.О. Отрошенко, секретарём съезда – Н.Д. Беляеву. Ко-
ординатор, куратор, организатор съезда - председатель Пензенского от-
деления СРП В.А. Фейгина, начальник Управления культуры Пензы. 

5. Поздравления участников и делегатов съезда (с зачитывани-
ем текстов) от Ю.М.Кублановского (не был из-за командировки в Ки-
тай); от писателей Республики Молдова; от партнёров СРП в KHP; от 
Латвийского представительства СРП; от Южно-Российского Союза пи-
сателей (Одесса); от Союза писателей Армении; Ассоциации русистов 
Словакии, Русского Центра в Европе; от журнала «Литературный 
Иерусалим»; Общественного совета творческих организаций РФ 
(Ю.Назаров) и редколлегии журнала «Литературная Армения». 

6. Избрание Счётной Комиссии.

7. Избрание (голосование) Мандатной Комиссии.

8. П О В Е С Т К А  Д Н Я :
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а) Отчёт Первого секретаря СРП С.В.Василенко за период 
2014–2019 гг.; 

б) Отчёт ревизионной Комиссии; 
в) Приём в ряды СРП; 
г) Избрание Коалиционного Совета СРП; 
д) Разное. 

9. ВЫСТУПЛЕНИЕ ВАСИЛЕНКО С.В.
(45 минут, но длилось более одного часа) 

10. С.В. Василенко объявлена минута молчания в связи с уходом
в мир иной 52-х членов реготделений СРП за пять лет... 

(ЗАЧИТАНЫ ПОИМЁННО) 

11. (Далее – в конспектном изложении члена СРП с 2013 г. Рас-
сохина С.В., без цитат) 

В октябре текущего года исполняется 28 лет организации, через 
два года – 30 лет СРП. Требуется принятие Закона о профессиона-
лизме писателей, ибо его нет, а литераторы получили клеймо: «само-
занятые безработные». Деструктивные силы планируют обложить пи-
сателей (и СРП) налогом. Писательское бесправие по стране, отсут-
ствие Литфонда, профсоюза. Авторы лишены льгот во всём и униже-
ны хуже уборщиц и зэков. Надо что-то решать в защиту труда и про-
фессионализма писателей – вводить Бюро пропаганды, ценовую 
(окладную) и гонорарную политику, поднимать проблемы семей, лече-
ния, жилья, транспорта и т.д. 

12. Масса проблем в книгоиздании и спонсировании издатель-
ской деятельности СРП. Разрушена система распространения книг и 
журналов в стране. Исчезает читательский спрос – при унижении кни-
ги обществом – гибнут писатели… ISBN обязателен всегда. 

13. На май 2019 г. в составе СРП 1919 писателей. Принимать в
СРП по «массовому принципу» СПР («пачками») – невозможно, ибо 
произойдёт графоманская революция. 

14. СМИ СРП: Альманахи и журналы «Лёд и пламень», «Навига-
тор-Паровоз» (вышли 4 и 8 номеров за 5 лет, соответственно). Высыл-
ка работ членов СРП (в печатной и электронной формах) обязательна. 
Выход альманахов презентируется по городам страны. 

15. Премии, учреждённые СРП за вклад в литературу Отчизны:
- 5.000 руб. автору от альманахов; 
- им. М. Волошина – 30.000 руб.; 
- «Рукописи не горят» (строго о М. Булгакове, от Булгаковского 

театра в Москве); 
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- им. В. Хлебникова; 
- им. Г. Державина; 
- им. М. Горького; 
- им. В. Коробова; 
- «Мыслящий тростник» (Тютчевский Овстуг) – 10.000;  
- премия «Белеет парус одинокий» (к 200-летию 

М.Ю. Лермонтова);  
- премия к 200-летию И.С. Тургенева; 
- премии им. Н. Рыленкова, А. Твардовского, М. Исаковского 

(Смоленск); 
- премии Мамина-Сибиряка, Илюмжинова (отца), Гофмана – по 

месту рождения названных авторов. Эквивалент в рублях не озвучен. 
 

16. Конкурсы, фестивали, проекты СРП в РФ: 
«Байкал-фестиваль» - Иркутское СРП; 
Фестиваль поэзии в Вологде – отв. Галина Щёкина; 
«Петербургские мосты» и конкурс им.Н. Гумилёва; 
Литконкурсы прозы и поэзии в Красноярске; 
Проект «Золотая Цепь» – Ялтинское СРП; 
Арт-проекты видеостихов – Магнитогорск; 
Оренбургский проект по проведению VII съезда СРП в с. Аксако-

во в 2021 году – отв. члены СРП В. Молчанов и К. Шишов; 
«Тургеневский конкурс» (2019 г.) - сайт СРП; 
Проект Молодёжного Бюро СРП (Москва) по собранию кратких 

биографий и фото действующих и ушедших членов СРП с 1992 г. - 
отв. Г.М. Брегман; 

Конкурс «Детское слово» – отв. Ольга Глюкина; 
Конкурс-проект для молодёжи «Путёвка в СРП» – отв. Галина 

Илюхина; 
«Платоновский фестиваль» – Воронеж, отв. Г.М. Умывакина; 
«Литковчег» – цикл передач, Дагестан – отв. М. Муслимова; 
Литсеминар «Паром» («Журнальный Мир») – Омск, отв. Верони-

ка Шелленберг; 
Участие членов СРП в литконкурсах в странах СНГ и Балтии; 
Конкурс «Спасите Пушкинский язык» (к 220-летию поэта) – Орёл 

– Орловская область, отв. члены ОРО СРП, Геннадий Майоров, Вла-
димир Самарин. 

