Военно-исторический журнал

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК
№ 5 (98), 2020 год

Взятие Берлина –
уникальная операция трёх фронтов

УДК 82-1+94(47)+355/359+908(470+571)
ББК 84(2р)6
О-66

ISSN 2409–871Х

Серийное оформление обложки: Александр Ухин
Редакционная коллегия: С.А. Ветчинников (главный редактор),
А.И. Кондратенко, В.В. Паршин, В.Г. Чернега, С.В. Широков.

Издание осуществляется при поддержке Общественного совета ветеранов
войны, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов при Губернаторе Орловской области и СОЮЗА ВОЕННЫХ
ЛИТЕРАТОРОВ.

«Орловский Военный Вестник», № 5 (98), 2020 год
О-66 Взятие Берлина – уникальная операция трёх фронтов / Военноисторический журнал / – Орёл: ПФ «Картуш», 2020. – 164 с.
Майский номер журнала за 2020 год, по традиции, напоминает читателям о памятных вехах истории Отечества.
Центральная тема номера – статья Виктора Паршина, давшая название выпуску, – «Взятие Берлина – уникальная операция трёх фронтов: события, итоги, значение».
В мае отмечались юбилеи выдающихся авиаконструкторов: 125-летие
Алексею Черёмухину и 95-летие Алексею Туполеву. О них мы расскажем на
страницах нашего журнала.
В рубрике «Оружие» – информация о подводных лодках проектов 658 и
658М, в том числе о первом отечественном ракетном атомоходе – К-19, печально известном по прозвищу «Хиросима».
Завершает выпуск «Литературный раздел», где к 75-летию Великой
Победы мы публикуем стихи орловских авторов.
УДК 82-1+94(47)+355/359+908(470+571)
ББК 84(2р)6

На обложке: Диорама "Штурм Берлина" (фрагмент), автор: Народный художник
Российской Федерации Сибирский Вениамин Михайлович; Музей-мемориал ВОВ
на Поклонной горе. Москва.
© ПФ «Картуш», 2020

Взятие Берлина – уникальная операция трёх фронтов

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

Хронология событий мая

(О чём писал наш журнал в майских выпусках)
№ 5(19) – 2014 г., № 5(36) – 2015 г., № 5(50) – 2016 г.,
№ 5(62) – 2017 г., № 5(74) – 2018, № 5(86) – 2019
Статьи настоящего выпуска выделены жирным шрифтом
1 мая 1918 г. на Ходынском поле состоялся первый военный
парад Красной Армии ................................................................... № 5(36)/5
1 мая 1945 г. погибла Нина Павловна Петрова – участница
Великой Отечественной войны, снайпер, полный кавалер
ордена Славы ............................................................................... № 5(36)/6
1 мая 1960 г. американский лётчик Фрэнсис Пауэрс был сбит
в районе Свердловска ................................................................. № 5(19)/5
1 мая 1990 г. оппозиция организовала демонстрацию
на Красной площади, что привело к срыву военного парада ... № 5(36)/9
2 мая 1714 г. умер Василий Голицын – русский государственный
и военный деятель, фаворит царевны Софьи .......................... № 5(19)/5
2 мая 1729 г. родилась Екатерина II – российская императрица
(1762-1796) .................................................................................... № 5(19)/7
2 мая 1785 г. в России издана «Жалованная грамота
дворянству» и «Жалованная грамота городам» ...................... № 5(36)/10
2 мая 1945 г. советские войска полностью овладели
столицей Германии Берлином ................................ № 5(19)/7; № 5(36)/11
3 мая – Всемирный день свободы печати ....................................... № 5(62)/8
3 мая 1314 г. родился Сергий Радонежский – русский церковный
и государственный деятель ....................................................... № 5(19)/8
4 мая 1113 г. на Киевский Великокняжеский престол вступил
Владимир Мономах .................................................................... № 5(19)/10
4 мая 1839 г. умер Денис Давыдов – русский поэт
«Пушкинской плеяды», генерал-лейтенант, партизан ............ № 5(19)/10
4 мая 1881 г. родился Александр Керенский ................................ № 5(19)/12
5 мая 1877 г. родился Георгий Седов – русский гидрограф
и полярный исследователь ....................................................... № 5(19)/13
5 мая – День водолаза в России .................................. № 5(36)/18, № 5(86)/5
5 мая 1939 г. открылась Воронежская водолазная
школа ДОСААФ ............................................................................. № 5(86)/9
5 мая – День шифровальщика в России ........................................ № 5(36)/20
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5 мая 1945 г. началась Пражская наступательная операция
советских войск ........................................................................... № 5(36)/21
5 мая 2010 г. умерла Евдокия Николаевна Завалий –
единственная женщина – командир взвода морской пехоты
в годы Великой Отечественной войны, гвардии полковник .... № 5(36)/24
6 мая – День святого Георгия Победоносца ................................. № 5(19)/14
6 мая 1715 г. в России издан первый «Артикул воинский» ......... № 5(19)/15
6 мая 1727 г. – скончалась императрица Екатерина I ................... № 5(50)/4
6 мая 1868 г. – родился император Николай II ............................... № 5(50)/5
6 мая 1907 г. родился Николай Гастелло – советский военный лётчик,
герой Великой Отечественной войны ....................................... № 5(36)/27
7 мая 1682 г. умер Фёдор III Алексеевич – русский царь
(1676-1682), старший брат Петра I ........................................... № 5(19)/16
7 мая 1727 г. – на следующий день после смерти Екатерины I
оглашён так называемый «Тестамент», завещание ................ № 5(50)/6
7 мая – День радио ........................................................................... № 5(74)/9
7 мая 1945 г. в городе Реймс (Франция) подписан Акт
о безогово́рочной капитуля́ции герма́нских
вооружённых сил ........................................................................ № 5(86)/15
7 мая – День Президентского полка в России .............................. № 5(62)/16
7 мая – День создания Вооружённых Сил России ....................... № 5(19)/17
8 мая 1744 г. – родился Николай Иванович Новиков ..................... № 5(50)/8
8 мая – День оперативного работника уголовно-исполнительной
системы в России ..................................................................... № 5(62)/17
8 мая 1945 г. завершилась Берлинская стратегическая
наступательная операция .......................... № 5(36)/28; № 5(62)/19; 26
8 мая 1945 г. в Берлине подписан окончательный Акт
о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено
Днём Победы .............................................................................. № 5(19)/18
8 мая 1949 г. в Берлине был торжественно открыт памятникансамбль воинам Советской Армии, павшим в боях
с фашизмом ................................................................................ № 5(19)/20
8 мая – День работников Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству России ............................................................ № 5(62)/32
8 мая 1957 года образован Главный испытательный
космический центр имени Г.С. Титова .................................... № 5(62)/34
8 мая 1967 г. состоялось открытие мемориального архитектурного
ансамбля «Могила Неизвестного Солдата» ............................ № 5(36)/31
9 мая 1683 г. родился Христофор Миних – русский военный
и государственный деятель, генерал-фельдмаршал ............. № 5(19)/21
9 мая 1837 г. родился Василий Николаевич Лавров – русский
генерал, герой русско-турецкой войны 1877–1878 гг. ........... № 5(62)/36
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9 мая 1944 г. Севастополь был освобождён от фашистских
захватчиков ................................................................................. № 5(19)/22
9 мая – День Победы
в войне над фашистской Германией ................... № 5(19)/24; № 5(36)/41
9 мая – День воинской славы России – День Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов (1945 год) ....................................................... № 5(86)/31
9 мая 1960 г. состоялось торжественное открытие мемориала
в память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском
мемориальном кладбище .......................................................... № 5(36)/41
9 мая 1995 г. в Москве состоялось торжественное открытие
мемориального комплекса Победы на Поклонной горе ......... № 5(36)/44
10 мая 1968 г. умер Василий Соколовский – советский
военачальник, Маршал Советского Союза .............................. № 5(36)/46
11 мая 1939 г. – начало вооружённого конфликта
на реке Халхин-Гол ............................................... № 5(19)/25; № 5(86)/49
11 мая 1939 г. умерла Полина Осипенко – советская лётчица,
Герой Советского Союза ............................................................ № 5(19)/27
12 мая 1857 г. – родился великий князь Сергей, брат Николая II
и московский генерал-губернатор ........................................... № 5(50)/9
13 мая 1836 г. началось строительство первой в России железной
дороги по маршруту Петербург - Царское Село – Павловск ....... 61
13 мая – День Черноморского флота ВМФ России . № 5(19)/27; № 5(86)/69
13 мая 1905 г. – покончил с собой известный российский
промышленник Савва Морозов ................................................. № 5(50)/11
13 мая – День охранно-конвойной службы МВД РФ
(День конвоира) ........................................................................ № 5(62)/50
14 мая 1835 г. родился Григорий Пушкин – русский офицер,
младший сын великого поэта А.С. Пушкина ............................ № 5(36)/47
14 мая 1885 г. родился Николай Крыленко – советский
государственный деятель, один из организаторов
сталинских репрессий ................................................................ № 5(36)/48
14 мая 1896 г. – в Успенском соборе Московского Кремля
состоялась торжественная коронация последнего
российского императора – Николая II ....................................... № 5(50)/14
14 мая 1897 г. родился Роберт Людвигович Бартини –
выдающийся авиаконструктор, учёный-аэродинамик ........... № 5(62)/51
14 мая 1905 г. состоялось открытие панорамы, созданной
к 50-летию обороны Севастополя .................................................... 63
14 мая 1955 г. создана Организация Варшавского договора ....... № 5(36)/49
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15 мая 1157 г. умер Юрий Долгорукий – князь суздальский
и великий князь киевский, сын Владимира Мономаха ........... № 5(19)/29
15 мая 1157 г. – на пиру у боярина Петрилы отравлен князь
Киевский и Суздальский Юрий Долгорукий ........................... № 5(50)/16
15 мая 1591 г. – в Угличе погиб царевич Дмитрий,
сын Ивана Грозного .................................................................... № 5(50)/18
15 мая 2018 г. в России состоялось открытие Крымского моста ...... 64
16 мая 1686 г. в Москве подписан «Вечный мир» между Россией
и Речью Посполитой ................................................................... № 5(36)/51
16 мая 1705 г. – в Москве умер лютеранский пастор Эрнст Глюк .... № 5(50)/19
16 мая 1920 г. погибла Мария Бочкарёва – русский офицер,
создатель первого женского батальона ................................... № 5(19)/30
16 мая 1942 г. начался второй период партизанской борьбы
в Аджимушкайских каменоломнях .......................................... № 5(86)/85
17 мая 1656 г. – началась Северная война между Россией
и Швецией ................................................................................ № 5(50)/20
17 мая 1727 г. умерла Екатерина I российская императрица
(1725-1727), вторая жена Петра I ............................................. № 5(19)/31
17 мая 1727 г. на русский престол вступил Пётр II –
малолетний внук Петра I ........................................................... № 5(19)/32
17 мая 1988 г. на территории Московского Кремля найден
«Большой Кремлёвский клад» .......................................................... 67
17 мая 2007 г. умер Пётр Васи́льевич Балабу́ев – советский
и украинский авиаконструктор и промышленный деятель ... № 5(62)/61
18 мая 1595 г. заключён Тявзинский мирный договор,
ознаменовавший окончание русско-шведской войны ............. № 5(36)/52
18 мая 1703 г. – Победа русских кораблей над шведскими
парусными кораблями в устье Невы ....................№ 5(19)/33, № 5(74)/20
18 мая – День Балтийского флота ВМФ России .......№ 5(36)/53, № 5(74)/24
18 мая 1800 г. умер Александр Суворов – русский полководец,
генералиссимус .......................................................................... № 5(19)/34
18 мая 1868 г. родился Николай II Романов – последний
российский император (1894–1917) ......................№ 5(19)/36, № 5(74)/27
18 мая (ст. ст.) 1896 г. – на Ходынском поле в Москве
произошла трагедия .................................................................. № 5(50)/22
18 мая – Международный день музеев ......................................... № 5(62)/62
19 мая 1125 г. умер Владимир Мономах – великий князь киевский
(1113-1125), государственный деятель, военачальник .......... № 5(19)/37
19 мая 1389 г. – умер московский князь Дмитрий Донской ......... № 5(50)/24
19 мая 1712 г. Пётр I перенёс столицу России из Москвы
в Санкт-Петербург ................................................................................ 69
19 мая 1738 г. родился Михаил Федотович Каменский –
генерал-фельдмаршал ............................................................ № 5(74)/36
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19 мая 1884 г. родился Михаил Поспелов – легендарный
пограничник России .................................................................... № 5(74)/61
20 мая 1557 г. родился Фёдор I Иоаннович – русский царь
(1584-1598), последний царь из династии Рюриковичей ........ № 5(19)/38
20 мая 1742 г. русский штурман Семён Челюскин на собачьих
упряжках достиг самой северной оконечности Евразии ............. 71
20 мая 1887 г. за попытку покушения на Александра III повешены
Александр Ульянов и его соратники ................................................ 73
20 мая 1916 г. родился Алексей Маресьев – советский лётчик,
Герой Советского Союза ............................................................ № 5(19)/40
20 мая 1925 г. родился Алексей Туполев – советский авиационный
конструктор. Умер 12 мая 2001 года ................................................ 74
20 мая 1942 г. завершилась Керченская десантная операция
советских войск ........................................................................... № 5(36)/54
21 мая 1606 г. в Москве состоялись торжества по случаю
свадьбы Лжедмитрия I и Марины Мнишек ........................... № 5(50)/25
21 мая 1616 г. умер Кузьма Минин – русский военный
и политический деятель, национальный герой России .......... № 5(19)/41
21 мая 1731 г. Сенатом был учреждён Охотский военный порт .... № 5(19)/43
21 мая 1731 г. начало основания Тихоокеанского флота ............. № 5(36)/56
21 мая – День Тихоокеанского флота ВМФ России ..... № 5(19)/43, № 5(74)/44
21 мая – День военного переводчика в России ............................. № 5(36)/56
21 мая 1973 г. умер Иван Конев – советский военачальник,
Маршал Советского Союза ........................................................ № 5(19)/44
21 мая – Международный день космоса ........................................ № 5(62)/71
22 мая 1826 г. – умер Николай Карамзин ...................................... № 5(50)/27
22 мая 1916 г. – во время Первой мировой войны
на Юго-Западном фронте русские войска перешли
в широкомасштабное наступление ........................................... № 5(50)/28
22 мая 1940 г. в СССР учреждена медаль «Серп и Молот» –
знак отличия Героя Социалистического Труда ...................... № 5(36)/130
23 мая 1682 г. – впервые в российской истории один трон
пришлось разделить сразу двум царям – Ивану V и его
младшему брату Петру .............................................................. № 5(50)/29
24 мая – День славянской письменности и культуры ................... № 5(62)/72
24 мая 1900 г. в Петербурге спущен на воду крейсер «Аврора» –
будущий символ Октябрьской революции ............................... № 5(36)/58
25 мая 1682 г. – начало Стрелецкого бунта в Москве ................. № 5(19)/46
25 мая 1889 г. родился Игорь Сикорский – один из пионеров
авиастроения .............................................................................. № 5(19)/49
25 мая 1872 г. – родилась Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис,
принцесса Гессен-Дармштадтская .......................................... № 5(50)/31
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26 мая 1818 г. умер Михаил Барклай-де-Толли – российский
полководец, герой Отечественной войны 1812 г. .....№ 5(19)/52, № 5(74)/57
26 мая 1829 г. Победа русских моряков в сражении у Босфора ........ 85
26 мая 1913 г. совершил первый полёт первый в мире многомоторный самолёт «Русский витязь» инженера Сикорского ...... № 5(19)/53
27 мая 1389 г. умер Дмитрий Донской – Великий князь Московский
и Владимирский (1368-1389) ..................................................... № 5(19)/54
27 мая 1606 г. – в результате боярского заговора убит
Лжедмитрий I .............................................................................. № 5(50)/33
27 мая 1703 г. Пётр I заложил Петропавловскую крепость.
Эта дата стала днём основания Санкт-Петербурга ................ № 5(36)/59
27 мая 1795 г. основана первая в России государственная
общедоступная библиотека ................................................................ 86
27 мая 1905 г. начало Цусимского сражения,
которое стало последней решающей битвой
в Русско-японской войне ........................................№ 5(19)/55; № 5(36)/61
28 мая 1858 г. заключён русско-китайский Айгунский договор ....... № 5(36)/76
28 мая 1918 г. Совнарком СССР утвердил декрет о создании
пограничной охраны границы РСФСР ..................№ 5(19)/56, № 5(74)/67
28 мая – День пограничника .......................................№ 5(36)/77, № 5(74)/67
28 мая 1968 г. умер Фёдор Охлопков – легендарный снайпер,
Герой Советского Союза .......................................................... № 5(74)/87
29 мая 1895 г.родился Алексей Черёмухин – советский
авиаконструктор, создатель первого советского вертолёта ...... 88
29 мая – День военного автомобилиста
Вооружённых сил России .......................................................... № 5(36)/78
29 мая – День ветеранов таможенной службы ............................. № 5(62)/73
29 мая – Международный день миротворцев ООН ...................... № 5(62)/74
30 мая 1672 г. – родился Пётр Первый ......................................... № 5(50)/35
30 мая 1896 г. во время празднества по случаю коронации
Николая II в Москве на Ходынском поле произошла давка,
в которой погибли более тысячи человек ................................ № 5(36)/79
30 мая 1934 г. родился Алексей Леонов – советский космонавт,
первый человек, вышедший в открытый космос ..................... № 5(36)/81
31 мая 1223 г. – Первое сражение русских дружин с монголо-татарским
войском на реке Калке, что положило начало возникновению
татаро-монгольского ига на Руси ......................... № 5(19)/57; № 5(50)/36
31 мая 1899 г. родился Фёдор Фалале́ев – советский
военачальник, маршал авиации ............................................. № 5(86)/102
31 мая 2003 г. в Екатерининском дворце Царского Села
состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной
комнаты ....................................................................................... № 5(36)/83
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21 апреля 1945 г. (75 лет назад)
СССР заключил с Временным польским правительством
в Варшаве договор о дружбе, взаимопомощи
и послевоенном сотрудничестве
ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛЬШИ
Нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 года стало
началом Второй мировой войны. За время оккупации Польша потеряла около шести миллионов человек, на её территории гитлеровцами
были созданы многочисленные концлагеря и лагеря смерти. Польское
население планомерно уничтожалось. Свободу, независимость и саму
жизнь полякам принёс советский солдат. Освобождение Польши
началось летом 1944 года, продолжалось до начала 1945 года и стоило жизни 600 тысячам воинов Красной Армии.
ХОЛОКОСТ В ПОЛЬШЕ
Как известно из архивных документов, польские политики ещё до
войны одобряли решение
Гитлером «еврейского вопроса». Уже в сентябре 1939
года началось уничтожение
евреев
на
территории
Польши: их заключали в гетто и концлагеря, которые
массово создавались нацистами по всей стране.
С лета 1942 по осень
1943 года в лагерях смерти
Белжиц, Собибор, Треблинка осуществлялась специальная программа Третьего
рейха по уничтожению евреев ‒ операция «Рейнхард».
Нацисты убили за этот период более двух миллионов
евреев и более 50 тысяч цыган. Людей уничтожали в газовых камерах, расстреливали, трупы сжигали в крематориях. Зловещим симвоНемецкие войска, передвигаясь по территолом геноцида стал концларии Польши, везут польский пограничный
герь Аушвиц (Освенцим), где
знак, взятый в качестве трофея.
были уничтожены миллионы
Фото предоставлено РИА Новости
мирных граждан.
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В октябре 1943 года группа советских военнопленных во главе с
лейтенантом А.А. Печерским подняла восстание в лагере смерти Собибор. Заключённые перебили охрану и вырвались на свободу. Большинство восставших погибли от рук гитлеровцев и коллаборационистов, но самому Печерскому с группой товарищей удалось добраться
до советских партизан, а затем вступить в Красную Армию.
Из воспоминаний А.А. Печерского: «В четвёртой зоне немцы заставили нас, восемьдесят человек, прибывших последним поездом,
построить несколько бараков. Эта территория располагалась недалеко от третьей зоны, где убивали людей, и я слышал стоны и
крики. Немцы старались скрыть эти крики, чтобы население лагеря
не узнало, что происходит внутри».
СОВЕТСКО‑ПОЛЬСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
ДО
НАЧАЛА
ОСВОБОЖДЕНИЯ
Вскоре после нападения Германии на СССР Москва установила
отношения с польским эмигрантским правительством в Лондоне. На
территории Советского Союза из проживавших в СССР поляков для
борьбы против немцев была создана армия под командованием генерала В. Андерса. Однако в 1942 году с подачи британского правительства и «лондонских поляков» эти формирования были эвакуированы в
Иран. В 1943 году эмигрантское правительство Польши поддержало
информацию гитлеровского руководства о причастности НКВД СССР к
расстрелу в 1940 году польских офицеров в Катыни (Смоленская область). Отношения между Москвой и «лондонскими поляками» прервались.
В 1943 году в СССР была сформирована польская дивизия
им. Т. Костюшко, которая сражалась плечом к плечу с Красной Армией. Позже были сформированы 1‑я и 2‑я армии Войска Польского, воевавшие на советско‑германском фронте.
НАЧАЛО ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОЛЬШИ
В июле 1944 года, после того как Красня Армия перешла границу
Польши, был образован Польский комитет национального освобождения (ПКНО) – временный орган управления на освобождаемых РККА
территориях. На некоторых участках наши войска вышли к реке Висле.
В конце декабря 1944 года ПКНО был преобразован во Временное
правительство Польши.
В то же время в тылу советских частей действовали отряды так
называемой Армии Крайовой, подчинённые польскому эмигрантскому
правительству. Они стреляли в спину советским солдатам, совершали
диверсии.
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Солдаты Войска Польского маршируют по улицам города Люблина
с ручными пулемётами. А. Капустянский / РИА Новости

