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Взгляд в былое 
 

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

Сергей Яворский 

Хронология событий августа 
О чём писал ОВВ в августе 

№ 8 (24) 2014 г., № 8 (40) 2015 г., № 8 (53) 2016 г., 
№ 8 (65) 2017, № 8 (77) 2018 

Статьи настоящего номера выделены жирным 
1 августа 1914 г. Россия вступила 

в Первую мировую войну  ...................... № 8 (24)/9; № 8 (40)/5; № 8 (53)/4 
1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914–1918 годов  ................................................ № 8 (24)/3 
1 августа 1939 г. начала свою работу Служба специальной связи 

Наркомата связи  ....................................................................................... 8 
1 августа – День образования службы спецсвязи  ..................................... 8 
1 августа – День тыла Вооружённых сил России  .................................... 16 
1 августа 1943 г. погибла Лидия Литвяк – советский лётчик-

истребитель, Герой Советского Союза  .................................... № 8 (40)/12 
1 августа 1946 г. был вынесен и приведён в исполнение приговор 

Андрею Власову – главнокомандующему РОА  ........................... № 8 (65)/11 

2 августа 1572 г. завершилась Битва при Мóлодях  ........................ № 8 (77)/8 
2 августа 1930 г. в СССР на учениях Московского военного округа 

был впервые высажен воздушный десант  ............................... № 8 (24)/10 
2 августа – День воздушно-десантных войск  ........................................... 11 
2 августа 1942 г. состоялись бои за станицу Кущёвская  .............. № 8 (65)/17 
2 августа 1945 г. в Потсдаме завершилась конференция 

«Большой тройки»  ...................................................................... № 8 (24)/13 

3 августа 1943 г. началась партизанская операция «Рельсовая 
 война»  ........................................................................................ № 8 (40)/14 

3 августа 1943 г. началась «Рельсовая война» .............................. № 8 (65)/21 
3 августа 1968 г. в ходе войны между Египтом и Израилем (1967-

1970 гг.) в небе Египта советскими ракетами сбиты 
4 израильских истребителя «Фантом» и один «Мираж». ......... № 8 (65)/23 

3 августа 1968 г. умер Константин Рокоссовский – советский 
военачальник, Маршал Советского Союза  ........ № 8 (24)/14; № 8 (53)/12 

4 августа 1662 г. в  Москве произошёл «Медный бунт»  ................ № 8 (40)/16 
4 августа 1783 г. Россия и Картли-Кахетинское царство 

подписали Георгиевский трактат  .............................................. № 8 (24)/16 

5 августа 1772 г. состоялся первый раздел Польши  ..................... № 8 (65)/25 
5 августа 1843 г. умер Николай Раевский-младший – полководец 

и администратор  ........................................................................ № 8 (77)/13 
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5 августа 1905 г. родился Артём Микоян – советский 
авиаконструктор, академик  ....................................................... № 8 (40)/17 

5 августа 1941 г. началась героическая оборона Одессы 
от фашистских захватчиков  ....................................................... № 8 (40)/19 

5 августа 1943 г. город Орёл освобождён от немецко-
фашистской оккупации  .......... № 8 (53)/20; № 8 (65)/30, № 8 (77)/19, 14 

5 августа 1943 г. – День города Орёл  ............................................. № 8 (24)/17 

6 августа 1585 г. умер Ермак Аленин – казачий атаман, 
«покоритель Сибири»  ................................................................ № 8 (24)/18 

6 августа 1763 г. родился Яков Кульнев – русский полководец, 
генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года  ......... № 8 (24)/19 

6 августа 1851 г. созданы военно-рабочие подразделения 
для охраны и эксплуатации железной дороги  ......................... № 8 (40)/20 

6 августа 1915 г. при обороне крепости Осовец произошла 
«Атака мертвецов» ................................................№ 8 (24)/21; № 8 (40)/27 

6 августа 1961 г. советский космонавт Герман Титов совершил 
 второй в истории полёт в космос  ............................................. № 8 (24)/22 

6 августа – День железнодорожных войск России  ........................ № 8 (40)/20 

7 августа 1565 г. начало издания в Москве «Часовника»  ............. № 8 (40)/35 
7 августа 1714 г. русский флот одержал первую в истории 

крупную победу над шведами у мыса Гангут 
в ходе Северной войны  .................................................... № 8 (24)/23, 40 

7 августа 1720 г. во время Северной войны русский флот 
одержал победу над шведской эскадрой 
у острова Гренгам  .................................................№ 8 (24)/24; № 8 (40)/35 

7 августа 1803 г. началось кругосветное путешествие 
парусных шлюпов «Надежда» и «Нева»  ..................................... № 8 (65)/32 

7 августа 1904 г. родился Александр Голованов – советский 
военачальник, Главный маршал авиации  ......................................... 48 

7 августа 1941 г. лётчик Виктор Талалихин совершил ночной 
воздушный таран  ........................................................................ № 8 (24)/25 

7 августа 1999 г. боевики Басаева и Хаттаба напали на Дагестан  .............. 57 

8 августа 1947 г. умер Антон Деникин – русский военачальник, 
«белый» генерал  ........................................................................ № 8 (24)/28 

8 августа1991 г. умер Иван Кожедуб – советский военный лётчик 
и военный деятель, маршал авиации  ...................................... № 8 (53)/31 

8 августа 2008 г. – трагедия в Южной Осетии  ............................... № 8 (40)/38 
8 августа 2008 г. началась агрессия Грузии 

против Южной Осетии  ............................................................... № 8 (77)/26 

9 августа 1669 г. родилась Евдокия Лопухина – русская царица 
(1689–1698), первая жена Петра I  .............................................. № 8 (24)/29 

9 августа – День воинской славы России. – День первой 
в российской истории морской победы русского флота 
под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут 
(1714 год)  .............................................................................. № 8 (24)/32, 40 
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9 августа 1944 г. завершилась наступательная Выборгско-Петрозаводская 
операция советских войск в Карелии  ........................................... № 8 (65)/33 

9 августа 1945 г. началась 
Маньчжурская операция  ...................................... № 8 (24)/33; № 8 (40)/40 

10 августа 1702 г. родился Степан Фёдорович Апраксин  ............. № 8 (40)/44 

11 августа 1818 г. умер Иван Кулибин – выдающийся русский 
механик-изобретатель  ............................................................... № 8 (24)/34 

12 августа 1323 г. заключён первый официальный мирный 
договор между Великим Новгородом и Швецией –  
«Ореховский мир»  ...................................................................... № 8 (24)/35 

12 августа 2000 г. во время учений в Баренцевом море произошла 
 катастрофа, в результате которой затонула подводная лодка 
«Курск»  .................................................................. № 8 (24)/36; № 8 (40)/45 

13 августа 1822 г. Император Александр I подписал рескрипт 
«О запрещении тайных обществ и масонских лож»  ................... № 8 (65)/36 

13 августа 1943 г. войска Юго-Западного, Южного фронтов 
 и Азовской военной флотилии начали Донбасскую 
 наступательную операцию  ....................................................... № 8 (65)/37 

14 августа 1775 г. манифестом Екатерины II была ликвидирована 
Запорожская Сечь  ...................................................................... № 8 (40)/49 

14 августа 1986 г. принято постановление ЦК КПСС 
«О прекращении работ по переброске части стока северных 
и сибирских рек»  ......................................................................... № 8 (53)/36 

15 августа1916 г. родился Хозяинов Андрей Осипович – участник 
Сталинградской битвы, один из защитников элеватора  № 8 (53)/36 

16 августа 1781 г. утверждён герб города Орла  ............................ № 8 (53)/46 
16 августа 1914 г. родился Павел Кутахов – советский 

военачальник, Главный маршал авиации, 
дважды Герой Советского Союза  ........................................................ 62 

16 августа 1941 г. издан Приказ Ставки Верховного Главнокомандо-
вания советской Красной армии № 270  ................................... № 8 (24)/42 

16 августа 1959 г. умер Владимир Крюков – генерал-лейтенант, Ге-
рой Советского Союза  ............................................................... № 8 (40)/50 

17 августа 1898 г. родился Матвей Захаров – Маршал 
и дважды Герой Советского Союза  .......................................... № 8 (40)/52 

17 августа 1977 г. советский атомный ледокол «Арктика» 
впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса  ......... № 8 (65)/42 

18 августа 1645 г. умерла Евдокия Стрешнева – русская 
царица (1626–1645), супруга царя Михаила Фёдоровича 
Романова  .............................................................................................. № 8 (40)/54 

18 августа 1782 г. в Санкт-Петербурге торжественно открыт 
памятник Петру I («Медный всадник»)  ......................................... № 8 (65)/43 
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18 августа 1933 г. на Центральном аэродроме им М.В. Фрунзе 
в Москве состоялся первый авиационный праздник, 
посвящённый Дню Воздушного Флота СССР  .......................... № 8 (65)/44 

19 августа 1960 г. советский космический корабль «Восток» 
с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный по-
лет с возвращением на Землю  ................................................. № 8 (24)/43 

19 августа 1991 г. в Москве произошла попытка 
государственного переворота  .............................. № 8 (24)/44; № 8 (53)/51 

20 (9) августа 1704 г. русские войска 
взяли шведскую крепость Нарва  .............................................. № 8 (24)/45 

20 августа 1915 г. был принят в армию 18-летний Георгий 
Жуков – будущий Маршал Советского Союза  ......................... № 8 (40)/55 

20 августа 1945 г. в СССР создан Специальный сверхсекретный 
комитет для руководства работами по использованию атомной 
энергии урана  ............................................................................. № 8 (40)/56 

21 августа 1904 г. родился Сергей Бирюзов – Маршал и Герой Со-
ветского Союза, Народный Герой Югославии  ......................... № 8 (40)/57 

21 августа 1940 г. погиб Лев Троцкий  ............................................. № 8 (40)/58 
21 августа 1943 г. были образованы 11 первых суворовских военных 

и нахимовских военно-морских училищ  ................................... № 8 (65)/61 
21 августа 1957 г. осуществлён запуск первой советской 

межконтинентальной баллистической ракеты Р-7  ................ № 8 (24)/122 
21 августа – День Воздушного Флота России (Дата 2016 г.)  ........ № 8 (53)/61 

22 августа 1894 г. родился Иван Исаков – советский военачальник, 
Адмирал Флота Советского Союза, Герой Советского Союза  ...... 71 

22 августа –1991 г. чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР 
постановила считать официальным символом России 
бело-сине-красный флаг (триколор)  ......................................... № 8 (24)/49 

23 августа 1939 г. подписан пакт Молотова-Риббентропа  ........... № 8 (24)/50 
23 августа 1935 г. опубликовано решение о замене двуглавых 

орлов на башнях Кремля пятиконечными звёздами  ............... № 8 (40)/59 
23 августа 1943 г. завершилась стратегическая наступательная 

операция «Полководец Румянцев»  .......................................... № 8 (77)/34 
23 августа – День воинской славы России – День победы 

советских войск в Курской битве (1943)  ................. № 8 (24)/52, № 8 (77)/40 
23 августа 1943 г. освобождена основная часть Харькова  ........... № 8 (77)/50 
23 августа – День города Харькова  ................................................. № 8 (77)/50 

24 августа 1846 г. умер Иван Крузенштерн – российский 
мореплаватель, адмирал  .......................................................... № 8 (53)/74 

24 августа 1916 г. родился Сапрыкин Владимир Алексеевич – 
Герой Советского Союза, капитан  ............................................ № 8 (53)/75 

24 августа 1941 г. младший политрук Александр Панкратов 
первым в истории Великой Отечественной войны закрыл своим 
телом вражеский пулемёт  ..................................................................... 82 
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24 августа 1950 г. умер Григорий Кулик – Маршал и Герой 
Советского Союза  ...................................................................... № 8 (40)/60 

24 августа 1991 г. умер Сергей Ахромеев – Маршал и Герой 
Советского Союза  ...................................................................... № 8 (40)/61 

25 августа 1530 г. родился Иван Грозный – 
первый русский царь (1547–1584)  ............................................ № 8 (40)/63 

25 августа 1944 г. погиб Муса Джалиль – татарский 
и советский поэт, Герой Советского Союза  ............................. № 8 (24)/53 

26 августа 1395 г. в Москву из Владимира перенесена 
Владимирская икона Пресвятой Богородицы  .......................... № 8 (40)/64 

26 августа 1943 г. в ходе Великой Отечественной войны 
началась Битва за Днепр  ...................................... № 8 (40)/65; № 8 (65)/66 

26 августа 2000 г. вышел Указ президента России 
«Об увековечении памяти экипажа атомного подводного крей-
сера «Курск»  ............................................................................... № 8 (40)/67 

26 августа (дата для 2018 г.) – День шахтёра  ................................ № 8 (77)/63 

27 августа 1919 г. правительство Советской России 
(Совнарком) приняло декрет о национализации 
всего кинодела в стране  ............................................................ № 8 (53)/84 

28 августа 1739 г. русские войска под командованием Бурхарда 
Миниха разбили турецкую армию под Ставучанами ....................... 85 

28 августа 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР 
издал указ «О переселении немцев, проживающих 
в районах Поволжья»  ................................................................. № 8 (40)/68 

28 августа 1941 г. начался Таллинский переход  ........................... № 8 (40)/69 

29 августа 1925 г. родился академик Белоцерковский 
Олег Михайлович  ........................................................................... № 8 (65)/76 

29 августа 1949 г. в СССР состоялось испытание 
первой атомной бомбы  ............................................................ № 8 (24)/125 

30 августа 1700 г. началась Северная война 
между Россией и Швецией  .................................. № 8 (24)/54; № 8 (40)/70 

30 августа 1976 г. умер Пётр Кошевой – 
Маршал Советского Союза  ....................................................... № 8 (40)/72 

30 августа 2018 г. умер Иосиф Кобзон — советский и российский 
эстрадный певец, российский политический и общественный 
деятель, музыкальный педагог  ................................................. № 8 (77)/64 

31 августа 1853 г. родился русский военачальник, 
полководец Первой мировой войны генерал от кавалерии 
А.А. Брусилов  ............................................................................. № 8 (24)/55 

31 августа 2012 г. умер Александр Ефимов – маршал авиации, 
дважды Герой Советского Союза  ............................................. № 8 (40)/73 

Август 1652 г. – родился Алексей Шеин – второй Генералиссимус 
России  ............................................................................................... № 8 (65)/8 
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1 августа 1939 г. (80 лет назад) 
начала свою работу Служба специальной связи Наркомата связи 

1 августа – День образования службы спецсвязи 

День образования Службы специальной связи свою историю ве-
дёт с 1939 года, она много раз переименовывалась, а сегодняшнее её 
название – Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС).  

1 августа 1939 года начала свою работу Служба специальной связи 
Наркомата связи, на основании постановления Совета народных комис-
саров СССР от 17 июня 1939 года № 884-145с «О реорганизации фель-
дъегерской связи НКВД СССР». Согласно этому же постановлению на 
новую службу были возложены задачи по перевозке и надёжной доставке 
секретной, совершенно секретной корреспонденции и драгоценных ме-
таллов для всех ведомств (кроме высших партийных, государственных и 
военных органов) «от центра страны до районов и обратно».  

Федеральное Государственное унитарное предприятие «Главный 
центр специальной связи» было создано 1 августа 1939 года и на се-
годняшний день является лидером в области доставки специальной 
корреспонденции и особо опасных грузов на всей территории России 
и стран СНГ. Надо сказать, что для обеспечения такой высокой 
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надёжности и секретности доставки необходимой информации или 
груза с давних пор существовали гонцы, курьеры, посыльные и т.д.  

Известно, что в России служба гонцов в 10 веке уже успешно 
функционировала, а при Петре I создание военно-полевой курьерской 
службы было оформлено законодательно. Знаменитый Фельдъегер-
ский корпус был создан при Павле I в 1796 году.  

После Октябрьской революции 1917 года хоть и произошли гло-
бальные изменения в структурах управления государством, но по-
требность в службе секретной связи никуда не пропала. В первые го-
ды советской власти на фельдъегерскую связь легло очень много 
обязанностей – осуществление доставки секретных документов пар-
тийных и государственных органов, транспортировка золота и других 
государственных валютных ценностей, обслуживание Госбанка СССР, 
инкассация денежных средств и многое другое.  

С каждым годом этот список задач увеличивался, поэтому вскоре 
возникла потребность разделить фельдсвязь на две независимые 
структуры. За фельдъегерами оставили перевозку секретной корре-
спонденции высших советских, партийных и военных органов, а обес-
печение доставки секретной и совершенно секретной корреспонден-
ции всех других ведомств, а также драгоценных металлов и различных 
ценностей поручили Наркомату связи СССР, который в 1939 году и 
создал для этого Службу специальной связи.  

С началом Великой Отечественной войны спецсвязисты эвакуи-
ровали в тыл важные документы и культурно-исторические ценности, 
обеспечивали доставку корреспонденции воинским частям различных 
фронтов, партийным и советским органам, оборонным предприятиям 
и научным учреждениям.  

В послевоенные годы обязанности Службы спецсвязи весьма 
расширились – разрабатывались новые документы, вносились изме-
нения в существующие, значительно расширилась география достав-
ки, выросли объёмы отправлений . 

Сегодня эти задачи не менее актуальны, чем в то время. ФГУП 
ГЦСС имеет развитую филиальную сеть, состоящую из 71 управле-
ния, а так же более 180 отделений и пунктов приёма по всей стране. 
Перевозки корреспонденции и грузов осуществляются ФГУП ГЦСС 
собственным автотранспортом, в том числе бронированными автомо-
билями, поддерживающими определённый температурный режим.  

На сегодняшний день ФГУП ГЦСС обслуживает более 1200 
маршрутов. Грузы на всём пути следования сопровождаются сотруд-
никами, вооружёнными служебным оружием, в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.12.1996 года № 150-Ф3 «Об оружии»  

Источник: https://calendareveryday.ru/index.php?id=12/8/den-obrazovaniya-
sluzhby-spetssvyazi © calendareveryday.ru 
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1 августа – День тыла Вооружённых сил России 
 

 
 

День тыла Вооружённых сил России – этот праздник утверждён 
Приказом Министерства обороны РФ № 225 от 7 мая 1998 г.  

За точку отсчёта истории тыла Вооружённых сил принят 1700 год. 
Тогда 18 февраля Пётр I подписал Указ «О заведовании всех хлебных 
запасов ратных людей Окольничему Языкову, с наименованием его по 
сей части Генерал-Провиантом». Был учреждён первый самостоя-
тельный снабженческий орган – Провиантский приказ, ведавший по-
ставками для армии хлеба, крупы и зернофуража. Он осуществлял 
централизованное продовольственное обеспечение, которое, как из-
вестно, является сегодня одним из видов материального обеспечения 
войск.  

1 августа 1941 года произошло фактическое самоопределение 
тыла Вооружённых сил. Он предстал как самостоятельный вид или 
род Вооружённых сил. В этот день Верховный Главнокомандующий 
И.В. Сталин подписал приказ Народного комиссара обороны СССР 
№ 0257 «Об организации Главного управления тыла Красной Ар-
мии...», объединившего в своём составе штаб начальника тыла, 
управление ВОСО, автодорожное управление и инспекцию начальни-
ка тыла Красной Армии. Была введена должность начальника тыла 
Красной Армии, которому помимо Главного управления тыла Красной 
Армии «во всех отношениях» были также подчинены Главное интен-
дантское управление, Управление снабжения горючим, Санитарное и 
Ветеринарное управления.  

Должность начальника тыла вводилась также во фронтах и арми-
ях. Начальником тыла Красной Армии был назначен заместитель 
Народного Комиссара Обороны СССР генерал-лейтенант интендант-
ской службы А.В. Хрулёв, начальником его штаба – генерал-майор 
интендантской службы П.В. Уткин.  

Сведение под одно начало всей совокупности снабженческих, ме-
дицинских и транспортных структур позволило наладить сложный 
процесс тылового обеспечения действующей армии.  
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Президент России 
Владимир Путин 29 июля 
2000 года подписал указ 
«О 300-летии Тыла Во-
оружённых Сил», в тек-
сте которого говорится: 
«Учитывая важное зна-
чение тылового обеспе-
чения армии и флота, 
отмечая боевые заслуги 
перед Отечеством вете-
ранов и личного состава 
Тыла Вооружённых Сил 
и в связи с его 300-
летием, постановляю: 

Установить памятный день — 300-летие Тыла Вооруженных Сил и от-
метить его 1 августа 2000 года». 

Сегодня тыл Вооружённых сил Российской Федерации, являясь 
неотъемлемой частью оборонного потенциала государства и связую-
щим звеном между экономикой страны и непосредственно войсками, 
потребляющими производимую продукцию, представляет собой сла-
женный, эффективно действующий механизм.  

Источник: https://calendareveryday.ru/index.php?id=12/8/den-tyla-
vooruzhennykh-sil-rossii © calendareveryday.ru 

2 августа – День воздушно-десантных войск 

День ВДВ 
Днём рождения ВДВ 

считается 2 августа 1930 го-
да. В этот день на учениях 
Московского военного округа 
под Воронежем впервые бы-
ло выброшено на парашютах 
десантное подразделение в 
количестве 12 человек для 
выполнения тактической за-
дачи.  

Воздушно-десантные 
войска (ВДВ) — высокомо-
бильный род войск, быстрого реагирования, предназначенный для 
охвата противника по воздуху и ведения боевых и диверсионных дей-
ствий в его тылу.  

Флаг Тыла Вооружённых Сил  
Российской Федерации 
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ВДВ РФ являются средством Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами и могут составлять основу мобильных сил 
быстрого реагирования. Они подчиняются непосредственно Команду-
ющему ВДВ и состоят из воздушно-десантных дивизий, бригад, от-
дельных частей и учреждений.  

Воздушно-десантные войска (ВДВ) – «крылатая пехота», «голу-
бые береты» – какими только эпитетами не награждали гвардейцев-
десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах 
неизменно оставались сила, мужество и надёжность людей, живущих 
по принципу: «НИКТО КРОМЕ НАС!».  

«ВДВ – Войска Дяди Васи», – так сами десантники говорят о себе, 
и в этой фразе заключена готовность в любое время дня и ночи вы-
полнить приказ, особая гордость за принадлежность к десантному 
братству и особая любовь, и уважение, к человеку, отдавшему вой-
скам всего себя – Командующему Воздушно-десантными войсками ге-
нералу армии Василию Филипповичу Маргелову – человеку-
легенде, десантнику № 1. Именно его железная сила воли, упорство и 
настойчивость в достижении поставленной цели позволили совершить 
широкомасштабное перевооружение войск, внедрить новые способы и 
средства десантирования, создать потенциал решения задач практи-
чески в любой точке земного шара.  

За всю историю своего существования Воздушно-десантные вой-
ска вписали немало ярких страниц мужества, доблести и чести в книгу 
ратной истории армии Отечества. Миллионы и миллионы граждан 
страны прошли суровую школу десантной службы, и не зря 2 августа 
стало всенародным праздником.  

А всё началось с 26 июля 1930 года. В этот день под руковод-
ством военного летчика 
Л. Минова в Воронеже 
были совершены первые 
тренировочные прыжки.  

2 августа 1930 года 
на учениях ВВС Москов-
ского военного округа 
под Воронежем впервые 
было выброшено на па-
рашютах десантное под-
разделение в количестве 
12 человек для выполне-
ния тактической задачи. 
Этот эксперимент позво-
лил военным теоретикам 
увидеть перспективу 
преимущества парашют-

но-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быст-

 
Участники первого десанта 
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рым охватом противника по воздуху. 
Проведённый эксперимент привлёк большое внимание широкого 

круга военных специалистов. Поэтому в сентябре того же 1930 г. по 
указанию командующего войсками Московского военного округа 
А.И. Корка в ходе манёвров был применён второй воздушный десант. 
На этот раз было решено применить 
десант в более сложной обстановке. 
Надо было скрытно совершить вы-
броску десанта в тылу «противника». 
После приземления десантники 
должны были напасть на штаб 
стрелковой дивизии, захватить бое-
вые документы, после чего перейти 
условную линию фронта. Эту задачу 
десант выполнил успешно. К её вы-
полнению была привлечена та же 
группа, что и в первом десанте. 

Первым подразделением ВДВ 
стал сформированный в 1931 году в 
Ленинградском военном округе 
авиамотодесантный отряд, насчиты-
вавший 164 человека. Начало созда-
нию массовых воздушно-десантных 
войск положило постановление 
Реввоенсовета СССР, принятое 11 
декабря 1932 года. В целях разви-
тия воздушно-десантного дела в РККА, подготовки соответствующих 
кадров и подразделений Реввоенсовет постановил развернуть на базе 
авиадесантного отряда Ленинградского военного округа бригаду, воз-
ложив на неё обучение инструкторов по воздушно-десантной подго-
товке и отработку оперативно-тактических нормативов. Одновременно 
намечалось сформировать к марту 1933 года по одному авиадесант-
ному отряду в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском 
военных округах.  

Начался новый этап в развитии воздушно-десантных войск. А уже 
в начале 1933 года в этих округах были сформированы авиационные 
батальоны особого назначения.  

До 1946 ВДВ находились в составе ВВС. С 1946 – в составе сухо-
путных войск, но в непосредственном подчинении министру обороны.  

В 1991 году ВДВ признаны самостоятельным родом войск. 
2 августа 1930 года стало днём рождения воздушно-десантных 

войск.  
Источник: https://calendareveryday.ru/index.php?id=12/8/den-vdv © calen-

dareveryday.ru 

Памятный знак на месте высадки
первого десанта 
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5 августа 1943 г. (76 лет назад) 
город Орёл освобождён от немецко-фашистской оккупации 

 

 
От редакции: в последующих публикациях мы расскажем не 

только об освобождении Орла, но и других городов и посёлков Ор-
ловщины.  

 
Алексей Исаев 

Освобождение.  
Переломные сражения 1943 года 

 
Наступление на Хотынец и Болхов 

 

Выделенные от каждой дивизии первого эшелона 11-й гвардейской 
армии усиленные разведывательные батальоны перешли в наступле-
ние в 3 часа 11 июля после десятиминутного артиллерийского налёта. 
Действия этих батальонов были поддержаны огнём части артиллерии 
с запасных позиций. Лидировали в атаке штрафные части. 

В результате боев, длившихся весь день, разведывательные бата-
льоны на ряде участков преодолели полосу заграждений и овладели 
первой линией траншей, которая, как и предполагалось, была занята 
лишь небольшими силами немцев. Далее наступающие батальоны 
подошли ко второй линии, где располагались уже основные силы про-
тивника. В результате боевой деятельности этих батальонов совет-
ское командование точно установило истинный передний край оборо-
ны противника и его огневую систему. Это дало возможность уточнить 
задачи артиллерии, авиации и танкам. Советская артиллерия и авиа-
ция, внеся необходимые поправки в ранее подготовленные данные 
артиллерийского и авиационного наступления, тем самым избежали 
ведения массированного огня по слабо занятой противником первой 
линии траншей, являвшейся своеобразным ложным передним краем. 

Оборонительные сооружения противника (блиндажи, окопы, огне-
вые позиции, минные поля, проволочные заграждения) оказались раз-
рушенными. Пехотные части и артиллерия (в особенности противо-
танковая) были частично уничтожены, а частично настолько подавле-
ны, что потеряли способность к организованному сопротивлению. Пе-
редний край неприятельской обороны был буквально поднят в воздух. 
Вследствие этого советские войска в первую половину дня имели ни-
чтожные потери. 

В 6.05 войска 11-й гвардейской армии атаковали оборонительные 
позиции противника. Немцы, подавленные мощной артиллерийской и 
авиационной подготовкой, вначале почти не оказывали огневого со-
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противления. Кроме того, непосредственно перед началом атаки са-
молётами 1-й воздушной армии над передним краем была поставлена 
дымовая завеса из фосфорных бомб. Благодаря этому пехоте, следуя 
за огневым валом, удалось сблизиться с вражескими траншеями на 
100–150 метров, изготовившись к дальнейшему броску в атаку. Двига-
ясь почти в полный рост за огневым валом артиллерии, вместе с тан-
ками прорыва она ворвалась в ещё окутанные дымом немецкие тран-
шеи. Уже к 7.00 передний край обороны противника был прорван. 

Только во второй половине дня противник, оправившись от первого 
мощного удара, стал оказывать сопротивление в глубине обороны,; 
опираясь на заранее подготовленные позиции. Также германским ко-
мандованием поначалу был недооценён удар 11-й гвардейской армии. 
Активность самолётов 6-го воздушного флота на этом направлении 
была минимальной. В этих условиях необходимо было ускорить темп 
наступления, чтобы не дать противнику закрепиться и организовать 
прочную оборону на тыловом рубеже. Учитывая это, И.Х. Баграмян 
приказал ввести в прорыв 5-й танковый корпус. Танковый корпус гене-
рал-лейтенанта М.Г. Сахно был хорошо укомплектован и готов к бою: 
в его составе насчитывалось 131 Т-34, 25 «Валентайна» и 23 Т-70. 

В 17.00 12 июля 5-й танковый корпус вошёл в прорыв и устремился 
на юг. К 20.00 части корпуса подошли к северным окраинам Ульянова 
и Речицы. Однако памятуя горький опыт предыдущих сражений, со-
ветские танковые командиры в 1943 г. действовали ещё очень осто-
рожно. Темнота и отсутствие точных данных об организованной здесь 
немцами противотанковой обороне не благоприятствовали продолже-
нию наступления. Генерал Сахно решил за ночь тщательно разведать 
позиции противника и с утра во взаимодействии с пехотой прорвать 
тыловой рубеж обороны немцев. Тем не менее общий итог первого 
дня боев был ободряющий: 11-й гвардейской армии удалось на фрон-
те 14 км вклиниться в немецкую оборону на 10–12 км. На следующий 
день своё веское слово должны были сказать танки. Во втором эше-
лоне за 5-м танковым корпусом сосредотачивался 1-й танковый кор-
пус генерала Буткова, насчитывавший боеготовыми 121 Т-34, 36 Т-70, 
13 Т-60, 13 СУ-122 и 8 СУ-76. Это было свежее соединение, не участ-
вовавшее в боях с весны 1943 г. 

Выйдя на исходные позиции ещё ночью, 1-й танковый корпус первым 
начал боевые действия ранним утром 13 июля. Начав атаку в 7.40 утра, 
корпус подошёл к деревне Старица. Однако в 300 м к северу от деревни 
танки остановились перед противотанковым рвом. Обойти его мешали 
непроходимые для танков овраги. Под сильным огнём советским сапёрам 
удалось пробить проходы во рву только к 17.00 того же дня. Фактически 
весь день корпус топтался на месте, потеряв 10 танков сгоревшими и 13 
подбитыми и 350 человек убитыми и ранеными. 
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Намного успешнее развивались события на соседнем участке, где 
должен был наступать 5-й танковый корпус. Здесь утром 13 июля бой 
начала пехота при поддержке отдельных танковых бригад и полков. 
11-я гвардейская стрелковая дивизия обошла с востока деревню Ста-
рица, перед которой топтался корпус Буткова. Ударом с тыла немцы 
были выбиты из деревни. После захвата немецкого опорного пункта 
Ульяново в 14.30 перешёл в наступление 5-й танковый корпус. Тща-
тельно подготовленный ввод в сражение крупных масс танков принёс 
свои плоды. Остаток дня 5-й танковый корпус продвигался вперёд, по-
чти не встречая сопротивления. 70-я танковая бригада корпуса за 
полдня прошла почти 30 км, на плечах противника форсировала реку 
Вытебеть и ворвалась в селение Ягодная. Однако советское командо-
вание, памятуя горький опыт 1942 г., проявило излишнюю осторож-
ность. Баграмян посчитал, что оставлять танковую бригаду на 
плацдарме, в отрыве от главных сил корпуса, опасно. Поэтому по при-
казу сверху 70-я бригада оставила Ягодную и отступила назад. Эта 
чрезмерная осторожность вскоре стоила двух дней тяжёлых боев. 
Подтянутые немцами резервы заняли оборону на рубеже реки Выте-
беть, закрепившись в Ягодной. 

В результате двух дней боев войска 11-й гвардейской армии пре-
одолели все три оборонительных рубежа противника на фронте 23 км 
и продвинулись вперёд на 12–25 км. 13 июля немецкому командова-
нию стало ясно, что ситуация гораздо хуже, чем можно было себе 
представить. В отчёте штаба Моделя, написанном по итогам июльских 
и августовских боев, было сказано: 

«Теплившуюся вначале надежду преодолеть кризис армии гене-
рал-полковника Рудольфа Шмидта путём быстрого ввода вышеука-
занных сил (12, 18 и 20-й тд, 36-й пд) и затем продолжить наступление 
9-й армии пришлось уже 13.07 окончательно похоронить. Когда обна-
ружились огромные масштабы наступления противника против 2-й 
танковой армии, стали понятны оперативные цели этого наступления: 
окружить и уничтожить всю нашу группировку внутри Орловской дуги». 

В этих условиях Клюге приказал Моделю принять командование 
над 2-й танковой армией, не оставляя поста командующего 9-й арми-
ей. Обе армии на периметре Орловской дуги оказались в руках одного 
человека. 

Надо сказать, что советское командование осознавало перспекти-
вы нарастания сопротивления противника. Командующий 1-й воздуш-
ной армией генерал-лейтенант М.М. Громов в своём приказе на 14 
июля отмечал: «Завтра ожидается усиление авиации противника, что 
может вызвать большие потери, при наличии беспечности и нечёткой 
работы наших лётчиков…» Здесь нельзя не отдать должное прозор-
ливости Громова. Действительно, до подхода 18-й и 20-й танковых 
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дивизий задача сдерживания наступления 11-й гвардейской армии 
была возложена на 6-й воздушный флот. 

Выгодным оборонительным рубежом на тот момент была река Вы-
тебеть. Удержание позиций на берегу этой реки существенно облег-
чило бы задачу подходивших с южного фаса Орловской дуги резер-
вов. Советское командование и так допустило серьёзную ошибку, от-
казавшись от удержания плацдарма вырвавшейся вперёд танковой 
бригадой. Исход борьбы за рубеж Вытебети был решён подошедшей 
вслед за танками пехоты 8-го гвардейского стрелкового корпуса. Сов-
местным ударом пехоты и танков слабая оборона немцев была про-
рвана, а опорный пункт Ягодное – окружён и взят штурмом. 1-й и 5-й 
танковые корпуса переправились через реку и устремились каждый в 
своём направлении. 1-й танковый корпус резко свернул на юг, его зада-
чей было наступление на Хотынец. 5-й танковый корпус продолжил 
наступление на юго-восток, в тыл немецким войскам в районе Болхова. 

Надежды, возлагавшиеся немецким командованием на авиацию, 
не оправдались. Бомбардировщики действовали с высоты 3000–3500 
метров, сбрасывая бомбы с горизонтального полёта. Эффективность 
такой бомбардировки, по оценкам штаба 1-й воздушной армии, была 
крайне низкой: «Воздействие, оказываемое ими на наземные войска, 
было преимущественно моральным». Налёты на танковые корпуса 
были отражены зенитками и истребительным прикрытием. Потери при 
этом были явно непропорциональны результату. Немецкие экипажи 
двухмоторных бомбардировщиков летали над полем боя без прикры-
тия, что привело к чувствительным потерям. За 14 июля 6-й воздуш-
ный флот потерял 26 самолётов, особенно тяжело пострадала эскад-
ра KG53, потерявшая разом 6 бомбардировщиков Хе-111. 

Общий ход боевых действий вызывал умеренный оптимизм. 14 
июля директивой Ставки ВГК Западному фронту было разрешено вве-
сти в бой ещё одно подвижное соединение – 25-й танковый корпус ге-
нерал-майора Ф.Г. Аникушина. Он находился в резерве фронта и за-
нимался учёбой и доукомплектованием. Вечером того же дня корпус 
был поднят по боевой тревоге и отправился в 140-километровый 
марш. Сосредоточившись в тылу наступающих частей 11-й гвардей-
ской армии, корпус получил приказ: «Действовать совместно с 1-м тк и 
к утру 17.07 захватить Хотынец». 

После первой неудачной попытки остановить наступление 11-й гв. 
армии 6-й воздушный флот предпринял массированные атаки 16 
июля. В какой-то мере возрастанию активности и эффективности дей-
ствий люфтваффе способствовала местность. 1-й танковый корпус 
вышел из лесов на открытую безлесную равнину, пересечённую овра-
гами и балками. С самого утра немецкие самолёты атаковали порядки 
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1-го танкового корпуса. Танковые бригады подвергались атакам с воз-
духа по 10–12 раз. 