 

17. Поддержка молодых литераторов (кандидатов и членов 
СРП до 35 лет)           
    

За пять лет (2014-19 гг.) через Минкульт РФ профинансировано 
издание 500 книг. Четыре утверждённых кандидата получали в 2015-
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16 гг. ежемесячное пособие 20.000 руб. в месяц (т.е. по 250.000 в год, 
инициалы и произведения авторов не названы). 

18. Деятельность патриотической Комиссии СРП
Николай Прокудин из Санкт-Петербурга ведёт отдельную секцию 

в СРП и два альманаха. Налажены контакты с ЦБС 
им.М.Ю.Лермонтова. Имеются какие-то проекты к знаменательным 
датам истории Отчизны, однако на съезде их не обнародовали... 

19. Международная деятельность Иностранной Комиссии
СРП 

Руководит Комиссией Миясат Муслимова (Дагестан). Приоритет-
ная направленность – взаимодействие с писателями и издателями Ки-
тая, выход книг серии «Проза из России» и «Проза из Китая» на рус-
ском и китайском языках. 

Налажено сотрудничество с литераторами Республики Молдова 
по проекту «Пушкинская горка» (Кишинёв). 

В Латвии ежегодно проходят «Дни русской культуры», отв. – Ве-
ра Панченко. 

На финале отчётного доклада С.В. Василенко акцентирует вни-
мание свыше 70-ти делегатов и гостей съезда на наследии писателей, 
их значении для общества, на снижении качественно-плодотворной 
работы членов СРП при создании высокозначимых, остросоциальных 
гражданских и исторических произведений. 

Далее – перерыв (кофе-брейк) на 30 минут. 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЪЕЗДА СРП В ПЕНЗЕ, НАЧАЛО В 13-30 

1. ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ВАСИЛЕНКО С.В. (КРАТКИЙ
ФОРМАТ) 

Фейгина В.А. (Пенз.отд.СРП): – Союз рабочий. Мы все обязаны 
укреплять его позиции по стране, странам СНГ. 

Единогласно принят в СРП бывший член СП СССР с 1984 г. Кон-
стантин Шишов (Оренбург). 

Фейгину поддерживает, говоря о заслугах Ялтинского отделения 
СРП, его председатель Т.В. Парусникова. 

О.Б. Глузкин (Калининград) рассказал о фестивале русской поэ-
зии в Польше. При безденежье, равнодушии, патриотам мешают 
строить «Дом писателей» в Калининграде. 

Арсен Титов (сопредседатель СРП, Екатеринбург) раскрыл ню-
ансы деятельности «Ассоциации писателей Урала», сказав, что между 
СРП и СПР не должно быть борьбы – цели и задачи настоящих писа-
телей едины. 



И грянул бой, Полтавский бой! 
 

  143 

В.С. Кизило (член Правления по издательской деятельности 
СРП) поведала о проблемах издания альманаха «Паровоз», пригла-
сив собравшихся к участию в нём (готов № 9). 

Л.О. Осепян (член Правления СРП, Москва) высказался за 
укрепление литературных связей СРП с КНР, об увеличении объёмов 
переводной работы по писателям-современникам. Совместная книга 
Осепяна и китайских авторов была подарена Президенту РФ 
В.В. Путину. 

Им же поставлен вопрос о комплектации библиотек РФ и КНР 
книгами членов СРП, озвучено пожелание о дружбе с Союзом писате-
лей Армении, а также о добрых контактах СРП в Израиле (Иерусалим) 
и в Русском Центре в Париже. Предложен обмен книгами, выставки-
презентации (там же), популяризация деятельности членов СРП по 
миру посредством фотоколлекции Л.О. Осепяна. 

В.О. Отрошенко (член Правления и Приёмной Комиссии СРП, 
Москва) поделился вечной болью писателей Отечества – трения с 
властью, неуважение со стороны членов СПР, нарушение традиций 
русского писательства. Он подчеркнул о важности ужесточения пра-
вил приёма в СРП, во избежание схода макулатурной лавины графо-
манов, независимо от возраста. Его поддержал Г. Калашников из При-
ёмной Комиссии СРП. 

Отрошенко заметил: нельзя использовать больничные бюллете-
ни вместо членских билетов. 