ВАРШАВСКОЕ ВОССТАНИЕ
Восстание в Варшаве против немецких оккупантов было поднято
1 августа 1944 года подпольными отрядами Армии Крайовой, когда её
командующему Т. Бур‑Коморовскому и польскому эмигрантскому правительству показалось, что части Красной Армии вот‑вот ворвутся в
столицу Польши. Наше командование не было поставлено в известность о планах восставших – «лондонские поляки» отказывались координировать свои действия со Ставкой ВГК.
До подхода к Варшаве соединения 1‑го Белорусского фронта
маршала К. К. Рокоссовского преодолели сотни километров, были
ослаблены тяжёлыми боями и понесли серьёзные потери. Несмотря
на это, советские войска и части Войска Польского предприняли отчаянные попытки пробиться к восставшим. Однако, освободив пригород
польской столицы (район Прага), Красная Армия столкнулась с ожесточённым сопротивлением немцев. Около 500 наших танков было
подбито на подступах к Варшаве.
В ходе восстания погибло более 200 тысяч поляков, прежде всего
мирных жителей. Остатки отрядов Армии Крайовой, действовавших в
Варшаве, сдались противнику 2 октября 1944 года.
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Уличный бой в предместье Варшавы. Бойцы Войска Польского прорываются через заграждения. Фото предоставлено РИА Новости

Из воспоминаний советского дипломата В.М. Бережкова о Варшавском восстании: «Польский народ дорого заплатил за авантюру
эмигрантского правительства. Потери Армии Крайовой, Армии
Людовой, а также гражданского населения были огромны. Варшава
подверглась неописуемому разрушению. Варшавское восстание, с
одной стороны, продемонстрировало самоотверженность и героизм, проявленные повстанцами в борьбе с оккупантами. С другой
стороны, это был акт преступной антисоветской политики правительства Миколайчика и находившихся в Польше руководителей
лондонского эмигрантского правительства».
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛЬШИ
Летом 1944 года соединения Красной Армии захватили ряд важных плацдармов на левом берегу реки Вислы, которые стали основой
для нанесения по врагу разящих ударов уже в новом, 1945 году.
Германское военное руководство понимало, что Варшава и остававшаяся под контролем немцев часть Польши лежат на пути к Берлину, поэтому создавало в районе Вислы и далее на запад мощную
систему оборонительных сооружений, которые должны были обескровить наступательный порыв Красной Армии. В Польше находились
промышленные и добывающие предприятия, которые были жизненно
важны для поддержания боеспособности вермахта.
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Бойцы Красной Армии переплывают Вислу. Фото предоставлено РИА Новости

Из воспоминаний Маршала Советского Союза И.С. Конева о Висло‑Одерской операции: «Готовя операцию, мы стремились творчески осмыслить опыт, полученный на полях сражений. Нам очень хотелось не повторять ошибок, о которых помнили, и добиться успеха ценой малой крови».
ОТ ВИСЛЫ ДО ОДЕРА
Висло‑Одерская стратегическая операции (12 января – 3 февраля 1945 года) тщательно готовилась Ставкой ВГК. Её целью был разгром противостоящей группировки немцев – группы армий (ГА) «А» (с
26 января– ГА «Центр») и полное освобождение Польши. К наступлению готовились 1‑й Белорусский фронт маршала Г.К. Жукова и 1‑й
Украинский фронт маршала И.С. Конева. Севернее – на направлении
Восточной Пруссии – действовали силы 2‑го и 3‑го Белорусских
фронтов. Немецкие войска возглавлял генерал‑полковник Й. Гарпе, с
17 января 1945 года – генерал‑полковник Ф. Шернер.
Красной Армии предстояло преодолеть семь оборонительных полос немцев, наши части начали тщательную подготовку к их штурму.
Наступление пришлось начать раньше, чем планировалось: И.В. Сталин получил от У. Черчилля срочную телеграмму, в которой британский премьер просил Красную Армию активизировать действия на восточном фронте в связи с тяжёлым положением англо‑американских
союзников в Арденнах. 12 января 1945 года после масштабной артиллерийской и авиационной подготовки ударные соединения РККА
нанесли мощнейший удар по врагу. Немецкие силы с огромными потерями стали откатываться на запад.
13
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Соотношение сил Красной Армии и вермахта перед
Висло‑Одерской наступательной операцией 1945 года:
Человек
Орудий
и миномётов
Танков и САУ

Красная Армия
около 2,1 млн

германские войска
около 800 тыс.

около 37 тыс.

около 4,1 тыс.

более 7 тыс.

около 1,1 тыс.

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК К ОДЕРУ
Из воспоминаний генерала В.И. Чуйкова: «Войска наши прошли в
одно дыхание от Вислы до Одера более пятисот километров. Такого
размаха операция, безусловно, должна была бы иметь какие‑то пороги в общем движении, делиться на какие‑то этапы. Если бы на мою
долю выпала бы задача разбить Висло‑Одерскую операцию на какие‑то этапы применительно к движению 8‑й гвардейской армии, я
оказался бы в затруднении. Наше движение вперёд, начатое с Магнушевского плацдарма на Висле, ни на минуту не прекращалось».
17 января 1945 года освобождена многострадальная Варшава,
которая была фактически полностью разрушена фашистами.
19 января войска 1‑го Украинского фронта И.С. Конева освободили Краков. Благодаря смелому манёвру войск и действиям советских
разведывательно‑диверсионных групп гитлеровцам не удалось превратить в руины один из красивейших городов Европы.
27 января наши бойцы освободили оставшихся в живых узников
нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим).

Освобождение советскими войсками узников немецко‑фашистского концлагеря
«Аушвиц‑Биркенау» – Освенцим. Б. Игнатович / РИА Новости
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К началу февраля 1945 года соединения 1‑го Белорусского фронта маршала Г. К. Жукова вышли к Одеру и повели борьбу за овладение плацдармами на его западном берегу. По прямой до Берлина
оставалось всего около 60 километров. В последующие недели и месяцы Красная Армия и входящие в её состав части Войска Польского
продолжали освобождение Польши.
ИТОГИ ВИСЛО‑ОДЕРСКОЙ ОПЕРАЦИИ
Красная Армия совместно с соединениями 1‑й армии Войска
Польского освободила основную часть территории Польши. Польский
народ получил возможность обрести государственную независимость.
Советские воины перешли довоенные границы Германии, захватив
ряд плацдармов в районе Одера. Были уничтожены 35 немецких дивизий, крупные потери понесли 25 вражеских соединений. Безвозвратные потери с советской стороны составили более 43 тысяч человек, санитарные – около 150 тысяч. Немцы потеряли убитыми и ранеными около 480 тысяч солдат и офицеров, около 150 тысяч пленными.
Операция была осуществлена за короткий период и потрясла до основания моральный дух вермахта.
Из воспоминаний маршала бронетанковых войск М.Е. Катукова:
«Итак, Висло‑Одерская операция завершилась. В результате
стремительного наступления советских войск в стратегическом
фронте фашистской Германии на востоке образовалась брешь. На
западном берегу Одера наши войска захватили несколько важных
плацдармов. Казалось, путь на Берлин открыт. Ещё один удар, и
можно завершить разгром фашизма, и страны Европы обретут
наконец долгожданный мир».
Цена свободы и независимости поляков
На Ялтинской конференции в феврале 1945 года И.В. Сталин,
Ф. Рузвельт и У. Черчилль решили, что поляки – как ориентирующиеся
на Москву, так и нацеленные на сотрудничество с западными союзниками ‒ должны провести переговоры, чтобы создать правительство
национального единства.
21 апреля 1945 года СССР заключил с Временным польским
правительством в Варшаве договор о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве. Для Москвы было принципиально важно,
чтобы на западных советских границах было сильное и дружественное
по отношению к СССР государство.
28 июня 1945 года в результате компромисса было образовано
польское Временное правительство национального единства, в котором преобладали коммунисты. На Потсдамской конференции
(июль‑август 1945 года) СССР поддержал польские территориальные
15
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претензии к Германии. В результате богатые промышленные и сельскохозяйственные районы восточной части Германии (вплоть до линии
рек Одер – Западная Нейсе и часть бывших немецких земель у побережья Балтийского моря) отошли после войны к Польше. Благодаря
этому польское государство смогло более успешно восстанавливать
свою экономику, разрушенную гитлеровцами. Значительная часть
германских репараций передавалась полякам.

Польские воины в освобождённом Гданьске. 30 марта 1945 года.
Фото предоставлено РИА Новости

К началу 1945 года благодаря помощи со стороны СССР силы
армий Войска Польского насчитывали уже около 200 тысяч человек.
Польские соединения в составе РККА героически сражались за освобождение своей родины, а затем участвовали в Берлинской операции
Красной Армии, потеряв в ней безвозвратно около 3 тысяч человек.
Войско Польское стало основой для создания вооружённых сил страны. Министром национальной обороны Польши до 1956 года был
Маршал Советского Союза (одновременно Маршал Польши), поляк по
национальности К. К. Рокоссовский.
За освобождение Польши отдали жизнь более 600 тысяч советских бойцов и командиров. Память о солдатах Красной Армии и Войска Польского, сражавшихся за независимость Польши, священна, их
подвиг не может быть забыт.
Источник: https://www.may9.ru/history/articles/osvobojdenie-polshi/
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Алексей Чичкин, Андрей Арешев

Польские патриоты – против пособников
Гитлера и лондонских авантюристов

Параноидальная антироссийская кампания в Польше не стихает,
вовлекая в свою дурно пахнущую орбиту лидеров соседних государств, таких, как президент Украины Владимир Зеленский. Подпевая
более «опытному товарищу», в ходе совместного брифинга с польским президентом Анджеем Дудой, вчерашний (вчерашний ли?) артист комического жанра договорился до того, что обвинил «тоталитарный сталинский режим» в соучастии нацистам в запуске «смертоносного маховика холокоста». Практически одновременно лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский
потребовал от Москвы компенсаций за ущерб, нанесённый его стране
в ходе Второй мировой войны.

Напомним, аналогичные претензии выдвигаются и Германии, однако, предстоящее схлопывание европейских траншей, очевидно, побуждает польских политиканов в свойственной им манере пытаться
решить и экономические, и геополитические задачи одновременно.
Так сказать, настичь «двух зайцев» одним махом, включая максимальное упрочение военно-политической кооперации с Вашингтоном
под предлогом противостояния мифической «российской угрозе».
Потому-то столь истеричную реакцию и вызывают выступления
российского президента Владимира Путина на исторические темы.
17
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При этом даже видимости хотя бы правдоподобной аргументации в
полемике с Москвой относительно периода 1939–1945 годов нет и,
смеем утверждать, не будет. Между тем, несмотря на то, что сегодня
в оборот вводится (на наш взгляд, поздновато, но в данном случае
уместна поговорка «лучше поздно, чем никогда) достаточно обширный
исторический материал, как российские архивы, так и польские источники хранят ещё немало интересного. Вот об этом и стоит немного поговорить.
Как известно, освобождение польской территории от гитлеровских
оккупантов стоило Красной Армии 600 тысяч жизней погибших воинов.
Конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но этих
жертв (как и жертв со стороны гражданского населения) могло бы
быть гораздо меньше, если бы не авантюризм эмигрантского, так
называемого, «лондонского» правительства.
Немного предыстории. 17 сентября 1939 года (к этому периоду мы
ещё будем возвращаться) польскому послу в Москве Гжибовскому
была вручена нота НКИД СССР с констатацией факта развала польского государства и бегства правительства, из чего следовала необходимость защиты населения Западной Украины и Западной Белоруссии от военной опасности. Напомним, пройдя за две недели «Речь
Посполитую» с запада на восток, передовые части вермахта вышли к
Львову и Бресту. Исчезновение по факту польского государства означало утрату силы всех заключённых с ней договоров, включая, так
называемый, «Рижский мир» 1920 года, подписанный на предельно
невыгодных для Советской России и Советской Украины условиях по
итогам неудачной советско-польской войны, в ходе которой Варшаву
деятельно поддерживал Париж и другие игроки.
В ответ бежавшее через Румынию во Францию и далее в Лондон
польское «правительство» объявило, согласно Анжерской декларации
от 18 декабря 1939 года, Советскому Союзу войну. Формальным поводом для этого шага, сколь безумного, столь и анекдотичного, стала
передача Москвой Литве Виленского края и ряда других территорий,
благодаря чему нынешняя Литовская Республика существует в своих
нынешних границах. Само собой, незадачливые наследники Пилсудского не забыли о вышеупомянутом «Рижском договоре», вновь собираясь прочертить границу по «линии Керзона», неподалёку от Минска
и Киева.
Заключённое 30 июля 1941 года, после нападения Гитлера на
СССР между польским «правительством в изгнании» и Москвой соглашение по факту продержалось недолго. После известной провокации немцев с так называемым «катынским расстрелом», лондонские
сидельцы, учредившие «Армию Крайову» («АК»), разорвали отноше18
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ния с Москвой и своего враждебного по отношению к ней настроя, и
ранее имевшего место, особо не скрывали.
Доказательства? Пожалуйста. В «Информационном бюллетене»
Главного штаба «АК» от 1 октября 1942 года читаем: «…Битва за
Сталинград приобретает историческое значение. Очень важно и
то, что колоссальная битва «на великой реке» затягивается. В ней
взаимно уничтожают себя две самые крупные силы зла». А когда в
начале 1943 года советские войска добивали и брали в плен последние части армии Паулюса, идеологи «АК» печалились по оккупантам:
«Страдания солдат, участвующих в боях в морозы и пургу, лишённых поставок продовольствия и оружия, без медицинской помощи, в
открытой степи, ужасны. С нашей стороны было бы несправедливо, если бы мы не подчёркивали исключительную моральную выносливость остатков армии Паулюса…» (тот же бюллетень от 21 января 1943 г.).
Словом, у Сталина не было никаких оснований считать «лондонское» правительство и его военные «щупальца» на польской территории сколь-либо дружественным элементом. Зачатки «АК» появились в
сентябре 1939 г., накануне капитуляции Варшавы, когда генерал Михал Карашевич-Токажевский получил приказ сбежавшего в Румынию
Верховного главнокомандующего создать подпольные военные силы.
Он собрал группу офицеров, которую объявил «мощнейшим конспиративным войском в оккупированной Европе».
В реальности же «АК» состояла из сети небольших партизанских
групп, не идя ни в какое сравнение, скажем, с «Национальноосвободительной армией Югославии». Главной целью «АК» была
«подготовка и проведение всеобщего восстания в момент приближения фронта или в случае всеобщего крушения вооружённых сил Германии». Однако когда в июле 1944 г. Красная Армия вошла в Польшу,
никакого «всеобщего восстания» против немцев не случилось. Поначалу группы «АК», оказавшиеся в тылу у Красной Армии, бездействовали (например, в ходе ужасающей «Волынской резни» на Западной
Украине), а затем по указанию из Лондона перешли к диверсионной
работе.
Боевики «АК» нападали на советских солдат, обстреливали военные объекты, и вряд ли удивительно, что подразделения «СМЕРШ»
начали за ними охоту. Позже «АК» занялась террором против органов
власти на бывших польских территориях – в Западной Украине и Западной Белоруссии, а также в самой Польше, выродившись в банды,
известные под собирательным именем «проклятых солдат». В 1946
году усилиями органов безопасности ПНР, Украины и Белоруссии
остатки «АК» были уничтожены.
19
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Александр Колпакиди и Олег Айрапетов о Варшавском восстании 1944 г.
Наиболее известна кровавая авантюра лондонского «правительства» и «АК» под названием «Варшавское восстание», организаторы
которого стремились использовать возникшую по объективным причинам в советском наступлении после операции «Багратион» паузу с
целью громко заявить о себе. Перспектива захвата Варшавы с провозглашением «независимых органов власти» кружила голову главе лондонского «правительства» Миколайчику, требовавшему от Сталина
восстановления довоенной советско-польской границы и создания в
будущей Польше не «коммунистического, а демократического правительства».
При этом для реализации хотя бы десятой части заявленных целей ресурсов у лидеров восстания не имелось, в то время как немцам,
основные силы которых были заняты на советском фронте, относительно быстро удалось создать перевес сил, достаточный для разгрома восстания. Большая часть города была обращена в руины, до
200 тысяч мирных жителей погибло, и не приходится удивляться, что
уцелевшие варшавяне не питали к сдавшимся повстанцам тёплых
чувств. Принимая 15 ноября 1944 года польскую делегацию, Сталин
доходчиво объяснил, почему Красная Армия не могла оказать повстанцам прямую помощь наступлением на город:
«Нас не спросили… не посоветовались с нами. Если бы нас
спросили, мы бы не дали совета восставать. Красная Армия, которая овладела не одним крупным городом в ходе наступления, никогда не брала больших городов, подобных Варшаве, лобовым ударом.
И мы никогда не призывали население наших больших городов к восстанию. Варшаву в лоб нельзя было взять, т.к. она находится на
высоком левом берегу Вислы. Брать Варшаву в лоб – значит разрушить город артиллерией и понести при этом ненужные жертвы.
Здесь создалось положение, аналогичное с Киевом… Мы Киева в лоб
не брали. Мы взяли его обходом. Мы и Варшаву хотели взять обходным манёвром, но к такой операции нам нужна была серьёзная подготовка. Нужно было подтянуть минимум 40 дивизий, много боеприпасов и продовольствия… Нужно было время. Вот почему Красная Армия временно задержалась у стен Варшавы».
По мнению главы советского государства, варшавское восстание
превратилось в «безрассудную, ужасную авантюру», при которой
«каждый новый день используется не поляками для дела освобождения Варшавы, а гитлеровцами, бесчеловечно истребляющими жителей Варшавы». Армия Константина Рокоссовского пыталась, по
мере возможности, помочь осаждённым, а бойцы образованных в Со20
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ветском Союзе формирований из числа бывших граждан Польши пытались форсировать Вислу.
Согласно мемуарам советского Маршала польского происхождения К.К. Рокоссовского, с 13 сентября по 1 октября 1944 года (включительно) советская авиация (ночные бомбардировщики По-2) произвела в помощь восстанию 4821 самолёто-вылет, включая 2535 самолёто-вылетов с грузами, а также прикрытие с воздуха и бомбёжки
немецких войск. Восставшим помогала зенитная и наземная артиллерия, для корректировки огня которой были сброшены на парашютах
связные офицеры. Однако Бур-Коморовский не пытался связаться
напрямую со штабом фронта, хотя Генеральный штаб заранее сообщил ему код.

