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Взгляд в былое 
 

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

Сергей Яворский 

Хронология событий сентября 
О чём писал ОВВ в сентябре 

№ 9 – 2013 г., № 9 (25) 2014 г., № 9 (41) 2015 г.,  
№ 9 (54) 2016 г., № 9 (66) 2017 г. 
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28 сентября 1994 г. затонул паром «Эстония»  ....................  № 9(54)/141 
28 сентября 2002 г. был поставлен закладной камень в честь по-

беды в битве при Молодях  ........................................................... №9/31 

30 сентября 1895 г. родился Александр Василевский – советский 
военный деятель, Маршал Советского Союза  ...................  № 9(41)/75 

30 сентября 1941 г. Начало битвы за Москву 
в ходе Великой Отечественной войны  ..........  № 9(25)/80; № 9(54)/144 
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8 сентября 1914 г. (104 лет назад) 
Погиб Пётр Нестеров – русский военный лётчик,  

основоположник высшего пилотажа, штабс-капитан 

Нестеров, Пётр Николаевич 
Пётр Никола́евич 

Не́стеров (15 [27] февраля 
1887 — 26 августа [8 сен-
тября] 1914) — русский во-
енный лётчик, штабс-
капитан. Основоположник 
высшего пилотажа (петля 
Нестерова). Погиб в воздуш-
ном бою, впервые в практике 
боевой авиации применив 
таран. 

Место гибели – Жолква, 
Королевство Галиции и Ло-
домерии, Австро-Венгрия 

Пётр Нестеров родился 
в Нижнем Новгороде 15 (27) 
февраля 1887 года в семье 
офицера-воспитателя кадет-
ского корпуса Николая Фё-
доровича Нестерова (1863—
1890). После неожиданной 
смерти отца материальное 

положение семьи сильно ухудшилось. Его мать, Маргарита Викторовна, 
не имея средств на оплату жилья, была вынуждена переехать вместе с 
четырьмя детьми во Вдовий дом. 26 августа [7 сентября] 1897 года 
Нестеров поступил в Нижегородский кадетский корпус, где в своё время 
его отец занимал должность воспитателя. В 1904 году Нестеров закон-
чил корпус. 

После окончания корпуса Пётр Николаевич в числе шести лучших 
выпускников был направлен в Михайловское артиллерийское училище. 
В 1906 году, отлично выдержав выпускные экзамены, Нестеров, произ-
ведённый в подпоручики, попал по распределению в 9-ю Восточно-
Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду, служил во Владивосто-
ке, где лично разработал правила корректирования стрельбы из аэро-
стата. 

Увлечение авиацией началось у Петра Николаевича с 1910 года. В 
июле–августе 1911 года, находясь в отпуске в Нижнем Новгороде, Пётр 
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Николаевич познакомился с учеником профессора Н.Е. Жуковского — 
Петром Петровичем Соколовым и вскоре стал членом Нижегородского 
общества воздухоплавания.  

Нестеров среди членов Киевского общества воздухоплавания. 1910-е гг. 

В 1912 году Нестеров сдал экзамены на звания пилота-авиатора и 
военного лётчика, и уже в сентябре 1912 г. 25-летний поручик Пётр 
Нестеров совершил первый самостоятельный полёт, а в 1913 году — 
окончил курс авиационного отдела Офицерской Воздухоплавательной 
школы в Гатчине. В мае 1913 года он был назначен в авиационный от-
ряд, формировавшийся в Киеве, с прикомандированием к 7-й воздухо-
плавательной роте, а в июне переведён в 11-й корпусный отряд 3-й 
авиационной роты. Вскоре Пётр Николаевич стал командиром отряда. 
Перед отправкой на новое место службы его направили в Варшаву для 
обучения на самолёте «Ньюпор», который тогда приняли на вооружение 
армии. 31 августа 1913 года был произведён в штабс-капитаны. 

Разработки Нестерова 
Став опытным пилотом, Нестеров занимался и конструкторской де-

ятельностью. В 1910 году, ещё будучи артиллеристом, Пётр Николаевич 
построил планёр и летал на нём. Позже, на основе изучения полёта 
птиц, он разработал проект оригинального самолёта без вертикального 
оперения. Военное ведомство отклонило проект, но Нестеров продол-
жал совершенствовать свою машину. Летом 1913 года проект был одоб-
рен, но без предоставления средств. Находясь в Киеве, в начале 1914 
года Нестеров с помощью старшего механика отряда Г.М. Нелидова мо-
дифицировал самолёт «Ньюпор-4»: укоротив фюзеляж на 0,7 м, снял 
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вертикальное оперение, рули высоты были оставлены, но их размах 
значительно увеличили и ввели большую площадь аэродинамической 
компенсации. На этом самолёте выполнили несколько испытательных 
полётов продолжительностью около часа, после которых выявились су-
щественные недостатки в предложенной Нестеровым схеме. О даль-
нейших испытаниях этого аппарата данных нет. 

В 1913 году Пётр Нестеров разработал исследовательскую кон-
струкцию семицилиндрового двигателя мощностью 120 л.с. с воздуш-
ным охлаждением. Позже авиатор занимался строительством одно-
местного скоростного самолёта, закончить которое помешала война. 

Владея глубокими знаниями в области математики и механики, 
имея достаточный пилотажный опыт, П.Н. Нестеров теоретически обос-
новал возможность выполнения глубоких виражей и осуществил их на 
практике. В своей работе о «взаимодействии руля глубины и направле-
ния при значительных углах крена» он впервые доказал, что во время 
выполнения виражей с креном больше 45 градусов происходит измене-
ние в работе руля: руль высоты выполняет функции руля направления, 
а руль направления — руля высоты. После назначения командиром от-
ряда Нестеров ввёл обучение полётам с глубокими виражами и посадку 
с отключённым двигателем на заранее намеченную площадку. 

Он также разрабатывал вопросы взаимодействия авиации с назем-
ными войсками и ведения воздушного боя, освоил ночные полёты. В ав-
густе 1913 года возглавил групповой перелёт (в составе трёх машин) по 
маршруту Киев — Остёр — Козелец — Нежин — Киев с посадками на 
полевых аэродромах. Во время перелёта впервые в истории авиации 
проводилась маршрутная киносъёмка. В первой половине 1914 года 
Пётр Николаевич осуществил два перелёта: Киев — Одесса за 3 часа 10 
минут и Киев — Гатчина за 9 часов 35 минут. Для того времени это было 
большим достижением. 

Для разрушения оболочки дирижабля Нестеров установил в хвосто-
вой части аэроплана «нож-пилку», а для поражения воздушного винта са-
молёта неприятеля — длинный трос с грузом на конце в виде «кошки». 

Петля Нестерова 
Идея «мёртвой петли» зародилась у Нестерова ещё до 1912 года, но 

в этом году, будучи учеником гатчинского авиационного отряда, он уже 
теоретически доказал возможность её выполнения. «Воздух есть среда 
вполне однородная во всех направлениях. Он будет удерживать в любом 
положении самолёт при правильном управлении им», — писал он. 

Для доказательства своей идеи, согласно которой «в воздухе для 
самолёта всюду опора», 27 августа 1913 года в Киеве над Сырецким по-
лем П.Н. Нестеров впервые в мире выполнил на самолёте «Ньюпор-4» с 
двигателем «Гном» в 70 л.с. замкнутую петлю в вертикальной плоскости. 
Этим манёвром Нестеров положил начало высшему пилотажу.  
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Из иллюстрированного журнала «Искры», 25 мая 1914 года № 20: 
«Он сделал мёртвую петлю в Киеве на Сырецком военном аэро-

дроме 27-го августа 1913 г. в 6 час. 15 мин. вечера. Это удостоверено 
в протоколе спортивного комиссара киевского общества воздухопла-
вания, где сказано, что Нестеров, действительно, совершил в это 
день «полет по замкнутой кривой в вертикальной плоскости или так 
называемую «мёртвую петлю». Уже после Нестерова французский 
авиатор Пегу, узнав об опыте русского авиатора, совершил в Париже 
свою первую мертвую петлю. 11 мая с.г. Нестеров совершил большой 
перелёт из Киева в Гатчину, покрыв 1.200 верст в 8 часов. Он выле-
тел из Киева около 3-х часов утра, захватив с собою в качестве пас-
сажира унтер-офицера киевского авиационного отряда Нелидова. Все 
время Нестеров летел на высоте 600 метров со средней скоростью 
125 вёрст в час. Своим последним перелётом Нестеров побил все 
русские рекорды на продолжительность полёта, на скорость, на ско-
рость с пассажиром и т.д.»*. 

Из иллюстрированного журнала «Искры», 7 сентября 1914 года 
№ 35: «Нестеров обожал свою авиацию, усматривал в ней не только 
техническую победу над воздухом. Это был поэт в душе, смотревший 
на авиацию, как на особый вид искусства. Он не признавал шаблонных 
приёмов. Его манила «мёртвая петля», как новая красота, как новые 
мировые возможности. Нестеров был очень жизнерадостный человек, 
ценитель театра и литературы, жадно любивший жизнь. Часто он 
говорил:— Какое счастье жить, какое наслаждение дышать, летать 
и двигаться.  

Наряду с практическими занятиями на аэродроме П.Н. Нестеров, 
обладавший весьма значительными познаниями в технике и механике, 
отдавал всё своё свободное время теоретической разработке вопро-
сов воздухоплавания. Эти-то теоретические работы и привели его к 
мысли о возможности совершить в воздухе поворот в вертикальной 
плоскости или так называемую «мёртвую петлю». 

— Я ещё не успел вполне закончить теоретической разработки 
этого вопроса, — рассказывал впоследствии П.Н. Нестеров, — когда 
узнал, что «мёртвую петлю» готовится совершить и французский 
авиатор Пегу. Тогда я бросил теоретические расчёты и решил риск-
нуть. Совершить «мёртвую петлю» было для меня вопросом самолю-
бия, — ведь более полугода я исследовал этот вопрос на бумаге.  

Как известно, П.Н. Нестеров блестяще выполнил поставленную 
им себе задачу: 27 авг. прошлого года на киевском аэродроме, в при-
сутствии товарищей-лётчиков и представителей печати, он описал 
в воздухе полную «мёртвую петлю» огромного диаметра. Этот голо-

* Беликов Е. М. Первый ас России // «Филокартия» : журнал. — 2010. — № 2 [17].
— С. 43—45. 
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воломный опыт Нестеров проделал на стареньком аппарате «Нью-
пор», не имевшем никаких специальных приспособлений. Право Несте-
рова на первенство в этом отношении публично засвидетельствовал 
сам король «мёртвой петли» Пегу во время своего последнего пребы-
вания в Москве. «Мёртвая петля» создала Нестерову широкую из-
вестность не только в России, но и за границей. Как только началась 
война, штабс-капитан Нестеров, собиравшийся уже подать в от-
ставку с целью посвятить себя конструированию аэропланов, один из 
первых отправился на передовые позиции, где и нашёл славную 
смерть». 

Согласно рапорта, лётчик на высоте 800—1000 метров выключил 
мотор и начал пикировать. На высоте около 600 метров включил мотор, 
поднял самолёт вверх, описал 
вертикальную петлю и пошёл в 
пике. Мотор снова выключил, вы-
ровнял самолёт и, спускаясь по 
плавной спирали, благополучно 
приземлился. 

Спустя шесть дней эту слож-
ную авиационную фигуру повто-
рил француз Адольф Пегу. Имен-
но это событие получило широкую 
огласку и в иностранной и в рос-
сийской прессе. В мае 1914 года 
Пегу прибыл в Санкт-Петербург 
для демонстрации «мёртвой пет-
ли». В ответ Нестеров разослал 
телеграммы в редакции россий-
ских газет: «Императорскому 
аэроклубу уже давно необходимо 
подтвердить, что первую „мёртвую 
петлю“ совершил русский лёт-
чик…» Французский лётчик лично 
встретился с Нестеровым и при-
знал приоритет россиянина, а 18 
мая Нестеров, Пегу и Н.Е. Жуков-
ский совместно выступили в По-
литехническом музее. 

Награды 
10 февраля 1914 года Киевское Общество воздухоплавания отме-

тило Нестерова за научную разработку вопроса о глубоких кренах и за 
осуществлённую им «мёртвую петлю», присудив ему золотую медаль 
Общества. Позже Киевское городское руководство от лица города вру-

Схема «Мёртвой петли», зарисованная 
после исторического полёта самим 

П.Н. Нестеровым 
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чило отважному пилоту-новатору памятный золотой жетон, с которым 
Пётр Николаевич никогда не расставал-
ся. Также являлся кавалером орденов 
Святой Анны ІІІ степени и Святого Ста-
нислава ІІІ степени. Посмертно награж-
дён орденом Святого Георгия IV степени 
(25.1.1915). 

Первая мировая война 
С началом Первой мировой войны он 

отбыл на Юго-Западный фронт, 11 
авиаотряд принимал участие в боях за 
Львов. Нестеров осуществлял воздуш-
ную разведку, выполнил одну из первых 
в России бомбардировок приспособлен-
ными для этого артиллерийскими снаря-
дами. Бомбометание было проведено 
лётчиком так эффективно, что австрий-
ское командование пообещало крупную 
денежную награду тому, кто собьёт аэро-
план Нестерова. 

Осуществив за время войны 28 вы-
летов, 8 сентября (26 августа по ста-
рому стилю) 1914 года около городка 

Жолква Пётр Николаевич Нестеров совершил свой последний подвиг — 
протаранил самолёт, в котором находились пилот Франц Малина (Franz 
Malina) и пилот-наблюдатель барон Фридрих фон Розенталь (Friedrich 
von Rosenthal), которые вели воздушную разведку передвижения рус-
ских войск. Дело в том, что в начале войны самолёты всех воюющих 
стран, кроме русского «Ильи Муромца», не имели пулемётов. Командо-
вание считало, что основная задача авиации — разведка, и наличие пу-
лемётов будет отвлекать лётчиков от выполнения основной задачи. По-
этому первые воздушные бои велись с помощью карабинов и револьве-
ров. Таран же был самым эффективным способом сбить вражеский са-
молёт*. 

Тяжёлый «Альбатрос» летел на высоте, недосягаемой для выстре-
лов с земли. Нестеров пошёл ему наперерез в лёгком быстроходном 
«Моране». Австрийцы пытались уйти от столкновения, но Нестеров 

* За период Великой Отечественной войны советские лётчики совершили более
600 таранов. Бесспорный рекорд принадлежит Герою Советского Союза Борису Ко-
взану, протаранившему четыре самолёта. Три раза после совершения тарана Ко-
взан благополучно возвращал свой самолёт на базу, и лишь последний таран при-
вёл к сильному повреждению машины и необходимости выброситься с парашютом. 
Первый таран в истории реактивной авиации совершил в 1973 г. капитан Геннадий 
Елисеев. Лётчик погиб, тараня перехватчиком самолёт-разведчик НАТО. (Прим. ред.).

Штабс-капитан Нестеров в но-
вой форме, установленной для 
военных лётчиков. Журнал «Ис-

кры», 25 мая 1914 г. 
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настиг их и попытался нанести шасси своего аэроплана удар по краю 
несущей плоскости «Альбатроса». Однако — по-видимому, из-за крайне-
го переутомления Нестерова — в его расчёт вкралась ошибка, и удар 
пришёлся в середину «Альбатроса»; колёса «Морана» попали под верх-
нюю плоскость, а винт и мотор ударили по ней сверху. Тонкостенный 
вал, на котором держался ротативный двигатель «Гном», переломился; 
мотор оторвался от самолёта Нестерова и упал отдельно. Значительно 
облегчённый «Моран» стал неуправляемо планировать — по-видимому, 
при столкновении Нестерова бросило вперёд и он погиб, ударившись 
виском о ветровое стекло. «Альбатрос» некоторое время продолжал по-
лёт, но затем потерял управление и стал падать; его экипаж погиб от 
удара о землю*.  

Из иллюстрированного журнала «Искры», 7 сентября 1914 года 
№ 35: «Авиатор Нестеров. Штабс-капитан П.Н. Нестеров на днях, 
увидев в районе Желтиева, в Галиции, летящий над нашим располо-
жением австрийский аэроплан, собиравшийся бросить бомбы, взлетел 
на воздух, атаковал неприятеля и протаранил неприятельский аппа-
рат, предотвратив жертвы в наших войсках. Сам Нестеров при этом 
погиб смертью героя. По словам доставленных в Киев пленных ав-
стрийских офицеров, всей неприятельской армии хорошо известно имя 
Нестерова. Во время воздушных разведок русских авиаторов австрий-
цы всегда безошибочно определяли, каким аппаратом управлял Несте-
ров. Когда показывался аэроплан-птица, красиво и вольно паривший в 
воздухе, австрийцы указывали:— Das ist Nesteroff! Австрийцы боялись 
покойного, и все их усилия были направлены к прекращению его дея-
тельности. За задержание отважного лётчика была объявлена боль-
шая премия. Нестеров погиб в 27 лет. После Нестерова остались же-
на и двое детей — девочка, 5-ти лет, и мальчик, 3-х лет». 

Нестеров не имел намерения уничтожить самолёт врага ценой соб-
ственной жизни. В «Акте расследования по обстоятельствам геройской 
кончины начальника 11-го корпусного авиационного отряда штабс-
капитана Нестерова» указывалось: «Штабс-капитан Нестеров уже 
давно выражал мнение, что является возможным сбить неприятель-
ский воздушный аппарат ударами сверху колёсами собственной ма-
шины по поддерживающим поверхностям неприятельского аппарата, 
причём допускал возможность благополучного исхода для таранящего 
лётчика»**.  

Через семь месяцев после гибели Петра Нестерова, в марте 1915 
года, поручик А.А. Казаков применил его воздушный таран и после удач-
ной атаки благополучно возвратился на аэродром. 

* В. Соколов. Таран Нестерова (Воспоминания очевидца). — 1916.
** Дузь П. Д. История воздухоплавания и авиации в России (период до 1914 года). 

— 2-е изд. — М.: Машиностроение, 1981. С. 253. 
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Плакат времён Первой мировой войны «Подвиг и гибель лётчика Нестерова» 
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Генерал-квартирмейстер штаба 3-й армии М.Д. Бонч-Бруевич, 
ставший невольным свидетелем гибели пилота, приводит в своих мему-
арах следующие воспоминания*: 

«Австрийский аэроплан держался на порядочной высоте и всё 
время делал круги над Жолкевом, что-то высматривая. 

Едва я отыскал в безоблачном небе австрийца, как послышался 
шум поднимавшегося из-за замка самолёта. Оказалось, что это снова 
взлетел неустрашимый Нестеров. 

Потом рассказывали, что штабс-капитан, услышав гул австрий-
ского самолёта, выскочил из своей палатки и как был в одних чулках, 
забрался в самолёт, и полетел на врага, даже не привязав себя рем-
нями к сиденью. 

Поднявшись, Нестеров стремительно полетел навстречу ав-
стрийцу. Солнце мешало смотреть вверх и я не приметил всех ма-
нёвров отважного штабс-капитана, хотя, как и все окружающие, с 
замирающим сердцем следил за развёртывавшимся в воздухе едино-
борством. 

Наконец, самолёт Нестерова, круто планируя, устремился на ав-
стрийца и пересёк его путь; штабс-капитан как бы протаранил вра-
жеский аэроплан, — мне показалось, что я отчётливо видел, как 
столкнулись самолёты. 

Австриец внезапно остановился, застыл в воздухе и тотчас же 
как-то странно закачался; крылья его двигались то вверх, то вниз. И 
вдруг, кувыркаясь и переворачиваясь, неприятельский самолёт стре-
мительно полетел вниз, и я готов был поклясться, что заметил, как 
он распался в воздухе. 

Какое-то мгновение все мы считали, что бой закончился полной 
победой нашего лётчика, и ждали, что он вот-вот благополучно при-
землится. Впервые применённый в авиации таран как-то ни до кого не 
дошёл. Даже я, в те времена пристально следивший за авиацией, не 
подумал о том, что самолёт, таранивший противника, не может вы-
держать такого страшного удара. В те времена самолёт был весьма 
хрупкой, легко ломающейся машиной. 

Неожиданно я увидел, как из русского самолёта выпала и, обгоняя 
падающую машину, стремглав полетела вниз крохотная фигура лёт-
чика. Это был Нестеров, выбросившийся из разбитого самолёта. Па-
рашюта наша авиация ещё не знала; читатель вряд ли в состоянии 
представить себе ужас, который охватил всех нас, следивших за воз-
душным боем, когда мы увидели славного нашего лётчика, камнем па-
давшего вниз… 

Вслед за штабс-капитаном Нестеровым на землю упал и его оси-
ротевший самолёт. Тотчас же я приказал послать к месту падения 

* Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам!. — М.: Воениздат, 1958.
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лётчика врача. Штаб располагал всего двумя легковыми машинами — 
командующего и начальника штаба. Но было не до чинов, и показав-
шаяся бы теперь смешной длинная открытая машина с рычагами пе-
редачи скоростей, вынесенными за борт, лишённая даже смотрового 
стекла, помчалась к месту гибели автора первой в мире «мёртвой 
петли». 

Когда останки Нестерова были привезены в штаб и уложены в 
сделанный плотниками неуклюжий гроб, я заставил себя подойти к 
погибшему лётчику, чтобы проститься с ним, — мы давно знали друг 
друга, и мне этот человек, которого явно связывало офицерское зва-
ние, был больше чем симпатичен. 

Его темневшая изуродованная голова как-то странно была при-
лажена к втиснутому в узкий гроб телу. Случившийся рядом штабной 
врач объяснил мне, что при падении Нестерова шейные позвонки 
ушли от полученного удара внутрь головы… 

На панихиду, отслуженную по погибшему лётчику, собрались все 
чины штаба. Пришёл и генерал Рузский. 

Сутулый, в сугубо «штатском» пенсне, он здесь, у гроба разбив-
шегося лётчика, ещё больше, чем когда-либо походил на вечного сту-
дента или учителя гимназии, нарядившегося в генеральский мундир. 

На следующий день Рузский в сопровождении всего штаба прово-
дил останки Нестерова до жолкевского вокзала — отсюда, погружен-
ный в отдельный вагон, гроб поездом был отправлен в Россию. 

В полуверсте от места падения Нестерова, в болоте, были 
найдены обломки австрийского самолёта. Под ними лежал и превра-
тившийся в кровавое месиво неприятельский лётчик». 

Русские солдаты осматривают обломки «Альбатроса», 
тараненного П.Н. Нестеровым 26 августа 1914 г. 
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В 1914 году на месте гибели Петра Нестерова у г. Жолква (с 1951 по 
1992 — г. Нестеров) был сооружён монумент.  

Позднее, в 1980 году, здесь был построен мемориал памяти героя-
авиатора: памятник с мёртвой петлёй, заканчивающейся взлётом вверх 
реактивного самолёта и небольшой музей. Расположение мемориала: 
на дороге Жовква — Рава-Русская в населённом пункте Воля-Высоцкая. 
В 1990-е годы музей был заброшен и разграблен. 

Память 
• В его честь город Жолква Львовской области (Украина) с 1951 по

1992 годы носил название Нестеров. 
• В 1962 году Международная авиационная федерация ввела пере-

ходный приз для победителя первенства мира по высшему пилотажу — 
кубок имени П.Н. Нестерова. 

• В 1958 году именем Петра Нестерова названа улица в Киеве на
Шулявке вблизи бывшего Сырецкого ипподрома, где он впервые выпол-
нил петлю Нестерова. 

• Именем лётчика названы улицы и переулки в Москве, Санкт-
Петербурге, Гатчине, Керчи, Минске, Краснодаре и ряде других городов. 

• В Киеве на Волчьей Горе, в исторической местности в Дарнице
растёт «Сосна Нестерова» и установлен мемориальный камень с доской 
в честь экспериментов лётчика. 

• Имя «Нестеров» присвоено астероиду № 3071.



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 9 (78), 2018 

20 

• Установлены памятники в Киеве и Нижнем Новгороде, бюст в Ка-
зани. 

Памятник П.Н. Нестерову в Нижнем Новгороде 

• В честь П.Н. Нестерова названа государственная награда Россий-
ской Федерации — медаль Нестерова (учреждена Указом Президента 
Российской Федерации от 2 марта 1994 года № 442 «О государственных 
наградах Российской Федерации»)*. 

• С 2013 года в Нижнем Новгороде проводится товарищеский бас-
кетбольный турнир «Кубок Нестерова», организатором которого высту-
пает баскетбольный клуб «Нижний Новгород». 

• В честь Нестерова назван самолёт Sukhoi Superjet 100 компании
«Аэрофлот» (регистрационный номер RA-89062). 

• 28 августа 2013 года введена в оборот монета номиналом 5 гри-
вен, выпущенная Национальным банком Украины, посвящённая 100-
летию исполнения фигуры высшего пилотажа — «мертвой петли», из-
вестной также как «петля Нестерова». 

Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нестеров,_Пётр_Николаевич; 
http://www.yaplakal.com/forum7/st/0/topic1606733.html. 

9 сентября 1913 г. (105 год назад) 
Пётр Нестеров первым в мире выполнил «мёртвую петлю» 

9 сентября 1913 года над Сырецким аэродромом Киева военный 
лётчик Пётр Николаевич Нестеров первым в мире выполнил замкнутую 

* Подробнее об этой награде читайте в рубрике «Из истории наград» этого номе-
ра. (Прим. ред.). 
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кривую в вертикальной плоскости, названную впоследствии «петлёй 
Нестерова», или «мёртвой петлёй». Этим манёвром Нестеров положил 
начало высшему пилотажу. 

Петля Нестерова своё название «мёртвая» получила из-за того, 
что первые попытки выполнить эту фигуру осуществлялись на заре 
авиации на самолётах, которые не выдерживали возникающих при этом 
перегрузок и разрушались, а пилоты обычно не выживали. В то время по 
инструкции в полётах на аэропланах категорически запрещались всякие 
крены, крутые виражи и спирали.  

Но 9 сентября 1913 года нестеровский «Ньюпор» взмыл в небо. 
На высоте 800–1000 м лётчик выключил мотор и начал пикировать. На 
высоте около 600 м мотор был включён, и самолёт устремился верти-
кально вверх, потом на спину, описал петлю и пошёл в пике. Мотор сно-
ва выключился, самолёт выпрямился и плавно приземлился.  

Чего только не писали газеты о том полёте! Многие причисляли по-
ступок Нестерова к «безрассудным». Но куда больше было откликов по-
добных этому: «Ваше открытие в области авиации принадлежит к чис-
лу светлых, прекрасных: оно ведёт не к разрушению, а к сохранению 
жизни многих лётчиков. «Мёртвая петля» не должна уже так назы-
ваться: она стала живой. Вы победили смерть разумом и силой воли! 
Научите и других – смелых – побеждать дух смерти в воздухе...».  

Источник: http://www.calend.ru/event/4320/ 

Памятник лётчику Петру Нестерову находится возле центрального корпуса авиа-
завода "Антонов" на Нивках. Он был открыт в 1990 г. (отреставрирован в 2012 г.)
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9 сентября – День танкиста (Дата для 2018 г.) 

День танкиста — советский, российский, белорусский и украин-
ский профессиональный праздник танкистов и танкостроителей, отме-
чаемый ежегодно во второе воскресенье сентября. 

Утверждён указом Президента Российской Федерации от 31 мая 
2006 г. № 549 Об установлении профессиональных праздников и па-
мятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации*. 

История праздника 
Учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 

июля 1946 года в ознаменование больших заслуг бронетанковых и 
механизированных войск в разгроме противника в годы Великой Оте-
чественной войны, а также за заслуги танкостроителей в оснащении 
Вооружённых Сил страны бронетанковой техникой. До 1980 года он 
отмечался 11 сентября, поскольку в этот день в 1944 году советские 
войска добились серьёзных успехов во время проведения Восточно-
Карпатской операции. В 1980 году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР была установлена текущая дата празднования. 

Профессиональный праздник День танкиста является одним из 
наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. А некоторое вре-
мя (в период с 1940-х по 1950-е годы) в крупных городах День танки-
ста даже отмечался торжественным продвижением танковых колонн 
по городу и салютом. 

* Российская газета : Газета. — М., 3 июня 2006 года. — Вып. Федеральный
выпуск. — № 4084.]. 
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От редакции: 
К нам поступил материал М.Н. Самариной «Орловское броне-

танковое училище – кузница военных кадров», который, вероят-
но, будет издан отдельной книгой. Здесь мы приводим вступи-
тельную статью. 

Марина Самарина 
Из истории 

Орловского ордена Ленина Краснознамённого 
бронетанкового училища имени М.В. Фрунзе 

История Орловского ордена Ленина Красно-
знамённого бронетанкового училища имени 
М.В. Фрунзе берет своё начало с создания в 
1918 году по инициативе М.В. Фрунзе пехотных 
курсов младших командиров в городе Иваново-
Вознесенске (ныне Иваново). Это было одно из 
первых военно-учебных заведений, созданных 
молодой Советской республикой. 

Из Иваново в Орёл Краснознамённая 27-я 
Иваново-Вознесенская пехотная школа была 
переведена в июле 1925 года и размещена в 
здании бывшего Орловского Бахтина кадетского 
корпуса. 

Приказом РВС (Революционного Военного Совета) № 355 от 7 ап-
реля 1925 года школе было присвоено имя М.В. Фрунзе. 23 марта 

Михаил Васильевич 
Фрунзе 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6601
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1930 года за боевые отличия на фронтах гражданской войны школа 
была награждена ЦИК СССР Почётным Революционным Красным 
Знаменем. 

Бронетанковая школа 
15 июля 1930 года пехотную школу преобразовали в бронетанко-

вую. Первым начальником и комиссаром бронетанковой школы был 
назначен Сурен Степанович Шаумян (1902-1936)— сын Степана 
Шаумяна, одного из 26 бакинских комиссаров, расстрелянных в 1918 
году английскими интервентами. С.С. Шаумян возглавлял школу до 
1935 года. Наряду с технической подготовкой в школе большое вни-
мание уделялось политико-воспитательной работе. Значительную 
роль играла комсомольская организация, во главе которой стоял Ар-
тём Иванович Микоян (1905-1970), в будущем, знаменитый советский 
авиаконструктор, дважды Герой Социалистического труда.  

Сурен Степанович Шаумян Артём Иванович Микоян, 1938 г. 

Курсанты-танкисты изучали историю ВКП(б) и народов Союза 
ССР, Конституцию СССР, русский язык и математику, тактику и топо-
графию, вождение танка и технику боёв, радиотехнику и уставы, за-
нимались боевой, строевой и физической подготовкой. 

Первый выпуск командиров-танкистов состоялся 1 сентября 1931 
года. К 1935 году в школе учились 700 курсантов – будущих команди-
ров взводов лёгких танков БТ-7. За отличные показатели в боевой и 
политической подготовке личного состава школа в июле 1936 года 
была награждена почётной грамотой и революционным Красным зна-
менем. Многие преподаватели были удостоены высоких правитель-
ственных наград, а начальник школы (с 1935 года) М.Л. Чернявский 
(1899-1983) получил орден Красной Звезды. 
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Переформирование 
16 марта 1937 года школа переформирована в Орловское броне-

танковое училище имени М. В. Фрунзе.  
Не одну войну прошли выпускники Орловского бронетанкового 

училища. Блестящей страницей в историю училища вошло участие 
его выпускников в боях в республиканской Испании(1936-1939 г.). Трое 
из них получили звание Героя Советского Союза: С.Я. Лапутин (1911-
1985), Д.Д. Погодин 
(1907-1943), Н.А. Се-
лицкий (1907-1936). 
Принимали участие 
выпускники училища в 
боевых действиях у 
озера Хасан и на реке 
Халхин-Гол (1939г.) За 
проявленное мужество 
выпускники – танкисты: 
К.Н. Абрамов (1912-
1998), Н.С. Задорин 
(1908-1941), Е.К. Лаза-
рев (1918-1942), Н.П. 
Ильченко (1911-1942), были удостоены Золотой Звезды Героя Совет-
ского Союза. 

Воевали орловские танкисты в финских лесах и болотах, проры-
вая линию Маннергейма во время советско-финской войны. За подви-
ги в «зимней» войне с Финляндией звание Героя Советского Союза 
получили 11 выпускников.  

В 1940 году начальником училища был назначен Сергей Петрович 
Вармашкин (1896-1965).  

Михаил Львович Чернявский Сергей Петрович Вармашкин 

Осмотр танков в Орловской танковой школе
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Великая Отечественная война 
К началу Великой Отечественной войны училище подготовило 

более 6 тысяч командиров-танкистов, многие из которых в годы Вели-
кой Отечественной войны стали известными военачальниками.  

Само же училище было переведено на ускоренный режим работы. 
Курсанты учились по 13–14 часов в сутки. В июле – августе 1941 года 
было сформировано и отправлено на фронт ещё несколько подразде-
лений. Училище в июне-июле 1941 года отправило на фронт два тан-
ковых батальона, автомобильную роту, ремонтно-восстановительный 
батальон, два коммунистических батальона и автобронемастерскую. 
Известно, что, по крайней мере, один из танковых батальонов учили-
ща (командир – капитан С. Раздобудько, заместитель – капитан 
И.А. Кадученко) в начале июля попал в 20-ю армию, в 57-ю танковую 
дивизию, в составе 15 танков (из них 7 Т-34). 

В Майкопе 
В сентябре 1941 года ввиду угрозы захвата города училище было 

эвакуировано на Северный Кавказ и разместилось в столице Адыгеи 
городе Майкопе. Занятия на новом месте возобновились 15 сентября 
1941 года. 25 июля 1942 года распоряжением ВС Северо-Кавказского 
фронта из личного состава училища сформирована Отдельная Ор-
ловская танковая бригада, которая воевала в составе Приморской 
группы Северо-Кавказского фронта. 

Командиром бригады был назначен начальник училища полковник 
С.П. Вармашкин, военным комиссаром бригады – военком училища 
бригадный комиссар И.Т. Куприн. После ухода танковой бригады в 
училище продолжались занятия. Обучались два батальона. 

Боевое крещение Отдельная танковая бригада приняла 29 июля у ху-
тора Бирючий, а затем вела боевые действия в районе Майкопа и станиц 
Кужойской и Тверской. В середине августа 1942 года её отвели во второй 
эшелон, поскольку к тому времени в ней оставалось всего 7 танков. 

7 августа 1942 года училище в связи с приближением немецких 
войск было эвакуировано из Майкопа в Туапсе, откуда был перевезе-
но в Сухуми. При этом из личного состава училища был сформирован 
отдельный стрелково-пулемётный отряд, действовавший в составе 
31-й стрелковой дивизии. 

Во второй половине августа личный состав танковой бригады был 
возвращён в училище, а мотострелковый батальон (командир – майор 
Фёдорович) остался в составе действующих войск Северо-Кавказского 
фронта и только 5 декабря 1942 года был отправлен обратно в училище. 

Дальнейшая эвакуация 
В конце августа командование Закавказского фронта приказало 

перевести училище в г. Шамхори.  
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17 октября 1942 года по распоряжению НКО СССР училище было 
передислоцировано на Урал, и 20 ноября прибыло на новое место дис-
локации – в пос. Дегтярка (ныне г. Дегтярск) Свердловской области. 

С.П. Вармашкина отозвали с фронта и возвратили на должность 
начальника Орловского танкового училища. 

13 декабря 1942 года училище награждено орденом Красного Знамени. 
В начале декабря 1943 года командование училища получило от 

ГШ КА распоряжение о передислокации училища в г. Балашов Сара-
товской области. Первый эшелон был отправлен со ст. Дегтярка 9 де-
кабря 1943 года. 25 декабря весь личный состав и материальная 
часть прибыли на новое место дислокации, во второй военный горо-
док Балашова, где курсанты и встретили день Победы.  

25 декабря 1943 года в ознаменование 25-й годовщины училище 
награждено орденом Ленина. 

Воспитанники Орловского бронетанкового принимали участие в 
контрнаступлении под Москвой, сражались под Ленинградом, участво-
вали в Сталинградской битве и битве на Орловско-Курской дуге, осво-
бождали Белоруссию, республики Прибалтики, Польшу, Чехию... 

После падения столицы третьего рейха по улицам поверженного 
Берлина парадным маршем прошла колонна советских танков. Во 
главе колонны шёл командирский танк уроженца Орловской области, 
выпускника Орловского бронетанкового училища, Героя Советского 
Союза полковника А.В. Лукьянова (1906–1974). 

Среди надписей на здании рейхстага, есть и те которые принад-
лежали танкистам-орловцам.  