В отчёте штаба 1-го танкового корпуса, написанном по итогам бо-
ев, об этом эпизоде было сказано следующее: «Авиация противника, 
воздействовавшая с утра 16.7 группами по 15–20 самолётов по колон-
нам корпуса, с 12.00 предприняла ожесточённую бомбардировку бое-
вых порядков корпуса, которая продолжалась до 22.00. Производя ме-
тодические налёты через каждые 30 минут группами по 50–60 самолё-
тов, сковывала активность войск, прижав их к земле». 

Собственной истребительной авиации в воздухе в этот момент не 
было. Ответ на эту загадку танкисты получили на следующий день, ко-
гда в штаб 1-го танкового корпуса был доставлен пилот сбитого ис-
требителя Ла-5. Он сообщил, что истребителям было приказано пат-
рулировать над Хотынцом, т. е. над тем районом, куда должны были 
прорваться танкисты. Излишний оптимизм тут сыграл злую шутку с 
советским командованием. 

Помимо авиации противника от обороны к контрударам перешла 
группа Эзебека. Немцы стремились охватить советский танковый кор-
пус с флангов. Бомбардировки и атаки немецких танков и мотопехоты 
заставили 1-й танковый корпус временно отказаться от наступления 
на заветный Хотынец и отойти назад в леса. 

Ситуация изменилась с подходом свежего 25-го танкового корпуса. 
Он вышел из спасительных лесов и начал наступление вечером 16 
июля. Поначалу 25-й корпус избежал массированных воздушных 
налётов. Однако на следующий день он тоже подвергся контратакам 
группы Эзебека и ударам с воздуха. По замыслу советского командо-
вания, 1-й и 25-й корпуса получили одну цель – Хотынец, но должны 
были к ней двигаться разными маршрутами. Хотя бы на одном из 
направлений немецкая оборона должна была дрогнуть. 18 июля оба 
танковых корпуса попытались вновь перейти в наступление, но про-
двинуться вперёд не смогли. 

20 июля немецкая авиация устроила настоящее избиение техники 
1-го танкового корпуса. За день от ударов с воздуха сгорело 13 Т-34, 3 
Т-70, 2 Т-60, 1 СУ-122 и 1 СУ-76. ещё 9 Т-34 были подбиты. Столь же 
смертоносным был огонь танков, самоходных орудий и противотанко-
вых орудий группы Эзебека. 

Тем не менее советской разведке удалось нащупать щель в 
немецкой обороне. Через нее 162-я танковая бригада полковника Во-
лынца из 25-го танкового корпуса сумела прорваться в глубину, в 
направлении Хотынца. Более того, в последний момент брешь была 
закрыта и от главных сил бригады были отрезаны тыловые подразде-
ления. Уже углубившись в оборону противника, танкисты с ужасом об-
наружили идущую прямо на них крупную группу немецких самолётов. 
От разгрома с воздуха удалось спастись, пустив три белых ракеты, ко-
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торые были немецким опознавательным сигналом. Более того, от 
группы сопровождения отделились несколько «Мессершмиттов» и не-
которое время кружили над советской бригадой в качестве прикрытия. 

Станция Хотынец была захвачена тремя танками с десантом пехо-
ты на них. Как позднее отмечалось в справке о боевом пути бригады: 
«Действуя из засад вдоль основных дорог, питающих фронт, бригада 
уничтожала проходивший автотранспорт и колонны противника». В 
течение трёх дней (19, 20 и 21 июля) изолированная советская танко-
вая бригада вела бои без тылов, не имея связи со штабом корпуса. 
Горючее и боеприпасы были уже на исходе, и поэтому в ночь на 22 
июля бригада прорвалась обратно на том же участке. 

В отчёте штаба 9-й армии о боях на Орловской дуге этот эпизод 
был отражён следующим образом: «Непосредственную угрозу желез-
ной и шоссейной дорогам Орёл – Карачев, где уже находилась танко-
вая бригада русских, ликвидировали мощной атакой воздушные ис-
требители танков». 

Однако отдельные тактические успехи не могли уже изменить об-
щей обстановки. Переброшенными с южного фаса дуги резервами 
Моделю удалось стабилизировать прорванный 11-й гвардейской ар-
мией фронт. Армия Баграмяна продвинулась почти на 80 км, её фронт 
составлял уже 150 км. Кроме того, к 20 июля потери армии Баграмяна 
составили почти 19 тыс. человек, в том числе 5400 человек убитыми и 
ранеными. Общие потери бронетехники армии составили 299 танков и 
16 САУ. Наступательный потенциал 11-й гвардейской армии был по-
чти исчерпан. На Хотынец с трудом продвигались только две дивизии 
при поддержке немногочисленных танков. Тем не менее советское ко-
мандование не собиралось отказываться от плана сокрушения немец-
ких войск в орловском выступе. Победа казалась близка как никогда – 
до Хотынца оставалось всего 15–20 км. 

Для гальванизации замедлившегося наступления была выбрана 
4-я танковая армия. В тот момент она ещё только формировалась в 
Наро-Фоминске, недалеко от Москвы. В состав 4-й танковой армии 
входили 11, 30-й танковые и 6-й гвардейский механизированный кор-
пуса. Общая численность 4-й танковой армии составляла 38,5 тыс. 
человек и 764 танка и САУ. В подчинение Баданова также передава-
лись 5-й и 25-й танковые корпуса, участвовавшие в боях с самого 
начала операции. Важнейшим вопросом, определяющим результат 
ввода в бой почти 800 танков и САУ, являлся выбор направления уда-
ра. На тот момент 11-й гвардейской армией был вбит в построение 
немецких войск широкий клин, нацеленный своим острием на Хоты-
нец. Бросать ещё одну крупную группу танков на плотную немецкую 
оборону перед острием клина было неразумно. Поэтому 4-ю танковую 
армию было решено вводить в основании клина, где немецкая оборо-
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на казалась слабее. Тем самым предполагалось убить сразу двух зай-
цев: содействовать соседнему Брянскому фронту в овладении Болхо-
вом и ударить крупной массой танков там, где их не ждут. Далее 4-я 
танковая армия должна была прорваться к железной дороге Орёл – 
Брянск в районе Нарышкино, к востоку от Хотынца. До сосредоточе-
ния танковой армии боевые действия на севере Орловской дуги прак-
тически замерли. Войска Западного фронта 20–25 июля вели бои так-
тического значения, стремясь удержать уже захваченные позиции. 

Однако к тому моменту, когда советское командование приготови-
лось бросить в бой 4-ю танковую армию, обстановка на фронте уже 
существенно изменилась. Модель уже практически полностью демон-
тировал ударную группировку «Цитадели» и использовал её соедине-
ния для построения устойчивой обороны Орловской дуги. На подсту-
пах к Хотынцу оборонялась дивизия «Великая Германия», перебро-
шенная из группы армий «Юг». Под Болховом на левом фланге 11-й 
гвардейской армии были собраны 9, 20, 18-я танковые дивизии, 10-я и 
25-я моторизованные дивизии. Организационно они входили в XXIII 
корпус и группу Эзебека (подчинённую XXIII корпусу). 

Советское командование недооценивало противника и ориентиро-
вало командующего 4-й танковой армией генерал-лейтенанта 
В.М. Баданова на ввод его войск в прорыв, пробитый пехотой. Соот-
ветственно Баданов построил соединения своей армии в два эшелона 
в затылок друг другу, чтобы вся армия могла протиснуться в узкую 
брешь в немецкой обороне и далее прорываться в глубину. Первый 
эшелон составляли 6-й гвардейский мехкорпус и 11-й танковый корпус 
(около 450 танков и САУ). 30, 5 и 25-й корпуса, а также части усиления 
ждали своей очереди на ввод в прорыв в тылу. Точно так же команди-
ры двух корпусов первого эшелона строили свои бригады двумя вол-
нами, не ориентируясь на силовой прорыв обороны противника. Такое 
решение можно понять и объяснить: развёртывание в боевые порядки 
требовало времени и, главное, места, которого остро не хватало в уз-
кой 9-километровой «горловине» намеченного прорыва. Поэтому в 
первой атаке немецкой обороны 26 июля участвовали две танковые 
бригады и одна усиленная механизированная бригада. Остальные 
ждали своей очереди позади в маршевых колоннах. Такое построение 
имело тяжёлые последствия для 4-й танковой армии. 

Взломать несколькими бригадами выстроенный немцами фронт 
обороны было нереально. Первый удар советских танков вовсе не 
впечатлил противника. Историограф 20-й танковой дивизии Рольф 
Хинце писал о наступлении 11-го танкового корпуса: «26.7 поступило 
сообщение: на подходе 50 танков противника…» Вскоре из 50 атако-
вавших танков 32 было выведено из строя, преимущественно огнём 
немецких танковых пушек. Всего на фронте группы Харпе немцами 
было заявлено об уничтожении 120 советских танков, что примерно 
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соответствовало меньшей части 4-й танковой армии, введённой в бой. 
Достигнутые в первый день боя результаты разочаровывали, совет-
ское верховное командование ожидало совсем другого – стремитель-
ного прорыва в тыл немецких войск. 

В тот момент, когда танки армии Баданова безуспешно пытались 
прорваться через немецкую оборону, в Ставке вермахта проходило 
совещание, на которое был вызван командующий группой армий 
«Центр» Гюнтер фон Клюге. На этом совещании фон Клюге высказал-
ся предельно ясно: «Я прошу разрешить начать сейчас же отвод 
войск, чтобы отступить от Болхова и сократить здесь немного фронт». 
После короткого обсуждения необходимости высвободить резервы 
между Гитлером и фон Клюге состоялся следующий обмен мнениями: 

Фон Клюге. Теперь должно быть принято новое решение: прежде 
всего надо оставить Орёл, если мы хотим сохранить собственные 
жизненно важные силы. 

Фюрер. Это совершенно ясно, конечно. 
В итоге 26 июля 1943 г. было принято принципиальное решение 

отходить на так называемую линию «Хаген» в основании Орловской 
дуги. Немедленный отход сдерживала только неготовность позиций на 
линии «Хаген», которые ещё находились в стадии строительства. От-
ход предполагалось осуществить в период с 31 июля по 17 августа. 
Для его организации намечались четыре основных и несколько про-
межуточных рубежей. У трёх советских фронтов оставалось все 
меньше времени на сокрушение Орловской дуги. 

Советские командиры и командующие, разумеется, ещё не знали о 
принятом немцами решении об отходе. Сражение под Болховом и Ор-
лом продолжало разгораться с новой силой. В 18.00 27 июля из-за ле-
вого фланга 6-го гв. мехкорпуса был введён в бой 30-й Уральский 
добровольческий корпус. Этот корпус не был заурядным соединением 
Красной армии. Это был особый добровольческий корпус, формиро-
вавшийся на Урале из добровольцев, в основном промышленных ра-
бочих. В отличие от других танковых корпусов, сражавшихся летом 
1943 г. под Курском, он почти полностью был вооружён средними тан-
ками Т-34. На 25 июля он насчитывал 202 Т-34 и всего 7 Т-70. Для 
сравнения: 11-й танковый корпус 4-й танковой армии насчитывал 135 
Т-34 и 63 Т-70, 6-й гвардейский механизированный корпус – 201 Т-34 и 
42 Т-70. Одним словом, лёгкие танки Т-70 составляли заметную часть 
танкового парка механизированных соединений Красной армии летом 
1943 г. Они были гораздо слабее Т-34 и почти бесполезны в бою с 
немецкими танками новых типов. Пожалуй, самым серьёзным недо-
статком Уральского добровольческого корпуса было отсутствие боево-
го опыта. 
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Советские солдаты осматривают брошенные  

150-мм тяжёлые пехотные орудия sIG-33 
 

Позднее в отчёте штаба 30-го корпуса отмечалось: «Личный со-
став, не имея боевого опыта, шёл в атаку смело и решительно, но не-
достаточно используя местность, слабо маневрировал на поле боя. 
Вследствие этого подразделения корпуса часто несли излишние поте-
ри». Естественно, необстрелянные новички не могли добиться реши-
тельного результата и взлома обороны стянутых Моделем к Болхову 
соединений. 

Остальные корпуса 4-й танковой армии также не смогли добиться 
взлома немецкой обороны. Им удалось лишь потеснить немецкие ча-
сти на 2–5 км, и то ценой больших потерь. Так, 11-й танковый корпус 
потерял 26 и 27 июля 119 танков и САУ, или больше половины своего 
первоначального состава. Тем не менее Модель осознавал, что ситу-
ация в любой момент может обернуться катастрофой для немецкой  
2-й танковой армии. ещё вечером 26 июля, не дожидаясь разрешения 
Гитлера, Модель отдаёт приказ на отход из Болхова. Отход начался в 
ночь с 28 на 29 июля. 

В эти дни 4-я танковая армия по-прежнему пыталась отсечь про-
тивнику пути отхода из Болхова и Орла, но не смогла прорвать удер-
живаемые немцами позиции. Кроме того, вскрытие немцами ввода в 
бой крупного механизированного объединения Красной армии сразу 
же притянуло на этот участок главные силы 6-го воздушного флота. 
Своего пика авиаудары немцев достигли 30 и 31 июля, когда, по сви-
детельству танкистов, налёты следовали практически один за другим. 
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Сводки 6-го воздушного флота отмечают, что 31 июля было выполне-
но 1653 самолёто-вылета, из которых больше 1100 пришлось на удар-
ные самолёты. 

Позиционное сражение стоило армии Баданова больших потерь. С 
26 по 31 июля 1943 г. из 202 танков Т-34 30-го Уральского доброволь-
ческого корпуса было потеряно 135, в том числе 45 – безвозвратно. 
Всего же из 553 танков Т-34 4-я танковая армия потеряла 447 танков, 
в том числе 208 – безвозвратно. Из 119 Т-70 было потеряно 55, в том 
числе 34 – безвозвратно. 

Позднее Г.К. Жуков в своих мемуарах сетовал, что «с вводом в 
сражение 11-й армии генерала И.И. Федюнинского, а также 4-й танко-
вой армии генерала В.М. Баданова Ставка несколько запоздала». 
Действительно, ввод в бой танковой армии, когда Модель уже успел 
выстроить оборону за счёт танковых и моторизованных соединений, 
был практически обречён на неудачу. Ситуация была лишь усугублена 
ошибками тактического уровня, вводом танковых бригад и корпусов 
последовательно, по частям. 

На рубеже июля и августа 1943 г. советская сторона лихорадочно 
искала возможности для перевода сражения в манёвренную фазу. Ге-
нерал Баданов предложил Ставке сменить направление удара 4-й 
танковой армии. Командир 30-го танкового корпуса Г.С. Родин вспо-
минал обстоятельства этого разговора, происходившего в его присут-
ствии: «К аппарату подошёл командующий 4-й танковой армией гвар-
дии генерал-лейтенант танковых войск В.М. Баданов. С присущей ему 
большой смелостью и объективностью он доложил обстановку, ука-
зав, что при значительно возросшем сопротивлении врага дальней-
шее наступление 4-й танковой армии без поддержки пехоты и других 
средств приведёт к серьёзным и неоправданным потерям. Через час 
из Москвы сообщили, что предложения Военного Совета 4-й танковой 
армии принимаются. Был дан приказ о перегруппировании армии в 
район Ильинского». Также с 29 июля 11-я армия, 11-я гвардейская ар-
мия и 4-я танковая армия передавались Брянскому фронту. Тем са-
мым подчёркивалось, что основной задачей этих войск становится 
борьба за Орёл. 

Однако решение о переносе направления удара 4-й танковой ар-
мии запоздало. Начался общий отход немецких войск из Орловской 
дуги. Армия Баданова вместе со стрелковыми дивизиями общевой-
сковых армий перешла к преследованию отходящего противника. 

Неудачи танковых корпусов на подступах к Орлу заставляли совет-
ское командование искать пути для прорыва через лесисто-
болотистую местность под Карачевом. Красная армия имела прове-
ренное средство для борьбы в лесах – кавалерию. ещё 20 июля было 
принято решение о создании группы Крюкова (командир 2-го гв. кав-
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корпуса). В неё вошли 2-й гв. кавалерийский корпус, 1-й танковый кор-
пус и 16-й гв. стрелковый корпус. Однако только к утру 27 июля уда-
лось сосредоточить все её части в назначенном районе. Лошади кав-
корпуса после 250-километрового марша по размытым дождём доро-
гам были сильно утомлены, им нужен был отдых. 1-й танковый корпус 
был уже изрядно потрёпан боями и насчитывал к 25 июля всего 25 Т-
34, 10 Т-70, 6 Т-60, 6 СУ-122 и 1 СУ-76. Потеря времени имела далеко 
идущие последствия. В лесах под Карачевом сосредоточилась пере-
брошенная из группы армий «Юг» дивизия «Великая Германия». На 
тот момент она насчитывала 19 322 человека, 84 танка Pz.IV,  
15 Pz.V «Пантера» и 35 StuGIII. Собственно, первыми в наступление 
перешли немцы. Они связали боем советскую пехоту и 1-й танковый 
корпус, и кавалеристы были вынуждены пробивать себе брешь для 
прорыва самостоятельно. 

 

 
Группа разведчиков на пути к Болхову. Июль 1943 г. 

 

Смело и решительно действуя в труднопроходимой местности, ка-
валерийские части поначалу успешно продвигались вперёд. Однако 
вскоре контрудары частей «Великой Германии» и массированные 
налёты немецкой авиации заставили 2-й гв. кавкорпус перейти к обо-
роне. После этого успехи кавалеристов Крюкова ограничились рейдом 
по немецким тылам с целью подорвать железную дорогу Карачев – 
Брянск. Двумя отдельными отрядами они 30 июля прорвались к же-
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лезной дороге, выполнили поставленную задачу и 3 августа вернулись 
обратно. Однако такой рейд, разумеется, не мог повлиять на общую 
обстановку на многокилометровом фронте. 

Орловская операция 
На «макушке» орловского выступа, под Новосилем, фронт оста-

вался неподвижным в течение многих месяцев. Фактически стороны 
стояли на той же линии, на которой остановилось советское наступле-
ние зимой 1941/42 г. Противники достаточно хорошо изучили мест-
ность и друг друга. В распоряжении немцев было почти полтора года, 
чтобы довести до совершенства свою оборону и тщательно оборудо-
вать её в инженерном отношении. Вдоль линии фронта протекала не-
большая речка Зуша. её можно было во многих местах перейти вброд, 
однако илистое дно и крутые берега делали Зушу серьёзным препят-
ствием для танков. Поэтому первоначально советское наступление 
должно было начаться с небольших плацдармов, захваченных на Зу-
ше ещё в 1942 г. На них танки можно было переправить заранее или 
хотя бы заранее построить мосты для них. 

Разумеется, подступы к плацдармам были укреплены немцами 
лучше всего. Трудности со взломом немецкой обороны перед 
плацдармами на Зуше вынуждали искать альтернативные решения. В 
июне 1943 г. командующим 3-й армией был назначен генерал 
А. Горбатов. Это был человек непростой судьбы, во времена сталин-
ских «чисток» он попал в застенки НКВД, но незадолго до войны был 
освобождён и вернулся в армию. Он отличался твёрдым характером и 
не боялся спорить с командованием. Именно он предложил изменить 
план операции. Впоследствии в мемуарах он описал своё предложе-
ние так: 

«– Я вношу предложение: отвести нашей 3-й армии самостоятель-
ный участок для прорыва. Причём прорывать оборону противника бу-
дем с форсированием реки в районе Измайлово, Вяжи. Отвлекая вни-
мание противника, заходя к нему в тыл, мы поможем 63-й армии, об-
легчим ей выполнение задачи. Развивая дальше свою мысль, я выра-
зил уверенность, что если нам удастся прорыв обороны противника, 
то танковый корпус и армию лучше будет ввести в нашей полосе – 
здесь будет меньше противотанковых препятствий, чем на участке 
плацдарма». 

Подумав, Жуков, участвовавший в планировании операции, согла-
сился с Горбатовым. План операции был в последний момент изме-
нён. К сожалению, его не удалось полностью сохранить в тайне. Впо-
следствии командир оборонявшегося на этом направлении XXXV кор-
пуса Лотар Рендулич писал: 
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«По данным радиоперехвата, главный удар советских войск дол-
жен был приходиться по позициям 431-го пехотного полка, стоящего 
на левом фланге 262-й пехотной дивизии, которой командовал гене-
рал-лейтенант Фридрих Карст. Если бы русским удалось совершить 
прорыв в этом месте, они бы незамедлительно воспользовались 
ландшафтом, чтобы развернуть свои танки. В первый же день боя 
стало очевидно, что главные силы Советов направлены именно в то 
место, что мы и ожидали». 

Воспоминания Рендулича не оставляют никаких сомнений относи-
тельно того, о чем идёт речь: «Участок обороны 431-го пехотного пол-
ка (как и почти всего фронта корпуса) располагался за рекой шириной 
тридцать метров». 

В итоге план операции Брянского фронта под Новосилем выглядел 
следующим образом. Наступать на Орёл с востока должны были 3-я и 
63-я армии. Ударную группировку 3-й армии составляли три стрелко-
вые дивизии и два танковых полка. Одна дивизия должна была насту-
пать с форсированием реки Зуши, вторая – с плацдарма у деревни 
Вяжи, третья была во втором эшелоне. Численность поставленных на 
направление главного удара трёх стрелковых дивизий армии Горбато-
ва была на достаточно высоком уровне, от 7795 до 8439 человек. Все-
го же в составе 3-й армии было шесть дивизий, а её общая числен-
ность вместе с частями усиления составляла 85 513 человек. Плано-
вые темпы наступления армии были довольно высокими. За первый 
день операции она должна была продвинуться вперёд на 10–12 км, за 
два дня – на 24–26 км, за три дня – выйти к реке Ока, т. е. продвинуть-
ся на 34–36 км. 

В ударную группировку 63-й армии генерал-лейтенанта В.Я. Кол-
пакчи входили шесть стрелковых дивизий. Все они должны были 
наступать с плацдарма на Зуше. Поддержка наступления пехоты воз-
лагалась на шесть отдельных танковых полков в составе 162 танков 
(84 КВ, 68 Т-34, 10 Т-70) и пять самоходно-артиллерийских полков в 
составе 6 °CАУ различных типов. На 10 июля 1943 г. 63-я армия 
насчитывала 67 189 человек в семи стрелковых дивизиях. Ввиду того 
что Брянский фронт длительное время не вёл широкомасштабных бо-
евых действий, его дивизии находились в хорошей форме. Они насчи-
тывали по 9200–9300 человек, весьма близко к штатной численности. 
Также по плану операции именно в 63-й армии должен был войти в 
прорыв 1-й гвардейский танковый корпус. Предложение Горбатова 
было принято лишь частично. Также советское командование возла-
гало на 63-ю армию большие надежды. Плановые темпы её наступле-
ния были заметно выше, чем у соседней 3-й армии. За первый день 
операции 63-я армия должна была пройти 15–16 км, за два дня – 30–
32 км и за три дня – 42–44 км. 
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Такие высокие темпы наступления можно было бы назвать из-
лишне оптимистичными, если не принимать во внимание состояние 
войск противника. Кулак, который собрало немецкое командование 
для проведения «Цитадели», заставил сильно ослабить оборону на 
периметре Орловской дуги. Рендулич позднее сетовал: «Четыре мои 
дивизии были развёрнуты на огромном фронте шириной 140 километ-
ров. С севера на юг: 34-я пехотная дивизия занимала 20-
километровую, 56-я пехотная дивизия – 40-километровую, 262-я пе-
хотная дивизия – 30-километровую и 299-я пехотная дивизия – 40-
километровую полосу». Ударная группировка Брянского фронта наце-
ливалась на стык 56-й и 262-й пехотных дивизий. 

С воздуха поддержку наступления Брянского фронта осуществляла 
15-я воздушная армия. К началу операции она насчитывала 995 бое-
вых самолётов, в том числе 269 штурмовиков и 111 дневных бомбар-
дировщиков. В числе последних была авиадивизия на бомбардиров-
щиках Ил-4. Эти крупные двухмоторные самолёты могли нести намно-
го большую бомбовую нагрузку, чем стандартные для ВВС Красной 
армии того периода штурмовики Ил-2 или бомбардировщики Пе-2. 
Неудачи 1941 г., когда Ил-4 днём легко становились жертвами истре-
бителей противника, надолго оттеснили Ил-4 на роль дальнего ночно-
го самолёта. Летом 1943 г. было сочтено, что Ил-4 днём можно будет 
прикрыть истребителями и тем самым избежать напрасных потерь. 

Пристрелка 37-мм пушек самолёта-истребителя танков Ju-87G 
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За сутки до начала общего наступления, 11 июля 1943 г., по указа-
нию Ставки Верховного Главнокомандования наши войска произвели 
силовую разведку боем на всех участках, намеченных для прорыва. 
Целью такой разведки ставилось: вскрыть огневую систему противни-
ка и установить истинный передний край его обороны; создать у 
немцев впечатление перехода в наступление наших главных сил и 
тем заставить немецкое командование вывести свою живую силу и ог-
невые средства из убежищ для отражения наступления. 

Целесообразность этих атак можно проиллюстрировать следую-
щим примером. Один из участников тех боев, капитан Василий Позде-
ев, вспоминал: 

«Важнейшим узлом сопротивления противника были два полураз-
рушенных каменных здания колхозной конюшни. Они стояли на севе-
ро-западной окраине деревни Вяжи на каменистой возвышенности в 
устье речушки Паниковец… небольшая возвышенность с двумя каме-
нистыми строениями на её вершине господствовала над всем 
плацдармом и округой в радиусе 4–5 километров. Немцы превратили 
высоту с конюшнями в мощный опорный пункт своей обороны. На ска-
тах высоты, обращённых в нашу сторону, были построены две линии 
траншей полного профиля, множество ходов сообщения». 

11 июля батальон 380-й стрелковой дивизии после трёхчасового 
обстрела района конюшен и залпа «катюш» в полдень атаковал высо-
ту и после рукопашной схватки овладел этим опорным пунктом 
немцев. Тем самым была облегчена задача наступления в первый 
день операции. 

В 2.00 12 июля артиллерия 3-й и 63-й армий начала артиллерий-
ское наступление. Свыше 4000 орудий и миномётов открыли сильный 
огонь по расположению первых и вторых траншей противника. Вскоре 
в воздухе появились бомбардировщики и штурмовики, которые обру-
шили на немецкие позиции бомбы и реактивные снаряды. Столбы 
пламени от взрывов плотной стеной покрыли расположение немецких 
окопов. Под прикрытием огня артиллерии и авиации советские пехо-
тинцы в 5.30 пересекли вброд реку Зуша и сблизились с траншеями 
противника. Пехотинцы, атаковавшие через реку по плану Горбатова, 
как и предсказывалось, оказались без поддержки танков. Танковый 
полк не смог переправиться с пехотой, на броде через Зушу застряло 
сразу пять танков. Полк был вынужден после 3 км марша переправ-
ляться на плацдарм, по готовому мосту. 

Расчёт Горбатова оказался верным лишь частично. Как уже было 
сказано выше, немецкая радиоразведка вскрыла этот манёвр. Тем не 
менее наступавшая с форсированием Зуши стрелковая дивизия быст-
ро прорвалась вперёд. её натиск заставил отойти немецкие части на 
фронте перед плацдармом у Вяжей. За день ударная группировка 3-й 
армии продвинулась на 5–7 км. Напротив, наступление 63-й армии с 
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плацдарма не оправдало надежд командования. Немцами были силь-
но укреплены высоты на подступах к плацдарму и, несмотря на под-
держку танков и большого количества артиллерии, атаки частей армии 
Колпакчи были безуспешными. Вечером того же дня, в 21.15, коман-
дующий фронтом М. Попов приказал вводить 1-й гвардейский танко-
вый корпус в полосе наступления 3-й армии Горбатова. 

В тот же день, 12 июля, фельдмаршал фон Клюге приказал пере-
бросить во 2-ю танковую армию 12, 18-ю и 20-ю танковые дивизии, 36-
ю пехотную дивизию, а также САУ «Фердинанд» и тяжёлую артилле-
рию. Он ещё рассчитывал быстрым вводом этих резервов стабилизи-
ровать ситуацию. Также против советского прорыва была брошена 
авиация. Если из выделенных для парирования кризиса соединений 
XXXV корпусу досталась пока только 36-я дивизия, то основные уси-
лия 6-го воздушного флота оказались сосредоточены именно здесь, 
на «макушке» Орловской дуги. 
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Немецкой авиации суждено было сыграть ключевую роль в собы-
тиях последующего дня. Советский 1-й гв. танковый корпус ночным 
маршем вышел в назначенный район, к 5.00 переправился через Зушу 
и сосредоточился в тылу наступающей пехоты. Успешный ввод в про-
рыв свежего подвижного соединения мог привести к крушению немец-
кого фронта на дальних подступах к Орлу. Однако в районе сосредо-
точения на 1-й гв. танковый корпус обрушились мощные удары немец-
кой авиации. В докладе штаба 3-й армии позднее отмечалось: «По 
рассказам прибывшего в район Евтехов начальника оперативного от-
дела ШТАРМА-3 полковника Владимирского, весь корпус, сбившись в 
лесах, вместо движения вперёд нес громадные потери от авиации 
противника. Опушки лесов были загромождены машинами, много тан-
ков сгорело на поле и в лесах. Около машин лежали убитые и ране-
ные танкисты». В большей степени от ударов с воздуха пострадали, 
конечно, не танки, а автомашины танкового корпуса. 

Только в середине дня бригады корпуса удалось привести в поря-
док и бросить в бой. Запланированного быстрого прорыва в глубину 
не состоялось. Бригады медленно двигались вперёд под градом бомб. 

 

 
Противотанковая модификация немецкого самолёта Ju-87G.  

Хорошо видны подвешенные под крыльями 37-мм пушки 
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Истребитель ФВ-190 в варианте штурмовика из состава II группы 1-й штурмовой 
эскадры (Sch.G 1). «Фокке-вульфы» с лета 1943 г. постепенно становились  

основным ударным самолётом люфтваффе 

Не следует думать, что многочисленная советская авиация никак 
не пыталась воспрепятствовать атакам на 1-й гв. танковый корпус. 
Однако проблема лежала в области тактики. Самолёты немецкого 6-го 
воздушного флота действовали крупными группами, по нескольку де-
сятков машин. Так, например, одна из таких групп состояла из 36 бом-
бардировщиков под прикрытием 20 истребителей ФВ-190. Патрули 
советских истребителей, состоявшие из 8-16 машин, сковывались бо-
ем и не могли помешать «юнкерсам» бомбить наземные войска. Вы-
званное по радио подкрепление чаще всего не успевало прибыть во-
время – воздушный бой уже завершался. Для эффективного противо-
действия требовалось летать более многочисленными группами. 

Сосредоточение усилий 6-го воздушного флота на «макушке» Ор-
ловской дуги также привело к высоким потерям советской ударной 
авиации на этом направлении. В частности, тяжёлые потери понесли 
бомбардировщики Ил-4. В штабе 15-й воздушной армии с тревогой 
констатировали: «В связи с большими потерями… имеют место упа-
дочные настроения среди некоторой части личного состава полков. 
Многие выражают настроения, что самолёты Ил-4 днём действовать 
не могут, даже и при наличии прикрытия». Вообще для 15-й воздуш-
ной армии 13 июля стало очень тяжёлым днём. Было потеряно 94 са-
молёта, в том числе 11 Ил-4, 49 Ил-2 и 34 истребителя разных типов. 

Авиация, конечно, не могла вовсе остановить советское наступле-
ние. Однако она позволила выиграть время на подтягивание резер-
вов. Рендулич позднее вспоминал: «Мне было очень приятно, когда во 
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второй половине дня позвонил генерал-полковник Модель и сообщил, 
что на южное крыло корпуса в моё распоряжение перебрасываются 
две бригады штурмовых орудий (30 боевых машин) и рота 88-
миллиметровых самоходных противотанковых орудий «Фердинанд» (8 
единиц). Таким образом, силы нашей противотанковой обороны почти 
удваивались. В дивизии была проведена разведка выжидательных 
районов для техники, куда она прибыла уже ночью». 

В этих условиях надеяться на стремительный прорыв уже не при-
ходилось. Рендулич вспоминал: 

«Противотанковые орудия, как и StuGIII и противотанковые орудия 
на самоходных лафетах, провели яростное оборонительное сраже-
ние. Значительная часть передовой, тем не менее, была потеряна в 
течение дня. Однако силами последнего резервного батальона уда-
лось создать несколько новых укреплений. Линия обороны была 
удержана. Русская пехота не смогла совершить прорыв. Всего в этот 
день было уничтожено 120 советских танков». 

Попытка вновь ввести в бой 1-й гв. танковый корпус на этот раз в 
полосе 63-й армии успеха не принесла. Рендулич позднее писал: «15 
июля, в день, который мы ждали с волнением, русские вдруг приоста-
новили своё наступление». Однако это была лишь передышка. С 11 
по 15 июля 1943 г. ударная группировка 3-й армии понесла чувстви-
тельные потери. Три стрелковые дивизии потеряли почти 7,5 тыс. че-
ловек, в том числе 2,2 тыс. человек убитыми и пропавшими без вести. 
Это привело к существенному снижению численности непосредствен-
но ведущих бой батальонов и рот. Наступательный потенциал армии 
Горбатова заметно уменьшился. 

Новый импульс замедлившемуся наступлению должен был при-
дать передаваемый в 3-ю армию 25-й стрелковый корпус из двух ди-
визий. Также вновь изготовился к быстрому броску вперёд 1-й гв. тан-
ковый корпус. Маховик сражения раскручивался все быстрее. Резервы 
вводились в бой не только с советской стороны, но и с немецкой. В тот 
же день, 16 июля, XXXV корпус получил 2-ю и 8-ю танковые дивизии 
из 9-й армии. Сражение разгорелось с новой силой. Ввод в бой свежих 
сил позволил Брянскому фронту отвоевать ещё несколько километров 
и остановиться на рубеже реки Олешня. Однако усиление немецкой 
обороны и удары люфтваффе вновь разрушили надежды советского 
командования на перелом в сражении за Орёл. 

В этих условиях было решено ввести в бой самый сильный козырь, 
самый мощный резерв Ставки ВГК на орловском направлении – 3-ю 
гвардейскую танковую армию генерала П. Рыбалко. Решение о её ис-
пользовании было наконец принято верховным командованием: армия 
передавалась Брянскому фронту. Сильным танковым ударом, словно 
молотом, советское командование рассчитывало сокрушить немецкую 
оборону на подступах к Орлу. Горбатов оказался провидцем: именно в 
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полосе его войск в итоге вводилась в бой танковая армия. Планирова-
ние нового наступления столкнулось со старой проблемой: ввод тан-
ков в бой с рубежа небольшой, но труднопреодолимой для бронетех-
ники вброд речки. Задачей пехоты 3-й армии стало образование 
плацдарма на западном берегу реки Олешня, с которой могли начать 
наступление танковые соединения Рыбалко. 

К моменту ввода в бой 3-я танковая армия была свежим, хорошо 
укомплектованным объединением из двух танковых и одного механи-
зированного корпусов. 12-й танковый корпус насчитывал исправными 
127 Т-34, 70 Т-70 и 16 СУ-122, 15-й танковый корпус – 129 Т-34, 68 Т-
70 и 16 СУ-122, 2-й механизированный корпус – 161 Т-34 и 56 Т-70, 91-
я отдельная танковая бригада – 30 Т-34 и 20 Т-70. Это практически 
соответствовало тогдашним штатам советских танковых войск. Всего 
в армии Рыбалко было 461 Т-34, 220 Т-70 и 16 СУ-122. Наиболее се-
рьёзной проблемой была нехватка автотранспорта. Так, из 1214 по-
ложенных по штату автомашин 12-й танковый корпус имел к началу 
боев всего 854 штуки. Это существенно снижало его манёвренность, 
часть мотопехоты была таковой лишь по названию – вместо грузови-
ков мотострелки были вынуждены двигаться пешком. 

Маркиан Попов поставил армии Рыбалко следующую задачу: «3-й 
гвардейской танковой армии, используя успех наступления 3-й и 63-й 
армий, с утра 19 июля наступать в направлении Бортное, Становая, 
Становой Колодезь, Кромы и, действуя по тылам противника против 
Центрального фронта во взаимодействии с ним уничтожить его». Тем 
самым танковой армии ставилась амбициозная задача в интересах не 
только Брянского фронта, но и Орловской дуги в целом. 