Г.К. Жуков, Б. Берут и К.К. Рокоссовский

Объясняя в своих воспоминаниях отказ от взятия Варшавы,
К. Рокоссовский указывал на настоящих виновников трагедии – лидеров «АК» того же Бур-Коморовского и Хрусьцеля: «Они сделали своё
чёрное дело и ушли, а расплачивался за все спровоцированный ими
народ…» А вот фрагмент интервью прославленного Маршала корреспонденту «Санди таймс» и BBC в СССР в годы войны Александру
Верту, данного 26 августа 1944 года в Люблине:
«Бур-Коморовский вместе со своими приспешниками ввалился
сюда, как рыжий в цирке – как тот клоун, что появляется на арене в
самый неподходящий момент и оказывается завёрнутым в ковёр…
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Если бы здесь речь шла всего-навсего о клоунаде, это не имело бы
никакого значения, но речь идёт о политической авантюре, и авантюра эта будет стоить Польше сотни тысяч жизней. Это ужасающая трагедия, и сейчас всю вину за неё пытаются переложить на
нас. Мне больно думать о тысячах и тысячах людей, погибших в
нашей борьбе за освобождение Польши. Неужели же вы считаете,
что мы не взяли бы Варшаву, если бы были в состоянии это сделать? Сама мысль о том, будто мы в некотором смысле боимся
Армии Крайовой, нелепа до идиотизма» *.
Нелишне также напомнить, что 2 октября 1944 года командование
«АК», капитулировав перед обенгруппенфюререм «СС» Эрихом фон
дер Бахом, добилось того, чтобы статус военнопленных не был распространён на политических «конкурентов» в лице польских коммунистов и военнослужащих «Армии Людовой» **.
От раздела Чехословакии и немецких погромов –
к вторжению Германии
Трогательное взаимопонимание между польскими националистами и германскими нацистами имело место и ранее, когда первые вынашивали планы совместного «похода на Восток», не отринув их даже
после 1 сентября 1939 года. Даже после перехода вермахтом польской границы, в начале и середине месяца (вы только представьте себе!), польские эмиссары в ряде стран зондировали аккредитованных
там германских дипломатов относительно целесообразности совместного польско-германского военного удара по СССР и участием прибалтийских стран, особенно Эстонии.
Как отметил 7 июля 1950 года в беседе с первым президентом
ГДР Вильгельмом Пиком глава Польши (в 1947-56 гг.) Болеслав Берут,
«…на фоне «символической» войны Великобритании и Франции с
Германией, польские власти даже после эвакуации из Польши уже к
середине сентября (вместе с военным командованием в Румынии –
прим. авт.), считая нацистскую агрессию «ошибкой», не теряли
надежды на совместное вторжение в СССР и Литву, тщетно зондируя по этому вопросу германскую сторону через нейтральные европейские страны. В этом плане особенно активны были эмиссары
в Скандинавии, Испании, Португалии, Турции». В свою очередь, В.
Пик заявил о наличии подтверждающих это документов: «…Поражает
низкопоклонство «лондонцев» и их боевых групп перед нацистами –
даже ценой массовой гибели соотечественников».
*

Зенон Клишко. Варшавское восстание. Статьи, речи, воспоминания, документы. М., Политиздат, 1969.
**
Более 2 тысячи из них, поддержали восстание, не менее четверти из них погибло в бою. См., например, Andrzej Kawalec, Zapomniana Armia Ludowa, «Tygodnik
Przegląd», 13.09.2009.
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Соответственно, подобная линия продолжалась и после 1939 года. В этой связи характерны данные Казимежа Мияля (1910-2010) о
том, что «…эмигрантское правительство чуть ли не «упрашивало»
Берлин оборонять Померанию, Силезию и даже Гданьск (Данциг) до
последней возможности, скорее всего, с ведома британских властей. Эмигрантские власти добились того, что со стороны вермахта и СС после Варшавского восстания не подвергались атакам
части «АК», которые противодействовали Красной Армии и Армии
Людовой». К 1953 году о фактах предательского курса «лондонцев» в
годы оккупации Болеслав Берут намеревался опубликовать специальную «Белую книгу».
Однако от этой идеи его отговорил в 1952 году в Москве Сталин,
посчитавший ненужным напоминать об этих событиях, ибо, по его мнению, эмигрантские деятели ушли в небытие, а Польша с 1947 года присоединилась к странам «народной демократии». Начиная же с середины
1950-х годов, Гомулка с Гереком и Ярузельским предписывали замалчивать эти факты, неявно заигрывая с антикоммунистическими кругами. Во
всяком случае, так утверждал герой обороны Варшавы 1939 г., участник
Варшавского восстания, кавалер всех высших воинских наград ПНР (в
1947-52 гг.) вышеупомянутый Казимеж Мияль (1910-2010), впавший в
«немилость» в Варшаве и Москве непосредственно после внезапной
кончины Берута в Москве, последовавшей вскоре после хрущевского антисталинского доклада на ХХ съезде КПСС.
В контексте актуальных
польских фальсификаций и
замалчивания в ПНР и СССР
с конца 1950-х годов предательского курса лондонского
«правительства» в военные
годы, следует подробнее рассказать о подлинном патриоте
Польши К. Мияле. А также – о
том, почему его имя было
предано забвению уже в
СССР и ПНР.
Будучи с начала 1948 г.
членом ЦК ПОРП, в 1949-56
гг. он возглавлял канцелярию
Берута, после чего был отоК. Мияль и Б. Берут, 1950 г.
двинут на второстепенные
экономические ведомства. Мияль открыто высказывался о колаборационизме довоенных и эмигрантских властей, выступал против хрущевского антисталинизма, политики послеберутовского руководства
23

№ 5 (98), 2020

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Польши и послесталинского руководства СССР. Несмотря на исключение в 1964-1965 гг. из ЦК и из самой партии, Мияль не смирился,
основав полулегальную сталинско-«маоистскую» «Коммунистическую
партию Польши», был её генсеком (1965-96 гг.).
В 1966-83 гг. он вынужденно ушёл в эмиграцию, жил в Албании и
КНР, публиковал свои воззрения в СМИ, выступал в радиопрограммах
Пекина и Тираны на польском и русском языках, а также на тамошних
политико-идеологических мероприятиях. Работы и выступления Мияля в середине 1960-х – конце 1980-х годов нелегально распространялись в Польше и СССР. Характерно, что возглавляемая Миялем партия пережила и ПОРП, и КПСС. В 1984 году он нелегально вернулся в
Польшу, где вскоре был помещен на год в тюрьму, а до 1988 года
находился под домашним арестом. Войцех Ярузельский всё же «уберёг» его от КГБ, славшего запросы о выдаче, и даже новые же власти
Польши не решились ни репрессировать Мияля, ни запретить ортодоксальную компартию, восстановленную в 2002 году.
…В заключение нашего
очерка вернёмся в 1943 год:
26 июля так называемый
«Полевой
суд»,
подконтрольный «правительству»
погибшего
в загадочной
авиакатастрофе близ Гибралтара Сикорского, заочно
признал «дезертиром» полковника Зигмунда Берлинга,
приговорив его к смертной
казни за «государственную
измену». Но изменил ли этот
человек Польше? Нет – он
«изменил» лондонским коллаборационистам. А именно:
уже 22 июня 1941 года группа из 13 польских офицеров
К. Мияль и Мао Цзэдун (Пекин, 1970)
обратились к советскому
правительству с просьбой позволить им воевать против нацистской
Германии. Первым свою подпись под этим письмом поставил глава
этой группы полковник Зигмунд Берлинг (1896-1980).
После заключения «договора Сикорского–Майского», 17 августа
1941 года он был освобождён из лагеря для военнопленных (в СССР)
и назначен начальником штаба обновлённой 5-й пехотной дивизии, а
затем – командующим временного лагеря для польских военных в
Красноводске (Туркменская ССР). Выступив против эвакуации в 1942
24
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году войск генерала Андерса из СССР в Иран, из тех поляковвоенных, которые не ушли вместе с Андерсом за границу, при участии
Союза польских патриотов были созданы польские вооружённые силы, подчинённые советскому командованию. А Зигмунд Берлинг был
назначен командиром 1-й Польской пехотной дивизии имени Тадеуша
Костюшко.
С августа 1943 года он командовал 1-м корпусом польских войск в
СССР, сформированных на основе дивизии имени Костюшко и подчинённых советскому командованию, с марта 1944 года – 1-й Польской
армией (в составе «Армии Людовой»). В июле того же года он возглавил 1-ю армию Войска Польского, штурмовавшую Берлин вместе с советскими частями.
Участвовал в Параде Победы в Москве
(1945 г.) во главе
колонны
польских
войск.
Вот они – забытые герои, в противовес
восхваляемым официозом антигероям польской
истории, истолковывать которую вне
лживых
подходов
официальной ВарГенерал З. Берлинг (Варшава, 1947)
шавы власти этой
страны собираются запретить законодательно. «…Эту инициативу
нужно рассматривать с точки зрения, увы, культивируемого в
Польше статуса жертвы в польской государственной истории, –
сокрушается немецкая «Ди Цайт». – Польша всегда и совершенно
определённо должна рассматриваться всеми как жертва соседних
государств, и в этом смысл планируемого закона. Есть поляки, которым эта игра в жертву неприятна и которые находят её почти
смешной. Но они составляют абсолютное меньшинство».
Надеемся, что рано или поздно умонастроения будут-таки меняться, по мере избавления польского общества от иллюзии возможности бесконечно длительного существования за счёт продажи русофобии и торговли геополитическим положением за европейские деньги во имя интересов заокеанского «старшего брата».
Источник: https://vpoanalytics.com/2020/02/10/polskie-patrioty-protivposobnikov-gitlera-i-londonskih-avantyuristov/?utm_source=politobzor.net
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8 мая 1945 г. (75 лет назад)
завершилась Берлинская стратегическая
наступательная операция
Виктор Паршин *

Взятие Берлина – уникальная операция
трёх фронтов: события, итоги, значение

В статье рассмотрены: особенности подготовки Берлинской стратегической наступательной операции; характерные
черты прорыва подготовленной обороны противника, окружения и уничтожения крупных группировок врага; особенности
применения родов войск в операции. Показаны: героизм, мужество, воинское мастерство советских воинов; военнополитические итоги и значение операции.
К весне 1945 года стратегическое положение Советских Вооружённых Сил кардинально изменилось. Выполняя великую интернациональную миссию, они в период зимне-весеннего наступления освободили Польшу, Венгрию, значительную часть территории Чехословакии, закончили ликвидацию противника в Восточной Пруссии, овладели Померанией и Силезией, заняли столицу Австрии Вену и вышли к
центральным районам Германии.
Нацистское правительство отчётливо понимало, что падение
Берлина неизбежно приведёт к поражению в войне. Поэтому стремилось, любой ценой удержать оборону на востоке, сдержать наступление Красной Армии, а тем временем попытаться заключить сепаратный мир с США и Великобританией. Оно считало: «Лучше сдать Берлин англосаксам, чем пустить в него русских» 1. В специальных указаниях нацистской партии от 3 апреля говорилось: «Война решается не
на Западе, а на Востоке... Наш взор должен быть обращён только на
Восток, независимо от того, что будет происходить на Западе. Удержание Восточного фронта является предпосылкой к перелому в ходе
войны»2 . Все это совпадало и с желанием ваших бывших союзников,
стремившихся войти в Берлин раньше советских войск.
Сложившаяся обстановка потребовала от советского командования проведения операции по овладению Берлином в кратчайшие сроки.
*

Паршин Виктор Васильевич – заслуженный работник высшей школы РФ, Членкорреспондент Академии военных наук, член ассоциации историков Второй мировой войны, кандидат исторических наук, профессор, полковник.
1
История второй Мировой войны 1939-1945,т.10.–М.: Воениздат, –1978. С.311.
2
Там же.
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Берлинская операция (16 апреля – 8 мая 1945 г.) занимает особое место среди крупнейших наступательных операций Второй мировой войны (занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самое крупное
сражение в истории войн) . С обеих сторон в ней участвовало около
3.5 млн. человек, 52 тыс. орудий и миномётов, 7750 танков и САУ,
10800 боевых самолётов. 3 В результате этой операции советские войска овладели Берлином и завершили разгром Германии, заставив её
безоговорочно капитулировать.
Современные фальсификаторы, стремятся всячески принизить
роль и значение Берлинской операции, одни утверждают, что кровопролитных сражений за Берлин вообще не было, поскольку в результате Рурской операции англо-американских войск, в которой, якобы,
окончательно было сломлено сопротивление немцев, перед Красной
Армией отсутствовал реальный противник, а обороняло город, в основном гражданское население, а значит и Берлинская операция имела только оперативно-тактическое (а не стратегическое) значение.
Другие наоборот считают, что оборона Берлина была умело построена и организована немецким командованием настолько, что неподготовленные советские войска при штурме города понесли тяжёлые потери – залили кровью и завалили противника трупами.
3

Воробьёв Д.Ф., Паротькин И.В., Шиманский А.Н. Последний штурм.2-е изд.М.: Воениздат,1975.С.127.
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В связи с этим наша цель – не только вопросы военного искусства
связанные с подготовкой и проведением операции, но и опровергнуть
различные фальсификации истории Берлинской операции.
Особенности подготовки Берлинской операции
В результате успешных наступательных действий Красной Армии
на Востоке и американо-английских войск на Западе положение
нацистской Германии стало катастрофическим. К апрелю 1945 года,
т.е. к началу непосредственной подготовки операции советские войска
занимали следующее положение.
Войска 2-го Белорусского фронта вели боевые действия от устья
р. Висла до Кольберга. Юго-восточнее Данцига и севернее Гдыни они
завершали ликвидацию остатков восточно-прусской группировки противника.
Войска 1-го Белорусского фронта овладели рубежом от Кольберга
по р. Одер до устья р. Нейсе. Основные силы фронта сосредоточивались на западном берегу р. Одер – на Кюстринском плацдарме. До
Берлина оставалось 60-70 км.
Войска 1-го Украинского фронта вышли к р. Нейсе от её устья и
далее до чехословацкой границы, имея главные силы на левом крыле
фронта.
К этому времени американо-английские войска форсировали Рейн
и завершили ликвидацию Рурской группировки врага. Союзникам до
Берлина оставалось 100-120 км.
В этих условиях советские войска приступили к непосредственной
подготовке для нанесения завершающего удара, понимая, что каждый
лишний день давал противнику возможность совершенствовать свою
оборону, которая к началу операции состояла из ОдерскоНейсенского оборонительного рубежа и Берлинского оборонительного района.
Одерско-Нейсенский оборонительный рубеж включал три оборонительные полосы общей глубиной 20-40 км4.
Первая (главная) полоса обороны, глубиной 5-10 км, была подготовлена по западному берегу рек Одер и Нейсе и включала в себя 2-3
позиции, каждая из которых имела по 2-3 траншеи полного профиля 5.
Населённые пункты были превращены в сильные опорные пункты.
Через каждые 10-15 м по берегу реки были отрыты ячейки для стрелков и пулемётчиков, связанные с траншеей ходами сообщения 6 . Для
борьбы с танками привлекалась вся полевая, штурмовая, а также зе4

История Второй мировой войны 1939-1945,т.10. С.312.
Операции Советских Вооружённых сил в Великой Отечественной войне 19411945, т.4.-М.:Воениздат,1959. С. 299.
6
Там же.
5
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нитная артиллерия, широко использовались инженерные сооружения
и естественные преграды (реки, каналы, озера). Перед передним краем, и в глубине были созданы многочисленные минные поля. Средняя
плотность минирования на важнейших направлениях достигала 2 тыс,
мин на 1 км фронта 7. Все танкодоступные направления прикрывались
истребителями танков, вооружёнными фаустпатронами.
Вторая полоса обороны глубиной до 5 км состояла из 1-3 траншей
и большого числа опорных пунктов. Её передний край проходил в 1020 км от переднего края главкой полосы обороны. В инженерном отношении она была подготовлена аналогично главной полосе обороны.
Её «ключевым» районом являлись Зееловские высоты. На их восточных скатах были отрыты траншеи, оборудовано большое количество
дзотов и открытых пулемётных площадок. На дорогах, проходивших
через высоты, были установлены противотанковые минные поля, которые прикрывались огнём противотанковой артиллерии.
Третья (тыловая) полоса обороны была подготовлена на удалении 20-40 км от переднего края обороны и состояла из ряда сильно
укреплённых населённых пунктов, превращённых в узлы сопротивления. Важнейшими из них были Торгелов, Пазеватьк, Эверсвадьде,
Мюнхеберг, Беесков, Коттбус, Шпремберг. В глубине обороны готовились промежуточные и отсечные позиции.
Берлинский оборонительный район состоял из трёх кольцевых
оборонительных обводов и самого города. Внешний оборонительный
обвод проходил по озёрам, каналам, рекам и населённым пунктам на
удалении 25-40 км от центра города. Внутренний оборонительный обвод (главный) проходил по окраинам берлинских пригородов и состоял
из трёх-пяти линий траншей общей глубиной до 6 км. В борьбе за него
предполагалось использовать основные силы берлинского гарнизона8.
Городской обвод был создан по линии окружной железной дороги.
Готовя Одерско-Нейсенский рубеж обороны и Берлинский оборонительный район, противник большое внимание уделял подготовке к
обороне населённых пунктов, вокруг которых были построены одиндва оборонительных обвода с развитой сетью траншей и ходов сообщения. Перед траншеями противник установил проволочные заграждения и минные поля. Все здания были приспособлены к ведению круговой обороны, а улицы перекрыты баррикадами. Берлин, гарнизон
которого насчитывал свыше 200 тыс. человек, был разделён на девять секторов обороны: восемь по окружности и один в центре. В городе было построено более 400 железобетонных бункеров, наиболее
крупные из которых вмещали до одной тысячи человек.
7

История Второй мировой войны 1939-1945, т.10. С.313.
Операции Советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне 19411945, т.4. С.301.
8
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На берлинском направлении оборонялись войска 3-й танковой
армии и 9-й полевой армии группы армий «Висла» (генерал-полковник
Г. Хейнрици – март-апрель 1945г., генерал пехоты К. Типпельскирх –
апрель-май1945г.) и 17 армия группы армий «Центр» генералфельдмаршала Ф. Шёрнера – 48 пехотных, 9 моторизованных, 6 танковых дивизий, 37 отдельных пехотных полков, 98 отдельных пехотных батальонов, а также большое количество отдельных артиллерий30
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ских и специальных частей и соединений. Резерв групп армий составляли 7 пехотных и одна моторизованная дивизии. Общая численность
группировки 1 млн человек 9. Средняя оперативная плотность составляла: от 3 до 13 км на дивизию, от 10 до 66 орудий и 2-17 танков на
1 км фронта10. Кроме того в самом Берлине было сформировано около 200 батальонов фольксштурма, а общая численность гарнизона
превышала 200 тысяч человек.
Из оценки группировки противника видно, что основные усилия
немецкое командование сосредоточивало на берлинском направлении, где была создана наибольшая плотность войск и сосредоточена
основная масса резервов, расположение которых позволяло организовать контратаки и контрудары по флангам ударных группировок советских войск.
К проведению Берлинской операции Ставка Верховного Главного
Командования привлекла войска 1-го и 2-го Белорусских, а также 1-го
Украинского фронтов, часть сил Балтийского флота, 18-й Воздушной
армии авиации дальнего действия, Войска ПВО страны и Днепровскую
военную флотилию, оперативно подчинённую 1-му Белорусскому
фронту, а также 1-ю и 2-ю армии Войска Польского.
Соотношение сил и средств сторон к началу Берлинской операции было следующим 11:
Личный
состав
(тыс. чел.)
Орудия и
миномёты
Танки, САУ,
штурм. орудия
Боевые
самолёты

СССР

Германия

Соотношение

2500

1000

2,5 : 1

41600

10400

4:1

6250

1500

4,1 : 1

7500

3300

2,3 : 1

Всесторонне проанализировав, военно-политическую обстановку
Ставка ВГК определила цель операции: « В короткие сроки разгромить
главные силы групп армий «Висла» и «Центр», овладеть Берлином и,
выйдя на р. Эльба, соединиться с войсками союзников, вынудив тем
самым гитлеровскую Германию к безоговорочной капитуляции».
Замысел советского командовали сводился к тому, чтобы мощными ударами войск трёх фронтов прорвать оборону противника на
9

Военная энциклопедия, т.1.-М.:Воениздат,1997.С.449.
Операции Советских Вооруженных Сил… С.304.
11
Военная эциклопедия,т.1,1997.С.449.
10
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шести участках и, развивая наступление в глубину, окружить его основную группировку на берлинском направлении с одновременным
расчленением её на несколько частей и уничтожением каждой из них в
отдельности 12.
В соответствии с общим замыслом операции были поставлены
задачи войскам:
1-й Белорусский фронт должен был тремя одновременными
ударами взломать оборону противника на 90 км. участке между каналами Гогенцоллерн и Одер-Шпрее, разгромить противостоящую группировку противника, овладеть Берлином и не позднее 12-15-го дня
операции выйти на рубеж р. Эльба. Главный удар фронту приказывалось нанести силами пяти общевойсковых и двух танковых армий с
Кюстринского плацдарма непосредственно на Берлин, обходя его частью сил с севера и северо-запада.
Для обеспечения ударной группировки фронта с севера и юга
предусматривалось нанесение двух вспомогательных ударов силами
двух общевойсковых армий: первый – из района южнее Шведт в общем направлении на Эберсвальде, Фербеллин с задачей отсечь от
Берлина Штеттинскую группировку; второй – с плацдарма на р. Одер
севернее и южнее Франкфурта в общем направлении на Потсдам,
Бранденбург в обход Берлина с юга, с одновременным отсечением от
него 9-й армии противника13.
1-й Украинский фронт получил задачу, форсировав реку Нейсе
на своём правом фланге, прорвать оборону противника на участке от
Форст до Пенцих (70 км), разгромить его группировки в районе Котбуса и южнее Берлина, и не позднее 10-12 дня операции выйти на рубеж
Белиц, Виттенберг. Главный удар намечалось нанести из района Трибель в общем направлении на Шпремберг в обход Берлина с юга и
юго-запада. Частью сил предстояло содействовать войскам 1-го Белорусского фронта в овладении Берлином и уничтожении 9-й и войск
левого крыла 4-й танковой армий противника.
Для обеспечения ударной группировки фронта с юга Ставка ВГК
предусматривала нанесение вспомогательного удара силами двух
общевойсковых армий из района северо-западнее Пенцих – на
Дрезден. Войска левого крыла фронта переходили к жёсткой обороне14.
Командующему войсками фронта предлагалось. учесть возможность поворота обеих танковых армий для нанесения удара на Берлин
с юга после прорыва нейсенского оборонительного рубежа, в случае
замедления темпов наступления войск 1-го Белорусского фронта.
12