Училище, давшее Родине тысячи командиров-танкистов, просу-
ществовало тридцать лет. После окончания войны в Орёл оно так и не 
вернулось. Его история закончилась в 1960 году в Ульяновске, в связи 
с сокращением армии оно было расформировано.  

Из стен училища вышли 105 Героев Советского Союза, двое из 
которых 3.К. Слюсаренко и М.Г. Фомичёв дважды удостоились Золо-
той Звезды Героя.  

Память 
Память об Орловском бронетанковом училище продолжает жить в 

мемориальных досках и названиях улиц г. Орла. 
На доме №4 7 по улице Октябрьской установлена мемориальная 

доска, напоминающая жителям города об Орловском бронетанковом 
училище им. М.В. Фрунзе: «В этом месте с 1930-го по 1941 год нахо-
дилось Орловское ордена Ленина Краснознамённое бронетанковое 
училище им. М. В. Фрунзе. Первым начальником училища был Сурен 
Шаумян». Вторая памятная доска установлена на доме № 19 по улице 
Гуртьева: «В этом доме с 1928-го по 1932 год жил Сурен Степанович 
Шаумян, герой Гражданской войны, первый начальник и комиссар Ор-
ловской танковой школы».  
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Именем Шаумяна 
названа одна из улиц г. 
Орла, где на доме №17 
есть табличка с текстом: 
«Улица названа в честь ге-
роя Гражданской войны, 
первого начальника Ор-
ловской танковой школы 
Сурена Степановича 
Шаумяна». Память об Ор-
ловском бронетанковом 
училище увековечена в 
названии улицы имени Ге-

роя Советского Союза И.Н. Машкарина (1921–1944), окончившего учи-
лище в 1940 году.  

А в лесопарке Цон, где находились летние лагеря Орловского 
бронетанкового училища, был открыт мемориал. Он представляет со-
бою стелу из нержавеющей стали с надписью: «Героям Орловского 
ордена Ленина Краснознаменного танкового училища им. М.В. Фрунзе. 
1945-1975 гг.» Стела воздвигнута 9 мая 1975 года. Несколько лет спу-
стя, 5 августа 1983 года, был установлен на пьедестал танк Т-34.  

 

 
 

Полностью мемориальный комплекс благоустроен и открыт 3 ав-
густа 1984 года, тогда же был зажжён Вечный Огонь. 

Время неумолимо: курсанты Орловского бронетанкового, солдаты 
Великой Отечественной один за другим покидают этот мир, оставляя 
потомкам историческую память. 
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Кирилл Рябов 
Танки ИС-2 и Tiger.  

Война на бумаге и в реальности 
Известно немало случаев, когда теория расходилась с практикой. 

Теоретическое сравнение разных боевых машин приводило к опреде-
лённым результатам, а их столкновение на практике завершалось со-
всем не так, как ожидалось ранее. К примеру, в годы Великой Отече-
ственной войны наиболее массовый и совершенный советский тяжё-
лый танк ИС-2, имея значительные преимущества перед немецким 
Pz.Kpfw. VI Ausf. H1 Tiger, порой не мог завершить бой в свою пользу. 
Попробуем рассмотреть эту технику и определить причины, по кото-
рым наши не всегда могли реализовать преимущества своих танков. 

Техника и её характеристики 
Самый массовый советский тяжёлый танк времён Великой Отече-

ственной войны пошёл в серию в конце 1943 года. Производство ма-
шин типа ИС-2 продолжалось до июня 1945-го. Примерно за полтора 
года промышленность передала Красной Армии 3385 танков. По по-
нятным причинам, некоторая часть танков последних серий уже не 
успела попасть на фронт. За время эксплуатации части, имевшие на 
вооружение ИС-2, потеряли значительное количество такой техники. 
Впрочем, серийное производство покрывало все потери и позволяло 
продолжать бои. Мало того, имеющийся парк техники оставался на 
вооружении долгие годы после окончания войны; существенное коли-
чество танков было передано третьим странам. 

ИС-2 имел самую мощную защиту среди всех советских танков 
военного времени. Изначально такие танки имели лобовой агрегат из 
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листов толщиной 60, 100 и 120 мм, установленных под углами. В 1944 
году появился новый вариант лба с верхней лобовой деталью толщи-
ной 120 мм и нижней 100-мм. Борта имели толщину 90 мм, корма – 60 
мм. Башня получила круговую защиту в виде 100-мм брони. На лбу 
также имелась маска равной толщины. Следует отметить, что на не-
которых серийных танках вместо катаных деталей использовались ли-
тые, отличавшиеся меньшей стойкостью к обстрелу. 

 

 
Советский тяжёлый танк ИС-2 первой версии.  

От более поздних машин он отличается характерной лобовой частью корпуса 
 

Танк комплектовался 12-цилиндровым дизельным двигателем В-
2ИС мощностью 520 л.с., что при боевой массе 46 т давало удельную 
мощность чуть более 11 л.с. на тонну. На шоссе машина разгонялась 
до 35-37 км/ч, на пересечённой местности – до 15 км/ч. Обеспечива-
лось преодоление разнообразных препятствий. 

С учётом опыта предыдущих сражений танк ИС-2 оснастили 122-
мм нарезной пушкой Д-25Т, которая, как ожидалось, могла эффектив-
но уничтожать любую бронетехнику немецкой армии. Д-25Т представ-
ляла собой переработанный вариант орудия А-19 с некоторыми но-
выми элементами. Пушки первых серий имели поршневой затвор, но в 
начале 1944 года его заменили полуавтоматическим клиновым. Для 
сокращения импульса отдачи имелся дульный тормоз. Орудие ис-
пользовало выстрелы раздельного заряжания. Была обеспечена кру-
говая наводка по горизонтали поворотом башни с возможностью точ-
ного наведения при помощи отдельных механизмов на установке. 

При использовании остроголового калиберного бронебойного 
снаряда типа БР-471 пушка Д-25Т на дистанции 500 м при угле встре-
чи 90° могла пробить 155 мм гомогенной брони. На расстоянии 1 км 
бронепробиваемость уменьшалась до 143 мм. На вдвое большей ди-



Решающая битва Первой мировой 
 

31 

станции – до 116 мм. Таким образом, пушка танка ИС-2 в теории 
представляла большую опасность почти для всей немецкой бронетех-
ники. В одних случаях должно было происходить пробитие с извест-
ными последствиями, в иных – фатальное повреждение внешних аг-
регатов. 

 

 
Схема бронирования танка ИС-2. Вверху справа показан корпус танка первой вер-

сии, внизу – более поздней, с переработанным лбом 
 

В боекомплект танка входило 28 выстрелов раздельного заряжа-
ния. Каждый снаряд БР-471 весил 25 кг, гильза типа Ж-471 с перемен-
ным зарядом – от 13,7 до 15,3 кг, в зависимости от использованного 
материала. Необходимости работы с крупными и тяжёлыми элемен-
тами выстрела привела к сокращению скорострельности до 3 выстре-
лов в минуту. 

Для управления орудием наводчик ИС-2 использовал телескопи-
ческий прицел ТШ-17 и перископический ПТ4-17. С определённого 
времени серийные танки лишились перископического прицела, вместо 
которого установили ещё один смотровой прибор. Ситуационная 
осведомлённость улучшилась, но танк лишился возможности само-
стоятельной стрельбы с закрытой позиции. 

Самым массовым немецким танком тяжёлого класса стал Pz.Kpfw. 
VI Ausf. H1, также известный под названием Tiger. Эта машина пошла 
в серию в конце лета 1942 года и выпускалась в течение двух лет, до 
августа 1944-го. Танк получился достаточно сложным в производстве 
и дорогим; за все время производства промышленность изготовила 
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только 1350 единиц такой техники. С начала службы в 1942 году и до 
конца войны немецкая армия потеряла подавляющее большинство 
таких машин. Основные потери, по известным причинам, имели место 
на Восточном фронте и являются заслугой Красной Армии. 

 
ИС-2 с новым лбом в одном из отечественных музеев 

 

Характерной чертой танка «Тигр» являлось мощное бронирова-
ние. Лоб его корпуса состоял из катаных листов толщиной 100, 80 и 63 
мм, собранных в коробчатый агрегат узнаваемой формы. Борта соби-
рались из 80- и 63-мм деталей, а корма имела толщину 80 мм. Лоб 
башни изготавливался из 100-мм листа и усиливался маской орудия 
переменной толщины: от 90 до 200 мм. Борт и корма башни имели 
одинаковую защиту в виде 80 мм брони. 

Танки разных серий комплектовались 12-цилиндровыми карбюра-
торными двигателями Maybach HL210P30 и HL210P45 мощностью 700 
л.с. При массе 57 т танк Tiger имел удельную мощность не более 13 
л.с. на тонну. Без ограничения оборотов двигателя танк мог развить на 
шоссе скорость 44 км/ч. На пересечённой местности скорость ограни-
чивалась 22-25 км/ч. Машина имела достаточно высокую проходи-
мость. 

Главным оружием немецкого «Тигра» была танковая пушка 8,8 cm 
KwK 36 L/56 с нарезным стволом калибра 88 мм. Орудие оснащалось 
полуавтоматическим клиновым затвором, электрической системой 
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воспламенения и дульным тормозом узнаваемой формы. С KwK 36 
использовались унитарные выстрелы 88х570 мм R, комплектовавшие-
ся снарядами разных типов. Важной особенностью немецкой пушки 
была настильность траектории, в некоторой мере компенсировавшая 
ошибки в вертикальной наводке. 

Для поражения танков пушка KwK 36 могла использовать снаряды 
нескольких типов: два кинетических (один с вольфрамовым сердечни-
ком, другой с баллистическим колпачком и зарядом взрывчатого ве-
щества) и ряд кумулятивных. Последние во всех условиях пробивали 
до 100-110 мм гомогенной брони при угле встречи 90°. Наиболее эф-
фективный снаряд Pz.Gr.40 с вольфрамовым сердечником на дистан-
ции 500 м пробивал 200 мм брони, на 1 км – 179 мм. На расстоянии 2 
км он сохранял энергию для поражения 143-мм преграды. Снаряд 
Pz.Gr.39, собранный без применения дорогих материалов, на тех же 
дистанциях пробивал 151, 138 и 116 мм брони соответственно. 

Унитарные выстрелы немецкого производства с 88-мм снарядами 
имели длину более 1150 мм и весили чуть менее 21 кг. Боекомплект 
орудия KwK 36 включал не менее 90 снарядов. Позже немецкие инже-
неры нашли способ довести его до 120 снарядов. За счёт сравнитель-
но лёгкого выстрела с унитарным заряжанием удалось получить тех-
ническую скорострельность до 6-8 выстрелов в минуту. 

Компоненты выстрела для пушки Д-25Т (справа налево, показаны с двух сторон): 
гильза с метательным зарядом, осколочно-фугасный снаряд ОФ-471Н, бронебой-

ный БР-471 и бронебойный БР-471Б 
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Большая часть танков «Тигр» была оснащена бинокулярными оп-
тическими прицелами TZF-9b. На машинах последних серий исполь-
зовались изделия TZF-9c. Первый имел фиксированное увеличение 
2,5х, тогда как кратность второго регулировалась от 2,5х до 5х. 

 
Преимущества и недостатки 
Нетрудно заметить, что самые массовые тяжёлые танки СССР и 

гитлеровской Германии имели схожие показатели подвижности и про-
ходимости, но при этом самым серьёзным образом отличались с точки 
зрения защиты и вооружения. Простейшее сравнение двух танков «на 
бумаге» показывает, в каких сферах рассматриваемые образцы могли 
иметь преимущество друг перед другом. 

Советский ИС-2 ранних серий имел лобовую броню в виде листов 
толщиной 120, 100 мм и 60 мм, что с учётом наклона давало приве-
дённую толщину около 195, 130 и 115 мм соответственно. Лобовой аг-
регат танка Pz.Kpfw. VI Ausf. H не имел больших углов установки де-
талей, и потому их приведённая толщина оставалась на уровне 100-
110 мм. Впрочем, для наклонного 80-мм листа этот параметр достигал 
190 мм. Однако наклонная деталь не занимала много места в общей 
лобовой проекции танка, и потому её влияние на общий уровень за-
щиты не было решающим. 

С точки зрения защиты башни «на бумаге» два танка схожи. При 
этом «Тигр» имеет преимущество в виде большей толщины маски 
орудия, а башня ИС-2 отличается более толстыми бортами и кормой. 

 

 
Музейный танк "Тигр" 
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В целом, преимущество в области защиты остаётся за советским 
танком. Однако нужно учитывать, что живучесть боевой машины зави-
сит не только от характеристик её брони, но и от возможностей оружия 
противника. 

Верхний лобовой лист танка ИС-2 с приведённой толщиной от 195 
до 240 мм, в зависимости от серии, можно считать крайне сложной 
преградой для всех снарядов пушки KwK 36 на разумных дистанциях. 
Ситуацию мог исправить только самый эффективный и дорогой сна-
ряд с вольфрамовым сердечником. В свою очередь, ИС-2 со снарядом 
БР-471 в идеальных условиях мог поражать Tiger в лобовую проекцию 
на дистанциях не менее 1 км. 

При этом следует учитывать возможность выведения противника 
из строя без пробития брони. Осколки снаряда, попавшего в корпус 
или башню, а также выбитые обломки брони были способны повре-
ждать орудие, оптические приборы и т.п., как минимум, нарушая нор-
мальную работу боевой машины. Так, в ходе испытаний пушка Д-25Т 
не только пробивала броню трофейного Tiger, но и проделывала в ней 
проломы, а также смогла сорвать башню с погона. 

Лобовая проекция немецкого танка: наклоны листов минимальны 

Несомненным преимуществом немецкого танка являлась более 
высокая скорострельность, связанная с меньшим калибром снаряда и 
иным способом заряжания. На подготовку к выстрелу советским тан-
кистам требовалось не менее 20 с, тогда как немецкий заряжающий 
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мог управиться за 8-10 с. Таким образом, «Тигр» мог быстрее скоррек-
тировать наводку и сделать второй выстрел с большей точностью. 
Однако необходимо помнить о соотношении бронепробиваемости 
немецких снарядов и характеристиках брони ИС-2. Чтобы второй вы-
стрел привёл к поражению советского танка, немецкому «Тигру» сле-
довало быть на не самой большой дистанции от него. 

Бортовые проекции ИС-2 и «Тигра» имели защиту в виде 90 и 63-
80 мм брони соответственно. Это означает, что оба танка могли эф-
фективно поражать друг друга на всех дистанциях, имеющих место в 
реальном бою. После единственного меткого выстрела с попаданием 
в борт противник выводился из строя, как минимум, до прохождения 
ремонта. 

Немецкий танк, отличавшийся лучшей подвижностью, мог быст-
рее выйти на выгодную позицию. На пересечённой местности Tiger 
был способен развивать скорость до 20-25 км/ч – в зависимости от 
особенностей ландшафта. Максимальная скорость ИС-2 была меньше 
– до 12-15 км/ч. Опытный экипаж мог использовать такое преимуще-
ство в свою пользу, а недостаточно обученным танкистам без должно-
го опыта дополнительные километры в час не принесли бы никакой 
пользы. 

 

 
Загрузка унитарных 88-мм снарядов в танк 

 

Таким образом, при простом и поверхностном рассмотрении так-
тико-технических характеристик двух тяжёлых танков СССР и Герма-
нии можно сделать определённые выводы и предположения. ИС-2 
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имел преимущества перед Pz.Kpfw. VI Ausf. H Tiger в одних характе-
ристиках, но проигрывал в других. При этом за ним оставались серь-
ёзные преимущества в части брони и вооружения. Немецким танки-
стам в случае столкновения с ИС-2 пришлось бы полагаться на луч-
шую подвижность и более высокую скорострельность. 

Столкновение в реальности 
Известно, что танкам ИС-2 и Tiger неоднократно приходилось 

встречаться в бою с весны 1944 года. Однако, по имеющимся данным, 
такие бои происходили не слишком часто, поскольку разные тактиче-
ские роли обычно разводили их по разным участкам фронта. Тем не 
менее, сохранились определённые сведения о столкновениях тяжё-
лых танков двух стран, позволяющие рассмотреть сложившуюся ситу-
ацию и скорректировать ранее сделанные выводы. 

По известным данным, впервые ИС-2 встретились с танками Tiger 
в апреле 1944 г. в районе г. Тернополь. Первыми приняли бой танки-
сты 11-го отдельного гвардейского тяжёлого танкового полка. Впо-
следствии этот полк и другие части неоднократно встречались с тяжё-
лыми немецкими танками и вели бои с ними. По объективным причи-
нам, установить все результаты этих сражений уже невозможно, одна-
ко известно, что обе стороны наносили друг другу ощутимый ущерб. 

Рассматривая доступные данные о столкновении «Тигров» и ИС-
2, можно заметить несколько основных особенностей таких боев. Тан-
ки неоднократно атаковали друг друга с дистанции порядка 1000-1500 
м, и в таком бое чаще побеждали советские ИС-2. При этом известны 
случаи, когда Tiger атаковал советскую машину с расстояния более 1 
км и пробивал нижнюю лобовую деталь, что приводило к воспламене-
нию топливных баков. Впрочем, на дистанциях более 1 км преимуще-
ство оставалось за танкистами-красноармейцами. 

Бои на меньших дистанциях, несмотря на имеющиеся у обоих 
танков преимущества, оказывались сложными для обеих сторон. На 
расстояниях от 400-500 до 900-1000 м ИС-2 и «Тигр» могли с пере-
менным успехом атаковать друг друга в лоб и уверенно поражать в 
борт. При дальнейшем сокращении дистанции между танками шансы 
на победу и выживание уравнивались. В то же время, в этих обстоя-
тельствах, вероятно, могла возрастать роль подвижности и скоро-
стрельности. Соответственно, немного увеличивался потенциал 
немецкой техники. 

Таким образом, два тяжёлых танка противоборствующих сторон 
серьёзно отличались друг от друга теми или иными особенностями 
конструкции и характеристиками, что приводило к появлению различ-
ных преимуществ перед противником. Однако в этом контексте име-
лись достаточно серьёзные проблемы. Далеко не всегда реальное бо-
евое столкновение с вражескими танками могло пойти по оптималь-
ному сценарию, позволяющему в полной мере использовать свои 
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преимущества. На практике это приводило к тому, что советские тан-
кисты старались не подпускать «Тигры» на опасную дистанцию, но 
сами иногда оказывались слишком близко к вражеским позициям. 

 

Вклад в победу 
Тяжёлые танки Pz.Kpfw. VI Ausf. H Tiger и ИС-2 не слишком часто 

встречались в боях, что было связано с разными тактическими ролями 
этих боевых машин. Из-за этого основными их противниками станови-
лась бронетехника иных типов. И в этом деле советские тяжёлые танки 
показали себя самым лучшим образом. 122-мм орудие позволяло ата-
ковать и уничтожать почти все существующие образцы техники против-
ника, а мощное бронирование защищало от множества ответных атак. 
Кроме того, танки ИС-2 выпускались в значительных количествах, что 
позволяло усилить бронетанковые войска желаемым образом. 

Конечно, тя-
жёлые танки ИС-
2 не были лише-
ны недостатков и 
по некоторым 
характеристикам 

проигрывали 
вражеской тех-
нике своего 
класса, что при-
водило к поте-
рям. Тем не ме-
нее, подлежащие 
восстановлению 

машины возвращались в строй, а промышленность поставляла вновь 
построенную технику. Чуть более чем за полтора года серийного произ-
водства Советский Союз построил почти 3400 танков этого типа. 1350 
немецких машин Tiger на этом фоне выглядят не слишком убедительно, 
и около 500 собранных Tiger II вряд ли могли исправить ситуацию. 

В конечном итоге, именно танки ИС-2 успешно поддерживали 
наступление на позиции врага и наносили ему серьёзнейший ущерб, 
способствуя продвижению Красной Армии. Несмотря на свои недо-
статки и преимущества техники противной стороны, советские броне-
машины внесли заметный вклад в разгром врага и победу над гитле-
ровской Германией. Советские танки ИС-2 вместе с другой бронетех-
никой наглядно показали, как высокие характеристики, качество и ко-
личество боевых машин превращаются в победу. 

 
Источник: https://topwar.ru/142301-tanki-is-2-i-tiger-voyna-na-bumage-i-v-

realnosti.html?utm_campaign=readalso&utm_medium=mywidget&utm_source=topwar.ru 
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12 сентября 1838 г. (180 лет назад)  
корабли российской эскадры вошли в Цемесскую бухту.  
Этот день отмечается как дата основания Новороссийска 

 

Новоросси́йск — город на юге России в Краснодарском крае. 
Административный центр муниципального образования город Ново-
российск. Расположен на юго-западе края, на побережье Цемесской 
(Новороссийской) бухты Чёрного моря. 

Считается, что первые люди обосновались в окрестностях Ново-
российска ещё в эпоху палеолита.  

Всё началось в пятом веке до нашей эры. В то время древние 
греки активно высаживались на этих берегах и заселяли близлежащие 
земли. Месторасположение на берегу живописной Цемесской бухты 
само собой не могло остаться без внимания, и эллины организовали 
здесь город под названием Бата. Поселение росло и развивалось, 
наладилась торговля — как с заезжими купцами, так и с местными со-
седями — горцами. Не дремали и морские разбойники — пираты, ко-
торые устраивали наглые нападения на торговые суда. На помощь 
купцам приходили военные корабли боспорского царства и зачастую в 
море завязывались ожесточённые бои. 

Во II веке до н.э. Бата разрушен кочевниками-аланами.  

 
Фундамент оборонительной стены древнего города 

 

В XIII веке в устье реки Цемес генуэзцами была построена кре-
пость Батарио. В 1453 году турки-османы взяли штурмом Константи-
нополь, Тамань и Цемесская бухта перешли в турецкие владения. В 
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XVIII веке на территории будущего Новороссийска находилась турец-
кая крепость Суджук-Кале, которую неоднократно брали то русские, то 
турецкие войска в нескончаемых русско-турецких войнах того време-
ни. Лишь в 1829 году, по Адрианопольскому мирному договору, Россия 
окончательно закрепила своё право на новые земли — Новую Россию. 
Отсюда впоследствии и пошло название города — Новороссийск. 

Однако местное черкесское население ещё долго не признавало 
власть Военной русской администрации. Кавказские племена, встали 
грудью на защиту «своих земель» от «неверных». Немало русских по-
гибло в стычках с воинственными кавказцами, кроме того, солдаты, 
непривычные к местному климату, чахли и болели. 

Командование решило укреплять побережье и строить между 
укреплениями дороги, руководить строительством назначили генерала 
Николая Раевского (впоследствии в честь него назовут станицу Раев-
скую).  

12 сентября 1838 года в бухту торжественно вошли 11 кораблей 
под российскими флагами, с них на берег высадились 5816 человек. 
Командовал кораблями вице-адмирал Михаил Лазарев, с ним были и 
генерал Раевский и контр-адмирал Серебряков. Кавказские племена, 
не оказав ни малейшего сопротивления, предпочли покинуть эти ме-
ста. Именно эта дата сейчас официально считается днём рождения 
Новороссийска. А уже в январе 1839 года был издан приказ о присво-
ении укреплению статуса города под названием Новороссийск. 

В самые сжатые сроки и благодаря заслугам этих трёх выдаю-
щихся людей, по сути, отцов города, были построены порт, адмирал-
тейство, начали застраиваться жилые кварталы, торговые лавки. К за-
стройке и благоустройству активно привлекались местные жители, а 
для детей горцев даже была выстроена школа. Активно засаживались 
сады и огороды, город рос.  

 
Крымская война — печальная страница истории 
1853 год — дата начала Крымской войны, очень тяжёлой для Рос-

сии. Нашей стране противостояла мощная коалиция сразу из несколь-
ких европейских государств.  

В мае 1854 года в ходе Крымской войны Новороссийск как кре-
пость временно «упраздняется» (был разрушен собственными защит-
никами) во избежание захвата вражеским десантом из уже захвачен-
ной Керчи. Территория была оккупирована до конца войны подошед-
шими с юга войсками Османской империи. 

 
Возрождение Новороссийска 
Но всё имеет свойство возвращаться, и по прошествии 20 лет 

здесь снова появляется небольшое поселение и военное укрепление 
— станция Константиновская. Люди, бегущие от турецкого ига, массо-
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во начинают устремляться сюда. Жизнь снова налаживается и вот в 
1866 году поселение снова начинает именоваться городом Новорос-
сийском. Начинают строиться фабрики и заводы, порт, прокладывает-
ся железная дорога. Первый цементный завод «Звезда» и построен-
ный нефтепровод привлекают в город деловых людей, инвесторов. В 
городе активно строятся учебные заведения, открываются библиоте-
ки, гостиницы, развивается виноделие. 

27 сентября 1866 года Новороссийск становится центром Черно-
морского округа (Черноморское побережье от Тамани до Грузии; до 
1896). В городе тогда насчитывалось 430 жителей. В 1882 году вошёл 
в строй первый цементный завод, в 1888 г. в Новороссийск пришёл 
первый поезд, в 1893 г. рядом с Новороссийским элеватором во-
шла в строй первая в мире электростанция трёхфазного тока. 
С 1896 по 1920 годы Новороссийск — центр Черноморской губернии. 

Демонстрация в Новороссийске. Декабрь 1905 года 

14 декабря 1905 года совет депутатов трудящихся обращается к 
новороссийцам, горожане призываются к борьбе с царизмом. Начала 
своё существование Новороссийская республика. 25 декабря отряд 
под командованием генерала Пржевальского прибыл на станцию Тон-
нельную, а в бухте отдал якорь броненосец «Три святителя». Совет 
депутатов принял решение не сопротивляться царским властям. В го-
роде введено осадное положение, народные депутаты осуждены и 
приговорены к каторжным работам, а 7 человек — к смертной казни. 
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План Новороссийска 1913 года из «Иллюстрированного практического  

путеводителя по Кавказу» Г. Г. Москвича. 
 

В феврале 1917 года в стране пала монархия, до ноября власть в 
городе осуществляет комиссар Временного правительства. 23—30 
ноября 1917 года власть комиссара Временного правительства ликви-
дирована. Избран Центральный исполнительный комитет Советов 
Черноморской губернии, 1 декабря распущена городская дума и уста-
новлена Советская власть. 

В марте-мае 1918 г. Новороссийск — центр Черноморской Совет-
ской Республики в составе РСФСР, с 30 мая по 6 июля – в составе Ку-
бано-Черноморской Советской Республики. 

18–19 июня по распоряжению В.И. Ленина в Цемесской бухте был 
затоплен Черноморский флот. C 7 июля в составе Северо-Кавказской 
Советской Республики. 26 августа город переходит под контроль бе-
логвардейцев и интервентов.  

12 марта 1920 года белые части начали посадку в пароходы для 
эвакуации. Генерал Деникин на миноносце «Цесаревич Георгий» из 
порта Новороссийск покинул Россию, 1 мая в Новороссийске не оста-
лось белогвардейцев и прошёл первомайский парад. 

В апреле 1930 года запущена Новороссийская электростанция 
мощностью 22 тысячи киловатт, в 1937 году со дна Цемесской бухты 
поднят затопленный в 1918 году Черноморский флот. В 1940 году в 
городе ликвидирована неграмотность. 
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Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 большая 
часть города была захвачена войсками вермахта.В 1943 году, в ночь 
на 4 февраля высадился десант моряков численностью 274 человека, 
захвативший плацдарм (впоследствии — Малая земля), который 
удерживался 225 дней, до полного освобождения города.  

16 сентября 1943 года город был полностью освобождён. 

7 мая 1966 года за стойкость, мужество и героизм, проявленные 
защитниками Новороссийска в период Великой Отечественной войны, 
город награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.  

14 сентября 1973 года в ознаменование 30-летия разгрома войск 
вермахта при защите Северного Кавказа Новороссийску присвоено 
почётное звание Города-героя с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда». 

Источники: http://черноморие.рф/2017/11/01/novorossijsk-kratkaya-istoriya-goroda/ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новороссийск 

Памятники Новороссийска 
Памятник основателям Новороссийска 

В самом сердце города на берегу Цемесской бухты 12 июня 2007 
года в День России был торжественно открыт памятник основателям 
Новороссийска работы скульптора Александра Суворова. 

На 4-х метровом гранитном постаменте расположены три бронзо-
вые фигуры отцов- основателей города: Николая Раевского, Михаила 
Лазарева и Лазаря Серебрякова. По бокам от постамента можно уви-
деть памятные плиты, на которых начертаны наиболее важные вехи в 
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истории города. С двух сторон композицию завершают пушки, выпол-
ненные по образцам девятнадцатого века. 

 
 

На постаменте изображены три самые значимые фигуры в исто-
рии города, первый из которых генерал Раевский.  

Нынешняя территория Новороссийска оставалась под властью 
турок до XVIII века, пока в 1791 году русские войска не завоевали ту-
рецкую крепость Суджук. В 1829 году по Адрианопольскому мирному 
договору территория Цемесской бухты перешла к России. В 1834 году 
генерал Н.Н. Раевский принял решение построить в бухте базу Чер-
номорского флота. В сентябре 1938 года, получив одобрение из Пе-
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тербурга, корабли российской эскадры вошли в Цемесскую бухту, 
5816 человек под командованием генерала Н.Н. Раевского и вице-
адмирала М.П. Лазарева высадились на берег. На месте развалин 
турецкой крепости был заложен форт, положивший начало будущего 
города. Множество лишений перенесли первые жители военного ла-
геря, отсутствовали какие-либо условия для жизни, все нужно было 
строить и создавать самим. 

14 января 1839 года приказом военного министра устроенному 
укреплению при Цемесской бухте присвоено наименование – «Укреп-
ление Новороссийск». 

Генерал-лейтенант Н.Н Раевский в 1841 году ушёл в отставку, его 
дело продолжил контр-адмирал Л.М. Серебряков, который стал 
главным устроителем города. При нём Новороссийск из военного ла-
геря превратился в значимый порт и стратегически важный центр на 
побережье Чёрного моря. Лазарь Маркович открыл госпиталь, бес-
платную школу для детей, участвовал в создание городской обще-
ственной библиотеки, он по праву считается первым градостроителем 
Новороссийска. Именно его именем названа набережная, на которой 
установлен монумент. 

Год основания города и имена его устроителей написаны на ли-
цевой стороне постамента, над словами «Честь», «Доблесть», «Сла-
ва», которые лучше всего передают характер композиции. 

Композиция памятника 
Скульптурная группа скомпонована симметрично. С особой тща-

тельностью реконструированы костюмы, переданы малейшие детали.  
На боковых сторонах постамента начертаны слова императора 

Николая I: «Иметь при устье реки Цемес главный порт или пристань 
для береговой нашей эскадры» и героя войны 1812 года, генерала-
фельдмаршала М.С. Воронцова: «В руках великой державы местность 
сия неминуемо будет со временем играть большую роль». 

Обрамляют композицию бронзовые плиты, расположенные по 
обеим сторонам от постамента. На них указаны наиболее важные да-
ты из истории Новороссийска: 

● 12 сентября 1838 года. Высажен морской десант в Суджуксой
бухте и начато строительство укрепления при устье реки Цемес. 

● 14 января 1839 года. Военному укреплению присвоено название
«Новороссийск». 

● 30 июня 1845 года. В Новороссийске открыт порт для приёма
российских и иностранных судов. 

● 15 декабря 1846 года. Официально учреждён портовый город
Новороссийск. 

● 1882 год. Построен первый цементный завод общества Черно-
морского цементного производства (ныне-ц/з «Пролетарий»). 
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● Февраль – март 1855 год. Героическая оборона г. Новороссий-
ска в период Крымской войны. 

● 1866 год. Образован Черноморский округ с центром в г. Ново-
российске. 

● 1888 год. Открыто сообщение на железнодорожной линии «Ти-
хорецкая-Новороссийск». 

● 23 декабря 1895 года. Состоялись первые выборы гласных (де-
путатов) городской думы г. Новороссийска. 

● 1896 год. Образована Черноморская губерния с центром в г.
Новороссийске. 

● Декабрь 1905 года. Власть в городе перешла в руки Совета ра-
бочих депутатов. «Новороссийская республика». 

● 16 октября 1914 года. Обстрел Новороссийска боевыми кораб-
лями турецкого флота. 

● 18 июня 1918 года. Потопление эскадры Черноморского флота в
Цемесской бухте. 

● Март 1920 год. Крах белого движения. «Великий исход». Уста-
новление советской власти в г. Новороссийске. 

● 1941 – 1945 год Великая Отечественная война.
● Август-сентябрь 1942 год. Новороссийская оборонительная

операция. 
● Февраль 1943 год. Высадка морского десанта. Создание

плацдарма «Малая земля». 
● 16 сентября 1943 года. Освобождение г. Новороссийска.
● 7 мая 1966 года. Город Новороссийск награждён орденом Оте-

чественной войны I степени. 
● Январь 1967 года. Образовано Новороссийское морское паро-

ходство. 
● 11 сентября 1973 года. Городу Новороссийску присвоено почет-

ное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая звезда». 

● 8 февраля 1977 года. Принято Постановление Совета мини-
стров СССР о развитии городского хозяйства г. Новороссийска. 

● 31 августа 1986 года. Трагедия на море. Гибель пассажирского
судна «Адмирал Нахимов». 

● 8 сентября 1994 года. Принято постановление Правительства
РФ о формировании Новороссийского военного-морского района. 

Вся история города со дня его основания отображена в этом мо-
нументе, обращённом к морю, три доблестных мужа навеки охраняют 
рубежи Цемесской бухты. 

Источники: https://www.culture.ru/institutes/13915/pamyatnik-osnovatelyam-
novorossiiska; 

http://gorod-novoross.ru/Pamyatnik-ottsam-osnovatelyam-Novorossiyska-foto. 
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Памятник «Исход» 
Памятник «Исход» установ-

лен на набережной Новорос-
сийска, которая почти 100 лет 
назад была «свидетельницей» 
событий Гражданской войны. В 
1920 году Гражданская война 
разбила Россию на «белых» и 
«красных». Сейчас по всей 
стране установлены памятники 
жертвам этой трагической стра-
ницы истории.  

Памятник «Исход» (Новороссийск) был установлен 12 апреля 
2013 года. Он посвящён исходу войск Белой армии и поддержавшего 
их казачества из «красной» России. Скульптор Александр Суворов 
изобразил офицера Белых войск и его боевого коня. Высота монумен-
та составляет семь метров. 

Отсылкой к созданию этого памятника в Новороссийске являются 
герой Владимира Высоцкого из фильма «Служили два товарища» и 
знаковый эпизод, когда конь бросается за уходящим судном, и бело-
гвардеец вынужден пристрелить своего боевого товарища. 

Источники: http://vetert.ru/rossiya/novorossijsk/sights/454-pamyatnik-ishod.php; 
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9 сентября 1943 г. (75 лет назад) 
Началась Новороссийско-Таманская операция – 

заключительная часть битвы за Кавказ 

Новороссийско-Таманская операция 
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Новороссийско-Таманская операция (Новороссийско-Таманская 
стратегическая наступательная операция) — стратегическая военная 
операция Рабоче-Крестьянской Красной Армии против вермахта в хо-
де Великой Отечественной войны с 10 сентября по 9 октября 1943 год. 
Операция, длившаяся 30 суток, была заключительной частью битвы 
за Кавказ. 

Противники 
СССР Германия 

Командующие 
И.Е. Петров 

(Северо-Кавказский фронт) 
К.Н. Леселидзе (18-я армия) 
А.А. Гречко (56-я армия) 
А.А. Гречкин (9-я армия) 
Л.А. Владимирский (Черноморский флот) 
С.Г. Горшков (Азовская флотилия) 

Эвальд фон Клейст 
(Группа армий «A») 

Э. Энеке 
(17-я армия) 

Силы сторон 
317 400 человек, 
4435 орудий и миномётов, 
314 танков и САУ, 
около 600 самолётов 

440 тыс. человек (включая 
оперативный резерв в 
Крыму), 
2860 орудий и миномётов, 
100 танков и штурмовых 
орудий, 
300 самолётов 

Потери 
безвозвратные 14 564, 
санитарные 50 946,  
стрелкового оружия 4,5 тыс. шт.; 111 
танков и САУ; 70 орудий и миномётов; 
240 боевых самолётов* 

12 137 убитыми 

В результате наступательных боёв в течение весны и лета 1943 
года войска Северо-Кавказского фронта вплотную подошли к сильно 
укреплённому рубежу гитлеровцев на подступах к Таманскому полу-
острову — «Голубой линии». На этом рубеже оборонялись войска 17-й 
армии группы армий «А». 