Наступление 3-й и 63-й армий на Орёл возобновилось в 8.00 19 
июля с короткого, но энергичного артналёта. Пехота недавно введён-
ного в бой 25-го стрелкового корпуса 3-й армии за три часа боя углу-
билась в расположение противника на 3–4 км и расширила прорыв в 
сторону флангов до 8-10 км. Немцы были оттеснены от реки на запад 
в достаточной степени, чтобы без помех переправить через неё танки. 
Около полудня танки Рыбалко обогнали наступающие стрелковые ча-
сти. Углубившись в оборону противника, два танковых корпуса повер-
нули на юго-восток – их задачей был прорыв южнее Орла в тыл 9-й 
армии. Несмотря на то что пехота обеспечила плацдарм, прорыва 
фронта не было. Немецкие части лишь оттеснили от реки. Поэтому 
танковым корпусам армии Рыбалко пришлось взламывать немецкую 
оборону. Быстрого прорыва в тыл 9-й армии не произошло. Танковые 
корпуса понесли тяжёлые потери. Так, в 15-м танковом корпусе к ис-
ходу дня 19 июля осталось на ходу всего 32 Т-34 и 42 Т-70 (из 129 Т-
34 и 68 Т-70 по состоянию на начало дня). Тем не менее удар 3-й 
гвардейской танковой армии произвёл сильное впечатление на 
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немцев. Под угрозой окружения оказалось левое крыло XXXV корпуса 
под Мценском. В этих условиях немецкое командование принимает 
решение отходить на ближние подступы к Орлу, на рубеж реки Ока. 

Отход противника заставил советское командование предприни-
мать экстренные меры для захвата переправ через Оку. Эта река бы-
ла серьёзным препятствием, и если бы немцам удалось на ней закре-
питься, прорыв обороны противника мог стоить большой крови. Даже 
не в штабе Брянского фронта, а в Москве почти молниеносно прини-
мается решение бросить на захват переправ через Оку 3-ю гвардей-
скую танковую армию. Для армии Рыбалко это был разворот на 90 
градусов относительно предыдущей задачи. К счастью, у Рыбалко был 
в резерве 2-й механизированный корпус, который был без труда раз-
вернут для прорыва к Оке. Сюда же был развернут 15-й танковый кор-
пус. Разгромив по дороге несколько колонн отходивших немецких ча-
стей, танкисты вышли к Оке и захватили плацдарм на её западном бе-
регу. Вскоре к Оке подошли стрелковые дивизии 3-й армии. 

Вечером 20 июля 3-я гвардейская танковая армия получила новый 
приказ из штаба фронта. Согласно этому приказу армия Рыбалко 
должна была перенести свои действия на юг, в полосу 63-й армии, и с 
рассветом 21 июля вновь наступать на Становой Колодезь. Этот по-
ворот (уже второй за короткий промежуток времени) был заложен в 
той же директиве Ставки, которая разворачивала армию Рыбалко на 
Мценск. Штаб Брянского фронта лишь последовательно транслировал 
вниз перечисленные в ней задачи. В зависимости от обстановки це-
лью наступления 3-й гвардейской армии должен был стать Орёл или 
же тылы 9-й немецкой армии. Трудно сказать, почему Ставка не 
направила танковую армию в обход Орла с севера. Возможно, идея 
прорыва в тыл 9-й армии была чересчур заманчивой, чтобы от неё от-
казываться. 

Тем временем немецкое командование сосредоточило крупные 
силы для ликвидации захваченных Красной армией плацдармов на 
Оке. Уход танковой армии на прежнее направление серьёзно ослож-
нил для 3-й армии борьбу за плацдармы. Точнее будет сказать, что 
первые атаки последовали на танковые части, но вскоре они сдали 
позиции стрелковым частям и ушли на юг. Все плацдармы вскоре бы-
ли плотно блокированы, непрерывный артобстрел, авиаудары и 
контратаки наносили советским частям большие потери. В тех боях в 
составе 3-й армии действовала 308-я стрелковая дивизия – ветеран 
Сталинграда. Она была одним из тех соединений, которые непосред-
ственно участвовали в обороне города. Когда на её плацдарм обру-
шились удары авиации и атаки немецких танков, в дивизии вспомина-
ли опыт Сталинграда. Советские части держались с тем же упорством. 
Приказ командира дивизии Гуртьева был краток: «Ни шагу назад! Сто-
ять как в Сталинграде, насмерть!» 
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Однако удержать плацдарм 308-й дивизии не удалось. Эта диви-
зия, как и её соседи из 3-й армии, была вынуждена оставить клочок 
земли на западном берегу Оки. Красная армия вообще отличалась 
большим упорством в удержании плацдармов. История с потерей 
плацдармов на Оке является одним из немногих примеров добро-
вольной сдачи однажды захваченных клочков земли на берегу круп-
ной реки. После отхода за Оку армия Горбатова окопалась и заняла 
оборону на восточном берегу реки, готовясь к новым боям. 

Неудача с удержанием плацдармов заставляет задаться вопросом: 
удалось ли 3-й гв. танковой армии добиться решительного результата 
на прежнем направлении удара? Не была ли эта рокировка вдоль 
фронта напрасной? Танковая армия Рыбалко к 22 июля ещё сохраня-
ла значительный боевой потенциал. В её составе насчитывалось 324 
Т-34 и 173 Т-70, 27 САУ с 122-мм орудием, 300 орудий, в том числе 36 
85-мм зениток, приспособленных для стрельбы по танкам. Однако в 
ситуацию вновь вмешались немецкие резервы. 

В отчёте «Битва на Орловской дуге», написанном штабом Моделя 
по итогам боев, об этом этапе боев было сказано следующее: 

«Прорыв восточнее Орла приобретает все более угрожающие 
масштабы. Однако благодаря быстрому перемещению 12-й танковой 
дивизии из района юго-восточнее Болхова к месту прорыва и сокра-
щению линии фронта с высвобождением войск и здесь в последнюю 
минуту удаётся предотвратить непосредственную опасность захвата 
Орла. При этом приходится справляться с кризисными ситуациями, 
особенно к юго-востоку от Орла. Благодаря своевременному прибы-
тию 78-й штурмовой дивизии, которая в спешном порядке была пере-
ведена из 9-й армии, наше положение в районе Орла представляется 
укрепившимся». 

78-я штурмовая дивизия была сильным противником. Она уже по 
штату имела в своём составе дивизион штурмовых орудий, являвших-
ся эффективным противотанковым средством. Успех дорого обошёлся 
немцам: 78-я штурмовая дивизия потеряла с 11 по 31 июля 3 тыс. че-
ловек, в том числе более 700 человек – убитыми и пропавшими без 
вести. После нескольких неудачных попыток прорыва обороны про-
тивника 3-я гвардейская танковая армия и 1-й гвардейский танковый 
корпус были выведены из боя и отведены в тыл. 

Несмотря на вывод из первой линии танковых соединений, сраже-
ние за Орёл было продолжено силами пехоты. Рубеж реки Ока не 
стал для немцев непробиваемой линией обороны. В 8.00 25 июля под 
прикрытием огня артиллерии и ударов авиации пехота правофланго-
вых соединений 3-й армии форсировала Оку на подручных средствах. 
Уже через 1,5 часа после начала наступления сапёрами были наведе-
ны переправы, по которым на захваченный плацдарм переправились 
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танки и тяжёлые самоходки СУ-152. Непрекращающиеся атаки на 
Орёл, так же как и кризисные ситуации на других направлениях (о ко-
торых будет рассказано ниже), заставили германское командование 
26 июля принять решение об эвакуации орловского выступа. 

1 августа передовые части 3-й 
армии неожиданно обнаружили от-
ход немецких войск на запад. 
Начав преследование отходящего 
противника, 3-я армия продвину-
лась за сутки сразу на 12–14 км. её 
продвижение остановила только 
водная преграда – река Неполодь. 
Мосты через неё были частично 
взорваны немцами, частично стали 
жертвой налётов советской авиа-
ции в предыдущие дни. Однако не 
следует думать, что после получе-
ния приказа на отход из орловского 
выступа Орёл упал в руки Брянско-
го фронта как спелый плод. Немец-
кие войска продолжали упорное 
сопротивление, чтобы дать воз-
можность эвакуировать склады и 
госпитали в Орле. Силы 3-й армии 
на тот момент были уже почти на 
исходе. 235-я стрелковая дивизия 
насчитывала на 27 июля всего 
3339 человек, 308-я – 3383 челове-
ка, 380-я – 3640 человек. Такое па-

дение численности ставило эти соединения на нижнюю границу бое-
способности. Тем не менее потеря немцами такого выгодного рубежа 
обороны, как река Ока, уже не позволила им сохранить устойчивый 
фронт. 3-я армия с плацдармов на Оке развивала наступление в об-
ход Орла с севера. К исходу 3 августа Орёл и части XXXV корпуса в 
районе Орла оказались охвачены полукольцом войск левого крыла 
Брянского фронта. Советские части на подступах к Орлу уже слышали 
взрывы. Это немецкие сапёры взрывали здания, мосты и промышлен-
ные предприятия города. Стремясь не допустить разрушения города, 
советские войска форсировали штурм Орла. Была сформирована 
специальная группа из танковых частей 3-й армии. К 16.00 4 августа 
восточная часть Орла была очищена от немцев. Бои с форсировани-
ем реки Оки продолжились ночью. К 6.00 5 августа Орёл был полно-
стью освобождён. Уже вечером того же дня страна салютовала осво-
бождению Орла и Белгорода двенадцатью залпами из 120 орудий. 

Один из многочисленных взрывов 
в Орле. Перед уходом оккупанты 
взорвали все, что представляло 

хоть какую-то ценность 
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В боях с 10 июля по 10 августа 
1943 г. Брянский фронт потерял 
81 660 человек, в том числе 22 738 
человек – безвозвратно. Наиболь-
ший урон понесла 3-я армия генера-
ла А.В. Горбатова, потерявшая за 
этот период 38 115 человек. Всего 
Брянский фронт потерял 40 % своей 
первоначальной численности. Столь 
высокие потери обусловлены разви-
той системой обороны, построенной 
немцами за два года удержания ими 
восточного фаса Орловской дуги. 
Характерный пример: после взятия 
высоты 248,0 в районе деревни Ор-
ловка на участке переднего края 
длиной 300 шагов и шириной 150 ша-
гов советские сапёры сняли более 
тысячи мин. Участники боев за Орёл, 
многие из которых дошли до Берли-
на и Эльбы, также говорят о том, что 
никогда и нигде после июля 1943 г. 
им не встречалась столь развитая 
система обороны, как на Орловском плацдарме. 

Источник: https://military.wikireading.ru/15383 

Николай Зеленин, 
по материалам ЦАМО 

На подступах к городу Орлу 
К началу августа 1943 года кольцо вокруг Орловской группировки 

немецких войск стало сжиматься. С одной стороны их теснила 3-я Ар-
мия генерала А.В. Горбатова, с другой стороны воины 63-й Армии ге-
нерала В.Я. Колпакчи. 

Генерал-полковник Л.М. Сандалов – начальник штаба Брянского 
фронта отмечал, что вечером 3-го августа 380-я стрелковая дивизия 
3-й Армии под командованием полковника А.Ф. Кустова и 5-я стрелко-
вая дивизия 63-й Армии под командованием полковника 
П.Т. Михалицина внезапным ударом опрокинули вражеские части под 
Орлом. На плечах противника в 4 часа 40 минут 4 августа части этих 

Орёл снова наш! 
(Постановочное фото 05.08.1943 г.) 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК                                      № 8 (89), 2019 
 

 38 

дивизий ворвались на восточную окраину города. Одновременно с 
ними в город с юга пробились части 129-й стрелковой дивизии пол-
ковника И.В. Панчука, а затем и 308-я стрелковая дивизия полковника 
С.А. Грекова. Им на помощь, проделав ночью многокилометровый 
марш-бросок, в спешном порядке неслись танкисты 17-й гвардейской 

танковой бригады 1-го гвардей-
ского танкового корпуса полковни-
ка Б.В. Шульгина. 

Начался штурм города. 
Гвардии лейтенант Николай 

Павлович Борозднов командир 
роты танковой бригады на танке 
Т-34 первым ворвался в Орёл но-
чью 4-го августа 1943 года. 

Ещё на подступах к Орлу тан-
кист Н.П. Борозднов, командуя 
взводом танков Т-34, проявлял 
чудеса храбрости в боях с интер-
вентами. 14 июля 1943 года, идя в 
атаку в районе деревни Желябуг, 
уничтожил со своим взводом четы-
ре пушки противника, три миномё-
та, две автомашины с боеприпаса-
ми и снаряжением. Лично сам Н.П. 
Бороздное на своей машине уни-
чтожил две пушки, но в это время 
он получил осколочное ранение, 
однако поле боя не покинул, а про-
должал уничтожать огнём и гусе-
ницами танка засевших в укрытии 

пехотинцев противника. 
19 июля при наступлении на хутор Александровский в ожесточён-

ном бою уничтожил одну самоходную пушку, четыре миномёта с рас-
чётом и два взвода автоматчиков. 

Этим самым он отвлёк на себя главные силы противника и обеспе-
чил нанесение главного удара нашими частями по противнику с фланга. 

За проявленное мужество Н.П. Борозднов командованием корпу-
са был представлен к награде ордена «Красное Знамя». 

Фотокорреспондент запечатлел гордо стоящего на фоне своей 
боевой машины танкиста, хотя уставшего после бессонной ночи, но 
счастливого, добившегося успеха в боевой операции по освобожде-
нию города Орла. 

Гвардии лейтенант Н.П. Бороздное с боями прошёл почти всю 
Европейскую часть страны, но в ходе проведения Калинсковичско-

 
 

Портрет командира взвода 347-го тан-
кового батальона 17-й Гвардейской 

танковой бригады гвардии лейтенант 
Николая Павловича Борозднова  

(1916-1944) у танка Т-34 
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Мозырской военной операции, будучи командиром танковой роты 43-й 
гвардейской танковой бригады, близ города Лиозно Витебской обла-
сти погиб 13 января 1944 года. 

По сообщениям товарищей из Белоруссии на обелиске города 
Лиозно высечено имя храброго воина, который с честью исполнял 
свой воинский долг и погиб с чувством исполненного долга. 

Имя отважного танкиста Николая Павловича Борозднова, 1916 
года рождения, уроженца города Рославль Смоленской области, про-
явившего мужество и отвагу при освобождении Орловщины в июле – 
августе 1943 года, не должно быть нами предано забвению. 

Подвиг танкиста 
Был до Орла путь недалёк.  
Каких-то вёрст под двадцать, 
А враг коварен и жесток –  
Не думает сдаваться. 

Но, наступая, как волна 
Развёрнутого фронта,  
Сметала на пути врага,  
Танкистов бравых рота. 

Их каждый день победным был – 
Танкисты дело знали, 
Умерив пыл фашистских сил,  
Везде их истребляли. 

В селе Желябуг танков взвод  
Ввёл всех фашистов в ярость:  
Разбит был укреплённый ДОТ, 
Взят хутор Александровск. 

А до Орла – рукой подать. 
Фашистов рать сметая, 
Летела танковая часть, 
Врага увещевая: 

«От нас на подступах к Орлу 
Пощады не дождётесь, 
А завтра рано – по утру  
Вы кровью захлебнётесь»... 
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Светало. С утренней звездой  
Не спавшим ночь, но смелым,  
Старлей, комроты Борозднов  
Ворвался в город первым! 
 
Уставшим, но счастливым он –  
У боевой машины  
Фоткором был запечатлён:  
Танкист, герой, мужчина! 

 

 

 
7 августа 1714 г. (305 лет назад) 

русский флот одержал первую в истории крупную победу  
над шведами у мыса Гангут в ходе Северной войны 

 
9 августа – День воинской славы России в честь победы 

над шведами у мыса Гангут 
 

9 августа в России от-
мечается День воинской 
славы, посвящённый пер-
вой в отечественной исто-
рии морской победе русско-
го флота под командовани-
ем Петра Первого над шве-
дами у мыса Гангут в ходе 
Северной войны (1714). 
Установлен в соответствии 
с Федеральным законом от 
13 марта 1995 года «О днях 

воинской славы (победных днях) России». 
Северная война между Россией и Швецией продолжалась с 1700 

года по 1721 год. В этой войне Россия боролась за возвращение за-
хваченных шведами в XVI-XVII веках русских земель и выход к Бал-
тийскому морю. 

Одним из важнейших этапов борьбы за выход к Балтийскому мо-
рю было Гангутское сражение, произошедшее между русским и швед-
ским флотами 6–7 августа (26–27 июля по старому стилю) 1714 года 
севернее полуострова Гангут (полуостров Ханко, Финляндия) на Бал-
тийском море. 
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Юферев Сергей 
Первая морская победа российского флота 

в сражении у мыса Гангут 
9 августа в нашей стране отмечается День первой в российской 

истории морской победы русского регулярного флота под командова-
нием Петра I над шведами у мыса Гангут. Морское сражение произо-
шло здесь 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года.  

Это сражение стало крупным боевым столкновением парусно-
гребного флота Швеции, которым командовал вице-адмирал Густав 
Ватранг, с гребной флотилией под командованием Фёдора Михайло-
вича Апраксина. Сражение произошло в акватории Балтийского моря 
недалеко от берегов полуострова Гангут (Ханко, Финляндия). Победа 
в этом морском сражении навсегда стала первой страницей в книге 
ярких побед русских моряков и русского оружия и была вписана в эту 
книгу кровью участников сражения. Сам российский император Пётр I, 
понимая всю значимость этой первой победы регулярного русского 
флота, повелел приравнять её значение к великой Полтавской битве.  

В 1714 году Великая Северная война шла уже 14-й год. Прорубить 
знаменитое «окно в Европу» оказалось очень трудным делом. После 
победы под Полтавой русская армия в течение 1710-1713 годов суме-
ла изгнать войска шведов из Прибалтики, а к исходу зимы 1714 года 
российские полки сумели захватить весь юг и большую часть цен-
тральной Финляндии. Поэтому в вопросе выхода России к Балтийско-
му морю настала пора ставить жирную точку. При этом на протяжении 
всех последних лет шведы по праву считали акваторию Балтики своей 
вотчиной, ощущая себя в этих водах единоличными хозяевами. С 
этим не был согласен Пётр Великий, конечная военная цель которого 
была обозначена, как сокрушение казавшегося непобедимым на тот 
момент времени шведского флота.  

В конце июня 1714 года русская гребная флотилия во главе с Фё-
дором Матвеевичем Апраксиным была отправлена в порт Або. Сего-
дня этот город и порт, расположенный на юго-западе Финляндии у 
впадения реки Аурайоки в Архипелаговое море (часть Балтийского 
моря между Ботническим и Финским заливами в пределах финских 
территориальных вод), носит название Турку. Город до сих пор офи-
циально является двуязычным. 

Целью похода Апраксина была доставка в Або 15-тысячного де-
санта сухопутных войск. Десант должен был усилить русский гарнизон 
этого порта. В составе гребной флотилии Апраксина в Або отправи-
лись 99 кораблей, в их число входили 32 скампавеи и 67 галер. Скам-
павея — это военное быстроходное судно русского галерного флота 
XVIII века. Данные корабли использовались для перевозки войск, вы-
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садки десантов, их огневой поддержки, а также охранения и разведки 
при действиях в шхерах. Длина судна не превышала 30 метров, шири-
на — до 5,5 метров. В движение скампавея приводилась 12-18 парами 
весел, помимо этого на борту имелись одна-две мачты с косыми пару-
сами. Вооружение могло состоять из 1-2 малокалиберных пушек, 
обычно установленных в носовой части корабля. На борт скамповея 
могла взять до 150 солдат для ведения абордажного боя.  

 

 
 

В районе северо-западной части полуострова Гангут путь русской 
флотилии преградил шведский парусно-гребной флот, возглавляемый 
Густавом Ватрангом. Под началом Ватранга имелось 15 линейных ко-
раблей, 2 бомбардирских галиота, 3 фрегата и 9 больших галер. 
Предвидя плачевный исход боя со шведской эскадрой, Фёдор Апрак-
син принял решение отступить, укрыв корабли за островками в Твер-
минской бухте. Примерно месяц, не имея возможности двинуться в 
путь, запертая флотилия Апраксина простояла в Тверминне.  

Спеша на помощь своему флоту, 20 июля из Ревеля прибыл лич-
но Пётр I, который скрывался от врагов под личиной шаутбенахта 
Петра Михайлова. Именно Пётр стал инициатором дерзкого плана бу-
дущей битвы со шведским флотом.  
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Отметив географические особенности полуострова, Пётр I решил 
построить так называемую переволоку. Для перекатывания галер и 
скампавей по суше в мелководье Рилакс-фьорда был создан специ-
альный бревенчатый настил длиной порядка двух километров. Эта 
хитроумная уловка позволила русскому флоту улизнуть из-под носа 
шведских моряков. План русских оказался настолько неожиданным и 
дерзким, что вице-адмирал Ватранг сначала растерялся. Он решил 
разделить свой флот на две части, отправив в шхеры Рилакс-фьорда 
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флотилию гребных судов, которой командовал контр-адмирал Эрен-
шельд. В состав отряда вошли 6 больших галер, 3 шхербота и парус-
но-гребной фрегат Elephant. А на место стоянки флотилии русских в 
Тверминне Ватранг отправил отряд вице-адмирала Лилье, состояв-
ший из 8 линейных кораблей и двух бомбардирских галиотов. 

Согласно замыслу шведского командующего его корабли должны 
были уничтожить флотилию Апраксина в процессе транспортировки 
по суше. Однако шведские моряки не спешили, поэтому русские ко-
рабли успели покинуть Тверминнскую бухту. Используя допущенную 
Ватрангом ошибку и благоприятные погодные условия (на море уста-
новился штиль, и парусные корабли шведского флота лишились по-
движности), 26 июля 1714 года по старому стилю русские корабли, 
обогнув полуостров на вёслах, сумели прорваться через шхеры Ри-
лакс-фьорда. В этот момент одна из галер села на мель и была поте-
ряна вместе с экипажем. Несмотря на это, часть шведских кораблей 
удалось отрезать в Рилакс-фьорде, отделив их от основной боевой 
группы.  

Бой грянул на следующее утро. 27 июля 23 русские скампавеи, 
которыми командовали лично Пётр I и генерал-лейтенант А.А. Вейде, 
выдвинулись в сторону шведского отряда. Ещё до начала сражения на 
флагман шведского отряда Elephant был отправлен парламентёр — 
генерал-адъютант П.И. Ягужинский. Однако шведы отказались сло-
жить оружие, сражения было не избежать.  

Днём 7 августа (27 июля по старому стилю) авангард русских в 
составе 23 скампавей под началом Петра Первого атаковал отряд 
Эреншельда, построившего корабли по вогнутой линии, оба фланга 
которой упирались в острова. Две первые атаки шведы отбили огнём 
корабельных орудий. Третья атака была предпринята против фланго-
вых кораблей отряда, что не позволило шведам использовать пре-
имущество в артиллерии. 

Сама битва длилась примерно три часа и завершилась победой 
русского оружия. В ходе ожесточённого абордажного боя русские мо-
ряки сумели захватить все корабли контр-адмирала Эреншельда, ко-
торый будучи раненым попал в плен.  

В ходе сражения шведы потеряла 361 моряка убитыми, 350 чело-
век было ранено, ещё 580 попало в плен. Русский флот потерял 127 
моряков убитыми, 341 ранеными, ещё 186 моряков были взяты в плен, 
они находились на борту галеры, которая села на мель при прорыве 
через шхеры. В результате боя были захвачены все 10 судов отряда 
Эреншельда с 116 орудиями, включая флагман «Элефант», который и 
стал главным русским трофеем. Эреншельд пытался спастись на 
шлюпке, но был пойман и захвачен в плен. Трофеями победителей 
был весь отряд Эреншильда: фрегат «Элефант», галеры «Эрн», 
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«Трана», «Грипен», «Лаксен», «Геден» и «Вальфиш» и шхерботы 
«Флюндра», «Мортан» и «Симпан». 

Остальная часть шведского флота ушла к Аландским островам. 
За это сражение Пётр I, который лично участвовал в абордажной 
схватке, показывая русским морякам пример мужества и героизма, 
был произведён в вице-адмиралы.  

Гангутское сражение, гравюра Маврикия Бакуа 

Победа, одержанная русским флотом у полуострова Гангут, стала 
первой победой русского регулярного флота на море, обеспечив Рос-
сии свободу действий в Финском и Ботническом заливах, а также эф-
фективную поддержку русских войск, действовавших в Финляндии. Во 
время этого сражения командование русского флота смогло исполь-
зовать преимущества гребных судов в борьбе с линейным парусным 
флотом Швеции, сумело разгадать манёвр противника и навязать ему 
свою тактику боя, грамотно реагируя на изменения обстановки и по-
годных условий. При этом Гангутское сражение стало одним из по-
следних крупных морских сражений в мировой истории, победа в ко-
тором была достигнута благодаря абордажному бою.  

За участие в Гангутской битве 130 русских офицеров были 
награждены золотыми медалями, 3284 нижних чина – серебряными. 
Участники Гангутской битвы награждены медалью с надписью «При-
лежание и верность превосходит силно». «Первые плоды Российского 
флота. Морская победа при Аланде июля 27 дня 1714». 
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Первые празднования этой морской победы состоялись в Петер-
бурге уже в сентябре 1714 года. Победители прошли под триумфаль-
ной аркой, на которой был изображён орёл, сидевший на спине у сло-
на (аллюзия к названию захваченного шведского фрегата «Элефант»). 
Здесь же находилась надпись: «Русский орёл мух не ловит». Сам 
«Элефант» никогда больше не принимал участия в боевых действиях, 
он вместе с другими трофеями русского флота стоял в Кронверкском 
проливе, который огибал Заячий остров (между современным зданием 
Адмиралтейства и Петропавловской крепостью). В 1719 году царь от-
дал приказ отремонтировать данный корабль, в 1724 году — выта-
щить его на берег у Кронверкской гавани и хранить вечно в качестве 
боевого трофея. Однако к 1737 году корабль просто сгнил, и его было 
решено разобрать на дрова.  

 

 
«Сражение при Гангуте 27 июля 1714 года», картина Алексея Боголюбова 
 

В 1735-1739 годах в Санкт-Петербурге была построена церковь 
святого Пантелеймона, которая была также памятником героям битвы 
за Гренгам, произошедшей уже в 1720 году, но в тот же день — 27 
июля, день памяти святого Пантелеймона. На месте погребения по-
гибших воинов в 1871 году был установлен памятник. Спустя 200 лет, 
в честь юбилея этой славной морской победы по инициативе Импера-
торского Российского военно-исторического общества фасад церкви 
был украшен мраморными мемориальными плитами, на которых бла-
годарные потомки увековечили имена всех участников сражений при 
мысе Гангут, а также острове Гренгам. 
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Помимо этого сражение нашло отражение и в российском искус-
стве. Гангутской баталии были посвящены картины Боголюбова 
«Сражение при Гангуте 27 июля 1714 года», Зубова «Гангутское сра-
жение 27 июля 1714 года», Яхина «Гангутский бой» и гравюра Маври-
кия Бакуа «Гангутское сражение». В то же время на русском флоте 
появилась традиция называть в честь Гангутского сражения корабли. 

Первым имя «Гангут» по-
лучил русский парусный 
линейный корабль, спу-
щенный на воду в 1719 
году.  

Сражение русского 
гребного флота у мыса 
Гангут в 1714 году, 
Эзельское морское сра-
жение 1719 года и победа 
в 1720 году при Гренгаме 
окончательно сломили 
могущество Швеции на 
море. В результате 30 ав-

густа (10 сентября по новому стилю) 1721 года в городе Ништадте 
между странами был подписан мирный договор. В результате заклю-
ченного мира России были возвращены берега Балтийского моря 
(Пернов, Рига, Ревель, Нарва, остров Эзель и Даго и другие). Россия 
вошла в состав крупнейших и могущественных государств Европы и с 
1721 года официально начала именоваться Российской империей. 
При этом именно битва у мыса Гангут стала первой в череде россий-
ских морских побед, обеспечивших стране выход к Балтике. 

Источники: https://topwar.ru/122145-den-voinskoy-slavy-rossii-pervaya-
morskaya-pobeda-rossiyskogo-flota-v-srazhenii-u-mysa-gangut.html; 

https://ria.ru/20120809/718449184.html; 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК                                      № 8 (89), 2019 
 

 48 

7 августа 1904 г. (115 лет назад) 
родился Александр Голованов – советский военачальник, 

Главный маршал авиации 
 
Алекса́ндр Евге́ньевич Голова́нов (7 августа 1904, Нижний Новго-

род, Российская империя — 22 сентября 1975, Москва, СССР) — со-
ветский военачальник. Главный маршал авиации (19 августа 1944). 
Командующий Авиацией дальнего действия СССР (1942—1944), ко-
мандующий 18-й воздушной армией (1944—1946), командующий 
Дальней авиацией СССР (1946—1948). Депутат Верховного Совета 
СССР 2-го созыва (1946—1950). 

Являлся самым молодым маршалом рода войск в истории РККА. 
 
 

Виктор Рассохин 
Сергей Рассохин1 

 
К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЛАВНОГО МАРШАЛА ВВС 

СССР А.Е. ГОЛОВАНОВА 
 

ПОКРОВИТЕЛЬ БОМБЕРОВ 
 

В победоносной когорте легендарных лидеров ВВС Страны Сове-
тов судьба и ратный путь Александра Евгеньевича Голованова занима-
ют высокозначимое, незабываемо-доблестное место. О таких редких 
соплеменниках мудро сказал народ: «Бдительного воина врасплох не 
застанешь!». 

Ровесник Русско-Японской войны, служивший в РККА с 1919-го, за 
год до избрания А. Гитлера рейхсканцлером, получил «права» граж-
данского пилота при ЦАГИ. Мастерство и выдержка, проявленные им 
при пилотировании тяжёлых многомоторных машин, вывели авиатора 
на почётное место шеф-пилота «Аэрофлота», что позволило ему 
быстро познакомиться и подружиться с выдающимися небопроходца-
ми того времени. 

Эпоха авиарекордов и курс самолётостроения Отечества всео-
хватно и магнитно втягивали в себя молодёжь из городов и провин-
ции. У всех на слуху, на передовицах газет и журналов, в массовке 
плакатов были героические имена и портреты пионеров освоения За-

                                                 
1 Члены Союзов Российских писателей и военных литераторов, Военно-

исторического общества, организации «Флоту Быть!», дипломанты конкурса «Пат-
риот России»  (2018-19 гг.) в содружестве с журналом «Орловский военный вест-
ник», авторы 45 книг. 
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полярья, Северного Полюса, отважных женщин, для которых небо со-
всем недавно было только мечтой… 

Сегодняшнему поколению архиважно 
помнить, что успехи авиастроителей, дви-
гателистов, аэродинамиков, творцов 
авиапушек и пулемётов повсеместно 
омрачались цепью трагедий, о которых не 
бездумно умолчала сталинская статисти-
ка, придушенная цензурой. Гибли сотнями 
учлёты, лётнабы, инструкторы аэроклу-
бов. На испытаниях погибали кумиры-асы 
по владению самолётами всех типов и 
конструкций. Многие техники нашли свою 
смерть на аэродромах, ни разу не взмыв 
под облака. Немало именитых лётчиков 
легли на дно морей и океанов, «проводя в 
жизнь» краснозвёздную гидроавиацию... 

Калейдоскопной биографии стратега 
и практика дальнебомбардировочной, 
впоследствии авиации дальнего действия, 
сопутствовал фактически полный разгром 
ГВФ накануне Великой Отечественной 
войны. Пройдут десятилетия после смер-
ти Вождя, прежде чем страна и родные репрессированных осознают 
по крупицам безмедальную бездну негатива истории гражданской 
авиации. Авторы многократно поднимали неизлечимо-шрамную тему в 
книгах, публикациях в СМИ, в интервью на радио, ТВ, в беседах с 
фронтовиками, их наследниками в ходе патриотических автопробегов 
по местам Боевой Славы Отчизны. Сейчас (для истинного понимания 
действий режима 30-х гг.) обвинительно «проговорит» цитата из эн-
циклопедии Гражданского Воздушного Флота СССР: 1 

«По сфабрикованным НКВД делам в числе «врагов народа» ока-
зались вначале бывшие руководители гражданской авиации 
А.З. Гольцман, Я.Я. Анвельт, И.С. Уншлихт и другие. Приклеенные 
этим людям «ярлыки» никак не совмещались с тем огромным вкладом 
в развитие ГВФ, который они сделали, и с героическими подвигами 
личного состава «Аэрофлота» при выполнении особо важных заданий 
правительства. 

На 1 декабря 1937 года наряду с совершившими уголовные и 
должностные преступления «выявлено, разоблачено» и уволено из 
ГВФ 800 человек, из них 632 по политическим мотивам, арестовано 

1 Уничтоженный авангард ГВФ был многолетней кузницей кадров бомбардиро-
вочной, штурмовой, истребительной и морской авиации. 

Уполномоченный особого 
отдела дивизии 

им. Ф.Э. Дзержинского  
А.Е. Голованов. 1925 год 
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360 человек. Больше всего пострадали люди в Московском гарнизоне, 
Западно-Сибирском и Туркменском управлениях, Балашовской школе 
и Ленинградском институте ГВФ. Из авиашкол, институтов и технику-
мов ГВФ было отчислено «по политнесоответствию» 173 человека. 
Пострадало всё руководство ГУГВФ (Иоффе, Широкий, Доненко, Тро-
янкер, Золотарёв, Елькин, Ким и целый ряд других), от которого зави-
сели все вопросы строительства и развития ГВФ. «За связь с врагами 
народа» снято 14 начальников политотделов. 

Горькая чаша не миновала и И.Ф. Ткачёва (начальника Главуправ-
ления ГВФ СССР. – Р.С.В.). Он также стал жертвой необоснованных ре-
прессий. И.Ф. Ткачёва предали забвению. Никакого сообщения в печати, 
никакого судебного процесса над ним не было. Он просто исчез. 

За первое полугодие 1938 года только номенклатурных работни-
ков ГУГВФ уволено свыше 250 человек, из них 110 были арестованы 
НКВД, в т.ч. – 15 начальников управлений и их заместителей, 27 пило-
тов. По неполным данным, с начала репрессий по 24 сентября 1941 
года в ГВФ среди руководящего состава были арестованы более 39 
человек, в том числе: К.Р. Золотарёв – начальник ЭУ ГУГВФ, 
И.Р. Гроза – начальник УВП ГВФ, А.О. Букан – начальник УУЗ ГУГВФ, 
А.Ф. Михельсон – начальник ЦОГС ГУГВФ, Л.П. Малиновский – 
начальник Главной инспекции ГВФ, В.Ю. Юнгмейстер – начальник 
НИУ ГВФ, В.И. Кливе – начальник 2-й Тамбовской авиашколы ГВФ, 
М.К. Васильев – командир 1-го авиаотряда Московского управления 
ГВФ и многие другие. 

 

 
Дальний бомбардировщик Ер-2 

 

Был освобождён от должности В.И. Мацкевич – начальник Ленин-
градского и Северного управления ГВФ, несмотря на то, что институт 
получил до этого Переходящее Красное знамя ГУГВФ и Почётную 



На подступах к городу Орлу 

51 

Грамоту ВЦИК СССР. Вначале, после гибели С.М. Кирова, с которым 
он ранее работал, Мацкевич был исключён из партии с клеймом «бур-
жуазный перерожденец» и выслан из Ленинграда. Позже его аресто-
вали и расстреляли. 

В 1938 году арестовали и расстреляли известного конструктора са-
молётов К.А. Калинина, давшего «Аэрофлоту» и ВВС целую серию сво-
их машин. Причём последний его самолёт К-12 принимал участие в воз-
душном параде в августе 1937 года в Тушино в День авиации. (Штамп 
«вредителей и саботажников» так и не был снят с авиаконструкто-
ров Н.Н. Поликарпова, А.Н. Туполева, И.Г. Немана, не говоря о «японо-
германских контрах» – авиадвигателистах, обвинённых в якобы ди-
версиях с моторами и в громких катастрофах. – Р.С.В.). 