Член Правления, Президиума съезда и лидер Санкт-
Петербургского отделения СРП М.Н. Кураев справедливо сказал: «Чи-
новники лгут, если не знают, что у СРП 64 отделения по стране». 

Председатель Тюменского отделении СРП Н.М. Шамсутдинов, 
развивая мысль В.О. Отрошенко «не отдавайте своих – чужим коман-
дирам!», добавил, что в СПР масса не писателей, а «приготовишек», 
даже не бывших в составе СП СССР. Мало того, на одном из семина-
ров лидер СПР Иванов не дал выступить первому секретарю СРП Ва-
силенко. 

От Ялты и Крыма выступила Т.В. Парусникова. Отделение заре-
гистрировали в 2012 г., начали с трёх, а ныне восемь членов СРП. По-
лучены три премии (в т.ч. им. А.П. Чехова). От Симферопольской 
епархии в работе участвует о. Нестор (Доненко). 

Ответственный за работу с молодёжью (Бюро МП СРП, Москва) 
Г.М. Брегман говорил о постановке проблем писателей в Госдуме ФС 
РФ (стаж, профессионализм, КПД для общества и т.д.). Просил всех 
членов СРП направить ему фото и краткие биографии на сайты при 
СРП – «Год литературы» и «Год кино». 

Сверхтрагическим явилось выступление председателя Кировско-
го отделения СРП Панченко Ю.В. Он зачитал «Обращение в Европей-
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ский Совет» из-за убийства своего сына Ростислава (60 ножевых ра-
нений). Ему было 28 лет, помогал отцу в работе, но не успел вступить 
в СРП... 

2. ИЗБРАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СРП (НА ОЧЕРЕДНУЮ
«ПЯТИЛЕТКУ») 

Единогласным голосованием делегатов-участников съезда в 
Правление избраны: С.В. Василенко, Г.М. Умывакина, Л.О. Осепян, 
Б.А. Скотневский, В.О. Отрошенко, В.С. Кизило, Г. Калашников. Со-
председателями Правления СРП выбраны – Ю.М. Кублановский, 
М.Н. Кураев, Н.М. Шамсутдинов, А.Б. Титов, О.Б. Глузкин. 

О.Н. Вороной возглавил Комиссию по экологической литературе 
(Владивостокское отд.СРП). 

В Иностранную Комиссию выбрали Ю. Кублановского и 
Ю. Панченко. 

В Издательскую Комиссию СРП вошёл Г.Н. Майоров (ОРО СРП). 
В состав Комиссии по патриотической литературе избрали Про-

гудина (Санкт-Петербург), Макаренкова (Смоленск), Кузина (Омск), 
Бажанова (Волгоград). 

3. РАЗНОЕ (РАССМАТРИВАЛОСЬ В КОНЦЕ 3-ГО ЗАСЕДАНИЯ
СЪЕЗДА СРП, после перерыва в 15-30-16-00, проходившего 
до 19-00) 

Первый секретарь Правления СРП С.В. Василенко представила 
собравшимся делегатам членов СРП, авторов 45 книг, отца и сына 
Виктора и Сергея Рассохиных: 

– Здесь наши гости, друзья Губернатора Пензенской области
Ивана Александровича Белозерцева из Орла, он их земляк. Там 
назрела многолетняя проблема. Кто будет выступать? – спросила 
Светлана Владимировна, обращаясь к преду ОРО СРП Г.Н. Майорову. 
Последний угнулся и промолчал по известным ему причинам. 

Выйдя к микрофону, слово взял член СРП с 2013 года, автор 
многих книг о Второй Мировой и Великой Отечественной войне, ди-
пломант конкурса «Патриот России-2018» Сергей Рассохин. 

– Мы приветствуем всех коллег с Родины Тургенева, Лескова,
Фета, Вольнова. Понимаем, что все устали - дальняя дорога. Каж-
дый из вас сделал очень многое для укрепления русской литературы 
в её различных жанрах. Я скажу кратко. 

У меня в руках – полная история ОРО СРП с 1992 года. Мы пе-
редаём папку членам Правления. В Орле появилась цензура на всё, 
создаваемое нами. СМИ молча не печатают документальные очер-
ки о Героях Советского Союза. Сорваны три готовых к печати про-
екта – осталось только кнопку нажать: «Светотень истории» – 
Вторая Мировая война; «Адмирал кисти» – к 200-летию 
И.К. Айвазовского; «Его знает мир!» – к 200-летию И.С. Тургенева. 
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Работаем без стипендий губернатора. Население Орловщины нас 
поддерживает. Решение о назначении стипендий принимает губер-
натор... 

Даже здесь, на съезде, прозвучали слова: «Что ты нацеплял 
медали?! Снимай!». Я не сниму наград из рук вдовы маршала Кату-
кова, наград от РПЦ и Колокольцева – они заслужены очень большим 
трудом. И вот – чтобы приехать на съезд, мы вынуждены брать 
деньги в долг у фермеров. Просим всех собравшихся поддержать 
нас. Документы передаем в Правление... 