История второй мировой войны 1939-1945, т.10. С.315-316.
Операции Советских Вооруженных Сил…, т.4. С.306.
14
История Второй мировой войны 1939-1945,т. 10. С. 316.
13
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2-му Белорусскому фронту предстояло форсировать р. Одер,
прорвать оборону противника на участке Штеттин, Шведт (47 км), разгромить Штеттинскую группировку и на позднее 12-15дня операции
овладеть рубежам Анклам, Винненберге, надёжно обеспечивая
наступление войск 1-го Белорусского фронта от контрудара о севера.
Главный удар фронт должен был нанести силами трёх общевойсковых армий, двумя танковыми и одним механизированным корпусами
из района севернее Шведт на Штрелитц, прижать к морю главные силы 3-й немецкой танковой армии и уничтожить их15.
Балтийский флот должен был содействовать наступлению войск
2-го Белорусского фронта вдоль морского побережья, нанося удары
силами авиации, надводных кораблей и подводных лодок по береговым объектам и ведя борьбу на морских коммуникациях от Лиепаи до
Ростока.
Днепровская военная флотилия получила задачу двумя бригадами речных кораблей оказать содействие войскам 5-й ударной и 8-й гв.
армий в переправе через Одер и прорыве вражеской обороны на кюстринском плацдарме. Третья бригада должна была содействовать
войскам 33-й армии в районе Фюрстенберга и обеспечить противоминную оборону водных путей16.
1-й Белорусский и 1-й Украинский фронты должны были перейти
в наступление 16 апреля, а 2-й Белорусский – 4 дня спустя, после
овладения Гданьском, Гдыней и завершения перегруппировки войск в
нижнем течении Одера.
По решению командующего войсками 1-ro Белорусского фронта
главный удар наносился силами 47-й, 3-й ударной (с 9-м танковым
корпусом), 5-й ударной, 8-й гв. армий, 1-й гв. и 2-й гв. танковых армий,
развернутых в полосе 44 км на кюстринском плацдарме (44 км по
фронту и 7-10 км в глубину). Оборону противника намечалось прорвать на участке в 24 км 17. Наличие плацдарма и предопределяло место нанесения главного удара, даже учитывая тот факт, что оборона противника на этом наплавлении была подготовлена более
тщательно. В пользу такого решения можно привести и другие соображения:
а) расстояние до Берлина здесь было кратчайшим (60 км);
б) наличие достаточного количества сил и средств для прорыва и
развития успеха;
в) отсутствие дополнительного времени на проведение перегруппировки;
15

Операции Советских Вооружённых Сил…,т.4. С. 307.
История Второй мировой войны 1939-1945. Т. 10. С.317-318.
17
Операции Советских Вооружённых Сил…, т. 4. С.308.
16
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г) отказ от удара с плацдарма ставил вопрос о необходимости
форсирования р. Одер, что повлекло бы за собой не меньшие потери.
Учитывая характер построения обороны противника, командующий решительно массирует силы и средства на направлении главного
удара, составлявшем 25% от всей полосы наступления фронта. Здесь
он сосредоточивает 55% всех стрелковых дивизий, 61% орудий и миномётов (доводя плотность стволов до 300 и более на 1 км фронта),
79% танков и САУ18.
Прорыв тактической зоны обороны противника, который планировалось осуществить в первые сутки операции, возлагался на общевойсковые армии ударной группировки фронта. Ввод танковых армий
в прорыв намечался в первый день операции на глубине 6-9 км от переднего края после овладения общевойсковыми армиями грядой Зеловских высот. В дальнейшем намечалось развить стремительное
наступление на Берлин с востока, а танковыми армиями обойти его с
северо-запада к юга19. На шестой день операции планировалось
полностью овладеть столицей Германии. Наступавшая на правом фланге ударной группировки 47-я армия должна была обойти
Берлин с севера и на 11-й день операции выйти к Эльбе. Для наращивания усилий в ходе операции на главном направлении намечалось
использовать и второй эшелон фронта – 3-ю армию; 7-й гв. кавалерийский корпус составлял резерв фронта.
Вспомогательные удары командующий войсками фронта решил
нанести: первый – силами 61-й армии и 1-й армии Войска Польского;
второй – войсками 69-й и 33-й (со 2-м гв. кк) армий.
Планируемая глубина фронтовой операции составляла 165 км,
армейских – 80-165 км. Продолжительность фронтовой операции планировалась 11 суток, а армейских – 6-11 суток. Средний темп наступления общевойсковых армий – 11-I4 км/сут, танковых армий 35-37
км/сут.
По решению командующего войсками 1-го Украинского фронта
для нанесения главного удара в полосе 51 км были развернуты 3-я гв.
(с 25-м тк), 13-я и 5-я гв. армии, 3-я гв. и 4-я гв, танковые армии. Участок прорыва определялся в 27 км20. На этом же направлении предполагалось использовать в качестве второго эшелона фронта 28-ю и 31ю армии, передаваемые из состава 2-го Белорусского фронта.
Форсирование р. Нейсе должно было осуществляться в два этапа:
первый – захват плацдармов на западном берегу реки и переброска
войск первого эшелона с артиллерией сопровождения; второй – раз18

История Второй мировой войны 1939-1945, т. 10. С.319.
Там же, с.317.
20
Операции Советских Вооружённых Сил…,т. 4. С.309-310.
19
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витие наступления на западном берегу реки, переправа танков НПП,
основной массы артиллерии и вторых эшелонов стрелковых дивизий.
Тактическую вону обороны (16-18 км) предполагалось прорвать
силами общевойсковых армий, в первые сутки операции и выйти к реке Шпрее. Форсирование реки Шпрее и прорыв третьей полосы было
решено осуществить во вторые сутки операции. Уточняя своё решение, командующий войсками фронта дал указание ввести танковые
армии в сражение в первый день операции с целью завершения прорыва тактической зоны обороны противника и захвата передовыми
отрядами плацдармов на западном берегу реки Шпрее. В дальнейшем, развивая наступление, овладеть рубежом Бранденбург, Дессау,
Ратенов.

Полуглиссеры 1-го отдельного отряда полуглиссиров Днепровской военной
флотилии переправляют войска через реку Шпрее в Берлине

Выполнял указания Ставки ВГК, командующий войсками фронта
предусмотрел и второй вариант использования танковых армий для
нанесения удара на Берлин с юга, а часть сил 4-й гв. танковой армии
должна была выйти в район Потсдама, где соединиться с обходившими Берлин с северо-запада войсками 1-го Белорусского фронта и завершить окружение всей берлинской группировки противника 21.
Вспомогательный удар предполагалось нанести силами 52-й армии с 7-м гв. механизированным корпусом и 2-й армии Войска Поль21

История Второй мировой войны 1939-1945,т.10.С.316.
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ского (с 1-м танковым корпусом). Резерв фронта – 1-й гв. кавалерийский корпус.
Планируемая глубина операция составляла: для фронта – 160 км,
для армий – от 90 до 150 км. Продолжительность фронтовой и армейских операций определялась в 10-12 суток. Средний суточный темп
наступления планировался для общевойсковых армий до14 км/сут., а
для танковых – 30 км/сут 22.;
Решением командующего войсками 2-го Белорусского фронта
предусматривалось нанесение главного удара силами 65-й,
70-й и 49-й армий, а также 1-го гв., 3-го гв., 8-го гв. танковых, 8-го механизированного и 3-го гв. кавалерийского корпусов, предназначавшихся для прорыва Одерского рубежа и развития наступления на
Нойштрелитц. Подвижные соединения до захвата плацдармов на западном берегу р. Одер оставались в распоряжении командующего
войсками фронта.
Оборону противника предполагалось прорвать на участке Штеттин, Шведт (14 км). Войска правого крыла фронта переходили к жёсткой обороне. Выход войск ударной группировки на рубеж, указанный
Ставкой ВГК, предусматривался на 12-15 день операции.
Глубина фронтовой и армейских операций достигала 130 км, а
продолжительность – 12-15 суток. Средний темп наступления планировался до 8 – 11 км в сутки 23.
Оценивая решения командующих войсками фронтов следует отметить, что задачи армиям, учитывая короткие сроки, были поставлены по дням операций, а также указаны рубежи, которыми они должны
были овладеть на 1-й, 3-й и последующие (включая 7-й) дни операции.
Такое планирование позволяло детально отработать вопросы взаимодействия, что способствовало выполнению конечной задачи в короткие сроки.
Учитывая высокие плотности, созданные противником в обороне,
командующие решительно массировали силы и средства на направлениях главных ударов фронтов и армий, Участки прорыла определялись: для фронтов – 21-44 км, для армий – 4-10 км. На этих участках
сосредоточивались от 50% до 90% всех сил и средств, что позволяло
создать превосходство над противником в полосе 1-го Белорусского
фронта в 3-4 раза, а в полосе 1-го Украинского – в 7-10 раз.
Из 25 корпусов первого эшелона армий ударных группировок трёх
фронтов 13 получили полосы наступления шириной до 5 км, 8 – до 7
км и 4 корпуса – свыше 7 км. Участки прорыва корпусов колебались, в
пределах от 3 до 5 км. Дивизии получали полосы наступления – 1-3 км
и реже 3 км; стрелковые полки – 700-1200 м. Наиболее типичной для
22
23

Операции Советских Вооружённых Сил…,т.4.С.310.
Там же,с.310-311.
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стрелкового корпуса была следующая глубина задач: ближайшая –
прорыв главной полосы обороны (6-8 км), последующая – прорыв второй полосы (10-12 км), задача дня – прорыв одной-двух промежуточных позиций на подступах к третьей полосе обороны (14-16 км). Таким
образом, в задачу стрелковых корпусов входил прорыв тактической
зоны обороны противника на всю глубину в первые сутки операции.
Сосредоточение значительных сил и средств на направлении
главных ударов позволило создать глубокоэшелонированное построение войск. 1-й Белорусский и 1-й Украинский фронты имели оперативное построение в два эшелона при наличии сильных подвижных
групп в составе двух танковых армий каждая и резерва в составе одного кавалерийского корпуса, а войска 2-го Белорусского фронта – в
один эшелон.
Оперативное построение армий ударной группировки 1-го Белорусского фронта было в один эшелон при наличии одной стрелковой
дивизии в резерве. Только 3-я ударная армия имела оперативное построение в два эшелона и подвижную группу в составе танкового корпуса, что объяснялось её более глубокой задачей. Армии ударной
группировки 1-го Украинского фронта имели оперативное построение
в два эшелона (кроме 3-й гв. армии, построенной в один эшелон). 3-я
и 5-я гвардейские армии, кроме того, имели подвижные группы в составе танкового корпуса каждая. Такое построение вызывалось необходимостью форсирования двух крупных водных преград – рек Нейсе
и Шпрее. Боевые порядки стрелковых корпусов и дивизий, как правило, строились в два эшелона.
Представляет особый интерес планирование применения бронетанковых и механизированных войск. К операции привлекались четыре танковые армии, десять отдельных танковых и механизированных
корпусов,
шестнадцать
отдельных танковых
и
самоходноартиллерийских бригад и более восьмидесяти отдельных танковых и
самоходно-артиллерийских полков. Танковые армии составляли подвижные группы фронтов. Их предполагалось вводить в сражение в
полосах шириной 8-10 км. по четырём маршрутам, имея оперативное
построение в два эшелона. Танковые (механизированные) корпуса
входили в состав подвижных групп армий. Для ввода в сражение им
выделялась полоса 4-5 км, назначалось два-три маршрута и указывалось оперативное построение иметь в два эшелона. До 70% всех танков и САУ входили в состав подвижных групп фронтов и армий – 4300
единиц. Остальные танки, входившие в отдельные танковые бригады
и полки использовались как танки НПП, плотность которых на направлениях главных ударов составляла – в полосе наступления 1-го Белорусского фронта – 20-40, 1-го Украинского – 10-14 и 2-го Белорусского,
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– 7-35 танков и САУ на 1 км фронта 24. Приданные дивизиям танковые
части и соединения дробились до роты (иногда до взвода) и придавались стрелковым батальонам и ротам полков как первого, так и второго эшелонов дивизий, что обеспечивало надёжную организацию взаимодействия.

Колонна советских самоходок СУ-76 проезжает мимо закопанного немецкого
танка Pz.Kpfw.IV, использовавшегося как ДОТ на улице Берлина. Апрель 1945 года

В планировании применения артиллерии обращает на себя внимание то, что плотности артиллерии были максимальными по сравнению со всеми предыдущими операциями – от 200 до 345 орудий и миномётов (калибра 76-мм и выше) на 1 км участка прорыва 25. Такая
плотность должна была обеспечить надёжное подавление подготовленной обороны противника. В армиях ударных группировок создавались сильные полковые (до 70 ор.), дивизионные (130-140 ор.), корпусные (80-120 ор) (кроме 1-го Украинского фронта) и армейские (до
250 ор.) артиллерийские группы. Здесь в основу было положено требование, чтобы каждый общевойсковой командир от командира полка
до командующего армией имел свою артиллерийскую группу, огнём
которой он мог бы влиять на ход боя. Значительное количество артиллерии выделялось для ведения огня прямой наводкой. Так, в 13-й
24
25
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армии 1-го Украинского фронта, наступавшей в 10-километровой полосе для этой цели выделялось 457 орудий 26 .
Планирование артиллерийского наступления осуществлялось с
учётом конкретно сложившихся условий прорыва тактической зоны
обороны противника. Например, войскам 2-го Белорусского фронта
предстояло форсировать два русла р. Одер и заболоченную пойму
шириной 2,5 – 4 км, что потребовало для армий индивидуального планирования.
Артиллерийская подготовка планировалась в пределах 45-60 ми27
нут . Поддержку атаки предусматривалось проводить методом последовательного сосредоточения огня на глубину 8 км. Для артиллерийского сопровождения пехоты при бое в глубине в каждый стрелковый батальон первого эшелона выделялось до батареи из артиллерийских полков стрелковых дивизий.

Советская артиллерия на подступах к Берлину, апрель 1945 г.

Командующий войсками 1-го Белорусского фронта решил в целях
достижения тактической внезапности наступление начать ночью. Артиллерийская подготовка атаки, учитывая высокую плотность артиллерии, планировалась продолжительностью 30 минут, на глубину 1012 км. Поддержку атаки намечалось осуществить на глубину 2 км
двойным огневым валом – последующие 2 км – одинарным огневым
26
27
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валом (с переносом огня по времени) и далее до 8 км – последовательным сосредоточением огня 28. Впервые при прорыве обороны ночью было запланировано применение зенитных прожекторов для
освещения местности и ослепления противника.
В 1-м Украинском фронте разрабатывался единый план артиллерийской подготовки и поддержки атаки, т.к. условия форсирования р.
Нейсе и прорыва главной полосы обороны противника, в основном,
были одинаковы для всех армий. Артиллерийская подготовка планировалась продолжительностью 145 минут и включала: подготовку
форсирования роки – 40 мин.; обеспечение форсирования – 60 мин. и
45-минутиая артподготовка атаки после форсирования реки. Артиллерийская поддержка – методом последовательного сосредоточения огня на глубину 1-2 км. Сопровождение пехоты и танков при бое в глубине – сосредоточенным огнём по вызову29.
Близость аэродромов противника к линии фронта, а также большая по своему составу его авиационная группировка потребовали
особое внимание уделить вопросам ПВО. К началу операции в составе трёх фронтов и корпусов Войск ПВО страны, которые должны были
прикрывать фронтовые объекты, имелось 3275 истребителей, 5151
зенитное орудие и 2976 зенитных пулемётов, а плотность орудий, была доведена до 16-28 единиц на 1 км фронта участков прорыва. Такая
плотность, учитывая действия авиации, обеспечивала надёжное прикрытие наступающий войск30.
Тщательно готовилось авиационное наступление. К его проведению привлекалось наибольшее количество самолётов по сравнению
со всеми предыдущими операциями. Основные усилия авиации были
направлены на поддержку сухопутных войск (90% самолёто-вылетов );
что определялось небольшой глубиной операции и освобождало нашy
авиацию от необходимости воздействовать на глубокие оперативные
тылы.
Предварительная авиационная подготовка предусматривалась
только в полосе 2-го Белорусского фронта. Непосредственная авиационная подготовка планировалась незначительными силами из-за
ночных условий начала операции. Авиационная поддержка планировалась проводиться путём нанесения бомбардировочной и штурмовой
авиацией последовательных эшелонированных ударов. Одной из задач авиации являлась постановка дымовой завесы перед участками
форсирования и на флангах (ширина полосы дымовой завесы 2-го
Белорусского фронта – 100 км, 1-го Белорусского – 70 км, 1-го Украинского – 390 км).
28
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Большое внимание уделялось инженерному обеспеченно операции, главными задачами которого являлись наведение переправ и
подготовка исходных районов для наступления, а также содействие
войскам в ходе операции.
Так, в период подготовки операции инженерными войсками 1-го Белорусского фронта было заготовлено около 1880 сапёрных деревянных
лодок, свыше 800 рыбачьих лодок, 19 км колейно-щитовой дороги, около
2,5 км элементов мостов, подготовлены понтонные парки. В полосе 1-го
Белорусского фронта было построено через р. Одер 25 мостов и подготовлено 40 паромных переправ. В 1-м Украинском фронте для успешного форсирования р. Нейсе было заготовлено 2440 сапёрных деревянных
лодок, 750 погонных метров штурмовых мостиков и более 1000 м элементов деревянных мостов под грузы от 16 до 60 тонн31.

Советские сапёры наводят понтонную переправу через реку Одер. Апрель 1945

Одной из особенностей Берлинской операции была незначительная продолжительность периода её непосредственной подготовки –
всего 13-15 суток. В наиболее сложной обстановке находились войска
1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов, значительная часть которых была связана перегруппировками и боями. Наиболее крупной
31
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была перегруппировка войск: 2-го Белорусского фронта, главные силы
которого в течение 6-9 суток перебрасывались да 250-300 км32. Всего
во фронтах перегруппировкой было охвачено 14 армий и 8 отдельных
корпусов. Несмотря на короткие сроки, перегруппировка войск к началу операции в основном была завершена.
В таких сложных условиях подготовки операции повышенные требования предъявлялись к партийно-политической работе, основными
задачами которой в этот период были: разъяснение личному составу
исторической цели операции, поддержание высокого морального
подъёма и наступательного порыва войск, воспитание правильного
отношения к гражданскому населению, разъяснение опасности недооценки противника; преодоление у некоторой части солдат боязни
быть ранеными или убитыми за несколько дней до конца войны, борьба с вражеской пропагандой. Вся пропагандистская и агитационная
работа строилась так, чтобы довести до сознания каждого солдата историческую задачу – завершение разгрома врага в его логове. В период подготовки операции создавались новые и укреплялись существующие ротные партийные и комсомольские организации. Так, партийные организации трёх фронтов в период с 15 марта по 15 апреля приняли в партию свыше 17 тысяч воинов, отличившихся в предшествующих боях 33. Наиболее опытным и храбрым воинам вручались государственные флаги СССР для водружения их на центральных зданиях Берлина. Партийно-политическая работа помогла командирам
укрепить в войсках твёрдую уверенность в скором и окончательном
разгроме врага, способствовала успешной подготовке и проведению
операции.
Таким образом, подготовка Берлинской операции, проходившая в
исключительно сложных условиях обстановки, была завершена в сжатые сроки. Войска трёх фронтов сосредоточились на берлинском
направлении и к утру 16 апреля находились в готовности к переходу в
наступление.