В расцвете сил, неожиданно зимой 1938 года, был арестован та-
лантливый авиаконструктор Р.Л. Бартини. Он создал оригинальный 
скоростной одноместный самый быстроходный в Союзе в ту пору са-
молёт «Сталь-6», получивший одобрение маршала М.Н. Тухачевского. 
Он же создал проект скоростного пассажирского самолёта «Сталь-7», 

на котором в последующем был уста-
новлен мировой рекорд скорости, а по-
сле модернизации из него получился 
первоклассный дальний бомбардиров-
щик Ер-2 (доведён до совершенства са-
мородком В.Г. Ермолаевым, к печали 
соратников, умершим в эвакуации. – 
Р.С.В.). Конструкторское бюро при НИИ 
ГВФ создавало Ер-2 в сокращённые сро-
ки. Люди работали без выходных дней, а 
по ночам к ним тайно привозили из 
тюрьмы для консультаций Р.Л. Бартини. 

За связи с репрессированным мар-
шалом М.Н. Тухачевским в феврале 
1939 года был арестован известный 
изыскатель и строитель авиалиний 
С.Я. Корф. 

Случайно избежал ареста в 1938 го-
ду А.Е. Голованов, немало сделавший для укрепления Восточно-
Сибирского управления ГВФ, а позже прославившийся в боях с Фин-
ляндией и на фронтах Великой Отечественной войны, став Главным 
маршалом авиации, командующим Дальнебомбардировочной авиаци-
ей».1 

1 Более детально о предвоенной обстановке в Вооружённых Силах СССР, Гер-
мании и Японии см. в книгах авторов «Небесные снайперы» и «Штурмующий 
небо» на сайте www.cbsorel.ru.  

Шеф-пилот «Аэрофлота» 
А.Е. Голованов. 1940 год 
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«ЧТО» пережила тогда супруга Александра Евгеньевича, Тамара 
Васильевна – несопоставимо с жизненным путём коллег мужа, было 
внеразумно логически. Мир лихорадило от начавшейся Второй Миро-
вой. Для многих пилотов и экипажей первой «чёрной меткой» выпадет 
«незнаменитая» зимняя война Советского Союза с Финляндией… 

Голованов, выживший в аде репрессий, воздушных рейдов и 
схваток близ Халхин-Гола, был награждён орденом Красного Знамени. 
Вместе с товарищами по крылу Вагаповым и Томплоном он проведёт 
400 часов в финском небе, при любой погоде и боевой обстановке, за 
что в числе первых лётчиков заслужил орден Ленина. 

Война в её всёиспепеляющем трагизме аннулирует грёзы Алек-
сандра о сверхдальних беспосадочных перелётах. Прислушавшись к 
напутствиям начальника ВВС РККА, в дальнейшем помощника начальни-
ка Генштаба РККА по авиации, депутата ВС СССР 1-го созыва, дважды 
Героя Советского Союза Я.В. Смушкевича, он полностью отдаст себя 
формированию бомбардировочных частей и соединений. Анализируя 
войну за господство в воздухе в Испании, МНР, Финляндии, критику 
А.А. Жданова, советы П.В. Рычагова, Я.И. Алксниса и Э.Г. Шахта (все 
трое будут репрессированы, как и Я.В. Смушкевич), Голованов письмен-
но обращается к «отцу», трудового крестьянства и пролетариата: 

«Товарищ Сталин! 
Европейская война показывает, какую огромную роль играет 

авиация при умелом её использовании. 
Англичане безошибочно летают на Берлин, Кёльн и другие ме-

ста, точно приходя к намеченным целям, независимо от погоды и 
времени суток. Кадры этой авиации хорошо подготовлены и натре-
нированы. 

В начале войны с белофиннами мной выдвинута идея полётов в 
глубокие тылы, используя радионавигацию, для разбрасывания ли-
стовок и лидирования бомбардировщиков к целям, намеченным для 
бомбометания. План докладывали Вам, после Вашего одобрения мы 
приступили к его выполнению. Ввиду того, что мы летали на «Ду-
гласе» без сопровождения и вооружения, летали мы только при пло-
хих метеоусловиях, пользуясь радионавигацией. 

Много полётов проведено по тылам финнов, вплоть до Ботни-
ческого залива, как днём, так и ночью. Много тонн листовок, а так-
же и десанты выбрасывались нами в намеченных местах, что лиш-
ний раз подтвердило важность и эффективность радионавигации. 

Сегодня с каждым днём диктуется необходимость иметь такую 
авиацию, которая могла бы работать почти в любых условиях и точно 
прилетать на цели, которые ей указаны, независимо от метеоусло-
вий. Этот вопрос будет решать успех предстоящих военопераций в 
смысле дезорганизации глубоких тылов противника, его промышлен-
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ности, транспорта, боепитания и т.д. и т.п., не говоря о возможности 
десантных операций. 

Имея опыт и навыки, я мог бы взяться за организацию соедине-
ния в 100-150 самолётов, которое отвечало бы последним требо-
ваниям, предъявляемым авиации, и которое летало бы не хуже ан-
гличан или немцев и являлось бы базой для ВВС в смысле кадров и 
дальнейшего увеличения количества соединений. 

Я пришёл к твёрдому убеждению в том, что если мне дадут 
возможность в организации соединения и помогут мне в этом, та-
кое соединение возможно создать. По этому вопросу я и решил, то-
варищ Сталин, обратить, к Вам. 

Лётчик Голованов 
Место работы – Аэрофлот 

(эскадрилья особого назначения)» 

Командир 212-го отдельного дальнебомбардировочного полка 
А.Е. Голованов (крайний справа). Смоленск, весна 1941 года 

Суровый Верховный поддержит инициативу дальнозоркого капи-
тана – с февраля 1941-го Голованов командует 212-м дальнебомбар-
дировочным авиаполком. Нижегородец, имевший опыт ЧОНа, оказал-
ся не так прост, ведь с 1918-го он был дружен с мужем сестры Вален-
тины – одним из лидеров разведки Л.Н.Захаровым (Мейлером). Иосиф 
Виссарионович помнил целеустремлённость бывшего сотрудника 
Наркомтяжпрома, о его работе на постах командира спецотряда тяжё-
лых кораблей в Средней Азии и начальника Восточно-Сибирского 
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управления ГВФ. Помимо вышена-
званных авторитетов ВВС, весомо по-
могли Александру Евгеньевичу в ре-
шении «бомбардировочных» задач 
начальник ГУ ГВФ, Герой Советского 
Союза В.С. Молоков и заместитель 
начальника Главуправления ВВС, ге-
нерал И.И. Проскуров.1 Благодаря им 
будущий лидер ДБА и АДД крепко по-
дружится с выдающимся организато-
ром, стратегом и тактиком «дальнобо-
ев», полковником Н.С. Скрипко, участ-
вовавшим в разработке-внедрении 
ночных и слепых полётов. 

В июне смертоносного 1941-го, по 
личному указанию Вождя, нарком обо-
роны С.К. Тимошенко присвоил покро-
вителю бомберов звание «подполков-
ник» с персональным окладом. 

С августа того же года Голованов 
командовал действиями 81-й дальне-
бомбардировочной авиадивизии. С 
февраля 1942-го – он возглавит АДД, а 
с декабря 1944-го руководил операция-
ми 18-й Воздушной Армии. «Голованов-
цы» первыми бомбардировали Берлин, 
Данциг, Кёнигсберг, всевозможные объ-
екты Вермахта и ВМБ Кригсмарине. 
«Летающие крепости» русских крушили 
глубокие тылы оккупантов, не давая за-
воевателям никаких шансов на выжива-
ние. Огромный вклад в разгром неприя-
телей внесла АДД год единоначалием 
А.Е. Голованова при прохождении Во-
сточно-Прусской, Берлинской и других 
операций. 

Изначально ДБА состояла из пяти корпусов, трёх отдельных диви-
зий и одного полка, вооружённых двухмоторниками С.В. Ильюшина и 
четырёхмоторниками В.М. Петлякова – Ил-4 (ДБ-ЗФ) и Пе-8 (ТБ-7). Во 
взаимодействии с морскими авиаторами С.Ф. Жаворонкова, кроме оте-
чественных машин, во второй фазе ВОВ нашли широкое боевое приме-
                                                 

1 Расстрелян (по распоряжению Л.П. Берия) 28.10.1941 г. в Куйбышеве вместе с 
элитой ВВС, наркоматов, конструкторами вооружения (20 человек сделали «ви-
новными» в глубинном вторжении агрессоров).  

 
Маршал Г.К. Жуков и команду-
ющий Авиацией дальнего дей-

ствия генерал-полковник  
А.Е. Голованов. Брянский 

фронт, июль 1943 года 
 

 
Главный маршал авиации 

А.Е. Голованов за штурвалом  
самолёта, 1944 год 
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нение ленд-лизовские «Каталины», «Дуглас-Бостоны», «Хэмпдены». Ис-
ходя из соображений обороны и наступлений в Атлантике, в Африке и 
на Тихоокеанском ТВД, союзники СССР по Антигитлеровской коалиции, 
увы, отказались поставлять «Боинги», «Либерейторы», «Ланкастеры», 
«Москито» (как, впрочем, и истребители «Лайтнинг», «Тандерболт», 
«Мустанг», «Темпест-Тайфун», «Кинг-Кобра»). 

Дальний тяжёлый бомбардировщик ТБ-7 (Пе-8). 

К середине лета 1943-го восемь корпусов АДД являлись вопло-
щением кары противникам, обладая 950-ю самолётами. Спустя год, её 
ведущий куратор, находясь под бдительным оком Хозяина Кремля, 
станет Главным маршалом авиации с определённой степенью само-
стоятельности. 

Перед Рождеством 1945-го «головановцы» из АДД вошли всей мо-
щью героизма, экипажного товарищества, пилотажного, штурманского и 
бомбардирного мастерства в 18-ю Воздушную Армию, подчинённую ли-
дерам ВВС с сохранением значения при Ставке ВГК. Из послевоенных 
произведений Н.С. Скрипко «По целям ближним и дальним», 
А.Д. Цыкина «От «Ильи Муромца» – до ракетоносца», из публикации 
А.Е. Голованова «Дальняя бомбардировочная...» в журнале «Октябрь» и 
других, в т.ч. архивных источников, мы узнаем, что АДД в годы ВОВ со-
вершила почти 215.000 боевых вылетов. Крылатые мстители за пору-
ганную Родину, освободители стран Европы от фашистского ига, сбро-
сили на «античеловеков» и их коммуникации около 2,5 млн тонн бомб. 
Экипажи бомберов доставляли десанты, вели стратегическую воздуш-
ную разведку, осуществили героические одиночные межконтиненталь-
ные перелёты над территорией врага в ходе доставки высших лиц пра-
вительства СССР в Англию, США, Тегеран. Без совместных колоссаль-
ных усилий и КПД всех моторов АДД и 18-й Воздушной были бы нере-
альны массовая переброска и транспортировка войск, вооружения, про-
вианта, раненых, поддержка и прикрытие родного ВМФ. Ради этого при-
шлось стартовать в небо войны днём и ночью 27.000 раз, пилотировать 
машины во всепогодном режиме, не глядя на германскую ПВО, эксперт-
ность асов и бесшабашность юнцов Люфтваффе... 
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Пять корпусов, 12 дивизий, 43 полка АДД, руководимых Александром 
Головановым, понесли на фюзеляжах и знамёнах знак Гвардии. Все со-
единения завоевали Почётные наименования по местам проведения 
операций. За беспримерную отвагу и результативность рейдов 38 полков 
и 6 дивизий вошли в Боевую Авиалетопись державы орденоносными. 

Почти 40.000 авиаторов, воевавших под началом Александра Ев-
геньевича, удостоились орденов и медалей за подвиги в небе, на суше 
и на воде. Более 240 офицеров АДД, ценой невосполнимых потерь, в 
скорби и радости побед отвоевали мир, став Героями Советского Со-
юза. Знаменитые воины небес Е.П. Фёдоров, С.И. Кретов, П.А. Таран, 
А.И. Молодчий, В.В. Сенько, В.Н. Осипов были награждены «Золотой 
Звездой» Героя дважды. Однако флагману воздушных дредноутов 
высшая государственная награда – признание воинской доблести – 
так и не досталась… 

Послевоенные годы (вплоть до смерти И.В. Сталина) Главный 
маршал служил на различных командных должностях ВВС. Книгочей и 
эрудит имел склонность к литтворчеству, работал над мемуарами, кото-
рые так и не вышли полноценной книгой при «хрущёвской оттепели». 
Награждённый двумя орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 
3 орденами Суворова 1-й степени, орденом Красной Звезды, он был из-
бран народом депутатом ВС СССР в 1946-50 гг. В союзе с Тамарой Ва-
сильевной воспитал достойных дочерей Светлану и Тамару. 

 

 
 

«Головановский» 212-й полк всем крылатым составом побывал в 
наитрагичном 1941-м в Ельне, Брянске, Орле, Мценске после переброс-
ки из Смоленска. И мы, сегодняшние уроженцы и жители Первосалютно-
го Города Воинской Славы, вправе гордиться именем и заслугами прав-
долюбивого защитника Родины А.Е. Голованова, ибо с 1943-го до 1975-
го он не раз вспоминал Орёл, будучи рождённым 7 августа... 

 
1-5 августа 2019 г., Первосалютный Орёл – 24 района Орловщины 
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7 августа 1999 г. (20 лет назад) 
боевики Басаева и Хаттаба напали на Дагестан 

Дмитрий Кулько 
В Дагестане вспоминают события 

20-летней давности, 
когда мирные жители дали отпор бандам Басаева и Хаттаба 

В Дагестане 
вспоминают дни, 
которые на са-
мом деле не за-
быть. 20 лет 
назад туда при-
шли боевики Ба-
саева и Хаттаба. 
Две тысячи го-
ловорезов хоте-
ли пронести ра-
дикальные идеи 

по всему Кавказу, рассчитывали на «эффект домино», что падёт город 
за городом. Но обломали зубы сразу. Местные жители, все как один, 
встали на защиту родной земли. Они задержали орду до прихода фе-
деральных войск. 

В день гибели сына она выходит с его портретом во двор, где 20 
лет назад Хаджимурад Нурахмаев в одиночку сражался с боевиками. 
Когда чужаки захватили село Рахата, молодой парень выждал время и 
нанёс удар. 

«Мой сын долго разговаривал с боевиками, а потом выхватил ав-
томат и убил четверых из них. Но пятого не смог, тот выстрелил ему 
прямо в грудь. И вот 20 лет у меня теперь болит в груди», — говорит 
мама Героя России Калимат Саадулаева. 

Экстремисты ждали от местного населения совсем другого приё-
ма, рассчитывая дойти до Каспийского моря, разжигая идеи радикаль-
ного ислама. 

Эти кадры не из Сирии или Ирака. Сложно поверить, но это Рос-
сия 20 лет назад. 7 августа 1999 года главари Шамиль Басаев и Хат-
таб под черными знамёнами маршем вели из Чечни в Ботлихский 
район Дагестана две тысячи человек. Террористы всех мастей с 
Ближнего Востока, даже с Украины и Прибалтики, вооружённые и хо-
рошо подготовленные. 
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Вооружённых до зубов экстремистов остановили отряды само-
обороны местных жителей. Они стояли насмерть до подхода феде-
ральных войск. 

В 30 километрах от Ботлиха находятся несколько сел так называ-
емого Андийского участка. Когда по ущелью пришли боевики, здесь не 
было войск, только 10 милиционеров. Потому местным жителям при-
шлось самим организовать оборону, они вырыли окопы, чтобы пере-
резать путь мощным отрядам Басаева. 

Небольшого арсенала в местном отделении милиции на всех не 
хватало; на нелегальном рынке в Чечне отдавали по две коровы за 
автомат. 

«Последнюю скотину продали, покупали оружие» — рассказывает 
Исмаил Расулов. 

«Ни один человек не ушёл, мы слово «беженец» не любим. С од-
ним автоматом стояли. Двое, трое стояли — если один умрёт, чтобы 
заменить другого», — вспоминает бывший командир отряда ополче-
ния с. Гагатли Асильдер Саидбеков. 

На боевиков обрушивался то искусственный камнепад, то горя-
щие покрышки. 

«Ущелье взорвали. Мы же себе для дома камни взрываем. Одно-
го старика взяли с собой, чтобы он заложил, с порохом перемешали, в 
трёх местах заложили и взорвали», — рассказывает бывший ополче-
нец с. Гагатли Ахмед Халидулаев. 

Так и не пускали упорные горцы захватчиков вглубь республики, 
пока не подошли федеральные войска. 

«Сложная обстановка была где-то в течение 7-10 дней, пока не 
начали подходить резервы. Уже когда прилетел туда начальник Гене-
рального штаба, вначале изучил обстановку, а потом мы перешли уже 
к активным действиям, начали уже навязывать им свою волю», — рас-
сказывает заместитель командующего войсками Северо-Кавказского 
военного округа по чрезвычайным ситуациям (1998-2000) Владимир 
Булгаков. 

Боевики тщательно продумали нападение на Дагестан. Придя из 
Чечни по Шаро-Аргунскому ущелью, занимают гору Хамил-эн — в пе-
реводе «Ослиное ухо». Это стратегически важная высота, с которой 
Ботлихский район как на ладони. 

В первую очередь выбить боевиков с господствующих высот. Но-
вороссийские и ставропольские десантники несколько раз пытаются 
штурмовать высоту. Но боевики сверху ведут плотный огонь из пуле-
мётов и снайперских винтовок, каждый шаг даётся с трудом. К тому 
же, накануне прошёл дождь, ноги скользят на камнях. 

Авиация бьёт ракетами по укреплениям террористов, не смолкает 
артиллерия. Боевики готовились к долгой обороне, вдоль всей верши-
ны вырыли окопы, от авиаударов прятались в горных расщелинах. 
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Удары авиации и артиллерии сменяются очередным штурмом де-
сантников. 

«Заняли оборону на склоне и по нам стали миномёты долбить. 
Комбата осколками ранило и контузило. Он ещё жив был. Я ему про-
медол вколол, стал приказ поступать. Пока мы его вниз несли, он 
умер», — рассказывал снайпер-разведчик Тимур Урушадзе. 

Тимур Урушадзе даже спустя годы помнит хронологию боя во 
всех деталях. С семьёй погибшего комбата и боевыми товарищами он 
постоянно на связи. 

«Главное, что я сейчас могу об этом сказать, что у меня появи-
лись братья, которых не было раньше. Наверное, чувство локтя, неза-
висимо от расстояния, оно всегда при мне. Я не могу говорить об 
этом», — признается Тимур Урушадзе. 

Вместе насмерть за свои дома и семьи в августе 1999 года встали 
и жители этих горных поселков. Словно цитадели, не давшие экстре-
мистам пройти вглубь Дагестана по ущельям. Держали оборону, хоть 
автомат был один на троих, и корректировали огонь артиллерии, зная 
здесь каждый камень. 

«Шли экстремисты. Там тропы есть, которые невозможно прохо-
дить. Более 30 бомб было сброшено в ту сторону, после этого они 
отошли», — рассказывает ополченец с. Чанко Зикрула Узарханов. 

«Нашим детям, наши внукам и дальше жить, это было бы для нас 
самих позор, если бы мы их пропустили», — говорит ополченец с. Га-
гатли Ахмед Халидулаев. 

Через это пекло прошли совсем юные солдаты-срочники, сменив 
школьную выпускную ленту на бронежилет. Быстро втягивались в во-
енное дело и совершали подвиги. Девятнадцатилетний Дмитрий Пер-
минов получил «Звезду Героя» за то, что спас боевых товарищей. В 
последний момент успел выбросить гранату, которая попала в окоп, 
но при взрыве потерял кисть. Даже одной левой продолжал отстрели-
ваться в окружении боевиков. 

«Мне повезло, что меня окружали хорошие люди, которые не про-
сто жалели меня, а наоборот стимулировали, давай, не расслабляйся, 
иди учись. Вот я поступил в Академию МВД», — говорит Герой России 
Дмитрий Перминов. 

Несмотря на ранения, он с отличием окончил Академию, потом 
там же преподавал, а недавно пошёл в политику и стал депутатом 
Госдумы 

Кинайат Магомедова, преподаватель медресе, которая тогда со-
брала женский батальон ополченцев, вместо автомата держит в руках 
аварский хинкал для гостей в мирном Дагестане. 
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«Я и сейчас, не дай Аллах, конечно, чтобы такое случилось, но 
если случится, обязательно возьмусь за оружие и буду защищать», — 
признается она. 

В честь Героя России лейтенанта дагестанской милиции Халида 
Мурачуева в его родном селе Кули назвали школу. Оставшись вдвоём 
с боевым товарищем в окружении бандитов, они не сдали позиции. 

«Целые сутки держались они на телевышке, до окончания патро-
нов воевали. Их приглашали Басаев, Хаттаб: «Нам только стратегиче-
ский пост нужно, нам вас не нужно», — рассказывает брат Героя Рос-
сии Халида Мурачуева Гарун Мурачуев. 

Защитников взяли в плен и варварски казнили. Брат Халида ещё 
год ездил в Чечню в самое логово боевиков, чтобы узнать, где лежит 
его брат. 

«Мы столько отдали. И денег отдали. Я не боялся уже, мне было 
уже главное брата найти», — вспоминает Гарун Мурачуев. 

Ударив по трём районам Дагестана и так и не получив поддержки 
местных жителей, боевики возложили последние надежды на Кадар-
скую зону. Эти небольшие селения в ваххабитском анклаве несколько 
лет не подчинялись властям. Жили по законам шариата, в одном из 
домов на горе Хаттаб даже выбрал себе жену. Войска с трудом осво-
бождали каждый дом, которые террористы успели превратить в огне-
вые точки. 

«Там были доты, дзоты. Оборудованы бетоном, закрыты плитами. 
Было очень много сооружений, сообщающихся между собой», — рас-
сказывает Герой России Загид Загидов. 

Во время боя за Карамахи медсестра Ирина Янина трижды на 
бронетранспортёре отправляется на линию огня, она вывезет 28 ра-
неных солдат. Но возвращаясь в четвёртый раз, БТР попадёт под гра-
натометный обстрел боевиков. Янина помогает выбраться из горящей 
машины трём раненым, но сама не успевает её покинуть. 

Кадры незадолго до гибели — хрупкая девушка спрашивает само-
чувствие у эвакуированных солдат и машина отъезжает. Янина стала 
первой женщиной, которая получила звание Героя России в войне на 
Кавказе. Даже в тяжёлые часы Ирина Янина сохраняла присутствие 
духа и подбадривала других, оставляя всю боль в письмах маме: «Се-
годня у нас убило солдата, откачивали его полтора часа, умер у меня 
на руках, после чего я выпила пачку таблеток». 

«Когда были боевые действия, её несколько раз выпроваживали. 
Она: «Я сказала: я поеду и я поеду!» — вспоминает фельдшер брига-
ды оперативного назначения ВВ МВД России Лариса Мозжухина. 

Бронетранспортёр медсестры Ларисы Мозжухиной тогда тоже 
подбили. Ей удалось вырваться из засады вместе с 19-летним солда-
том. 
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«Вот мы с ним бежим, перекрёстный огонь. Он меня прикрывать 
старается, я — его, потому что мне его жалко, ребёнок. И пешком 
здесь, по полям, ну как мы их бросим, наших детей, мы их настолько 
любили», — рассказывает Лариса Мозжухина. 

От героизма вчерашних школьников, офицеров, прошедших горя-
чие точки, тогда зависела судьба страны. Террористы были уверены: 
в те тяжёлые 90-е в России им некому помешать. 

«Они не учли то, что армия-то всегда была, есть и остаётся си-
лой. Просто её ставили в унизительное положение. Руководство — я 
не постесняюсь этого, скажу, — того времени меньше занималось гос-
ударством, не думали о людях, больше о себе, как растащить, как 
разбазарить Россию. И вот уже с приходом в 1999 году председателя 
правительства начало меняться отношение, Россию стали собирать», 
— говорит командующий войсками Северо-Кавказского военного окру-
га в 1999 г. Виктор Казанцев. 

О том, что Дагестан можно потерять, тогда говорили даже некото-
рые официальные лица в Москве. Дальше был бы только распад 
страны. 

Владимир Путин, как раз в августе 1999 года заняв должность 
председателя правительства, неожиданно приезжает в охваченный 
войной Дагестан, хотя боевые действия ещё продолжались.  

Эту встречу в солдатской палатке местные жители до сих пор 
вспоминают — во время «Прямой линии с президентом» они вышли в 
эфир. 
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«Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. 
Ни секунды! Потому что если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, 
получается, что они погибли напрасно. Поэтому я предлагаю сегодня 
эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них, обязательно, но 
пить будем потом. Потом. Тогда, когда эти задачи принципиального 
характера, вы о них все знаете, будут решены», — сказал тогда глава 
правительства. 

«Главы поселений пришли к нашим военным, когда войска подо-
шли, сказали: «Почему не бьёте артиллерией?» И командир наш отве-
тил: «Там ваши дома, жалко, потому что поколениями в горах дома 
строятся». Вот и ответ меня тоже тогда поразил: «Не жалко, бейте». 
Но это касается не только Ботлиха, это касается и других населённых 
пунктов», — вспоминает Владимир Путин. 

Войска зачищали от бандитов село за селом. За 1,5 месяца боев, 
по официальным данным, на территории Дагестана было уничтожено 
более 1,5 тысяч боевиков.  

Как и просили ополченцы президента, они получили статус вете-
ранов боевых действий. 2 августа 2019 г. Владимир Путин подписал 
соответствующий закон. Особая поддержка государства для почти 12 
тысяч человек, которые бок о бок с военными отстаивали свою землю. 
А дома давно отстроили. И чего стоит только новая мечеть в селе 
Ансалта — больше прежней. Жители вновь выращивают сады на 
склонах. 

«Восстановили эти дома; не только Ансалта, Рахата, Белиди и так 
далее, разрушенные места, инфраструктуру; пришла Россия, большая 
гора пришла сюда помочь нам. Здесь и газ, и свет, и все дороги», — 
говорит глава администрации Ботлихского района Дагестана в 1999 г. 
Магомед Умаргаджиев. 

На эту вершину — к месту своей огневой позиции — бывший ко-
мандир ополчения Ботлиха Темирхан Дибиров поднимается каждый 
год. Вначале с сыном, а теперь и с внуком. Просто отсюда лучший вид 
на мирный Дагестан. 

 
Источники: https://www.1tv.ru/news/2019-08-07/370026; 

https://www.1tv.ru/news/2019-08-11/370227 

 
 

16 августа 1914 г. (105 лет назад) 
родился Павел Кутахов – советский военачальник,  

Главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза 
 

Па́вел Степа́нович Кута́хов (3 (16) августа 1914, с. Малокирсанов-
ка, ныне Матвеево-Курганского района Ростовской области — 3 де-
кабря 1984, Москва) — советский военачальник, Главный маршал 

https://www.1tv.ru/news/2019-08-11/370227-v_dagestane_vspominayut_sobytiya_20_letney_davnosti_kogda_mirnye_zhiteli_dali_otpor_bandam_basaeva_i_hattaba
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авиации (1972), дважды Герой Советского Союза (1 мая 1943, 12 авгу-
ста 1984), лауреат Ленинской премии (1983), заслуженный военный 
лётчик СССР (1966). Член ЦК КПСС (1971—1984). Депутат Совета 
Союза Верховного Совета СССР 8-11 созывов (1970—1984). 

ВИКТОР РАССОХИН 
СЕРГЕЙ РАССОХИН 

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ ПАВЛА КУТАХОВА 
(к 105-летию со дня рождения выдающегося маршала 

и главнокомандующего ВВС СССР) 

За месяц до 80-летия начала Второй 
Мировой войны, Союз военных литерато-
ров, на общем собрании его членов в Во-
енно-историческом музее Первосалютного 
Орла вспоминал многих Героев Отчизны. 
Деятельность региональной организации 
крепнет трудом и составом. Единомыш-
ленники реализуют ответственные и зна-
чимые проекты, участвуют в патриотиче-
ских мероприятиях на местном и феде-
ральном уровнях, добились востребован-
ности ежемесячника «Орловский военный 
вестник» в обществе. Сегодня читатели 
журнала познакомятся с редчайшей лич-
ностью из элиты Краснозвёздных ВВС – 
дважды Героем Советского Союза Павлом 
Степановичем Кутаховым. 

При кажущейся схожести ряда биографий «соколов Сталина», 
важно осознавать, что на самом деле похожесть их судеб была только 
внешней. Поколение авиаторов, родившееся после Гражданской бой-
ни, олицетворяло собою в основном юношей и девушек из семей кре-
стьян и рабочих. Это был новый жизнелюбивый класс, совмещавший 
труд на земле и заводах с искренней тягой к знаниям, с высокотребо-
вательностью к профессии, товариществу, с верой в ВКП(б)... 

В обыкновенном сельце в землях Донского Войска под Таганро-
гом в простой крестьянской семье, в зловещем для мира 1914-м ро-
дится будущий ас советской боевой авиации. В Малой Кирсановке за-
брали на войну многих земляков Паши, к всеобщим потерям добавил-
ся тиф, унёсший его отца, когда ребёнку стукнуло четыре года. С из-
мальства помогал братьям Ивану и Герасиму, родственникам, как мог 
и чем умел, в непростом крестьянском быте. 

Ас из асов – Павел Кутахов 
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Пройдя «семилетку» в Фёдоровке с положительным аттестатом 
на старте 30-х, парень перебрался в первую «столицу» – Таганрог. 
Выучился на трамвайщика, однако спустя четыре года устроился на 
31-й авиазавод слесарем. Здесь авиация навсегда «подцепила» 
смышлёного юношу. Продолжая трудиться, Паша параллельно учился 
в индустриальном институте Таганрога, успешно окончив его рабочий 
факультет в 1935-м. 

В июле того же года он – новобранец РККА. Земляк А.П. Чехова, 
на фоне глобальных задач и целей промышленных (и «противокулац-
ких») пятилеток, поступил в Сталинградское ВАУ. Окончив его курс на 
пике всесоюзных репрессий, Павел получил назначение в Пушкин под 
Ленинград, на должность командира звена 7-го ИАП, вооружённого 
машинами Н.Н. Поликарпова. 

 

 
 

Истребители Поликарпова – И-15 бис, И-153 «Чайка» 
 

Мастерски освоив бипланы «Короля истребителей» и найдя со-
братьев по крылу, Кутахов угодит в молох воздушных боёв с «Суомен 
Юлмавоймат» (ВВС Финляндии). Незадолго до Рождества 1940-го он 
едва не погиб из-за ошибки пилота 24-го ИАП А.Н. Сторожакова. По-
ликарповские бипланы были внешне схожи с истребителями финнов, 
и лейтенант, будучи на более скоростном и манёвренном моноплане 
И-16, в азарте погони «приземлил» И-15 бис Павла. Обошлось без по-
терь, хотя «Чайка» «распласталась» в крошево у наших позиций... 

Оставшись в полку, замкомэска служил под Выборгом на И-153, 
а к лету 1941-го, в союзе с однополчанами, пересел на остроносый 
перехватчик МиГ-3. 

Норовистое детище Артёма Микояна и Михаила Гуревича, по-
рождённое довоенной разработкой Н.Н. Поликарпова-А.Т. Карева  
(И-200), требовало от лётсостава и техперсонала повышенной бди-
тельности в небе и на земле. Почти девятиметровый моноплан весом 
под четыре тонны, имел под капотом 1350 «лошадей» двигателя АМ-
35А. При размахе крыла 10,3 метров и его площади 17,44 кв. метров, 
МиГ развивал до 640 км/ч, «забираясь на планку» до 12 000 метров. 
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Дальность полёта истребителя измерялась 1 250-ю километрами. 
Смерть врагам несли три разнокалиберных пулемёта (два 7,69-мм и 
один 12,7-мм). Были введены серийно автоматические предкрылки на 
концах крыла. Всего изготовят 3 322 МиГ-3, однако противостояние с 
Люфтваффе выявит ошибочность доктрины ведения войны за господ-
ство в воздухе на больших высотах. Мэтр авиастроения А.С. Яковлев 
позже напишет: «Немецкие лётчики на истребителях «Мес-
сершмитт», обладавших меньшей высотностью, чем МиГи, не ве-
дут бои на тех высотах, где они слабее. Они стремились навязать 
все бои на малой высоте, где более тяжёлый МиГ проигрывал в ма-
нёвре»...1 

Тем не менее, русские крылатые витязи снимали свастиковых 
стервятников с родного неба – из любого положения и фигур пилота-
жа, наконец, тараном. Через месяц после всеграничного вторжения 
агрессоров Павел Степанович открывает боевой счёт первым уничто-
женным самолётом «Физелер-156». Вместе с ним отличились друзья-
однополчане В.Г. Шмагайло, Н.А. Зеленов, А.Е. Семёнов, 
Ф.И. Шинкаренко, С.Н. Поляков, Н.И. Свитенко и другие лётчики, вое-
вавшие как на МиГ-3, И-153 «Чайка», так на И-16. 

С середины лета 1941-го по май 1944-го – Кутахов среди лиде-
ров 145-го ИАП замещает комэска, командует эскадрильей, помогает 
комполка по воздушно-стрелковой службе и исполняет обязанности 
его заместителя. Полк, преобразованный в марте 1942 года в 19-й 
Гвардейский, был вооружён истребителями ЛаГГ-3, конструкторского 
союза С.А. Лавочкина, В.П. Горбунова и М.И. Гудкова. Моноплан де-
ревянной конструкции являлся развитием ЛаГГ-1. Мотор М-105РФ вы-
давал «прыть» 1050 л.с., что позволяло машине, весом 3500 кг, дости-
гать скорости 600 км/ч. Была увеличена дальность полёта (до 1000 
км), практический потолок составлял 9600 метров. При размахе крыла 
9,80 метров и его площади 17,50 кв. метров, почти девятиметровый 
ЛаГГ-3 крушил иноземцев в небесах, на суше и воде 20-мм пушкой, 
двумя 12,7-мм и двумя 7,62-мм пулемётами. Предусматривалась под-
веска пары бомб по 100 кг. Достоинством машины считался фанерный 
шпон, насквозь пропитанный фенольными смолами, ибо дельта-
древесина обугливалась, но не горела в пламени, что в боях, а не по-
лигонах, подтвердило значимость её изобретателя Л.И. Рыжкова. Не-
смотря на недостатки шасси и множество издержек серийного произ-
водства, «Третьи» ЛаГГи вылетят в ад Великой Отечественной в ко-
личестве 6528 экземпляров... 

1 Глубокую специфику тактико-технического и оружейного противостояния 
авиапромышленности, ВВС Германии и СССР, см.книгу авторов «Сердце над об-
лаками» (Орёл, 2010 г.). 
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Крылатая Гвардия – однополчане будущего Главкома ВВС 

 

«Кутаховцы» сражались на Северном и Карельском фронтах, 
прикрывали Ленинград, Мурманск, Заполярье, караваны с военгруза-
ми по обязательствам Ленд-Лиза. Ещё живы местные жители, помня-
щие, «что такое» аэродром Шонгуй... 

За ЛаГГами последовали британские «Хоукер Харрикейны» ав-
торства сэра Сиднея Камма, про которые русские техники балагурили: 
«Ройс, ройс – не найдёшь!». Истребители были весьма боепригодны-
ми, если не поставлялись изношенными, как однажды случилось с 440 
«Харрикейнами», которые заменили с новых – на старые по, прямо 
скажем, антисоветскому приказу У. Черчилля. Ранней весной 1942-го 
гвардейцы получили во владение мощные штатовские «Томагавки» и 
«Киттихоки», а зимой 1943-го знаменитые «Аэрокобры». На машинах 
фирмы «Белл» 19-й ГИАП отвоюет до Великой Победы, во взаимо-
действии с английскими Р-400, у которых сменили 37-мм орудия на  
20-мм пушки. 