Следом выступил член СП СССР с 1978 года, первый председа-
тель ОРО СРП в 90-х гг., автор многих книг (проза, стихи, история) 
Виктор Рассохин. 

– Друзья! На Орловскую землю заползла змея – зависть. Когда 
мы спросили у духовника Патриарха, старца Илия, можно ли завидо-
вать трудовым успехам, батюшка ответил: «Тяжкий грех – завидо-
вать труду собратьев!». 

Мы считаем свои заслуги достоянием организации, но не слы-
шат и не видят Благословления нас Патриархом Кириллом, Благо-
дарности от Лукашенко, Назарбаева, Аксёнова, то, что книга «Ге-
рой вечности» к 200-летию М.Ю. Лермонтова в библиотеке Прези-
дента Путина. Три мэра города Ливны – земляки авиаконструктора 
Поликарпова говорят нам: «Не нужны ваши книги. Мы про Поликар-
пова знаем больше!». А мы состояли в дружбе с единственной доче-
рью «короля истребителей» – Марианной, вложили в том «Штур-
мующий небо» 12 лет жизни! 

Присмотритесь у себя на местах, чтобы подобная гадость, 
вне идеологий, истреблялась ещё в зародыше – она мешает жить 
истинной литературе! 

Было много вопросов и реплик из зала, но Виктор и Сергей отве-
тили на них позже, подарив VI съезду СРП (его Президиуму) книгу 
«Герой вечности», изданную на средства авторов и народа к 200-
летию М.Ю. Лермонтова. 

Первый день работы съезда подошёл к концу в 19-00. Все были 
приглашены на банкет, после него на концерт и костёр, где писатели 
всей страны общались до поздней ночи... 

          
24.05.2019 г. - ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

 (КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ) – ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ VI СЪЕЗДА 
СОЮЗА РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ПЕНЗА - ТАРХАНЫ – ПЕНЗА 

 
После завтрака, делегаты, участники и гости съезда на двух ав-

тобусах отбыли в Лермонтовские Тарханы (100 км от Пензы по Там-
бовскому направлению). По дороге экскурсоводы рассказывали о до-
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стопримечательностях Пензы и Пензенского края, о замечательных 
людях, родившихся и работавших в этих местах во благо Отечества. 

В 11-30 писатели участвовали в церемонии возложения цветов к 
могиле М.Ю. Лермонтова, позже посетили часовню Марии Египетской. 
Многие фотографировались на память, приобрели сувениры, поста-
вили свечи в храме. 

Незабываемая экскурсия по Тарханам оставила у всех впечат-
ление одухотворённо-возвышенного места, Святыни России, где про-
вёл свои лучшие годы воистину Герой Вечности – Михаил Юрьевич 
Лермонтов. Сотрудникам музея-заповедника члены СРП Виктор и 
Сергей Рассохины подарили свою книгу о воине, поэте, художнике, с 
просьбой передать её директору Т.М. Мелиховой. 

Под ветряной мельницей состоялся фольклорный праздник в 
Тарханах, где писатели из Орла вручили участникам материалы о 
своей деятельности в рядах СРП и публикации СМИ. 

Отобедав, литераторы собрались на заседание Коордиционного 
Совета СРП в актовом зале туристического центра в Лермонтово. 

По проблемам региональных отделений СРП выступали их 
председатели и представители (по 5-10 минут каждый): 

- М.Н. Кураев – Санкт-Петербург; 
- Г.М. Умывакина – Воронеж; 
- М. Кулакова – Нижний Новгород; 
- Б.А. Скотневский – Тольятти; 
- В.А. Фейгина – Пенза; 
- В.М. Новиков – Латвия; 
- Т.М. Мелихова – директор Лермонтовского музея «Тарханы»; 
- Е. Потупов – Брянск; 
- М. Муслимова – Дагестан; 
- инициаторы конкурса «Мыслящий тростник» (Москва); 
- представители СРП в Казани и Набережных Челнах; 
- представители Красноярского края; 
- В.В. Шелленберг – Омск; 
- В.Г. Моисеев – Екатеринбург. 
Все присутствующие лидеры реготделений СРП в РФ (и отсут-

ствующие по жизненным обстоятельствам, заочно) были награждены 
Почётными Грамотами Правления СРП за подписью его Первого сек-
ретаря С.В. Василенко. В свою очередь Президиум СРП наградил По-
чётной Грамотой Светлану Владимировну за многолетний вклад в 
просветительство общества и укрепление традиций литературы Рос-
сии. 

В шестом часу вечера делегация выехала в Пензу. Праздничный 
ужин и дружеское общение соратников по перу прошли в санатории 
им. Володарского после 19-00. 
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25.05.2019 г. – ТРЕТИЙ ДЕНЬ РАБОТЫ VI СЪЕЗДА СРП В ПЕНЗЕ 
 
После завтрака, в 9-30 выезд делегатов и гостей на экскурсию по 

Пензе (Музеи Белинского, Ключевского, Дом Мейерхольда, прогулка 
по центру города). 