В соответствии с планом операции 18-я армия совместно с сила-
ми Черноморского флота наносила главный удар на Новороссийск и 

* Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945: Рассекреченные до-
кументы. Хроника событий: в 2-х кн. / сост. А.М. Беляев, И.Ю. Бондарь. Книга вто-
рая: Хроника событий. 1943 г.. — 3-е изд. — Краснодар: Диапазон-В, 2011. – Сс. 
785, 787. 
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далее на Верхнебаканский и Анапу, 56-я армия — на станицы Глад-
ковскую и Гостагаевскую, 9-я армия — на Курчанскую и город Темрюк. 

10 сентября 1943 года в ходе Новороссийско-Таманской насту-
пательной операции Великой Отечественной войны началась Ново-
российская десантная операция. В историю она вошла как одна из 
самых удачных советских операций, проведённых совместно флотом 
и армией. 

 

Три удара 
Операция РККА предусматривала полное освобождение Таман-

ского полуострова от немецко-румынских оккупантов. В качестве клю-
ча к вражеской обороне был определён Новороссийск. Оставаясь 
прифронтовым ещё с начала оккупации августа 1942 года, город был 
тщательно укреплён противником и потому труднодоступен для 
наступавшей армии. Учитывая это обстоятельство и неудачное 
наступление в феврале 1943-го, командование решило нанести удары 
с трёх сторон. Особая ставка делалась на морской десант прямо в 
Новороссийский порт – его предполагалось высадить в промежутке 
между первым и третьим ударами. 

 
 

Под шквальным огнём 
Новороссийский порт обладал серьёзной противодесантной обо-

роной, поэтому для поддержки десанта была создана мощная артил-
лерийская группировка из 227 установок реактивной артиллерии и 800 
орудий. Кроме того, с воздуха советские войска прикрывала специ-
альная группа советской авиации из самолётов ВВС флота, истреби-



Решающая битва Первой мировой 
 

51 

телей, штурмовиков и бомбардировщиков – всего около 300 боевых 
единиц. В ночь на 10 сентября, после форсированной артподготовки и 
авиаударов, под шквальным артиллерийско-миномётным и пулемёт-
ным огнём противника началась высадка десанта. Спустя сутки де-
сантники ворвались непосредственно в город и завязали уличные бои. 
Советские войска непрестанно теснили фашистов в ходе ожесточён-
ных сражений, и в ночь на 16 сентября основные сухопутные силы 
РККА наконец вошли в Новороссийск. 16 сентября Новороссийск 
был полностью освобождён. 

 

 
Новороссийск: бой на заводе «Пролетарий» 

 

16 сентября в 20 часов Москва салютовала двенадцатью артил-
лерийскими залпами из 124 орудий в честь доблестных войск освобо-
дивших Новороссийск. Корабли Черноморского флота также произве-
ли салют двенадцатью залпами в честь освобождения второй базы 
Черноморского военно-морского флота. 

 

Против превосходящих сил 
Взятие Новороссийска позволяло советским войскам зайти в тыл 

неприятеля, и немцы стали спешно отводить войска от своей главной 
полосы обороны. Таким образом, успех операции предрешил исход 
борьбы за Таманский полуостров. Правда, в ходе Новороссийской де-
сантной операции части десанта и корабли флота понесли весомые 
потери. Но вызвано это было не плохой подготовкой или неумелыми 
действиями, а тем, что враг значительно превосходил нас в силе. За 
участие в операции восемь человек были удостоены звания Героя 
Советского Союза, а личный состав некоторых подразделений, выса-
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дившихся в первый день, в полном составе был награждён медалями 
и орденами… 

 

 
27 сентября 1943 года освобождён город Темрюк 

 

Большую роль в освобождении Темрюка и десантной операции 
сыграла авиация, которая эффективно поддерживала советские вой-
ска с воздуха. Кроме того, авиация мешала эвакуации противника. 
Самолеты наносили удары по скоплениям сил врага на дорогах, в ме-
стах погрузки на суда и во время переправы в Крым. В эти дни само-
леты 4-й воздушной армии сделали до 1800 вылетов, утопили около 
150 судов врага, около 60 сильно повредили. Эффективно действова-
ла и авиация Черноморского флота. С 20 по 28 сентября самолеты 
авиации Черноморского флота сбили 56 немецких самолетов, потопи-
ли около 60 судов. 

 

Завершающий этап (2-9 октября) 
56-я армия в ночь на 2 октября форсировала реку Старая Кубань. 

Вражеская оборона между Ахтанизовским и Кизилташским лиманом 
была смята. 4 октября была освобождена станица Вышестеблиевская. 

Затем войска 56-й армии повернули в тыл частям противника, 
оборонявшимся на севере Таманского полуострова. Так таманская 
группировка фашистов была расколота на две части. В ночь на 7 ок-
тября враг оставил Ахтанизовскую и отошёл в район Кучугур. 

В одно и то же время войска 56-й армии вели наступление у Ста-
ротитаровской, а части 18-й армии наступали по южному берегу полу-
острова. 18-я армия прорвала оборону немцев у станицы Веселовки и 
3 октября освободила Тамань. 
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Итоги 
В ходе Новороссийско-Таманской наступательной операции вой-

ска Северо-Кавказского фронта разгромили таманскую группировку 
противника, ликвидировали немецкий плацдарм на Кубани, с которого 
противник мог развивать наступательные действия в сторону Кавказа. 
Советские войска освободили Новороссийск - важную военно-морскую 
базу Черноморского флота. С освобождение таманского побережья, 
Черноморский флот получил возможность более эффективно дей-
ствовать по морским коммуникациям крымской группировки противни-
ка. Были созданы благоприятные обстоятельства для будущего осво-
бождения Крымского полуострова.  

В ходе это операции советские воины прорвали мощную «Голу-
бую линию», прошли с боями более 150 км, нанесли поражение 8 
немецким и 4 румынским дивизиям. Немцы потеряли более 36 тыс. 
человек убитыми, около 22 тыс. ранеными, 4 тыс. пленными, не счи-
тая потопленных и уничтоженных на переправах. Советские войска 
захватили 32 танка, более 550 орудий и миномётов и другое вооруже-
ние, технику, большое количество снаряжения, продовольствия.  

Нельзя забывать и про самоотверженные действия советских 
партизан. В ходе Новороссийско-Таманской операции партизаны про-
вели около 500 боевых и диверсионных операций, более 300 разве-
дывательных операций, уничтожили до 100 мостов и переправ в тылу 
врага, разбили 15 штабов, 27 гарнизонов врага и 15 полицейских от-
рядов, совершили более 100 налётов на тыловые колонны.  

Надо отметить, что это была одна из самых хорошо спланирован-
ных и подготовленных операций. При освобождении Новороссийска 
советские вооружённые силы смогли провести грамотно организован-
ную и дерзко проведённую высадку морского десанта непосредствен-
но в Цемесской (Новороссийской) бухте. Несмотря на большие поте-
ри, которые практически всегда сопровождают подобные операции, 
части 18-й армии и Черноморского флота успешно выполнили постав-
ленную задачу. Русская военная летопись пополнилась ещё одним ге-
роическим подвигом. Освобождение Новороссийска разрушило всю 
систему немецкой обороны на таманском плацдарме. В то же время 
немцы смогли отвести под прикрытием арьергардов большую часть 
своих сил. После прорыва «Голубой линии», не удалось окружить и 
уничтожить большую часть вражеских сил, наступление вылилось в 
преследование организованно отходившего противника. Немецкое 
командование успешно эвакуировало через Керченский пролив на су-
дах и самолётах разбитые части 17-й армии. Это было связано с 
ошибками командования, разведки, а также сложностью местности. 

Источник: https://histrf.ru/biblioteka/b/kratkii-kurs-istorii-kliuch-k-tamani; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Новороссийско-Таманская_операция; 

https://www.liveinternet.ru/users/2763549/post291608006/ 
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20 сентября 1923 г. (95 лет назад) 
Родился Александр Колдунов – Главный маршал ВВС,  

дважды Герой Советского Союза 
 

Виктор Рассохин 
Сергей Рассохин 

В АДЕ НАД ЗЕМЛЁЙ 
(К 95-летию со дня рождения Главного маршала ВВС, главкома ПВО 

СССР, дважды Героя Советского Союза А.И. Колдунова) 
 

История воздушных войн XX сто-
летия, исследуемая авторами десяти-
летиями, хранит в себе трагичные и 
героические события, блистательную 
плеяду лётчиков, о жизни и судьбе ко-
торых сверхважно напоминать не 
только соотечественникам разных воз-
растов и убеждений. 

Антироссийская история, совме-
щённая с идеологической проказой по-
тенциальных врагов Руси, тем более 
обязывает всех нас противостоять 
всей мощью высокодоблестного 
наследия поджигателям жизнеустоев 
народов бывшего СССР, разрушите-
лям итогов и уроков Второй Мировой и 
Великой Отечественной войн. Свя-
щенно-присяговым долгом писателей 

Отечества также является скрупулёзная работа по воскрешению имён 
и подвигов Поколения Победителей. 

Один из выдающихся лётчиков-истребителей огненных 40-х го-
дов, Александр Иванович Колдунов родился в крестьянской семье, в 
смоленской деревушке Мощиново 20 сентября 1923 года. Величье 
малой и большой Родины мальчик познавал через природу, знания и 
труд. Когда небеса притянули разум и взор пацана, какой эпизод юно-
шества предопределил его решение стать авиатором, сложно сказать, 
ибо Сашку «забрили» в РККА в 1941-м, как только ему «стукнуло» 18 
лет... 

До 1943-го тёзка и земляк автора поэм о бойце Василии Тёркине 
проходил ускоренные курсы обучения лётному мастерству в знамени-
том на всю державу Качинском военном авиаучилище. На Первомай 
того же года младший лейтенант Колдунов прибывает на Юго-
Западный фронт, где причисляется к 866-му ИАП. Полк был укомплек-
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тован истребителями «Як-1», введёнными на вооружение ВВС нака-
нуне войны, благодаря мастерам испытаний боевых машин Ю.И. Пи-
онтковскому и С.П. Супруну. 

Самолёт пришёлся по душе Александру своими лётно-
тактическими характеристиками и вооружением. Первенец истреби-
тельной серии ОКБ А.С. Яковлева имел двигатель «М-105П» жидкост-
ного охлаждения, мощностью 1050 л.с. Почти девятиметровый аэро-
динамичный моноплан с десятиметровым размахом крыла, площадью 
17,5 кв. метров, при боевом (снаряжённом) весе около трёх тонн, раз-
вивал максимальную скорость 490 км/ч у земли и 567 км/ч на высоте 
от 3000 до 5000 метров. Скороподъёмность до крайней высоты со-
ставляла 5,7 минут. Смертельным мечом по агрессорам работали од-
на носовая 20-мм пушка и два крыльевых пулемёта калибром 7,62 мм. 
Да, в первой фазе войны «Первых Яков» было маловато, однако, с 
учётом эвакуации, этих машин с дальностью полёта 850 км и практи-
ческим потолком 10500 метров, будет выпущено (в модификациях) 
8721 экземпляр. Именно на «Як-1» краснозвёздные пилоты приобрели 
высшую степень боевого пилотажа и снайперства, сжигая, топя, тара-
ня асов и юнцов крестоносных Люфтваффе. 

Боевое крещение Колдунов пережил в воздушных схватках на 
Дону, хотя счастливцы из числа выживших однополчан ранее приняли 
участие в Сталинградской и Курской Битвах. Собратьями по крылу 
Колдунова отличились в уничтожении оккупантов в небе и на земле 
«сталинские соколы» И.И. Чучвага, А.А. Бондарь, Д.Д. Сырцов. Со-
вершили сотни результативных боевых вылетов, в том числе на новых 
«Як-7Б», отважные и рисковые лётчики Середин В.А., Бурназян С.А., 
Сурнев Н.Г., Иванов П.М. Им помогали однополчане, механики и во-
еннослужащие из батальонов аэродромного обслуживания. 

В августе 1943-го 866-й ИАП перебросили на Юго-Восточный, за-
тем – на 3-й Украинский фронт. Вместе с воздушными побратимами 
старлейт Колдунов освобождал Крым. За 223 боевых вылета, прове-
дённых Александром в жесточайшем моторо-оружейном противостоя-
нии с крылатым врагом, он истребил 16 самолётов, завоевал почёт у 
командования, став командиром эскадрильи, позднее – «утяжелил» 
погоны звездой капитана. 

Соединение А.И. Колдунова сражалось, побеждало и несло по-
тери в небе Румынии, Болгарии, Югославии, Южной Венгрии, претер-
пело как ротацию лётсостава, так и перевооружение на истребители 
«Як-9». 2 августа 1944-го, за героизм и снайперство, проявленные в 
личных и групповых боях, бесстрашного защитника Отчизны награди-
ли «Золотой Звездой» Героя Советского Союза и орденом Ленина. 

В январе-феврале 1945 года «колдуновский» ИАП получил но-
вейшие скоростные истребители «Як-3». Навсегда с эпохальной пере-
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хватной машиной окажутся связаны судьбы тысяч авторитетных лёт-
чиков Страны Советов, а также с биографии пилотов авиаполка 
«Нормандия-Неман». Новая машина с мотором В.Я. Климова «ВК-
105ПФ», мощью 1240 л.с., обладала не только потрясающей управля-
емостью и манёвренностью, быстрой скороподъёмностью и большей 
максимальной скоростью. Истребитель приобрёл металлические «до-
спехи», крушил врага двумя или одной 20-мм пушкой и двумя крупно-
калиберными (12,7 мм) пулемётами. Великим коллективным напряже-
нием «яковлевцев», «климовцев», Наркомата авиапромышленности 
во главе с А.И. Шахуриным, благодаря трудовым подвигам оружейни-
ков и заводчан удалось вывести в небеса войны её лучший истреби-
тель, минуя специфику военно-морских кампаний на Тихоокеанском 
ТВД. Все новые и сверхмодифицированно-форсированные истреби-
тели Вилли Мессершмитта и его коллеги Курта Танка, будучи опасны-
ми и грозными носителями смерти, уступали «Як-3» по наиболее важ-
ным параметрам взлётно-посадочных, лётных, двигательных и ору-
жейных характеристик. Кроме победных «звёзд» на фюзеляже «Якуш-
ки» Колдунова, его обладателю, уже майору, прибавилось ответ-
ственности среди своих – его истребитель был народным, подарен-
ным колхозником Герасимом Богаченко. 

 

 
 

Невидимый дух создателей самолёта, КПД двигателистов, ору-
жейников, смежников, аура смекалки, рук и сердец крестьян, рабочих, 
женщин и подростков, участвовавших в сборке истребителя, преобра-
зовались в повсеместную победоносность машины на фронтах. Одна 
лишь «шестёрка» удальцов 866-го ИАП во главе с А.И. Колдуновым 
истребила на «Як-3» 32 машины Люфтваффе за март-апрель-май 
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1945-го, причём 15 из них сбил лично командир особой группы. Нака-
нуне безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии ас боевого 
пилотажа и прицельной стрельбы Колдунов уничтожил 47 летучих 
фрицев в ходе 412-ти боевых вылетов лично и только один самолёт 
неприятеля вместе с товарищами. Теперь Герой мог с улыбкой вспо-
минать о своём письме-обращении к наркому обороны К.Е. Вороши-
лову, с просьбой зачислить его в легендарную Качу, о работе инструк-
тором в 3-м запасном полку авиабригады в Саратове... 

Импровизирующий виртуоз, тактик и стратег воздушного боя, ини-
циативно-решительный и высокоинтуитивный лётчик, не раз прикры-
вавший транспортные «Ли-2», Александр Иванович, сродни тёзке По-
крышкину, влетел метеором в элитную когорту ста выдающихся «ста-
линских соколов». Был ранен в одном из первых боёв, но... за войну не 
потерял ни одной машины, словно летал под прикрытием Господним 
или Пресвятой Богородицы! Может быть, Провидением, и ничем иначе, 
объясняется факт, что его полк уничтожил 171 машину ВВС Третьего 
Рейха близ Белгорода, Изюма, Днепра и Никополя в 1943-м, потеряв 
при несчастных случаях и в боях шесть сослуживцев... 

Воздушные герои 866-го ИАП 

Редчайшая воля, здоровая упрямость и напористость, любовь к 
технике и знание «ахиллесовых пят» неприятеля, глубокое уважение 
собратьев по крылу и авиамехаников, именные черты характера поз-
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воляют назвать Александра Колдунова эстафетчиком славных дел 
Валерия Чкалова. Было дело, экс-министр авиации Франции Пьер Кот, 
видное лицо в руководстве Сопротивления, проведал соотечествен-
ников из «Нормандии-Неман», а позже настоял, чтобы ему показали 
пилотаж молодых русских лётчиков. 

 «Перед гостем предстал худощавый высокий пилот в сол-
датской шинели, – рассказывал бывший комдив 288-й ИАД (в неё 
входил 866-й ИАП) Б. Смирнов. – У нас не хватало лётного обмунди-
рования, и Колдунов, прямо скажем, не смотрелся. Рукава шинели 
чуть ли не по локоть, кирзовые сапоги с короткими голенищами... 

Колдунов взлетел. Через несколько минут он появился над ко-
мандным пунктом. На высоте двадцати метров, на большой скоро-
сти он перевернул самолёт «на спину», пролетел над всем аэро-
дромом вниз головой и затем на минимально доступной высоте ис-
полнил динамичный каскад фигур высшего пилотажа. Министр в 
восторге: «Вот это солдат! Вот это лётчик!». 

В мало афишируемом инциденте с 50-ю «Лайтнингами» ВВС 
США близ югославского Ниша (7.11.1944 г.) герой войны и строк ока-
зался прямо-таки в его эпицентре. Янки внезапно атаковали колонну 
37-й Армии на марше, погиб генерал Г. Котов, были потери в технике и 
живой силе. Восемь «Яков» под лидерством А. Колдунова ввязалась в 
схватку с «союзничками», поскольку группа тяжёлых «Лайтнингов» от-
делилась для блокирования аэродрома, уничтожила пару «Яков» на 
взлёте. С первого захода «колдуновцы» сняли с неба трёх американ-
цев. Александр, вывернувшись из лавины пулемётно-пушечного огня 
«охранников» «Летающих крепостей», резко и впритык сошёлся с ве-
дущим «Лайтнингом», с ходу дав пушечный залп над его кабиной. За-
океанский пилот, очевидно, распознал опознавательные знаки Совет-
ских ВВС. Штурмовку немедленно приостановили, но штатовские за-
поздалые соболезнования, ничего, кроме слёз, не дали родне павших 
«по недоразумению» на финале войны... 

Свой выстраданный «Як-3» с историческим автографом «От кол-
хозника Богаченко Г.А.», сокрушавший «супершмитты» и тупорыло-
длинноносные «фокки», Александр Иванович передал Бухарестскому 
Дому пионеров по просьбе Румынского Правительства после Великой 
Победы. 

Лучший среди лучших, воевавших на «Яках», Колдунов вернётся 
на Родину живым и невредимым. Перед  смертью Вождя выйдет за 
ворота альма-матер – Военно-воздушной Академии. За год до полёта 
в космос Героя Человечества Ю.А. Гагарина, небесный воин, коман-
довавший до события веков авиаполком и авиадивизией, окончил Во-
енакадемию Генштаба. Много добрых дел по укреплению мощи ВВС 
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осуществил фронтовик, будучи заместителем и командующим авиа-
цией Бакинского военокруга. 

Призванный летать, воевать и побеждать, Александр Иванович 
не зациклился на поршневой концепции истребителей, лично взлетал 
навстречу солнцу или непогоде на реактивных машинах, вплоть до 
1965 года. Со второй «Звездой» Героя Советского Союза, вручённой 
ему Верховной властью сверхдержавы в конце февраля 1948-го, он 
ратовал за преобразования в военном самолётостроении, обивал по-
роги партноменклатуры ради любимой им авиации, по массе проблем 
и забот послевоенных покорителей и защитников неба. 

Ещё живы авиаторы, помнящие, как ас радовался вводу в строй 
«МиГ-21» и его модификаций. Трижды Ленинский орденоносец на фи-
нале 60-х годов внёс большой вклад в развитие авиации на Дальнем 
Востоке, в 1970-м руководил ВВС Московского военокруга. Через пять 
лет – генерал-полковник Колдунов, заслуживший ратным трудом 
шесть орденов Красного Знамени, работал первым заместителем 
Главкома войск ПВО Отечества на протяжении трёх лет. С 1978-го 
Александр Иванович, награждённый орденами Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, «За службу Ро-
дине в ВС СССР» 3-й степени, множеством медалей и иностранными 
орденами, возглавил войска ПВО страны, стал заместителем мини-
стра обороны СССР. В 1984 году замечательному соотечественнику 
было присвоено звание Главного маршала авиации. 

Член ЦК КПСС и депутат Верховного Совета СССР А.И. Колду-
нов отстаивал необходимость массовости аэроклубов и военно-
прикладных видов спорта под эгидой ДОСААФ. В 1959-м на Смолен-
щине вышла познавательная книга о земляке «А.И. Колдунов», автор-
ства Е.С. Шагалова, в Мощиново установят его бронзовым бюст. 

Крушил он германцев безжалостно, но, увы, злая ирония судьбы 
в лице немца Матиаса Руста, севшего на Красной площади (Василь-
евский спуск), послужила причиной отставки Главмаршала авиации с 
поста Главкома ПВО СССР. Почему легкомоторная авиетка воздушно-
го хулигана не была обнаружена средствами перехвата – загадка «с 
душком». 

В дальнейшем, что естественно-неминуемо, прославленный 
небопро- ходец тяжело заболел. Память, как неглохнущий пропеллер, 
втягивала Дважды Героя в круговорот событий, трагедий и побед. 
Безобразное расшатывание отвоёванной им колыбели предков уско-
рило его смерть 7 июня 1992 года... 

20 сентября 2018 года – поднимем чарку, друзья, за его 95 лет!!! 

14-17 сентября 2018 г., г.Орёл – Москва – Монино – Жуковский -Орёл 
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21 сентября 1799 г. (119 лет назад) 
Начался Швейцарский поход Суворова 

 

Швейцарский поход Суворова (10 [21] сентября — 27 сентября 
[8 октября] 1799 года) — переход выступивших из Северной Италии 
русских и австрийских войск под командованием фельдмаршала 
Александра Суворова, участвовавших в войне Второй коалиции, через 
Альпы в направлении Австрии. 

В походе армия Суворова прошла с боями через Сен-Готард и 
Чёртов мост и совершила переход из долины Рёйса в Мутенскую до-
лину, где попала в окружение. Однако в сражении в Мутенской долине 
русская армия под командованием Суворова нанесла поражение 
французской армии и вышла из окружения, после чего совершила пе-
реход через заснеженный труднодоступный перевал Рингенкопф (Па-
никс), откуда через город Кур направилась в сторону России. 

Цель похода — разгром французских войск в Швейцарии — до-
стигнута не была. 

 
Переход Суворова через Альпы (1799) 

 

Переход русских войск генерал-фельдмаршала А.В .Суворова из 
Северной Италии через Альпы в Швейцарию во время войны второй 
антифранцузской коалиции. Суворов получил от Павла I звание гене-
ралиссимуса, принимавший участие в походе великий князь Констан-
тин Павлович получил титул цесаревича. 

 

ХОД СОБЫТИЙ 
На момент окончания царствования Екатерины II Россия находи-

лась в союзе с Австрией, Англией и Пруссией, направленном против 
Франции. Екатерина даже приказала А.В. Суворову начать формиро-
вание 60-тысячного корпуса для борьбы с французской революцией и 
восстановления там монархии. 

Павел I отказался от этого плана, заявив союзникам о невозмож-
ности  войны с Францией, поскольку русская армия, находясь в «не-
прерывной» войне с 1756 г., нуждается в отдыхе. Но держаться поли-
тики невмешательства ему не удалось, и почти все царствование 
Павла Россия или вела войну с Францией, или находилась в состоя-
нии войны с Англией и Австрией, достаточно часто меняя свои поли-
тические интересы. Внешнеполитическая деятельность Павла I отли-
чалась такой же непоследовательностью, как и внутренняя. 

Ряд действий французского правительства заставил Павла обра-
тить внимание на европейские дела. Его беспокойство вызывали при-
готовления Наполеона к египетскому походу, арест русского консула 
на Ионических островах, покровительство Франции польским эмигран-
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там, слухи о намерении французов напасть на северный берег Чёрно-
го моря. Однако непосредственным поводом к началу войны с Фран-
цией явились события связанные с Мальтийским орденом. В 1797 г. 
император Павел I взял Мальту под своё покровительство. Этот факт 
проигнорировал Наполеон, и, отправляясь в Египетский поход, захва-
тил остров. Магистр мальтийского ордена бежал. Оскорблённый Па-
вел принял на себя звание гроссмейстера ордена. Это обстоятельство 
подстегнуло его к участию в новой (второй) антифранцузской коали-
ции, которая была образована в 1798 г. В неё, кроме России вошли 
Австрия, Османская империя, Англия и Неаполитанское королевство. 

Военные действия развернулись как на суше, так и на море. Объ-
единённый русско-османский флот под командованием Ф.Ф. Ушакова, 
пройдя через черноморские проливы, вошёл в Адриатическое море и 
летом 1798 г. овладел Ионическими островами и крепостью Корфу. (В 
конце марта 1800 г. в г. Константинополе была подписана конвенция 
об образовании там Республики Семи Соединённых Островов под 
вассалитетом Османской империи, но с внутреннем самоуправлением 
и правом иметь собственный флот). В 1799 г., высаженный Ф.Ф. Уша-
ковым десант успешно вёл военные действия против французской 
армии на Аппенинском полуострове, освободив от французов Неаполь 
и Рим. 

Наполеон завоевал Италию в ходе блестяще проведённой воен-
ной компании с Австрией 1796-1797 гг. Армия талантливого 27-
летнего генерала неожиданно для противника прошла по прибрежной 
кромке Альп, где вся дорога простреливалась с моря. 

Во время итальянского и швейцарского похода Суворова Наполе-
он находился в Египте, входившем в то время в состав Османской им-
перии. В ходе этого похода французская армия одержала знаменитую 
победу в битве у пирамид 20 июля 1798 г. Однако вскоре английский 
флот под командованием адмирала Нельсона у Абукира уничтожил 
французскую эскадру, доставившую войска Наполеона в Египет. Та-
ким образом, французская армия оказалась в ловушке – выход из 
Египта ей был отрезан. Когда в Египет дошли известия об успехах 
второй коалиции в Италии, Бонапарт решился на рискованный шаг: 
оставив на произвол судьбы армию, он на двух кораблях с группой 
верных генералов сумел прорваться сквозь кольцо английской блока-
ды и 16 октября 1799 г. прибыл в Париж. 18 брюмера (9 ноября) 
1799 г. он совершил государственный переворот, свергнув правитель-
ство Директории. Власть перешла в руки трёх консулов. Главная роль 
в этом триумвирате принадлежала Наполеону, установившему лич-
ный авторитарный режим. 

В начале 1799 г. командование сухопутными союзными русско-
австрийскими войсками, посланными на помощь неаполитанскому ко-
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ролю Фердинанду VI, было поручено А.В. Суворову. Главным театром 
военных действий стала Северная Италия, которая за полтора месяца 
была очищена от французских войск. В упорном трёхдневном сраже-
нии 15–17 апреля 1799 г. Суворов разгромил французскую армию при 
р. Адде.  После этого без боя был захвачен Турин и Милан. 4 июня 
союзная армия совершила беспримерный марш, преодолев за 36 ча-
сов около 80 вёрст и с ходу начала сражение у р. Треббии, в ходе ко-
торого была на голову разбита французская армия под командовани-
ем генерала Макдональда. Назначение нового французского коман-
дующего Жубера не поправило положения: его армия была разгром-
лена Суворовым у г. Нови, а сам Жубер был убит. С падением крепо-
сти Мантуи северная Италия окончательно перешла в руки русской 
армии.    

Успехи А.В. Суворова обнаружили подлинные цели Австрии – 
стремление овладеть освобождённой от французов территорией. В 
этих условиях пребывание российской армии было нежелательным 
для австрийцев. Суворову было приказано отправиться в Швейцарию 
для соединения с корпусом Римского-Корсакова с тем, чтобы перене-
сти военные действия на территорию Франции. Суворов избрал самый 
короткий, но самый трудный путь через Сен-Готардский перевал. 

Суворов начал свой поход 21 сентября, когда в Альпах уже нача-
лась настоящая зима. Совершать переход в зимних условиях казалось 
откровенным самоубийством, так как большинство перевалов пре-
вращаются в неприступные снежные крепости, горные тропы исчезают 
под толстым слоем снега, а бесконечные метели не позволяют ничего 
видеть дальше вытянутой руки. 

Первым серьёзным препятствием, кроме погодных условий, стала 
бригада французов под командованием Луазона, которая прикрывала 
переход через перевал Сен-Готард. Умело действуя тремя колоннами, 
русско-австрийские войска под командованием Суворова смогли от-
теснить неприятеля и выйти к деревне Урзерн. 

Следующим препятствием на пути войск Суворова был Чёртов 
мост (Teufelsbruecke), который перекинут через р. Рёйса. Желая не 
допустить чрезмерного укрепления французов на левом берегу, Суво-
ров отдал приказ генералу Каменскому преследовать войска отсту-
павшего генерала Лекурба, изматывая французские части постоянны-
ми арьергардными боями. В результате французы не смогли укре-
питься у Чертова моста, но разобрали центральную его часть, сделав 
проход невозможным. Тогда русские солдаты под командованием 
П.И. Багратиона разобрали стоящий неподалёку сарай на брёвна, и, 
связав их между собой офицерскими шарфами, перебросили через 
пролом. Под натиском русских французы вынуждены отступить, а 
большая их часть была направлена на юг для эвакуации. Всего у Ле-
курба осталось 3000 человек, после эвакуации не более 900. 
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Переход Суворова через Чёртов мост. Художник А.Е. Коцебу 

Уже 29 сентября войска Суворова спускаются в Мутенскую доли-
ну через перевал Кинцинг-Кульм. В это же время фельдмаршал полу-
чает донесение о поражении сил Римского-Корсакова и австрийского 
полководца Хотца от Андре Массены – будущего маршала Франции. В 
результате Массене удалось окружить русские силы в долине. 
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«Переход Суворова через Альпы», Суриков, 1899 год 

 

Суворов прекрасно понимал, в каком положении находятся вой-
ска. Накануне этого боя он обратился к офицерам: «Мы окружены го-
рами… окружены врагом сильным, возгордившимся победою… Со 
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времени дела при Пруте, при Государе Императоре Петре Великом, 
русские войска никогда не были в таком гибелью грозящем положе-
нии… Нет, это уже не измена, а явное предательство… разумное, 
рассчитанное предательство нас, столько крови своей проливших за 
спасение Австрии. Помощи теперь ждать не от кого, одна надежда на 
Бога, другая – на величайшую храбрость и высочайшее самоотверже-
ние войск, вами предводимых… Нам предстоят труды величайшие, 
небывалые в мире! Мы на краю пропасти! Но мы – русские! С нами 
Бог! Спасите, спасите честь и достояние России и ее Самодержца!.. 
Спасите сына его…» 

Старший из офицеров Отто Дерфольден ответил фельдмаршалу: 
«Все перенесём и не посрамим русского оружия, а если и падём, то 
умрём со славою! Веди нас, куда хочешь, делай, что знаешь! Мы твои, 
отец, мы русские!» 

1 октября в Мутенской долине сошлись русские войска численно-
стью 14 тыс. человек под командованием генерала А.Г. Розенберга с 
24-тысячным корпусом под командованием генерала Массена. Пони-
мая своё отчаянное положение, русские войска начали наступать на 
французские позиции и завязали всеобщий рукопашный бой. Натиск 
русских воинов был таков, что французский центр не смог продержат-
ся и получаса – французы начали беспорядочное отступление. Входе 
истребления французских войск русский унтер-офицер Иван Махотин 
добрался до самого Массены и содрал с него золотой эполет, хотя ге-
нералу удалось бежать. В результате русские потеряли 700 человек 
убитыми и ранеными. Потери французов составили от 3 000 до 6 000 
человек. В плен было взято 1200 солдат и офицеров, в том числе ге-
нерал Ла Курк. Трофеями русских стали семь орудий и одно знамя. 

Переход Суворова через Альпы стал беспрецедентным в истории. 
Никто ни до, ни после Суворова не совершал его в зимнее время. Рус-
ские войска доблестно выполнили свои союзнические обязательства 
перед австрийцами, чего нельзя сказать о последних. 

Переход, вызвавший изумление всей Европы, был успешно за-
вершён, однако, помощь запоздала и корпус Римского-Корсакова, 
действовавший в Швейцарии, был разбит французами при Цюрихе. 
Вступив в Швейцарию после труднейшего перехода, русские войска не 
были вовремя поддержаны австрийцами и попали в окружение в Му-
тенской долине. С большим трудом Суворову удалось, одержав не-
сколько побед, уйти в южную Германию. Он с полным основанием 
приписывал неудачи кампании плохим распоряжениям австрийского 
военного совета, желавшего из Вены руководить всем театром воен-
ных действий. Император Павел I разделил это мнение Суворова и, 
обвиняя именно австрийцев в поражении отряда Римского-Корсакова, 
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отозвал свои войска в Россию. Суворову был пожалован чин генера-
лиссимуса и почётный титул князя Италийского. 

Воспользовавшись отзывом российских войск, Бонапарт вновь от-
правился в Италию, 14 июня 1800 г. разбил австрийскую армию у 
д. Маренго, вынудив тем самым Австрию заключить в феврале 1801 г. 
мирный договор. Одновременно в Египте была разгромлена турецкая 
армия. После выхода из войны России и Австрии, Англия в марте 
1802 г также вынуждена была подписать Амьенский мирный договор с 
Наполеоном. Вторая антифранцузская коалиция распалась оконча-
тельно. 

Распаду второй коалиции способствовало изменение внешнепо-
литических приоритетов Павла I. Свержение правительства Директо-
рии означало явное стремление Бонапарта к восстановлению монар-
хии. Он обратился к Павлу с лестным письмом и возвратил всех рус-

ских пленных. С другой сто-
роны английские войска, от-
няв у французов Мальту, не 
спешили возвращать остров 
Мальтийскому ордену. Ре-
зультатом всех этих событий 
был мир Павла с Наполео-
ном, и разрыв союза с Ав-
стрией и Англией.  В 1800 
году он заключил направ-
ленный против Австрии союз 
с Пруссией, а против Англии 
была образована целая коа-
лиция, состоявшая из Рос-
сии, Дании, Швеции и Прус-
сии. 

Особенно деятельные 
приготовления велись к во-
енным действиям против Ан-
глии. Желая нанести ей чув-
ствительный удар, Павел по-

слал 40 полков донских казаков на завоевание Индии. Армия высту-
пила в поход без точных карт, без определённого плана действий, без 
знания местности и, вероятно, была бы обречена на гибель в средне-
азиатских пустынях, если бы смерть Павла не остановила это пред-
приятие (в ночь переворота Александр отдал распоряжение вернуть 
казаков домой). 

 
Источник: https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/pieriekhod-suvorova-chieriez-al-py 

 
Памятник русским войскам 

в Швейцарских Альпах 
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21 сентября 1943 г. (75 лет назад) 
город Анапа и Анапский район освобождены 

от немецко-фашистских захватчиков 

21 сентября вся Анапа отмечает знаменательный день – 75 года 
со Дня освобождения Анапы и Анапского района от немецко-
фашистских захватчиков. 

В этот день в Анапе проходят митинги и памятные акции. Моло-
дёжь города чтит память погибших защитников нашего города и мир-
ных жителей.  

В памятный день в военно-патриотических клубах проходят тема-
тические беседы, на Театральной площади – патриотическая инфор-
мационная акция «Анапа – мой любимый город», на мемориалах го-
рода организовывается работа Почётного Караула на Посту №1. 

Освобождая Анапу, свой легендарный подвиг на анапской земле 
совершил Герой Советского Союза, капитан Дмитрий Калинин, ко-
мандир группы из 22 моряков, которая с целью демонстрации высадки 
крупного десанта 1 мая 1943 года вступила в неравный бой с румын-
ским полком. Когда в живых остался лишь израненный Калинин, он, 
приблизившись к врагам, подорвал себя и их последней гранатой. По-
чтить память капитана Калинина у мемориала в селе Варваровка со-
бирается неравнодушная молодёжь Анапы и Супсехского сельского 
округа. Молодые люди возлагают венки и цветы к памятнику Герою 
Дмитрию Семёновичу Калинину. 