Заокеанская летучая «Кобра» заслуживает пристального обзора 
и через восемь десятилетий. Выдающимся козырем в «Модели 14», 
«Аэрокобре-1» (Р-39) и её модификаций застолбится в истории воз-
душных войн компоновка истребителя с центральным расположением 
1150-сильного V-образного «Аллисона». Хотя самолёт с авангардной 
в те годы носовой стойкой трёхколёсного шасси имел тенденцию к 
внезапному сваливанию в штопор, двигатель стал бронёй пилота, дав 
возможность установки более мощного пушечно-пулемётного воору-
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жения. «Аэрокобра» отличалась высокой манёвренностью и лёгкостью 
в управлении, завоевала почтение небесных ратников и мастеров 
авиаремонта, без чьих рук и ума число побед (результативности) было 
бы несоизмеримо меньшим. Отличный обзор, автодверка вместо фо-
наря, органичная приборная доска, добротное радиооборудование, 
20-мм пушка и четыре 12,7-мм пулемёта, приёмистость и КПД высоко-
оборотистого мотора легли на душу сотням лётчиков ВВС СССР.1 

Боевые машины, истреблявшие оккупантов: 

И-16 «Томагавк» 

«Харрикейн» «Киттихок» 

 «Аэрокобра» 

1 Была попытка раскрыть губительность авиатрассы «Аляска-Сибирь» в х/ф 
«Перегон», однако в документальном изложении шире работы авторов в спецвы-
пусках журнала «ОВВ», в №8-9, 2015 г. 
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На всех названных отечественных и зарубежных истребителях, в 
боевом крылатом братстве с П.С. Кутаховым во многих операциях, 
групповых и одиночных боях сверхотважно бились с питомцами 
Г. Геринга: Н.И. Шмельков и И.В. Бочков, К.Ф. Фомченков и 
Л.А. Гальченко, С.Ф. Ткачёв и И.Д. Гайдаенко. Владели «вальсиров-
кой» между жизнью и смертью беспримерные участники воздушных 
«коррид» – В.П. Миронов, Г.Ф. Дмитрюк, Е.А. Кривошеев, А.П. Зайцев, 
все без исключения их побратимы по полку, друзья из 147-го ИАП и 
других соединений. 

Кроме участия в жесточайших схватках умов и моторов, капитан 
Кутахов практически ежедневно выступал наставником пополнения и 
умелых пилотов в ходе их переучивания и тренировок при освоении 
штатовских и английских машин. Очевидно, тогда, в нём сформиро-
вался несгибаемый стержень тактика, стратera, аналитика, организа-
тора, дотошного исследователя, с присущей ему лучезарной долей 
самоиронии, артистичности, здравой, а не огульно-хамской критики. 
Чтобы понять «летучесть» характера будущего Главкома ВВС мега-
державы, достаточно упомянуть круг фронтового общения Павла Сте-
пановича. В этом победоносно-крылатом пространстве по-прежнему 
суровы и улыбчивы на портретах «Бессмертного полка», в мемуарах и 
в энциклопедиях боевой Авиалетописи – В.И. Крупский, 
А.С. Хлобыстов, М.Е. Бычков, И.И. Разумов, Я.И. Верников, 
П.П. Пересумкин, И.М. Жариков, В.И. Королёв. В числе Героев-
орденоносцев в доблестном строю с ними: И.А. Вишняков и 
П.А. Кайков, А.П. Поздняков и Г.В. Громов, В.П. Иванов, И.Я. Жученко 
и другие истребители паучьей свастики... 

На февраль 1943-го ас П.С. Кутахов 282 раза поднялся ввысь 
навстречу захватчикам, уничтожив 31 самолёт, в том числе 24 – в 
группе. Уже майором, с мая 1944-го, смельчак возглавит авиаторов 
20-го ГИАП, с которыми взлетит в чёрно-красное небо войны ещё 105 
раз, чем добьётся семи личных побед. 

Не следует придаваться иллюзиям в ореоле триумфов – война 
не кино, пусть даже и с Марком Бернесом. В середине февраля 1943 
года виртуоза боевого пилотажа и снайперства представили к «Золо-
той Звезде» Героя, а 27 марта Павел чудом остался в живых, потеряв 
«Аэрокобру» в бою. «Если бы не вовремя дёрнул парашют, не видать 
мне медали! – отшучивался он в передышке между боёв. 

На Первомай того же года его качали на руках, в честь присвое-
ния звания Героя Советского Союза. 21 июня под Кандалакшей Павел 
Степанович выстоял в тяжелейшей дуэли с «железным крестоносцем» 
Генрихом Эрлером (лидером 11 группы 5-й эскадры Люфтваффе). 

Соединение П.С. Кутахова истребляло противника в ходе Свир-
ско- Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской операций. В 1944-м полк 
ввели в состав истребительной авиадивизии ПВО. После Победы его 
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перевооружили на Як-9 и перевели на 1-й Дальневосточный фронт 
для подавления сил армии Хирохито в Маньчжурии. До поздней осени 
1948-го Герой ВВС СССР командовал своим полком, дислоцировав-
шемся в Петрозаводске, остерегая родное небо на поршневых 
«Яках». 

В конце 40-х фронтовик прилежно посещал Липецкую авиашко-
лу, сблизился со многими представителями небесного офицерства на 
лётно-тактических курсах. Постоянное общение с авторитетнейшими 
асами ВВС Отечества, несомненно, круто обогатило Павла Степано-
вича, укрепило его собственные позиции при формировании реактив-
ной авиации в будущем. 

Следовало ожидать высоких назначений. Они посыпятся, словно 
из «рога изобилия»: до декабря 1950-го Герой ВОВ замещает коман-
дира 175-й ИАД в Германии, затем (почти год) – он командует 145-й 
ИАД, размещённой в Рейхлине, с осени 1951-года по декабрь 1955-го 
– в Группе советских в Германии в числе лидеров 71-го ИАК при гар-
низоне Виттшток. В совершенстве овладел реактивными перехватчи-
ками МиГ-15, МиГ-17 и их модификациями. 

Дальнейшее продвижение в высшие эшелоны иерархии ВВС про-
должится через четыре года после смерти Великого И.В. Сталина. Вы-
пускник Военакадемии Генштаба назначается в ПрибВО заместителем 
командующего 30-й Воздушной Армии. В Риге Кутахов прослужит более 
четырёх лет, охраняя небо Прибалтики на «17-м» и «21-м» МиГах. 

Спустя четыре месяца вслед Планетному Триумфу 
Ю.А. Гагарина – Павел Степанович командует 48-й Воздушной Арми-
ей, дислоцировавшейся под Одессой. Здесь беспримерный организа-
тор и неутомимый новатор, кумир лётной молодёжи, докажет широко-
масштабный талант в «лёте» шести лет... 

Внимательно изучая новинки ВВС потенциальных противников и 
разрабатывая формы быстрого реагирования на их ввод в «антисо-
ветский строй», товарищ Кутахов достиг не только 2 300 часов налёта 
на истребителях, но и с июля 1967-го по март 1969-го осуществил 
массу дел, будучи 1-м замом Главкома ВВС СССР. Подружившись с 
плеядой передовых конструкторов и инженеров, он курировал назем-
ные, воздушные, водные испытания машин и их бортового оружия, 
внёс неоценимый вклад в преодоление звукового барьера многоты-
сячным лётсоставом. 

Высокопатриотичный эстафетчик задела предшественников – 
П.И. Баранова, Я.И. Алксниса, Я.В. Смушкевича, П.В. Рычагова, 
К.А. Вершинина, А.А. Новикова, отдав всего себя становлению мощи 
родных ВВС за 16 лет, был и остаётся рекордсменом в рамках полномо-
чий Главкома ВВС. Ни в каком романе или повести не опишешь до ню-
ансов деталей, что пережил, передумал, реализовал или нет, Заслу-
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женный военлёт СССР. От полковника до Главного маршала авиации 
крылатый богатырь П.С. Кутахов обеспечил своей круглосуточной дея-
тельностью формирование почти 300 авиаполков, не без ярых стычек со 
«сталинцами», «хрущёвцами», «брежневцами». По его протекции, бла-
годаря его сверхоптимистичной дальнозоркости, удалось создать  
15 ИАД, оберегавших завоевания и земли Родины на бомберах Су-24. 

Редчайший рассказчик, умевший выслушать не только «Маэст-
ро» авианаук, но и «птенца» ВАУ без заслуг и стажа, врубился в па-
мять всем тем, кто волею судьбы и времени оказался в кокпитах «Су-
шек», МиГов, в экипажах супертуполевских мастодонтов и морских 
«корсаров» КБ Г.М. Бериева. Именно строгий, импровизирующий Ку-
тахов настоял на вводе в строй МиГ-29, Су-27, Як-38, МиГ-25, Миг-31, 
не говоря об их улучшенных модификациях и системе СДРОУ А-50. 
Далёким от военавиации гражданам и «иванам» без роду-племени 
напоминаем: новые разработки сухопутных и морских вертолётов 
М.Л. Миля, Н.И. Камова, успехи авиадвигателистов в области созда-
ния и запуска ТРД и ЖРД в крупносерийное производство – есть фун-
дамент, заложенный в отечественные ВВС П.С. Кутаховым и его бли-
жайшим окружением. 

Маршал часто бывал в войсках, на базах ВВС, в авиасоединени-
ях ВМФ, на испытаниях опытно-экспериментальных машин. Был за-
всегдатаем полигонов, обладал тонким чувством житейского и «авиа-
ционного» юмора. Характер, воля, трудоголизм, воспитанные в нём 
трагедиями и героикой Великой войны, установка на личное понима-
ние нововведений в самолётостроении и в авиавооружении стали свя-
зующим звеном огромной мощи ВВС СССР к 1984 году – свыше 13 
000 самолётов различных типов и около 6 000 вертолётов. Под Яб-
лочный Спас того же года и в честь Дня Воздушного Флота, к 70-летию 
со дня рождения многоуважаемого авиатора во второй раз наградят 
орденом Ленина и «Золотой Звездой» Героя Советского Союза. 

Заместитель министра обороны в торжественно-праздничные 
дни озарял соотечественников выстраданными орденами Красного 
Знамени, орденами Александра Невского и Красной Звезды, Октябрь-
ской Революции, Отечественной войны I степени. Многое мог пове-
дать небесный страж «как, почему и за что» он заслужил ордена Сухэ-
Батора (МНР), Аэронавтических заслуг I степени (Перу), египетскую 
«Военную Звезду», орден Возрождения Польши III степени. Не всякий 
из освободителей неба от фашистской скверны и самурайского «све-
тила» удостоился (при жизни и посмертно) орденами Болгарии и Ру-
мынии, ГДР и Венгрии, иорданским Орденом Звёзд, вторым орденом 
Сухэ-Батора, чешским Красного Знамени, немецким Орденом Шарн-
хоста и «За заслуги перед Отечеством» I степени. 

За активное участие в манёврах «Запад-81» Павел Степанович 
был награждён орденом Кутузова I степени, а спустя два года стал 
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лауреатом Ленинской премии за успехи по внедрению авиаракет 
«Х-55», устанавливаемых на бортах стратегических бомберов 
А.Н. Туполева. Даже исстари антироссийская Англия, будучи в коали-
ции против держав «Оси», в переломном во Второй Мировой 1943-м, 
вручила отважному воину Орден Британской Империи IV степени за 
доблесть в борьбе с фашизмом. 

Часовой воздушного пространства СССР, отказавший себе во 
многом во благо Краснозвёздных ВВС, под закат жизни успел проин-
спектировать учения «Баланс» в Казахстане (Сары-Шаган). Морально-
психологические раны войны, нерубцующиеся шрамы от брежневской 
номенклатурной плутократии отобрали Маршала от нас навсегда 
3 декабря 1984 года... 

Что видел в сознании лётчик и патриот от Бога перед остановкой 
«пламенного мотора» – непознаваемо и поныне. Вся крылатая элита в 
лицах, именах, боях, в наградах и в громах с молниями могла мельк-
нуть внутри Павла Степановича Кутахова завещательным символом 
обязательности сохранения мира на Планете Земля. 

Обидно, что его вторая «Золотая Звезда» не порадует Героя Со-
ветского Союза. Впервые в практике Вооружённых Сил, партии и Пра-
вительства, медаль передадут его драгоценной спутнице, вдове Ва-
лентине Владимировне... 

8-15 августа 2019 г., Первосалютный Орёл – побратим Белгород 

22 августа 1894 г. (125 лет назад) 
родился Иван Исаков – советский военачальник, Адмирал Флота 

Советского Союза, Герой Советского Союза

Ива́н Степа́нович Исаков (Ованес 
Тер-Исаакян) (10 [22] августа 1894, 
Аджикенд, Елизаветпольская губерния, 
Российская империя — 11 октября 
1967, Москва) — советский военачаль-
ник, Адмирал Флота Советского Союза 
(3 марта 1955 года). Герой Советского 
Союза (1965). Лауреат Сталинской 
премии (1951). Член-корреспондент АН 
СССР (1958). Член Союза писателей 
СССР (1964). Депутат Верховного Со-
вета СССР 1-го созыва. 

Адмирал Флота Советского 
Союза Иван Исаков 
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Сергей Рассохин1 
ФЛОТОВОДЕЦ ИЗ АРМЕНИИ 

(К 125-летию со дня рождения адмирала ВМФ СССР И.С. Исакова) 
 

Будущий адмирал флота Советского Союза родился в 1894 году в 
армянской семье Тер-Иcаакянов. Отец, Степан Егорович, хотя и назвал 
сына Ованесом, проживая в Тифлисе, предпочёл трудиться под фами-
лией Исаков. Работал он дорожным техником-смотрителем, и не удив-
лялся, что пацана звали Вано или Иван. 

XX век дал Человечеству множество свершений в техническом 
прогрессе, Вооружённых Силах и промышленности. «Столетие ма-
шин» преобразило уклад жизни, быта, процессы воспитания и обуче-
ния, резко «двинуло» науку, разработки по моторостроению, автомо-
билестроению, воздухоплаванию, кораблестроению. Появились пер-
вые броневики и танки, аэропланы и дирижабли, ледоколы, субмари-
ны и торпеды. На смену парусному повсеместно пришёл броненосный 
флот, с акцентом на крупнокалиберную артиллерию. В ведущих дер-
жавах мира вскоре сойдут на воду первые лёгкие и тяжёлые авианос-
цы. Кардинально изменились энергетические установки, возможности, 
предназначение боевых кораблей и подлодок. Ускоренными темпами 
развивалась морская авиация. 

При всей печали Русско-Японской войны, трагедий царского фло-
та у Чемульпо и Цусимы – тысячи юношей России пройдут «галсы 
возмужания» в реальных училищах. Судьба бросала Исаковых в Ба-
туми и Баку. Мальчугана тянуло дыхание прибоя, увлекла простецкая 
рыбалка с молов и причалов, очаровало Черноморье красотой зорь и 
закатов. Были и небыли из уст портовиков, эмоциональные рассказы 
рыбаков и военных моряков грели душу пытливого отрока. Любимыми 
книгами Вани становятся произведения о морских баталиях, романы о 
приключениях в океанах. Он бережно собирает открытки с репродук-
циями великого мариниста, «адмирала кисти» – Ивана Константино-
вича Айвазовского... 

Получив медаль за устремлённость к знаниям по окончанию ре-
ального училища, юный Исаков подал прошение в Морской корпус. 
Всю свою гражданскую и боевую флотскую жизнь он (не без иронии) 
будет вспоминать текст резолюции императорских «морских волков»:  

«В просьбе отказать. Зачем молодому человеку из Армении идти 
на морскую службу? Ну, ещё в сухопутное войска – дело другое... Но 
флот?! Не было пока адмиралов из Армении»...1 

                                                 
1 Автор книг по истории ВМС Планеты – «Тихие Гавайи?», «На воде некуда бе-

жать», «Далеко от причалов», многих очерков о ВМФ России-СССР, спецвыпусков 
журнала «Орловский военный вестник», член Союзов российских писателей, во-
енных литераторов и организации «Флоту Быть!». 
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Положение спасли междуна-
родная обстановка, недавно от-
крывшиеся гардемаринские 
классы и... революция. Исакова 
зачисляют «чёрным» (т.е. не 
дворянином) гардемарином. В 
историческом 1917-м воспитан-
ник закончит обучение, пройдя 
первое «хождение» на учебном 
«Орле» в Тихом океане. С рве-
нием и тщательностью Ваня изу-
чал лоции, штурманское дело, 
интересовался состоянием и но-
винками иностранных флотов. 
Не чурался тяжёлой матросской 
доли, бесед с офицерами. Каж-
дый свободный час – в его руках 
книга. Вера в правильность вы-
бора профессии и призвания мо-
ряка укрепит его в ходе краткой 
службы на канонерках и мино-
носцах Сибирской и Амурской 
флотилий. Незабываемые впе-
чатления останутся в памяти от 
посещения портов и мест былых 
морских сражений. 

Вскоре мичман, заслуживший 12-балльный аттестат с отличием, пе-
реводится на Балтфлот, в Ревель, где на верфи достраивался». Нахож-
дение в доке дало возможность досконально изучить корабль, как гово-
рится, «по всему скелету». Удалец отличился сразу при пожаре, переру-
бив топором замкнувший кабель. 

Впоследствии Иван принимал участие в событиях Октябрьской ре-
волюции близ Ревеля и Гельсингфорса (Таллина и Хельсинки), когда 
возникла угроза не только от немецкого флота, но и вероятность гибели 
русских кораблей из-за вмерзания в лёд Финского залива. Флотские мо-
нархисты стояли на затоплении плавединиц Балтфлота. Часть из них 
бежала, либо добровольно сошла на берег. Большевики формировали 
свой костяк моряков – старшим офицером «Изяслава» стал Исаков. От 
экипажа эскадренного миноносца осталось около 70 человек из 150-ти 
по штату. Нехватка мучила во всём: в людях, в провианте, ГСМ, запча-
стях, медикаментах… 

1 Место рождения Ованеса – село Аджикенд позже перейдёт в Азербайджан-
скую ССР. Дед по отцу был мельником, а мать Ида Антоновна Лауэр – эстонкой. 

Успев окончить всего один курс Техно-
логического института, Иван Исаков 

поступает на только что организован-
ные Отдельные гардемаринские  

классы (ОГК) 
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«Пришлось стоять у то-
пок бессменно, – вспоминал 
Ледовый поход бывший ко-
чегар корабля М.А. Крастин. 
– Выскочишь на верхнюю 
палубу глотнуть свежего 
воздуха и всегда видишь на 
командном мостике тонкую 
фигуру Ивана Степановича 
Исакова, пристально рас-
сматривавшего в бинокль 
растянувшийся во льдах ка-
раван судов. Своим невоз-
мутимым спокойствием он 

воодушевлял команду. На протяжении плавания были моменты, когда, 
казалось, не выдержат напора льдин заклёпки корпуса, лопнут шпан-
гоуты и эсминец пойдёт на дно залива. Борта выдержали. Самой ста-
ли корпуса передалась энергия и выдержка экипажа! Мы сравнитель-
но благополучно дошли до Кронштадта, а оттуда – в Петроград». 

В августе 1919-го краснофлотец Исаков с командой сторожевика 
«Кобчик» отразил авианалёт англичан на рейде Кронштадта. За воз-
душной атакой последовало выдвижение торпедных катеров Гранд 
Флита в темноте. «Исаковцы» и лично Иван Степанович, благодаря 
прожекторам, вели прицельный огонь по неприятелю. Часть катеров 
подбили буквально с ходу. По свидетельствам участников ночного боя 
– «море  п ы л а л о » . . .  

После горемычно-братоубийственной Гражданской идеологи бо-
ролись с «опиумной религией», а морякам выпала смертоносная доля 
разминирования Балтики. Исаков переходит на тральщик «Якорь», где 
с товарищами – квадрат за квадратом – неоднократно проявил сме-
калку и отвагу при тралении, буксировании и уничтожении германских, 
британских и своих же мин. Минная вахта «Якоря» обезопасила фар-
ватер, по которому смело пошли мирные пароходы. 

 

 
Тральщик «Т-408» «Якорь» 

 
Эскадренный миноносец Изяслав в 1921 году 
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Трагедия Черноморского флота под Новороссийском (затопление 
во избежание захвата немцами), уход остатка кораблей под флагом 
царя в Бизерту – аукнутся на судьбах сотен краснофлотцев, в том 
числе и героя строк. Его срочно откомандировали в Николаев на 
недостроенный эсминец «Корфу». Иван перепутал день-ночь в про-
цессе доводки корабля, контролировал снабжение, оборудование, до-
ставку узлов, агрегатов, вооружения, боеприпасов, наконец, ходовые 
испытания. Однажды молодой офицер выполнил искусный манёвр по 
швартованию у заводской стенки быстрым разворотом, чем вызвал 
восхищение команды и николаевцев, бывших в порту. 

Эсминец «Железняков» (бывший «Корфу») 

Ставя перед собой и подчинёнными задачу – быть ежедневно по-
лезными флоту – Исаков обучается в Военно-Морской Академии на 
курсах усовершенствования высшего начсостава, которые с успехом 
закончит в 1928 году, в возрасте 34-х лет. В дальнейшем Иван Степа-
нович руководил оперативным отделом, служил замом начальника 
штаба Морских Сил Чёрного и Азовского морей. Его целеустремлён-
ность, опыт, опора на науку отразятся со стороны высшей власти в 
назначениях помощником начальника отдела Оперативного Управле-
ния Генштаба и старшим преподавателем Академии ВМФ. 

В разгар всесоюзных репрессий, когда летели головы флагманов 
Рабоче-Крестьянского Флота, его выдающихся строителей и команди-
ров, товарища Исакова ставят во главе штаба, а затем и всего 
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Балтфлота. Наследник славных дел первостроителя Морских Сил Рес-
публики В.М. Альтфатера, умершего от сердечного приступа, лидеров-
балтийцев из матросских масс К.И. Душенова и И.М. Лудри, находясь в 
круговороте жизни и судьбы, застал воистину элиту ВМФ Отчизны. Как и 
он, из гардемарин и младших офицеров отдали себя Красному Флоту 
И.К. Кожанов, М.В. Викторов, В.М. Орлов – первые советские флагманы. 
В ёмкое понятие «отважные люди советских морей» войдут последова-
тели В.М. Альтфатера по посту командующего Морскими Силами Рес-
публики: «варяжец» Е.А. Беренс, бывший командующий ЧФ А.В. Не-
митц, организатор Каспийской и Онежской флотилий, куратор Морских 
Сил Черноморья и Азовья, начотдела боеподготовки УВМС РККА 
Э.С. Панцержанский, наш земляк, контр-адмирал Б.П. Хлюстин.1 

Повествуя о фрагментах высокопатриотичной жизнедеятельности 
Ивана Степановича, мы обязаны подчеркнуть, что она неотделима от 
«влюблённых в море» пионеров советской стратегии и тактики ВМФ – 
Ф.Ф. Раскольникова, Л.М. Галлера, А.К. Векмана, Б.М. Радзиевского, 
Г.С. Окунева, И.М. Лудри, Р.А. Муклевича. Биография каждого – не со-
зданный документальный роман с обязательным присутствием «цуна-
ми» репрессий, бездны неосуществлённых дел во благо ВМФ СССР, с 
нескончаемым горем их семей, угодивших в «Мальстрём» Архипелага 
ГУЛАГ. Не скоро, ох не скоро, в их дома ворвётся формулировка «вре-
менем разрешено» – многие не доживут до реабилитации... 

Не иначе как под покровительством Нептуна, Посейдона, а может 
быть, святого флотоводца Фёдора Ушакова, Иван Исаков, оставив пост 
командующего Балтфлотом в 1938-м, будет служить замом и 1-м замом 
Наркома ВМФ до 1940 года. Не без прений, его прозорливость по раз-
личным программам и доктринам ведения войны на море способствова-
ла объединению единомышленников в лице Н.Г. Кузнецова, К.И. Са-
мойлова, В.А. Алаузова, В.А. Трибуца, И.С. Юмашева, Ф.С. Октябрьско-
го, В.П. Боголепова, Н.Б. Павловича, В.А. Касатонова, Н.Д. Сергеева. 

Неординарность участника Моонзундской и Энзелийской операций 
1917-19 гг. подметил ещё будущий Маршал Советского Союза Б.М. Ша-
пошников, «давший ход» назначению Исакова в Оперуправление Штаба 
РККА при именитом воентеоретике В.К. Триандафиллове. Достаточно 
вспомнить послужной список Ивана Степановича на Черноморском фло-
те после кровопролитной Гражданской войны и его службы на транспорте 
«Рига», эсминцах «Изяслав», «Деятельный», «Победитель», «Петров-
ский» (он же «Корфу», позже – «Железняков»). Он прошёл «шторма и 
бризы» как начальник Кавказского отделения службы связи, затем стар-
ший морской начальник Батумской базы, руководил оперативной частью 

                                                 
1 Более детально проблемы становления РККФ см. работы Виктора и Сергея 

Рассохиных на сайте www.картуш-вестник.рф., в многолетне-запрещённой и всё 
же изданной книге «Флагманы» (Москва, «Воениздат», 1991). 

http://www.%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%D1%80%D1%84/
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службы наблюдения и связи Чёрного моря. Помогал начальнику Опера-
тивного отдела штаба Морских Сил Чёрного моря, был начальником 
Оперативного штаба, а также временно исполняющим обязанности 
начальника штаба ЧФ. Командующий состав М.В. Викторов, В.М. Орлов, 
штабисты на Черноморье В.Ю. Рыбалтовский и Г.А. Степанов, оператив-
ник В.П. Боголепов, будущий адмирал Н.Д. Сергеев отмечали в 
И.С. Исакове незаурядные способности организатора, мастерство доку-
ментооборота, умение ладить с командованием и флотской молодёжью, 
взаимодействие с кораблестроителями и лидерами РККА. Всегда по-
доброму отзывался о коллеге легендарный командующий Северным 
флотом адмирал А.Г. Головко. 

Доказательством высокорезультативной работоспособности Ива-
на Степановича являются его замечательные статьи по тактике и опе-
ративному искусству ВМФ. Работы «Катастрофа» с английскими под-
лодками», «Беломорско-Балтийская водная магистраль», «Диаграммы 
среднего состояния погоды районов Чёрного моря для оперативных 
расчётов» (и мн.др., в т.ч. опубликованные в предвоенном «Морском 
сборнике») были известны широкой аудитории моряков и курсантам 
учзаведений ВМФ Отечества. 

Накануне «тайфуна» репрессий старшего преподавателя Военно-
Морской Академии (кафедра стратегии и оперативного искусства) 
направляют во главе Экспедиций Особого Назначения. Их приоритет-
ной по значимости задачей была проводка соединений кораблей и су-
дов из Балтики в Мурманск по Беломорско-Балтийскому каналу. За 
личный вклад в успешное становление Северного флота товарища 
Исакова наградят орденом Красной Звезды. 

На Балтике, при поддержке Л.М. Галлера, трудолюбивый и напо-
ристый моряк провёл колоссальную работу с личным составом кораб-
лей и баз, от флагмана – до матроса. Офицерский, старшинский, боц-
манский, мичманский контингент, краснофлотцы в массовке поража-
лись его осведомлённости об иностранных флотах, о военном кораб-
лестроении, навигации, удивлялись дальнозоркости И.С. Исакова в 
плане будущих задач и перспектив родного флота. За укрепление по-
зиций, выработку традиций и доблестное выполнение госзадач партии 
и Правительства на посту командующего КБФ, адмирал заслужил не 
только почёт и уважение, но и орден Ленина. 

В «воронковом» 1937-м народ избирает флотоводца депутатом 
ВС СССР. Спустя год – он уполномочен Правительством на посту за-
ма Наркома ВМФ, с апреля 1939-го – 1-й зам только что назначенного 
флагмана Наркомата ВМФ Николая Герасимовича Кузнецова. До «не-
знаменитой» войны с Финляндией Исакову выпала честь руководить 
делегацией в Новый Свет, в целях зондирования заокеанского кораб-
лестроения и позиций элиты ВМС США касательно вступления во 
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Вторую Мировую за год до авианосного удара Императорского Флота 
Японии по Пёрл-Харбору... 

Когда схлестнулись в снежно-кровавой сече с белофиннами, Иван 
Степанович патронировал взаимодействие КБФ с РККА из Кронштад-
та. Автор «Оптимистической трагедии» Всеволод Вишневский оставит 
будущему запись-фрагмент о войне с «тысячеозёрной» страной и 
«маннергеймовцами»: «Мне вспоминаются выходы линкоров. Моло-
дой лёд начинал затягивать залив… Линкор медленно выходит с 
Большого рейда и ложится курсом на запад. 

На ходовом мостике – Иван Степанович. Он спокойно, методиче-
ски делает пометки в записной книжке. Резкий холодный ветер ударя-
ет в броню. 

Боевая тревога! Финская батарея стреляет. В бинокли видны 
вспышки. Мы ждём падения снарядов. Гул, свист, высокие фонтаны. 
Иван Степанович зарисовывает операцию, фаза за фазой. У меня со-
хранился блокнот, в котором рядом с моими писательскими записями 
одну из схем тут же сделал мне, в боевой рубке, Иван Степанович. 
Графически чётко, экономно изображены наблюдательные огневые 
точки противника, падения наших снарядов, некоторые выводы и 
наблюдения, курсы, время. Это была оперативная и научная работа 
на практике...». 

Удостоенный орденом Красного Знамени за руководство опера-
циями и отвагу в боях с белофиннами, Исаков, будучи замом Н.Г. Куз-
нецова, продолжит шефствовать над Военно-Морской Академией. В 
том же 1940 году, по личному приказу Хозяина Кремля, его назначат 
начальником Главморштаба державы. 

В наитягчайшие годы Великой Отечественной адмирал являлся 
замом главномандующего и входил в Военсовет Северо-Западного 
направления. Перед войной он успел определиться с местонахожде-
нием дальнобойных артбатарей в Севастополе, Керчи и Очакове. За 
ним – кардинальное усиление укрепрайонов под Севастополем и Но-
вороссийском, близ Туапсе, в акватории Керченского пролива. На пару 
с правдорубным Н.Г. Кузнецовым (чьё 115-летие со дня рождения 
ВМФ РФ празднует в этом году), он нажил себе аппаратных врагов, 
однако оказался вперёдсмотрящим, ибо Советский Флот не имел по-
терь в кораблях в крупных масштабах в начальный период священной 
войны с агрессорами. 

Весной 1942-го на Азово-Черноморском побережье враг поставил 
наши войска и флот в тяжелейшее положение, с целью захвата Кавка-
за и его нефтяных месторождений. Иван Исаков и Семён Будённый на 
торпедном катере мчались из Темрюка в Керчь. Оккупанты наступали 
от Майкопа (через перевалы) – на Туапсе. Их остановили бессмерт-
ные защитники Новороссийской Твердыни – морская железнодорож-
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ная батарея и бригада Героев-морпехов. Исаков на линии огня полу-
чает тяжёлое ранение и контузию. Его спасают моряки на носилках. 

На встречах с руководством страны и членами Ставки ГКО Нар-
ком ВМФ Н.Г. Кузнецов, отмечая И.С. Исакова, не уставал повторять, 
что будучи контуженным, он посещал Кронштадт, Ленинград и Таллин, 
разрабатывал боевые операции КБФ. Николай Герасимович благода-
рил коллегу за создание Ладожской, Онежской, Чудской, Ильменской 
флотилий, за участие в обороне Шлиссельбурга, в строительстве и 
защите Ладожской «Дороги жизни». 

«Моим замом по Военно-морским силам Балтфлота был адмирал 
Иван Степанович Исаков, – позднее размышлял над воспоминаниями 
Победоносец Георгий Константинович Жуков. – Я глубоко убеждён, что 
он был одним из выдающихся и талантливых военачальников ВМФ Со-
ветского Союза. С командующим Балтфлотом он формировал из моря-
ков отдельные отряды морпехов для усиления Ленинградского фронта. 
Адмирал И.С. Исаков и командующий артиллерией фронта генерал 
В.П. Свиридов в течение рекордно короткого срока организовали взаи-
модействие артиллерии флота и фронта, особенно хорошо продумав 
методы ведения огня с контрбатарейной целью». Дополняя четырежды 
Героя Советского Союза, напомним ряду равнодушных соотечественни-
ков, что благодаря И.С. Исакову было сорвано наступление гитлеров-
ских армад на Ленинград 12-13 сентября 1941-го. За десять минут до 
штурма на захватчиков сошла лавина снарядов сотен батарей... 

Октябрьское ранение 1942-го отняло у бесстрашного адмирала 
ногу из-за опасности развития начавшейся гангрены. Защитник Отече-
ства, став инвалидом, не отступил от своего девиза: «Каждый миг 
жизни служить народу и родному флоту!» 

Нет, мы не забыли, что до личного горя семьи адмирал инспекти-
ровал ТОФ и Дальневосточный округ сразу после разгрома ВМБ ВМС 
США японской палубной авиацией на Гавайях, в Пёрл-Харборе. Пом-
ним о неподсчётном объёме текстов докладных записок Ивана Степа-
новича, поданных им Н.Г. Кузнецову и его ближайшему окружению. 
Безногий флотоводец не уйдёт в запой, не сядет «на якорь» для напи-
сания мемуаров около Переделкино, не свернёт с курса Победы над 
европейским и азиатским милитаристским злом. 

Возвратившись после лечения из Тбилиси в столицу в мае 1943 
года, боевой мореход будет принят в Правительственную Комиссию 
по подготовке условий капитуляции гитлеровской Германии. Через год 
после Курской Битвы ему присвоили звание адмирала флота. После 
Великой Победы над вооружёнными силами стран «Оси» и их союзни-
ков, Исаков ведал Главштабом, с 1947-го трудился заместителем 
Главкома ВМФ по изучению и использованию опыта ВОВ. С марта 
1950-го шесть лет он был в отставке, но перед присвоением звания 
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«Адмирал Флота Советского Союза» Правительство призвало его 
вновь заместителем министра Морского флота. Спустя три года после 
ухода Вождя «всех времён и народов» в иной мир – Исаков работал в 
Центральном аппарате Минобороны страны, а с 1958-го генинспекто-
ром Группы генеральных инспекторов при Минобороны. 

Болело сердце за дело флота. Ныло всё тело адмирала, пропус-
кая боль через видавшие виды костыли. Стальной характер, железная 
воля и самодисциплина, узы нерушимого фронтового морского брат-
ства вывели Ивана Степановича на образовательную стезю редакто-
ром и членом редколлегии знаменитого «Морского атласа», с мая 
1947-го по ноябрь 1954 года. Своего рода энциклопедия о циклонах и 
тайфунах, приливах, отливах, течениях, местах скопления льдов и 
айсбергов, об экспедициях русских и зарубежных мореоткрывателей, 
была любима и востребована масштабным числом пилотов, полярни-
ков, моряков, любителей морской истории. 

С 1947 года ветеран флота – профессор. В мае 1958-го за научную 
разработку «Атласа мира» и «Морского атласа» И.С. Исаков избирается 
членом-корреспондентом АН СССР. В мае 1965-го, через 20 лет после 
Победы советского народа и союзников по Антигитлеровской коалиции 
над Германией и Японией, флотоводцу, по выстраданному умом и кро-
вью праву, вручат «Золотую Звезду» Героя Советского Союза... 
 

 
 

БПК «Адмирал Исаков» 
15 сентября 1958-го Мексиканская Национальная Академия воен-

ных исследований, учитывая огромный вклад И.С. Исакова в анализ 
итогов и уроков Второй Мировой войны в России, на Средиземномо-
рье, в Атлантике, в Северных широтах и на Тихом океане, наградила 
его Почётным Дипломом члена Академии. Депутат Верховного Совета 
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от РСФСР, предвидевший глобальную модернизацию, перевооруже-
ние и ввод в строй новых типов боевых кораблей и подлодок, в марте 
1967 года избирается Почётном членом АН Армянской ССР. 

Его парадный мундир украшали слёзы, кровь и горечь побед в ви-
де шести орденов Ленина, трёх орденов Красного Знамени, ордена 
Красной Звезды. Адмирал Флота Советского Союза, жизнью и судь-
бою усиливший мощь Ратной Славы Родины, был награждён двумя 
орденами Ушакова I степени, орденом Отечественной войны I степе-
ни, многими медалями Отчизны и тремя иностранными орденами. 

Адмирал Иван Исаков позирует художнику  
Нагим-Беку Нурмухаммедову, Москва, 1964 год 

Лауреат Госпремии умер в октябре 1967 года, в возрасте 73-х лет. 
Высокоинтеллектуальное научное наследие флотоводца Ивана Степа-
новича Исакова будет жить вечно, как и его инициатива передачи «Авро-
ры» нахимовцам в качестве музея-крейсера на вечной стоянке. Память о 
нём жива повсюду и на борту большого противолодочного корабля с 
единственно-неповторимым именем «АДМИРАЛ ИСАКОВ»... 

Август 2019 г., Первосалютный Орёл – Город-Герой Москва 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC-%D0%91%D0%B5%D0%BA_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%8D%D0%B4-%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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24 августа 1941 г. (78 лет назад) 
младший политрук Александр Панкратов первым в истории  

Великой Отечественной войны закрыл своим телом 
вражеский пулемёт 

 
Виктор Паршин 

Александр Панкратов – первый бросившийся 
на амбразуру врага 

 
Герой Советского Союза Панкра-
тов Александр Константинович, 
младший политрук танковой роты 
125-го танкового полка 28-й тан-
ковой дивизии. Первым в истории 
Великой Отечественной войны 
закрыл своим телом вражеский 
пулемёт.16 марта 1942 г. удосто-
ен звания Героя Советского Сою-
за (посмертно). 