Ход боевых действий и военное искусство в Берлинской операции

По содержанию, характеру боевых действий и особенностям решаемых задач Берлинскую операцию можно условно разделить на
три этапа:
Первый – прорыв обороны противника на реках Одер, и Нейсе
войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов; завершение подготовки и ведение разведки боем войсками 2-го Белорусского
фронта (16-19 апреля).
32
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Второй – развитие успеха, расчленение группировки врага и
окружение немецких войск в района Берлина и в лесах юговосточнее его; прорыв Одерского оборонительного рубежа войсками 2-го Белорусского фронта (19-25 апреля).
Третий – разгром окружённых группировок, взятие Берлина, выход на Эльбу (25 апреля – 8 мая).
Прорыву Одерско-Нейсенского оборонительного рубежа предшествовала разведка боем. В полосе- 1-го Белорусского фронта она
проводилась усиленными стрелковыми батальонами от дивизий первого эшелона. Затем на ряде участков были введены в бой и полки
первых эшелонов. В результате двухдневных боев (14-15 апреля) на
ряде участков удалось вклиниться в оборону противника на 2-5 км,
преодолев зону наиболее плотных минных заграждений. На этих
направлениях противник отвёл часть пехоты и артиллерии на вторую
полосу обороны. Это позволило командованию фронтом сократить
артиллерийскую подготовку атаки с 30 до 20-25минут 34.
В полосе 1-го Украинского фронта разведка боем проводилась в
ночь на I6 апреля усиленными стрелковыми ротами от дивизий первого эшелона. В ходе ночного боя было установлено, что противник
прочно занимает оборону на западном берегу p. Нейсe. Командующий
войсками фронта принят решение не вносить изменений в ранее разработанный план35.
Прорыв обороны противника в полосах наступления фронтов
осуществлялся различными способами, в зависимости от складывающейся обстановки.
В 5 часов по московскому времени (за 2 часа до рассвета) 16 апреля в полосе 1-го Белорусского фронта началась артиллерийская
подготовка, а спустя 20 минут – общее наступление. Одновременно
были включены 143 прожектора, лучи которых ослепили противника. С
переходом войск фронта в наступление авиация нанесла бомбовые
удары по второй полосе, а с рассветом приступила к поддержке войск
ударной группировки, которые, преодолевая сопротивление противника, продвигались вперёд. С выходом советских войск к третьей позиции, сопротивление противника резко возросло. Темп наступления
замедлился. Для наращивания силы удара и увеличения темпов
наступления командующий войсками фронта приказал ввести в сражение обе танковые армии. Во второй половине дня первая полоса
обороны была прорвана. Танковые армии совместно с пехотой вышли
ко второй полосе, но из-за сильного огневого сопротивления преодолеть её с ходу не смогли. Немцы, подтянув резервы, яростно контратаковали, стремясь любой ценой удержать Зеловские высоты.
34
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С утра 17 апреля, после 20-30 минутной артиллерийской подготовки наступление главных сил возобновилось. Воины всех родов
войск проявляли массовый героизм. Так, 3-й батальон 172-го гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии год командованием капитана Н.Н. Чусовского, отразив очередную контратаку противника, ворвался на Зеловские высоты и очистил юговосточную окраину города Зелов. Командир батальона не только руководил боем, но и лично уничтожил в рукопашной схватке четырёх
гитлеровцев. Многие бойцы и командиры батальона были награждены
орденами и медалями, а капитан Чусовской Н.Н. удостоен звания Героя Советского Союза36.

Командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал Георгий Константинович Жуков
(1896–1974) на командном пункте Зееловских высот.
Крайний справа – член Военного совета фронта генерал-полковник К.Ф. Телегин,
крайний слева – командующий артиллерией 1-го Белорусского фронта генералполковник В.И. Казаков, второй слева – начальник тыла фронта генералполковник Н.А. Антипенко.

В итоге ожесточённых боев к исходу 17 апреля, несмотря на то,
что противник ввёл в бой из резерва четыре дивизии, вторая полоса, а
-вместе с ней и вся тактическая зона, была прорвана. Продвинувшись
на 6-13 км, войска лишь выполнили задачу первого дня операции. Обе
танковые армии не смогли оторваться от пехоты и по-прежнему действовали в её боевых порядках. Действия авиации из-за плохих метеорологических условий были ограничены. Большую роль в этих
условиях играла артиллерия, которая буквально пробивала дорогу пехоте и танкам. Каждых день боя, как правило, начинался артиллерий36
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ской подготовкой. К исходу 19-го апреля войска ударной группировки
фронта прорвали третью оборонительную полосу, завершив прорыв
Одерского оборонительного рубежа, и за четыре дня операции (вместо двух по плану) продвинулись на глубину до 30 км, получив возможность развивать дальнейшее наступление на Берлин.
Медленные темпы прорыва обороны на 1-м этапе операции объясняются рядом причин: войска фронта действовали в условиях
сплошного оборонительного района; командование и штаб фронта
недооценили данные разведки об отводе части немецких войск на Зеловские высоты; не было полностью налажено взаимодействие между
общевойсковыми и танковыми армиями; подавление обороны противника в период артподготовки наиболее полно предусматривалось
только на глубину первой полосы.
Более успешно осуществлялся прорыв в полосе 1-го Украинского
фронта. 16 апреля в 6 часов 15 минут началась артиллерийская подготовка, в ходе которой усиленные батальоны дивизий первого эшелона выдвинулись к р. Нейсе и под прикрытием дымовой завесы форсировали её, овладев плацдармами на противоположном берегу.
Часть артиллерии сопровождения переправлялась на западный берег
с помощью канатов по дну реки. Захват плацдармов позволил инженерным частям приступить к наводке мостов, Понтонные мосты грузоподъёмностью до 16 т на лёгких надувных лодках были наведены спустя 50 минут, мосты для грузов до 30 т – через 2 часа, а мосты на
жёстких опорах под грузы до 60 т – в течение 4-5 часов (при норме 6-8
часов)37. В 8 часов 40 минут войска начали прорыв главной полосы
обороны. Противник яростно оборонялся, бросив в сражение из своего
резерва до трёх танковых дивизий и танкоистребительную бригаду. В
ходе ожесточённых боев, сломив сопротивление противника, войска
ударной группировки фронта во взаимодействии с подвижными группами 3-й и 5-й гв. армий (25-й и 4-й гвардейские танковые корпуса) и
передовыми отрядами подвижной группы фронта прорвали главную
полосу обороны на фронте 26 км и продвинулись на глубину до 13 км.
На следующий день в сражение были введены главные силы обеих танковых армий. Отразив контратаки противника, войска фронта
завершили прорыв второй полосы обороны, продвинувшись на глубину до 15-20 км. В связи с медленным продвижением войск ударной
группировки 1-го Белорусского фронта Ставка ВГК потребовала форсировать р. Шпрее танковыми армиями с ходу и развивать наступление непосредственно на Берлин с юга.
18 апреля войска фронта с ходу форсировали р. Шпрее и захватили плацдарм севернее Шпремберга (10 км по фронту и до 5 км глу37
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биной), завершив тем самым прорыв третьей полосы, а вместе с ней и
всего Нейсенского оборонительного рубежа, продвинувшись за три
дня на глубину до 30 км. С этого рубежа танковые армии вышли на
оперативный простор и приступили к окружению берлинской группировки противника. В этот день самолёты 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии трижды Героя Советского Союза полковника А.И. Покрышкина прикрывали войска 3-й и 4-й гвардейских
танковых, 13-й и 5-й гвардейской армий, форсировавших р. Шпрее. За
день в 13 воздушных боях лётчики дивизии сбили 18 вражеских самолётов 38.
Успех форсирования р. Шпрее был достигнут благодаря своевременному выделению передовых отрядов от танковых и общевойсковых армий для овладения плацдармами и переправами. Характерным
являлось придание им инженерных подразделений и артиллерии, от
огня которой во многом зависел общий успех. Основу передовых отрядов составляли танковые подразделения.
Хорошо организованное взаимодействие пехоты, танков и артиллерии наряду с другими факторами обеспечило успешное решение
задачи прорыва обороны противника войсками 1-го Украинского
фронта. Стремясь локализовать прорыв на этом направлении, противником были введены в бой из резерва 11 дивизий (в том числе
5 танковых) и все они были уничтожены. Необходимость борьбы с
подходящими резервами, а также наличие сплошных лесных массивов, большого количества каналов, рек, озёр, снижало темпы наступления (средний темп 1-го Украинского фронта – 10 км/сут). Однако
вторые эшелоны общевойсковых и танковых армий в бой не вводились, что положительно сказалось на решении дальнейших задач. В
отличие от 1-го Белорусского фронта, вариант использования части
танковых армий для завершения прорыва тактической зоны обороны
был не только предусмотрен командующим фронтом, но за два дня –
до начала операции доведён до командующих армиями, что обеспечило успешное претворение его на практике.
2-й Белорусский фронт в эти дни завершал перегруппировку
войск. Чтобы создать главным силам более выгодные условия для
наступления,18 и 19 апреля передовые части форсировали р. ОстОдер на подручных и лёгких переправочных средствах, под прикрытием артиллерийского огня и дымовых завес, сбили боевое охранение,
овладев выгодными участками местности на восточном берегу ВестОдера для последующего форсирования его главными силами.
Целеустремленная и активная разведка боем, а также действия
войск фронта сковали 3-ю танковую армию противника, лишив его
38
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возможности перебросить резервы на юг, в полосу 1-го Белорусского
фронта.
Таким образом, к 19 апреля в полосах всех трёх фронтов сложились благоприятные условия для продолжения операции. Наиболее
успешно задача прорыва обороны была решена войсками 1-го Украинского фронта, где основная роль отводилась танковым армиям.
На втором этапе операции также можно выделить ряд особенностей. После прорыва Одерско-Нейсенского оборонительного рубежа войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов главными силами развивали наступление на Берлин. Наступление велось днём
первыми, а ночью вторыми эшелонами, что не позволяло противнику
осуществлять планомерный отвод войск и закрепление их на новых
рубежах39.
1-й Белорусский фронт и после прорыва Одерского рубежа наступал в условиях сплошного оборонительного района. Танковые армии
по-прежнему действовали совместно с пехотой, поэтому некоторые
танковые корпуса были временно переподчинены общевойсковым армиям для лучшей организации взаимодействия.
В течение 20 апреля упорные бои велись на внешнем берлинском
оборонительном обводе, который к исходу дня был прорван. 21 апреля войска 3-й и 5-й ударных армий, 2-й гв. танковой армии, а 22 апреля – все армии ударной группировки фронта, прорвав внутренний обвод, начали штурм Берлина40.
Войска 1-го Украинского фронта после прорыва Нейсенского оборонительного рубежа получили возможность для манёвра. Развивая стремительное наступление в северо-западном направлении, охватывая правое крыло Франкфуртско-Губенской группировки немецких войск, танковые армии за два дня (19 и 20 апреля) продвинулись на 95 км и вышла на
подступы к Берлину с юга. Отрыв их от общевойсковых армий составил
30-35 км, а среднесуточный темп продвижения – 35 – 60 км.
Пытаясь создать кризисную обстановку на левом фланге ударной
группировки 1-го Украинского фронта и облегчить положение своих войск
на берлинском направлении, противник 18 апреля нанёс сильный контрудар со стороны Гёрлиц. В этом контрударе принимали участие три пехотные, две танковые и одна моторизованная дивизии41. В отражении
контрудара со стороны Гёрлиц принимали участие войска 2-й армии Войска Польского и 52-й армии, наступавшие на дрезденском направлении. В
результате напряжённых боев с 20 по 26 апреля войска этих армий остановили продвижение Гёрликцкой группировки противника, пытавшейся
выйти в тыл главной группировки 1-го Украинского фронта.
39
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Одновременно часть сил 3-й гв. танковой и 13-й армий, 3-й и 5-й
гвардейских армий 21 и 22 апреля завершили разгром окружённых группировок в районах Шпремберга и Коттбуса. Всё это позволило войскам
ударной группировки к исходу 21 апреля выйти к внешнему оборонительному обводу с юга. Для наращивания усилий, командующий войсками фронта ввёл в сражение второй эшелон фронта – 28-ю армию.
С утра 22 апреля 3-я гв. танковая армия с двумя стрелковыми дивизиями 28-й армии, имея все три корпуса в один эшелон, начала атаку вражеских укреплений и к исходу дня прорвала внешний обвод.
Таким образом, к исходу 22 апреля отчётливо обозначился успех
манёвра по окружению группировок противника в районе Берлина и в
лесисто-болотистом районе между Франкфуртом и Губеном. Немецкое командование предпринимало отчаянные усилия, чтобы не допустить окружения своей столицы. 22 апреля после полудня в имперской
канцелярии состоялось последнее оперативное совещании, на котором присутствовали В. Кейтель, А. Йодль, М. Борман, Г. Кребс и другие. А. Гитлер согласился с предложением А. Йодля снять с западного
фронта все войска и бросить их в сражение за Берлин 42.
23 и 24 апреля боевые действия на всех направлениях приняли
особенно ожесточённый характер. С запада 12-я немецкая армия,
развернувшись фронтом на восток, нанесла удар по войскам 4-й гв.
танковой и 13-й армий. 9-й немецкой армии было приказано отходить
на запад, чтобы южнее Берлина соединиться с 12-й армией. Одновременно по правому флангу советских войск, обходивших Берлин с
севера, должна была нанести удар армейская группа Штейнера (пять
дивизий). Однако намерение командования вермахта предотвратить
окружение и расчленение своей группировки было сорвано. 24 апреля
юго-восточнее Берлина было завершено окружение 200-тысячной
Франкфуртско-Губенской группировки противника43. На следующий
день, 25 апреля войска 47-й и 2-й гв, танковой армий 1-го Белорусского фронта западнее Берлина соединились с частями 4-й гв. танковой
армии 1-го Украинского фронта, полностью завершив окружение всей
200 тыс. берлинской группировки противника. В тот же день в районе
Торгау войска 5-й гв. армии встретились с частями 1-й американской
армии 44.
Характерным было то, что к моменту завершения окружения обеих группировок противника был создан прочный внешний фронт окружения, удаление которого достигало от окружённой группировки в
Берлине – 30 км, а от Франкфуртско-Губенской группировки – до 80
42
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км. Таким образом, в период решительных боев за Берлин была исключена возможность помощи берлинскому гарнизону как с юговостока, со стороны Франкфуртско-Губенской группировки, так и с запада, где с 24 апреля против советских войск вела безуспешные боевые действия 12-я армия противника, переброшенная к Берлину с западного фронта.
Важную роль на этом этапе операции сыграли действия 2-го Белорусского фронта, который не только нанёс большие потери 3-й танковой армии противника, прорвав её оборону на западном берегу
р. Вест-Одер в период с 20 по 25 апреля, но и изолировал её от основных сил берлинской группировки противника. В результате этого
полностью провалились планы немецкого командования использовать
силы 3-й танковой армии для противодействия наступлению 1-го Белорусского фронта, который смог в более благоприятных условиях
осуществить манёвр по охвату берлинской группировки противника с
севера и северо-запада.
Ликвидация каждой из окружённых группировок, проведённая на
3-м этапе операции, также имела ряд особенностей.
Ликвидация Франкфуртско-Губенской группировки происходила в
период с 26 апреля по 2 мая. Командующие войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов решили уничтожить окружённую
группировку противника путём нанесения ударов по сходящимся
направлениям с целью рассечения её на части. В то же время, предвидя возможность попыток противника прорваться в западном
направлении, командующий войсками 1-го Украинского фронта принял
меры к созданию глубокоэшелонированной обороны на путях возможного прорыва окружённых войск противника на соединение с 12-й
немецкой армией. С этой целью 28-я и 3-я гвардейская армии частью
сил заняли оборону фронтом на восток, подготовив три оборонительные полосы. Соотношение сил в районе окружения по танкам было
примерно равным, в людях советские войска превосходили противника в 1,4 раза, в артиллерии – в 3,7 раза 45.
26 апреля войска обоих фронтов приступили к расчленению и
уничтожению этой группировки противника. Враг не только оказывал
упорное сопротивление, но и предпринимал неоднократные попытки
прорваться на запад. Поэтому боевые действия характеризовались
большой напряжённостью и динамичностью. В то время, как войска
1-го Белорусского фронта (3-я, 69-я и 33-я армии), наступая с севера и
востока, сжимали кольцо окружения и теснили противника на запад,
войска 1-го Украинского фронта были вынуждены сдерживать напор
вражеской группировки, рвавшейся на запад.
45
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Слабость внутреннего фронта окружения, а также активность противника явились причинами того, что группировка уничтожалась не в
районе её окружения, а в процессе прорыва её на запад. Так, трём пехотным, одной моторизованной и одной танковой дивизиям противника удалось прорвать фронт 3-й гв. армии и выйти в леса севернее Барут. Однако ударами частей 3-й гв., 28-й армий и 25-го танкового корпуса прорыв был ликвидирован, а прорвавшаяся группировка была
изолирована от остальных сил и к исходу дня 27 апреля уничтожена.
29 апреля группа войск противника численностью до 45 тыс. человек прорвалась на стыке 3-й гв. и 3-й армий и 1 мая подошла к Белиц и находилась в 3-4 км от 12-й немецкой армии, продолжавшей
атаки с запада. Силами срочно переброшенных резервов эта группа
была частью уничтожена, а частью взята в плен 46.
Характерным в этих условиях было быстрое «обволакивание»
групп противника в период их прорыва нашими войсками, снимаемыми с других, менее активных участков кольца окружения, а также резервами.
В результате боёв окружённая Франкфуртско-Губенская группировка к исходу 29 апреля растянулась с востока на запад на 30 км в
узкой 6-километровой полосе. При этом, в двух местах она была сжата и фактически расчленена на три группы. В ходе ожесточённых боев
30 апреля основная часть Франкфуртско-Губенской группировки была
уничтожена. Только убитыми противник потерял 60 тыс. человек, а
120 тыс. было взято в плен47. Лишь незначительным разрозненным
группам врага удалось просочиться через леса и уйти на запад.
Остатки разгромленной 12-й армии отошли на левый берег Эльбы по
мостам, наведённым американскими войсками и сдались им в плен.
Иначе проходила ликвидация войск, окружённых непосредственно
в Берлине. Эта группировка никуда не собиралась, да и не могла уйти
из города.
Протяжённость фронта окружения к 26 апреля составляла 100 км.
Советские войска, окружившие Берлин, более чем в два раза превосходили по численности гарнизон города и имели артиллерии в 3,5 раза, а танков в 5 раз больше, чем у противника48.
Учитывая, что город подготовлен к длительной обороне, было
принято решение наносить удары сосредоточенными силами на узких
участках фронта, с тем чтобы, глубоко вклиниваясь во вражескую
оборону, отсекать целые районы города и затем уничтожить войска
изолированных участков по частям
46

История Второй мировой войны…,т.10.С.338.
Там же.
48
Операции Советских Вооружённых Сил…,т.4.С.363.
47

50

Взятие Берлина – уникальная операция трёх фронтов

Два фото: «Ещё 1000 снарядов по Москве», 1941 год.
«Лично Гитлеру в Берлин по Рейхстагу», 1945 год

Характерным в построении боевых порядков танковых и
стрелковых соединений было то, что основу их составляли штурмовые отряды и штурмовые группы.
Штурмовые отряды в своём составе имели от роты по батальона
пехоты усиленные 2-4 танками, 8-10 орудиями различных калибров,
сапёрами, огнемётчиками, химиками.. Для штурма отдельных мелких
объектов из состава штурмовых отрядов выделялись штурмовые
группы (от отделения до взвода пехоты, усиленные 2-4 орудиями,
51
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1-2 танками, сапёрами, огнемётчиками, химиками). Штурмовой отряд
получал задачу овладеть одним-двумя кварталами или отдельным
объектом. Штурмовая группа – частью крупного здания или отдельным небольшим зданием в опорном пункте противника.
Действиям штурмовых отрядов и групп в начале каждого дня, как
правило, предшествовала короткая, но мощная артиллерийская подготовка. Под прикрытием артиллерийского и миномётного огня одна из
групп врывалась в здание, блокировала выходы из подвальных помещений, забрасывая оборонявшихся гранатами. Вторая группа очищала верхние этажи от автоматчиков и снайперов. Если после артподготовки атакующие не могли овладеть объектом, то на помощь им приходили танки, САУ, орудия прямой наводки, сапёры. При овладении
опорными пунктами в городе широкое, применение нашли огнемётнозажигательные средства.
Наступление штурмовых отрядов велось, как правило, не по главным магистралям, а через дворы, подвалы, чердаки, проломы в стенах и т. д. Этим же путём двигалась и орудия сопровождения т.к. противник интенсивным огнём делал невозможный какое-либо движение
по улице.
Специфические условия ведения боевых действий в крупном городе обусловили ряд особенностей в использовании родов войск.
Берлинская операция показала, что использование танковых армий
для борьбы в крупном городе нецелесообразно, т.к. они
теряют здесь основные качества – манёвренность и силу
удара. В условиях
города танки действовали
успешно
только
мелкими
группами и под прикрытием
пехоты;
уничтожавшей «фаустников». Фаустпатрон был грозным оружием ближнего боя. Так, 2-я танковая армия в
боях за Берлин потеряла 204 танка, из них – 102 от «фаустников».
При штурме города, кроме артиллерии, входившей в состав с
штурмовых отрядов и групп, предназначенной для ведения огня пря- о
мой наводкой, создавались сильные дивизионные, корпусные и армейские артиллерийские группы, используемые для разрушения и подавления объектов, борьбы с артиллерией противника. В состав этих
52
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групп входила тяжёлая гаубичная, пушечная артиллерия и артиллерия
большой мощности. Широкое применение получила стрельба отдельными реактивными снарядами из укупорки или с самодельных станков. В стрельбе по верхним этажам зданий принимала участие и зенитная артиллерия.
В период штурма Берлин был окутан дымом, поэтому массированное использование бомбардировочной авиации часто затруднялось. Основные силы штурмовой и бомбардировочной авиации использовались для уничтожения Франкфуртско-Губенской группировки,
а истребительная авиация осуществляла воздушную блокаду столицы
рейха. Для содействия штурмовым группам выделялись специально
подготовленные экипажи пикирующих бомбардировщиков, которые
прицельным бомбометанием разрушали очаги сопротивления, мешающие продвижению.
Способы борьбы советских войск в городе полностью себя оправдали. В течение 26 и 27 апреля войска 1-го Белорусского к 1-го Украинского фронтов, применяя тактику обхода, охвата и отсечения целых
районов, настойчиво продвигаясь к центру города, овладели районом
Темпельхов (в южной части города), а в течение 27 и 28 апреля очистили от врага район Моабит (в северо-западной части города) 49.