Вторая половина дня – встреча членов Правления СРП с Главой 
Администрации г. Пенза В.Н. Кувайцевым в аудитории 302. 

Встреча детских поэтов со школьниками в областной библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова, 11-14.00. 

Отъезд членов СРП по домам различным транспортом. 
 

 
 

Пока рано подводить итоги, анализировать уроки, достижения 
или ошибки, имеющие место в любых начинаниях. Принятие Закона о 
профессионализме писателей Российской Федерации потребует не-
дюжинной консолидации творческих сил, понимания со стороны Ад-
министрации Президента РФ, Госдумы, Совета Федерации, Минкульта 
России. В одних регионах СРП, СПР, Российский Союз писателей 
умеют контактировать, в других – всё осталось по-прежнему, памятуя 
глобальные и малые причины развала СССР. Остро-гражданские, со-
циальные, национальные, возрастные, религиозные дилеммы обязы-
вают писательский корпус глубоко рассматривать жизнедеятельность 
общества не только внутри державы, но и находиться на фронте 
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борьбы с международными потенциальными противниками, ибо угроз 
и санкций нам объявлено на век вперёд. 

Издательская деятельность СРП ежегодно спотыкается о волно-
резы преткновения в «финансовом море» рыночной экономики. У ряда 
авторов поиск средств на тиражирование трудов занимает отрезок 
времени –  больший, чем на создание значимых произведений. Мно-
гие перспективные проекты СРП, его Правления и лидеров регио-
нальных отделений канули в Лету из-за клоунадного отношения чи-
новников к писателям по их месту рождения. Инвесторно-
работодательные программисты, обличённые властными полномочи-
ями народным голосованием, уже не смотрят, что авторы-фронтовики, 
дети войны, интернированные, репрессированные, узники фашистских 
лагерей и рабы Архипелага ГУЛАГ. Глуша инициативы провинции в 
каждом населённом пункте циркулярными вывертами, типа «не моя 
строчка», «вас становится всё меньше», «гранты имеют лимит на воз-
раст», наследники цензурных дел плутократически-кулуарно распре-
деляют бюджетсредства «на искусство» в рублёвом соответствии с 
афоризмом: «Нам нужны такие Щедрины и Гоголи, чтобы нас не тро-
гали!». 

Паралитература, изгиляясь массово и сообща, довлеет над ис-
торической, военно-патриотической, документально-мемуарной, оте-
чествосодержащей и боголюбивой литературой. На объёмно-
глянцевую фотолубочность не хватает новых Бидструпа и 
КУКРЫНИКСОВ. Погиб истинный механизм литкритики на рукописи 
или журнальные проекты до выхода произведений, хромающих, одна-
ко, ангажированных с властью «цветоносно-любвеобильных» авторов. 
Нет «Перца». Прощай, «Крокодил»! Отсырел и разложился в труху 
«Фитиль»... 

Крайне необходим личностный подход к авторам и соавторам, 
исходя из коэффициента полезного действия их произведений, вы-
ступлений, командировок, привлечения заинтересованных лиц, учре-
ждений и организаций в книгопроизводство. Плохо дело с литературой 
там, где писатели с губернаторской стипендией не осуществляют про-
ектов, даже рядом не стоящих с тиражами и тематикой книг коллег, 
работающих без поддержки государства десятилетиями, причём, бу-
дучи членами СРП, СПР, РСП, всевозможных подвижнических ли-
тобъединений. В краях, областях, автономиях – всё чаще заметно от-
сутствие товарищества среди литераторов, художников, фотографов, 
дизайнеров, издателей-полиграфистов, чего не было при царе-
батюшке и даже при И.В. Сталине... 

В океане негатива всё же пробиваются ростки объединяющего 
просветительства в виде печатных СМИ СРП (чего не скажешь о сай-
тах). Искренняя, правдивая, справедливая, не продажная литература 
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исстари плодотворила в провинции Отчизны. И тридцать лет назад, и 
ныне, авторы строк подробно коснулись данной тематики в работах 
«Навстречу писательским съездам в Орле и Смоленске», «Культива-
ция тарабарщины», «Вознесение бездарей», «Униженный литератор», 
«Звезда критики», «Маленькая гадина большой подписки», «Парали-
тература и eё вклад в разложение общества». Различные Управления 
прозаседавшихся надулись на нас, словно перекормленные мыши. В 
бесцензурное время родился парадокс: если многочисленные читате-
ли и авторитетные люди правильно осознали правдолюбие авторов, 
то «кукушата бюджета» сплотились против них по изречению Леонида 
Андреева – «Гаденькое липнет к гаденькому». Появились многочис-
ленные «комиссии», «комитеты», «литконсульты» по изданию «соци-
ально-значимой литературы», а в них – или бывшие журналисты, 
ненавидевшие писателей, либо рукопожатные с властью профессура 
и докторат, требующие грамот, медалей, публикаций в «толстых» 
журналах столиц. Имеются факты платного уничтожения рукописей 
даровитых писателей безбожно-ядовитыми отрицательными рецензи-
ями, лишь бы сломить их высокоинтеллектуальный (иногда – факти-
ческо-документальный) потенциал, дабы не вышли их творения к ис-
торическим датам региона и Отечества. Внелогичная пещерная ди-
кость местами символизируется тем, что «оценщики» не давали При-
сягу Родине в рядах её Вооружённых Сил... 