Анапа находилась под оккупацией фашистских войск более года, 
с 31 августа 1942 года по 21 сентября 1943-го. Все это время в 
окрестностях города действовали партизанские отряды, в самой Ана-
пе работала комсомольская подпольная группа «Рассвет». Анапские 
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партизаны уничтожили за 13 месяцев оккупации более 700 фашистов, 
подорвали 5 железнодорожных и 3 шоссейных моста, добыли много 
ценных разведданных. 21 сентября в результате 6-дневной операции 
18-я армия освободила Анапу. После освобождения Анапа оказалась 
полностью разрушенной, город-курорт был поднят буквально из руин. 

 

 
У памятника Дмитрию Калинину 

 

Молодёжь Анапы помнит и чтит память о подвигах и Героях, о во-
енных и мирных жителях погибших во время Великой Отечественной 
войны. 

 
Источник: http://yuzhak.ru/novosti/article_post/den-osvobozhdeniya-anapy-i-

anapskogo-rayona-ot-nemetsko-fashistskikh-zakhvatchikov 
 
 

Освобождение Анапы от гитлеровцев 
 

В результате многодневных ожесточённых боёв, сломив упорное 
сопротивление врага, 16 сентября 1943 года советские войска осво-
бодили Новороссийск. Первая линия обороны фашистов на южном 
участке «голубой линии» была прорвана. Гитлеровцы стали спешно 
отступать в направлении Анапы, чтобы спасти живую силу и технику. 
Используя сильно пересечённую местность Анапского района, органи-
зовав промежуточные оборонительные рубежи и заняв выгодные по-
зиции на высотах, фашисты приготовились к обороне Анапы. 
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Командующий Северо-Кавказским фронтом генерал-полковник 
И.Е. Петров принял решение развивать наступление, упредить про-
тивника и перерезать пути отхода его главных сил к Анапскому порту. 
Командующий 18-й армией генерал-майор К.Н. Леселидзе решил си-
лами 89-й, 318-й, 55-й гвардейских стрелковых дивизий, во взаимо-
действии с 5-й Гвардейской танковой бригадой и 132-м танковым ба-
тальоном овладеть перевалами Волчьи ворота и Верхне-Баканский, 
прорвать вторую линию обороны врага и затем наступать на Анапу. 

21 сентября 18-я армия после тяжёлых боёв завершила прорыв 
второй линии гитлеровцев. На правом фланге 89-я дивизия овладела 
станцией Натухаевской и стала теснить части 1-й румынской горно-
стрелковой дивизии к морю в направлении Джемете. 318-я и 55-я 
гвардейские дивизии и 5-я танковая бригада прорвала оборону 73-й 
пехотной и 4-й горнострелковой дивизии противника, овладев Раев-
ской и устремившись на Анапу. Первыми в Анапу вошли сапёры 280-го 
сапёрного батальона 89-й дивизии, проделывая проходы в минных 
полях, чтобы пропустить через них танки и пехоту.  

21 сентября в 17 часов 30 минут танки 5-й гвардейской танковой 
бригады под командованием гвардии полковника П.К. Шуренкова во-
рвались в Анапу. Одним из первых на окраину города ворвался танк 
старшего лейтенанта А.И. Дмитриева. Тяжёлая машина мчалась по 
улицам города. Перед деревянным мостом, за которым окопался ру-
мынский заслон, навстречу танку бросился седой старик и что-то за-
кричал. А.И. Дмитриев остановил танк. Старик сказал, что впереди 
минное поле и вызвался показать, как его обойти. Позже выяснилось, 
что помощь танкистам оказывал бывший рабочий А.К. Болотный. 

В это же время корабли Черноморского флота совершили артил-
лерийский налёт на Анапский порт, огнём корабельных орудий были 
уничтожены дзоты, огневые завесы на причале. Корабли отошли в 
море, но с наступлением темноты вновь вернулись в порт и высадили 
небольшой десант морских пехотинцев. Зажатый с моря и с суши враг 
заметался по улицам города. С воздуха наземные войска поддержи-
вали лётчики Новороссийской штурмовой авиационной дивизии, кото-
рой командовал Герой Советского Союза А.А. Губрий.  

Стремительный удар танкистов и моряков был настолько неожи-
данный, что гитлеровцы не успели воспользоваться для бегства стоя-
щими на рейде судами. Советская армия всё ближе подходила к горо-
ду. Шли ожесточённые бои под Раевской. Немцы поняли: их дни в 
Анапе сочтены. Комендант города майор Меттель отдал приказ: лик-
видировать всех арестованных. Расстреливать заключённых в городе 
гестаповцы не решились. Они выбрали для казни пустынный участок 
за виноградниками. Недалеко от него скрывалась часть партизан Ду-
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бинца. Дубинец решился на смелый поступок, о котором нельзя не 
рассказать… 

Первые машины с арестованными, выгрузив приговорённых к 
смерти, не задерживаясь, повернули обратно. Оставшаяся охрана 
приказала арестованным раздеться и начать копать могилу. Немцы 
отошли в сторону. Неожиданно из-за ближайшей груды камней появи-
лись моряки Дубинца. Они были в полосатых тельняшках, чтобы зна-
ли немцы, с кем имеют дело. Молчаливые, грозные, с ножами в руках, 
они бросились на немцев, которые не успели сделать ни одного вы-
стрела. Вскоре к месту казни из города пришла вторая партия машин. 
Приехавшие на них фашисты увидели яму, а в ней полураздетые тру-
пы, наспех забросанные землёй. Но где же охрана? Немцы смущены. 
Однако время не ждёт: всё ближе грохочет советская артиллерия. 
Ссадив арестованных, фашисты готовы совершить своё гнусное дело. 
Внезапно из-за камей раздаётся залп, немцы бросаются к машинам, 
наперерез выбегают моряки Дубинца. Гремят взрывы гранат, короткая 
рукопашная схватка – и новые трупы гитлеровцев сброшены в могилу. 
Арестованные, так неожиданно спасённые от смерти, скрываются за 
виноградниками.  

21 сентября советские танки, обойдя минные заграждения, под-
ходят к Анапе. Советские корабли ураганным огнём обстреливают 
порт. Прикрывшись дымовой завесой, они уходят в море, но с наступ-
лением ночи появляются снова, ещё раз обстреливают берег и выса-
живают группу вооружённых морских пехотинцев. На берегу моря, на 
окраине города разгорается бой. Немецкий комендант майор Меттель 
приказывает поджечь город. На улицах появляются немецкие фа-
кельщики. Но из-за ворот, из ворот, из подвалов и чердаков гремят 
выстрелы. Партизаны Дубинца с ножами в руках бросаются на поджи-
гателей. А сам Дубинец во главе своей матросской гвардии штурмует 
тюрьму. Гестаповцы отстреливаются до последнего патрона. Они 
знают: пощады им не будет. Но разве можно сдержать матросскую 
ярость? Моряки – в тюремных коридорах. Сбивают засовы и замки с 
дверей камер. Арестованные, смеясь и плача, обнимают своих осво-
бодителей. Но тут шальная немецкая пуля тяжело ранит Дубинца.  

Над захваченной тюрьмой, над анапским портом, над освобож-
дённым морским городом полощутся на ветру красные советские фла-
ги.  

22 сентября город и порт полностью были освобождены. Наши 
части захватили в Анапе: 49 орудий, 180 пулемётов, 4 тысячи винто-
вок и автоматов, 40 складов с военным имуществом и другие трофеи. 

 
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4880563/post293139135 
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Город воинской славы Анапа* 
Ана́па — курортный город на юге России, расположен на побере-

жье Чёрного моря в Краснодарском крае. Город краевого подчинения 
и административный центр муниципального образования город-курорт 
Анапа. Климатический и бальнеологический курорт, преимущественно 
детский. В 2011 году присвоено звание «Город воинской славы». 

История 
И с боя взятыми рабами  
Суда в Анапе нагружать… 

А.С. Пушкин, «Галуб» 

Далеко не первоклассная, но крайне зловредная в политическом 
отношении турецкая крепость Анапа потребовала от Российского гос-
ударства такого числа военных походов как армии, так и флота, какого 
не вызывала никакая другая неприятельская крепость и более сильно-
го сооружения. Раза четыре её взрывали до полного разрушения. 
Анапа сыграла видную историческую роль во время продолжительной 
борьбы России с Турцией, а равно и в деле усмирения горского насе-
ления на Северном Кавказе, почему её военное прошлое заслуживает 
полного внимания**. 

В древности (за несколько столетий до н.э.) на месте Анапы нахо-
дилось поселение синдов — античный город Синдская гавань, или 
Синдика. С присоединением к Боспорскому государству (с IV века до 
н.э. по III век н.э.) назывался Горгиппия по имени его правителя Гор-
гиппа. 

В XIV веке — генуэзская колония Мапа. Генуэзцы здесь построили 
прочное укрепление, отмеченное на картах Висконти 1318 г., Каталан-
ской и других под именем Мапа. 

В 1395 году, когда Тамерлан предпринял поход против Тохтамы-
ша, он также разрушил предместье анапской крепости, но сама кре-
пость Кеверган (алмазная руда) была пощажена***. 

В 1475 году в царствование султана Мухаммеда II (Османская им-
перия), во время похода на Кафу, когда командовавший этой экспеди-

* Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Анапа.
** Н.И. Веселовский. Военно-исторический очерк города Анапы. — Петроград, 

1914. 
*** Известно, что Тамерлан после похода на Азов в 1395 г. отправил на Кубань 

войско под начальством Мухаммед Султана, Мирдн-шаха и других эмиров для по-
корения страны черкесов, которая подверглась сильному разорению. «Cherefeddin 
Ali „Histore de Timur-bec. Trad. en francais par Petis de la Croix“, Paris, 1772, t. II, p. 
366—367.». 
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цией Кедук Ахмед-паша взял попутно Анапский замок и оставил в нём 
турецкий гарнизон. 

В 1641 году турецкий писатель Эвлия Челеби посетил Анапу на 
пути из Гонии в свите гонийского земберекджи-баши (начальника ар-
тиллерии), которому поручено было участвовать в осаде Азова, тогда 
занятого донскими казаками. Эвлия пробыл в Анапе несколько дней и 
кратко описал её: «Замок лежит при оконечности мыса, на глини-
стой скале; он крепок, но не имеет гарнизона и неоднократно был 
разграблен донскими казаками. Анапский замок хорошо построен и 
так хорошо сохранился, как будто постройка его только что была 
окончена». 

Далее Эвлия говорит, что по описанию Темир-оглу Осман-паши, 
Анапа есть резиденция воеводы Таманского санджака в Кафинской 
провинции. Жители, называемые Шефаки, платят десятину только то-
гда, когда их к тому принуждают, и вообще очень склонны к мятежам; 
число их не превышает 300 душ. Замок имеет большую гавань, в ко-
торой 1000 судов, связанных вместе канатом, могут стоять в безопас-
ности. Гавань эта защищена против ветров, дующих с какой бы то ни 
было стороны. Подобного порта более нет на Чёрном море; некогда 
тут собирали род жемчуга, и раковины теперь ещё лежат на берегу — 
вторая причина, по которой замок был назван Кеверган (алмазная ру-
да). Русские тут ежегодно пристают и собирают жемчужные раковины. 
«Если бы этот замок, — прибавляет в заключение Эвлия, — был 
приведён в хорошее состояние и снабжён достаточным гарнизоном, 
то было бы не трудно удержать всех черкесов в совершенном пови-
новении». 

Историк Ф.К. Брун, комментируя известия Эвлия, говорит, что жи-
тели Анапы во время овладения городом турками в 1475 году были 
христианами, так как Хаджа-Хальфа, турецкий писатель первой поло-
вины XVII столетия, свидетельствовал, что даже в его время шегаки 
принадлежали к христианским черкесам. 

Известный ориенталист Ю. Клапрот совершил в 1807—1808 годах 
поездку на Кавказ по поручению графа Потоцкого для историко-
археологических и этнографических исследований. Он сообщил об 
Анапе следующие данные: по реке Бугур жило небольшое черкесское 
племя шегакэ близ Анапы, их имя означает «приморские жители»; они 
имели князя Мамет-Гирей-Жана (Магомет-Гирей Зан) и прежде обита-
ли на том месте, где построили Анапу. Они потом сильно сократились 
в числе от набегов Абхазов и от чумы. Когда русские заняли Крым и 
Тамань, турки построили в 1784 г. Анапу, чтобы оказывать покрови-
тельство бежавшему населению и ногайцам, которые кочевали возле 
Кубани. 

По свидетельству итальянца Эклюза, бывшего на корабле в анап-
ской гавани в мае 1823 года, его служители часто встречали на улицах 
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города русских рабов, которые выражали сильное желание восполь-
зоваться их судном, чтобы вернуть себе свободу, но надзор турок не 
позволял склониться на их мольбы. Для турецкой аристократии Анапа 
представляла исключительный интерес, благодаря прочно устано-
вившейся и оживлённой торговлей невольниками. 

В 1781—1782 годах была построена крепость. В ходе русско-
турецких войн она несколько раз захватывалась русскими войсками: 

– 22 июня 1791 года войсками кавказского корпуса генерал-
аншефа Гудовича и таврического корпуса генерал-майора Шица 
(Штурм Анапы в войну 1787—1792 гг.); 

– 29 апреля 1807 года эскадрой контр-адмирала Пустошкина (в
войну 1806—1812 гг.); 

– 15 июля 1809 года десантом с эскадры Перхурова (в ту же войну
1806—1812 гг.); 

– 12 июня 1828 года десантным отрядом князя Меншикова (в вой-
ну 1828—1829 гг.) 

Памятник казакам, павшим у стен Анапы с 1788—1828 гг. 
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Анапа окончательно присоединена к России по Адрианопольскому 
мирному договору 1829 года. Входила в состав Черноморской берего-
вой линии. Указом царя Николая I от 15 декабря 1846 года крепость 
Анапа получила статус города. 

В мае 1854 года в ходе Крымской войны Анапа «упразднялась» 
(была разрушена собственными защитниками) во избежание захвата 
вражеским десантом из уже захваченной Керчи. Территория была ок-
купирована до конца войны войсками Османской империи, подошед-
шими по черноморскому побережью с юга. 

На стыке XIX и XX веков началась история Анапы как курорта. В 
этот период доктор Владимир Адольфович Будзинский разглядел в 
приморском городке его уникальные природные лечебные факторы и 
открыл здесь первый санаторий. 

Будзинский стал истинным популяризатором Анапы: он открывал 
здесь всё новые и новые здравницы с самым современным лечебным 
оборудованием, устанавливал связи со светилами отечественной ме-
дицины и организовывал их практику на курорте в летний сезон, даже 
выпускал рекламные проспекты. Так в Анапу люди стали приезжать на 
отдых и лечение. 

Курорт с 1866 года. Санаторий доктора В.А. Будзинского к концу 
XIX века принимал первых гостей, а к началу XX века город уже яв-
лялся известным быстро развивающимся курортом и портом.  

На раритетных фотографиях начала ХХ века можно увидеть де-
ревянные купальни, людей в котелках, прогуливающихся по берегу 
моря, только что построенный маяк. Такой Анапа была столетие 
назад. 

Курортное строительство в Анапе продолжалось в 1920–30-е гг. В 
начале 1940-х годов в Анапе было 14 
санаториев и больше 10 пионерских 
лагерей. 

Во время Великой Отечественной 
войны курорт был полностью разру-
шен, окончательно восстановлен в 
1950-х годах. 

В 1979 году в километре от город-
ской границы Анапы открыта одно-
имённая железнодорожная станция. 

В 2006 году в результате рефор-
мы местного самоуправления Анап-
ский район Краснодарского края был 
упразднён, а его территория была 
включена в состав муниципального 
образования «город-курорт Анапа». 
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Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2011 года № 
586 городу присвоено почётное звание «Город Воинской Славы». 

День города празднуется в третье воскресенье сентября. 

Этимология 
Существует несколько вариантов перевода слова «Анапа». Свя-

зано это с наличием похожих по звучанию словосочетаний у народов, 
проживавших на месте современного города. Из них наиболее обще-
признанными являются: 

Черк. «Аннэ-пэ» — «Край округлого стола». Считается, что анап-
ская бухта могла напоминать местным черкесским племенам (натуха-
евцам и шегакам) очертания адыгского национального стола «аннэ», 
который отличался отсутствием углов и исключительно округлой фор-
мой столешницы. 

Др.-греч. «Ана-па» — «Высокий мыс». В древнегреческой «Арго-
навтике» Аполлоний Родосский, упоминая первый раз слово «Анапа», 
осмысляет его именно как «высокий мыс». Скорее всего, это название 
местность получила благодаря высокому и обрывистому берегу, 
вдоль которого проходит ул. Старая Набережная. 

У В. А. Потто в 1-м томе «Кавказской войны» в главе «Бедствен-
ный поход Бибикова на Анапу» имеется ещё одна версия: «Самое 
слово „анапа“ происходит от двух татарских слов: „ана“ — мать и „пай“ 
— часть, доля. В первое время существования крепости её иначе и не 
называли, как Анапай — „материнская часть“, или „материнская доля“. 
Происхождение этого названия объясняют обыкновенно тем, что тур-
ки, стараясь облегчить участь своих единоверцев, изгнанных из Кры-
ма, отвели им место по Кубани именно под защитой этой крепости; в 
своё время татары высоко ценили такое покровительство и выразили 
свою признательность в самом названии Анапы, которая, как заботли-
вая мать, приютила у себя несчастных изгнанников». 
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К 100-летию окончания Первой мировой войны 
 

Алексей Олейников  
 

Решающая битва Первой мировой. 
Восточно-Прусская операция 1914 года  

 
О соотношении сил 

 

Восточно-Прусская операция – 04 августа – 02 сентября 1914 г. – 
вызывала и вызывает повышенный интерес. Это неудивительно – к 
началу войны восточно-прусский ТВД (германская 8-я армия – русский 
Северо-Западный фронт в составе 1-й и 2-й армий) был второстепенным 
и для Германии, и для России, но на нем решилась судьба мировой вой-
ны: события в ходе операции внесли более чем существенные корректи-
вы в немецкое стратегическое планирование, ориентированное на быст-
рое достижение военного успеха на Западноевропейском ТВД, и исход 
войны для Германии, не готовой к затяжному противоборству, оказался 
предрешён. 

Операция детально исследована советскими, эмигрантскими, рос-
сийскими и иностранными историками, поэтому мы не будем подробно 
рассматривать её ход, остановившись на дискуссионных и, на наш 
взгляд, наиболее интересных аспектах: соотношении сил, упущенных 
возможностях и достигнутых результатах, потерях противников. 

Существует мнение об огромном превосходстве Северо-Западного 
фронта в силах и средствах над 8-й армией. Так ли это?  

Охарактеризуем состав армий противников. 
Главными источниками для нас служат документальные материалы 

германского Рейхсархива и советского Сборника документов мировой 
войны.  

Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вand 2. Die befreiung Ost-
preußen. Berlin, 1925. на страницах 358 – 376 приводит сведения о соста-
ве войск Восточного фронта в августе-сентябре 1914 г. – германской 8-й 
армии, австро-венгерских армий и русских Северо-Западного и Юго-
Западного фронтов. Дана информация о составе русской, германской и 
австрийской пехотных дивизий. 

Сборник документов мировой империалистической войны на Рус-
ском фронте (1914—1917 гг.). Восточно-Прусская операция. М., 1939. яв-
ляется подборкой документов применительно к данной операции. Осве-
щается оперативная деятельность корпусов, армий и фронта. Приведены 
данные и о составе войск Северо-Западного фронта и его противника. 

Основой боевой мощи армий-участниц Первой мировой была пехот-
ная и приравненная к ней дивизия.  
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В рассматриваемый период в состав германской пехотной дивизии 
входили 4 пехотных полка по 3 батальона в каждом: 13000 человек, 72 
полевых орудия (54 легкие пушки и 18 легких гаубиц)*. Резервная дивизия 
была дубликатом пехотной и по составу являлась ее аналогом – разница 
присутствовала лишь в количестве стволов полевой артиллерии: резерв-
ная дивизия имела не 72, а 36 орудий. Разумеется, при вхождении диви-
зий обеих типов в состав армейских (резервных) корпусов количество ар-
тиллерии увеличивалось за счёт орудий корпусной артиллерии. Пехот-
ные и резервные дивизии относились к перволинейным войскам**.  

 

  
Командующий 8 А генерал-полковник 

М. фон Притвиц 

Командующий 8 армией с 9 (22) августа 
генерал пехоты (с 13 (26) августа –  

генерал-полковник) П. фон Гинденбург 
 

В состав 8-й армии (А), до момента её усиления войсками, пере-
брошенными с Французского фронта, входило 10 перволинейных ди-
визий – 6 пехотных (пд) и 4 резервных (рд). 

6 пехотных дивизий входили в три армейских корпуса (АК): 1-й (1-
я и 2-я пд); 17-й (35-я и 36-я пд); 20-й (37-я и 41-я пд). 1-й и 17-й ар-
мейские корпуса по подготовке и боевому духу считались одними из 
лучших в кайзеровской армии***. 

Из 4 резервных дивизий две – 1-я и 36-я резервные – включены в 
1-й резервный корпус (РК), а 3-я и 35-я резервные корпусным коман-
дованием объединены не были.  
                                                 

*Reichsarchiv. Вd 2. App 
** Вооружённые силы Германии. Ч. 1. Организация, мобилизация и состав воору-

жённых сил. Спб., 1912. С. 93-128 
*** Андреев В. Первый русский марш – манёвр в Великую войну – Гумбинен и 

Марна. Париж, 1928. С. 28. 
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Некоторые перволинейные соединения имели усиленный состав 
(например 1-й РК – не 24 батальона, а 26). 

По данным Рейхсархива* состав перволинейного ядра 8-й армии 
выглядел так: 

1-й АК – 24 батальона и 32 батареи (176 орудий); 
17-й АК – 24 батальона и 28 батарей (160 орудий); 
20-й АК – 25 батальонов и 28 батарей (160 орудий); 
1-й РК – 26 батальонов и 16 батарей (88 орудий); 
3-я рд – 12 батальонов и 6 батарей (36 орудий); 
35-я рд – 12 батальонов и 8 батарей (38 орудий). 
Итого – 123 батальона и 658 орудий. 
 

В состав армии входили также: 
1-я ландверная дивизия Гольца (подошла после начала боев; гене-

рал В.Е. Флуг характеризовал её как отличное соединение), дивизия Бе-
фатсунга и дивизия Бродрюка (из состава гарнизона Кенигсберга), 2-я, 5-
я, 6-я, 20-я и 70-я ландверные бригады (каждая по 6000 штыков**), эрзац-
резервная бригада Земмерна из Грауденца – еще 6 дивизий (расчетных 
дивизий) второлинейных войск. 

 

Второлинейная группировка 8-й армии***: 
1-я ландверная дивизия – 12 батальонов и 4 батареи (20 орудий); 
2 дивизии Кенигсберга – 27,5 батальонов и 330 орудий; 
5 ландверных бригад – по 6 батальонов и 12 орудий каждая; 
Эрзац-части из Грауденца, Кульма, Мариенбурга и Летцена – 10,5 

батальонов и 12 батарей (60 орудий). 
Всего – 80 батальонов и 470 орудий. 

 
Т.о., в 8-ю армию входили 203 батальона (и 95 эскадронов) и 1128 

орудий, а перволинейные войска составили почти 2/3 её состава (т. е. 
миф, что армия состояла из второлинейных – сплошь «ландверных» – 
войск несостоятелен). Всего – 16 пехотных и приравненных дивизий, или 
200000 человек.  

Перед Первым сражением у Мазурских озер, начавшимся 25 августа, 
армия была значительно усилена войсками, переброшенными с Фран-
цузского фронта. 

В их составе****: 
Гвардейский резервный корпус (ГРК) (3-я гвардейская пехотная и 1-я 

гвардейская резервная дивизии (грд)) – 28 батальонов и 28 батарей (160 
орудий);  

                                                 
* Вd 2. S. 358-360 
** Reichsarchiv. Вd 2. App 
*** Reichsarchiv. Вd 2. S. 360-362. 
**** Там же. 
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11-й армейский корпус (22-я и 38-я пд) – 24 батальона, 30 батарей 
(168 орудий);  

8-я кавалерийская дивизия – 24 эскадрона и 3 батареи (12 орудий). 
8-я армия увеличилась более чем на четверть от первоначального 

состава (свыше 50000 штыков) – за счёт прекрасных перволинейных 
войск. 

В состав Северо-Западного фронта входили 2 армии – 1-я и 2-я. 

Главнокомандующий армиями фронта 
генерал от кавалерии Я.Г. Жилинский 

Командующий 1 А генерал от кавалерии 
П.-Г. К. Ренненкампф 

1-я (Неманская) армия включала: 3-й (25-я и 27-я пд), 4-й (30-я и 
40-я пд), 20-й (28-я и 29-я пд) армейские корпуса, 5-ю стрелковую бри-
гаду, 1-ю, 2-ю, 3-ю кавалерийские и 1-ю и 2-ю гвардейские кавалерий-
ские дивизии, 1-ю кавалерийскую бригаду. 

Итого – 6,5 пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий: до 100000 че-
ловек, 402 орудия. Пехотная дивизия включала 4 полка 4-
батальонного состава: 17000 человек и 48 легких полевых орудий.  

2-я армия (Наревская) включала: 1-й (22-я и 24-я пд), 2-й (позже 
передан в 1-ю армию) (26-я и 43-я пд), 6-й (4-я и 16-я пд), 13-й (1-я и 
36-я пд), 15-й (6-я и 8-я пд), 23-й (2-я пехотная и 3-я гвардейская пе-
хотная дивизии) армейские корпуса; 1-ю стрелковую бригаду; 4-ю, 6-ю, 
15-ю кавалерийские дивизии.  

Итого 12 пехотных, 3 кавалерийские дивизии – 150 000 человек, 
702 орудия. 

Общим для обеих армий было то, что второочередные дивизии к 
началу операции не прибыли. Ряд частей, будучи сосредоточены в 
Польше, затем вошли в 9-ю армию. Не успевала к наступлению и зна-
чительная часть второочередных казачьих полков (войсковая конни-
ца). 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК                                      № 9 (78), 2018 
 

 80 

К 1-й армии не успевала и тяжёлая 
артбригада. Т.к. часть полевых войск 
оставлялась для несения внутренней 
службы, а казачьи полки кавдивизий 
служили временной заменой войсковой 
конницы (распыляясь между пехотными 
соединениями и частями), фактически 1-
я армия имела лишь 96 батальонов и 
106 эскадронов и сотен. 

Фактический состав 2-й армии к 
началу операции – 158 батальонов, 72 
эскадрона, 626 орудий. В ходе операции 
состав сократился (прибыли 8 батальо-
нов 3-й гвпд и 6 батальонов 1-й сбр, но 
2-й АК убыл к 1-й армии) до 140 баталь-
онов при 506 орудиях. Постепенно при-
бывала артиллерия – и после прибытия 
к концу операции 36 тяжёлых орудий, на 
бумаге (и без учёта потерь) число ору-
дий достигло 738. 

 

 
Переброска артиллерии 

 

Русские оставляли полевые войска по тыловым гарнизонам (второ-
очередные дивизии, назначенные для этих целей, были в процессе раз-
вёртывания, до их прибытия выделялись части первоочередных войск). 
Это отвлекло примерно 2,5 пехотных дивизии. Противник стремился вы-
водить второлинейные и крепостные войска в поле.  

 
Командующий 2 А генерал от 

кавалерии А.В. Самсонов 
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В итоге – очевидно боевое превосходство 8-й армии над каждой от-
дельно взятой армией Северо-Западного фронта. Фронт имел общее 
превосходство в людях – в пехоте (малозаметное), и в кавалерии (замет-
ное, но в условиях специфики местности трудно реализуемое) при огне-
вом превосходстве германцев (при почти равном числе артиллерийских 
стволов, немцы имели 156 тяжёлых орудий против 36 русских). Но если 
немцы задействовали крепостную артиллерию, то не вся русская успела 
поучаствовать в боях (так, 2-я тяжёлая артбригада прибыла к концу опе-
рации). Но общее превосходство в людях могло быть реализовано лишь 
при взаимодействии армий фронта и тщательной координации их усилий 
– чего, к сожалению, не было.

Это прекрасно понимали советские военные историки. 

В поход. Фот. Гофман 

Так, специалисты Генерального Штаба РККА во Введении к Сбор-
нику документов констатировали, что т. к. часть полевых войск оста-
лась в тылу для несения караульной службы, то фактическая числен-
ность армий фронта в общей сложности не превышала 254 батальо-
на, 178 эскадронов, 1140 орудий. Это с большой натяжкой давало рус-
ским полуторное превосходство в людях – но лишь при совместных 
действиях обеих армий. А т. к. как в ходе всей операции это условие 
было нарушено, то противник, пользуясь прекрасной сетью железных 
дорог, мог сосредотачивать всегда превосходящие силы и по очереди 
наносить русским армиям поражение. Ситуацию усугубляло отсут-
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ствие у русских тяжёлой артиллерии*. Комбриг Н. Евсеев отмечал, что 
к началу операции русские войска имели над немцами превосходство 
в пехоте на 72 батальона, а в коннице на 101 эскадрон. То есть якобы 
двойного перевеса или даже просто подавляющего превосходства 
русских над немцами, как принято об этом писать, не было**. Полков-
ник Ф. Храмов, говоря о «некотором превосходстве» русских войск, 
отметил: «1-я русская армия сосредоточилась на Среднем Немане в 
составе 6,5 пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий. Семь пехотных ди-
визий второочередных и ряд тыловых учреждений к началу операции 
не прибыли. 2-я русская армия сосредоточилась на рубеже р. Нарев в 
составе 12,5 пехотных и 3 кавалерийских дивизий, но из этого количе-
ства по разным причинам до 1,5 пехотных дивизий в бою не участво-
вали. Четыре пехотные дивизии второочередные к началу операции 
не прибыли… Войска Северо-западного фронта превосходили гер-
манцев примерно на 70 батальонов и 101 эскадрон... А на стороне 
германской армии было преимущество в наличии большого числа тя-
жёлой артиллерии, чего не имели русские войска»***. 

Почему соотношение сил не было благоприятным для Северо-
Западного фронта? 

Во-первых, по мобилизационным срокам противник опережал Рос-
сию. Если 8-я армия отмобилизовалась уже к концу июля, то проблемы, 
сопряжённые с недостачей людей и военного имущества первое время 
преследовали русские армии. Мы затронули проблему недостаточности 
сил и недоотмобилизованности русских войск, участвующих в первых 
операциях.  

Во-вторых, важнейшее значение для быстрейшего начала опера-
ции имели общекоалиционные интересы – в частности, кризис союз-
ников на Французском фронте, терпящих поражение в Приграничном 
сражении. Помощь Франции должна была осуществляться согласно 
Франко-Русской конвенции 1892 г.: Российская империя в случае коа-
лиционной войны против Германии обязывалась начать боевые дей-
ствия после 15 дня мобилизации, т.е. на 9 дней paнее окончательного 
приведения войск в полную боеготовность и их сосредоточения.  

5 августа посол Франции в России обратился к Императору с за-
явлением – «мольбой» о немедленном наступлении – иначе француз-
ские войска будут раздавлены****. В телеграммах русского военного 
агента во Франции подчёркивалось ежедневное давление французов 
с целью ускорить и интенсифицировать вторжение в Восточную Прус-

                                                 
* Восточно-Прусская операция : [Сборник документов]. М., 1939.. С. 12-13. 
** Евсеев Н. Ф. Августовское сражение 2-й русской армии в Восточной Пруссии 

(Танненберг) в 1914 г. М., 1936. С. 26. 
*** Храмов Ф. А. Восточно-прусская операция 1914 г. Оперативно-стратегический 

очерк. М., 1940. С. 8, 14. 
**** Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. М., 1991. С. 63. 
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сию*. О ежедневном давлении союзников свидетельствовал генерал-
квартирмейстер Ставки Ю.Н. Данилов**.  

Но торопливое наступление, опрокинувшее все сроки и оказавше-
еся неожиданностью для немцев, и имело своим последствием внесе-
ние существенных корректив в стратегическое планирование Шлиф-
фена-Мольтке.  

Т.о., соотношение сил и средств, необходимое для стратегиче-
ской наступательной операции на сложном ТВД оказалось не в пользу 
Северо-Западного фронта. В связи же с перебросками войск в ходе 
операции германскому командованию удалось переломить количе-
ственный показатель состава войск в свою пользу, и это обстоятель-
ство имело важное значение для исхода вооруженного противобор-
ства на Восточно-Прусском ТВД в августе 1914 г. 

Единственная победа – Гумбиннен? 
Существует мнение, что Восточно-Прусская операция – череда не-

удач русских войск, а Гумбинненское сражение – едва ли не единствен-
ная победа русского оружия. Так ли это? 

Целью русских армий была ликвида-
ция кенигсбергского выступа и обеспече-
ние правого фланга войск в Польше. Гер-
манские войска в Восточной Пруссии 
должны были быть окружены и уничтоже-
ны – 1-я армия, оперируя севернее Мазур-
ских озёр, должна была охватить левый 
фланг противника, а 2-я армия, наступая в 
обход озёр с запада – воспрепятствовать 
отходу немцев за Вислу.  

Цель действий 8-й армии заключалась 
в сковывании русских войск на период 
проведения решительной операции во 
Франции. Армия также должна была выиг-
рать время для переброски немецких 
войск с Запада после разгрома Франции. 
Представлялось необходимым сохранить 
восточно-прусский плацдарм, нависающий 
над флангом «польского балкона», как ба-
зу для перспективных операций.  

Мазурские озера, разрывавшие строй 
Северо-Западного фронта на 2 части, препятствовали согласованным 
действиям значительных войсковых масс. И в силу объективных и субъ-

* Игнатьев А. А. 50 лет в строю. Т. 2. Петр-к, 1964. С. 40.
** Данилов Ю. Н. Россия в мировой войне 1914–1915 гг. Берлин, 1924. С. 133. 

Командир 1 АК генерал-
лейтенант (с 6 (19) 08. 

генерал пехоты)  
Г. фон Франсуа 
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ективных факторов – специфики ТВД, от-
сутствия координации в действиях коман-
дармов, а главное – при ненадлежащем ру-
ководстве операцией со стороны команду-
ющего фронтом – де-факто проводилась не 
фронтовая, а две армейские операции. Со 
всеми вытекающими последствиями. 

 

Фронт 1-й армии. 
 

4 августа произошло столкновение под 
Сталлупененом – встречный бой между 
германским 1-м и русским 3-м армейскими 
корпусами с подходом других войск. Рус-
ская 27-я пехотная дивизия вступила в про-
тивоборство с германскими 1-й и 2-й пехот-
ными дивизиями. Начавшись для русских 
неблагоприятно, бой закончился отходом 
немцев к Гумбиннену. Особое значение 

имел удар 29-й пд русского 20-го АК у дер. Бильдервейчен (трофеями 
стали 6 орудий). Комбриг Н. Евсеев отмечал поражение германского 1-го 
АК: его 1-я пд, потеряв часть артиллерии, оказалась серьёзно потрёпана, 
а 2-я пд была опрокинута и отброшена.* 

6 августа состоялся бой русской кавалерии с пехотой 2-й и 6-й 
ландверных бригад, поддержанных артиллерией, – у Каушена. Атака 
спешенной гвардейской кавалерии успеха не имела, но перелом про-
извела конная атака 3-го эскадрона Конной Гвардии ротмистра барона 
П. Н. Врангеля – несмотря на плотный артиллерийско-стрелковый 
огонь и выход из строя офицеров, германские орудия на ключевой по-
зиции были захвачены.  

7 августа произошёл апогей начавшего разворачиваться накануне 
знаменитого Гумбинненского (Гумбиннен – Гольдапского) сражения – ди-
намичного и кровопролитного встречного боя с попыткой немцев охва-
тить 20-й армейский корпус. Соотношение сил**: 74400 штыков, 224 пуле-
мёта и 452 орудия (из них 44 тяжёлых) у немцев против 63800 штыков, 
252 пулемётов и 408 орудий у русских. 