26 апреля 1945 года советские танки прорвались к центру Берлина

29 апреля войска 3-й ударной армии начали бои за рейхстаг, гарнизон которого насчитывал 1 тыс. солдат и офицеров и имел мощное
пушечно-пулемётное вооружение. Вокруг рейхстага были отрыты глу49
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бокие рвы, устроены различные заграждения, оборудованы пулемётные и артиллерийские огневые точки.
В сложных условиях штурма Берлина партийно-политическая работа также имела ряд особенностей. Учитывая опыт работы в прошлых операциях, военные советы выпустили серии листовок-памяток
об особенностях уличных боев в крупном городе для всех родов
войск. Несмотря на сложность обстановки, во многих подразделениях
регулярно выпускались рукописные красноармейские газеты с пропагандой героизма и боевого опыта.
Большая работа, давшая исключительный эффект, была проведена вокруг призыва к водружению над рейхстагом Знамени Победы.
Этот лозунг поднимал дух личного состава. Красные флаги, которые в
торжественной обстановке вручались лучшим воинам с заданием водрузить их на определённых объектах, также являлись большим стимулом в выполнении боевой задачи. Ещё 23 апреля Военный совет
1-го Белорусского фронта обратился с воззванием к воинам, в котором говорилось: «Перед вами, советские богатыри, – Берлин. Вы
должны взять Берлин, и взять его как можно быстрее, чтобы не дать
врагу опомниться. За честь нашей Родины вперёд! На Берлин!». В заключение Военный совет выражал полную уверенность, что воины с
честью выполнят возложенную на них задачу. Политработники, партийные, комсомольские организации использовали любую передышку
в боях для ознакомления каждого с этим документом. Армейские газеты призывали воинов: «Вперёд, за полную победу над врагом!», «Водрузим над Берлином знамя нашей победы!».
Советские воины рвались в бой. Даже раненые бойцы не покидали поля боя. Учитывая разобщённость подразделений при бое в городе, политорганы особое внимание обращали на создание в них полнокровных партийных и комсомольских организаций. Боевую информацию приходилось доводить путём личного общения политработников,
направляемых в подразделения, так как обычный метод передачи информации по цепи в условиях боя в городе оказался неприемлемым.
Политорганы и парторганизации провели большую работу вокруг директивы Ставки ВГК, которая требовала проявлять гуманность к
немецкому народу, лояльно относившемуся к Красной Армии. Много
внимания уделялось убеждению солдат и офицеров противника в
безвыходности их положения и в необходимости прекращения сопротивления.
В 13 часов 30 минут 30 апреля началась артиллерийская подготовка штурма рейхстага. Кроме артиллерии, действовавшей с закрытых огневых позиций, по зданию рейхстага в течение 20 минут вели огонь
прямой наводкой 89 орудий, в том числе 152-мм и 203-мм гаубицы. В 13
часов 50 минут бойцы 1-го батальона 380-го полка 1-го батальона 756
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полка и 1-го батальона 674-го полка 150-й и 171-й стрелковых дивизий
во главе с командирами батальонов старшим лейтенантом К.Я. Самсоновым, капитанами С.А. Неустроевым и В.И. Давыдовым ворвались через проломы в стенах в здание рейхстага и завязали бои на его первом
этаже50. Противник оказывал ожесточённое сопротивление. Бои продолжались до утра 1 мая, а отдельные группы врага, засевшие в отсеках
подвалов, капитулировали лишь в ночь на 2 мая.
Рано утром 1 мая над рейхстагом развевалось Знамя Победы,
вручённое командиру 150-й стрелковой дивизии генералу В.М. Шатилову Военным Советом 3-й ударной армии. Его водрузили разведчики
756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии М.А. Егоров и
М.В. Кантария во главе о заместителем командира батальона по политической части лейтенантом А.П. Берестом при поддержке автоматчиков роты И.Я. Сьянова 51. К 3 часам дня организованное сопротивление войск противника прекратилось, а к вечеру весь Берлин был занят советскими частями и соединениями.

Знамя Победы над Рейхстагом, 1 мая 1945, снимок Тёмина

Одновременно с окончанием боевых действий в Берлине войска
правого крыла 1-го Украинского фронта приступили к перегруппировке
50
51
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на пражское направление для выполнения задачи по завершению
освобождения Чехословакии, а войска 1-го Белорусского фронта продвигались в западном направлении и к 7 мая вышли на широком
фронте к Эльбе.
В период штурма Берлина в Западной Померании и Мекленбурге
развёртывалось успешное наступление войск 2-го Белорусского
фронта. К исходу 2 мая они достигли побережья Балтийского моря, а
на следующий день, выдвинувшись на рубеж р. Эльба, установили
связь со 2-й английской армией.
8 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Война закончилась там, откуда она пришла.

8 мая 1945 года в 22:43 (9 мая 0:43 по мск. вр.) Г.К. Жуков принял безоговорочную
капитуляцию Германии. Карлхорст (Берлин)

Военно-политические итоги и значение
Берлинской операции

Берлинская операция закончилась блестящей победой советских
войск. Германия потеряла всякую возможность организованной борьбы и капитулировала. Советский народ и его Вооружённые Силы
одержали всемирно-историческую победу.
В ходе операции враг понёс огромные потери. Было взято в плен
около 480 тыс. солдат и офицеров, захвачено более 1500 танков и
штурмовых орудий, до 11 тыс. орудий и миномётов, 4500 самолётов.
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Советские войска разгромили 70 пехотных, 23 танковых и моторизованных дивизий противника52.
Потерпели крах планы нацистского руководства Германии внести
раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а также попытки сдать
Берлин американо-английским войскам.
Берлинская операция – торжество советско-польского боевого сотрудничества. 12,5 тыс. польских воинов участвовали в штурме Берлина.
Берлинская операция – одна из крупнейших операций Второй мировой войны. Она характеризовалась высокой степенью напряжённости и упорства с обеих сторон. Предвидя неотвратимую гибель, военное командование нацистской Германии вынуждало свои войска
драться до последнего человека.
О степени ожесточённости боёв свидетельствуют и большие
потери советских войск. С 16 апреля по 8 мая их безвозвратные
потери составили 78 291 чел., а санитарные 274 184 чел. 53 Потери
в технике и вооружении составили: 218,9 тыс. единиц стрелкового
оружия, 1997 танков и САУ, 2108 орудий и миномётов, 917 самолётов. Потери польских
войск:
2825
убитых и 6067 раненых. В свете этих данных неубедительными
выглядят утверждения
некоторых историков и
публицистов о том,
что эта операция проводилась
против
гражданского населения. Факты свидетельствуют о том, что
только за один день 2го мая в плен советским войскам сдалось
до 135 тыс. солдат и
офицеров вермахта.
Уже только одна эта
цифра говорит о значительных силах и
средствах,
стянутых
нацистами к Берлину.
52
53
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Потери немецкой стороны: – по донесениям советского командования около 400 тыс. убитых. Немецкие данные: 114 тыс.
убитых, 220 тыс. раненых, 480 тыс. пленных. Потери фольксштурма, полиции, организации Тогда, гитлерюгенда, службы путей
сообщения, службы трудовой повинности, иностранных формирований, частей союзных государств Германии неизвестны.
Советские войска в Берлинской операции проявили мужество, героизм и высокое воинское мастерство. 1.141 тыс, генералов, офицеров и солдат только из состава 1-го Белорусского и 1-го Украинского
фронтов были награждены орденами и медалями, 187 частей и соединений были удостоены почётного наименования «Берлинских».
Более 600 человек получили высокое звание Героя Советского Союза.
Была учреждена медаль «3а взятие Берлина», которой награждены
1082 тыс. воинов – участников боев за Берлин 54
Берлинская операция внесла значительный вклад в теорию и
практику советского военного искусства:
Операция была подготовлена в короткие сроки, а её основные
цели – окружение и уничтожение главной группировки противника и
овладение Берлином – достигнуты за 16 – 17 дней.
Более решительное массирование сил и средств на направлениях
главных ударов по сравнению со всеми предыдущими операциями
обеспечило быстрый прорыв обороны, окружение и уничтожение группировок противника и сохранение общего превосходства над ним в
течение всей операции.
Операция ещё раз подтвердила необходимость создания во
фронтах и армиях мощных эшелонов развития успеха в составе танковых армий и танковых (механизированных корпусов), являющихся
основным средством развития успеха.
Боевое применение артиллерии в операции характеризовалось её
массированием, централизованным планированием артиллерийского
наступления, созданием артиллерийских групп во всех организационных звеньях – от полка до армии.
Применение авиации характеризовалось централизацией управления ею, своевременностью перебазирования, непрерывным наращиванием усилий при решении основных задач, тесным взаимодействием с наземными войсками, на поддержку которых были направлены основные усилия всех воздушных армий, включая и авиацию дальнего действия.
Представляет интерес опыт применения Днепровской военной
флотилии и её манёвр от Западного Буга и Припяти на р. Одер – 500километровый переход за 20 дней. Часть кораблей флотилии перевозилась по железной дороге на расстояние, превышающее 800 км.
54
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В отличие от ранее проведённых стратегических наступательных
операций, где координация действий фронтов возлагалась на представителей Ставки ВГК, в Берлинской операции общее руководство
войсками осуществляло непосредственно Верховное Главнокомандование.
Свидетельством высокого уровня советского военного искусства и
мастерства военачальников в Берлинской операции явилось успешное решение сложной проблемы материально-технического обеспечения войск. Достаточно сказать, что в ходе операции было израсходовано свыше 7 200 вагонов боеприпасов и от 2-2,5 (дизельное топливо) до 7-10 (авиабензин) фронтовых заправок горючего 55.
Операция проводилась при полном удовлетворении нужд фронтов
боевой техникой, вооружением и материально-техническими средствами. Это была яркая страница героического труда советских людей.
Поражение Германии в Великой Отечественной войне останется в
мировой истории как величайшее событие, приведшее к необратимым
изменениям в развитии мирового прогресса.

Руководящий состав
фронтов и армий в Берлинской операции
1-й Белорусский фронт

Командующий – Маршал Советского Союза Жуков Г.К.
Член Военного совета – генерал-лейтенант Телегин К.Ф.
Начальник штаба – генерал-полковник Малинин М.С.

Командующие армиями

61А – генерал-полковник Белов П.А.
47А – генерал-лейтенант Перхорович Ф.И.
3 уд. А – генерал-полковник Кузнецом В.И.
5 уд. А – генерал-полковник Берзарин Н.Э.
8 гв. А – генерал-полковник Чуйков В.И.
69А – генерал-полковник Колпакчи В.Я.
33А – генерал-полковник Цветаев В.Д.
3А – генерал-полковник Горбатов А.В.
1 гв. ТА – генерал-полковник т/в Катуков М.Е.
2 гв. ТА – генерал-полковник т/в Богданов С.И.
16 ВА – генерал-полковник авиации Руденко С.И.

1-й Украинский фронт

Командующий – Маршал Советского Союза Конев И.С.
55
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Член Военного совета – генерал-лейтенант Крайнюков К.В.
Начальник штаба – генерал армии Петров И.Е.

Командующие армиями

3 гв. А – генерал-полковник Гордов В.И.
5 гв. А – генерал-полковник Жадов А.С.
13А – генерал-полковник Пухов Н.П.
28А – генерал-лейтенант Лучинский А.А
52А – генерал-полковник Коротеев К.А.
3 гв. ТА – генерал-полковник Рыбалко П.С.
4 гв. ТА – генерал-полковник Лелющенко Д.Д.
2ВА – генерал-полковник авиации Красовский С.А.

2-й Белорусский фронт

Командующий – Маршал Советского Союза Рокоссовский К.К.
Член Военного союза – генерал-лейтенант Субботин Н.Е.
Начальник штаба – генерал-полковник Боголюбов А.Н.

Командующие армиями

2 уд. А – генерал-полковник – Федюнинский И.И.
49А – генерал-полковник. – Гришин И.Т.
65А – генерал-полковник – Батов П.И.
70А – генерал-полковник Попов В.С.
4ВА – генерал-майор авиации Алексеев А.Н.
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13 мая 1836 г. (184 года назад)
началось строительство первой в России железной дороги
по маршруту Петербург - Царское Село - Павловск

Поезд Царскосельской железной дороги 1837 года

(1) 13 мая 1836 года началось строительство первой в России
железной дороги по маршруту Петербург – Царское Село – Павловск.
Она стала первой в стране железной дорогой общественного пользования. Строительством Царскосельской железной дороги руководил
австрийский инженер Ф. Герстнер.
Несколько месяцев в России он изучал местные пути сообщения,
а затем представил Николаю I доклад о необходимости строительства
железных дорог в России. После рассмотрения специальным комитетом всех аспектов, Герстнеру была выдана привилегия на постройку
железной дороги и было дозволено учредить акционерное общество с
капиталом в 3 млн. рублей. В результате через полгода средства на
строительство были собраны, и в апреле 1836 года Указ Николая I о
сооружении Царскосельской железной дороги был обнародован.
Строительство дороги планировалось завершить за 5 месяцев.
Почти всю трассу распределили на участки, отданные подрядчикам, а
техническое руководство осуществляли 17 инженеров, пятеро из которых уже имели опыт подобных работ на железных дорогах Англии.
Стройку охраняли около сотни смотрителей и солдат. Всего в период
строительства на трассе работало более 3 тысяч человек. Главными
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рабочими инструментами являлись лопаты и кирки, использовались
тачки и конные повозки.
В августе приступили к укладке железнодорожного полотна и за
месяц уложили 5 км. Причём для Царскосельской дороги Герстнером
была выбрана колея шириной 1829 мм. По его мнению, принятая в
Европе ширина 1435 мм была слишком мала для создания правильной конструкции паровозов и вагонов. Практически все составляющие
железной дороги закупались за границей.
Строительный сезон 1836 года заканчивался, но работы завершены не были. Чтобы спасти положение и репутацию, Герстнер решил
открыть движение на готовом участке дороги между Царским Селом и
Павловском (3,5 версты). Первая поездка поезда с конной тягой по
этому маршруту состоялась в конце сентября и заняла 15 минут.
Вскоре на железную дорогу был доставлен из Англии паровоз, и 6 ноября был совершён первый рейс поезда на паровой тяге. Поездки были бесплатными, поэтому в каждый вагон набивалось до 50 человек.
Участок между Петербургом и Царским Селом длиной 25 километров был открыт (30 октября) 11 ноября 1837 года. Это стало официальной датой открытия Царскосельской железной дороги. Первый
поезд, который вёл сам Герстнер, состоящий из паровоза и восьми вагонов, в одном из которых ехал император Николай I, прошёл это расстояние за 35 минут.
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На всем протяжении от Петербурга до Павловска дорога была открыта к июню 1838 года. Так как дорога была однопутной с разъездом
посередине, то поезда с конечных станций отправлялись одновременно и расходились на станции Московское шоссе, после чего продолжали маршрут. Поездка занимала 42 минуты, средняя скорость движения была 32 км/час.
Отношение к Царскосельской дороге было неоднозначным. Многие называли её «увеселительной». Однако специалисты понимали
значение дороги для развития железнодорожного строительства в
России.
Источник: https://www.calend.ru/events/6088/

14 мая 1905 г. (115 лет назад)
состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны
Севастополя

Фрагмент панорамы «Оборона Севастополя»

Вскоре после окончания Крымской войны (1853–1856) в России
развернулось движение за увековечение памяти героев обороны. По
всей стране собирали средства на сооружение памятников. Особенно
много было сделано в период подготовки празднования 50-летия обороны Севастополя. На местах, где располагались бастионы и батареи,
встали памятники, появились памятные доски.
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14 мая 1905 года на бывшем 4-м бастионе открылась панорама
«Оборона Севастополя» – замечательное произведение мастера русской батальной живописи Франца Рубо, сразу получившее широкую
известность.
Огромное полотно длиной 115 метров и высотой 14 метров изображает отражение русскими солдатами генерального штурма англофранцузскими войсками Малахова кургана и укреплений Корабельной
стороны 6 июня 1855 года.
Во время Великой Отечественной войны, в июне 1942 года, фашистскими бомбами и снарядами здание панорамы было частично
разрушено, большая часть полотна сгорела. 86 его спасённых фрагментов на корабле «Ташкент» были вывезены на Кавказ, а потом переправлены в Новосибирск и в Москву.
Без малого 10 лет потребовалось художникам студии имени Грекова, чтобы, опираясь на эскизы, фотографии и словесное описание
полотна, реставрировать его. Возглавляли эту грандиозную работу
академики живописи В. Яковлев и П. Соколов-Скаля. Второе открытие
панорамы состоялось 16 октября 1954 года.
Рубо является автором и другой широко известной панорамы –
Бородинской.
Источник: https://www.calend.ru/events/5161/

15 мая 2018 г. (2 года назад)
в России состоялось открытие Крымского моста

Вид на Крымский мост
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15 мая 2018 года состоялось знаменательное событие в истории
современной России. В этот день прошла официальная церемония
открытия Крымского моста, именуемого также и Керченским.
Идеи строительства моста, соединяющего Керченский и Таманский полуострова, то есть соединяющего материковую часть России с
Крымом, рождались ещё в 19 веке. Однако воплощению идеи в жизнь
способствовали политические события на Украине, обратившиеся в
2014 году политическим кризисом, незаконным отстранением от власти президента страны и приходом к власти на Украине националистически настроенных политических элементов. Антироссийская риторика и ущемление прав русскоязычного населения Украины особенно
остро проявилась на востоке страны (в Луганской и Донецкой областях), а также в Крыму, где граждане встали на защиту своих гражданских прав, открыто выступив против незаконной узурпации власти в
стране и политики в отношении русского языка и русскоязычного
населения.
В марте 2014 года в Крыму был проведён референдум, в ходе которого жители полуострова единодушно высказались за независимость от Украины и воссоединение с Россией. Крым вошёл в состав
Российской Федерации на правах субъекта – Республики, а Севастополь – как город федерального значения.
Обострение отношений между Россией и Украиной на этой почве,
а также введение политических и экономических санкций в отношении
РФ со стороны западных стран лишь ускорили процессы интеграции
полуострова Крым в состав России. Провокации со стороны Украины,
а также острая экономическая и социальная необходимость подтолкнули руководство РФ к незамедлительной разработке и реализации
плана по строительству моста, соединяющего Крым с Таманским полуостровом.
Этот проект получил приоритетное значение и контролировался
лично Президентом России В.В. Путиным. К строительству моста было привлечено огромное число специалистов: конструкторов, инженеров, экологов, археологов. На стройке трудилось свыше 10000 человек, а в пиковые периоды численность рабочих достигала 15 тысяч. К
разработке проекта и его реализации было привлечено свыше 200 организаций-смежников со всей страны.
19 марта 2014 года Президент РФ поставил перед министерством
транспорта задачу строительства в наиболее возможно сжатые сроки
транспортного перехода через Керченский пролив. Переход должен
был включать в себя как автомобильную, так и железнодорожную магистрали. К лету 2014 года уже была подготовлена предварительные
смета и план строительства. Было решено отказаться от идеи тонне65
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ля, а также от идеи строительства моста от косы Чушка, чтобы не
нарушать на время строительства действующую паромную переправу.
В феврале 2016 года начались непосредственные работы по возведению моста, чему предшествовали подготовительные строительные работы.
Всего два года и два месяца потребовалось строителям, чтобы
ввести в строй автодорожную часть моста. В апреле 2018 года на этой
части моста уже была произведена укладка асфальта и контрольные
работы, после чего 15 мая 2018 года состоялась торжественная церемония открытия автодорожной части Крымского моста. В церемонии
открытия принял участие Президент России В.В. Путин, севший за
руль КамАЗа, двинувшегося по мосту первым. Переход колонны автомашин по мосту занял всего 16 минут.