Чтобы называться наследниками классиков, нужно обладать 
смелостью, решительностью, напористостью и целеустремлённостью 
художника, каким завещали нам быть праотцы жанров и стиля, а так-
же Героическое Поколение Победителей, освободившее колыбель 
предков, Европу и Азию от «цивилизованных» агрессоров. Очевидной 
заслугой Правления, Координационного Совета, ревизионной, патрио-
тической, иностранной и приёмной комиссий СРП является выпуск 
альманахов «Паровоз», «Ямская слобода», «Лёд и пламень», «Баш-
ня». Иван Бессонов с товарищами издаёт «Мурманский берег», Ан-
дрей Галкин и Сергей Овчинников выпускают журнал «Тула», Николай 
Олешков из Татарстана (Набережные Челны) – журнал «Аргамак». 
Вероника Шелленберг из Омска сплотила единомышленников в жур-
нал «Складчина», воронежцы под началом Галины Умывакиной печа-
таются в газете «Мысли». Орловщину представляет «Тургеневский 
бережок» под редакцией Геннадия Майорова, Смоленщину – журнал 
«Под часами» во главе с Владимиром Макаренковым. Валерий Лебе-
динский ведёт коллективный сборник «Муза», «Литературную Инициа-
тиву» в Москве курирует Георгий Брегман. Под лидерством Бориса 
Скотневского и Владимира Мисюка выходит журнал «Город» в Толь-
ятти. Есть трудности с изданием нижегородского журнала СРП у Ма-
рины Кулаковой, с проектами Валерия Евтушенко (Москва-Орёл), с 
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периодичностью журналов «МУР» и «Эхо» из Калининграда, ведомых 
Олегом Парфиковым. 

Литература современности – жёсткая дама, а не пирожное. Не 
ждут пришествия Музы Михаил Кураев из Санкт-Петербурга, Николай 
Шамсутдинов из Тюмени, Вячеслав Моисеев из Екатеринбурга, Арсен 
Титов из Ассоциации писателей Урала. Не хлещут Пегаса, чтобы 
взлететь на Парнас - кировец Юрий Панченко, красноярец Руслан Ка-
рапетян, волгоградка Светлана Королёва, пермяк Павел Чечёткин, 
представитель Приамурья Павел Никитин. В Дагестане, Адыгее, Ялте 
укрепляют позиции СРП Миясат Муслимова, Каплан Кесебежев, Тать-
яна Парусникова. Борис Мисюк и Олег Вороной с коллегами издают 
журнал «Владивосток», Владимир Крюков – «Камчатский край». Живо-
трепещущие темы истории державы поднимают журналы «Голоса Си-
бири», «Иркутское время», «Балтика». 

В Латвии, в непростой обстановке работает Владимир Новиков. 
Массу добрых дел осуществили представительницы Краснодарского, 
Камчатского, Астраханского, Томского, Вологодского, Курского, Пен-
зенского отделений СРП: Лариса Новосельская, Валентина Маховико-
ва, Татьяна Иванченко, Елена Кириллова, Ирина Волкова, Надежда 
Захарова, Вера Фейгина. С достоинством и честью несут свой литера-
турной крест Анна Асеева и Андрей Сизых из Иркутска, Андрей Коро-
вин в Коктебеле, Владимир Перцев из Ярославля. Родину 
С.А.Есенина прославляет Владимир Орлов, Ставрополье – Игорь 
Касько, Калугу – Александр Трунин, Казань – его тёзка Воронин. Неза-
висимо от хорошего или никакого отношения к деятельности СРП ли-
деров регионов, остаются верными предназначению русской литера-
туры Евгений Потупов из Брянска, Стрельцов в Красноярске, влади-
мирец Дмитрий Кантов, туляки Андрей Галкин и Николай Николаев, 
Коля Колтыкин из Липецка, калининградец Олег Глузкин. Членам 
Правления СРП Светлане Василенко и Левону Осепяну удалось 
наладить сотрудничество с писателями и издателями КНР и Израиля. 

На горизонте СРП светит маяком его 30-летие в 2021 году. Ре-
шение множества задач и проблем внутри Всероссийской писатель-
ской организации, её взаимодействие с обществом на Родине, в стра-
нах СНГ и дальнего зарубежья зиждется на вечных «колоссах» миро-
здания – гуманизме, антивоенности, отечестволюбии, почитании клю-
чевых концессий Планеты. Тогда – публицистика и поэзия, мемуристи-
ка и фантастика, краеведение и беллетристика, драматургия и фило-
софия, филология и фольклор, юмористика и здравая литкритика смо-
гут стать флагманами для имеющих  оружием слово, но пока считаю-
щих себя «буксирами» литературы. 