Александр Панкратов родил-
ся 10 марта 1917 г. в деревне 
Абакшино (ныне Вологодской об-
ласти). В семье, кроме него, вос-
питывалось ещё трое детей. В 
пятилетнем возрасте лишился 
отца. 

С отличием закончил Раху-
левскую начальную школу, а за-
тем — Агафоновскую школу ра-

бочей молодёжи. В 1931 году А. Панкратов для продолжения учёбы 
переехал в Вологду и поступил в 7-й класс, одновременно учился на 
электромонтёра. В 1934 году окончил школу фабрично-заводского 
ученичества при заводе «Северный коммунар», специальность — то-
карь по металлу. С февраля 1935 года работал в пожарно-
комплектовочном цехе Вологодского паровозоремонтного завода то-
карем. Стахановец, член кружка ОСОАВИАХИМа. 

В октябре 1938 года призван в Красную Армию, направлен в Смо-
ленск, в 32-й учебный батальон 21-й танковой бригады. Через некото-
рое время стал секретарём комсомольской организации роты. Инте-
ресом к учёбе и образцовой службой обратил на себя внимание ко-
мандования и в августе 1939 года направлен на курсы младших по-
литруков Белорусского военного округа в Гомеле. Показав себя с 
наилучшей стороны, как один из наиболее способных, в январе 1940 

 
Панкратов Александр Константинович 
10 марта 1917 г. – 24 августа 1941 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%90.%D0%9A._%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.jpg
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года направлен в Смоленское военно-политическое училище. В апре-
ле того же года вступил в ряды ВКП(б). 18 января 1941 года 
А Панкратов окончил училище в воинском звании «младший полит-
рук». 

В дни, когда началась Великая Отечественная война, 
А. Панкратов находился в Прибалтике. Здесь и принял боевое креще-
ние. В оборонительных боях под Шяуляем с 23 по 27 июня 1941 г., как 
говорится в наградном листе: «младший политрук роты первого бата-
льона 125-го танкового полка проявил себя исключительно добросо-
вестным, мужественным командиром-воспитателем». В письмах до-
мой Панкратов не сомневался в победе над врагом: «Мама, не горюй! 
Фашистов мы разобьём все равно, а если придётся погибнуть, то 
умру героем». Внутренне он был готов к героическому поступку, к са-
мопожертвованию. 

В боях под Новгородом в августе 1941-го воевал в составе наибо-
лее боеспособной 28-й танковой дивизии под командованием полков-
ника И.Д. Черняховского – впоследствии прославленного советского 
военачальника. (Только 15 августа 1941 г. бойцы 28-й танковой диви-
зии отбили 13 атак немцев). Объектом для напряжённых боёв, кроме 
самого Новгорода, был отдельно стоящий на правом берегу Волхова 
Кириллов монастырь. Высокие монастырские постройки служили 
удобным местом для корректировки огня по позициям наших войск. В 
ночь с 24 на 25 августа 125-й танковый полк предпринял скрытую ата-
ку на монастырь с переправой через реку Малый Волховец. Однако 
расчёт на внезапность себя не оправдал, немцы встретила красноар-
мейцев плотным пулемётным огнём. Командир танковой роты лейте-
нант Платонов был убит, атака прекратилась, солдаты залегли. 
Младшему политруку Панкратову удалось ползком добраться до вра-
жеского пулемёта. Гранатами он попытался уничтожить огневую точку, 
но через некоторое время пулемёт возобновил стрельбу. Продвиже-
ние атакующих солдат под шквальным огнём стало невозможным. То-
гда политрук Панкратов, с возгласом «Вперёд», бросился к вражеско-
му пулемёту и закрыл его собой. Рота тут же поднялась в атаку и во-
рвалась в пределы Кириллова монастыря.  

Подвиг Панкратова стал первым подвигом такого рода в истории 
Великой Отечественной войны. 27 февраля 1943 года подобный по-
двиг совершил рядовой Александр Матросов. Известно, что аналогич-
ный подвиг в войну совершили более 400 человек, из них 45 — до 
Александра Матросова.  

Память о герое 
★ На западном берегу реки Малый Волховец, в нескольких мет-

рах от Синего моста 19 ноября 1965 года был открыт памятник герою.  
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На гранитном камне 
высечены звезда Героя 
и слова: «Стала вечною 
славой мгновенная 
смерть. Герою Совет-
ского Союза младшему 
политруку Панкратову 
Александру Константи-
новичу, закрывшему 
своим телом вражеский 
пулемёт 24 августа 1941 
года в боях за Новго-
род»  

★ Великий Нов-
город. 29 апреля 1965 года одна из самых протяжённых улиц города 
(2,5 км) была названа именем Александра Панкратова. На ней же 
установлена мемориальная доска. 

★ Вологда. На улице Панкратова находится дом с памятной дос-
кой, на которой изображён барельеф героя. 

★ Вологда. Стела с надписью: «Здесь учился Герой Советского 
Союза Александр Константинович Панкратов». Находится перед зда-
нием бывшей школы ФЗУ на улице Чернышевского, где сегодня нахо-
дится музей профтехобразования. 

★ В механическом цехе Вологодского ПВРЗ, где работал 
А.К. Панкратов, была установлена мемориальная доска. 

★ Именем героя был назван корабль Ленинградского речного па-
роходства. 

★ В Новгороде и Вологде были учреждены спортивные призы 
имени А.К. Панкратова. 

 
Более 400 человек совершило в Великой Отечественной войне 

подвиг, который носит название подвига Александра Матросова. Это 
люди разных национальностей. Уникальность этого самоотверженного 
подвига в том, что только представители нашей страны были способ-
ны на такое самопожертвование ради жизни своих товарищей по ору-
жию. И в основном это были молодые люди от 20 до 30 лет. Когда 
жизнь в самом расцвете сил. Были и такие герои, которые по два че-
ловека одновременно бросались на стволы вражеских пулемётов, из-
вергавших смертоносный огонь из дзотов. И даже среди них были 
женщины. А 8 человек несмотря на тяжёлые раны остались живы по-
сле этого. 

Далеко не все получили звание Героя Советского Союза. Да и па-
мять о них стала стираться. А этого допустить нельзя! Первым же, кто 

 
Памятник А. Панкратову у Синего моста 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pankratov_grave.JPG?uselang=ru
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совершил такого рода подвиг был — Александр Константинович Пан-
кратов. На период совершения подвига Александру Панкратову было 
24 года. К большому сожалению, об этом подвиге и о самом герое, ос-
новная масса населения нашей страны, и особенно представители 
молодого поколения, знают очень мало. 

Наша задача не только в увековечении данного подвига, но и в 
том, чтобы создать необходимые условия для доступности информа-
ции среди молодёжи об этом подвиге. А также, в проведении необхо-
димых и значимых мероприятий, связанных с этим событием. Необхо-
димо, чтобы тема задела, заинтересовала тех, кто не равнодушен к 
истории нашего Отечества. Давайте хоть сейчас вспомним об этом. 
Приведём памятники, да и саму память об этих людях в должное со-
стояние. Увлечём этой работой нашу молодёжь не призывами, а жи-
вым делом! 

28 августа Памятная дата военной истории России 

28 августа 1739 г. (280 лет назад) 
русские войска под командованием Бурхарда Миниха 

разбили турецкую армию под Ставучанами 

Александр Самсонов 
Сражение под Ставучанами. 

Белградский мирный договор 
План кампании 1739 г. 
Австрия постепенно склонялась к миру с Турцией. В декабре 1738 

г. было подписано мирное соглашение между Францией и Австрией — 
война за польское наследство получила своё официальное заверше-
ние. Франция признала королём Августа III, а Станиславу Лещинскому 
отдали во владение Лотарингию, которая после его смерти должна 
была отойти к французской короне. Герцог лотарингский, Франц Сте-
фан, зять австрийского императора Карла VI, взамен своего наслед-
ственного владения получал Парму, Пьяченцу и в будущем (после 
смерти последнего герцога) — Тоскану. Неаполь и Сицилию Карл VI 
уступил испанскому принцу Карлосу. Не сумев посадить Лещинского 
на польский трон, Франция готовилась к новому этапу борьбы за вли-
яние в Европе. И одной из первых её задач было разрушение союза 
России и Австрии. 

1 марта 1739 г. А.П. Волынский, князь А.М. Черкасский, 
А.И. Остерман, Б.К. Миних подали императрице план будущей военной 
кампании. «При составлении плана будущей кампании надобно обра-
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тить особенное внимание на требование австрийского двора и на весь 
ход наших сношений с ним. Дела этого двора находятся теперь в таком 
слабом состоянии, что он туркам не может оказать надлежащего сопро-
тивления, чем и заключение мира все более и более затрудняется... По-
этому мы думаем, что с главною армиею надобно идти прямо через 
Польшу к Хотину и действовать, смотря по неприятельским движениям: 
ибо одному корпусу идти через Польшу опасно, а сильной армии поляки 
побоятся и удержатся от конфедерации; с другою армиею, для дивер-
сий, действовать против Крыма и Кубани». Считалось, что потеря Хоти-
на, став тяжёлой потерей для Порты, облегчит положение Австрии. 

Серьёзную угрозу видели 
также в Швеции, в которой вновь 
возобладала антироссийская пар-
тия. Если Россия останется одна 
против Османской империи, рас-
суждали сановники, то весьма ве-
роятно, что «Франция... вместо 
того, чтобы препятствовать Шве-
ции сблизиться с Портою, будет 
ей в том помогать и как шведов, 
так, и поляков станет возбуждать 
против нас по старой злобе за 
польские дела...».  

Анна Иоанновна с проектом 
согласилась, и Миних сразу же 
отправился в Малороссию гото-
виться к походу. Незадолго до 
этого крымские татары соверши-
ли очередной набег, но были от-
биты. В это время Ф. Орлик пы-

тался сманить запорожцев на сторону Порты. Однако подавляющее 
большинство казаков относилось к его агитации с полным равнодуши-
ем. На Днепре ещё не забыли гибельные времена Дорошенко и ока-
заться под властью султана запорожцы не желали. 

Для похода на Хотин Миних планировал собрать армию в 90 ты-
сяч человек и придать ей 227 полевых орудий. Однако ему удалось 
сосредоточить в районе Киева только 60 тысяч человек, 174 осадные 
и полевые орудия. Не рассчитывая на постоянные базы снабжения, 
командующий решил везти все припасы в одном обозе, дав ему силь-
ное прикрытие. 

 

Поход 
Русская армия переправилась через Днепр в районе Киева (ос-

новные силы) и у местечка Триполье (колонна Румянцева). 25 мая 

 
 

Князь Алексей Михайлович Черкасский 
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войска подошли к городу Василькову, располагавшемуся на границе с 
Польшей, и в течение двух дней ждали, пока подтянутся обозы и от-
ставшие части. 28 мая русская армия пересекла границу и направился 
к Днестру. 3 июня в лагере на реке Каменке Миних получил рескрипт 
государыни, с требованием «скорейшего марша и всевозможного по-
спешения произведением неприятелю чувственных каких действ». 
Однако «поспешению» очень мешали большие обозы, как и предше-
ствующие кампании. 

Армия была разделена на четыре дивизии, которые шли разными 
дорогами, но поддерживали друг с другом постоянную связь. 27 июня 
русские войска переправились через Буг в двух местах: у Константи-
нова и у Межибожа. Воспользовавшись тем, что турки стянули все си-
лы к Хотину, Миних направил казачьи отряды на Сороки и Могилев на 
Днестре. Оба городка были захвачены и сожжены, а казаки вернулись 
к армии с большой добычей.  

Пока русские войска двигались вперёд, турки успели собрать у 
Хотина серьёзные силы. Чтобы ввести османов в заблуждение, ко-
мандующий разделил армию на две части. Первая, под командовани-
ем А. И. Румянцева, должна была демонстративно продвигаться к Хо-
тину, а вторая, во главе с самим Минихом, — совершить обходной ма-
невр и выйти к городу с юга. 18 июля, на месяц позже, чем ранее пла-
нировали, армия вышла к Днестру, и на следующий день форсирова-
ла его, на виду у противника. Форсировав реку, русские войска для ко-
роткой передышки встали лагерем перед деревней Синковцы. 22 
июля русские были атакованы крупными силами неприятеля, но 
успешно отразили натиск. По словам Миниха, «люди наши несказан-
ную охоту к бою оказывали». В бою погибло 39 солдат и офицеров, 
получили ранения — 112. 

Сражение под Ставучанами 
Из Синковиц русская армия пошла на Черновцы и далее к Хотин-

ским горам. Чтобы выполнить задачу, войскам нужно было пройти по 
так называемым «Перекопским узинам» — дефиле в южной части Хо-
тинских гор. На марше русские полки неоднократно подвергались ата-
кам татарской конницы, но отразили все нападения. Перед входом в 
«узины» фельдмаршал Миних оставил весь обоз, оставив для его за-
щиты 20-тыс. корпус. 

Затем русская армия форсировала дефиле и 9 августа вышла на 
равнину. Здесь русские войска построились в три каре. Турки и татары 
не препятствовали движению русских через Хотинские горы. Турецкое 
командование планировало окружить русских и уничтожить их превос-
ходящими силами, на выгодных для себя условиях. Вслед за пехотой 
и конницей, «узины» прошёл и обоз. 16 августа армия Миниха подо-
шла к селению Ставучаны, которое находилось примерно в 13 вёрстах 
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юго-западнее Хотина. К этому времени под началом фельдмаршала 
было около 58 тысяч человек и 150 орудий.  

Русским противостояла мощная армия противника. В Ставучанах 
располагалось 80-тыс. войско турок и татар под командованием сераске-
ра Вели-паши. Турецкий военачальник распределил свои силы следую-
щим образом. Около 20 тысяч солдат (в основном пехота) занимали 
укреплённый лагерь на высотах между селениями Недобоевцы и Ставу-
чаны, перекрыв дорогу на Хотин. Лагерь был окружён тройным ретран-
шементом с многочисленными батареями, на которых стояло около 70 
пушек. Отряды турецкой кавалерии под началом Колчак-паши и Генж-

Али-паши (10 тысяч человек) долж-
ны были атаковать фланги русской 
армии, а 50-тысячное войско татар 
во главе с Ислам-Гиреем получило 
указание выйти в тыл русской ар-
мии. В результате турецкий коман-
дующий планировал охватить рус-
скую армию с флангов и тыла, и 
уничтожить или заставить капиту-
лировать перед лицом превосхо-
дящих сил.  

Миних планировал демон-
стративной атакой на правый 
фланг отвлечь внимание врага, а 
главный удар нанести по левому, 
менее укреплённому флангу и 
прорваться к Хотину. Утром 17 
(28) августа 9-тыс. отряд под ко-
мандованием Г. Бирона при 50 
орудиях предпринял демонстра-
тивную атаку. Переправившись 

через реку Шуланец, русские войска направились к главным силам 
османов, а затем повернули назад, и стали снова переправляться че-
рез реку. Отступление отряда Бирона османы расценили, как бегство 
всей русской армии. Вели-паша даже послал в Хотин известие о раз-
громе «презренных гяуров» и перебросил значительную часть сил с 
левого фланга на правый, чтобы развить успех и «уничтожить» рус-
скую армию. 

Тем временем Миних двинул вперёд главные силы, которые фор-
сировали Шуланец по 27 мостам. Вслед за главными силами на левый 
берег реки снова перешёл отряд Бирона. Так как на переправу ушло 
много времени (около 4 часов), турки успели снова стянуть силы к ла-
герю и выкопать дополнительные окопы. К 5 часам вечера русские по-
строились в боевой порядок и двинулись на левое крыло турецкой ар-

 
 

Граф Бурхард Кристоф фон Миних 
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мии. Попытки турецких артиллеристов, занимавших господствующие 
высоты, остановить русские войска огнём успеха не имели. Турецкие 
артиллеристы не блистали меткостью. Тогда турецкий командующий 
бросил в наступление конницу Генч-Али-паши. Русская пехота оста-
новилась, выставила рогатки и отразила натиск вражеской конницы. 
Эта неудача окончательно подорвала боевой дух османов. Турецкие 
войска в беспорядке отступили к Бендерам, к реке Прут и за Дунай.  

Русские солдаты захватили лагерь. Русскими трофеями стал весь 
неприятельский обоз и много артиллерии. В сражении погибло около 1 
тыс. турецких солдат. Потери русской армии были незначительны и 
составили 13 убитых и 53 раненых. Столь малые потери граф Миних 
объяснял «храбростью российских солдат и сколько артиллерийский и 
траншейный огонь, которому они обучены». 

Миних писал Анне Иоанновне: «Всемогущий Господь, который 
милостиею своею нам предводителем был, всевышнею своею десни-
цею защитил, что мы через неприятельский беспрерывный огонь и в 
такой сильной баталии убитых и раненых менее 100 человек имеем; 
все рядовые полученной виктории до полуночи радовались и кричали 
«Виват, великая государыня!». И означенная виктория даёт нам 
надежду к великому сукцессу (то есть успеху), понеже армия совсем в 
добром состоянии и имеет чрезвычайный кураж». 

План Ставучанской баталии 
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18 августа русская армия подошла к Хотину. Турецкий гарнизон 
бежал к Бендерам. На следующий день город был занят без единого 
выстрела. 30 августа комендант Колчак-паша сдал город по первому 
требованию графа Миниха. В связи с победным исходом битвы и взя-
тием Хотина Михаилом Ломоносовым в Германии была написана зна-
менитая «Ода на взятие Хотина».  

Из Хотина войска Миниха направились к реке Прут. 28-29 августа 
русские форсировали реку и вступили в пределы Молдавии. Местное 
население восторженно встречало русских, видя в них освободителей 
от османского ига. 1 сентября русский авангард занял Яссы, где ко-
мандующий принял официальную депутацию молдаван, просивших 
принять страну под «высокую руку» императрицы Анны Иоанновны.  

В одном из своих донесений в Петербург Миних писал: «Понеже 
здешняя Молдавская земля весьма преизрядная и не хуже Лифлян-
дии, и люди сей земли, видя своё освобождение от варварских рук, 
приняли высочайшую протекцию с слезною радостию, поэтому весьма 
потребно эту землю удержать в руках Вашего Величества; я её со 
всех сторон так укреплю, что неприятель никак нас из неё выжить не 
будет в состоянии; будущею весною можем Бендерами без труда 
овладеть, выгнать неприятеля из страны между Днестром и Дунаем и 
занять Валахию». Однако эти далеко идущие планы таки остались на 
бумаге. Мечты Миниха смогли воплотить в жизнь только во времена 
Екатерины Великой, Потемкина, Румянцева, Суворова и Ушакова. 

 

Завершение войны. Белградский мир 
Россию подвёл союзник — Австрия. Если русская армия в ходе 

кампании 1739 г. успешно наступала и добилась серьёзных успехов, 
то для австрийцев этот год стал чёрным. 40-тыс. австрийская армия 
под началом графа Георга фон Валлиса потерпела тяжелое пораже-
ние у деревни Гроцки в битве с 80-тыс. турецкой армией. В этом сра-
жении австрийцы, стремившиеся вернуть себе Орсову, самым грубым 
образом недооценили противника. После неудачного манёвра в гор-
ном дефиле, они были отброшены назад с большими потерями и 
укрылись в Белграде. Турецкая армия осадила Белград. Хотя столица 
Сербии считалась очень сильной крепостью, однако австрийцы со-
вершенно пали духом.  

Вена решила просить мир. В турецкий лагерь под Белградом был 
направлен генерал Нейперг, которому император Карл VI приказал 
немедленно начать переговоры о сепаратном мире. Прибыв в осман-
ский лагерь, Нейперг сразу показал, что Австрия готова пойти на неко-
торые территориальные уступки. Турецкая сторона потребовала пе-
редать им Белград. Австрийский посланник согласился на это, но с 
условием, что укрепления города будут срыты. Однако османы уже 



На подступах к городу Орлу 

91 

возгордились победой и, видя слабость австрийцев, заявили о наме-
рении получить Белград со всей его оборонительной системой. 

Подобное поведение османов встревожило французов, которые хо-
тели сохранить мир с Австрией и разрушить союз русских и австрийцев. 
В лагерь под Белград немедленно направился Вильнёв. Он успел во-
время: турки уже готовились к штурму Белграда. Французский посланник 
предложил компромиссное решение: пусть австрийцы разрушат те 
укрепления, которые они сами построили, а старые, турецкие стены 
оставят в неприкосновенности. Так и решили. Помимо Белграда, Порта 
получала обратно всё, что она потеряла в Сербии, Боснии и Валахии по 
условиям Пожаревацкого договора. Граница между Сербией и Турцией 
вновь пролегла по Дунаю, Саве и гористой провинции Темешвар. По су-
ти, Австрия потеряла то, что получила по итогам войны 1716-1718 гг.  

Когда представитель Российской империи при австрийской армии 
полковник Броун спросил Нейперга, есть ли в договоре, какие-нибудь 
статьи, отражающие интересы Петербурга, тот довольно резко отве-
тил, что Австрия и так сделала слишком много, вступив ради русских в 
войну. «Обычная увёртка министерства австрийского двора», — заме-
тил по этому поводу Миних. 

Для России этот мир был шоком. Миних назвал договор «стыдным и 
весьма предосудительным». С нескрываемой горечью он писал Анне 
Иоанновне: «Бог судья римско-цесарскому двору за таковой учинённый к 
стороне Вашего Величества нечаянный и злой проступок и за стыд, ко-
торый из того всему христианскому оружию последует, и я о том ныне в 
такой печали нахожусь, что не могу понять, как тесный союзник таковым 
образом поступить мог». Фельдмаршал призывал императрицу продол-
жить войну. Миних с уверенностью говорил о грядущих победах и о том, 
что «здешние» народы готовы оказать армии поддержку. 
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Однако в Петербурге думали иначе. Война обходилась империи 
очень дорого. Огромные человеческие потери (в первую очередь от 
болезней, истощения и дезертирства), расход денежных средств уже 
не на шутку тревожили русское правительство. Особенно сильному 
разорению подверглась Малороссия. Тысячи людей были отправлены 
на строительные работы, многие погибли. У жителей реквизировали 
десятки тысяч лошадей, постоянно изымали продовольствие. Посто-
янно росло дезертирство из полевой армии. Большинство бежало в 
Польшу. Однажды в Польшу бежал почти целый пехотный полк: 1394 
человека. Новые походы в степь представлялись измученным солда-
там верной гибелью, и они предпочитали рискнуть жизнью, пустив-
шись «в бега», нежели идти на войну. 

В самой России война привела к росту социальных проблем. 
Страна страдала от эпидемий, от бродяжничества и преступности, по-
рождённых дезертирством и массовой нищетой. Для борьбы с раз-
бойниками приходилось выделять целые воинские команды, Офици-
альные бумаги того времени изобилуют сообщениям о «воровских 
людях», которые чинили «великие разорения и смертные убийства». 
Так недалеко было и до большой смуты. В частности, в начале январе 
1738 г. в селе Ярославце, под Киевом, объявился некий человек, ко-
торый объявил себя царевичем Алексеем Петровичем (сыном Пет-
ра I). Самозванец призывал солдат «постоять» за него, и говорил: 
«...Я вашу нужду знаю, будет скоро радость: с турками заключу мир 
вечный, а вас в мае месяце все полки и казаков пошлю в Польшу и 
велю все земли огнём жечь и мечом рубить». У солдат подобная аги-
тация вызвала самый благодарный отклик. Они даже отстояли «царе-
вича», когда начальство прислало казаков его схватить. Позже его 
всё-таки схватили и посадили на кол. Некоторых солдат обезглавили, 
других четвертовали. 

Бунтовали окраины. Ещё в 1735 г. вспыхнуло крупное восстание 
башкир, вызванное ошибками и злоупотреблениями местных властей. 
Карательные экспедиции сбили пожар восстания, но в 1737 г. башки-
ры ещё продолжали борьбу, хотя и в меньших масштабах. В 1738 г. 
они обратились за помощью к киргизскому хану Абул-Хаиру. Тот по-
мочь согласился и разорил в окрестностях Оренбурга тех башкир, ко-
торые были лояльны к российскому правительству. Киргизский хан 
обещал взять Оренбург.  

Тревожные вести приходили из Швеции, где жила надежда взять 
реванш за прежние поражения. На протяжении всей войны 1735-1739 
гг. в шведской элите ожесточённо боролись две партии. Одна, высту-
павшая за войну с Российской империей, именовалась «партией 
шляп», другая, более миролюбивая, — «партией ночных колпаков». В 
противостояние активно втянулись шведские светские львицы. Гра-
фини Делагарди и Ливен выступали за партию войны, а графиня Бон-
де была сторонницей партии мира. Почти каждый бал заканчивался 
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дуэлями между молодыми дворянами из числа поклонников этих по-
литизированных красавиц. В моду даже вошли табакерки и игольницы 
в виде шляп и колпаков. 

В июне 1738 г. русский резидент в Швеции М. П. Бестужев-Рюмин 
был вынужден сообщить Остерману о несомненном успехе «военной» 
партии. Стокгольм принял решение направить Порте, в счет долгов 
короля Карла XII, 72-пушечный линейный корабль (правда, он по пути 
затонул) и 30 тысяч мушкетов. В Османскую империю выехал швед-
ский агент майор Синклер, при котором имелись депеши к великому 
визирю с предложением начать переговоры о военном союзе. Ситуа-
ция для России складывалась крайне опасная. Бестужев в своем по-
слании рекомендовал «аннелировать» Синклера, а «потом пустить 
слух, что на него напали гайдамаки или кто-нибудь другой». 

Так и сделали. В июне 1739 г. два русских офицера, капитан Кут-
лер и полковник Левицкий, перехватили Синклера в Силезии, на об-
ратном пути из Турции, убили его и забрали все бумаги. Это убийство 
вызвало очевидный взрыв негодования в Швеции. В Финляндию был 
срочно переброшен 10-тысячный шведский корпус, в Карлскруне гото-
вили флот. В Петербурге уже ожидали шведского удара. Только победа 
Миниха при Ставучанах несколько остудила горячие головы в Сток-
гольме. Однако угроза войны со шведами стала одной из важнейших 
причин того, что русские дипломаты спешили подписать мир с Турцией. 

В итоге Петербург не решился продолжить войну с турками в оди-
ночку. Переговоры прошли при посредничестве Франции. 18 (29) сен-
тября 1739 г., в Белграде, Россия и Османская империя заключили 
мирный договор. Согласно его условиям, Россия вернула Азов, без 
права держать в нем гарнизон и возводить укрепления. При этом Рос-
сии разрешалось построить крепость на Дону, на острове Черкасе, а 
Порте — на Кубани. Россия не могла также держать флот на Черном и 
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Азовском морях. Молдавия и Хотин оставались за турками, а Малая и 
Большая Кабарда на Северном Кавказе были объявлены независи-
мыми и нейтральными, превращались в своего рода буфер между 
двумя державами. Торговля России с Турцией могла осуществляться 
только на турецких кораблях. Русским паломникам были даны гаран-
тии свободного посещения святых мест в Иерусалиме. 

 

Итоги кампании 1739 года и войны 
Русским войскам удалось нанести поражение туркам на Днестре и 

развить наступление в Молдавии, с перспективой присоединения этой 
области к России. Но поражение австрийской армии под Белградом и 
сепаратные австро-турецкие переговоры, закончившиеся заключени-
ем мирного договора, в котором вынужденно участвовала российская 
сторона, а также угроза войны со Швецией, помешали развить успех. 

Таким образом, итоги выглядели очень скромно. Они свелись к 
приобретению Азова (без права его укреплять) и к расширению границ 
на несколько вёрст в степи. Проблема Крымского ханства не была 
решена. Россия имела возможности создать флот на Азовском и Чёр-
ном морях. Не удалось закрепиться в Подунавье. То есть проблема 
военно-стратегической безопасности на южном и юго-западном 
направлениях не была решена.  

В военном отношении итоги кампании 1736–1739 гг. имели положи-
тельные и отрицательные стороны. С одной стороны, 1735-1739 гг. 
сгладила тяжкое впечатление от провала Прутского похода и показала, 
что турок и татар можно побеждать на их территории. Русская армия с 
успехом громила Крымское ханство, брала стратегические крепости 
(Перекоп, Кинбурн, Азов, Очаков), теснила турецко-татарские войска, 
беря вверх в открытых схватках. С другой стороны, война очень ясно 
выявила главные проблемы войны на юге. Трудности заключались в 
огромных расстояниях, непривычных природных условиях и неповорот-
ливости российской бюрократии, включая офицерский корпус. Русская 
армия понесла в войне огромные потери: от 100 до 120 тыс. человек. 
При этом только незначительная часть (8-9%) погибших были убиты в 
бою. Главный урон русской армии нанесли длительные и утомительные 
переходы, жажда, эпидемии, нехватка припасов, неразвитость медици-
ны. Определённую роль в проблемах армии сыграли косность, злоупо-
требления, барские наклонности (стремление к роскоши даже в услови-
ях войны) и коррупция в среде чиновничества и офицерства. Однако 
уроки кампании 1735–1739 гг. пригодятся русской армии в будущих по-
бедоносных схватках с Османской империей. В недалёком будущем 
России предстояло выигрывать такие войны, побеждая степь и огром-
ные пространства, бросая вызов общепринятым правилам войны, не пу-
гаясь численно превосходящих сил врага.  

 
Источник: https://topwar.ru/88396-srazhenie-pod-stavuchanami-belgradskiy-

mirnyy-dogovor.html 
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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 
(Окончание. Начало в № 5(86), 2019) 

Военные действия 
Август 
Наступление советско-монгольских войск, начавшееся 20 августа, 

оказалось полной неожиданностью для японского командования. 
В 6 часов 15 минут началась мощная артиллерийская подготовка 

и авиационный налёт на позиции противника. В воздух были подняты 
153 бомбардировщика и около 100 истребителей. В 9 часов началось 
наступление сухопутных войск. В первый день наступления атакую-
щие войска действовали в полном соответствии с планами, за исклю-
чением заминки, случившейся при переправе танков 6-й танковой бри-
гады, так как при переправе через Халхин-Гол не выдержал тяжести 
танков наведённый сапёрами понтонный мост. 

Наиболее упорное сопротивление противник оказывал на цен-
тральном участке фронта, где у японцев имелись хорошо оборудо-
ванные инженерные укрепления. Здесь наступавшим удалось за день 
продвинуться всего на 500—1000 метров. 

Уже 21-го и 22-го августа японские войска, придя в себя, повели 
упорные оборонительные бои, поэтому советскому командованию 
пришлось ввести в сражение резервную 9-ю мотоброневую бригаду. 

Форсирование советскими танками р. Халхин-Гол 
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Хорошо действовала в это время и советская авиация. Только за 
24 и 25 августа бомбардировщики СБ совершили 218 боевых группо-
вых вылетов и сбросили на противника около 96 тонн бомб. Истреби-
телями за эти два дня в воздушных боях было сбито около 70 япон-
ских самолётов. 

В целом же следует отметить, что командование 6-й японской ар-
мии в первый день наступления не смогло определить направление 
главного удара наступающих войск и не предприняло попытки оказать 
поддержки своим войскам, оборонявшимся на флангах. Бронетанко-
вые и механизированные войска Южной и Северной групп советско-
монгольских войск к исходу 26 августа соединились и завершили пол-
ное окружение 6-й японской армии. После этого началось её дробле-
ние отсекающими ударами и уничтожение по частям. 

 

 
Пленные японские солдаты 

 
В целом японские солдаты, в основном пехотинцы, как отмечал 

позднее Жуков в своих мемуарах, дрались крайне ожесточённо и ис-
ключительно упорно, до последнего человека. Часто японские 
блиндажи и дзоты захватывались только тогда, когда там уже не было 
ни одного живого японского солдата. В результате упорного сопротив-
ления японцев 23 августа на Центральном участке фронта советскому 
командованию пришлось даже ввести в бой свой последний резерв: 
212-ю авиадесантную бригаду и две роты пограничников. При этом 
оно шло на немалый риск, так как ближайший резерв командующего 
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— монгольская бронетанковая бригада — находилась в Тамцак-
Булаке в 120 километрах от фронта. 

Неоднократные попытки японского командования провести контр-
атаки и деблокировать окружённую в районе Халхин-Гола группировку 
закончились неудачей. 24 августа полки 14-й пехотной бригады Кван-
тунской армии, подошедшие из Хайлара к монгольской границе, всту-
пили в бой с 80-м стрелковым полком, прикрывавшим границу, однако 
ни в этот день, ни на следующий пробиться не смогли и отошли на 
территорию Маньчжоу-Го. После боёв 24—26 августа командование 
Квантунской армии до самого конца операции на Халхин-Голе не пы-
талось больше деблокировать свои окружённые войска, смирившись с 
неизбежностью их гибели. 

Трофейный японский танк Ха-Го 

Красная Армия в качестве трофеев захватила 100 автомашин, 30 
тяжёлых и 145 полевых орудий, 42 тыс. снарядов, 115 станковых и 225 
ручных пулемётов, 12 тысяч винтовок и около 2 млн патронов, много 
другого военного имущества. 

Последние бои ещё продолжались 29 и 30 августа на участке се-
вернее реки Хайластын-Гол. К утру 31 августа территория Монголь-
ской Народной Республики была полностью очищена от японских 
войск. Однако это ещё не было полным окончанием боевых действий. 

Утром 4 сентября два батальона японской пехоты попытались за-
нять высоту Эрис-Улын-Обо, но были отброшены за линию государ-
ственной границы, потеряв убитыми до 350 солдат и офицеров. Ночью 
8 сентября в этом же районе японские войска предприняли новую по-
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пытку проникновения на территорию Монголии силами до четырёх пе-
хотных рот, однако вновь были отбиты с большими потерями. Всего в 
этих атаках противник потерял до 500 военнослужащих убитыми, бы-
ли захвачены 18 пулемётов и более 150 винтовок. 

 

 
Советские артиллеристы изучают трофейную 70-мм батальонную гаубицу Тип 92. 

Халхин-Гол, сентябрь 1939 года 
 
После 8 сентября японское командование не предпринимало дей-

ствий наземными войсками, однако воздушные бои продолжались. В 
первой половине сентября в небе над территорией МНР состоялись 7 
воздушных боёв. Крупнейший — 120 японских самолётов против 207 
советских — состоялся 15 сентября в день подписания перемирия. 16 
сентября боевые действия на границе были прекращены. 

Всего за время конфликта СССР потерял 207 самолётов, Япония 
— 162. 

В ходе боевых действий у реки Халхин-Гол советские войска ак-
тивно использовали артиллерию: по неполным данным (результаты 
обстрела ряда объектов на сопредельной территории установлены не 
были), артиллерийским огнём были уничтожены 133 артиллерийских 
орудия (шесть 105-мм орудий, 55 шт. 75-мм орудий, 69 малокалибер-
ных и три зенитных орудия), 49 миномётов, 117 пулемётов, подавлено 
47 артиллерийских, 21 миномётная и 30 пулемётных батарей, подбито 
40 танков и 29 бронемашин, разрушены 21 наблюдательный пункт, 55 
блиндажей, 2 склада горючего и 2 склада с боеприпасами. 

Через своего посла в Москве Сигэнори Того японское правитель-
ство обратилось к правительству СССР с просьбой о прекращении во-
енных действий на монгольско-маньчжурской границе. 15 сентября 
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1939 года было подписано соглашение между Советским Союзом, 
МНР и Японией о прекращении военных действий в районе реки Хал-
хин-Гол, которое вступило в силу на следующий день. 

Но «де юре» конфликт закончился лишь в мае 1942 года подписа-
нием окончательного соглашения об урегулировании. Причём это бы-
ло компромиссное, во многом в пользу японцев, урегулирование — на 
основе старой карты. Для Красной армии, которая терпела поражения 
на советско-германском фронте, тогда сложилась достаточно сложная 
ситуация. Поэтому урегулирование было прояпонским. Но оно просу-
ществовало всего до 1945 года до капитуляции Японии во Второй ми-
ровой войне. 