Ударная и лучшая часть немецкой 8-й армии – 1-й и 17-й армейские 
корпуса – наносила главный удар. Спецификой было то, что в сложной 
обстановке встречного боя в полевых условиях скрестили оружие кадро-

                                                 
* Евсеев Н. Августовское сражение 2-й русской армии в Восточной Пруссии 

(Танненберг) в 1914 г. М. 1936, С. 38. 
** [Радус – Зенкович Л. Очерк встречного боя по опыту Гумбиненской операции в ав-

густе 1914 г. М., 1920. С. 92. 

 
 

Командир 3 АК генерал от 
инфантерии Н.А. Епанчин 
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вые дивизии и корпуса – с кадровым командным составом. Бой выявил 
многие особенности сильнейших армий Европы – русской и немецкой. 

20-й армейский корпус 1-й армии, несмотря на тяжёлую обстановку, 
выдержал вражеский удар и контратаковал. Контрудар привёл к панике в 
1-м корпусе противника. Его правый фланг стал в беспорядке откаты-
ваться назад, и лишь к 15 часам Г. фон Франсуа удалось взять в свои ру-
ки управление деморализованным соединением.  

Потерпел поражение и 17-й корпус А. фон Макензена. Русский 3-й 
корпус поймал его в огневой мешок: немецкий корпус угодил под жесто-
чайший артиллерийский и винтовочно-пулемётный огонь, понёс огром-
ные потери, и, частично в панике, отступил с поля боя. Германские источ-
ники отметили, что великолепно обученные войска при первом же столк-
новении с врагом потеряли выдержку. Соединение тяжко пострадало, по-
теряв только в пехоте 8000 человек (треть состава), причём было убито и 
ранено 200 офицеров*. 

Командир 20 АК генерал от 
инфантерии В. В. Смирнов 

Командир 17 АК 
генерал кавалерии 
А. фон Макензен 

Потерпел поражение и 17-й корпус А. фон Макензена. Русский 3-й 
корпус поймал его в огневой мешок: немецкий корпус угодил под же-
сточайший артиллерийский и винтовочно-пулемётный огонь, понёс 
огромные потери, и, частично в панике, отступил с поля боя. Герман-
ские источники отметили, что великолепно обученные войска при пер-
вом же столкновении с врагом потеряли выдержку. Соединение тяжко 

* Восточно-Прусская операция : [сборник документов]. М., 1939. С. 15
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пострадало, потеряв только в пехоте 8000 человек (треть состава), 
причём было убито и ранено 200 офицеров.*.

 

 
Бой под Сталлупененом. Сборник документов 

                                                 
*Сборник документов. С. 15 
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Как вспоминал русский фронтовик, на 3-й корпус генерала Епан-
чина, наступал корпус знаменитого Макензена, чуть ли не лучший в 
немецкой армии. В центре армейского боевого порядка оборонявшие-
ся русские были в 1,5 раза слабее противника, и макензеновская пе-
хота, поддержанная мощнейшим огнём развернувшейся артиллерии, 
проявив выдающийся наступательный порыв, имела все шансы на 
успех. Но немцы угодили в организованный русским военным искус-
ством огневой мешок – он простреливался артиллерией насквозь. 
Расстреливаемые сосредоточенным и метким огнём, к 16 часам 
немцы дрогнули и хлынули назад – причём паника одолела герман-
скую дисциплину*. 

Немецкие 35-я и 36-я пехотные дивизии потеряли моральную 
стойкость и, сея в тылах панику, оказались за р. Ангерап.  

Комкор-3 Н. А. Епанчин (2-й справа), капитан английской армии Нильсон (4-й справа), 
начштаба 3 АК генерал-майор В.А. Чагин (1-й слева). Восточная Пруссия,  

сентябрь 1914 

Первое серьёзное поражение германской армии в Первой миро-
вой состоялось. Профессор И. И. Вацетис отметил, что 8-я армия по-
терпела под Гумбиненом крупную неудачу – в случае продолжении 

* Андреев В. Указ. соч. С. 28
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боя она могла превратиться в катастрофу*. Полковник Ф. Храмов, 
фиксируя победу русских войск в сражении под Гумбиненом, отметил 
факт крупного поражения четырёх германских дивизий, в то время как 
русские имели серьёзно потрёпанную лишь одну дивизию – 28-ю**. 

Итоги сражения: а) смена командования 8-й армии, начавшей от-
ступление на Вислу; б) самое важное – германское Верховное командо-
вание приняло решение о переброске войск с Французского фронта на 
Восток.  

Французская история войны напрямую связывала разгром («ката-
строфу») макензеновского 17-го корпуса с принятием судьбоносного ре-
шения о переброске немецких войск с Западного фронта в Восточную 
Пруссию***. 

9 августа продвижение 1-й армии было возобновлено, но соприкос-
новение с противником утрачено. Двухдневная остановка 1-й армии по-
сле Гумбиннена оказалась роковой для 2-й армии.  

1-я армия отвлеклась осадой Кенигсберга, а попытка с помощью 
конницы установить контакт со 2-й армией окончилась безрезультатно. 

 

  
 

Начальник 36 пд генерал-лейтенант 
К. фон Хейнекиус 

Начальник 28 пд генерал-лейтенант  
Н. А. Лашкевич 

                                                 
* Вацетис И. И. Боевые действия в Восточной Пруссии в июле, августе и нача-

ле сентября 1914 г. Стратегический очерк. Действия 1-й и 2-й русских армий и 8-й 
германской армии. М., 1923. С. 52 

** Храмов, Фёдор Алексеевич. Восточно-Прусская операция 1914 г. : оператив-
но-стратегический очерк / полковник Ф. Храмов. – Москва : Государственное воен-
ное издательство Наркомата обороны Союза ССР, 1940. – 112 с., 8 л. карт. С. 20. 

*** Hanotaux G. L'Academie Française. Histoire Illustree De La Guerre De 1914. Tome 
sixième. Paris, 1917. P. 182-183 
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Фронт 2-й армии 
 

10–11 августа состоялся ожесточённый бой 15-го армейского кор-
пуса с германской группой О. фон Шольца (3,5 пехотных дивизии; ко-
стяк группы – 20-й армейский корпус) у Орлау – Франкенау, окончив-
шийся поражением немцев. Бой создал предпосылки для успешного 
наступления армии А. В. Самсонова: «8-я пех. дивизия русских энер-
гичным ударом захватила с налёта высоты у Орлау, а оборонявшую 
их 73-ю бригаду 37-й германской дивизии отбросила в северном 
направлении. Одновременно 6-я пех. дивизия русских сосредоточен-
ным артиллерийским огнём нанесла серьёзное поражение 70-й ландв. 
бригаде»*. 

 

37-я пехотная дивизия ударилась в панику и стала беспорядочно 
отступать, бросая раненых. Соединение было разгромлено, понеся 
большие потери.  

 
Молебен кавалергардов и конногвардейцев в Инстербурге, август 1914 г 

 
Бой стал вторым крупным успехом русских войск в Восточной 

Пруссии после Гумбиннена. Отбросив 20-й корпус к северу, 2-я армия 
открыла путь вперёд. Но дальнейшие ошибки и неумение командова-
ния армии объективно оценить обстановку не позволили развить до-
стигнутый успех: «если бы ген. Самсонов знал действительную обста-
новку, а не наступал вслепую, то следовало всеми силами 13 и 15-го 
корпусов и 2-й пех. дивизии обратиться против группы Шольца и до 

                                                 
*Храмов Ф. Указ. соч. С. 31. 
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окончания перегруппировки 8-й германской армии нанести ей реши-
тельное поражение. Но Самсонов представлял себе обстановку в со-
ответствии с информацией фронта в том виде, что германцы отходят 
к Висле, а потому спешил на север, чтобы отрезать им пути отхода».*  

 

 
Парад в Инстербурге 

 

С 11 августа в руки командования противника стали регулярно 
попадать русские оперативные радиограммы, и немцы действовали, 
видя «карты» своего врага.  

Ситуация усугубилась тем, что штаб 2-й армии к 11 августа ото-
рвался от войск на 5 переходов, что очень осложнило управление 
войсками – особенно при недостатке технических средств связи. 
Остановка 1-й армии вместе с уклонением 2-й армии на 60-70 км за-
паднее для более глубокого охвата противника привели к тому, что 2-я 
армия, наступая на фронт Алленштейн – Остероде, оказалась в трёх 
группах, растянутых на 100-км фронте.  

На флангах были созданы обеспечивающие операцию группы: на 
правом — в составе 6-го армейского корпуса и 4-й кавалерийской ди-
визии (оторванность от других корпусов 50 км), на левом – 1-й армей-
ский корпус, превращённый в заслон у Сольдау, и 15-я и 6-я кавале-
рийские дивизии. Ударная группа армии, наступавшая в центре, со-
стояла из 13-го и 15-го армейских корпусов и 2-й пехотной дивизии 23-
                                                 

* Храмов Ф. Указ. соч. С. 31. 
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го армейского корпуса (3-я гвардейская пехотная дивизия 23-го корпу-
са подошла из Новогеоргиевска под конец сражения). Т. о. около по-
ловины сил 2-й армии было задействовано на обеспечение операции, 
действуя пассивно. Массированного, таранного удара по противнику 
организовать не удалось. 

Гумбиннен-Гольдапское сражение. Сборник документов 
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Командир 20 АК генерал 

артиллерии Ф. фон 
Шольц 

Начальник 8 пд генерал-
лейтенант Е. Э. Фитингоф 

Начальник 37 пд генерал-
лейтенант Г. фон Штаабс 

 

И с 13 августа осуществлялась реализация замысла нового 
начштаба 8-й армии Э. Людендорфа. Против 1-й армии был оставлен 
заслон, и немцы все силы сосредоточили против 2-й армии – решив 
отбросить её фланговые соединения и завязать «мешок» вокруг цен-
тральных корпусов.  

Фланговые корпуса – 1-й и 6-й армейские были сбиты с позиций в 
боях 13–16 августа и отошли, что дало возможность противнику окру-

жить центральные корпуса. Если не-
удача 6-го корпуса у Бишофсбурга 
была очевидна, то не все было одно-
значно в боях 1-го у г. Уздау. По-
следний долго с успехом держался. 
Контрудар 14 августа против 2-й пе-
хотной дивизии и 5-й ландверной 
бригады немцев был результативным 
– германские части были смяты и 
начали отход на север, многие из них 
поддались панике. Но когда на левом 
фланге 1-го армейского контратака 
его 22-й пехотной дивизии принесла 
упомянутый успех, в 24-й пехотной 
дивизии, находившейся на правом 
фланге, от имени комкора по теле-
фону был распространён ложный 
приказ об отступлении – и войска 
начали отходить.  

 
Командир 23 АК генерал от  

инфантерии К. А. Кондратович 
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Бой 6-го армейского корпуса у Бишофсбурга 13-15 августа. 
Сборник документов 

В итоге, немцы смогли начать окружение 13-го и 15-го армейских 
корпусов и 2-й пехотной дивизии. С 15 августа около 13 германских 
дивизий оперировали против 5 русских, личный состав которых был 
утомлённым и голодным.  
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Командир 6 АК генерал от инфантерии  

А. А. Благовещенский 
Начальник 16 пд генерал-лейтенант  

Г. К. Рихтер 
 

 

Необходимо отметить огромное значение такого фактора, как знание 
немцами из перехваченных радиограмм оперативной информации штаба 
2-й армии с диспозицией войск и постановкой им боевых задач.  

Несмотря на неблагоприятные факторы, в ряде боев русские войска 
центральной группы нанесли поражение немцам (бои у Ваплица – Мюле-
на и др.), заняли 14 августа г. Алленштейн (был разбит 20-й АК и почти 
уничтожена его 41-я дивизия, также потерпела поражение ландверная 
дивизия Гольца).  

   
Начальник 22 пд генерал-
лейтенант А. А. Душкевич 

Начальник 24 пд генерал-
лейтенант Н. П. Рещиков 

Командир 1 АК генерал  
от инфантерии  
Л. К. Артамонов 
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Очевидец вспоминал о бое под Ваплицем: когда немцы попыта-
лись прорваться они были встречены ураганным огнём русской ар-
тиллерии – шрапнель выкашивала целые ряды наступающих. Часть 
немецкой пехоты, которая успела прорваться, попала под штыковой 
удар русской бригады – в основном погибла, а частично (18 офицеров 
и свыше 1000 рядовых) попала в плен.* 

15 августа бригада 1-й пехотной дивизии 13-го корпуса, следо-
вавшая в авангарде, около 14 часов атаковала во фланг и тыл нахо-
дившуюся в районе севернее Гогенштейна ландверную дивизию 
Гольца и к 17 часам обратила её в беспорядочное бегство.  

Но общей картины это уже не меняло. 
Продвигаясь вперёд, центральная группа корпусов 2-й армии ещё 

глубже входила в «капкан»: «события 28 августа (15 стар. стиля – А.О.) в 
центре армии окончились неоспоримым тактическим успехом русских 
войск. Они здесь разгромили 41-ю пехотную дивизию и ландверную ди-
визию Гольца, имея со своей стороны значительно потрёпанную одну 
бригаду 13-го корпуса. Но в оперативном отношении 13-й и 15-й русские 
корпуса, действуя в этот день в районе Гогенштейна, значительно ухуд-
шили своё положение».** 

Слишком поздно поступившее распоряжение на отход привело к 
плачевным результатам. 16 – 18 августа – попытки пробиться из окруже-
ния и гибель 13-го и 15-го корпусов. Не было принято мер по организа-
ции единого руководства окружёнными войсками в целях прорыва, ни, по 
сути, помощи извне.  

*Храмов Ф. Указ. соч. С. 54]. Бойцы 15-го АК и 2-й пд, разгромив в этом бою 41-
ю пд немцев, сорвали первую редакцию плана германского командования на 
окружение русских войск – в районе Гогенштейна [Там же. С. 55 

**Там же. С. 57 

Начальник 41 пд генерал-
майор Л. фон Зонтаг 

Начальник 2 пд генерал-
лейтенант И. Ф. Мингин 

Командир 15 АК генерал 
от инфантерии 
 Н. Н. Мартос 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК                                      № 9 (78), 2018 
 

 96 

Отступающие части и группы солдат и офицеров вели локальные бои, 
пытаясь пробиться. Даже в обстановке хаоса отступления и боев в окруже-
нии русские войска самоотверженно выполняли свой долг: так, 16 августа 6 
батальонов 13-го корпуса, обороняясь в районе дер. Мёркен и севернее, 
доблестно погибали в окружении, противостоя в 6 раз (!) сильнейшему про-
тивнику – 1-му РК (18 батальонов), дивизии Гольца, 37-й пд и 3-й рд (18 ба-
тальонов).*  

 
Главные причины оперативного поражения русских войск 

 
Операция была русскими войсками проиграна. Им не удалось 

уничтожить 8-ю армию. Германцы смогли сохранить восточно-
прусский плацдарм как базу последующих операций – тактически в 
боях они потерпели ряд поражений, но операцию выиграли. 

Оперативный рисунок 
Восточно-Прусской опе-
рации представлял собой 
попытку 1-й и 2-й армий 
добиться окружения 8-й 
армии. Основные формы 
оперативного манёвра – 
прорыв и охват фланга. В 
Первом сражении у Ма-
зурских озёр 1-я армия 
перешла к обороне. 

Оперативный резуль-
тат был противоположен 
задуманному – окруже-
нию подверглась ударная 
группа 2-й армии. 8-я ар-
мия, эффективно пере-
мещаясь и маневрируя, 
смогла временно нейтра-
лизовать обе армии Се-
веро-Западного фронта, 
нанеся им поочерёдно 
поражения. 

Если рассматривать 
главные, на наш взгляд, 
причины поражения, то 

они сводились к следующим обстоятельствам.  
 

                                                 
* Евсеев Н. Августовское сражение 2-й русской армии в Восточной Пруссии. М., 

1936. С. 243. 

 Русские бойцы в окопах Восточной Пруссии 
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Цепь русской пехоты в Восточной Пруссии 

1. Отсутствие должного управления со стороны командования
фронтом. Я.Г. Жилинский не владел обстановкой, его деятельность 
выразилась исключительно в издании директив (для 2-й армии – пону-
кающего характера). Н.Н. Головин охарактеризовал его как военно-
бюрократического деятеля, ставившего форму выше сущности и поль-
зы дела*. Солидарен с ним и В.И. Гурко, отметивший, что события 
операции подтвердили впечатление о неспособности Жилинского ру-
ководить фронтом. Главной его задачей было согласование действий 
армий Самсонова и Ренненкампфа – и он не смог её выполнить**. 

Его поведение было надлежащим образом оценено как комиссией 
Верховного Главнокомандующего, так и историками. В частности, 
В.А. Меликов отмечал, что командование операцией в Восточной Прус-
сии «погубило немало русских войск, выдающихся по своим боевым ка-
чествам, что открыто признают сами германцы»***. Ф. Храмов писал, что 
командование фронтом и армиями в данной операции проявили «сла-
бую оперативную подготовленность и недостаточное умение управлять 
крупными войсковыми массами на театре войны. Эти слабые стороны 
командования ещё более усугублялись неподготовленностью театра 

*Головин Н.Н. Из истории кампании 1914 г. План войны. С. 77.
** Гурко В. И. Война и революция в России.– М., 2007. С. 25. 
*** В.А. Меликов, Стратегическое развёртывание, т. 1. М., 1939. С. 311. 
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военных действий и большими трудностями материального обеспече-
ния войск»*. 

Стоит отметить, что многие слабости русского командования в тот 
период были характерны и для командования союзников по Антанте. 
Так, тот же В.А. Меликов, характеризуя обстановку, сложившуюся на 
Французском фронте в Приграничном сражении, отмечал, что после 
начала всеобщей мобилизации у французского командования воля к 
победе сильно ослабела. И выдвигающиеся войска не направляла 
уверенная, твёрдая рука полководца, чётко знающего, чего он хочет, и 
имеющего стратегическую перспективу**. 

Атака 

А.В. Самсонов фактически реализовывал собственную модифика-
цию общего плана, а у П. – Г. К. Ренненкампфа подчас было туго с ини-
циативой. 

Вместе с тем к смягчающим обстоятельствам относится то, что 
действовать генералитету пришлось в условиях начала небывалой 
войны. 

2. Не было налажено взаимодействие между 1-й и 2-й армиями. В
этом как вина командармов, не наладивших «локтевое взаимодей-
ствие» до и в ходе операции, так и командующего фронтом, не су-
мевшего увязать разрозненные действия своих армий в единую фрон-
товую операцию. 

* Храмов Ф. Указ. соч. С. 69.
** Меликов В. А. Указ. соч. С. 199. 
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Германские пулемётчики в ожидании атаки русских войск. Восточная Пруссия 

Уже с момента переброски главных сил противника против 
А.В. Самсонова помощь последнему со стороны П. – Г. К. Реннен-
кампфа сводилась к минимуму. Э. Людендорф писал, что 1-я армия в 
ходе реализации «Танненберга» как грозная туча висела на северо-
востоке. Стоило ей двинуться – и немцы были бы разбиты. 

Но для того, чтобы разрушить планы германского командования, 
1-й армии следовало не просто двинуться, а пройти около 60 км по 
прямой (и то лишь чтоб просто войти в контакт с правым флангом 2-й 
армии и при условии, что этот фланг будет оставаться на месте). 
Главным же силам 1-й армии предстоял переход около 100-110 км 
(минимум 2 дня форсированного марша при точном целеуказании). 

2-дневная задержка движения армии П.- Г. К. Ренненкампфа (7 – 9 
августа), о чём немцы узнали из переданной открытым текстом радио-
граммы, имела большее значение для исхода операции, чем, если бы 
1-я армия затем двинулась на помощь 2-й. 

Время было упущено. 
Да и медлительность наступления 1-й армии с 10 августа, пере-

ходами не более 15 км дала возможность противнику перегруппиро-
ваться против 2-й армии. 

Командование же 2-й армии исходило из предвзятой оценки об-
становки, якобы сложившейся после Гумбинненского сражения. Счи-
талось, что главная масса войск 8-й армии спешно отходит к Висле, а 
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против 2-й армии действует лишь заслон, прикрывающий отход. А от-
сюда делался вывод – спешным наступлением надо сбить заслон 
противника и перехватить пути его отхода. 

3. Налицо слабость сил и средств, выделенных для решения за-
дачи. Об этом мы писали в первой статье цикла. Причём считалось, 
что сил фронту хватит с избытком (!) и ряд соединений, назначенных в 
его состав, отправился в Польшу. Противник был недооценён, а свои 
силы переоценены. 

4. Следует отметить и неудовлетворительные действия русской 
кавалерии (за исключением 1-й кавалерийской дивизии В. И. Гурко) – 
она не смогла наладить после ряда успешных боев преследование 
противника, должное взаимодействие с пехотой, проводить стратеги-
ческую разведку. 

Германские пулемётчики в ожидании атаки русских войск. Восточ-
ная Пруссия 

5. Нарушение режима секретности в сфере связи [Остановимся 
на этом вопросе в ближайшей серии статей]. 

Но при этом, даже имея в своём распоряжении многочисленные 
преимущества – прежде всего русские радиотелеграммы – немцы упу-
стили целый ряд представлявшихся возможностей. Причина – опера-
тивные промахи (иногда неряшливость) некоторых немецких воена-
чальников и очень неудачные в тактическом плане действия герман-
ских войск, потерпевших в ряде боев тяжёлые поражения. *  

Даже в сражении у Мазурских озёр при явном численном и огне-
вом превосходстве действия германского командования зачастую 
оставляли желать лучшего (немцы именно «вытеснили» армию  
П.- Г. К. Ренненкампфа из Восточной Пруссии). Так, в ходе сражения, 
встретив серьёзный отпор русских войск, командир 20-го АК Ф. фон 
Шольц добился разрешения армейского командования вести затяжной 
бой, а командир ГРК М. фон Гальвиц, когда его соединение понесло 
серьёзные потери от огня русской артиллерии, распорядился и вовсе 
приостановить наступление. 

6. Вялые и нерешительные действия фланговых 1-го и 6-го корпу-
сов 2-й армии (отступив, они позволили охватить ядро армии). 

Даже после постигшей их неудачи они «совместно с конницей ре-
шительным наступлением на фланговые группировки германцев могли 
сковать их и выиграть время для отхода 13 и 15-го арм. корпусов. Нужно 
было категорически потребовать от командиров 6 и 1-го арм. корпусов 
энергичных и решительных действий. Этого не было сделано, ибо ко-
мандование 2-й армии не знало обстановки на фронте армии».** 

                                                 
*Евсеев Н. Указ. соч. С. 281. 
** Храмов Ф. Указ. соч. С. 48. 
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Правда, командир 1-го армейского корпуса сформировал сводный 
отряд для помощи окружённым войскам, который вечером 16 августа 
выступил из Млавы, достигнув ночью Нейденбурга. Утром следующего 
дня он внезапно атаковал германцев и овладел городом. Причём в ря-
дах немецких частей вновь возникла паника – и первыми бежали офи-
церы*. 

Стрельба по русскому аэроплану 

* Сборник документов. С. 401.
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Отбросив противника на 10 км, части отряда, из-за утомлённости 
ночным 35-ти километровым маршем, развить успех не смогли. Ко-
мандир германского 1-го корпуса Г. фон Франсуа для отражения этого 
удара вынужден был значительно ослабить кольцо окружения остат-
ков русских 13-го и 15-го корпусов, повернув фронт ряда частей с се-
верного направления на юго-запад. И если бы существовало единое 
управление окружёнными русскими войсками со стороны командарма 
или кого-либо из комкоров, имелся шанс разгромить германскую 2-ю 
пехотную дивизию, замыкавшую окружение на участке Мушакен-
Грюнфлис, и прорваться – на Мушакен-Нейденбург. 

7. Ненадлежащее руководство войсками 2-й армии со стороны
командарма А. В. Самсонова, снявшего армейский аппарат Юза (доб-
ровольно лишив себя связи) в Нейденбурге 15 августа, бросившего 
командный пункт армии и тем оставившего её без руководства в кри-
зисный момент сражения. 

Выпустив рычаги управления из своих рук, он перестал руково-
дить армией, выехав в передовые части. На поведение командарма 
накладывали отпечаток объективно возникшие проблемы со связью. 
Вместе с тем, выехав в войска, А. В. Самсонов нарушил одно из важ-
нейших правил полководца, требовавшее выбирать для своей штаб-
квартиры такой пункт, в который без задержек могла стекаться опера-
тивная информация, и откуда он мог поддерживать связь с войсками. 
Как отмечал В. И. Гурко, проблемы со связью могут привести к тому, 
что командарм пытается приблизиться к полю боя, стараясь личным 
присутствием компенсировать недостатки системы связи с войсками. 
Но склонность обобщать, свойственная почти каждому человеку, 
неизбежно приводит его к заключению, что происходящее у него на 
глазах происходит и на боевых участках, которые он лично наблюдать 
не может – и поэтому успех или поражение той части войск, за дей-
ствиями которой он наблюдает, могут побудить его к отдаче по всей 
армии распоряжений, которые, отвечая ситуации, складывающейся 
непосредственно перед его глазами, окажут катастрофическое влия-
ние на ход всей операции.* 

Ход операции показал, что не только русские, но и многие герман-
ские корпусные командиры, не обладая необходимым оперативным 
кругозором, действовали в ущерб делу. Исключением в период 13-18 
августа являлись у немцев – Г. Франсуа (командир 1 АК) и О. Белов 
(командир 1 РК), а у русских – Н. Мартос (командир 15 АК). Обстанов-
ка манёвренной войны требовала жёсткого управления соединениями 
и объединениями. В этом плане немецкие командные инстанции про-
явили себя несколько более твёрдыми.** 

*Гурко В. И. Указ. соч. С. 85
**Евсеев Н. Указ. соч. С. 285 
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Но качество германского командования также вызвало серьёзные 
нарекания специалистов. В частности, 1-й план окружения ядра 2-й 
армии (у Гогенштейна) был сорван. Во-первых, русские войска раз-
громили обе дивизии 20-го армейского корпуса (у Орлау и Ваплица). 
13-й армейский корпус 15 августа фланговым ударом севернее Го-
генштейна нанёс тяжёлое поражение дивизии Гольца. Так, разгром-
ленная у Ваплица частями 15-го корпуса 41-я дивизия ударилась в па-
нику и начала беспорядочный отход – а именно она должна была за-
крыть русским отход от Гогенштейна на юг. Во-вторых, 1-й резервный 
и 17-й армейские корпуса не выполнили своих задач на 15 августа. 
Между комкорами О. Беловым и А. Макензеном на предмет того, кому 
наступать на Алленштейн, даже вспыхнул конфликт, потребовавший 
вмешательства командарма – и эти соединения топтались у Вартен-
бурга, не закрыв проходов на юго-восток от Гогенштейна.* 

Окружение произошло по другой схеме и случайно. Так, 17-й кор-
пус, не получив по техническим причинам на 16 августа новой боевой 
задачи (развернуться против 1-й армии), продолжал выполнять ста-
рую – если бы, получив новый приказ, он находился восточнее Ал-
ленштейна, то окружения 13-го и 15-го корпусов, скорее всего, не бы-
ло. В ночь на 16 августа Э. Людендорф доложил Главному командо-
ванию, что преследование 2 русских корпусов будет продолжаться, но 
окружение скорее всего не удастся. Т. е. отсутствие связи с 17-м кор-
пусом исправило ошибку командования 8-й армии и помогло немцам 
окружить центр 2-й армии. 

Т.о., на данном этапе операции окружение русских войск стало 
«приятной неожиданностью» для немецкого командования, задним 
числом уверовавшим в свою гениальность и непогрешимость. 

8. Измотанность русских войск на маршах (особенно 2-й армии)
ещё до начала серьёзных боев, не налаженная инфраструктура и ма-
териальное обеспечение, оторванность от баз снабжения (что во мно-
гом объяснялось спешкой). Н. Евсеев размышлял применительно к 
«самсоновской катастрофе», что «Канны» стали последним, случай-
ным и не главным этапом операции 8-й армии. Окружённые корпуса 
были обескровлены ранее. 13-й корпус значительную часть сил поте-
рял в оперативно-тактических заслонах (Даретен, Алленштейн, Го-
генштейн, Грислинен). 15-й корпус ещё до окружения, в боях 10-13 ав-
густа потерял свыше половины состава – его полки и приданные части 
23-го корпуса представляли из себя лишь батальоны. Соответственно, 
к моменту, когда подошёл «девятый вал» боевых испытаний, части 
уже были истощены. Комбриг резюмирует: если бы русские полки 
окружённые в Коммузинских лесах, представляли собой хотя бы пол-

*Храмов Ф. Указ. соч. С. 59
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нокровные батальоны, накормленные и имеющие необходимый объем 
боеприпасов – они могли бы уйти в любом направлении*. 

Командир 13-го АК Н. А. Клюев так характеризовал день 15 авгу-
ста: «Это был уже 6-й день тяжёлого похода без днёвок; непролазные 
пески истомили людей и лошадей. Сухарей было кое-где на один 
день, но во многих частях их совсем не было, так же как и овса и соли. 
За ночь в Алленштейне успели собрать некоторое количество хлеба и 
раздать наиболее нуждающимся**.

При таком материальном обеспечении рассчитывать на успех опе-
рации было трудно. Здесь стоит отметить, что некоторые исследовате-
ли*** считают, что только стремительность (пусть и недоотмобилизован-
ных русских войск) могла дать победу и эффективно помочь Франции. 
Учитывая особенности ТВД, отработку германцами особенностей сра-
жения такого типа ещё до войны, доля истины в этом есть – шанс на 
успех при осуществлении стремительных действий возрастал по срав-
нению с ситуацией, когда планомерное наступление подготовленных 
войск столкнётся с сильной германской группировкой, прибывшей из 
Франции. Сторонником данной точки зрения являлся и В. И. Гурко. Ге-
нерал отмечал, что немцы предпочли нанести главный удар по Франции 
– как по врагу, который отмобилизуется раньше России. Германия рас-
считывала на медлительность русской мобилизации, тем более что Ав-
стрия должна была начать наступление на Волыни, в Подолии и на 
правобережье Вислы. Но наступление русских началось раньше, чем 
ожидали германцы – в Восточной Пруссии оно было обеспечено проры-
вом, который Ренненкампф осуществил, вопреки связывавшим его ин-
струкциям Жилинского****. 

Возможно, только такое «огульное» и стремительное наступление в 
Восточной Пруссии и могло разрушить германские стратегические рас-
чёты и вынудить противника к незапланированным войсковым пере-
броскам на Восток. 

Источники: https://topwar.ru/123931-reshayuschaya-bitva-pervoy-mirovoy-vostochno-
prusskaya-operaciya-1914-goda-o-sootnoshenii-sil.html. 

https://topwar.ru/123943-reshayuschaya-bitva-pervoy-mirovoy-vostochno-prusskaya-
operaciya-1914-goda-edinstvennaya-pobeda-gumbinnen-chast-1.html. 

https://topwar.ru/124430-reshayuschaya-bitva-pervoy-mirovoy-vostochno-prusskaya-
operaciya-1914-goda-glavnye-prichiny-operativnogo-porazheniya-russkih-voysk.html. 

* Евсеев Н. Указ. соч. С. 284.
** Храмов Ф. Указ. соч. С. 56.
*** Перепеловский К. Роль и значение Русского фронта в войну 1914—1917 гг. 

по иностранным военным источникам // Военная быль. 1971. № 111. С. 8-9.
**** Гурко В. И. Указ. соч. С. 31. 



Решающая битва Первой мировой 

105 

К 75-летию освобождения Орловской области 

Александр Полынкин 
Письмо из прошлого 

(«Из архива Матвея Матвеевича») 

Прав был великий Козьма Прутков в одном из своих бессмерт-
ных афоризмов по поводу того, что «Нельзя объять необъятное». 
Я в очередной раз убедился в этом, изучая документы архива писа-
теля Матвея Матвеевича Мартынова. Значительную часть со-
бранного им рукописного и печатного богатства исследователь в 
том или ином виде использовал в главной своей книге «Фронт в ты-
лу». И я в предыдущих публикациях только расширял границы, очер-
ченные Матвеем Матвеевичем.  

Николай Наумченков: 
две войны – на фронте, третья – в тылу 

Но в этом очерке начну вести речь об эпизодах Великой Отече-
ственной войны, которых писатель Мартынов не касался, хотя собрал 
по ним большое количество документальных свидетельств, в основ-
ном, – воспоминаний. Я не знаю, почему Матвей Матвеевич не напи-
сал очерк о Городищенско-Парамоновском подполье Урицкого района 
(или о подпольной группе имени Чкалова – второе название для неё – 
А.П.), и гадать по этому поводу не буду.  

Отдельные эпизоды деятельности членов этого подполья извест-
ны орловским историкам, воспоминания некоторых, оставшихся в жи-
вых участников, находятся в фондах Орловского краеведческого му-
зея. Я же использую те документы, которые были собраны Мартыно-
вым и хранились у него. Для начала скажу несколько слов о руководи-
телях Городище-Парамоновского подполья. 

Итак, начну с командира подпольной патриотической группы 
им.Чкалова при посёлке «Освобождённый Труд» (так её называли са-
ми участники – А.П.)  Николая Наумченкова. Николай Дмитриевич был 
одним из самых старших по возрасту членов городищенско-
парамоновского подполья. Он родился в 1890 году в многодетной кре-
стьянской семье в селе Городище Орловского уезда (том самом, где 
долгие годы хозяйничали графы Комаровские – А.П.).  

С 9 лет Николай трудился (батрачил на других), в 1911 году был 
мобилизован в царскую армию, участвовал в Первой Мировой и граж-
данской войнах («10 лет шинель не снимал»), имел ранения и конту-
зию. Демобилизовался в 1921 году, работал единолично, а потом ор-



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 9 (78), 2018 

106 

ганизовывал в родном Городище колхоз «Броневик» и был его пред-
седателем. 

С началом войны мобилизации по возрасту не подлежал, этим 
обстоятельством был очень расстроен и после оккупации Урицкого 
района фашистами стал организатором подпольной группы, чтобы 
нанести врагу максимальный вред в его тылу. Нашлись у Николая 
Дмитриевича и помощники. Одной из таких стала Мария Николаевна 
Ампелогова – директор школы в селе Парамоново.  

Она тоже уроженка села Городище (1894 года), из семьи булочни-
ка-кустаря. Мария самостоятельно подготовилась и сдала экстерном 
экзамены на звание народного учителя.  

С 1915 года стала работать в Воробьёвской школе (одна из со-
седних с Городищем деревень – А.П.). В послереволюционные годы 
преподавала в Селиховской начальной школе и училась заочно в Учи-
тельском институте, после окончания которого в 1935 году была 
направлена Урицким РОНО в Парамоновскую НСШ (неполную сред-
нюю, то есть, семилетнюю школу – А.П.) в качестве директора. 

Там, в селе Парамоново, и застала Марию Николаевну Ампелого-
ву  Великая Отечественная война. После налаживания связей с горо-
дищенскими подпольщиками  Мария Николаевна  стала руководите-
лем  патриотической группы при селе Парамоново. 
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«…Это далеко не всё, только вкратце» 
О том, что собой представляло собой подполье в Городище и Па-

рамоново, чем занимались члены  группы имени Чкалова в глубоком 
тылу у немцев, они описали в письме-заявлении (без даты – А.П.) вы-
сокому начальству. Большую его часть я процитирую: 

«Первому секретарю Орловского обкома КПСС 
от патриотической подпольной группы имени Чкалова 
при посёлке «Освобождённый труд» Городищенского сельсове-

та Урицкого района 
Заявление. 
Товарищ Орлов (откуда взялась такая фамилия – не понятно, не 

было Орловых среди первых секретарей – А.П.)! 
Убедительная просьба наших подпольщиков, которые в период 

Великой Отечественной войны, на временно оккупированной террито-
рии, боролись с врагом, не жалея своих сил, себя и даже жизни, кото-
рая висела всегда на волоске. Наши патриоты, верные сыны Родины, 
подвергались пыткам, избиениям, и некоторые из них погибли от рук 
фашизма. Из нашей группы погибли следующие товарищи:  

1. Ампелогов Константин Александрович – член ВЛКСМ;
2. Смяцкий Степан Кузьмич – член ВЛКСМ;
3. Баранчиков Пётр Фёдорович – член ВЛКСМ;
4. Мосякин Владимир – член ВЛКСМ;
5. Коротков Степан – беспартийный;
6. Пестуков Иван – беспартийный;
7. Наумченков Илья Тихонович – член партии.
Некоторые с приходом наших частей Красной Армии пошли на 

фронт и там тоже пали смертью храбрых. Очень мало осталось в жи-
вых. Некоторые из них инвалиды Великой Отечественной войны. 
…Мы очень кратко излагаем действия нашей патриотической группы.