Крымский мост общей протяжённостью 19 километров стал самым длинным из построенных Россией мостов. Он является и самым
длинным в Европе. Мост начинается на полуострове Тамань вблизи
одноимённой станицы, проходит над Керченским проливом, островом
Тузла, огибает мыс Ак-Бурун и заканчивается на Керченском полуострове. Над судоходной частью Керчь-Еникальского канала высота пролётов моста составляет 35 метров, не препятствуя, таким образом,
прохождению под мостом судов.
Сдача автомобильной части моста, запланированная на декабрь
2018 года, прошла досрочно.
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Церемония открытия моста завершилась поздравлением всех
россиян главой государства, главой Республики Крым, в котором они
выразили благодарность строителям и всем, кто принимал участие в
проектировании и возведении моста. После митинга состоялся праздничный концерт с выступлением звёзд российской эстрады.
16 мая 2018 года открылось движение автотранспорта массой до
3,5 тонн по Крымскому мосту, и к концу дня общая численность пересёкших мост в обоих направлениях автомобилей составила около
14 000 единиц, а к середине июля по мосту проехало свыше
1 миллиона автомобилей.
С 1 октября 2018 года автомобильный мост был открыт для грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн. Усилия строителей моста
были обращены к его железнодорожной части, которую торжественно
запустили в декабре 2019 года для пассажирских поездов.
Открытие Крымского моста (именно это название стало официальным) с пропускной способностью не менее 40 000 автомобилей и
47 пар поездов в сутки не просто стало важным шагом для решения
вопросов социально-экономического характера в регионе, но и превратилось в настоящий символ единения России и Крыма.
Источник: https://www.calend.ru/events/7711/

17 мая 1988 г. (32 года назад)
на территории Московского Кремля найден
«Большой Кремлевский клад»
Во время земляных работ на территории Московского Кремля,
недалеко от Спасских ворот, 17 мая 1988 года военные строители
нашли серебряные украшения и гривны-слитки киевского, новгородского и черниговского типов. Находка состояла из более чем 300
предметов и получила широкую известность как «Большой Кремлевский клад».
«Большой Кремлевский клад», состоящий из серебряных украшений, которые после осмотра были датированы концом 12 – началом 13
века, по мнению специалистов, входит в десятку самых крупных и интересных комплексов, когда-либо находимых в древнерусских городах. Клад очень интересен и разнообразен по составу вещей. В его
основе – изделия древнерусских ювелиров, а также отдельные вещи
скандинавской и восточной работы, очень интересные и дорогие для
того периода времени.
Эти находки позволили учёным с иной стороны оценить клад – как
княжеское имущество (княжескую казну), что помогло раскрыть множество исторических особенностей Руси того времени. Это стало свидетельством о том, что Москва уже в начальный период своего суще67
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ствования была в центре политических событий и играла заметную
роль в транзитной торговле.

Часть ювелирных изделий «Большого Кремлевского клада» 1988 года (Рисунок А. Чебыкина)

Особая ценность клада определяется и незначительным количеством украшений 12-13 века. Ювелирные изделия в то время одними
из первых страдали при вражеских нашествиях, а в мирные дни – серебряные вещи, как правило, становились сырьём для изготовления
новых, более модных. Поэтому украшения тонкой работы мастеров
позволили оценить сложность техник изготовления украшений в домонгольское время, освоение которых и сегодня доступно не каждому
мастеру из-за их трудоёмкости и специфики.
Источник: https://www.calend.ru/events/5190/
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19 мая 1712 г. (308 лет назад)
Пётр I перенёс столицу России из Москвы в Санкт-Петербург
По одной из версий именно 8 (19 мая) 1712 года по велению императора Петра I российская столица была перенесена из древней Москвы в Петербург, которому в то время было всего 9 лет.
Санкт-Петербург являлся столицей Российской Империи с 1712
по 1918 года (за вычетом времени правления Петра II, когда статус столицы ненадолго вернулся
к Москве) и резиденцией Российских императоров.
С тех пор, как Москва стала
центром
Великого
княжества
Московского, а во второй половине 15 века – столицей единого
Российского государства, на её
столичные функции никто не покушался. Но в 1703 году Пётр I заложил в дельте Невы Петропавловскую крепость, с которой начался
Санкт-Петербург, и уже через 9 лет новая столица, ставшая символом
устремлённости царя к Европе и Балтике, готова была принять царский двор и правительство.
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С 19 мая 1712 года Петербург стал официальным административным центром Российской империи. Ещё тогда, в 18 веке, начали
говорить о том, что Петербург – настоящий «европеец» в России. При
его застройке широко использовался западный опыт планировки и
строительства. Творения Трезини, Растрелли, Кваренги, де Томона во
многом определили исторический облик города. Ни один из великих
городов Европы не был построен так быстро – Петербург возник на
глазах одного поколения и строго по плану.

Строительство Петербурга

Именно в 18 веке, во времена царствования Елизаветы и Екатерины II, Петербург возвышался над Москвой своим столичным великолепием. В следующем веке различие образов этих городов всерьёз
заинтересовало русскую творческую элиту. Неоднократно обращался
к этой теме Пушкин, Герцен, Гоголь…
В начале 20 века Петербург, став городом с
миллионным населением,
превратился в крупнейший
в России и один из важнейших в мире промышленный,
кредитный
и
биржевой
центр.
После Октябрьской революции 1917 года большевики, опасаясь близости
границ с недружественными буржуазными государствами, вернули
столичный статус Москве, где стали бурно развиваться промышленность и строительство.
Источник: https://www.calend.ru/events/5198/
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20 мая 1742 г. (278 лет назад)
Русский штурман Семён Челюскин
на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности
Евразии

Семён Челюскин – знаменитый русский полярный исследователь
и мореплаватель. В 1733–1743 годах он, уже будучи в должности
штурмана, принимал самое активное участие во второй Камчатской
экспедиции. Челюскин работал в отрядах В. Прончищева и Х. Лаптева,
занимаясь исследованием Таймырского полуострова.
В начале декабря 1741 года Челюскин на собачьих упряжках с казаками Фофановым и Гороховым вновь отправился на Таймыр, чтобы
завершить опись северной части полуострова. Почти три месяца путешественники добирались до устья Хатанги. Стояли суровые морозы –
до –50°С, провизии постоянно не хватало.
В апреле 1742 года группа дошла до мыса Св. Фаддея, где на высоком берегу путешественники соорудили маяк. Севернее ещё никто
не проникал, а штурман с двумя казаками двинулись дальше на север.
Челюскин продолжал вести наблюдения с особой тщательностью. Его
путевой журнал, единственная копия которого хранится в Госархиве
Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге, – замечательный документ, свидетельствующий о необычайном упорстве и выносливости
штурмана, его прекрасных организаторских способностях.
(9) 20 мая 1742 года штурман Семён Челюскин на собачьей
упряжке достиг, как впоследствии будет доказано, самой северной
точки материка Евразии – мыса (который спустя годы назовут его
именем – мыс Челюскина). Он записал в путевом журнале навсегда
вошедшие в историю географических открытий слова: «Погода пас71
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мурная, снег и туман. Приехали к мысу. Сей мыс каменной, приярой,
высоты средней, около оного льды глаткие и торосов нет. Здесь
именован мною оный мыс: Восточный Северный. Поставил маяк –
одно бревно, которое вёз с собою».
Мыс не произвёл на штурмана впечатления: в журнале он отметил, что берег здесь очень низкий и песчаный, с «небольшим выгибом». По его мнению, Восточный Северный мыс здесь окончился.
Челюскин сделал открытие, которое опередило географическую науку
и время.
Затем штурман направился на юго-запад к устью Нижней Таймыры. На карту были нанесены последние неисследованные километры северного побережья Таймыра, где Челюскин проехал и прошёл, выполняя описи, в общей сложности более 7 тысяч километров.
Столетие спустя, впервые после первопроходцев, по Таймыру путешествовал будущий российский академик А.Ф. Миддендорф. По его
предложению, Русское географическое общество переименовало северную оконечность Евразии из мыса Восточно-Северный в мыс Челюскина. С 1878 года это название было внесено в международную
литературу и карты. Лишь в 1919 году норвежский геофизик и океанограф Х. Свердруп на шхуне «Мод», установил, что именно этот
невзрачный мыс и есть северная оконечность Евразии.
В настоящее время на мысе Челюскина – самой северной точке
полуострова Таймыр и материковой Азии (77°43' с. ш. и 104°18' в. д.) –
находится полярная станция – радиометеорологический центр, где
зимуют от 8 до 10 человек. Здесь же расположен и самый северный аэродром континентальной Евразии «Мыс Челюскин».
Источник: https://www.calend.ru/events/6097/
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20 мая 1887 г. (133 года назад)
за попытку покушения на Александра III повешены
Александр Ульянов и его соратники

Мемориальная доска на месте казни Александра Ульянова

Александр Ульянов – один из организаторов и руководителей
«Террористической фракции» партии «Народная воля», старший брат
В.И. Ленина.
«Террористическая фракция» объединяла главным образом студентов Петербургского университета (П. Андреюшкин, В. Генералов,
О. Говорухин, Ю. Лукашевич, В. Осипанов, Н. Рудевич и др.) и была
независима от других народовольческих групп, поддерживала связи с
кружками в Вильнюсе и Харькове, с революционно настроенными
учащимися столичных военно-учебных заведений, вела пропаганду
среди рабочих.
Члены фракции действовали как под влиянием идей К. Маркса,
Ф. Энгельса, Г. Плеханова, так и программных документов «Народной
воли». В программе «Террористической фракции» признавалась
необходимость организации социалистической партии, ядром которой
должен стать рабочий класс, национализации земли, фабрик, заводов
и, как конечная цель, установление социалистического строя.
Следуя народовольческой традиции, авторы программы считали
первоочередной задачей организации борьбу за политические свободы посредством «дезорганизации» правительства, методом борьбы
признавали террор. Они готовили покушение на императора Алек73
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сандра III, назначив его на (1) 13 марта 1887 года, в честь дня, когда 6
лет назад был убит император Александр II также от рук народовольцев.
Но покушение не удалось – за террористами уже давно следила
полиция, их всех арестовали. При обыске у них нашли три бомбы, револьвер и программу исполкома «Народной воли». Попытка покушения на царя окончилась разгромом организации. Участников и организаторов покушения (15 человек) судили 15-19 апреля в Особом присутствии правительственного Сената.
Сначала суд приговорил к смертной казни всех, но Александр III
утвердил высшую меру только пятерым. (8) 20 мая 1887 года в Шлиссельбургской крепости были повешены Ульянов, Андреюшкин, Генералов, Осипанов и Шевырев, остальные приговорены к различным
срокам каторги и ссылке в Сибирь.
Источник: https://www.calend.ru/events/5203/

20 мая 1925 г. (95 лет назад)
родился Алексей Туполев – советский авиационный конструктор
Умер 12 мая 2001 года

Авиаконструктор Алексей Туполев
Алексе́й
Андре́евич
Ту́полев (20 мая 1925 года,
Москва – 12 мая 2001 года,
Москва) – советский авиаконструктор, академик Российской
академии наук, Герой Социалистического Труда (1972),
доктор
технических
наук
(1963), профессор (1964).
Продолжил развитие первого сверхзвукового пассажирского реактивного самолёта Ту144. Участвовал в проектировании МТКК «Буран».
Родился Алексей 20 мая
1925 года в городе Москве.
Алексей Андреевич – сын пионера советского самолётостроения, знаменитого авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева (1888–1972).
74
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Во время Великой Отечественной войны он с родителями, ещё не
окончив средней школы, был эвакуирован в город Омск.
В 1942 году окончил среднюю школу.
С 1942 года по 1949 год А.А. Туполев работал в опытном КБ своего отца Андрея Туполева в должности конструктора завода. Первой
конструкторской работой Алексея Андреевича стала хвостовая деревянная законцовка фюзеляжа самолёта Ту-2, которую использовали в
серийном производстве для экономии металла в годы Великой Отечественной войны.
В 1949 году окончил Московский авиационный институт им.
С. Орджоникидзе, с этого момента работает в должности ведущего
конструктора.
В 1956 году Туполев-младший начал заниматься созданием боевой беспилотной техники для полётов в широком диапазоне сверхзвуковых скоростей. Год спустя возглавил отдел «К» по беспилотной технике авиационного завода № 156 (с 1966 г. – Московский машиностроительный завод (ММЗ) «Опыт», с 1989 г. – Авиационный научнотехнический комплекс имени А.Н. Туполева, сейчас – ОАО «Туполев»
в составе Объединённой авиастроительной корпорации).

Династия авиаконструкторов Туполевых

В период с 1963 по 1973 год занимал пост главного конструктора
предприятия, а также работал заместителем генерального конструк75
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тора. В 1973 году, после смерти отца, Алексей Туполев стал генеральным конструктором ММЗ «Опыт».
Туполев-младший принимал участие в создании многих военных
самолётов марки "Ту" и их модификаций – Ту-2 (первый полет в 1941),
Ту-4 (1947), Ту-70 (1946), Ту-16 (1952); сверхзвукового тяжёлого беспилотного самолёта-снаряда Ту-121, оперативных сверхзвуковых беспилотных разведчиков Ту-143 "Рейс" (1970) и Ту-141 "Стриж" (1973);
сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту160 (1981). Участвовал в разработке пассажирских самолётов Ту-104
(1955), Ту-114 (1957), Ту-124 (1960), Ту-134 (1963) (советский пассажирский самолёт, рассчитанный на 76-80 пассажиров, разработанный
в начале 1960-х годов. Ту-134 был выведен из эксплуатации в 2019
году.), Ту-154Б (1975), Ту-154М (1982).
Руководил созданием сверхзвукового пассажирского лайнера
Ту-144 * (1968), экспериментального самолёта Ту-155 (1988, использовал криогенное топливо), пассажирского лайнера Ту-204 (1989). Генеральный конструктор одноступенчатого многоразового воздушнокосмического самолёта (ВКС) Ту2000 (1986–1995, проект был
морожен из-за отсутствия госфинансирования).
15 марта 1979 года избран
членом-корреспондентом
АН
СССР в Отделение механики и
процессов управления по специальности «Самолётостроение».
26 декабря 1984 года избран
академиком АН СССР в Отделение механики и процессов
управления по специальности
«Машиностроение, в том числе
транспортное машиностроение».
Член Главной редколлегии
информационных
изданий
ВИНИТИ.
Скончался А.А. Туполев 12
мая 2001 года, похоронен в
Москве, на Новодевичьем кладМогила А.А. Туполева на Новодевичьем
бище.
кладбище

*

Свой первый испытательный полет Ту-144 совершил 31 декабря 1968 года,
что стало первым в мире полётом сверхзвукового транспортного самолёта. Год
спустя, 5 июня 1969 года, он впервые в истории транспортной авиации преодолел
звуковой барьер. Коммерческая эксплуатация Ту-144 продлилась до 1978 года.
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Был женат на Майе Александровне Туполевой. Сын Андрей (1961 г.
рождения), кандидат технических наук, директор центра маркетинга ОАО
"Туполев". Дочь Татьяна (1963 г. рождения), кандидат медицинских наук.
Парламентарий
Избирался от БАССР в Верховный Совет СССР. Депутат Верховного Совета СССР – Совета Национальностей от РСФСР по Башкирской АССР, (1975–1979, Орджоникидзевский избирательный округ
№ 504; 1980–1985, Ишимбайский избирательный округ № 509).
Участник избирательного блока Тихонов-Туполев-Тихонов на выборах в Госдуму в 1995 году.
Научная карьера
1949 – окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе;
1953 – защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук (научный руководитель – С.И. Зоншайн);
1963 – учёная степень доктора технических наук за научные труды по новым летательным аппаратам;
1978–1985 – возглавлял кафедру «Аэродинамика и конструкция
летательных аппаратов» Московского авиационного технологического
института;
1979 – член-корреспондент АН СССР по Отделению механики и
процессов управления (самолётостроение);
1984 – академик АН СССР по тому же Отделению (машиностроение, в том числе транспортное машиностроение).
Автор ряда трудов по аэродинамической компоновке сверхзвуковых пассажирских самолётов и авиационной эргономике.
Известные проекты
Ту-134, Ту-144, Ту-154, Ту-160, Ту-204, МТКК «Буран»,
Ту-16 Проработка компоновки самолёта с двумя ТРД,
Ту-123, Ту-142ЛЛ, Ту-139.
Награды
Герой Социалистического Труда (1972).
Лауреат Ленинской премии (1980).
Лауреат Государственной премии СССР (1967).
Награждён тремя орденами Ленина.
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта».
Премия имени А.Н. Туполева (совместно с Л.А. Лановским,
Г.А. Павловцом, за 2000 год) – за комплекс научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по созданию высокоэффективного
среднемагистрального самолёта Ту-204.
Источник: https://tass.ru/info/1979035
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13 мая – День Черноморского флота ВМФ России
18 мая – День Балтийского флота ВМФ России
21 мая – День Тихоокеанского флота ВМФ России
1 июня – День Северного флота ВМФ России