22 Мая-22 Июня 2019 г., Первосалютный Орёл - Москва - Пенза - 
Тарханы - Тамбов - Липецк - Орловская область – Орёл 
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Корчагина Мария Степановна, 
Мценск 

ВДОВА 
Скажи мне, мать, какую силу 
Тебе судьба в друзья дала? 
Ты руки, как крыла, раскинув, 
От смерти нас уберегла. 

И в пору злую, неминучую, 
В полшаге от извечной тьмы, 
Недоеданием измучена,  
Щитом стояла над детьми. 

Я кланяюсь вам, наши матери, 
Смерть победившие вдвойне. 
Калёного железа хватит ли, 
Чтоб выжечь память о войне? 

* * * 
Я никогда не видела отца, 
Не знал и он последнего ребёнка. 
Не потеряла страшного лица 
Размытая слезами похоронка. 

Я щеголяла цыпками, как новшеством, 
В чужих садах распоряжалась всласть. 
За то, что называли «безотцовщиной», 
Отчаянно и яростно дралась. 

А если синяками в поллица 
Задиру награждали не однажды, 
Я горделиво не звала отца 
И не кричала: «Он тебе покажет!» 

Мне утешенье приносила мать, 
Снимала с сердца неподъёмный камень. 
Глаза, которым было что сказать, 
Смотрели укрощёнными зверьками. 

Наперекор обидчикам-нахалам, 
Казалось, издалёка-далека 
Мне тоже ободряюще махала 
Надёжная отцовская рука. 
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Павел Рязанцев 
Маресьеву 

 
О геройстве писалось не мало.  
Столько лет прошло от войны,  
От того старее не стала  
Тема памяти в страшные дни.  
Потихоньку уходят герои,  
И назад их уже не вернуть,  
Но наш долг с тобой вечно помнить  
Их нелёгкий и преданный путь.  
Он был лётчик, он был испытатель,  
И, конечно, пошёл на войну.  
И подбили фашисты в атаке,  
Наш четыре, а не одну.  
Я не буду писать про муки:  
Как и сколько по лесу полз,  
Как он к небу протягивал руки  
Как его убивал мороз…  
И в больнице лежал в протезах,  
Но мы знаем - он будет летать .  
Не закончит карьеру, известно,  
И покажет Кузькину мать!  
Вот опять он сидит в самолёте  
И летать стал веселей,  
От душевной к фашистам злобе  
Сбил теперь самолётов семь.  
И круг качеств солдата не узкий,  
Ведь характер у нас не занять  
Ну а главное то, что он - русский ,  
И за нами земли нашей рать .  
Мама, прости дорогая,  
Что пришлось нам воевать,  
Что судьба оказалась такая  
И тебе пришлось пострадать.  
А теперь ты просто старушка -  
Терпишь боли и раны обид,  
И сидишь у своей ты избушки,  
Которая еле стоит.  
Но в кино и прозе мгновенно,  
Весь в орденах и слезах,  
Ты проявишься там навечно  
И останешься в наших сердцах.  
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Пусть давно уж Маресьев умер,  
Двадцать первый век к нам пришёл, 
Ну а мы тебе обязуем  
Отдать герою поклон.  
Три дня не дожил до рожденья,  
Ветераном войны он был ,  
И о его похожденьях  
Из нас никто не забыл! 

Ветеран локальных войн 
С неба снаряд огненным криком 
Обжёг мою душу, пройдя через кожу 
Гудом и свистом, адским мотивом 
Выжил, но только жизнь не поможет. 
Я ветеран, горячая точка, 
Память о ней не сгорит никогда, 
Пусть и не знает малая дочка, 
Зачем отправлялся я и куда. 
За тех, с кем был, контузию дали 
Лишь потому, что сейчас все мертвы. 
Скажите, зачем ордена и медали? 
Они не вернут наших с войны. 
Я пережил эти победы, 
Нет красоты в слове «война», 
Вас понимаю, милые деды, 
9 мая какая цена? 

Про войну 
Разлетаются патроны, 
Кровь и грязь и где-то стоны. 
Разрываются снаряды, 
Всё в дыму, летят гранаты.  
Разрываются окопы, 
Шаг, второй  - и всюду бомбы. 
Разлетаются осколки, 
Умер наш солдат негромко. 
Подрывают где-то танки, 
Копоть, пот, не видно рамки. 
Убиваем по фашисту, 
Смерть в огне проходит быстро. 
Командир кричит «вперёд», 
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Где-то строчит пулемёт. 
Тра-та, та, та, та, та, та. 
Нету взвода. Чья вина? 
Самолёты пролетели,  
Бомбы с гудом полетели 
И взрываются они, 
Как коснулись те земли. 
Появился наш солдат 
И вперёд под пулей град. 
Не спеша к врагу идёт, 
Он за родину умрёт. 
Мы же будем воевать 
До конца за нашу Мать! 
За внуков и детей вперёд, 
Кто солдата вспомнит? Вот! 