1. Убивали немцев поодиночке и небольшими группами, особенно
патрулей немецких, охранявших мосты и проверявших пропуска. У нас 
была группа при посёлке «Освобождённый Труд», который находился 
в отдалённости у торфоразработок и близко к лесу (небольшой, в 
полсотни жителей, населённый пункт в 38 километрах к юго-западу 
от Орла, на реке Цон – А.П.), и подгруппа при селе Парамоново. Уби-
то немцев патриотической группой подпольщиков 83 фашиста. Во из-
бежание ужаса населения убитых таскали в прорубь и пускали под 
лёд, а в Парамоново прикапывали в оврагах. 

2. Рвали связь на всех коммуникациях, которые связывала штабы
фашистских войск. Связь дезорганизовывалась, и часть выходила из 
строя. Рвалась всякого рода приёмами и с учётом рельефа, но в ос-
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новном делались внутренние обрывы, провод оставался висеть на 
одной оплётке. 

3. Имели два приёмника: один в Городище у подпольщика Азаро-
ва Фёдора Васильевича, второй – в селе Парамоново у руководителя 
подгруппы, бывшего директора школы Ампелоговой Марии Николаев-
ны. В том же подвале находилась пишущая машинка, на которой пе-
чатались листовки. Писали их и от руки. 

4. Войска захватчиков бесконечно передвигались. При движении 
фашисты ставили стрелы-указатели. Эти указатели нашими подполь-
щиками поворачивались совершенно в другом направлении или же 
переносились с одного места на другое, вследствие чего фашисты 
вместе с транспортом и вооружением путались в неизвестном 
направлении, часто попадали в болотистые местности или торфораз-
работки. 

5. Ковались и клепались «колючки» в укрытых местах на ножных 
кузницах: в Нарышкино, улица Ленина, 52, у Жиляевой Анастасии Ни-
китичны, в селе Городище – у Азаркина Владимира Ивановича, при 
посёлке «Освобождённый Труд» – у Наумченкова Николая Дмитрие-
вича. Там же у него была явочная квартира, зимой и летом – в его 
плетнёвом сарае. Колючки разбрасывались подпольщиками по шос-
сейной дороге, большакам и просёлочным дорогам, вследствие чего 
выводилось из строя много немецкого транспорта на резиновом ходу. 

6. На склонах по шоссе у столбов и мостов привязывалась прово-
лока (крепилась от одного перила к другому) и к коротким столбикам 
на грани крепилась. На отдалённом расстоянии проволока была со-
вершенно незаметная, и эта скромная диверсия выводила из строя 
много мотоциклистов. Такая диверсия практиковалась периодически. 

7. Приказывалось всем подпольщикам брать под особое наблю-
дение за воздухом. Если появятся советские парашютисты, или в воз-
душном бою будут сбиты наши лётчики, чтобы они не попали в руки 
врага, их надо спасать, если ранены – лечить и помогать перепра-
виться через линию фронта. У нас был спасён лётчик, который через 
газету вынес благодарность за спасение его. Теперь он – Герой Со-
ветского Союза, проживает в городе Луцк (подробности этого случая 
– во втором очерке – А.П.) 

8. Немецких лошадей из обозов уводили и укрывали, вследствие 
чего происходил тормоз в движении фашистов. 

9. У немцев находились запасы хлеба и фуража на мельницах, в 
частности, в селе Селихово Знаменского района, и на других мельни-
цах. Чтобы запасы не доставались захватчикам, забирали их и пере-
правляли в Брянские леса. 
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10. Вели агитацию и пропаганду среди населения, а также читали
листовки среди немецких солдат в хатах, а в летнее время – на при-
валах. В частности, комиссар Азаркин читал в большой хате Гарбузо-
ва немецким солдатам, которых было очень много (честно говоря, в 
это трудно поверить – А.П.). 

11. Подпиливали балки моста через реку Цон в селе Городище,
который немцы несколько раз восстанавливали. И однажды рухнул 
мост, провалились два танка. Один совершенно разбился, другой вы-
шел из строя. Когда вытаскивали танки три машины, то лопнул трос, и 
одна из машин разбилась. Но это ещё не всё, главное в том, что про-
движение танков к Кромам приостановилось. Манёвры и замыслы 
фашистов срывались и дезорганизовывались. 

Мост через реку Цон у села Городище (фото 2010 года) 

Перед самым приходом наших немцы жгли урожай. У нас был 
подпольщик, дозорный Федосей Дмитриевич (Наумченков) – дважды 
партизан. Он сообщил заранее, что немцы жгут хлеб в Хорошилово и 
другие поля. Наши подпольщики вовремя подоспели и сделали пере-
косы, вследствие чего был спасён урожай (около двухсот гектаров). 

Разминировали, то есть, очистили от фашистских мин до прихода 
доблестной Красной Армии шоссе от села Бунино до Нарышкино и в 
селе Городище. 
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Противодействовали вербовке молодёжи в Германию, угону скота 
и сбору тёплых вещей для немецкой армии, помогали выходить из 
окружения нашим бойцам, оказывая им всяческую помощь, в том чис-
ле, и при переходе линии фронта. Таким образом, было переведено 
около 500 человек «окруженцев» и бежавших из лагерей для военно-
пленных… 

Это далеко не всё, только вкратце. А посему убедительно просим 
Вас нашу подпольную и патриотическую группу восстановить и узако-
нить. 

Командир  подпольной патриотической группы им. Чкалова при 
посёлке «Освобождённый Труд» Николай Наумченков; 

Комиссар группы Владимир Азаркин; 
Руководитель подпольной патриотической группы при селе Па-

рамоново Мария Ампелогова». 
О судьбе этого заявления и некоторых подробностях героической 

борьбы членов городищенско-парамоновского подполья – во второй 
части повествования. 

 
Письмо из прошлого 

Часть вторая. Спасённый лётчик 
(«Из архива Матвея Матвеевича») 

 
12 июня 1942 года группа штурмовиков Ил-2 525-ого штурмо-

вого авиаполка 227 штурмовой авиадивизии вылетела в район 
станции Нарышкино, что находится в 20 километрах от Орла. 

 

«Штурмовик» упал на брюхо… 
Вот внизу стала чётко проглядываться дорога. По ней двигалась 

танковая колонна вражеских войск. Штурмовики тут же принялись за 
уничтожение техники противника. Увлеклись и просмотрели, как на 
них внезапно налетела группа немецких истребителей. «Илы», не 
оставляя штурма колонны, отчаянно начали отбиваться от «фокке-
вульфов». 

Одна из пулемётных очередей фашистской машины прошила 
самолёт командира звена, младшего лейтенанта Петра Кизюна. 
Штурмовик перестал слушаться рулей, из мотора вытекли масло и во-
да, и «Ил-2» в беспорядочном падении пошёл вниз. Высота была не-
большая, шансов спастись с парашютом имелось немного, но лётчику 
удалось выровнять машину перед самым столкновением с землёй, и 
штурмовик упал на «брюхо». К полученному в бою пулевому ранению 
в ногу лётчик при падении добавил перелом правой ключицы и силь-
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нейший удар в голову, в результате которого младший лейтенант на 
какое-то время потерял сознание. 

За всеми событиями – от штурмовки 
колонны до скоротечного боя – сначала с 
радостью, а потом с горечью наблюдали жи-
тели большого села Парамоново (Урицкий 
район Орловской области), в это время 
находившегося в глубоком гитлеровском ты-
лу. День склонялся к закату, и когда послед-
ний трагический эпизод дня 12 июня завер-
шался, наступили уже сумерки. Немецкие 
оккупанты и их пособники из числа местных 
полицаев ринулись к месту падения «Ила», 
но скоро были вынуждены остановиться, по-
скольку овражистая и заросшая высоким и 
густым кустарником местность сильно за-
трудняла подходы к месту падения самолёта и поиски лётчика. 

«Шесть пуль – для фашистов, седьмая – для себя…» 
И тогда всю эту труднодоступную территорию немцы по пери-

метру окружили часовыми, чтобы исключить возможность бегства 
лётчика. А между тем среди парамоновцев как раз имелись те, кто 
очень хотел выяснить, жив ли наш пилот. Это были члены подпольной 
группы, как вполне взрослые люди с большим жизненным опытом, так 
и совсем юные ребята и девушки. Мария Парфёнова, молодая жен-
щина, мать двоих детей, наблюдавшая за боем, прибежала к линии 
оцепления и лихорадочно думала, как бы пробраться к месту падения 
самолёта. Наступила уже полночь, а она не уходила, и тут вдруг по-
шёл сильный дождь. Местный полицай, стоявший здесь в оцеплении, 
мокнуть не захотел и побежал переодеваться. 

Вот как о дальнейших событиях вспоминала потом Мария Афа-
насьевна Парфёнова: «…Только он отошёл, я на участок и ползком, 
нашла лётчика, он очень просил пить, ранена нога и рука выбита, 
лицо в крови и ожогах. Я шепнула ему на ухо: «Терпи» и в ров, там 
его перевязала кое-как, руку подвесила и потащила. Идти 8 или 9 
километров – и всё рожью. Но добравшись до Парамоново на заре, 
удивилась – все не спят, сидят, плачут, что же случилось, думаю. А 
спрашивать некогда – надо куда-то раненого спрятать». 

Сестра Марии, Раиса, успела рассказать, что в селе каждые два 
часа идут обыски, многих подпольщиков арестовали, но белым днём 
искать какое-то укромное место, кроме чердака дома Парфёновых, 
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было опасно. Поместили раненого туда, рядом с хозяином дома, Афа-
насием Демьяновичем, которого немцы несколькими часами ранее из-
били до полусмерти и бросили помирать (о том, что случилось в Па-
рамоново в тот же день, когда был сбит наш «Ил-2», – я расскажу в 
третьем очерке – А.П.). 

Мария отдала лётчику его наган, который (цитирую воспомина-
ния подпольщицы – А.П.) «…он всё время просил у меня, но я ему в 
дороге не давала, а теперь судьба решена – вернула ему семизаряд-
ный. «Шесть – их, седьмой – для себя», – сказал он». 

Повезло лётчику Петру Кизюну: мало того, что не сгорел он в 
своём рухнувшем штурмовике, мало того, что его вытащила буквально 
из-под носа гитлеровцев молодая русская женщина, мать двоих детей, 
так потом и в парфеновском доме он успел отлежаться несколько 
дней, избежав ареста, и провели его сёстры Парфеновы и их подруга 
Мария Обыденова потайными тропами поближе к линии фронта. 

В наградном листе на Петра Кизюна обо всём, что я тебе, чита-
тель, рассказал, – четыре строчки: «…Участвовал в разгроме танко-
вой колонны по дороге Орёл – Нарышкино, был подбит и на горящем 
самолёте произвёл посадку на территории, занятой противником. 
Через 15 дней пришёл обратно в часть, перейдя линию фронта» 
(кстати, это было его второе возвращение с «того света»). 

К этому времени извещение о том, что «младший лейтенант 
Пётр Кондратьевич Кизюн 12 июня 1942 года не возвратился с бое-
вого задания из района Брянска» было отправлено жене, а фамилию 
лётчика внесли в «Список безвозвратных потерь 525-го штурмового 
авиаполка». 

 
 

Поклон от Героя 
Возвратившись в родную часть и пройдя спецпроверку, уже че-

рез неделю младший лейтенант снова включился в боевые полёты, и 



Решающая битва Первой мировой 

113 

25 июля 1942 года командир 525 штурмового авиаполка, капитан Еф-
ремов, представил лётчика к ордену Красного Знамени. Согласование 
на такую высокую награду, – вплоть до командующего войсками Воро-
нежского фронта генерал-лейтенанта Ватутина, прошло быстро: 13 
сентября 1942 года Пётр Кизюн получил свой первый орден. 

С этого времени его боевая карьера пошла по нарастающей: к 
февралю 1945 года Пётр Кизюн – уже майор, помощник командира по 
воздушно-стрелковой службе 525 Штурмового авиационного Ямполь-
ско-Кременецкого полка 227 Штурмовой авиационной Бердичевской 
Краснознамённой дивизии, кавалер двух орденов Красного Знамени и 
ордена Александра Невского. 

Обо всех подвигах лётчика-штурмовика я рассказывать не буду. 
Приведу лишь один отрывок из наградного листа: «4 марта 1944 года 
при выполнении задачи на разведку в паре со старшим лейтенан-
том Фоминым в район Белогородка-Вербовцы в исключительно 
сложных метеоусловиях, при высоте облачности 70-100 метров, 
видимости до 1 километра задание выполнил на «отлично», доста-
вив командованию ценные разведданные, обнаружив скопление на 
шоссейной дороге автомашин, груженных боеприпасами и живой си-
лой противника – до 500 единиц и танков – до 50 штук. Одновре-
менно двумя заходами обстрелял из пушек и сбросил бомбы на цель, 
уничтожив 2 автомашины и до 20 солдат и офицеров. По этим цен-
ным разведданным все части дивизии работали по этой цели два 
дня. 

15 августа 1944 года отлично выполнил боевое задание по 
штурмовке железнодорожной станции Турка. За этот вылет всей 
группой шести Ил-2 уничтожено до 11 железнодорожных вагонов, 3 
автомашины и один паровоз». За совершённые 28 боевых вылетов, 
за отличное выполнение заданий по разведке и штурмовке войск про-
тивника капитан Пётр Кизюн был удостоен ордена Александра 
Невского. 

А в феврале 1945 года его представляют к званию Героя Совет-
ского Союза (список боевых подвигов не уместился и на четырёх ли-
стах), но пока шло согласование и утверждение, майор Кизюн успел 
получить третий орден Красного Знамени (9 июня 1945 года). И только 
после этого, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 года – «За образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм, за 123 успешных боевых вылета, из 
них 110 – на штурмовку на самолёте «Ил-2» и 13 вылетов – на са-
молёте Р-5» Пётр Кондратьевич Кизюн был удостоен звания Героя 
Советского Союза. 
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После окончания войны он продолжил службу в Советской Ар-
мии. В 1945 году майор Кизюн окончил курсы усовершенствования 
офицерского состава при военной лётно-тактической школе, а в 1952 
году в звании подполковника Пётр Кондратьевич был уволен в запас. 
Проживал и работал на Украине, в Виннице. О том, что жизнью своей, 
не говоря уже о блестящей военной карьере, Герой Советского Союза 
Кизюн обязан простым русским женщинам из села Парамоново Уриц-
кого района Орловской области, он всегда помнил. 

Но знакомство и общение лётчика с героическими подпольщи-
цами было сравнительно коротким (меньше двух недель), они даже 
фамилий друг друга не спросили, да и точный адрес – тоже. 

Перед празднованием 20-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне подполковник Кизюн обратился в газету «Орловская прав-
да». Письмо, под названием «Поклон вам, родные» (так он назвал 
своё обращение к Марии и Раисе Парфёновым, к Марии Обыденовой 
– А.П.), было опубликовано 14 мая 1965 года и хранится ныне в фон-
дах краеведческого музея как один из ценных экспонатов и доказа-
тельств героической борьбы наших подпольщиков в тылу врага. 

К этому времени семья Парфеновых переселилась из Парамо-
ново в Тульскую область, но 90-летнему Афанасию Демьяновичу, его 
дочерям и внукам сообщили о публикации в газете. Медалей и орде-
нов подпольщики за свои действия в тылу врага не получили, но бла-
годарности от лётчика были рады. 

Пётр Кондратьевич Кизюн скончался 18 марта 1979 года, похо-
ронили его на Центральном кладбище Винницы. 

Подробности истории спасения лётчика, уважаемый читатель, я 
узнал из воспоминаний нескольких членов подпольной группы села 
Парамоново: Афанасия Демьяновича Парфенова, его дочерей Марии 
и Раисы. Они хранились в личном архиве Матвея Матвеевича Марты-
нова, но, по каким-то причинам, писатель их так и не использовал в 
своей книге «Фронт в тылу» или в отдельных публикациях. Это дове-
лось сделать мне уже в двух очерках. Будет и третий, заключитель-
ный. 

Письмо из прошлого 
(«Из архива Матвея Матвеевича») 
«Эх, вы, кони, проклятые кони…»  
(Часть третья, заключительная) 

О том, как городищенские и парамоновские подпольщики из от-
ряда имени Чапаева (Урицкий район Орловской области), по мере 
своих сил и возможностей, сражались с немецкими оккупантами в их 
тылу, я коротко рассказал в двух очерках «Письмо из прошлого» 
(ОС, 26 сентября  и 10 октября 2018). А теперь подробнее останов-
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люсь на нескольких эпизодах героической деятельности и трагиче-
ской судьбе  наших патриотов. 

Храбрые конюхи 
Сделаю я это с помощью сохранившихся в архиве писателя Мат-

вея Матвеевича Мартынова воспоминаний руководителя парамонов-
ского подполья Марии Николаевны Ампелоговой и её дочери Ольги 
(Лели). Я процитирую из этих написанных на ученических тетрадях «в 
линейку» записок самые существенные моменты. 

События, по рассказу Марии Николаевны Ампелогой, начинались 
так: «…Пришёл в Парамоново какой-то немецкий отряд с обозом. У 
нас был коно школьное кирпичное здание. Немцы разместили в клас-
сах лошадей, с присущей им наглостью обратив школу в конюшню. 
Баранчикова Петра, Смяцкого Степана и Ампелогова Константина 
(сына директора школы и руководителя подпольной группы, автора 
этих воспоминаний – А.П.) приставили ухаживать за лошадьми: го-
нять на водопой, выбрасывать навоз (видимо, немцы рассчитывали 
пробыть в Парамоново продолжительное время). Но вдруг однажды 
утром у них тревога.  

Мотоциклисты садят-
ся и уезжают, а солдаты из 
обоза стали грузить на са-
ни горючее, разные тюки и 
ящики с чем-то. Вдруг по-
слышались шум и ругань, – 
немцы избивают моего сы-
на. Оказалось, что наши 
смелые «конюхи» ухитри-
лись как-то увести и 
скрыть из немецкого обоза 
несколько лошадей. В то 
время, когда весь обоз уже 
тронулся, пять саней стоя-
ло на месте, и немцы в бес-
сильной злобе метались, не 
зная, что делать. 

Константина повели в 
волость, там его начали 
бить с большой жестоко-
стью. Народ стоял и смот-

рел. Было жаль Костю – но как помочь? Подошёл один старик к 
немцу и говорит: «Пан, ваши лошади могли отбить плохо закрытую 

 
Начало Воспоминаний 

М.Н. Ампелоговой 
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дверь и уйти к водопою, а потом и разбрелись по речке. Никто их 
взять не мог, этого парня мы знаем». 

Передав Константина полицаям, немцы пошли искать своих ко-
ней, а «конюхи» Смяцкий Степан, Мосякин Владимир и Баранчиков 
Пётр двух лошадей спрятали к местному бургомистру на двор, 
разобрав ветхую стену (во дворе лежало сено). Одну лошадь отда-
ли инвалиду Короткову Степану, который сочувствовал подполь-
щикам, а ещё пару лошадей пустили по речке к деревне Глазуново. 

Только к вечеру смогли уехать немцы, перегрузившись в маши-
ну, и только вечером вернулся домой Константин – весь в кровопо-
дтёках и долго пролежал в постели…». 

В этом эпизоде подпольщики отделались «малой кровью»: то ли 
гитлеровцы поверили в случайность, то ли не нашлось серьёзных до-
казательств на молодых ребят, то ли уехавшие и пострадавшие окку-
панты уже не вернулись к прежнему месту дислокации, чтобы до кон-
ца разобраться с виновниками (а местный бургомистр и полицаи по 
своей инициативе этого делать не стали – А.П.).  

 
«Ни одного килограмма хлеба немцам!» 
Однако вскоре в Парамоново произошли другие, гораздо более 

трагические события, и снова – связанные с лошадьми. Цитирую 
«Воспоминания» Марии Николаевны Ампелоговой, дополняя их рас-
сказом дочери Ольги: «…Летом 1942 года нашей подпольной группе 
было дано задание: «Ни одного килограмма хлеба немцам!»  

Несколько раз на  лошадях подпольщики вывозили хлеб (маски-
руя  под фураж) с Селиховской мельницы Знаменского района и до-
ставляли его к «большаку». Здесь груз ждали связные Григорий Кар-
пов и Георгий Рязанов и отправляли  хлеб в лес уже на  машине.  

В очередной раз в июне 1942 года для выполнения задания дого-
ворились послать Смяцкого Степана, Баранчикова Петра, Корот-
кова Степана, Парфенову Раису, Пестунова Ивана, Ампелогова 
Константина и Ампелогову Лелю. 

Хлеб был взят, перегружен на машину и отправлен. Ребята уже 
возвращались на свою дорогу домой, как налетели каратели из Мо-
сальского гестапо (Болховского района). По-видимому, немцам кто-
то сообщил. Ребятам удалось скрыться и убежать. Но брошенные 
ими лошади (их дали подпольщикам председатель колхоза Владимир 
Мосякин и старик Афанасий Парфенов) направились домой, а за ни-
ми устремились и немцы. 

Когда лошади вернулись к домам своих хозяев, то немцы вывели 
из одной хаты старика Парфенова и его дочь Раису (я упоминал их в 
очерке о лётчике Кизюне – ОС от 10 октября – А.П.), из другого до-
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ма – Мосякина Владимира и начали бить их прикладами с зверской 
жестокостью: вывёртывали руки, выбили зубы. Владимир Мосякин 
был убит, а старик Парфенов и его дочь остались едва живы. К ним 
приставили сторожей и приказали им копать могилу, но когда 
немцы уехали, «могильщики» закопали отрытую яму как будто вме-
сте с избитыми до смерти, а сами  их на носилках перенесли домой. 
Пока это избиение происходило, с чердака дома Парфенова еле уда-
лось уйти выздоравливающему лётчику, который был спасён под-
польщиками с упавшего советского самолёта. 

Другая группа немцев на второй машине направилась к моей 
квартире, где и застала оставшихся подпольщиков: Константина 
Ампелогова, Лелю Ампелогову, Петра Баранчикова, Степана Корот-
кова, Ивана Пестунова. Расправа была смертельно жестокой: их били 
прикладами, кулаками, связав, положили на пол и начали бить каблу-
ками, ходили по ним, потом, поставив к стене, били по голове руко-
яткой револьвера так, что Костя упал, за ним свалился Иван Песту-
нов. Начали бить лежачих, Лелю били каблуками в живот. 

Всех, с выбитыми зубами, окровавленных, с распухшими лицами 
(это уже и лицами назвать было нельзя) пытались заставить 
стать на ноги, но это им не удалось. 

Сделали обыск во всех квартирах и в школе, взяли из подвала 
радиоприёмник и какое было оружие, листовки, дневники Кости и 
Петра (Ампелогова и Баранчикова – А.П.). Всё побросали в машину, 
а сверху начали бросать связанных людей. Леля пыталась сопро-
тивляться. Тот, кого называли Петер, отличавшийся изощрённой 
жестокостью, ударил её по голове рукояткой револьвера и выстре-
лил. Затем её тоже бросили в машину, которая направилась в Мо-
сальское гестапо. 

Там их продолжали пытать, били беспощадно: «Где партизаны 
ещё?». Кости хрустели в суставах, выбили оставшиеся зубы. Но 
избиваемые никого не выдали. Тогда их снова покидали в машину, а 
потом ещё двух неизвестных человек. К ним прямо на ноги бросили 
избитую Лелю. Но пока немцы возились у кабины, те двое, у кото-
рых на ногах лежала Леля, попытались повернуться, и она свали-
лась из машины прямо в собравшуюся здесь толпу, рядом с ржаным 
полем. 

В этой ржи и спряталась Леля, уползая всё дальше и даль-
ше…». 

Так, ползком, прячась, добралась Елена Ампелогова до села Го-
родище, в котором родилась, и в котором проживала её родная тётя. 
Там и скрывалась она до прихода Красной Армии в 1943 году. 
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Что касается её матери, Марии Николаевны Ампелоговой, то го-
родищенские подпольщики сумели тайно вывезти её из Парамоново и 
спрятать в деревне Селихово, в которой она работала до своего 
назначения директором парамоновской школы, где дождалась осво-
бождения и жила потом  в послевоенные годы. 

«Ещё не поздно?» 
Матери с  дочерью удалось спастись, а вот их сын и брат Кон-

стантин Ампелогов, его товарищи Пётр Баранчиков, Степан Коротков, 
Степан Смятский и Иван Пестунов (а ещё раньше и Владимир Мося-
кин) были забиты фашистами до смерти в Мосальском гестапо, и где 
их могила – неизвестно. 

Да, следует ещё раз вернуться к семье Парфеновых. Буквально 
на следующий день после того, как главу семьи, Афанасия Демьяно-
вича, тайно, на носилках, принесли домой, и он отлёживался на чер-
даке, кто-то из «доброжелателей», скорее всего, местный староста 
сообщил об этом немцам, и они распорядились сжечь парфеновский 
дом. Уже и «поджигатель» явился, да горючего у него не было, стоял, 
дожидался, пока подвезут. И тут вдруг машина незнакомая подлетела, 
немецкая, вроде. Люди какие-то из неё выскочили, «поджигателя» в 
кузов бросили и умчались тут же. Слух потом по Парамоново прошёл, 
что это наши, связные, старика Парфенова спасли, да и его семью 
тоже. Хотя одну из дочерей, Раю, увезли потом немцы, всё-таки в 
Германию, и там ей пришлось горя хлебнуть… 

Вот такая, уважаемый читатель, история происходила в годы вой-
ны в селах Городище и Парамоново Урицкого района. 

О городищенско-парамоновском подполье, вроде бы, известно 
орловским исследователям, материал о подпольщиках и их воспоми-
нания хранятся в фондах Орловского краеведческого музея. Однако 
ни один их казнённых фашистами   членов отряда имени Чапаева не 
внесён был в своё время в изданную в 1998 году «Книгу Памяти», Т.9, 
в которой значатся погибшие в борьбе с фашистами уроженцы Уриц-
кого района. Да, они не служили в армии, а сражались с оккупантами в 
глубоком тылу. Но их подвиг от этого не стал менее значим. Почти 100 
человек орловских подпольщиков, после того, как о них рассказал пи-
сатель Матвей Мартынов, были удостоены правительственных 
наград.  

К сожалению, среди них нет тех героев, чьи фамилии я озвучивал 
в трёх своих  очерках. Но  они тоже вполне заслужили наград от Роди-
ны, за освобождение которой они сражались не щадя своих жизней, а 
некоторые эти жизни положили на алтарь Отечества. Может, ещё не 
поздно отдать им дань памяти? 
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Судьбы фронтовиков 
Марина Самарина 

Стал народным героем 
Неоценённый достойно при жизни подвиг 

выпускника Орловского бронетанкового учили-
ща Зиновия Колобанова, совершённый им в ав-
густе 1941 года под Ленинградом, стал насто-
ящей легендой после его смерти. 

Сегодня о нём пишут газеты, издают кни-
ги. В популярнейшей у миллионов людей по 
всему миру компьютерной игре World of Tanks 
(«Мир танков») игрокам-победителям присваи-
вается виртуальная медаль его имени. В честь 
Зиновия Григорьевича Колобанова проводят 
автопробеги, открывают мемориальные доски, 
его именем называют улицы.  

Забытый подвиг 
После увольнения из армии в запас, подполковник З.Г. Колоба-

нов более 20 лет работал на Минском автозаводе в отделе техниче-
ского контроля. Поначалу на встречах ветеранов Колобанов ещё рас-
сказывал о бое под Гатчиной, но когда называл цифру – 22 подбитых 
танка, ему мало кто верил. Зиновий Григорьевич был человеком 
скромным, раз не верят — значит и незачем говорить. 18 августа 1994 
года З.Г. Колобанова не стало. 

О его подвиге постепенно забыли. Но в 2006 году в Минск прие-
хала делегация из Германии. Один из гостей изъявил желание посе-
тить могилу известного русского танкиста Колобанова, чей подвиг 
описан в немецких учебниках военного искусства. Для принимающей 
стороны такая просьба стала как гром среди ясного неба: в заводских 
архивах среди уймы бумаг срочно отыскали личное дело легендарно-
го танкиста. 

Отличник Орловского бронетанкового 
Согласно документам из семейного архива потомков Колобано-

ва, Зиновий родился 12 декабря 1910 года в селе Арефино Муромско-
го уезда Владимирской губернии (ныне Вачского района Нижегород-
ской области) в крестьянской семье Кожуриных. Его отец погиб во 
время Гражданской войны. Мать, вновь выйдя замуж, с детьми и с от-
чимом, давшим свою фамилию двум её сыновьям и дочери, переез-
жает на постоянное местожительство в село Большое Загарино, где в 
это время организовался колхоз.  
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Окончив местную восьмилетку, 
Зиновий Колобанов поступил в Горь-
ковский индустриальный техникум. Пе-
реломным в жизни будущего танкиста 
стал 1933 год. 16 февраля третьекурс-
ника Зиновия Колобанова призывают в 
Красную Армию. Как парня грамотного, 
его направляют в полковую школу 49-
го стрелкового полка 70-й стрелковой 
дивизии, а затем — в Орловское бро-
нетанковое училище имени М.В. Фрун-
зе, которое он окончил с отличием в 
мае 1936 года.  

Начало военной карьеры 
Молодой лейтенант был направ-

лен в Ленинградский военный округ. 
Служил командиром танка 3-го отдель-
ного танкового батальона 2-й танковой 
бригады. Высшее командование, заме-
тив военный талант З. Колобанова, в 

октябре 1937 года направляет его на курсы усовершенствования ко-
мандного состава. В 1938 году окончив курсы, он служит помощником 
командира боепитания 210-го стрелкового полка 70-й стрелковой ди-
визии, затем командиром взвода 6-й отдельной танковой бригады. 

Советско–финская война 
Боевое крещение Зиновий Колобанов принял на советско-

финской войне 1939–1940 гг., которую начал командиром танковой ро-
ты 1-й лёгкой танковой бригады. Бригада, в которой он служил, первой 
вышла к линии Маннергейма, причём его рота оказалась на острие 
удара. В ходе зимней войны Колобанову трижды приходилось выби-
раться из горящего танка, подбитого противником. Судя по выписке из 
личного дела, в 1940 году он был награждён ордена Красного Знамени. 

Однако все его заслуги затмил один случай. 
После подписания мирного договора между СССР и Финлянди-

ей, противоположными сторонами была достигнута договорённость о 
разведении повреждённой техники. Когда вопрос был решён, финский 
офицер и Зиновий Колобанов пожали друг другу руки, что запечатлел 
финский корреспондент. На следующий день снимок появился в фин-
ской газете.  

17 марта 1940 года по обвинению якобы имевшее место «брата-
ние с врагом» Колобанов был понижен в должности до помощника ко-
мандира 52-й роты танкового резерва по боевой части. Ещё через 
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пять дней З. Колобанова переводят в Киевский военный округ. За год 
ему пришлось сменить несколько командных должностей в танковых и 
механизированных корпусах. Перед началом Великой Отечественной 
войны Зиновий Колобанов был назначен командиром роты тяжёлых 
танков КВ-1 97-го танкового полка 49-й танковой дивизии 24-го мех-
корпуса.  

«Стоять насмерть!» 
В августе 1941 года 3-я танковая рота Зиновия Колобанова обо-

роняла подступы к Ленинграду. 18 августа командир роты старший 
лейтенант Колобанов получил личный приказ от комдива генерала 
В.И. Баранова: перекрыть три дороги, которые ведут к Красногвардей-
ску (Гатчине), со стороны Луги, Волосово и Кингисеппа. 

— Стоять насмерть! — отрезал комдив. 
В тот же день рота Колобанова – пять танков КВ-1, – выдвину-

лась навстречу врагу на место неподалёку от совхоза Войсковицы. 
Старший лейтенант Колобанов распределил силы. Танки лейтенанта 
Евдокименко и младшего лейтенанта Дегтяря заняли оборону на Луж-
ском шоссе, танки младшего лейтенанта Сергеева и младшего лейте-
нанта Ласточкина прикрывали кингисеппскую дорогу. Самому Колоба-
нову досталась расположенная в центре обороны приморская дорога.  

Экипаж КВ-1 старшего лейтенанта З .Колобанова (в центре) 
у своей боевой машины. 1941 г. 
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Танк в засаде 
В экипаж его собственной машины входили: командир орудия – 

старший сержант Андрей Усов, механик-водитель – старшина Николай 
Никифоров, заряжающий - красноармеец Николай Роденков, стрелок-
радист – старший сержант Павел Кисельков.  

Для своего КВ Колобанов определил позицию таким образом, 
чтобы в секторе огня был самый длинный, хорошо открытый участок 
дороги. Немного не доходя до птицефермы Учхоза, она поворачивала 
чуть ли не на 90 градусов и далее уходила к Мариенбургу. По сторо-
нам дороги тянулись обширные болота.  

К вечеру удалось упрятать танк в отрытом по самую башню ка-
понире. Была оборудована и запасная позиция. После этого тщатель-
но замаскировали не только сам танк, но даже следы от его гусениц. 

Ночь на 19 августа прошла в тревожном ожидании. Около полу-
дня немцы попытались прорваться по Лужскому шоссе, но экипажи 
Евдокименко и Дегтяря, подбив пять танков и три бронетранспортёра, 
заставили противника повернуть назад.  

Бой под Войсковицами 
Спустя два часа по приморской дороге проехали три мотоцикла с 

колясками. 
– Пропустить! – приказал Колобанов.– Это разведка.
Густая пыль ещё не улеглась, когда показалась колонна. Впере-

ди – штабные машины, за ними – танки. Колонна, ревя моторами, вы-
тягивалась по дороге. Казалось, у неё нет конца.  

– Восемнадцать... Двадцать... Двадцать два, – считал Колобанов.
Люки были открыты. Экипаж Колобанова даже различал лица 

непрошенных «гостей». Часть немцев сидела на броне, кто-то играл 
на губной гармошке, у многих были расстёгнуты воротники и оголены 
руки до локтей.  

Между тем первый фашистский танк уже приближался, и Коло-
банов скомандовал: 

– Огонь!
Грянул первый выстрел. Головной танк загорелся. Второй вы-

стрел – второй горящий танк наехал на первый. Следующие выстрелы 
были перенесены по хвосту колонны, и там заполыхало три машины. 
Пробка на дороге окончательно сформировалась. Объехать горящие 
машины у врага не получилось – танки вязли в болоте.  

В то же время танк Колобанова был обнаружен противником, ко-
торый обрушил на него шквальный огонь. Немецкие снаряды ударяли 
в башню советского танка, однако пробить его не удавалось.  
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Как жестяные фигурки в тире, КВ командира Зиновия Колобано-
ва и наводчика Андрея Усова в течение получаса, израсходовав 98 
бронебойных снарядов, уничтожил 22 вражеских танка. 

После войны З.Г. Колобанов спрашивали, что он помнит об этом 
бое?  

«Перекрестье прицела. Тут напряжение таково, что время 
сжимается, на посторонние мысли нет ни секунды. Помню, как мои 
ребята кричали: «Ура!», «Горит!.. А восстановить какие-то подроб-
ности этого боя не могу».  

Памятных происшествий было два. Разрывом срезало коман-
дирский перископ. Кисельков вылез на броню и установил вместо по-
вреждённого запасной. Затем ударом снаряда заклинило башню. Тут 
проявил своё мастерство Никифоров, разворачивая всю машину.  

Когда основной бой был окончен, танкисты переключились на то, 
что осталось: уничтожили артиллерийскую батарею, легковой автомо-
биль, две пехотные роты.  

В общей сложности рота Колобанова в течение одного боя уни-
чтожила сорок три танка противника: 22 – танк Колобанова, 8 – млад-
шего лейтенанта Сергеева, 5 – лейтенанта Евдокименко, 4 – младше-
го лейтенанта Дегтяря, и ещё 4 – лейтенанта Ласточкина.  

 
Представить к награде! 
В архивах Министерства обороны сохранился уникальный доку-

мент – наградной лист Зиновия Колобанова. В нём подтверждается 
информация о количестве подбитых танков. Но, пожалуй, самое глав-
ное, Зиновий Колобанов и все члены его экипажа были представлены 
к званию Героя Советского Союза. Высшее командование не сочло, 
что подвиг танкистов заслуживает столь высокой оценки. Зиновия Ко-
лобанова и Николая Никифорова наградили орденом Красного Зна-
мени, Андрея Усова — орденом Ленина, а Николая Роденкова и Пав-
ла Киселькова — орденами Красной Звезды.  