Итоги 

Мы победили японских самураев! Сентябрь 1939. Фото П. Трошкина 

Политическая обстановка на Дальнем Востоке была в 1939 г. явно 
не в пользу СССР. Боевые действия на территории МНР совпали с 
переговорами японского министра иностранных дел Хатиро Ариты с 
английским послом в Токио Робертом Крейги. В июле 1939 года между 
Англией и Японией было заключено соглашение, по которому Велико-
британия признала японские захваты в Китае (тем самым, оказав ди-
пломатическую поддержку агрессии против МНР и её союзника — 
СССР). В это же время правительство США продлило на шесть меся-
цев денонсированный 26 января торговый договор с Японией, а затем 
полностью восстановило его. В рамках соглашения Япония закупила 
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грузовики для Квантунской армии, станки для авиазаводов на 3 млн 
долларов, стратегические материалы (до 16.10.1940 — стальной и 
железный лом, до 26.07.1941 — бензин и нефтепродукты) и др. Новое 
эмбарго было наложено только 26 июля 1941 года. Однако официаль-
ная позиция правительства США не означала полного прекращения 
торговли. Товары и даже стратегическое сырьё продолжали поступать 
в Японию вплоть до начала войны с США. 

Победа СССР в конфликте на Халхин-голе имела кардинальные, 
далеко идущие геополитические последствия. В Японии поражение и 
одновременное (23 августа) подписание советско-германского догово-
ра о ненападении привело к правительственному кризису и отставке 
кабинета Хиранумы Киитиро. Новое японское правительство 4 сен-
тября заявило, что ни в какой форме не намерено вмешиваться в 
конфликт в Европе, а 15 сентября подписало соглашение о переми-
рии, приведшее 13 апреля 1941 года к заключению советско-японского 
пакта о нейтралитете. Так как в традиционном противостоянии япон-
ских армии и флота в 1939 г. победила «морская партия», отстаивав-
шая идею экспансии в Юго-Восточной Азии и на острова Тихого океа-
на. Японская военная промышленность стала больше производить 
морских вооружений, нежели сухопутных (корабельную артиллерию, а 
не полевую, не танки, а авианосцы и др.), иными словами — Япония 
стала перестраивать структуру военной промышленности и вооружён-
ных сил для войны на море и вскоре приступило к захвату источников 
сырья в Океании. В 1940 г. Япония оккупировала Северный Индоки-
тай, в 1941 г. завершила его полную оккупацию, 7 декабря 1941 г. 
напала на США, начав военные действия на Тихом океане. В феврале 
1942 г. Япония завершила оккупацию Малайи, в мае — Бирмы, Индо-
незии и Филиппин. Японские вооружённые силы действовали реши-
тельно, энергично, последовательно, однако, направление экспансии 
Японии для СССР стало неопасным. Более того — СССР, имея в 
1939 г. только одного союзника, МНР, получил сильного потенциаль-
ного союзника в лице США. 

Победа СССР и МНР на Халхин-Голе стала одной из главных 
причин отказа от нападения Японии на СССР во время Великой Оте-
чественной войны. Сразу после начала войны Генеральный штаб 
Японии, учитывая в том числе и опыт Халхин-Гола, принял решение 
вступить в войну против СССР только если Москва падёт до конца ав-
густа. В ответ на требование Гитлера в телеграмме от 30 июня не-
медленно выполнить свои союзнические обязательства и ударить по 
СССР с востока на заседании Совета министров 2 июля было принято 
окончательное решение ждать, пока Германия не будет побеждать 
наверняка. 
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Д.А. Медведев вручает российские награды ветеранам Халхин-Гола 
(Улан-Батор, 2009) 

События на Халхин-Голе стали также важным элементом пропа-
ганды в СССР. Её суть сводилась к идее непобедимости Красной Ар-
мии в будущей войне. Участники трагических событий лета 1941 года 
позднее много раз отмечали вред излишнего оптимизма в канун 
большой войны. 

Влияние Халхин-Голской кампании на японо-китайскую войну 
слабо изучено. 

Судьба победителей 
Трое военных лётчиков за бои на Халхин-Голе стали дважды Ге-

роями Советского Союза. Ещё 70 военнослужащим было присвоено 
звание Героя Советского Союза, 83 были награждены орденом Лени-
на, 595 — орденом Красного Знамени, 134 — орденом Красной Звез-
ды, 33 — медалью «За отвагу», 58 — медалью «За боевые заслуги». В 
списки личного состава воинской части был навечно зачислен комис-
сар 8-й моторизованной бригады А. Н. Московский, геройски погибший 
в бою 28 августа 1939 года. 

Звания Героя Советского Союза за бои на Халхин-Голе было при-
своено командующему 1-й армейской группой Г.М. Штерну, а дважды 
Героя — командующему авиацией Я. В. Смушкевичу. После окончания 
конфликта Штерн и Смушкевич занимали высшие военные посты, но 
летом 1941 года оба были арестованы органами НКВД и осенью 1941 
года расстреляны без суда (впоследствии реабилитированы). 

Правительством Монгольской Народной Республики присвоено 
звание Героя Монгольской Народной Республики нескольким наибо-
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лее отличившимся военнослужащим, а значительное количество мон-
гольских и советских военнослужащих награждены монгольскими ор-
денами. Также Правительством Монгольской Народной Республики 
был учреждён нагрудный знак «Участнику боёв у Халхин-Гола», кото-
рым награждали отличившихся советских и монгольских военнослу-
жащих. 

Халхин-Гол стал началом полководческой карьеры Г.К. Жукова. 
Прежде безвестный комдив (заместитель командующего ЗапОВО) по-
сле победы над японцами возглавил (7 июня 1940) крупнейший в 
стране Киевский военный округ, а затем стал начальником Генераль-
ного Штаба РККА. Крупным военачальником и генералом армии стал 
И.И. Федюнинский, многие участники халхингольских боёв в годы Ве-
ликой Отечественной войны стали генералами или Героями Советско-
го Союза. 

Начальник штаба 1-й армейской группы комбриг М.А. Богданов 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1939 года 
был награждён Орденом Красного Знамени. По окончании боевых 
действий в сентябре 1939 года приказом НКО СССР он был назначен 
заместителем командующего 1-й армейской группы (Улан-Батор). В 
том же месяце Постановлением Правительства СССР назначен пред-
седателем советско-монгольской делегации в Смешанной комиссии 
по разрешению спорных вопросов о государственной границе между 
МНР и Маньчжурией в районе конфликта. В конце переговоров в ре-
зультате провокации с японской стороны Богданов совершил некую 
«грубейшую ошибку, нанёсшую ущерб престижу СССР», за что был 
предан суду. 1 марта 1940 года Военной коллегией Верховного суда 
СССР он был осуждён по ст. 193-17 пункт «а» на 4 года ИТЛ. С нача-
лом Великой Отечественной войны постановлением Верховного Со-
вета СССР от 23 августа 1941 года был амнистирован со снятием су-
димости и направлен в распоряжение НКО СССР. Великую Отече-
ственную войну закончил в должности командира дивизии и звании 
генерал-майора. 

 
Потери сторон 
В докладе Жукова о результатах операции: «Итого общие потери 

японцев за два месяца нами определяются в 52-55 тысяч человек, из 
них убито не менее 23-25 тысяч». 

По официальным советским данным, потери японо-маньчжурских 
войск за время боёв с мая по сентябрь 1939 года составили более 61 
тыс. чел. убитыми, ранеными и попавшими в плен, в том числе около 
25 000 убитыми (из убитых около 20 тыс. — собственно японские по-
тери). Официально объявленные потери Квантунской армии: 17 206 
чел — 8440 убитых, умерших и пропавших без вести, 8766 раненых и 
заболевших (официально), независимые исследователи дают цифры 
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общих потерь японо-манжурской группировки до 45 тыс. чел (из них 
пленными 227 чел., ранеными около 36 тыс.). Так как некоторые япон-
цы служили в армии Маньчжоу-Го в качестве инструкторов, а баргуты 
и маньчжуры в японских частях в качестве переводчиков и водителей, 
разделить их по принадлежности к Армии Великой Японской империи 
и Маньчжурской Императорской Армии на основании имеющихся до-
кументов не представляется возможным. В исследованиях А. Накани-
си только японцы потеряли убитыми и ранеными 17 405 — 20 801 че-
ловек, потери маньчжуров не учитываются. 

По советским данным, в плен в ходе боёв захвачено 227 японских 
и маньчжурских солдат. Из них 6 умерли в плену от ран, 3 отказались 
возвращаться в Японию, остальные переданы японской стороне. Так 
же три баргута отказались возвращаться во Внутреннюю Монголию. В 
это число не входили маньчжурские перебежчики, которых по состоя-
нию на 26 августа имелось не менее 270 человек. 

Безвозвратные потери советских войск составили 9703 человек (в 
том числе 6472 погибших, 1152 умерших от ран в госпиталях, 8 умер-
ших от болезней, 2028 пропавших без вести, 43 погибших от несчаст-
ных случаев). Санитарные потери составили 15 952 человек (в том 
числе 15 251 раненых, контуженных и обожжённых, 701 заболевших). 
Потери монгольских войск составили по официальным данным 165 
убитых и 401 раненый (иногда с ссылкой на некоего монгольского ис-
торика Т. Ганболда приводятся данные о 234 убитых и 661 раненом, а 
всего 895 человек общих потерь монгольских войск)*. В исследованиях 
А. Наканиси потери советско-монгольской стороны составили 23 000 
— 24 889. 

Ситуация Первой мировой войны, в ходе которой армия Россий-
ской Империи, в основном в результате массовой сдачи в плен, поте-
ряла в 2,6–3,9 раза больше солдат и офицеров, чем убитыми и про-
павшими без вести не повторилась. В ходе боёв в плен попали 97 со-
ветских военнослужащих. Из них 82 было возвращено по обмену 
пленными в сентябре, 11 человек были убиты японцами в плену, 4 от-
казались возвращаться из плена. Из числа возвращённых Советскому 
Союзу военнопленных на основании результатов следствия 38 чело-
век были преданы суду военного трибунала по обвинению в добро-
вольной сдаче в плен или в сотрудничестве с японцами в плену. В пя-
ти случаях из 38 Трибунал оправдал подсудимых. 

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

* В советской историографии была принята несколько заниженная цифра по-
терь — «советско-монгольские войска потеряли 18 тыс. человек». Например, та-
кие данные содержатся в 8 томе «Советской военной энциклопедии» (1981 год). 
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Оружие 
Разработчик рассказал об уникальности 
нового российского корвета «Меркурий» 

Модель корвета проекта 20386 

Заместитель главного конструктора кораблей проекта 20386 
Александр Дадыкин в эфире телеканала «Звезда» раскрыл ключевые 
особенности новейшего российского корвета «Меркурий». 

По его словам, корветы будут отличаться улучшенными характе-
ристиками кораблестроительных элементов по сравнению со своими 
предшественниками, что позволит им решать задачи как в дальней 
морской, так и в океанской зонах. 

«Мы можем обеспечить скорость экономического хода подгреб-
ными электродвигателями за счёт электродвижения. На других скоро-
стях, 20-30 узлов, эти скорости достигаются путём поступательного 
ввода в строй турбин»,— отметил он. 

Помимо этого, изменения коснутся и некоторых особенностей 
конструкции корвета. 
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«Впервые на кораблях нашего военно-морского флота этого во-
доизмещения — кстати, в мире, наверное, аналогов этому тоже нет — 
вертолёт хранится в опускаемом ангаре под верхней палубой», — за-
явил Дадыкин. 

По его словам, это позволит нагружать «Меркурий» модульным 
вооружением в трансформенном отсеке. 

Главным ударным оружием корветов проекта 20386 станет ракет-
ный комплекс «Уран». 

Также на «Меркурии», по словам Дадыкина, будут предусмотрены 
системы подводного наблюдения — в составах подкильной и антен-
ной буксируемой станций. 

Корабли оснастят также комплектами торпед и антиторпед. 
Адмирал объяснил отличия военных флотов России и США, отме-

тив географические особенности двух стран. В эфире радио Sputnik 
директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей 
Подберезкин высказал свою точку зрения по этому вопросу. 

Кроме того, как и корвет «Гремящий» проекта 20385, «Меркурий» 
получит бесшумный винт регулируемого шага. По словам Дадыкина, 
это позволяет повысить малошумность корабля. 

Проектирование корвета было завершено в 2015 году в ЦМКБ 
«Алмаз».  

Корвет 20386 представляет собой усовершенствованный корабль 
проекта 20385 (длина – 105 м, ширина – 13 м, осадка – 7,95 м, водо-
измещение – 2,2 тыс. тонн). 

Корвет будет иметь корпус и надстройки, существенно снижаю-
щие радиолокационную заметность. Корабль планируется оснастить 
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современными противокорабельным и противолодочным комплексами 
вооружения, а также зенитной ракетной системой. 

На корвете также будут установлены российские двигательные 
установки и уникальный радиолокационный комплекс. «Меркурий» 
сможет нести на своём борту палубный вертолёт и беспилотные лета-
тельные аппараты. 

Экипаж корабля пройдёт полный цикл подготовки в Объединён-
ном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге. 

Корветы нового поколения будут выполнять задачи в составе ко-
рабельных ударных групп, разнородных группировок сил ВМФ России 
в ближней и дальней морских зонах. 

«Северная верфь» (первое название — Путиловская) основана 14 
ноября 1912 года. Верфь является одним из ведущих предприятий 
оборонной промышленности России. За столетнюю историю на верфи 
построено около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для 
ВМФ и гражданских флотов, в том числе ракетные крейсера, корабли 
противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эс-
кадренные миноносцы, пассажирские и сухогрузные суда, контейнеро-
возы, суда типа Rо-Rо, балкеры, буксиры, суда снабжения, паромы и 
плавучие доки. Сегодня в портфеле заказов предприятия – серии 
фрегатов и корветов, а также суда различного назначения. 

Корвет проекта 20386 «Меркурий» — корабль нового поколения, в 
котором будет реализован модульный принцип вооружения и возмож-
ность базирования беспилотников. Головной корабль заложили в 2016 
году. 

Российские военные получат «Меркурий» в 2022 году. 

Источники: 
http://portnews.ru/news/228503/ 

https://ria.ru/20190915/1558710151.html?utm_source=yxnews&utm_medium=des
ktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews; 
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National Interest оценил развитие российского 
флота 

 

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Военно-морской флот (ВМФ) 
России быстро развивается, делая ставку на небольшие корабли с се-
рьёзной огневой мощью. Об этом пишет журнал National Interest. 

 

 
Военнослужащие на палубе пограничного сторожевого корабля «Смерч» 

во время службы в Амурской области. Архивное фото 
 

В качестве примера кораблей, определяющих новый облик рос-
сийского флота, издание упоминает модернизированный малый ра-
кетный корабль «Смерч», на вооружении которого стоят 30- и  
76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса 
«земля-воздух» и противокорабельные ракеты «Уран». 
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В семи городах России прошли парады в честь Дня Военно-
морского флота. Всего было задействовано более 200 кораблей и су-
дов, 15000 военнослужащих и 120 единиц боевой техники. В Главном 
параде в Санкт-Петербурге принимали участие фрегат «Адмирал Ка-
сатонов», корвет «Гремящий», подводная лодка нового поколения 
«Кронштадт». 

Отмечается, что «Смерч» — один из 150 корветов, патрульных 
катеров и минных тральщиков российского флота, водоизмещение 
каждого из которых несколько сот или тысяч тонн. При этом у ВМФ 
России — менее трёх десятков крупных океанских фрегатов, эсминцев 
и крейсеров. У ВМС США, напротив, пара десятков небольших 
надводных кораблей и более ста крупных. 

«Американский и российский флот представляют собой противо-
положности, каждая из которых отражает стратегию, историю, про-
мышленность и географию своей страны», — говорится в публикации. 

Флот США, пользующийся поддержкой мощной высокотехноло-
гичной промышленностью, предпочитает большие корабли за их спо-
собность преодолевать большие расстояния в поддержку интервен-
ционистской внешней политики. Российский флот, со своей стороны, 
опирается на устаревшие верфи, которые способны надёжно произ-
водить лишь небольшие суда, пишут авторы статьи. 

Тяжёлый авианесу́щий кре́йсер (ТАВКР) «Адмира́л Фло́та Сове́тского Сою́за Куз-
нецо́в»(прежние наименования в порядке присвоения: «Советский Союз» (проект), 

«Рига» (закладка), «Леонид Брежнев» (спуск на воду), «Тбилиси» (испытания)) 

NI напоминает, что в апреле 2019 года было решено демонтиро-
вать, а не реконструировать два линейных крейсера класса «Киров» 
времён холодной войны. Кроме того, добавляет издание, Москва рас-
сматривала возможность утилизации своего единственного авиане-
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сущего корабля «Адмирал Кузнецов»*, а не платить за техническое 
обслуживание и модернизацию. В октябре 2018 года случайно затонул 
единственный на севере России док, где он мог разместиться. В сере-
дине 2019 года Кремль дал понять, что попытается его отремонтиро-
вать, пишет издание. 

Как отмечается, новые российские корабли, как правило, пред-
ставляют собой ракетные корветы водоизмещением не более 5 тысяч 
тонн воды. Водоизмещение американского эсминца, напротив, 9 тысяч 
тонн. 

В 2018 году ВМФ России приобрели лишь четыре новых военных 
корабля, все они относятся к классу корветов. Хотя эти суда малы, 
они обладают серьёзной огневой мощью, подчёркивает NI, напоминая, 
что несколько лет назад с кораблей такого типа ракетами «Калибр» из 
акватории Каспийского моря были произведены атаки по позициям 

террористов в Сирии, при-
чём корабли не покидали 
российских вод. 

По мере трансформа-
ции российский флот по 
большинству показателей 
отстаёт от военно-морских 
сил США и Китая, делает 
вывод издание. В 2019 году 
российский флот, согласно 
оценкам Пентагона, насчи-
тывает 360 кораблей. У ки-

тайского флота — 624 военных корабля. 
В то же время американский флот насчитывает всего 333 боевых 

корабля, однако они в среднем намного крупнее китайских и россий-
ских. Суммарное водоизмещение флота США — 4,6 миллиона тонн, 
китайского — 1,8 миллиона, российского всего 1,2 миллиона. 

Упоминания о подводной составляющей российского ВМФ в ста-
тье отсутствуют. 

Издание резюмирует, что выведение Россией из эксплуатации 
крупных кораблей с заменой их на корабли меньшего водоизмещения 
— как новые, так и модернизированные, — отражает тенденцию пре-
вращения того, что «когда-то было главной глобальной силой, в новый 
вид регионального флота». 

 
Источник: https://ria.ru/20190818/1557605221.html?in=t 

                                                 
* Корабль проекта 1143.5, единственный в составе Военно-морского флота Рос-

сии в своём классе, спущен на воду в 1987 году. В 1990 году назван в честь Адми-
рала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. 
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Соотношение военных сил России и США 
в зоне возможного конфликта в Сирии 

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец сравнил ТТХ  
боевой техники двух супердержав, а также силы и средства, 

которые они могут противопоставить друг другу 

ФЛОТ 
У США 

Авианосец «Гарри Трумэн» (введён в эксплуатацию 20 лет назад) 

Вооружение: 
три зенитно-ракетных комплекса «Си Спарроу». 
четыре 20-мм зенитно-артиллерийских комплексов «Вулкан-Фаланкс». 
два 324-мм торпедных аппарата для защиты от торпед противника. 
авиагруппа — 78 различных самолетов и вертолетов (среди них — 36 

истребителей- бомбардировщиков F/А-18 «Хорнет» и 20 истреби-
телей F-14 «Томкэт»). Истребители могут нести 6−8 тонн боепри-
пасов. 

Ракетный крейсер «Нормандия» (встал в строй 29 лет назад) 
Вооружение: 
две пусковые установки Mk 41 вертикального пуска для управляемых 

ракет. Всего рассчитаны на 122 ракеты, состоящие из: крылатых 
ракет «Томагавк», противолодочных ASROC, зенитных управляе-
мых ракет «Стандарт-2» и «Стандарт-3». 
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2 трёхтрубных 324-мм торпедных аппарата 
от двух до четырех 12,7-мм пулемёта; 2×6 — 20-мм ЗАУ «Фаланкс»; 

2×1 25-мм ЗАУ «Бушмастер» («Bushmaster»). 

Ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкелей», «Форест Шерман», 

«Фаррагут» имеют схожее вооружение:  
74 ракеты RIM-66 SM-2, 
24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow (по четыре в ячейке), 
8 крылатых ракет BGM-109 Tomahawk, 
8 противолодочных управляемых ракет RUM-139 VL-Asroc. 

Эсминец «Джейсон Данэм» (встал в строй 8 лет назад) 

Основное вооружение:  
90 крылатых ракет «Томагавк» и «Гарпун», 
74 ракеты «Стандарт-2», 
24 ракеты «Си Спэрооу». 

Эсминец «Салливанс» (встал в строй 21 год назад). 
Основное вооружение: 
до 90 ракет «Томагавк», 
более 70 ракет «Стандарт-2». 
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Эсминцы «Дональд Кук» (встал в строй 20 лет назад) и «Портер» 
(встал в строй 19 лет назад) 

 
Помимо противоракет «Стандарт-2» несут также от 60 до 90 крылатых 

ракет «Томагавк» с дальностью действия 2500 и оснащены си-
стемой противоракетной обороны «Иджис». 

 
У РОССИИ 

Фрегаты (сторожевые корабли) «Адмирал Эссен» и «Адмирал 
Григорович» (оба встали в строй 2 года назад) и фрегат «Адми-
рал Макаров» (встал в строй 3 месяца назад) 

 
крылатые ракеты большой дальности «Калибр-НК», 
восемь противокорабельных ракет ЗМ55 «Оникс», 
ЗРК «Штиль-1» и ПУ ЗРК «Игла-1», 
восемь противолодочных ракет 91РЭ1 (семейства «Калибр-НК»), 
6 сдвоенных 30-мм зенитных артустановок АК-630М, 
100-мм артустановка А-190, 
вертолёт Ка-27ПЛ или Ка-31. 
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Сторожевой корабль «Пытливый» (встал в строй 36 лет назад — 3 
года назад технически переоснащён) 

Вооружение: 
две 100-мм артустановки АК-100, 
четыре пусковые установки с ракетами «Раструб», 4 ЗРК Оса М А 2 

(40 ракет), 
восемь 533-мм торпедных аппаратов, 
24 реактивных бомбомета «Смерч-2». 

Большой десантный корабль (БДК) «Цезарь Куников» (в строю 32 г.) 

2 сдвоенные 57-мм артустановки АК-725, 
40 122-мм ракетных систем залпового огня «Град-М» и ПЗРК «Стрела-2». 
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БДК «Орск» (в строю 49 лет) 
спаренная 57-мм артустановка ЗИФ-31Б. 
 
БДК «Минск» (в строю 35 лет) 

 
2 сдвоенные 57 мм артиллерийские установки АК-725, 
2 пусковые установки реактивной системы залпового огня А-215 

«Град-М», 
4 пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса 

«Стрела-2». 
 

АВИАЦИЯ 
У США 

F-22 А, Раптор, многоцелевой истребитель 5-го поколения 

 
Вооружение: 
20-мм пушка (480 снарядов), 
8 ракет класса воздух-воздух, 
6 корректируемых бомб (или управляемых высокоточных авиабомб). 
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F/А-18 Хорнет, палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик 

Вооружение: 
20 мм шестиствольная пушка (578 снарядов), 
управляемые ракеты различных модификаций, 
бомбы с теленаведением типа, неуправляемые бомбы, тактические 

бомбы массового поражения — ядерные (до 340 килотонн), а так-
же химические и бактериологические, заряды с белым фосфором. 

У РОССИИ 
Су-57, многофункциональный истребитель 5-го поколения 

30-мм авиапушка 9-А1−4071К, 
новейшие образцы управляемые ракеты «воздух-воздух» и «воздух-

поверхность». 
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Су-34, многофункциональный истребитель-бомбардировщик поколе-
ния 4++ 

 
ракеты Х-58, X-15П, Х-31П на дальностях до 120—160 км и Х-31ПД на 

дальностях 180—250 км, 
приёмники облучения внешней радиолокационной станции и модули 

РЭБ Хибины или Л005-С Сорбция-С. 
 

Су-24, тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой 
стреловидности 

 
шестиствольная пушка ГШ-6−23 или ГШ-6−23М, 
неуправляемые авиабомбы калибра 1500,500,250 и 100 кг, 
неуправляемые авиаракеты калибра 57, 80, 240 и 266/340(420) мм, 
тактические управляемые ракеты (УР) класса «воздух-поверхность» 

типа Х-23 и противорадиолокационные управляемые ракеты Х-28 
и Х-58, 

управляемые ракеты класса «воздух-воздух» РС-2УС. 
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СУ-27, многоцелевой всепогодный истребитель 4-го поколения 

до 6 ракет «воздух-воздух» Р-27, с радиолокационным (Р-27Р, 
Р-27ЭР) и двух с тепловым (Р-27Т, Р-27ЭТ) наведением, 

до 6 высокоманёвренных ракет ближнего боя Р-73, 
встроенная 30-мм автоматическая авиационная пушка ГШ-30−1. 

РАКЕТЫ И ПВО 
У США 

Ракета «Томагавк» 

дальность полёта для ракет наземного (надводного) пуска — 1250 — 
2500 км. — Маршевая скорость полёта 885 км/ч, 

вес — 1450−1500 кг, в зависимости от типа боеголовки, 
может быть оснащена ядерной боеголовкой, осколочно-фугасным за-

рядом или кассетной боеголовкой. 

Ракета «Гарпун» 
эта малогабаритная ракета имеет дозвуковую скорость полёта, оско-

лочно-фугасную боевую часть массой 225 кг, 
максимальная дальность стрельбы — от 90 до 280 км. 
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Ракета «Стандарт-2» 

 
вес — 706 кг. Вес боевой части — 115 кг, 
дальность пуска — от 3 до 80 км, 
высота поражаемых целей — 15 -20 км, 
скорость полёта — 1100 км/ч. 
 

У РОССИИ 
С-400 Триумф, зенитная ракетная система большой и средней дальности 
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дальность обнаружения цели – до 600 км, 
одновременно обстреливаемых целей – до 10 (с наведением на них 

до 20 ракет), 
ракеты 9М96Е и 9М96Е2 и ракета сверхбольшой дальности 40Н6Е, 
работает по тактической авиации F-15, F-16, Lockheed Martin F-35 

Lightning II и F-22 Стелс и F-117A, стратегической авиации B-1, 
FB-111 и B-52H , баллистическим ракетам с дальностью пуска до 
3500 км, самолётам-разведчикам и т.д. 

«Панцирь-С1», самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс 
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дальность до цели – до 20 км, 
высотность до цели – от 15 метров до 15 км, 
спаренный зенитный автомат, 
12 ракет 57Э6-Е, 1400 снарядов. 
 
«Бастион», береговой ракетный комплекс с противокорабельной 

ракетой «Яхонт» / «Оникс» 

 
24 противокорабельные ракеты K-310 «Яхонт» в транспортно-

пусковом контейнере,  
защита побережья до 600 км от десантных операций противника. 
 

 
Противокорабельная ракета П-800 3М55 Оникс / Яхонт 

 
Источник: https://www.kp.ru/putevoditel/sootnoshenie-voennyh-sil-rossii-i-ssha/ 
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Деятельность ветеранских организаций 
Лидер ветеранов Вооружённых Сил России 

 в городе первого победного салюта 
Фоторепортаж 

В период празднования 453-й годовщины основания нашего города 
и 76-й годовщины освобождения Орловщины от немецко-фашистских 
захватчиков с 4 по 5 августа Орёл посетил лидер армейского ветеран-
ского движения, Председатель Совета Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ, генеральный ин-
спектор Министерства обороны, член центрального штаба Обще-
росcийского народного фронта, участник боевых действий в Афгани-
стане генерал армии Ермаков Виктор Фёдорович. 

Первое знакомство почётного гостя с регионом состоялось 4 авгу-
ста накануне празднования на торжественном приёме в администра-
ции города Орла, на котором он наградил ведомственными орденски-
ми знаками «За верность Отечеству» активистов орловских ветеранов 
Сухорукова А.И., Анищука В.М. и знаками «За заслуги» Суковатых 
Ю.А., Костарева А.А. и Романюка В.Л. Мэру и Главе администрации 
г. Орла были вручены книги «Очерки Великой Победы».  

Обмен памятными подарками на приёме в Администрации г. Орла 4 августа 
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Фото на память у здания Администрации г. Орла 4 августа 

 

 
На встрече у Губернатора Орловской области 4 августа 

 
В этот же день Виктор Фёдорович был приглашён на встречу с Гу-

бернатором области, на которой состоялся заинтересованный разго-
вор о роли ветеранского движения в жизни страны и обмен памятны-
ми подарками. С большим интересом орловский гость побывал на 
Всероссийском турнире по боксу в честь празднования годовщины 
освобождения города и области на площади им. В.И. Ленина. На ней 
также присутствовали, генерал-майор ВДВ, Герой Советского Союза 
Александр Солуянов, Герой Российской Федерации, четырежды кава-
лер Ордена Мужества Андрей Богатов, руководители общероссийских 
общественных патриотических организаций, представители Федера-
ции бокса России в ЦФО и Орловской областной Федерации бокса. 
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Обмен праздничными сувенирами 4 августа 

На Всероссийском турнире по боксу на главной площади города 4 августа 
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Общение в кругу почётных гостей праздника Освобождения 4 августа 

 
 

 
На церемонии возложении цветов у стелы стелы 

Орёл город воинской славы 5 августа 
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На церемонии возложении цветов у стелы стелы 
«Орёл – город воинской славы» 5 августа 

5 августа лидер армейских ветеранов вместе с руководителями об-
ласти, территориальных подразделений федеральных органов вла-
сти, представителей трудовых коллективов и актива общественных 
организаций города Орла участвовал церемонии возложения «Гир-
лянды Славы» и цветов к постаменту стелы «Орёл – город воинской 
славы» на бульваре Победы в память о мужестве и героизме орлов-
цев – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.  

На церемонии возложении цветов у стелы стелы 
Орёл – город воинской славы 5 августа 
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На выставке оружия Военно-патриотического клуба Орёл 5 августа 

 

В рамках праздничного дня гость вместе с ветеранами ознакоми-
лись с интерактивной программой «Город-птица, город-богатырь» на 
бульваре Победы, которая подготовлена Орловским краеведческим 
музеем, являющимся партнёром московского Музея Победы по мас-
штабному федеральному проекту «Территория Победы»; посетители 
выставку находок поискового отряда «Дороги войны» с полей сраже-
ний на территории Орловщины, выставку оружия Второй мировой 
войны Военно-патриотического клуба «Орёл» и фотовыставку знаме-
нитого фронтового фотокорреспондента Анатолия Морозова, который 
первым запечатлел главное событие последнего дня войны – как по-
бедители, расписавшись на стенах рейхстага, водрузили над ним зна-
мя Победы. 

Торжественно возложили цветы к бюсту Героя Советского Союза, 
генерала Александра Васильевича Горбатова, который командовал  
3-й армией, освобождавшей Орловщину от фашистских оккупантов во 
время Орловской наступательной операции «Кутузов». 

Затем состоялась церемония возложения цветов к бюстам героев-
разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова, водрузивших Знамя 
Победы над Орлом в августе 1943 года. 

Также почётные гости ознакомились с фотовыставкой «Наши герои 
– освободители Орла», организованной администрацией города. В 
экспозиции представлены портреты и биографические данные вете-
ранов, участвовавших в боях за освобождение Орла.  
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На митинге Памяти в сквере Танкистов в г. Орле 5 августа 

Дубликат Красного Знамени Победы на площади мира 
г. Орла перед водружением 5 августа 
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Передача Губернатором на хранение ордена Красного Знамени 

Героя Советского Союза Санько И.Д. в Военно-исторический музей 
 

В этот же день почётный 
гость участвовал в традици-
онном митинге Памяти в 
сквере Танкистов в г. Орле. 
Здесь в честь подвига совет-
ских воинов над зданием до-
ма № 5 на площади Мира был 
водружён дубликат Красного 
Знамени Победы. Это знамя 
5 августа 1943 года подняли 
над городом Орлом воины-
разведчики Василий Образ-
цов и Иван Санько. В завер-
шении митинга месте с пред-
седателем Орловского Союза 

ветеранов Сухоруковым А.И. почётный гость возложили цветы к мо-
нументу героям-танкистам, братской могиле и памятнику Маршалу 
Советского Союза, дважды Герою Советского Союза, Почётному 
гражданину города Орла Ивану Христофоровичу Баграмяну. 

Программа пребывания Ермакова В.Ф. завершилась участием в 
торжественном собрании, праздничном концерте в государственном 
академическом театре им. И.С. Тургенева и праздничном приёме у Гу-
бернатора Области, посвящённым знаменательной дате.  

 
Фрагмент праздничного концерта 5 августа 
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Мероприятия, события и факты 
В Орле успешно прошла 8-я традиционная 
студенческая парусная регата «Регион 57» 

В Орле завершилась 8-я традиционная студенческая парусная ре-
гата «Регион 57», проходившая с 3-го по 8-е августа, посвящённая 
350-летию единственного похода по Оке и Волге первого русского во-
енного корабля, построенного по европейскому образцу фрегата 
«Орёл»; 250-летию начала Архипелагских экспедиций Русского Импе-
раторского парусного флота и Дню города Орла 76-й годовщине осво-
бождения его от фашисткой оккупации. Учредителями регаты в этом 
году стали «Федерация парусного спорта Орловской области», «Ор-
ловский государственный университет имени И.С. Тургенева» и Об-
щество русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл». 

Накануне прошло Первенство г. Орла по парусному спорту в 
классах «Луч» и «Оптимист». Соревнования стали отборочными для 
регаты «Регион 57». Победителями в них стали в абсолютном зачёте 
в классе «Луч» «Мария Грамматчикова, в классе «Оптимист» Фёдор 
Терпигорев. 

На понтоне яхт-клуба СШОР №10 состоялись единственные в 
России бои на воде, представителей различных федераций рукопаш-
ного боя в 16 весовых категориях. Турнир был продолжен на берегу 
спаррингами по штыковому бою, организованный «Федерацией рус-
ского джиу-джитсу» и Центром боевых искусств имени генерала 

http://regata-orel.ru/
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А.П. Ермолова при «Молодёжном 
братстве Великомученика и Побе-
доносца Георгия», в которых при-
няли участие и яхтсмены. 

Открытие Регаты «Регион 57» 
прошло одновременно с награждени-
ем победителей и призёров Первен-
ства г. Орла и турнира «Бои на воде». 
Поздравили участников с Днём горо-
да Орла и проведением соревнова-
ний ректор ОГУ имени И.С. Тургене-
ва, депутат Орловского городского 
Совета народных депутатов Ольга 
Пилипенко, зам начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
Орловской области Дмитрий Савин, 
вице-президент по ЦФО Федерации 
русского джиу-джитсу Игорь Гришин, 
президент ФПС Орловской области 
руководитель Орловского отделения 
Общества «Двуглавый Орел» Кон-
стантин Грамматчиков и другие. 

Погода во время проведения 12 
гонок Регаты «Регион 57» больше 
напоминало закрытие сезона в кон-
це сентября начале октября с тем-
пературой опускавшейся ночью до 
+6, ветром с порывами до 20 метров 
в секунду и проливным дождём, за-
тем сменяющимся штилем. Что 
впрочем способствовало проведе-
нию регаты в экстремальном режи-
ме, с проверкой яхтсменов на выдержку, а мат части на прочность. 

В регате приняли участие студенты и преподаватели Донского 
технического университета из Ростова на Дону, Орловского государ-
ственного университета имени И.С. Тургенева, Петрозаводского уни-
верситета, Московского университета имени М.В. Ломоносова, Ка-
лужского университета имени К.Э. Циолковского, Липецкого педаго-
гического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Орлов-
ского юридического института МВД РФ имени В.В. Лукьянова, Орлов-
ского института культуры; спортсменов СШОР №10 г. Липецка, СШОР 
ВВС г. Воронежа, Ярославского парусного клуба, Клуба любителей 
виндсёрфинга г. Брянска, СШОР №10 г. Орла. 
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Константин 
Грамматчиков, пре-
зидент федерации 
парусного спорта 
Орловской области: 
«Ветер он или есть 
или его нет. Когда его 
нет, когда штиль, 
спортсмен должен 
иметь большую вы-
держку. Когда силь-
ный ветер, то можно 
перевернуться. Надо 
не терять самообла-
дание, сохранять 
хладнокровие». 