 
 

Цветы героям 
 

Цветы ушедшим на войне, 
Чтоб мир царил на всей земле. 
Цветы расскажут им о том, 
Каким уютом пахнет дом. 
Цветы героям, храбрецам, 
Дедам, прадедам, отцам 
Пусть знают то, что помнят их, 
Не зря геройства вспыхнул миг. 
За веру, правду, мир, любовь 
Цветы кладут им вновь и вновь. 

 
Ветеран 

 

Рана в душе, как медаль на костюме: 
Чем больше, тем глубже война. 
Со временем боль только прибудет, 
Горечь сводит с ума. 
Но все же парады, счастье и лица, 
Ради чего и живёт 
Наш ветеран, которому снится 
Что-то в войне своё. 
И надо забыть о войне проклятой, 
Ну, чтобы обрёл он покой… 
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Только мысли уводят куда-то, 
Враг не дремлет порой. 
И так забывают уже победы, 
Попутав, где брат и гад. 
Хорошо, что есть солнце и лето, 
Праздник, мир и парад. 

Сбор ветеранов 
Люди скорбят и помнят, 
Люди знают и плачут: 
То, что страшное горе 
Было когда-то горячим. 
Люди приносят в память 
Люди кладут цветы 
Для тех, кто чувствовал пламя 
Той суровой войны! 
«Нет» фашизму скажем! 
Кровь не познает земля, 
И ветераны снова 
Здесь соберутся не зря! 

Разговор с рыбаком 
По берегу с горящими глазами 
Сейчас один бежит-бежит юнец. 
Остановился возле деда со словами; 
– Чего сидишь на лодке здесь, отец?
– Да вот сижу, рыбачу потихоньку,
Я это дело очень уж люблю. 
– Отец, очнись тут происходит столько:
Нас на границе предают огню, 
На нас уже готовится армада 
Врагов лихих, большая жуть и стать. 
Ушли на фронт знакомые ребята, 
И я отправлюсь тоже воевать! 
– В чем радость, сын, что в мире много крови,
Что страх людской развеян по сердцам? 
– Отец, очнись, мы всех врагов накроем,
Мы мир приносим нашим городам! 
– Какой же мир, когда таких детишек
Пошлют на смерть, как ты, и значит всё, 
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Всё лучшее, что нам лишь к сердцу ближе, 
После войны в земле чужой сгниёт! 
– Не патриот, отец, я это понял, 
Не веришь ты в победу общих масс. 
– Да если и победа будет вскоре,  
То травмы вам не избежать сейчас. 
– Не воевать с подонками не можем, 
Такое время, вот такая жизнь. 
– Неверный путь вам, друзья, заложен, 
Но всё ж ты прав, того не изменить. 
И разошлись два разных поколенья: 
Один – ещё не стрелянный боец, 
Другой, прошедший не одно сраженье –  
Тот ветеран, что ловит рыбу здесь. 

 
Милитаристский стих 

 

Я всегда смеялся над ней, 
Я шутил снова и снова. 
Но из множеств намеченных дней 
Та возьмёт последнее слово, 
Посмеётся последний раз 
И заглянет в глаза мои нагло. 
Сослуживцами взглянет, сейчас 
Их глазами в мои так наглядно. 
Я увижу, кого здесь лишил 
Права на существованье. 
И пусть вместе с ними не жил, 
Но поставил им знак препинания. 
Я увижу, кого  был лишён, 
Их глаза сейчас вместо неба. 
Что ты хочешь показать мне ещё, 
Безжалостно-наглая стерва? 
Я же сам тебя призывал, 
Я дразнил и смеялся так нагло, 
Я воздвигнул тебе пьедестал, 
Каждой пулей мастерил аккуратно. 
И теперь ты вместе со мной, 
Мы закружимся в танце, наверно, 
Не хотел судьбы я такой, 
Но всё это уже неизбежно… 
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Война… 
Он идёт туда, куда отдан приказ, 
Для него война идёт без прикрас, 
Он не видит религий, наций и слов, 
Он в чужих солдатах видит врагов. 
Для них территория, для него – земля. 
Для них это цель, его родина вся. 
Политик стоит –  имидж завес  
Да, у него другой интерес. 
С обожжённой земли он берёт автомат: 
Здесь росли цветы пять минут назад.  
И он чует взгляд, это взгляд волчицы, 
Это девушка снайпер, это просто убийца. 
И слышен выстрел, снайпера нет, 
И каждый раз это жуткий бред. 
Ему так хочется вернуться домой, 
Там тишина, мир и покой. 
Вот приехал домой, а дом тот взорвали, 
Вот и в мирной жизни враги достали. 
И вот на войну он вернулся назад, 
Он, кажется, понял, что значит ад. 
Хотя он в системе, он – легион, 
Но есть наверху хамелеон: 
Здесь на войну, на смерть пускает, 
Но и в тылу войну допускает. 
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