Существует множество версий, объясняющих такое решение ко-
мандования. Одна из них, на наш взгляд, кроется в биографии танки-
ста Зиновия Колобанова, ему припомнили случай «братания с врагом» 
во время финской войны. 

Наиболее правдоподобной кажется и другая версия. Командова-
ние Ленфронтом не сочло возможным присваивать звание Героев Со-
ветского Союза экипажу З. Колобанова на фоне больших стратегиче-
ских неудач. Ведь через несколько дней немцы взяли Гатчину.  
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После подвига 
Ещё три недели после боя под Войсковицами рота старшего 

лейтенанта Колобанова сдерживала немцев на подступах к Красно-
гвардейску в районе Большой Загвоздки. За это время 5 танков Коло-
банова уничтожили три миномётных батареи, четыре противотанко-
вых орудия и 250 немецких солдат и офицеров. 

13 сентября Красногвардейск был оставлен частями Красной 
Армии. Рота Колобанова была оставлена на самом важном в тот мо-
мент рубеже – она прикрывала отход последней войсковой колонны 
на город Пушкин.  

15 сентября 1941 года на кладбище города Пушкин, где танки 
заправлялись топливом и боеприпасами, рядом с КВ Зиновия Колоба-
нова разорвался немецкий снаряд. Танкист получил осколочное ране-
ние головы и позвоночника, контузию головного и спинного мозга. Его 
отправили на лечение в Травматологический институт Ленинграда, в 
тот самый город, который танкист так успешно оборонял. До наступ-
ления блокады северной столицы, герой-танкист был эвакуирован.  

 

Дальнейшая служба 
До 15 марта 1945 года Колобанов проходил лечение в госпита-

лях — ранения были слишком тяжёлыми. Несмотря на сложную реа-
билитацию, он вернулся на воинскую службу и принял пост замести-
теля командира танкового батальона в Барановичах.  

В течение пяти лет с 1951 по 1955 гг. З.Г. Колобанов служил в 
Группе советских войск в Германии. В семейном архиве его потомков 
хранится справка о награждении за безупречную службу майора 
З.Г. Колобанова именным охотничьим ружьём, приказ от 14 апреля 
1952 года.  

10 июля 1952 года З.Г. Колобанову присвоено воинское звание 
подполковник, а 30 апреля 1954 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР он награждён орденом Красного Знамени. 

До июля 1958 года Зиновий Колобанов служил Советской Армии 
верой и правдой.  

 
Орёл в судьбе Колобанова 
Судьба танкового аса З.Г. Колобанова тесно связана с г. Орлом: 

здесь он не только учился, но и создал семью. 
Со своей будущей женой Александрой Зиновий Колобанов по-

знакомился в орловском городском саду. Пригласил зеленоглазую ор-
ловчанку на танец и сразу влюбился. В семейном архиве Колобано-
вых хранится записная книжка Зиновия Григорьевича, страницы кото-
рой испещрены ровным почерком его стихов, посвящённых Алексан-
дре Георгиевне. 
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А эта уникальная 
фотография, датиро-
вана 1936 годом, на 
обороте надпись «Пер-
вые шаги совместной 
жизни. Семейство Ко-
лобановых. г. Орёл. 16 
сентября 1936 года».  

Счастье молодых 
длилось недолго. Ле-
том 41-го в д. Хомяко-
во, ныне Знаменский 
район Орловской об-
ласти Зиновий про-

стился с женой и новорождённым сыном и до конца войны ничего о 
них не знал.  

В 1945 году, благодаря одной из радиопередач, занимавшихся 
поиском потерявшихся во время войны, они встретились – изранен-
ный танкист Зиновий Григорьевич и измученная, пережившая эвакуа-
ции последовательно из четырёх городов женщина Александра Геор-
гиевна с маленьким сыном Геннадием на руках.  

Семейное счастье 
С тех пор они не расставалась. Вы-

растили сына, дождались внука. Андрей 
Геннадьевич продолжил семейную дина-
стию военных, окончив сначала Суворов-
ское, затем Харьковское танковое учи-
лище.  

Колобановы прожили в мире и согла-
сии 54 года. В часы досуга любили отпра-
виться в лес по грибы. Часто брали с со-
бой внука. Всегда возвращались с полны-
ми корзинами грибов, радуясь совместно-
му общению с природой. В семейных аль-
бомах множество фотографий тому под-
тверждение.  

На склоне лет, рассматривая семей-
ный альбом, они вместе вспоминали пе-
режитое, благодарили судьбу за подарен-
ное им счастье. 

Первой в мир иной ушла в 1990 году 
Александра Георгиевна. Зиновий Григорь-
евич пережил супругу на четыре года. 

С внуком Андреем 
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Память 
Подвиг героя не остался забытым благодаря минскому предпри-

нимателю Василию Моничу, установившему на Чижовском кладбище 
Минска памятник танкисту, а на стене рядом с ним две мемориальные 
доски, рассказывающие о том, о чем мы не имели права забывать.  

Мемориальная доска 
установлена и на доме № 26 
по ул. Ташкенской, где с 1967 
по 1994 год жил З.Г. Колоба-
нов.  

В Красносельском районе Санкт-
Петербурга и в деревне Войсковицы в 
честь легендарного танкиста названы ули-
цы.  

На месте боя экипажа Колобанова с 
немецкой танковой колонной под Войско-
вицами открыт мемориал. Бюст танкисту 
установлен в поселке Новый Учхоз Гат-
чинского района. 

Ветеранские организации, обще-
ственники и историки по сей день пред-
принимают попытки добиться присвоения 
Зиновию Григорьевичу Колобанову звания 
Героя России. Впрочем, в глазах народа 
он всё равно Герой, вне зависимости от 
мнения военных чиновников. 

Фотографии из архива семьи 
Колобановых. 

Автор благодарит потомков З.Г. Колобанова (внука Ан-
дрея, его супругу Елену и правнуков Клементия и Екатерину), за 
предоставленную возможность по изучению семейного архива 
и уточнение некоторых фактов биографии их легендарного 
предка. 
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Оружие 
Пистолет-пулемёт Судаева: 

как появилось это легендарное оружие 
Великой Отечественной 

Великая Отечественная война стала тяжким испытание для Со-
ветского Союза. В кровопролитных битвах гибли сотни тысяч красно-
армейцев, миллионы людей, оказавшиеся в оккупации, были убиты 
или угнаны в Германию на работы в качестве рабов. 

Однако Союз выстоял, выстоял и сломал хребет самому античе-
ловеческому режиму, который только существовал за всю историю 
человечества. Но меч Победы ковался не только на полях сражений. 
Дни и ночи напролёт лучшие умы СССР, вглядываясь уставшими от 
бессонных ночей глазами в свои чертежи, создавали оружие для 
Красной Армии — такое оружие, которое сможет не только противо-
стоять вражескому вооружению на равных, но и превзойти его. 

Многие виды вооружения разрабатывались ещё перед войной, 
однако с чем-то армия не успела научиться обращаться, что-то не 
успела получить или недополучила, например, не хватало снарядов 
для тяжёлых танков КВ, против которых было бессильно большинство 
немецких противотанковых пушек, в результате чего экипажи были 
вынуждены либо отступать, либо бросать или уничтожать технику. 

Вместе с тем многие виды оружия проходили испытания и вводи-
лись в строй уже во время войны. Одним из ярких примеров этого мо-
жет служить пистолет-пулемёт Судаева или ППС. 

Его разработкой занимался конструктор-оружейник Алексей Ива-
нович Судаев в 1941-1942 годах. Проектирование проходило в неве-
роятно сложных условиях: оружие рождалось в осаждённом блокад-
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ном Ленинграде. Зато на проверку опытные образцы отправляли пря-
миком на поле боя. В конце 1942 года ППС официально был принят на 
вооружение, и на Сестрорецком оружейном заводе было запущено его 
производство. Судаев лично налаживал процесс. 

К этому времени в Красной Армии на вооружении стоял пистолет-
пулемёт Шпагина (ППШ), ставший самым массовым оружием Великой 
Отечественной. Он был любим солдатами за надёжность и точность, 
но обладал и рядом недостатков: большой вес, крупные габариты и 
барабанный магазин, который был очень ненадёжен и часто заклини-
вал. У оружия Судаева же магазин был секторным и двухрядным, при-
чём устройство затвора позволяло захватывать и досылать патроны в 
казённик без перестройки в один ряд, что значительно упрощало про-
цесс заряжания патронами. 

Одним из главных плюсов ППС являлся рамочный приклад, кото-
рый мог складываться наверх, ложась на ствольную коробку. В то же 
время у ППШ приклад был не складной, а цельный, из дерева и со-
ставлял единое целое с ложей. Последнее очень осложняло примене-
ние пистолета-пулемёта членами экипажей боевых машин и развед-
чиками, которым была крайне важна компактность и манёвренность 
оружия. 

Снаряжённый ППШ весил 5,3 кг, а пустой — 3,6 кг — столько же, 
сколько весил снаряжённый ППС. Но производство одного “Шпагина” 
уходило 14 килограммов металла, а на одного “Судаева” — 7 кг. В 
ППС было значительно больше штампованных, а не фрезерованных 
деталей, что значительно облегчало и удешевляло производство. Тут 
стоит пояснить, что фрезерная обработка металла подразумевает ка-
кую-никакую квалификацию у рабочего, который вытачивает деталь. 
Плюс к этому она занимает больше времени, а потери материала в 
виде стружки могут составлять большую часть объёма обрабатывае-
мой запчасти. Штамповка в этом плане гораздо практичнее: положил 
лист стали под пресс, и он за несколько секунд сформовал деталь — 
готово, подавайте следующий лист стали. А заготовку из-под пресса 
при необходимости надо лишь слегка обработать напильником. 

Самыми важными частями в пистолете-пулемёте, которые требо-
вали фрезерной обработки, были ствол и затвор, остальные детали 
производились как раз методом штамповки. Причём они были 
настолько просты в изготовлении, что многие полукустарные артели в 
осаждённом Ленинграде сами делали это оружие и его комплектую-
щие, которые затем отправляли на Сестрорецкий завод. 

Это оружие быстро завоевало популярность фронтовиков — ком-
пактное, лёгкое, с прекрасными боевыми характеристиками. Оно пола-
галось в основном разведчикам и экипажам бронетехники, но доста-
валось и обычным солдатам. Перекидной целик был предназначен 
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для огня на 100-200 метров, но убойную силу патронов сохранял на 
дистанции 800 метров. 

Более того, немцы, которые использовали МР-40 и Stg-44 (писто-
лет-пулемёт и автомат), к концу войны из-за дефицита сырья стали 
производить копию ППС под названием Maschinenpistole 719(r). Впро-
чем, как мы знаем, и это им не помогло. 

Многие ветераны, которым довелось воевать с самым разным 
оружием, называют пистолет-пулемёт Судаева лучшим оружием Вто-
рой мировой в этом классе. Смотря кадры хроники, можно наблюдать, 
как вооружённые им солдаты маршируют по освобождённым городам 
Европы. Попал он и на знаменитые кадры водружения Красного зна-
мени над Рейхстагом. 

После войны военные стратеги пришли к окончательному выводу, 
что концепция применения пистолета-пулемёта на поле боя изжила 
себя. В Красной Армии наступила эпоха автомата Калашникова. ППС 
был снят с производства, а оставшиеся его запасы были переданы в 
страны, союзные СССР, такие как Польша, Украина и Лаос. Там это 
оружие служило верой и правдой ещё не один десяток лет. Более то-
го, известны случаи, когда ППС использовался в современных воен-
ных конфликтах, в т.ч. на Донбассе. Тем не менее в представлении 
большинства оружием Победы остался автомат с большим деревян-
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ным прикладом и дисковым магазином — ППШ, ведь его было выпу-
щено более 6 миллионов единиц. ППС было произведено всего 
2 миллиона. 

Впрочем, кто знает, как повернётся история. Вполне может быть, 
что простое в изготовлении это оружие до сих пор лежит смазанным 
пушечным салом на армейских складах и ждёт чёрного дня, когда оно 
снова пригодится. 

Источник: http://mt.russian7.ru/blog/43887868224/Pistolet-pulemyot-Sudayeva:-
kak-poyavilos-eto-legendarnoe-

oruzhi?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_21&domain=mirt
esen.ru&paid=1&pad=1 

Пистолет-пулемёт Судаева (ППС) 
7,62-мм пистолеты-пулемёты образцов 1942 и 1943 годов систе-

мы Судаева (ППС) — варианты пистолета-пулемёта, разработанного 
советским конструктором Алексеем Судаевым в 1942 году. Применя-
лись советскими войсками во время Великой Отечественной войны. 

Нередко ППС рассматривается в качестве лучшего пистолета-
пулемёта Второй мировой войны. 

7,62-мм пистолет-пулемёт системы Судаева 

ППС с отсоединённым магазином 
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Тип: пистолет-пулемёт. 
Принят на вооружение – 1942 
Годы производства: 1942—1945 
Всего выпущено –около 2 000 000 

 
Конструкция 
ППС — пистолет-пулемёт типичной для этого класса оружия кон-

струкции. Автоматика работает за счёт отката массивного свободного 
затвора под действием отдачи при выстреле. Стрельба ведётся с зад-
него шептала. Режим огня — только автоматический, режим одиноч-
ного огня отсутствует (опытные военные могли делать от 1 до 3 вы-
стрелов за нажатие). Возвратно-боевая пружина надета на направля-
ющий стержень, который вставляется в отверстие с тыльной стороны 
затвора слева вверху. Рукоятка затвора расположена справа. 

В соответствии с военным временем, исполнен довольно грубо и 
в целом неэстетично. Состоит из ствола, штампованной стальной 
ствольной коробки, соединённой с кожухом ствола клёпкой и сваркой, 
рукоятки управления огнём и приклада. Нижняя часть кожуха шириной 
20-13 мм открыта на всю его длину. 

Для улучшения кучности стрельбы в дульной части ствола на ко-
жухе расположен дульный тормоз-компенсатор. Прицельное приспо-
собление состоит из мушки и прицела с перекидным це́ликом. Целик 
имеет две фиксированные позиции — 100 и 200 м, обозначаемые чис-
лами 10 и 20. Ведение прицельного огня в положении «20» возможно 
до 300 м. 

Предохранитель расположен в передней части спусковой скобы. 
При сдвиге его назад он блокирует спусковую тягу и поднимает планку 
с вырезами, блокирующими рукоятку взведения, жёстко соединённую 
с затвором, и в спущенном, и во взведённом положении. В переднее 
— боевое — положение предохранитель переводится указательным 
пальцем. В некоторых модификациях при необходимости блокировки 
взведённого затвора рукоятка взведения может быть заведена в до-
полнительный поперечный паз на ствольной коробке. В таком поло-
жении взведённый затвор не может сорваться самопроизвольно даже 
при падении оружия или сильном ударе. 

Благодаря длинному ходу подвижных частей ППС имеет более 
низкий, по сравнению с ППШ, темп стрельбы. Можно вести стрельбу 
даже одиночными выстрелами, плавно нажимая и быстро отпуская 
спуск. 

Питание ППС-42/43 производится из коробчатого (секторного) ма-
газина ёмкостью 35 патронов, вставляемого в приёмник (горловину), 
который снабжён защёлкой с предохранительной скобой, предотвра-
щающей случайное извлечение магазина. Магазин имеет выход в два 
ряда, что повышает безотказность действия и упрощает наполнение 
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магазина. У ППШ магазин имеет выход патронов в один ряд; кроме то-
го, магазин ППШ 
имеет в верхней 
части направляю-
щую обойму, не-
обходимую для 
установки в разъ-
ём для барабан-
ных магазинов. 

Приклад ме-
таллический, 

складной, склады-
вается на стволь-
ную коробку. При 
неполной разбор-
ке спусковая ко-
робка откидывает-

ся вниз относительно ствольной коробки, вращаясь на скрепляющей 
оси перед горловиной магазина. 

В модели ППС-43 крепление возвратно-боевой пружины к 
направляющему стержню выполнено с помощью специального упора. 
Стержень удлинён, смещён влево и проходит сквозь фрезерованный 
паз в левой нижней части затвора, при этом его передний торец стал 
выполнять и функцию отражателя, переставшего быть отдельной де-
талью. Была снижена масса затвора с 570 г до 550 г, уменьшена дли-
на ствола с 272 мм до 251 мм, длина приклада уменьшена с 245 мм до 
230 мм. Кроме того, улучшены рукоятка взведения, флажок предохра-
нителя, защёлка плечевого упора, кожух ствола и ствольная коробка 
были объединены в одну деталь. 

 

 

 
Сравнение магазинов ППШ (слева) и ППС (справа) 
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Изменено крепление приклада. Головка защёлки приклада выне-
сена над ствольной коробкой в задней её части. Пистолетная рукоятка 
улучшенной формы обеспечивает достаточно удобное управление 
оружием при стрельбе как с откинутым, так и со сложенным прикла-
дом. 

Вес ППС-43 с полным боекомплектом (шесть снаряжённых мага-
зинов) составляет 6,72 кг, что меньше веса пистолета-пулемёта «Суо-
ми» с одним 100-патронным магазином. Выпущенная из ППС пуля со-
храняет убойную силу на дистанции до 800 м. Наиболее эффективно 
ведение огня короткими очередями (2—5 выстрелов), при стрельбе 
длинными очередями увеличивается рассеивание. 

Наиболее существенная особенность ППС — простота конструк-
ции и технологичность изготовления. Он практически полностью соби-
рается из штампованных деталей, соединяемых сваркой и заклёпка-
ми. Расход материалов на единицу ППС-43 был вдвое меньше, а тру-
дозатраты втрое меньше, чем на единицу ППШ-41. 

Для поражения одиночного бойца противника (ростовой мишени) 
при ведении огня короткими очередями из приведённого к нормаль-
ному бою оружия был необходим 1 патрон на дистанции до 100 м, 2 — 
на дистанции в 150 м, 3 — на дистанции в 200—250 м, и 4 патрона на 
дистанции в 300 м. 

Разработка и производство 
Пистолет-пулемёт ППС был разработан советским конструктором-

оружейником Алексеем Ивановичем Судаевым в 1942 году и произво-
дился на Сестрорецком оружейном заводе для снабжения войск Ле-
нинградского фронта. Во время проектирования этого оружия на во-
оружении Красной Армии состоял знаменитый ППШ-41, зарекомендо-
вавший себя эффективным в бою и технологичным в производстве. 
Но у ППШ были не только преимущества, но и недостатки, такие как 
большие габариты и масса, что значительно затрудняло применение 
этого оружия в условиях узких окопов и тесных помещений в город-
ских боях, а также разведчиками, десантниками и экипажами боевых 
машин. К тому же, в условиях военного времени необходимо было 
снизить затраты на массовое производство пистолетов-пулемётов. 

В результате, в 1942 году был объявлен конкурс на более лёгкий, 
компактный и дешёвый в производстве пистолет-пулемёт, но не усту-
пающий по характеристикам пистолету-пулемёту конструкции Шпаги-
на. В конкурсе участвовали такие знаменитые конструкторы как 
В.А. Дегтярёв, Г.С. Шпагин, Н.В. Рукавишников, С.А. Коровин. Победу 
одержало оружие Алексея Ивановича Судаева. 

Пистолет-пулемёт ППС спроектирован на основе компиляции 
проекта А.И. Судаева и проекта техника-лейтенанта И.К. Безручко-
Высоцкого (конструкция затвора и возвратной системы). В то время 
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как в осаждённый город по дороге жизни шло продовольствие для ле-
нинградцев, обратно из города вывозили не только беженцев, но и но-
вое оружие. 

Первые пистолеты-пулемёты прошли полевые испытания 6-13 
июня 1942 года в частях Ленинградского фронта, после чего было 
начато их серийное производство на Сестрорецком оружейном заво-
де. В конце 1942 года пистолет-пулемёт был принят на вооружение 
под наименованием ППС-42. 

В следующем, 1943 году 
на вооружение была принята 
улучшенная конструкция под 
названием ППС-43 (укорочен 
ствол и приклад, изменены 
рукоятка взведения, флажок 
предохранителя и защёлка 
плечевого упора, кожух ствола 
и ствольная коробка объеди-
нены в одну деталь). 

Всего в Ленинграде до 
января 1944 г. было выпуще-
но 46 572 шт. ППС обеих мо-
дификаций. 

Пистолет-пулемёт Судае-
ва обр. 1943 г. производился в 
СССР с 1943 по 1945 г. В об-
щей сложности было выпуще-
но порядка 500 тыс. единиц 
ППС обеих модификаций. 

 

После окончания войны, в 
начале 1950-х годов ППС был 
снят с вооружения Советской 
Армии и постепенно заменён 
автоматом Калашникова (хотя 
следует отметить, что по-
следнее советское наставле-

ние по ППС было выпущено в 1955 году), несколько дольше он сохра-
нялся на вооружении тыловых и вспомогательных подразделений, ча-
стей внутренних войск и железнодорожных войск. На вооружении от-
дельных подразделений военизированной охраны ППС состоял по 
меньшей мере, до конца 1980-х годов. По информации Алатырского 
Краеведческого музея, (г. Алатырь — родина Судаева) ППС до сих 
пор находится на вооружении охраны находящегося недалеко от го-
рода места заключения. 
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Характеристики: 
ППС-42 ППС-43 

Масса, кг  
со снаряжённым 
(пустым) магазином 

3,63 (3,115) 3,67 (3,155) 

Длина, мм 
со сложенным 
(разложенным) 
прикладом 

640 (910) 616 (831) 

Длина ствола, мм 272 251 
Патрон 7,62×25 мм ТТ 
Калибр, мм 7,62 
Принципы работы свободный затвор 
Скорострельность, 
выстрелов/мин 

700 600 

Начальная скорость 
пули, м/с 

500 

Прицельная даль-
ность, м 

200 

Максимальная 
дальность, м 

1500 

Вид боепитания коробчатый магазин на 35 патронов 

Варианты и модификации 

ППС обр.1942 г. и ППС обр.1943 г. 
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m/44 
 

Финляндия — после анализа конструкции советских образцов в 
1944 году на заводе Tikkakoski под обозначением m/44 был начат вы-
пуск 9-мм модификации ППС-43 (под патрон 9×19 мм «Люгер»), ис-
пользовавшей магазины от Suomi. Всего было выпущено около 10,4 
тыс. шт. таких пистолетов-пулемётов. В 1957—1958 годы m/44 нахо-
дился на вооружении финских миротворцев ООН на Синайском полу-
острове. 

 
ФРГ – вариант финского m/44 производился по лицензии малыми 

партиями в Западной Германии и Испании под обозначением DUX 53 
и в 1953—1959 годы состоял на вооружение пограничной стражи ФРГ 
(Bundesgrenzschutz). 

 

 
Польский PPS wz.1943/1952 

 

Польша — с 1948 до 1955 года несколькими заводами выпуска-
лась копия ППС-43, а с 1952 года под наименованием «PPS 
wz.1943/1952» также производился вариант с нескладным деревян-
ным прикладом вместо складного плечевого упора. В литературе упо-
минается тренировочный вариант под патрон 22LR. 
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Тип 54 

Китай — после окончания Второй мировой войны производился 
под наименованием «Тип 54». В конструкцию и технологию производ-
ства были внесены незначительные изменения в связи с адаптацией к 
особенностям китайской промышленности. 

КНДР — производился после окончания Второй мировой войны. 

Благодаря простоте конструкции и высокой технологичности, ППС 
нередко становился прообразом для оружия кустарного или полуку-
старного изготовления. Например, в на машиностроительном заводе в 
Зугдиди в своё время выпускался пистолет-пулемёт «Иверия», по кон-
струкции явно восходящий к системе Судаева. По похожей схеме из-
готавливали оружие и армяне в Нагорном Карабахе. 

После войны ППС поставлялся поддерживаемым СССР госу-
дарствам и движениям. 

В Польше — ППС советского и собственного производства состо-
яли на вооружении армии до 1980-х гг., также долгое время применя-
лись в полицейских и охранных службах. 

Украина — в начале 1990-х годов некоторое количество ППС-43 
со складов мобилизационного резерва министерства обороны Украи-
ны было передано на вооружение подразделений военизированной 
охраны и патрульно-постовой службы милиции (в связи со сложной 
криминогенной обстановкой и дефицитом патронов 5,45×39 мм, не 
позволившим полностью перевооружить милицию автоматами Калаш-
никова). В 2005 году на хранении в вооружённых силах оставалось не 
менее 25 000 шт., в августе 2011 года – не менее 18 000 шт. Зафикси-
ровано использование ППС в ходе вооружённого конфликта на юго-
востоке Украины. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пистолет-пулемёт_Судаева 
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Деятельность ветеранских организаций 
 

На старте очередного этапа ветеранского 
движения (26 сентября 2018) 

 
(Информация о проведении VI отчетно-выборной конференции  

Орловского областного Союза ветеранов) 
 
26 сентября с.г. состоялась VI отчетно-выборная конференция 

Орловской областной организации Общероссийской общественной 
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» (Орловский об-
ластной Союз ветеранов, ООСВ). По состоянию на 1.09.2018 г. орга-
низация насчитывает 8905 членов в составе местных отделений в 24 
районах области и 4 районах г. Орла. В конференции приняли уча-
стие: М.В. Вдовин – заместитель председателя Орловского областно-
го Совета народных депутатов, С.А. Старков – военный комиссар Ор-
ловской области, С.А. Репнинов – специалист-эксперт Управления юс-
тиции России по Орловской области, Н.М. Кутузов – председатель 
Орловской областной организации Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов. 

 
Открывает конференцию председатель ООСВ полковник А.И. Сухоруков 

 

С докладом «Итоги деятельности ООСВ за отчётный период с 
2013 по 2018 гг. и задачи очередного этапа, включающего подготовку 
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и проведение 75-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне и 25-летие образования организации» выступил 
председатель организации полковник А.И. Сухоруков. В докладе об-
стоятельно проанализирована деятельность комитета по основным 
направлениям, включающим: организационное укрепление организа-
ции и поддержка местных отделений; развитие взаимодействия с ор-
ганами власти и учреждениями социальной защиты населения раз-
личных уровней в интересах социальной поддержки ветеранов всех 
категорий; повышение активности ветеранов в патриотической и ду-
ховно-нравственном воспитании молодёжи совместно с образова-
тельными учреждениями. 

А.И. Сухоруков и Почётный делегат конференции участник Великой 
Отечественной войны, член комитета организации В.М. Онищук 

В качестве примеров названы, успешная реализация проекта 
«Подвиг старшего поколения – духовно-нравственный ориентир вос-
питания молодёжи», областной конкурс «Лидер военно-
патриотического движения Орловщины», патриотическая акция «Дом 
со Звездой», установка в школах г. Орла и области плакатной галереи 
«Орловцы – Герои Российской Федерации» (галерея была представ-
лена в помещении заседания), участие в реализации проекта «Буль-
вар Победы г. Орла – мемориальный комплекс», в массовых акциях 
«бессмертный полк», «бессмертный батальон» и другие мероприятия. 

В числе главных направлений очередного этапа деятельности 
определены: подготовка и проведение 75-летия Великой Победы, 25-
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ой годовщины образования ООСВ и 30-летия вывода советских войск 
из Афганистана. Девиз орловских ветеранов «Память – павшим, тепло 
сердец – живым, жизненный опыт и верность Родине – молодёжи!». 

По завершению доклада состоялось награждение особо отличив-
шихся активистов организации Почётными грамотами и памятными 
медалями. По предложению полковника Сухорукова А.И. делегаты 
минутой молчания почтили память ушедших из жизни членов органи-
зации в отчётном периоде. 

Заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов 
М.В. Вдовин объявляет благодарность руководителю организации А.И. Сухорукову 

В прениях выступили: от областного Совета народных депутатов 
М.В. Вдовин, председатель местного отделения Орловского района 

полковник А.Д. Грядунов, пред-
седатель местного отделения 
Колпнянского района полковник 
А.П. Павлов, военный комиссар 
Орловской области полковник 
С.А. Старков, председатель об-
ластной организации войны, тру-
да и правоохранительных орга-
нов Н.М. Кутузов, главный редак-
тор военно-исторического жур-
нала «Орловский военный вест-
ник» С.А. Ветчинников, член ко-
митета ООСВ полковник 
А.А. Харченко. 

 
Награждение майора И.Д. Васюкова – 

преподавателя ОБЖ школы № 6 
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Выступает полковник А.Д. Грядунов – председатель местного отделения 

Орловского района 
 

 
Выступает полковник А.С. Старков – военный комиссар Орловской области 
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Выступает полковник А.П. Павлов – председатель местного отделения 

Колпнянского района 
 

 
Представляет резолюцию конференции полковник В.Л. Романюк – член комитета 

организации 
По завершению конференции делегаты приняли резолюцию VI 

отчетно-выборной конференции. Открытым голосованием избраны ру-
ководящие органы организации (комитет и бюро). Единогласно пред-
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седателем Орловского областного Союза ветеранов избран полковник 
Сухоруков Анатолий Иванович, первым заместителем подполковник 
Окерблом Георгий Иванович. Дружное участие делегаты приняли в 
коллективном фотографировании. 

Награждение подполковника  
А.С. Дмитриева – председателя мест-
ного отделения Знаменского района 

Награждение подполковника 
Ю.А. Суковатых – 

члена комитета организации 

Делегаты VI отчетно-выборной конференции. Фото на память 

Источник: http://oocv.mozello.ru/osnovnye-meroprijatija-dejatelnosti1/ 
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Мероприятия, события и факты 
 
 

Орловским ветеранам вручили памятные  
медали к 75-летию победы в Курской битве 

 
Медали с именным поздравлением передал Губернатор Курской 

области Александр Михайлов. 
По поручению главы нашего региона Андрея Клычкова, юбилей-

ные награды вручают орловским ветеранам-участникам Курской 
битвы, большинство из которых не смогли принять участие в празд-
ничных торжествах в Курске, посвящённых 75-летию победы в сра-
жении. 

19 сентября эту почётную миссию выполнил мэр города Орла 
Василий Новиков, вручив юбилейные медали ветеранам Евгении 
Николаевне Розановой, Николаю Дмитриевичу Овсянникову и Вик-
тору Андреевичу Шигину. 

 

 
 



Решающая битва Первой мировой 
 

145 

Евгения Николаевна Розанова в сентябре 1943 года ушла 
добровольцем в ряды Советской Армии. Участвовала в боевых дей-
ствиях на Орловско-Курской дуге. Награждена Орденом «Отече-
ственной войны 2 степени», Медалью «За Победу над Германией», 
медалью «Маршала Жукова». 

 
Николай Дмитриевич Овсянников – участник партизанского 

движения Орловско-Курской дуги, награждён Орденами «Отече-
ственной войны 2-й степени» и «Красной Звезды». 

 
Виктор Андреевич Шигин был телефонистом 98-й гвардейской 

отдельной роты связи 68-й гвардейской стрелковой дивизии. Фрон-
товой путь начал с Прохоровки в сражениях на Орловско-Курской 
дуге. Форсировал Днепр под Киевом. Принимал участие в освобож-
дении Украины, Польши, Венгрии. Войну закончил в Австрии, был 
удостоен многих наград. 

 

 
 

Источник: https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=13505 
Фото пресс-службы Орловского городского Совета народных депутатов 
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Из истории наград 
 

Медаль Нестерова* 
 

Меда́ль Не́стерова — государственная награда Российской Фе-
дерации. Медаль названа в честь Петра Николаевича Нестерова — 
российского военного лётчика, основоположника высшего пилотажа 
(1887—1914; погиб в воздушном бою, впервые в практике боевой 

авиации применив таран). 
Дата учреждения – 2 мар-

та 1994 года. 
Первое награждение – 29 

мая 1995 года. 
Последнее награждение – 

13 августа 2016 года. 
Количество награждений 

– 148** 
Очерёдность: 
Старшая награда – Ме-

даль Жукова (с 16 декабря 
2011 года) 

Медаль Ушакова (до 2011 
года) 

Младшая награда – Ме-
даль Пушкина 

 
Положение о медали 
1999 год 
Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 6 янва-
ря 1999 года № 19 «О внесе-
нии изменений в Указ Прези-
дента Российской Федерации 
от 2 марта 1994 года № 442 „О 
государственных наградах 
Российской Федерации“»[6] 
была утверждена третья по 

                                                 
* Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 
** Только за гражданскую деятельность, — без учёта награждения за личное 

мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных инте-
ресов Российской Федерации, при несении боевой службы и боевого дежурства, 
при участии в учениях и манёврах, за отличные показатели в боевой подготовке и 
воздушной выучке 
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времени, отличающаяся введением в текст ряда наименований ве-
домств, редакция Положения о медали, в которой говорилось: 

Медалью Нестерова награждаются военнослужащие Военно-
воздушных сил, авиации видов и родов войск Вооружённых Сил, Фе-
деральной пограничной службы Российской Федерации и внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, лётный 
состав гражданской авиации и авиационной промышленности за лич-
ное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государ-
ственных интересов Российской Федерации, при несении боевой 
службы и боевого дежурства, на учениях и манёврах; за особые заслу-
ги в освоении, эксплуатации и обслуживании авиационной техники, 
высокое профессиональное мастерство самолётовождения, за отлич-
ные показатели в боевой подготовке и воздушной выучке. Медаль 
Нестерова носится на левой стороне груди и при наличии других ме-
далей Российской Федерации располагается после медали Ушакова. 

Одновременно было утверждено и незначительно отличающееся, 
третье по времени описание медали, в котором говорилось: 

Медаль Нестерова из серебра*. Она имеет форму круга диамет-
ром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне — рельефное погрудное изображение 
П.Н. Нестерова в военной форме — кителе и фуражке. В верхней ча-
сти медали — рельефная надпись: «Петр Нестеров», в нижней — ре-

* Медаль Нестерова учреждена Указом Президента Российской Федерации от
2 марта 1994 года № 442 «О государственных наградах Российской Федерации». 
Тем же указом утверждены первоначальное Положение о медали, в котором, в 
частности, говорилось: «Медаль изготавливается из медно-никелевого сплава». 
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льефный венок из лавровых ветвей. На оборотной стороне медали, в 
верхней части, — рельефное изображение эмблемы военных лётчи-
ков России — двуглавого орла с мечом, пропеллером и пылающей 
гранатой, в нижней — номер медали. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется 
с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муа-
ровой лентой голубого цвета с полосками жёлтого 
цвета вдоль краёв. Ширина ленты 24 мм, ширина полосок 3 мм.   

 
2003 год 
Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2003 го-

да № 1365 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Президента РСФСР и Президента Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием государственного управления в области 
безопасности Российской Федерации»[7] в Положении о медали слова 
Федеральной пограничной службы Российской Федерации были заме-
нены словами Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации. 

 
2010 год 
В настоящем виде Положение о медали и её описание утвержде-

ны Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 го-
да № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наград-
ной системы Российской Федерации». 

 
2018 год 
15 сентября 2018 года в положение о медали внесена возмож-

ность посмертного награждения. 
 

Награждённые медалью Нестерова 
 
Александр Михайлович Климов, один из обладателей медали 

Нестерова, увидел свет в 1956 г. В 73-м, после окончания 10-летки, 
был призван на срочную службу в СА. В 77-м стал выпускником 
ВВАУЛ в Сызрани. С 82-го по 83-й был в составе ОКСВ в Афгани-
стане. 

В ходе Афганской войны сделал почти тысячу боевых вылетов. 
Он бомбил позиции моджахедов, эвакуировал раненых и погибших 
советских бойцов. Его вертолёт 5 раз был повреждён. Несмотря на 
это, машина всегда возвращалась на аэродром. 

В 86-м стал лётчиком испытателем, окончив соответствующие 
курсы. С 86-го по 94-й работал по специальности в ГК НИИ им. Чкало-
ва. В 94-м ушёл в запас. Звание — полковник. Так как Климов был вы-
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сококлассным лётчиком, его пригласили работать по специальности 
на столичный вертолётный завод им. Миля. Там он осуществил боль-
шое количество исследовательских работ. Им были освоены несколь-
ко десятков моделей вертолётов. К лету 2006-го налетал 5,1 тысячу 
часов. 1,7 тысяча из них — на вертолётах. 

За испытания авиатехники осенью 2006-го Климов стал Героем 
РФ. По сей день выдающийся лётчик работает на вертолётном заводе 
в Москве. Помимо Золотой Звезды, имеет ещё несколько государ-
ственных наград, в том числе медаль Нестерова. 