Денис Мальцев, участник регаты «Регион 57» (г. Воронеж): 
«После каждого дождя вода набирается в лодку и это, бывает, её за-
медляет. Надо отчерпывать. Некоторые переворачивают лодку, чтобы 
не залилась вода». 

Ирина Никулина, участница регаты «Регион 57» (г. Орёл): 
«Главное – поймать ветер. Когда он слабый, надо поворачиваться на 
ветер, ловить его. В нужный момент затягивать парус, в нужный – рас-
ставлять». 
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Победителями стали в классе «Оптимист»: в абсолютном зачете 
Денис Иванов (СШОР ВВС г Воронеж), в младшей группе Федор Тер-
пигорев (Ярославский парусный клуб), среди девочек Ирина Никулина 
(СШОР №10 г. Орла): в классе «Лазер 4,7» в абсолютном зачёте и 
среди юношей Глеб Бучин (Ярославский парусный клуб»), среди де-
вушек Мария Грамматчикова (СШОР №10 г. Орла); в классе «Луч-
мини» в абсолютном зачёте и среди девушек Виктория Савкина 
(СШОР №10 г. Липецка), среди юношей Максим Чупрасов (Ярослав-
ский парусный клуб); в классе «Луч-стандарт» в абсолютном и студен-
ческом зачёте Денис Кипко (Донской тех университет г. Ростов на До-
ну); в классе «Снайп» в абсолютном и студенческом зачёте Аким Ла-
бышев Виолетта Абакарова (Донской тех университет г. Ростов на До-
ну); в классе «Виндсёрфинг-фанборд» в абсолютном и студенческом 
зачете Игорь Кольжанов (Клуб любителей виндсёрфинга г. Брянска-
Орловский институт МВД имени В.В. Лукьянова). 

 

 
 

Среди вузов во второй раз в командном зачете на первом месте 
Ростовский Донской государственный технический университет, на 
втором Орловский государственный университет имени И.С. Тургене-
ва, третье место не было присуждено никому, поскольку студенты 
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остальных вузов не собрали достаточного количества участников для 
команды. 

На награждении победителей и призёров участников поблагода-
рили за проведения яркого для Орла события регаты «Регион 57», 
проводившейся несколько дней на акватории озера «Светлая жизнь» 
зам председателя организации ветеранов флота ОРОО «Флоту-быть» 
полковник Александр Фролов, генеральный директор кабельного за-
вода «Кабель-эксперт» Сергей Кутенев, директор СШОР №10 г. Орла 
Виктор Данилов, главный судья регаты из Липецка Александр Гугнин. 

Все участники Регаты «Регион 57» вне зависимости от результа-
тов получили подарки от учредителей партнёров и спонсоров регаты 
Общества «Двуглавый Орёл», Орловского университета им И.С. Тур-
генева, ООО Кабельного завода «Кабель-эксперт», группы кампаний 
«Орёлинвестпром», журнала «Yacht Russja», АНО «Символик», «ФПС 
Орловской области». 

Проведение регаты широко освящалось орловскими СМИ. 

Источники: http://www.parusniy-sport.org/novosti/v-orle-uspeshno-proshla-8-ya-
tradicionnaya-studencheskaya-parusnaya-regata-region-57; 

https://ogtrk.ru/material.php?id=67270; 

https://ogtrk.ru/material.php?id=67270%20https://obl1.ru/sitenews/sport/v-orle-proshli-sorevnovaniya-po-boyam-na-vode/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.parusniy-sport.org/novosti/v-orle-uspeshno-proshla-8-ya-tradicionnaya-studencheskaya-parusnaya-regata-region-57
http://www.parusniy-sport.org/novosti/v-orle-uspeshno-proshla-8-ya-tradicionnaya-studencheskaya-parusnaya-regata-region-57
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Александр Полынкин 
От Куракино – до Белёва: 

«Последний путь Императрицы» 
 

25 августа мне с директором издательства «Картуш» Сергеем 
Ветчинниковым довелось, по приглашению организаторов, посетить 
небольшой, старинный (ровесник Москвы – А.П.) город в Тульской об-
ласти – Белёв. В этот день в нём произошло два события: во-первых, 
в городском саду был открыт памятный знак Императрице Елизавете 
Алексеевне. На открытии присутствовали руководители Белёва, ми-
нистр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, общественные 
деятели нескольких общероссийских фондов, писатели, краеведы, ду-
ховенство, гости и жители города. 

 

 
 

Епископ Белёвский и Алексинский Серафим совершил панихиду 
по Императрице Елизавете Алексеевне и освятил памятный знак. За-
тем участники церемонии возложили цветы к памятному знаку. 

Много благодарных и признательных слов сегодня прозвучало в 
адрес тех, кто не остался равнодушным к открытию памятного знака 
на белёвской земле.  
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Наша небольшая орловская делегация тоже поучаствовала в со-
бытии. И не просто была зрительницей. Мы посадили один из подго-
товленных организаторами молодых дубков, выращенных из желудей 
самого старого дерева в городе. Дубу 265 лет, он растёт прямо здесь, 
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в парке, и под ним, по преданию, был захоронены внутренности импе-
ратрицы Елизаветы Алексеевны, когда она скоропостижно скончалась 
в Белёве на пути из Таганрога в Москву в ночь с 3 на 4 мая 1826 года. 

По завершению мероприятия все гости были приглашены на кон-
церт московского ансамбля «Славица», а потом отправились на засе-
дание «круглого стола», который состоялся в православном центре 
Белёва, расположенном на территории Спасо-Преображенского Кре-
стовоздвиженского монастыря, одного из самых известных в России. 
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И это было во-вторых. Сильно разрушенный за годы безбожия, в 
последние годы монастырь быстро восстанавливается, и храмы его 
обретают первозданный, замечательно красивый вид. Да и природа 
тут не подкачала: крутой берег Оки, на берегу которого стоит мона-
стырь, позволяет обозревать и город, и окрестности на несколько ки-
лометров. 

Тема же «круглого стола» звучала так: «Последний путь импера-
трицы», и я на нём был одним из докладчиков, выступив с сообщени-
ем: «Посещение Императрицей Елизаветой Алексеевной села Кура-
кино Малоархангельского уезда». 

Да, вот так связались наше орловское Преображенское (Куракино) 
и тульский Белёв. В конце апреля 1826 года вдова Императора Алек-
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сандра I, казалось, оправившись от болезни, выехала из Таганрога в 
Петербург. На этом её пути было и село Куракино, в котором импера-
трица ночевала. Здесь же ранее, в Преображенском храме, стоял гроб 
с телом её мужа, Императора Александра I. Подробностей пребыва-
ния Елизаветы Алексеевны в Куракино не сохранилось, но имение-то 
было тем же самым, и, по всей видимости, императрица смогла оце-
нить и его, и куракинское гостеприимство. 

Отсюда она уехала живая, а через 150 вёрст и двое суток в Белё-
ве, в доме купца Дорофеева, она ушла в вечный покой… 

Восстановление разрушенного знака в память о Елизавете Алек-
сеевне и «круглый стол», посвящённый последнему отрезку её жизни, 
стали частичкой вклада белёвцев в восстановление исторической па-
мяти. Существенно помогли им и благотворители из Москвы. В общем 
и целом мероприятие получилось, а город Белёв получил ещё одну 
достопримечательность… 

Источник: http://klub-
mastera.narod.ru/publ/istorija_orlovskogo_kraja/ot_kurakino_do_beljova_poslednij_put_

imperatricy/22-1-0-2586 

http://klub-mastera.narod.ru/_pu/25/20351343.jpg
http://klub-mastera.narod.ru/_pu/25/20351343.jpg�
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Из истории наград 
Медаль «В честь заслуженному солдату» 

Медаль «В честь заслуженному солдату» 
— медаль Российской империи, которой 
награждались отставные солдаты, продол-
жившие службу в 1806—1807 году и отслу-
жившие не менее 6 лет. Медальер – Алексеев 
Владимир Ефремович 

Медаль «В честь заслуженному солдату» 
была учреждена Александром I по положению от 
31 октября 1806 года и по указу «О приглашении 
отставных нижних воинских чинов на службу», 
направленному министру внутренних дел 

В.П. Кочубею, от 5 февраля 1807 года. В этих же указах была учреждена 
медаль «За усердие к службе». Целью учреждения данных наград было 
поощрение вторично призываемых на службу солдат, ввиду большой по-
требности страны в рекрутах в период наполеоновских войн. 

Порядок награждения  
Согласно указу, награждались солдаты, вышедшие в отставку, и 

вновь поступившие на службу в армию в 1806—1807 годах и прослу-
жившие затем по крайней мере шесть лет. Известно, что к 1810 году 
прослужили три года и остались ещё на три года службы около 70 
вторично призванных военнослужащих. Образец медали был утвер-
ждён императором с большим опозданием, только в 1817 году. Выда-
ча наград производилась в 1817—1825 годах. Всего было не более 30 
награждений. Помимо медали, награждённые получали чин унтер-
офицера, если его не имели, а также полное солдатское жалованье на 
всё время пенсии. 

Описание медали 
Медали были сделаны из серебра. Диаметр 

17,5 мм. Гурт гладкий. На лицевой стороне меда-
ли изображена группа, состоящая из кивера, 
знамени, щита и меча. Справа от изображения 
подпись медальера — А. На оборотной стороне 
медали горизонтальная надпись в четыре строки: 
ВЪ / ЧЕСТЬ ЗА- / СЛУЖЕННОМУ / СОЛДАТУ. 

Под обрезом надписи дата «1806.». Медали 
чеканили на Санкт-Петербургском монетном дворе, в период 1817—
1825 годов. 

Медаль имела ушко для крепления к ленте. Носить медаль сле-
довало в петлице (на груди). Лента медали — Андреевская. 
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На злобу дня 
Иван Данилов 

Молодёжь Запада требует перестать кормить 
Россию 

Массовые акции протеста в 156 городах и четыре миллиона 
участников митингов (а иногда и уличных боев) — очень серьёзная 
демонстрация силы нового всемирного политического движения. К 
сожалению, несмотря на то, что в пятницу 20.09.2019 г. 100 тысяч че-
ловек в Берлине, 60 тысяч человек в Нью-Йорке, в основном молодых, 
горячих и не очень умных, митинговали (а в Париже ещё и дрались с 
полицией) за все хорошее, включая спасение Земли от глобального 
потепления, а также против всего плохого, — на самом деле они стали 
добровольными пешками в чужой политической игре. 

Вдвойне жаль, что среди целей организаторов этой игры есть от-
кровенно антироссийские. Если программа митингов, которые потряс-
ли Берлин, Нью-Йорк, Сидней, Вашингтон и Лондон, будет выполнена, 
то в России нельзя будет добывать нефть и газ, развивать Северный 
морской путь и даже нормально кормить своих граждан. К счастью, 
Россия не будет выполнять эту программу, но если сторонники зелё-
ного безумия, окрылённые успехом своей глобальной климатической 
забастовки, смогут прийти к власти в США или Евросоюзе, то нам (а 
также Китаю и Индии) нужно будет готовиться к максимально жёстким 
экологическим санкциям. 

Официальная версия организации столь масштабных политиче-
ских акций в 156 городах планеты выглядит очень мило, но поверить в 
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неё может только человек, который никогда не интересовался полити-
кой: "Шведская школьница Тунберг в прошлом году вместо учёбы в 
школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к 
властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Инициатива 
Тунберг превратилась в международное движение пятничных клима-
тических забастовок — FridaysForFuture". 

Все это — правда, но не даёт полноценной картины, ибо под-
держкой движения открыто и откровенно занимаются Демократиче-
ская партия США (пригласившая школьницу прочитать мораль амери-
канским сенаторам и конгрессменам), международные политические и 
партийные партнёры Демпартии (включая Amnesty International), а 
также вся медийная машина, которая поддерживает политиков-
глобалистов, начиная от The New York Times и заканчивая Bloomberg. 

Из миллионов участников климатической забастовки, многие из 
которых просто вос-
пользовались благо-
видным предлогом, 
чтобы сбежать из 
школы или прогулять 
лекции в институте, 
мало кто читал офи-
циальные требова-
ния политического 
движения, организо-
вавшего этот гло-
бальный праздник 
непослушания. 

Уже первый пункт официального списка требований организато-
ров климатической забастовки указывает как на их политическую при-
надлежность, так и на крайне специфические представления об эко-
номике. "Мы требуем "Новый зелёный курс": преобразовать нашу эко-
номику для (использования) 100% чистой, возобновляемой энергии к 
2030 году и постепенно прекратить добычу ископаемого топлива пу-
тём справедливых и равноправных реформ, создав миллионы хоро-
ших рабочих мест; немедленно прекратить выдачу разрешений на до-
бычу, переработку и инфраструктурные проекты, связанные с ископа-
емыми видами топлива". 

Можно легко заметить, что выполнение данных требований не-
медленно приведёт к экономической катастрофе и к тому, что значи-
тельная часть населения планеты окажется на уровне жизни пример-
но первой половины XIX века. Кстати, если применить их к России (а 
движение, которое их выдвинуло, — именно глобальное, как и суть 
требований), то это означает, что ей придётся отказаться от "Северно-
го потока — 2" (как от инфраструктуры транспортировки ископаемого 
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топлива), от строительства НПЗ, от добычи нефти и возведения СПГ-
заводов в Арктике, да и вообще в стране, и так далее. 

Более того, уже упоминание "Нового зелёного курса" полностью 
раскрывает политическую идентичность авторов "забастовки школь-
ников за спасение планеты". "Новый зелёный курс" (скорее ему под-
ходит название "Новая зелёная перестройка") — это политическая и 
экономическая программа наиболее радикальной части Демократиче-
ской партии США, предложенная конгрессменом Александрией Ока-
сио-Кортес и в той или иной мере поддержанная многими кандидата-
ми в президенты от Демпартии. 

 Мы уже писали о сути этого манифеста зелёного популизма, ко-
торый предполагает "обеспечение экономической безопасности" для 
всех, кто не может или не желает работать, отказ от использования 
нефти, газа и ядерной энергетики (во имя борьбы с глобальным по-
теплением), переход на зелёную энергию, радикальное сокращение 
количества личных автомобилей и авиаперелётов (тоже во имя борь-
бы с глобальным потеплением), а также ремонт всех зданий в США с 
прицелом на повышение энергоэффективности. На этом фоне жела-
ние составителей программы снизить количество коров (авторы про-
граммы публично сожалели о том, что за "десять лет свести количе-
ство коров в США до нуля не получится") выглядит вполне понятным. 
Видно, что программа писалась для того, чтобы понравиться букваль-
но всем — начиная от веганов-избирателей и заканчивая миллионе-
рами-предпринимателями, которые массово вкладываются в старта-
пы, обещающие вкусные "экологически чистые стейки" из синтетиче-
ских волокон и пищевых добавок. 

Конечно, попытка реализовать данную программу угробит эконо-
мику США, ибо её реализация, по самым скромным оценкам, потребу-
ет 90 триллионов долларов, притом что ВВП страны составляет чуть 
больше 19 триллионов, а госдолг — около 22 триллионов. Однако 
практика показывает, что многие политики готовы принимать и вопло-
щать в жизнь даже самые деструктивные программы, если они позво-
ляют им прийти к власти и удерживать эту власть как можно дольше. 

Если бы программа наиболее радикальных представителей Де-
мократической партии США и их зелёных соратников из других запад-
ных стран ограничивалась детонацией их собственных экономик и 
подрывом уровня жизни американцев, немцев, французов и англичан, 
то можно было бы просто пожелать им максимального успеха и 
наслаждаться зрелищем со стороны. Проблема в том, что у всей "эко-
логической" и "климатической" западной повестки есть ярко выражен-
ная русофобская направленность, которая уже проявляется в кон-
кретных антироссийских действиях, предпринимаемых под предлогом 
защиты планеты от изменения климата. 
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Достаточно вспомнить свежий демарш президента Франции Мак-
рона, который потребовал, чтобы транспортные компании не пользо-
вались Северным морским путём, заявив: "Многие люди сегодня объ-
ясняют нам: глобальное потепление, потрясающие новости, лёд тает 
на севере, мы откроем гораздо более быстрый маршрут, это здорово. 
Этот маршрут убьёт нас в конце концов, потому что этот маршрут мо-
жет быть быстрее, но это следствие нашей прошлой безответственно-
сти". 

Западные СМИ и эксперты обожают обвинять нашу страну в том, 
что Россия стремится заработать (!) на глобальном изменении клима-
та, осуждая её за то, что она собирается извлечь экономическую и во-
енную выгоду, в то время как Запад будет страдать. 

"Некоторые россияне, к сожалению, считают, что глобальное по-
тепление — это не так уж и плохо", — жалуется авторитетный журнал 
The Economist. 

"По мере таяния арктического льда Россия должна получить до-
ступ к нефтяным и газовым месторождениям, исторически закрытым 
под северным льдом, (а ещё Россия) наращивает потенциал для за-
пуска крылатых ракет (с кораблей в частях Арктики, которые станут 
судоходными после таяния льдов), чтобы угрожать береговой линии 
США", — паникует американское издание Politico. 

"Изменение климата может превратить Россию в сельскохозяй-
ственную сверхдержаву, поскольку огромные части российской терри-
тории превращаются из необитаемой замёрзшей тундры в плодород-
ную землю. Потепление климата также может сделать Россию более 
привлекательным туристическим направлением, что ещё больше по-
может Кремлю в его диверсификации внутренней экономики", — него-
дует американский журнал National Interest, цитирующий мнение ита-
льянской La Stampa. 

К сожалению, идеология "климатического безумия" на Западе 
набирает силу, и вполне вероятен сценарий, в котором новая холод-
ная война будет предполагать суровое идеологическое противостоя-
ние с ярко выраженным экологическим аспектом. 

Так что по одну сторону баррикад могут оказаться приверженцы 
отката в XIX век, ограничений на выращивание коров и развитое сель-
ское хозяйство, запрета нефти (как и газа, угля и ядерной энергетики), 
а по другую — "климатические реалисты" (на роль которых сейчас 
больше всего подходят Россия и Китай) с газовым отоплением, бензи-
ном, сочными стейками и желанием не бороться, а наслаждаться по-
стоянно изменчивым климатом нашей прекрасной Земли. 

Источник: https://ria.ru/20190923/1558979688.html 
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Литературная рубрика 
Произведения из книги 

И память прошлого в то время возвратит… / Сборник произведе-
ний в 2-х томах. Том 1: СТИХИ / – Орёл: «Картуш», 2015. – 276 с. 

ISBN 978-5-9708-0501-5 

Дмитрий Блынский 
Такое не простится никогда 

Мне было в том году неполных десять, 
Когда пришёл фашист в начале дня,  
Чтобы меня в моем саду повесить  
Или в моей же хате сжечь меня.  

Под детский плач он все решил заране, 
Он все учёл под орудийный гул,  
И окна школы, где цвели герани,  
Колючкой ржавой он перечеркнул.  

Моя тропинка с зеленью медвяной,  
Где от цветов кружилась голова,  
Легла от дома к школе чёрной раной 
Его противотанкового рва.  

Я видел сам со школьными друзьями,  
Как у него не дрогнула рука  
Свалить, столкнуть, живым засыпать в яме 
Учителя, седого старика.  

Его штыком мальчишка был заколот  
За то, что плакать не имея сил,  
Ручонками и ртом — такой был голод — 
Мальчишка есть у матери просил.  

Нам не забыть — за это мы в ответе, — 
Как, обращаясь к мёртвым и живым,  
Взывают к мести женщины и дети,  
В моем краю расстрелянные им.  

Будь русским ты, поляком или немцем,  
Будь из норвежцев или из мадьяр, —  
Твоих друзей сгонял фашист в Освенцим 
И сталкивал под пули в Бабий Яр.  
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Нам не забыть, пройдя сквозь все тревоги, 
Сквозь сто смертей и тысячи обид,  
Что он раздавлен в собственной берлоге,  
Но он ещё поныне не добит.  

Ничто не прощено и не забыто,  
А бундесверский Бонн уже готов  
Помиловать убийцу и бандита,  
Простить его за давностью годов. 

Мы знаем все об этом человеке, 
Он не уйдёт от правого суда:  
Такое не забудется вовеки,  
Такое не простится никогда.  

Последний урок 
Мела метель, дороги заметая.  
Дрожали на морозе провода.  
А мы стояли на ветру у школы,  
Своим дыханьем согревая пальцы,  
Стояли молча.  
А вокруг ходили  
Те, что согнали нас сюда на площадь, 
Под окрики и лающую речь.  

И вдруг толпа у школы всколыхнулась,  
И шёпот робко по рядам пополз.  
И я увидел — по дороге к школе  
Шёл мой учитель, тяжело ступая.  
Полубосой, в изодранной рубахе,  
Что, пропитавшись кровью, стала тёмной, 
Он шёл и за собою на дороге  
Следы и пятна крови оставлял.  

И вспомнил я, как он совсем недавно 
Ходил по этой же дороге в школу  
Со стопкой ученических тетрадок,  
Как часто нас на мотоцикле летом  
Катал он вдоль дороги вечерами,  
Как мы его по этой же дороге  
Домой из школы провожать любили.  
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И вот теперь его вели солдаты,  
Скрутив верёвкой руки за спиной,  
Чтоб расстрелять у нас перед глазами 
За то, что был он честным человеком,  
За то, что был он смелым человеком,  
За то, что был он русским человеком.  
Взглянул я на дорогу, по которой  
В последний раз учитель мой прошёл. 

Мела метель...  
И пятна на снегу  
Она ещё засыпать не успела.  
Учитель мой, прости меня, мальчишку: 
Я об уроках забывал порою,  
Но твоего последнего урока  
Я не забуду.  
Слышишь — не забуду.  

Два осколка 
Ещё не сделал пахарь круга, 
Они открылись, как тоска, 
Два извлечённых из-под плуга 
Стальных заржавленных куска. 

Глядят с ладони зло и колко,  
Как раны рваные, страшны,  
Глядят на парня два осколка, 
Две повстречавшихся войны. 

Они мрачны, как непогода, 
Загадочны, как тишина,  
Война двенадцатого года  
И сорок первого война. 

Лежат, от солнца съёжась, рядом, 
Морщинистые, как кора,  
Один осколок от снаряда,  
Другой осколок от ядра. 

А пахарь... Он на плуг присядет, 
И вдруг задумается он: 
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Не тем ли был сражён прапрадед?  
Не этим ли отец сражён? 
 

И вновь за плуг возьмётся пахарь  
С тяжёлой думой о войне,  
Пока набухшая рубаха  
Не прикипит к его спине. 

 
 

* * * 
 

По-бабьи на людях бедовы,  
А дома по-бабьи грустны  
Мои деревенские вдовы,  
Что любят рассказывать сны.  
 

А в снах —  
беспокойные страхи  
Являются, горе тая, —  
К ним сходят мужья с фотографий,  
Совсем молодые мужья.  
 

Седыми ночами им снится,  
Что встретиться вновь суждено,  
А каждому —  
только под тридцать,  
А каждой —  
за сорок давно...  

 
 

Сорок пятый 
 

Прости меня, отец, что за семь лет  
Я в первый раз к тебе явился в гости.  
Ковром сухой травы  
Твой холм одет —  
Заботливая осень на погосте.  
 

А где твой крест?  
Какая-то вдова  
Зимой, в метель (мне скажут: это слишком,  
Но так и есть) срубила на дрова,  
Чтобы сварить похлёбку ребятишкам.  
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Торчит один пенёк.  
Отцовский крест...  
Его забыть бы, но тревожна дума:  
Да что там крест, куда ни глянь —  
Окрест  
Пеньки, пеньки глядят на мир угрюмо. 

Где раньше рос на крутосклоне лес — 
Сегодня куст маячит одиноко.  
Как старый нищий,  
Сгорбился, облез,  
Войною искалеченный до срока.  

Зайди в село —  
Спокойная душа  
Нетронутой останется едва ли:  
В моем селе не встретишь малыша — 
Четыре года  
Бабы не рожали.  

Но встань сейчас, отец, и посмотри, 
Как на пригорках вырастают хаты  
Из самана, из глины,  
А внутри  
Поют до слез вчерашние солдаты.  

Мы будем жить.  
И снова малыши  
Дома наполнят плачем или смехом.  
И только ты, отец, от всей души  
Нас не поздравишь ни с каким успехом. 

Прости меня, прости, что за семь лет 
Я первый раз к тебе явился в гости.  
Ковром сухой травы  
Твой холм одет —  
Заботливая осень на погосте. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК                                      № 8 (89), 2019 
 

 150 

Баллада об Орле 
 

Пой, ветер, с низовья дунувший,  
Я песню твою пойму.  
Стоит над Окою юноша,  
Четыреста лет ему. 
 
Раздался в плечах он, шире стал,  
В охапку берёт рассвет.  
На веру ему – четыреста,  
На взгляд – восемнадцать лет. 
 
Под вздох топора горячего,  
Под посвист чужой стрелы  
Услышали детский плач его  
Впервой на яру орлы. 
 
Ещё он едва утра достиг,  
Далёкий от ждущих дел,  
Сам Грозный, смеясь от радости,  
Младенцу в глаза глядел. 
 
Глядел, причитая, окая,  
На гребне крутого рва: 
Живи, чтоб Москва далёкая  
Надёжней была жива. 
 
Встань, руки расставь, чтоб вороги  
Не смели нести разбой  
В пределы Руси, что до́роги  
Песчинкой своей любой. 
 
Вся сила твоя в народе, чей  
Прикрой сине-край крылом,  
Недаром веленьем родичей  
Тебя нарекли Орлом... 
 
Над ярью лесной, сутулою  
Он рос и таил мечту,  
Пойти на свиданье с Тулою  
И с Брянском сыграть в лапту. 
 
В ночи налетали вороны,  
Ползли среди дня ужи,  
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А он на четыре стороны  
Глядел, не сходя с межи. 

Мужал он, и шли столетия,  
И недруги шли опять,  
И злобу к его земле тая,  
Катились с позором вспять. 

А он, похудев от голода,  
От горя и сед и стар,  
Вставал на руинах молодо, 
Отважней, чем в дни татар. 

Но новая банда хитрая  
С заката торила путь,  
Грабители Лжедимитрия 
Хватали его за грудь. 

В карманах разбойно шарили,  
Бросали в разгул огней,  
А он – не в лихом пожаре ли! – 
Мужал, становясь сильней. 

Фашисты путями торными 
Шли к юноше напролом,  
Одежда кусками чёрными  
Отваливалась на нём. 

Но раны опять залечены,  
Опять закипел рассвет,  
И краше, чем до неметчины, 
В одежду свою одет. 

Ока под ногами вспенена 
Дыханьем его степным,  
И красное знамя Ленина  
Шумит на ветру над ним. 

Пой, ветер, с низовья дунувший, 
Я песню твою пойму.  
Стоит над Окою юноша, 
Четыреста лет ему. 
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Сергей Ветчинников 
Гимн города Орёл 

 

Орёл, ты как крепость Российской Державы 
Был прочно основан у южных границ, 
Века пролетели и в Летопись Славы 
Вписал ты немало достойных страниц: 
 

Орёл – город хлебный: торги небывалые, 
Ты флоту российскому дал паруса, 
Великих писателей – родина малая… 
Церквей купола здесь парят в небесах. 
 
Припев: Орёл – город славных традиций, 

Делами орловцев расцвёл, 
И будет Россия гордиться, 
Что есть в её сердце Орёл! 
В сердце России – Орёл!! 

 
Орёл, в твою честь в лихолетье военном 
Впервые салют над Москвой грохотал, 
Былые заслуги Орла незабвенны, – 
И Городом Воинской Славы ты стал! 
 
Орёл – наша гордость, Орёл – наша жизнь, 
Расти, процветай, будь красивым, 
И предков великих заветов держись, 
В тебе, дорогой, наша слава и сила! * 
 
Пр:  Орёл – город славных традиций, 

Делами орловцев расцвёл, 
И будет Россия гордиться, 
Что есть в её сердце Орёл! 
В сердце России – Орёл!! 

 
*ИЗ ПИСЬМА ПОТОМКАМ-ОРЛОВЦАМ 

(Принято на юбилейной сессии Орловского городского Совета де-
путатов трудящихся 17 сентября 1966 года): 

 

«Пусть через столетие дойдёт до вас, люди XXI века, наше заве-
щание – берегите родной город, помните о его славной истории, де-
лайте все, чтобы во веки веков твёрдо и нерушимо, как Россия, стоял 
и красовался над Окою древний Орёл – наша гордость, наша слава, 
наша жизнь». 
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Николай Зеленин 
Наш Орёл 

С песней дружно по жизни  
Ввысь шагала страна, 
Вдруг бедой по Отчизне  
Прокатилась война. 

Но орлов славных племя  
Будто вновь родилось. 
Пред врагом, не робея, 
Во весь рост поднялось. 

Наш Орёл – город-птица,  
Выше туч в небо взмыл, 
И врагу на столицу  
Путь собой заслонил. 

Не пустил до столицы  
Он заклятых врагов. 

Вихрем чёрные птицы  
Вились в небе кругом. 

Встал Орёл, Мценск и Тула, 
И Косая гора 
Там в погибель согнула 
Свой хребет немчура. 

Победив в битве лютой 
Ненавистных врагов 
Озарился салютом 
Орудийных стволов. 

И стоит величаво  
У слиянья двух рек  
Город Воинской славы,  
Несгибаем вовек. 

Сюжет войны 
Всплывает в памяти сюжет  
Из тех давно прошедших лет, 
Что пережили в детстве мы, 
Мы дети страшных дней войны.  

Теряли счёт страданий дням,  
Как гнали нас по деревням,  
Где засветилась будто жизнь,  
Откуда немцы убрались. 

Но самолётов рой летал, 
За нами зорко наблюдал, 
Стрелять по беженцам не смел –  
Патроны, видимо, жалел. 

С востока вдруг, из-за реки, 
Примчались наши ястребки.  
Фашистских самолётов рой  
Они нарушили покой. 

Гул самолётов нарастал  
Я с любопытством наблюдал, 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК                                      № 8 (89), 2019 
 

 154

Как самолёты со звездой  
Вонзались храбро в немцев строй.  
 
Сраженье в небе началось. 
Тогда мне видеть довелось, 
Как наш, с звездою, ястребок,  
Слегка склонив на правый бок, 
  
По немцу «красными» стрельнул, 
А сам в сторонку увильнул. 
Тот вниз пошёл, мотором взвыв...  
Лишь слышен был за садом взрыв. 
 
В саду, деревни на краю, 
Стояли пушки, как в строю. 
Они все в двадцать пять стволов  
Стреляли в логово врагов.  
 
Рвались снаряды на земле. 
Совсем не страшно было мне. 
Готов бежать был в темень, в глушь,  
Чтоб только слышать свист «Катюш».  
 
Не знал, не ведал наперёд, 
Что нас везде опасность ждёт. 
В душе моей, видать, сполна  
Наивность детская жила.  
 
«Катюша» песню завела, 
С собой «Ванюшу» вовлекла. 
По немчуре, в их цитадель  
Орудий залпы били в цель. 
 
Неровен час, когда комбат  
Стрелял, быть может, наугад. 
Он немцев и... своих сражал...  
Наш полем боя путь лежал.  
 
Бежали люди кто куда. 
Жизнь дорога была тогда. 
Разрывы бомб, снарядов, мин  
Страх сеял даже средь мужчин. 
 
Детей, нас, как слепых котят,  
Влекли, куда глаза глядят   
Взвалив на плечи иль на горб,  
Спасали от разрывов бомб.  
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Невдалеке они рвались, 
Отец кричал тогда: «Ложись!»   
Меня в тот миг оберегал, 
Своим он телом прикрывал. 
 
Вдруг нарастать стал гул машин,  
А вдоль дорог – бессчётно мин.  
Коль кто с фарватера свернёт, 
Тот в ад кромешный попадёт.  
 
Водитель, был хотя и смел, 
Объехать мину не сумел… 
Вдруг взрыв коварный прогремел, 
И грузовик с людьми взлетел. 
 
Раздались плач и крик. И стон  
Был морем крови окроплён. 
Такой предстала мне война... 
И я воспрянул ото сна. 
 
Лишь эпизод один тех дней  
Остался в памяти моей: 
Летящий с посвистом снаряд  
И смерть молоденьких солдат. 
 
И нас, презревших боль и страх,  
По полю боя впопыхах 
По пяткам топая, беда  
Несла неведомо куда. 
 
Что ей с того, что в день-деньской  
Погиб, кто рядом был со мной, 
Что самолёт с крестом сгорел... 
Ведь лётчик тоже жить хотел. 
 
Под впечатленьем сникших душ 
Я свистом пламенных «Катюш»  
Вдруг восторгаться перестал 
И по погибшим зарыдал. 
 
Лишь день один. Мне не забыть 
Того, пришлось что пережить. 
Предстала страшной мне война, 
Пусть будет проклята она! 
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Ещё раз о войне (Отец) 
В полдень солнце нещадно палило, 
Гром войны слышен был вдалеке. 
Не до страха её детям было –  
У дороги играли в песке. 

Третий год шли бои по Европе… 
Отпуск дали всего на два дня. 
Воин шёл по нехоженым тропам, 
И ждала его дома семья. 

На плечах офицера погоны, 
На груди у него ордена. 
И хоть от роду тридцать три года, 
А в висках уж давно седина. 

Переполнены горем и болью, 
На крылечке соседи сидят, 
И, от солнца прикрывшись ладонью, 
На дорогу пытливо глядят. 

То ль от радости, то ль от печали, 
На соседей сквозь слёзы глядит… 
А они земляка в нем узнали… 
И заплакали вместе навзрыд. 

Повернувшись, он впился глазами 
В стайку деток. Не веря глазам, 
Он, объятый по-детски слезами, 
Вдруг средь них свою дочку узнал: 

Ленты в косах, цветной сарафанчик… 
Шляпка светлая, глазкам под стать. 
Подросла за три года, «мой зайчик», 
И меня ей теперь не узнать». 

А малышка, увлёкшись игрою, 
Поспешила сказать невзначай: 
«Ты не видишь, я домик здесь строю, 
Уходи, дядя, мне не мешай!» 

«Я не дядя, я – твой, дочка, папа». 
Детка молча глаза подняла… 
Прочь игрушки, и домик, и шляпа! 
Дочь, подпрыгнув, отца обняла. 
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В это время из отчего дома 
К офицеру бежала жена… 
И дочурку, и мужа родного 
Заключила в объятья она. 
 

И, прижавшись к нему, ощущали 
Силу рук, жар родного тепла… 
В миге счастья мать с дочкой не знали, 
Что последней та встреча была. 

 
Моя Орловщина 

 

Пусть нет древних лесов и нет горных цепей, 
Нет бескрайних степей и лазурного моря, 
Но Орловщины край для меня всех родней, 
Дорог в радости мне он и в горе. 
 

Мне приятно бродить по цветущим лугам, 
По заснеженным горкам на лыжах кататься, 
На полянах лесных бить поклоны грибам, 
Пеньем птиц по весне наслаждаться. 
 

Здесь хлеба спелой нивы стеною стоят, 
Трав медвяных ковёр летом жаждет покоса, 
К удивленью южан зреет здесь виноград, 
Спелым яблоком радует осень. 
 

А вдоль рек голубых новостройки растут, 
И церквей купола свет несут с поднебесья. 
Жизнь ключом бьёт, во всём виден творческий труд. 
В нас звучит она радостной песней. 
 

Я в крылатом краю настоящим живу, 
Судьбы предков своих, словно книгу читаю, 
На Оке я пишу нашей жизни главу 
И о будущем лучшем мечтаю. 
 
 

Александр Горлов 
7 августа 1943 года 

 

Не разбит, не сожжён дотла 
Дом – поникший гигант орловский, 
Уцелел, как душа Орла, 
Хоть немало изведал зла. 
Мимо танк летит по Московской. 
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Он бойцов на броне несёт, 
Облепивших его гурьбою. 
Вот один подался вперёд, 
Будто сам летит и в полёт 
Взял и танк, и десант с собою! 

Знаменосец в башне стоит 
С залихватским, задорным чубом, 
А в глазах не задор блестит - 
В них священный огонь горит, 
Оттого и стиснуты зубы. 

За бойца чубатой главой 
Рвётся прочь от домов незрячих, 
От столбов череды хромой 
Знамя гвардии фронтовой, 
Сгусток крови – живой, горячий. 

И горячая эта кровь 
Из далёкой битвы орловской, 
Эта яростная любовь 
Вновь тревожит меня и вновь 
Вижу: танк летит по Московской.* 
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