Ещё один обладатель награды, Пётр Степанович Дейнекин, на 
свет появился в 37-м, в Ростовской области. В 55-м стал выпускником 
спецшколы ВВС в Харькове. С тех пор служил в ВВС. Через два года 
окончил Балашовское ВАУЛ, после чего служил в Дальней авиации. 

В 65-м поступил на командное отделение ВВА им. Гагарина, кото-
рое окончил в 69-м. В 80-м продолжил обучение в военной академии 
генштаба ВС. В 1985 г. стал командовать 37 воздушной армией ВГ ко-
мандования. Через 3 года был назначен на должность командующего 
Дальней авиацией. В 1990-м — первый зам Главкома ВВС. С лета 91-
го — Главком ВВС, замминистра обороны Советского Союза. 

С начала 92-го был назначен Главкомом ВВС Объединённых ВС 
СНГ. В сентябре 92-го назначен на должность Главкома ВВС РС. Эту 
должность занимал до 1998 г. После этого ушёл в запас. Причина — 
предельный возраст нахождения на военной службе. В отставку ушёл 
в конце 2002 г. Военный лётчик 1-го класса. Налетал на самолётах 
самых разных типов свыше 5 тысяч часов. Герой РФ. Генерал армии. 

Несколько лет возглавлял Управление Президента по вопросам 
казачества. С 2011-го возглавляет Общественный совет при Росавиа-
ции. Доктор военных наук. Профессор. Автор нескольких книг. 

Медалью Нестерова Юрий Михайлович Сытник был удостоен в 
1996-м за большие заслуги перед государством. Известный лётчик яв-
ляется заслуженным пилотом РФ. Лётчиком работал в течение 43 лет. 
За это время его налёт составил свыше 22 тыс. часов. 

17.03.1991 г., в салоне самолёта Ил-86, командиром которого он 
являлся, взорвались 2 бомбы. Как выяснилось позже, они были про-
несены в самолёт террористами. Несмотря на это, Сытнику удалось 
удачно приземлить свой самолёт. 

После окончания лётной картеры работал в нескольких местах. 
Был лётным директором в авиационной компании «Внуковские авиа-
линии». В 2012-м был включён в состав Комиссии при Президенте РФ. 
Занимался проблемами развития авиации общего назначения. 

Источник: http://onagradah.ru/medal-nesterova/# 
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Литературная рубрика 
 

Валентин Пикуль 
Зато Париж был спасён 

 

В этой миниатюре я буду много цитировать… 
Современник пишет: «Он умер совершенно одиноким, настолько 

одиноким, что о подробностях его последних минут никто ничего не 
знает». Советская Историческая энциклопедия подтверждает это: 
«Погиб при невыясненных обстоятельствах (по-видимому, застрелил-
ся)». 

Для начала разложим карту… Вот прусский Кенигсберг, а вот 
польская Варшава; если между ними провести линию, то как раз где-
то посредине её и находится то памятное место, где в августе 1914 
года решалась судьба Парижа, судьба Франции! 

Но летописцу следует быть последовательным. 
Александра Васильевича Самсонова в шутку называли «Самсон 

Самсонычем» – за его геркулесово сложение, за многопудовую мас-
сивность тела, столь неудобную для лихого наездника. Это был опыт-
ный генерал кавалерии, окончивший Академию Генштаба, с юности 
крепко и яростно воевавший. Последний раз он сражался с японцами; 
после боев под Мукденом он пришёл на перрон вокзала – прямо из 
атаки! – к отходу поезда. Когда в вагон садился генерал Ренненкампф 
(по кличке «Жёлтая опасность»), Самсонов треснул его по красной 
роже: 

– Вот тебе, генерал, на вечную память… Носи! 
Ренненкампф скрылся в вагоне. Самсонов в бешенстве потрясал 

нагайкой вслед уходящему поезду: 
– Я повёл свою лаву в атаку, надеясь, что эта гнида поддержит 

меня с фланга, а он просидел всю ночь в Гаоляне и даже носа оттуда 
не выставил… 

В 1908 году Самсонов был назначен туркестанским генерал-
губернатором и много сделал для развития этого края. Он осваивал 
новые площади под посевы хлопка, бурил в пустынях артезианские 
колодцы, проводил в Голодной степи оросительный канал. Летом 1914 
года ему исполнилось 55 лет; он был женат на красивой молодой 
женщине, имел двух маленьких детей. Вместе с семьёй, спасаясь от 
ташкентской жары, генерал-лейтенант выехал в Пятигорск, где мечтал 
провести отпуск, чтобы подлечиться минеральными водами. Но 1 
июля в Сараеве грянул суматошный выстрел гимназиста Гаврилы 
Принципа, что дало повод Ярославу Гашеку начать свой роман о по-
хождениях бравого солдата Швейка словами: «А Фердинанда-то уби-
ли…» 
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– Австрийского эрцгерцога убили сербы, – говорил Самсонов
жене, – и правильно сделали, что убили. Но как бы эти выстрелы ни 
обернулись для нас войнищей, какой ещё не бывало. 

– Ты думаешь, Россия вступится? – спрашивала жена.
– О Катенька! Не вступится, так её заставят вступиться…
Настал тот период мировой истории, который запомнился всему 

человечеству под казённым названием «июльский кризис». Весь жар-
кий, душный июль Европа спала тревожно. Дипломаты торопливо пе-
релистывали тексты прежних договоров, а в штабах военные откры-
вали пуленепробиваемые сейфы, извлекая из них планы дислокаций и 
развёртывания войск в боевые порядки… 

Россия не объявляла войну Германии. 
Германия сама объявила войну России. 
Самсонов вернулся в гостиницу с пятигорского телеграфа: 
– Когда на Россию нападают, Россия должна защищаться. Ка-

тенька, бери детей и возвращайся в Ташкент, а меня требуют в Пе-
тербург… Кажется, мне дают целую армию! 

Военный министр Сухомлинов сказал ему при встрече: 
– А-а, вот и вы, голубчик… Какие великие события мы пережива-

ем, правда? Сейчас немцы уже на подходах к Парижу, идёт жестокая 
битва на Марне, и французы взывают о помощи. Мы должны ударить 
по Пруссии, имея общую дирекцию – на Кенигсберг. Вам даётся Вто-
рая армия, которая от Польши пойдёт южнее Мазурских болот, а Пер-
вая армия двинется на Пруссию, обходя Мазурские болота с севера. 

– Кто будет командовать Первой армией?
Сухомлинов нажал на столе кнопку звонка. 
– Попросите Павла Карловича, – сказал он адъютанту.
В кабинет, колыхаясь громадным чревом, сильно сопя от ожире-

ния, не вошёл, а скорее вкатился на коротких ножках… Ренненкампф! 
– Вот ваш сосед с правого фланга, – сказал Сухомлинов. – Впро-

чем, вы знакомы. Клещи ваших армий должны сомкнуться за Мазур-
скими болотами, в которых и увязнет все прусское воинство… 

Народные толпы осаждали редакции газет. Парижане ждали из-
вестия о наступлении русских, а берлинцы с минуты на минуту ждали, 
что германская армия войдёт в Париж… Всю ночь стучал и стучал те-
леграф: французское посольство успокаивало Париж, что сейчас по-
ложение на Марне круто изменится, – Россия двумя армиями сразу 
вторгается в пределы Восточной Пруссии! 

Об этом писали, пишут и ещё будут писать… Известно, что рус-
ская армия мобилизовывалась за 40 дней, а германская за 17 дней 
(это понятно, ибо просторы России не сравнить с территорией Герма-
нии!). Но если от 40 отнять 17, то получится, что в запасе Германии 23 
дня, – за эти 23 дня кайзер должен успеть, пройдя через Бельгию, раз-
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громить Францию, после чего, используя прекрасно налаженный же-
лезнодорожный транспорт, перебросить все свои силы против русской 
армии, которая к тому времени ещё только начнет собираться возле 
границ после мобилизации. Однако положение Парижа было уже 
настолько отчаянным, что две русские армии – Самсонова и Реннен-
кампфа – рванулись в бой 4 августа – раньше окончания мобилизации! 
Скрупулезно продуманный «план Шлиффена» затрещал сразу же, как 
только русский солдат шагнул в Восточную Пруссию, ибо теперь немцы 
вынуждены ослабить натиск на Францию и посылать войска против Рос-
сии – раньше тех 23 дней, что предусмотрены их стратегами… 

Теперь читателю ясна подоплёка этого дела! 
Но мы не «задавили немцев количеством». Факты давно провере-

ны: кайзеровских войск в Пруссии было в полтора раза больше, неже-
ли русских. Немецкий генерал Притвиц, узнав, что корпус Франсуа уже 
вступил в бой, велел ему отойти, но получил заносчивый ответ: 

– Отойду, когда русские будут разгромлены мною… 
Отойти не удалось: пришлось бежать, бросив всю артиллерию. Но 

перед этим Франсуа успел похвастаться по радио своей лёгкой побе-
дой над русскими. «Ах, так?..» И немецкие генералы погнали солдат в 
атаку «густыми толпами, со знамёнами и пением». Немцы пишут: 
«Перед нами как бы разверзся ад… Врага не видно. Только огонь ты-
сяч винтовок, пулемётов и артиллерии». Это был день полного раз-
грома прусской армии, а те из немцев, кто умел бегать, побили в этот 
день все рекорды… В летопись русской военной славы вписалась но-
вая страница под названием ГУМБИНЕН! Черчилля никак нельзя при-
числить к друзьям России, но даже он признал после войны: «Очень 
немногие слышали о Гумбинене, и почти никто не оценил ту замеча-
тельную роль, которую сыграла эта победа». Зато эту победу как сле-
дует оценили в ставке кайзера Вильгельма II. 

– Притвица и Франсуа в отставку, – распорядился он. 
Гумбинен открывал дорогу на Кенигсберг; берлинские газеты во-

пили на весь мир, что в пределы непорочной Пруссии вторглись дикие 
косоглазые орды, которые вспарывают животы почтенным бюргерам и 
разбивают черепа младенцев прикладами. На самом же деле даже 
бургомистры прусских городов, захваченных русскими, отмечали иде-
альный порядок. Очевидец пишет: «Правда, один солдат срезал шёл-
ковую обивку мебели себе на портянки. Однако дальше того, что мож-
но съесть и выпить, нарушение интересов населения не пошло… По-
сле Хиросимы и Нагасаки, после зверств в Корее, когда я вспоминал 
дни, проведённые на русском фронте в 1914 г(оду), мне они представ-
лялись сказкой из эпохи рыцарского романтизма!» 

Русские вступали в города, из которых немцы бежали, не успев 
закрыть двери своих квартир и магазинов; на кухнях ещё топились 
печки, в гостиных горели лампы, на плитах – горячие кофейники. А на 
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стенах домов висели яркие олеографии, изображавшие чудовищ в 
красных жупанах и шароварах, с пиками в руках; длинные лохмы во-
лос сбегали вдоль спины до копчика, из раскрытых ртов торчали клы-
ки, будто кинжалы, а глаза как два красных блюдца. Под картинками, 
чтобы никаких сомнений не оставалось, было написано: «Русский ка-
зак. Питается сырым мясом германских младенцев». 

– О, Kosaken, Kosaken, – вздыхали на улицах немцы.
– Отчего вы так их боитесь? – спрашивали офицеры.
– Пасторы уже давно предупреждали нас в проповедях, что в

темных лесах Сибири, где ещё не ступала нога культурного человека, 
водятся особые звери – казаки: если война начнётся, русские натра-
вят этих зверей на нашу бедную Пруссию… 

В занятые русскими города возвращались из лесов бежавшие жи-
тели. Им было велено открыть магазины и продолжить работы в ма-
стерских. Если хозяин лавки не находился, русские её запирали, а ко-
мендант накладывал на замки печати. Большинство немцев, которых 
назвать бедными было никак нельзя, охотно становились в длинные 
очереди, чтобы получить пайку русского солдата. Олеографии с изоб-
ражением казаков со стен не срывали: для контраста… 

Однажды глубокой ночью на бивуаке в лесу Самсонов проснулся 
оттого, что тишину прорезало дивное пение сильного мужского голоса. 
Конвойные казаки поднимались с шинелей: 

– Поёть лихо. Пойти да глянуть, што ли?
Александр Васильевич двинулся вслед за ними в глубь прусской 

чащобы. Светила луна, и на поляне они увидели германского офицера 
с гладкобритым, как у актера, лицом, который, прижав руку к сердцу, 
хорошо поставленным голосом изливал душу в оперной арии. Самсо-
нов долго стоял возле него, сцепив в задумчивости пальцы. 

– Я – великий Тангейзер, – вдруг сказал немец, – но моей Элиза-
беты уже не вернуть… 

Казаки вознамерились было отвести его к кострам русского биву-
ака, но сумасшедший певец начал яростно отбиваться. 

– Оставьте его, беднягу, – велел Самсонов. – Он, видимо, не пе-
ренёс разгрома своей хвалёной армии. Бог с ним! 

Париж и Лондон умоляли Петербург – жать и жать на немцев не 
переставая; с берегов Невы сыпались телеграммы в Варшаву; из 
Польши в Пруссию, вздымая тучи пыли, мчались автомобили марки 
«Рено»; генштабисты, обвешанные аксельбантами, буквально в спину 
толкали Самсонова: «Союзники требуют от нас – вперёд!» Александр 
Васильевич уже ощутил своё одиночество; Ренненкампф после битвы 
при Гумбинене растворился где-то в лесах и замолк… 

– Словно сдох! – выразился Самсонов. – Боюсь, как бы этот
ферфлюхтер не повторил со мной шутки, которую он выкинул под 
Мукденом… Тогда мы все в крови будем плавать! 
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Оказывается, в германских штабах о столкновении двух генера-
лов на перроне мукденского вокзала было известно – и немцы учиты-
вали даже этот пустяк. Сейчас на место смещённых Притвица и Фран-
суа кайзер подыскивал замену… Он говорил: 

– Один нужен с нервами, а другой совсем без нервов! 
Людендорфа взяли прямо из окопов (с нервами) и Гинденбурга – 

из уныния отставки (без нервов). Армия Самсонова, оторвавшись от 
тылов, все дальше погрязала в гуще лесов и болот. Не хватало теле-
графных проводов для наведения связи между дивизиями. Обозы 
безнадёжно отстали. Узкая колея немецких железных дорог не могла 
принять на свои рельсы расширенные оси русских вагонов. Из-за это-
го эшелоны с боеприпасами застряли где-то возле самых границ, об-
разовав страшную пробку за Млавой. 

– Если пробка, – сказал Самсонов, – пускай сбрасывают вагоны 
под откос, чтобы освободить пути под новые эшелоны… 

Варшава отбила ему честный ответ, что за Млавой откоса не 
имеется. 

Солдаты шагали через глубокие пески – по двенадцать часов в 
день без привального роздыха. «Они измотаны, – докладывал Самсо-
нов. – Территория опустошена, лошади давно не ели овса, продо-
вольствия нет…» Армия заняла Сольдау: из окон пучками сыпались 
пули, старые прусские мегеры с балконов домов выплескивали на го-
ловы солдат крутой кипяток, а добропорядочные германские дети 
подбегали к павшим на мостовую раненым и камнями вышибали им 
глаза. Шпионаж у немцев был налажен превосходно! Отступая, они 
оставляли в своём тылу массу солдат, переодетых в пасторские сута-
ны, а чаще всего – в женское платье. Многих разоблачили. «Но ещё 
больше не поймано», – докладывали в штаб. Самсонов карманным 
фонарём освещал карту: 

– Но где же, черт побери, Ренненкампф с его армией? 
Первая армия под началом «Жёлтой опасности» не пошла на со-

единение со Второй армией, и Гинденбург с Людендорфом сразу же 
отметили эту «непостижимую неподвижность» Ренненкампфа; между 
прочим, русское главнокомандование знало, что Ренненкампф укло-
нился в сторону, но почему-то не исправило его маршрута; таким об-
разом, Самсонов оказался один на один с германской военщиной, со-
бранной в плотный кулак… Гинденбург и Людендорф провели бессон-
ную ночь в деревне Танненберг, слушая, как вдали громыхает клубок 
яростного боя. Тут им принесли радиограмму Самсонова, которую 
немцам удалось раскодировать. Людендорф со значением сказал: 

– Самсонова от Ренненкампфа отделяет лишь сто миль… 
Немцы начали отсекать фланговые корпуса от армии Самсонова, 

а Самсонов, не зная, что его фланги уже разбиты, продолжал выдви-
гать центр армии вперёд – два его корпуса ступили на роковой путь! 
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Армия замкнулась в четырёхугольнике железных дорог, по которым 
войска Людендорфа и маневрировали, окружая её. Правда, здесь ещё 
не все ясно. До нас дошли слухи, что Самсонова поначалу среди 
окружённых не было. Но, верный долгу, он сам верхом на лошади 
проскакал под пулями в «мешок» своей армии. 

При этом он якобы заявил штабистам: 
– Я буду там, где и мои солдаты…
Курсирующие по рельсам бронеплатформы осыпали армию круп-

нокалиберными снарядами. Прусская полиция и местные жители, взяв 
на поводки доберманов-пинчеров, натасканных на ловле преступни-
ков, рыскали по лесам, выискивая раненых. Очевидец сообщает: «До-
бивание раненых, стрельба по нашим санитарным отрядам и полевым 
лазаретам стали обычным явлением». В немецких лагерях появились 
первые пленные, которых кормили бурой похлёбкой из картофельной 
шелухи, а раненым по пять-шесть дней не меняли повязок. «Вообще, 
– вспоминал один солдат, – немцы с нами не церемонятся, а старают-
ся избавиться сразу, добивая прикладами». Раненый офицер, позже 
бежавший из плена, писал: «Пруссаки обращались со мной столь бе-
режно, что – не помню уж как – сломали мне здоровую ногу… Во вре-
мя пути они курили и рассуждали, что делать со мною. Один предла-
гал сразу пристрелить „русскую собаку“, другой – растоптать каблука-
ми мою физиономию, третий – повесить…» Людендорф беседовал с 
пленными на чистом русском языке, а Гинденбург допрашивал их на 
ломаном русском: 

– Где ваш генерал Самсонов?
– Он остаётся с армией.
– Но вашей армии больше нет.
– Армия ещё сражается.
В лесах и болотах, простреленная на просеках пулемётами, на 

переправах встреченная броневиками, под огнём тяжёлой круппов-
ской артиллерии, русская армия не сдавалась – она шла на прорыв! 
Документы тех времён рисуют нам потрясающие картины мужества и 
героизма русских воинов… По ночам, пронизав тьму леса прожекто-
рами, немцы прочёсывали кусты разрывными пулями, рвавшимися 
даже от прикосновения к листьям. Это был кошмар! Гинденбург с Лю-
дендорфом вынуждены были признать, что русский солдат чрезвы-
чайно стоек. Германские газеты откровенно писали: «Вся эта попытка 
прорыва являлась чистым безумием и в то же время геройским подви-
гом… русский солдат выдерживает потери и дерётся даже тогда, ко-
гда смерть является для него неизбежной». 

Американский историк Барбара Такман в книге своей (которая 
была любимой книгой президента Джона Кеннеди) пишет, что Самсо-
нов, мучимый приступом астмы, выходил из окружения пешком; спич-
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ки давно кончились, и было нечем осветить картушку компаса; солда-
ты шли во мраке ночи, держа друг друга за руки, чтобы не потеряться; 
среди них шагал и Самсонов. «В час ночи он отполз от сосны, где бы-
ло темнее. В тишине ночи щёлкнул выстрел. Офицеры штаба пыта-
лись найти его тело, но не смогли». 

Итак, он застрелился! Но… так ли это? 
Сейчас у меня в руках редкая книга – записки тех, кто вырвался из 

окружения. Один офицер пишет, что последний раз он видел Самсо-
нова на опушке леса, склонившимся над картой. «Вдруг громадный 
столб дыма окутал наш штаб. Один из снарядов ударился в ствол де-
рева, разорвался и убил генерала на месте…» 

Где правда – этого мы уже никогда не узнаем! 
Известие о гибели Самсонова не сразу дошло до русского народа; 

ещё долго блуждали тёмные легенды, будто его видели в лагере во-
еннопленных за колючей проволокой, где он, переодетый в гимна-
стёрку, скрывался под видом рядового солдата. Вдова его Екатерина 
Александровна – под флагом Красного Креста! – перешла линию 
фронта, и немцы показали ей место могилы мужа. Она узнала его 
лишь по медальону, в котором он хранил крохотные фотографии её 
самой и своих детей. Самсонова вывезла останки мужа на родину, и 
Александр Васильевич был погребён в селе Егоровке бывшей Херсо-
нской губернии…  

В одной из первых советских книг, посвящённых его армии, о нём 
сказано с предельной ясностью: «НАД ТРУПОМ ПОГИБШЕГО 
СОЛДАТА ПРИНЯТО МОЛЧАТЬ – ТАКОВО ТРЕБОВАНИЕ ВОИНСКОЙ 
ЭТИКИ, И НИКТО НЕ МОЖЕТ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ГЕНЕРАЛ 
САМСОНОВ ЭТОЙ ЧЕСТИ НЕ ЗАСЛУЖИЛ». 

В 1914 году немцы так торопились увековечить Гиненбурга, что 
памятник ему в Берлине соорудили из… досок. Здесь же лежала груда 
ржавых гвоздей и молотки. Желающий выразить своё уважение к кай-
зеровской военщине брал молоток и засаживал в памятник гвоздь… 
Сделав всё для фашизации Германии, фельдмаршал Гинденбург 30 
января 1933 года передал власть Гитлеру и вскоре скончался. Гитлер 
с большой помпой повёз хоронить его как раз на то место, где возле 
деревни Танненберг были окружены войска армии Самсонова. В ко-
ричневой рубахе штурмовика, с большущим ножом у пояса, как мяс-
ник, Гитлер выступал над гробом, грозя кулаком в сторону СССР, по-
сле чего целовал ручки великовозрастным дочерям Гинденбурга. А 
Людендорф на похороны не поехал, ибо он завидовал непомерно 
раздутой славе покойного маршала. 

Немецкому обывателю внушили, что Гинденбург взял в плен 
90 000 русских солдат, но это – ложь. Ибо вся армия Самсонова 
насчитывала 80 000 человек. Теперь мы знаем бухгалтерию этой бит-
вы: в плен попали лишь 30 000, больше 20 000 штыками пробили до-
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рогу на родину, ещё 20 000 остались ранеными на поле боя, осталь-
ные погибли или пропали без вести. Немецкий генштаб был вынужден 
признать: «Русские дрались как герои, и никакую жертву они не счита-
ли большой для спасения чести своего оружия!» Наши историки про-
делали колоссальную работу, чтоб выяснить, кто прав, кто виноват, 
что мы выиграли и что проиграли. Теперь вывод сделан. 
«ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ СТАЛА ПРИМЕРОМ 
САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ РУССКОЙ АРМИИ ВО ИМЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСОЮЗНИЧЕСКОЙ ПОБЕДЫ» – так пишут ис-
торики сегодня. 

В двадцатых годах, когда наша страна тяжело переживала по-
следствия разрухи, экономической блокады и голода, бывшие наши 
союзники пытались урвать от СССР старые (еще царские) долги. То-
гда у нас вышла книга под характерным названием «Кто должник?», в 
которой прямо поставлен вопрос: кто кому должен? Русские вам или 
вы должны русским? Гибель армии Самсонова брошена на весы бес-
пристрастной истории: мужество наших солдат спасло Париж в авгу-
сте 1914 года. Именно поэтому «план Шлиффена» сразу рухнул, а 
трезвые головы в Берлине уже тогда осознали, что война Германией 
проиграна. Проиграна не за столом Версаля в 1919 году – она проиг-
рана в топях Мазурских болот ещё в августе 1914 года! Но это далось 
дорогой ценой – ценой русской крови… 

Да, армия погибла. Да, она принесла себя в жертву. 
Благодаря её гибели Париж и был спасён от оккупации. 
Так строится ныне схема исторической справедливости. 
Других мнений не может быть! 
Нам осталось последнее – разобраться с Ренненкампфом. 
Когда из болот Пруссии перестали откликаться радиоголоса ар-

мии Самсонова, командование велело Ренненкампфу развернуть 
свою армию на юг, чтобы выяснить обстановку. Павел Карлович, по-
лучив такой приказ, сел в автомобиль; забулькал мотор – и умчал ге-
нерала в глубокий тыл… В такой трагической истории, как эта, необ-
ходим конец, какой бывал в драмах периода классицизма, чтобы доб-
родетель восторжествовала, а зло было наказано. 

Такой конец существует, и не мной он придуман! 
Место действия – Таганрог, время – март 1918 года. 
Ф.И. Смоковников (из мещан города Витебска) копался на огороде 

возле одного из домишек на окраине города. Он был уже стар, и было 
видно, что в огородных делах разбирается слабо. Так, ковырял землю 
лопатой – больше для приличия. 

Соседи уже заметили, что огородник боялся белых, боялся и 
красных, зато поджидал немецких оккупантов: 

– Вот немцы придут, кулаком трахнут – порядок будет!..
Ночью в дверь его дома постучали. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК                                      № 9 (78), 2018 
 

 158 

– Гражданин Смоковников, откройте, пожалуйста… 
Он открыл дверь. На пороге стояли чекисты: 
– Гражданин Смоковников, вы и есть Ренненкампф? 
– Впервые слышу. Какой ещё там Ренне… 
– Ну, пойдёмте. Хватит дурака валять. 
Боровоподобная личность «Жёлтой опасности» была настолько 

выразительна, а его портреты так часто мелькали на страницах газет, 
что отпираться было немыслимо. Ренненкампф понимал, что больше-
вики не станут гладить его по головке за то, что в 1905 году он возгла-
вил карательные отряды в Сибири. Но большевики коснулись и по-
следних событий на фронте: 

Такой конец существует, и не мной он придуман! 
Место действия – Таганрог, время – март 1918 года. 
Ф.И. Смоковников (из мещан города Витебска) копался на огороде 

возле одного из домишек на окраине города. Он был уже стар, и было 
видно, что в огородных делах разбирается слабо. Так, ковырял землю 
лопатой – больше для приличия. 

Соседи уже заметили, что огородник боялся белых, боялся и 
красных, зато поджидал немецких оккупантов: 

– Вот немцы придут, кулаком трахнут – порядок будет!.. 
Ночью в дверь его дома постучали. 
– Гражданин Смоковников, откройте, пожалуйста… 
Он открыл дверь. На пороге стояли чекисты: 
– Гражданин Смоковников, вы и есть Ренненкампф? 
– Впервые слышу. Какой ещё там Ренне… 
– Ну, пойдёмте. Хватит дурака валять. 
Боровоподобная личность «Жёлтой опасности» была настолько 

выразительна, а его портреты так часто мелькали на страницах газет, 
что отпираться было немыслимо. Ренненкампф понимал, что больше-
вики не станут гладить его по головке за то, что в 1905 году он возгла-
вил карательные отряды в Сибири. Но большевики коснулись и по-
следних событий на фронте: 

– Ну-ка, расскажите: как вы предали армию Самсонова? 
Царская власть не рассчиталась с ним. Белогвардейская контр-

разведка Врангеля тоже проморгала «огородника». Вот и получилось, 
что за гибель армии Самсонова пришлось держать ответ уже перед 
Советской властью… Возмездие за август четырнадцатого было 
неизбежно, и ревтрибунал вынес ему смертный приговор. 

«В расход!» – как говорили тогда… 
 

Источник: https://libking.ru/books/prose-/prose-history/554937-valentin-pikul-
zato-parizh-byl-spasen.html 
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	Это оружие быстро завоевало популярность фронтовиков — компактное, лёгкое, с прекрасными боевыми характеристиками. Оно полагалось в основном разведчикам и экипажам бронетехники, но доставалось и обычным солдатам. Перекидной целик был предназначен для ...
	Более того, немцы, которые использовали МР-40 и Stg-44 (пистолет-пулемёт и автомат), к концу войны из-за дефицита сырья стали производить копию ППС под названием Maschinenpistole 719(r). Впрочем, как мы знаем, и это им не помогло.
	Многие ветераны, которым довелось воевать с самым разным оружием, называют пистолет-пулемёт Судаева лучшим оружием Второй мировой в этом классе. Смотря кадры хроники, можно наблюдать, как вооружённые им солдаты маршируют по освобождённым городам Европ...
	После войны военные стратеги пришли к окончательному выводу, что концепция применения пистолета-пулемёта на поле боя изжила себя. В Красной Армии наступила эпоха автомата Калашникова. ППС был снят с производства, а оставшиеся его запасы были переданы ...
	Впрочем, кто знает, как повернётся история. Вполне может быть, что простое в изготовлении это оружие до сих пор лежит смазанным пушечным салом на армейских складах и ждёт чёрного дня, когда оно снова пригодится.
	Источник: http://mt.russian7.ru/blog/43887868224/Pistolet-pulemyot-Sudayeva:-kak-poyavilos-eto-legendarnoe-oruzhi?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_21&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
	Пистолет-пулемёт Судаева (ППС)
	7,62-мм пистолеты-пулемёты образцов 1942 и 1943 годов системы Судаева (ППС) — варианты пистолета-пулемёта, разработанного советским конструктором Алексеем Судаевым в 1942 году. Применялись советскими войсками во время Великой Отечественной войны.
	Нередко ППС рассматривается в качестве лучшего пистолета-пулемёта Второй мировой войны.
	7,62-мм пистолет-пулемёт системы Судаева
	ППС с отсоединённым магазином
	Тип: пистолет-пулемёт.
	Принят на вооружение – 1942
	Годы производства: 1942—1945
	Всего выпущено –около 2 000 000
	Конструкция
	ППС — пистолет-пулемёт типичной для этого класса оружия конструкции. Автоматика работает за счёт отката массивного свободного затвора под действием отдачи при выстреле. Стрельба ведётся с заднего шептала. Режим огня — только автоматический, режим один...
	В соответствии с военным временем, исполнен довольно грубо и в целом неэстетично. Состоит из ствола, штампованной стальной ствольной коробки, соединённой с кожухом ствола клёпкой и сваркой, рукоятки управления огнём и приклада. Нижняя часть кожуха шир...
	Для улучшения кучности стрельбы в дульной части ствола на кожухе расположен дульный тормоз-компенсатор. Прицельное приспособление состоит из мушки и прицела с перекидным це́ликом. Целик имеет две фиксированные позиции — 100 и 200 м, обозначаемые числа...
	Предохранитель расположен в передней части спусковой скобы. При сдвиге его назад он блокирует спусковую тягу и поднимает планку с вырезами, блокирующими рукоятку взведения, жёстко соединённую с затвором, и в спущенном, и во взведённом положении. В пер...
	Благодаря длинному ходу подвижных частей ППС имеет более низкий, по сравнению с ППШ, темп стрельбы. Можно вести стрельбу даже одиночными выстрелами, плавно нажимая и быстро отпуская спуск.
	Питание ППС-42/43 производится из коробчатого (секторного) магазина ёмкостью 35 патронов, вставляемого в приёмник (горловину), который снабжён защёлкой с предохранительной скобой, предотвращающей случайное извлечение магазина. Магазин имеет выход в дв...
	Приклад металлический, складной, складывается на ствольную коробку. При неполной разборке спусковая коробка откидывается вниз относительно ствольной коробки, вращаясь на скрепляющей оси перед горловиной магазина.
	В модели ППС-43 крепление возвратно-боевой пружины к направляющему стержню выполнено с помощью специального упора. Стержень удлинён, смещён влево и проходит сквозь фрезерованный паз в левой нижней части затвора, при этом его передний торец стал выполн...
	Изменено крепление приклада. Головка защёлки приклада вынесена над ствольной коробкой в задней её части. Пистолетная рукоятка улучшенной формы обеспечивает достаточно удобное управление оружием при стрельбе как с откинутым, так и со сложенным прикладом.
	Вес ППС-43 с полным боекомплектом (шесть снаряжённых магазинов) составляет 6,72 кг, что меньше веса пистолета-пулемёта «Суоми» с одним 100-патронным магазином. Выпущенная из ППС пуля сохраняет убойную силу на дистанции до 800 м. Наиболее эффективно ве...
	Наиболее существенная особенность ППС — простота конструкции и технологичность изготовления. Он практически полностью собирается из штампованных деталей, соединяемых сваркой и заклёпками. Расход материалов на единицу ППС-43 был вдвое меньше, а трудоза...
	Для поражения одиночного бойца противника (ростовой мишени) при ведении огня короткими очередями из приведённого к нормальному бою оружия был необходим 1 патрон на дистанции до 100 м, 2 — на дистанции в 150 м, 3 — на дистанции в 200—250 м, и 4 патрона...
	Разработка и производство
	Пистолет-пулемёт ППС был разработан советским конструктором-оружейником Алексеем Ивановичем Судаевым в 1942 году и производился на Сестрорецком оружейном заводе для снабжения войск Ленинградского фронта. Во время проектирования этого оружия на вооруже...
	В результате, в 1942 году был объявлен конкурс на более лёгкий, компактный и дешёвый в производстве пистолет-пулемёт, но не уступающий по характеристикам пистолету-пулемёту конструкции Шпагина. В конкурсе участвовали такие знаменитые конструкторы как ...
	Пистолет-пулемёт ППС спроектирован на основе компиляции проекта А.И. Судаева и проекта техника-лейтенанта И.К. Безручко-Высоцкого (конструкция затвора и возвратной системы). В то время как в осаждённый город по дороге жизни шло продовольствие для лени...
	Первые пистолеты-пулемёты прошли полевые испытания 6-13 июня 1942 года в частях Ленинградского фронта, после чего было начато их серийное производство на Сестрорецком оружейном заводе. В конце 1942 года пистолет-пулемёт был принят на вооружение под на...
	В следующем, 1943 году на вооружение была принята улучшенная конструкция под названием ППС-43 (укорочен ствол и приклад, изменены рукоятка взведения, флажок предохранителя и защёлка плечевого упора, кожух ствола и ствольная коробка объединены в одну д...
	Всего в Ленинграде до января 1944 г. было выпущено 46 572 шт. ППС обеих модификаций.
	Пистолет-пулемёт Судаева обр. 1943 г. производился в СССР с 1943 по 1945 г. В общей сложности было выпущено порядка 500 тыс. единиц ППС обеих модификаций.
	После окончания войны, в начале 1950-х годов ППС был снят с вооружения Советской Армии и постепенно заменён автоматом Калашникова (хотя следует отметить, что последнее советское наставление по ППС было выпущено в 1955 году), несколько дольше он сохран...
	Характеристики:
	Варианты и модификации
	ППС обр.1942 г. и ППС обр.1943 г.
	m/44
	Финляндия — после анализа конструкции советских образцов в 1944 году на заводе Tikkakoski под обозначением m/44 был начат выпуск 9-мм модификации ППС-43 (под патрон 9×19 мм «Люгер»), использовавшей магазины от Suomi. Всего было выпущено около 10,4 тыс...
	ФРГ – вариант финского m/44 производился по лицензии малыми партиями в Западной Германии и Испании под обозначением DUX 53 и в 1953—1959 годы состоял на вооружение пограничной стражи ФРГ (Bundesgrenzschutz).
	Польский PPS wz.1943/1952
	Польша — с 1948 до 1955 года несколькими заводами выпускалась копия ППС-43, а с 1952 года под наименованием «PPS wz.1943/1952» также производился вариант с нескладным деревянным прикладом вместо складного плечевого упора. В литературе упоминается трен...
	Тип 54
	Китай — после окончания Второй мировой войны производился под наименованием «Тип 54». В конструкцию и технологию производства были внесены незначительные изменения в связи с адаптацией к особенностям китайской промышленности.
	КНДР — производился после окончания Второй мировой войны.
	Благодаря простоте конструкции и высокой технологичности, ППС нередко становился прообразом для оружия кустарного или полукустарного изготовления. Например, в на машиностроительном заводе в Зугдиди в своё время выпускался пистолет-пулемёт «Иверия», по...
	После войны ППС поставлялся поддерживаемым СССР государствам и движениям.
	В Польше — ППС советского и собственного производства состояли на вооружении армии до 1980-х гг., также долгое время применялись в полицейских и охранных службах.
	Украина — в начале 1990-х годов некоторое количество ППС-43 со складов мобилизационного резерва министерства обороны Украины было передано на вооружение подразделений военизированной охраны и патрульно-постовой службы милиции (в связи со сложной крими...
	Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пистолет-пулемёт_Судаева
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