Михаил Ненашев:
«Понятие "национальная морская политика"
шире, чем "государственная морская политика".
Национальная – значит, так считает народ»
О том, как мы чуть было не выплеснули флот вместе с политической системой, о том, как спасали морской тральщик «Валентин Пикуль» и по собственной инициативе профинансировали строительство пограничных кораблей «Ханты–Мансийск» и «Югра», о народных корнях Морской доктрины, а также
о том, почему только 2% нашего экспорта перевозят под национальным
флагом, еженедельнику «Звезда»
рассказал председатель Общероссийского Движения Поддержки Флота
капитан 1 ранга запаса Михаил Ненашев
«Сильный флот – фактор сильных политических позиций в
мире и фактор промышленного и научного развития Отечества»
– Общероссийское Движение Поддержки Флота – ДПФ – появилось на свет в сентябре 1991 года, когда практичные люди
уже думали о приватизации госсобственности. А могучий советский ВМФ, сами, Михаил Петрович, знаете, мало кого интересовал, в том числе и по идеологическим соображениям. Кроме того, считалось, что «сухопутной России» корабли и подводные лодки совершенно ни к чему. Да и от кого защищаться, если
Америка была объявлена стратегическим партнёром на все
времена?
– Мои единомышленники, с кем мы создавали ДПФ, не разделяли ту ущербную,
неприемлемую для русских офицеров политику. Мы были убеждены, что стране
нужна новая политическая система, но и
мощный флот для тысячелетней России –
жизненная необходимость! Также как не
обойтись без сильной армии, без высоко78
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качественной оборонной промышленности, эффективной правоохранительной системы и спецслужб. И мы, как могли, вразумляли тех,
кто кричал «штык в землю!» и намеревался пустить корабли на иголки. На мой взгляд, реальная демократия не противоречит сильному
государству.
– Перефразируя классика, всякая демократия лишь тогда
чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться?
– Сейчас патриотизм снова в моде. А ведь осознание защиты
своего дома, своего Отечества должно быть естественным, не казённым, не по указанию начальства. А то здесь патриотизм, а там
что-то «другое»…
К огромному сожалению, у нас всегда так: то мы втаптываем
в грязь исторический путь государства, то пытаемся лепить культ из
прошлого, а надо его осмысливать, извлекая уроки. Одной из многих
проблем нашего общества является отсутствие желания развивать
свою страну, опираясь на родную почву, используя при этом лучшие
достижения других народов.
В 1991 году патриотизм и государственность не были актуальны, поэтому
создание Движения Поддержки Флота, а
тогда мы именовались Общественным
Советом по подготовке к 300-летию
Российского Флота, было воспринято в
диапазоне: от зачем это надо, ведь
кругом мир и нам никто не угрожает, до
оценок, что вот молодцы – в такую годину взялись за неподъёмное
дело. А сильный флот для нашей страны – фактор сильных политических позиций в мире и фактор промышленного и научного развития Отечества.
С самого начала мы не делили Флот России на военный и гражданский, как это было прежде. Мы всех, кто ходит по морям, по рекам, кто строит корабли и суда стремились объединить в один общественно-государственный вектор. А начали с программы действий, которую можно обозначить так: общество – власть – флот.
Это направление мы выдерживаем вот уже двадцать девятый год.
– А не опасались, что сил не хватит? Всё-таки флот – это
не подшефная фабрика. Размер совсем другой.
– Среди первых наших шагов были обращения как к руководству страны и руководству регионов, так и к ведущим общественным, политическим силам, к предпринимательским структурам с
предложением объединить возможности для сохранения основных
сил и мощностей флота. Одновременно мы обратились к руковод79
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ству конкретных предприятий и компаний, которые располагали
определёнными ресурсами, чтобы они оказывали шефскую помощь
конкретным кораблям и частям.
В
приоритете
нашего
Движения всегда остаётся работа с молодёжью. Вот почему мы в то архитрудное время начали оказывать поддержку Нахимовскому училищу. Вместе с другими организациями собрали для училищной библиотеки книги, учредили стипендии для нахимовцев,
организовывали другие акции
поддержки. Не могу не привести один пример. В середине 1990-х по
нашей инициативе столичный ГУМ поддерживал на регулярной основе Кольскую флотилию Северного Флота. Ценна была эта помощь
и тем, что направляя машины с товарами (телевизоры, аппаратура
для домов офицеров, продовольственные наборы к праздникам и
многое другое), руководство ГУМа демонстрировало здоровое отношение части российского предпринимательства к ВМФ.
– Особых экономических ресурсов у страны тогда не было.
Как вашей команде удалось вовлечь в дело поддержки флота
такие силы?
– Во-первых, мы стремились всюду доносить идею, что Россия
без флота не может быть великой. Но флот нам нужен не ради завоеваний, а для защиты и как ресурс в глобальной конкуренции.
Второе: наше объединение было создано по инициативе людей флота – военных моряков, судостроителей, судоремонтников,
моряков-транспортников, речников, рыбаков, морских учёных, а не
по указанию или по чьей-либо рекомендации. Это было проявление реальной флотской солидарности.
– Глас народа, хотите сказать?
– И глас, и наказ. Если без
пафоса, то именно благодаря
флотской общественности был
достроен, а не пущен на металлолом, как уже собирались
пустить морской тральщик «Валентин Пикуль». Надо отметить,
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что сбор средств на его достройку, который мы объявили, стал для
соответствующих государственных структур своего рода укором.
Люди говорили: как же так, народ несёт последние рубли, а Минфин
не может выделить средства на почти готовые корабли. Эта акция на
многое тогда повлияла. Даже появился указ президента России по
содействию достройке кораблей. Улучшилась атмосфера и с финансированием достройки атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», новых больших противолодочных кораблей. Удалось и ряд регионов России вовлечь в этот общенациональный флотский проект.
Пограничные корабли «Ханты-Мансийск» и «Югра» достраивались
на средства Ханты-Мансийского автономного округа, где региональный парламент в то время возглавлял Сергей Семёнович Собянин, а губернатором был Александр Васильевич Филиппенко. Эти
корабли и сегодня несут свою морскую вахту.
– В документах Движения
Поддержки Флота часто употребляется термин «национальная
морская политика». Но вы же общественное объединение. А где
же были соответствующие государственные морские структуры?
– Этот термин был сформулирован на Всероссийской морской конференции 30 марта 1999 года после
восьми лет обсуждений и дискуссий.
Максима «национальная и морская политика» объёмнее, глубже, чем
любой другой термин в этой сфере. Национальная – значит, так
считает народ, а власть оформляет эту позицию в виде стратегии,
доктрины. Но было в нашей многовековой истории и такое, когда
высокое начальство считало, что для страны хватит и армии.
– А с вашей позицией сейчас считаются?
– Наше Движение охватывает более 60 регионов из 85. Такое
представительство позволяет заявлять общественную позицию по
самым актуальным флотским проблемам. И мы опираемся на
огромный опыт наших великих предков. Не я, а сподвижник Петра
Великого Феофан Прокопович особо заметил, что в любой русской
деревне, расположенной на берегу реки, обязательно можно увидеть
у причала лодку.
Россия тоже расположена на берегу – только океанов: Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического – через Балтийское, Средиземное моря. Вот поэтому Россия – великая морская, океанская держава.
81

№ 5 (98), 2020

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

– И речная…
– Речная тоже. А разве другим образом мы могли бы воссоединиться с Сибирским, Дальневосточным краями, с Камчаткой и
Сахалином? По рекам и озёрам – других путей не было. Да и сегодня реки – самые удобные коммуникации. Спросите газпромовцев, и
они ответят, что без речного транспорта такой геополитический проект, как «Сила Сибири», осуществить было бы невозможно.
Все нестандартные
агрегаты доставлялись
на стройплощадки преимущественно
нашим
речным флотом. Другой
пример – Волга, наша
главная
внутренняя
водная артерия, которая работает не только
на экономику, туризм, но и на оборону страны. В Нижнем Новгороде
и ряде других приволжских городов расположены предприятия военно-промышленного комплекса. Например, Зеленодольский завод,
где строят корабли и суда военного назначения и по Волге отправляют к местам службы.
– Говорят, Волга обмелела и уже не полностью судоходна?
– Проблема очень остра. На Госсовете России Президент дал
ряд указаний, чтобы решить этот комплекс сложнейших вопросов.
Волжское судоходство под угрозой и из-за образовавшихся проблем в
районе Нижегородского гидроузла, и в связи с отсутствием системных,
дноуглубительных работ, и по ряду других проблем. Общее понимание масштаба проблем есть, но беда в отсутствии реального согласования и эффективной работы. А Волга ждёт…
– Считаете, понятие «национальная морская политика» прижилось и прочно вошло в обиход? А
что на этот счёт думают в адмиральских кабинетах?
– С большим трудом продвигается
понимание о необходимости мыслить
масштабами океанской страны. Что вы
хотите, если ещё двадцать восемь лет
назад в этой области обсуждений не
было. Но изменения всё-таки есть.
Была у меня дискуссия с одним военно-морским начальником в конце 1990-х. Я говорил, что военно82
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морская политика – составная часть национальной морской политики.
Он доказывал, что не может быть другой политики, кроме военноморской. И вдруг спустя два года узнаю, что этот начальник собирается
защищать диссертацию по теме «Национальная морская политика».
Впрочем, я уже привык, что многие наши идеи проходят три стадии:
«этого не может быть!», потом – «в этом что-то есть!» и третья, –
«мы тоже так считали!».
– То есть слишком далеко вперёд смотрите?
– Мы за атмосферу открытого, принципиального осмысления и
содержательного формулирования предложений институтам власти
и общества. Например, в 1998-1999 гг., во время подготовки и проведения Морской конференции, ДПФ совместно с представителями
других структур выдвинуло идею создать Морскую коллегию, учредить Морской орден и другие инициативы, которые поддержал ряд
флотских начальников. Так появилась Морская доктрина и правительственные программы флотской направленности. Наше Движение работает в интересах всего морского сообщества, нам важно,
чтобы «морская философия» овладела не только флотскими кадрами, но и руководством.
Но начинать надо всё
равно с самого морского
сообщества. К примеру,
если бы внутри морского
сообщества было бы взаимодействие, ВМФ России давно бы получил в
свой состав атомный ракетный крейсер «Адмирал
Нахимов»,
проходящий
модернизацию.
У Объединённой судостроительной корпорации соответствующие
мощности имеются, но нет денег на модернизацию – при распределении
военного бюджета ВМФ традиционно обделяют.
– Так, может, сейчас нам нужны совсем другие корабли на
море? Кстати, флотоводцы уже разобрались с авианосцами?
Будем строить или всё завершится на стадии проектирования?
– Уже есть проекты новых авианосцев, но споры и дискуссии
продолжаются. Ведь нужен качественный диалог, объективное обсуждение проблем. А пока нет единого понимания, то почти бесполезно доказывать на правительственном уровне необходимость выделения ресурсов для строительства авианосца.
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– Ну, разберётесь. А где сейчас строить авианосцы, если
Николаев отделился вместе с Украиной?
– В Николаеве авианосцы строили потому, что надо было трудоустроить густонаселённый юг большой страны и создать судостроительную базу для Черноморского Флота. А соответствующие мощности есть и были у нас в Питере, в Северодвинске. А сейчас в
Большом Камне под Владивостоком создаётся мощная верфь XXI века. Я был недавно там – впечатляет. И здесь нужна политическая
воля и ритмичное финансирование, перспективные технологии и
кадры. Не просто специалисты, а такие корабелы, как Журбины из
фильма «Большая родня». Патриоты и своей профессии, и своей
страны. Ну и флота, конечно же. Вот почему ДПФ активно пропагандирует отечественную маринистику.
– Кстати, о патриотизме. А вот сколько российских судов
ходят под национальным флагом? Сколько наших же грузов перевозят?
– Это старая проблема. Даже в
середине 1990-х годов под национальным флагом мы транспортировали около 10% грузов, контролируемых российскими собственниками,
а в 2020 году такими судами перевозится около 2% отечественного экспорта. Не «могут» власти пока переубедить судовладельцев ходить под
национальным флагом. Похожая история с рыбаками, которые добывают морепродукты в нашей же экономической зоне на судах, преимущественно приписанных к офшорам
или же в чистом виде принадлежащих иностранцам. Но наконец-то выдвинуто условие: хотите добывать рыбу и краба в российских водах,
стройте суда на наших верфях.
– С какой целью вы ввели в оборот термин – «народный
флот» или «яхтинг»? Чтобы всех посчитать и при необходимости мобилизовать для военных целей?
– Эта сфера также нуждается в государственной поддержке,
потому что « народный флот»–яхтинг объединяет более десяти
миллионов наших соотечественников. Кстати, именно в народном
флоте – в клубах юных моряков и юношеских центрах многие начинают путь в моря и океаны. И помогают им старшие товарищи, отслужившие в ВМФ.
По нашим оценкам, порядка 100 тысяч военных моряков, моряков-пограничников, уволившись с военной службы, ныне работают в
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Морском транспортном и Речном и Рыбопромысловом флотах, в
судостроительной, судоремонтной промышленности и в морской
науке. Например, среди лучших капитанов «Совкомфлота» – бывший командир российской атомной подводной лодки.
Интернет-издание «Еженедельник «ЗВЕЗДА», 22 мая 2020 г.

26 мая 1829 г. (191 год назад)
Победа русских моряков в сражении у Босфора

И.К. Айвазовский – «Бой брига «Меркурий» с турецкими судами»

(14) 26 мая 1829 года в ходе Русско-турецкой войны (1828–1829)
российский корабль «Меркурий» одержал победу над двумя турецкими линейными кораблями в районе Босфорского пролива *.
Произошло это так: 18-ти пушечный бриг «Меркурий», курсируя у
берегов Босфора, неожиданно встретился с турецкой эскадрой. Командир брига капитан-лейтенант А. Казарский решил вступить в бой и,
в случае необходимости, взорвать один из неприятельских кораблей
вместе с собой.
Искусно маневрируя и не давая противнику воспользоваться десятикратным превосходством в артиллерии, бриг «Меркурий» сбил ядрами
своих орудий всю парусную оснастку неприятеля и оставил его в «совершенно жалком виде», тем самым, нанёс такие поражения неприя*

Подробнее – «Орловский военный вестник» № 5 (19) 2014 г., с.62.
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тельским кораблям, что после трёхчасового боя они прекратили преследование. Русский корабль возвратился на базу, в Севастополь. В сражении погибли четверо моряков, командир был ранен в голову.
Подвиг капитана и команды брига «Меркурий» вызвал не только
всеобщее восхищение соотечественников, но и признание противником морального превосходства русских моряков. Один из турецких
штурманов – участников этого боя - позднее написал:
«Если в великих деяниях древних и наших времён находятся великие подвиги храбрости, то сей поступок должен все иные помрачить, и имя сего героя достойно быть начертано золотыми буквами на
храме Славы: оно называется капитан-лейтенант Казарский и бриг
«Меркурий»».
В ознаменование этого подвига в Севастополе на морском бульваре был установлен памятник с надписью на пьедестале: «Казарскому. Потомству в пример…». Знаменитый художник Айвазовский написал несколько картин, посвящённых этому бою.
Самому бригу «Меркурий» и отличившемуся ранее линейному кораблю «Азов» впервые в истории русского флота были присвоены почётные георгиевские флаги. Для экипажей кораблей установили ношение на бескозырках черно-оранжевой ленты: чёрный цвет символизировал порох, оранжевый – пламя.
Источник: https://www.calend.ru/events/5222/

27 мая 1795 г. (225 лет назад)
Основана первая в России государственная
общедоступная библиотека
Российская национальная библиотека Санкт-Петербурга – старейшая государственная библиотека страны, вторая по величине
фондов в России, одно из крупнейших в мире информационнобиблиографических
учреждений,
российский
центр
научноисследовательской и научно-методической работы в области библиотековедения, библиографии и книговедения.
(16) 27 мая 1795 года Указом императрицы Екатерины II была создана Императорская публичная библиотека и национальное книгохранилище, одно из крупнейших в мире.
Тогда же Екатерина II высочайшим повелением одобрила представленный архитектором Е. Соколовым проект здания библиотеки,
строительство которой началось в июне 1795 года. Это было первое в
России здание, предназначенное именно для библиотеки. Место было
выбрано в центре столицы, при пересечении улицы Сенной (Большой
Садовой) с Невским проспектом, недалеко от императорского дворца
и вблизи оживлённого Гостиного двора.
86

Взятие Берлина – уникальная операция трёх фронтов

Вид на здание библиотеки. Гравюра начала 1800-х годов

По замыслу Екатерины II, национальная Библиотека должна была
олицетворять мощь Российского государства, созидательный характер устремлений императрицы, её приверженность идеалам века
Просвещения. Подобно европейским библиотекам, хранившим архивы
национальной печати и памятники письменности, новой российской
библиотеке предстояло стать собирательницей всех российских книг и
рукописей. Но также она была задумана и организована как публичная
и общедоступная. Она учреждалась «в пользу любителей учёности и
просвещения», предназначалась для «публичного употребления», где
целью ставилось «общественное просвещение россиян».
Формирование фондов библиотеки началось одновременно со
строительством здания. В этом же 1795 году по велению императрицы
из Варшавы была доставлена коллекция книг братьев Залуских, а чуть
позднее поступило знаменитое рукописное собрание чиновника русского посольства в Париже П. Дубровского. Именно с этого собрания в
1805 году в библиотеке возникло особое хранилище – депо манускриптов.
В России день основания Российской национальной библиотеки
Санкт-Петербурга на основании указа президента РФ от 27 мая 1995
года отмечается как Общероссийский день библиотек. А сама библиотека, согласно указу Президента России, является особо ценным
объектом национального наследия и составляет историческое и культурное достояние народов Российской Федерации.
Источник: https://www.calend.ru/events/5228/
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29 мая 1895 г. (125 лет назад)
родился Алексей Черёмухин – советский авиационный конструктор,
создатель первого советского вертолёта

Авиаконструктор Алексей Черёмухин
Алексе́й Миха́йлович Черёмухин
(17 (29) мая 1895 г., Москва, Российская империя – 19 августа 1958 г., Паланга, Литовская ССР, СССР) – советский авиационный конструктор, создатель первого советского вертолёта.
Лауреат Ленинской премии.
Родился 17 мая (29 мая по новому
стилю) 1895 года в Москве в семье педагогов. Отец Михаил Никифорович –
преподаватель математики, инспектор
Императорского училища Большого и
Малого театров. Мать Зинаида Алексеевна (урожд. Худзинская) преподавала иностранные языки.
В 1914 году окончил с золотой медалью 5-ю Московскую гимназию, поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт, на
механический факультет.
Военный лётчик
Когда началась Первая мировая война, Алексей Черёмухин оставил учёбу в институте и поступил вольноопределяющимся в 13-й корпусной авиационный отряд в действующей армии. В июне 1915 года
он был направлен в школу авиации Императорского Московского общества воздухоплавания, где попал на четырёхмесячные «Теоретические курсы» Н.Е. Жуковского. Лекции читали ученики профессора, там
же Черёмухин познакомился и с А.Н. Туполевым. В это же время он
познакомился и с будущей женой, Ниной Фёдоровной Рерберг, дочерью Ф.И. Рерберга *. По окончании курсов, в начале февраля 1915 года, выдержал экзамен на лётчика и был направлен на юго-западный
фронт в 4-й Сибирский корпусной авиационный отряд. 24 марта 1916
года произведён в чин прапорщика. В апреле 1916 года прапорщик
Черёмухин совершил свой первый боевой полёт, а 12 декабря 1916
года был удостоен звания «военного лётчика». Всего до конца войны
им было выполнено 140 боевых вылетов, связанных с разведкой, корректировкой огня и истребительным прикрытием.
*

Фёдор Иванович Рерберг (1865—1938) — русский художник. (Прим. ред.).
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За мужество и отвагу был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, орденами Св.
Анны 2-й степени с мечами, 3-й степени
с мечами и бантом, 4-й степени с
надписью «За храбрость», орденами
Св. Станислава 2-й степени с мечами и
бантом и 3-й степени, а также высшим
боевым орденом Франции – «Военным
крестом».
20 декабря 1917 года Управлением
Военного Воздушного Флота А.М. Черёмухин был назначен инструктором в
Качинскую военную авиационную школу
в Севастополе, после расформирования которой в марте 1918 года вернулся
в Москву.
Авиационный конструктор
После возвращения в Москву, с
Военный лётчик
первых дней организации Центрального
А.М. Черёмухин
аэрогидродинамического института Черёмухин вместе с другими учениками профессора Н.Е. Жуковского
участвовал в создании первого авиационного научного учреждения в
СССР: в проектировании тяжёлого самолёта, двухмоторного триплана
КОМТА (1922–1923) и пассажирского самолёта АК-1 (1922–1924).
Поступил в МВТУ (закончил его в 1923 году). С 1920 года работал
лётчиком-экспериментатором. Кроме этого, начал исследования в области методов расчёта продольной устойчивости самолёта.
С 1924 года занимался проектированием и строительством самой
большой в мире, в то время, аэродинамической трубы Т-1 и Т-2.
В 1927 году ему было поручено руководство работами ЦАГИ по
винтовым аппаратам (геликоптерам и автожирам): он стал руководителем «геликоптерной группы». Результатом работы этой группы стал
аппарат ЦАГИ-1ЭА, совершивший свой первый полёт в сентябре 1930
года. А.М. Черёмухин не только проектировал и строил первый советский геликоптёр, но и испытывал его; 14 августа 1932 года А.М. Черёмухин установил на нём неофициальный мировой рекорд высоты полёта – 605 м.
Одновременно занимался преподавательской деятельностью
(МВТУ, МАИ, Военно-воздушная академия РККА).
В ночь на 4 января 1938 года был арестован НКВД, работал в
Центральном конструкторском бюро-29 НКВД А.Н. Туполева над проектами «100», «102» и «103». В дальнейшем работал в Опытном кон89
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структорском бюро (ОКБ) А.Н. Туполева. Внёс большой вклад в работу
над самолётом Ту-4. Один из авторов новых послевоенных норм
прочности, позволивших создать скоростные реактивные самолёты.
С 1953 года – заместитель А.Н. Туполева. В 1955 году реабилитирован.
А.М. Черемухин много занимался конструкцией и прочностными
характеристиками стреловидных крыльев большого удлинения. Именно эти работы позволили спроектировать и построить крылья самолётов Ту-95 и М-4. На основании разработанных А.М. Черемухиным методов моделирования удалось детально изучить нагрузки на элементы конструкций околозвуковых и сверхзвуковых самолётов, найти
наиболее рациональные технологические методы изготовления этих
элементов. Все эти наработки были использованы в ОКБ при проектировании самолётов Ту-16, Ту-95, Ту-98 и Ту-22 и реактивных пассажирских самолётов ОКБ.
А.М. Черемухину принадлежит техническое обоснование идеи подобно-масштабного перехода от компоновки и конструкции среднемагистрального Ту-104 к ближнемагистральному Ту-124.
А.М. Черёмухин умер 19 августа
1958 года в Паланге (ныне Литва). Похоронен в Москве на Новодевичьем
кладбище (участок № 5).

Памятник Черёмухину Алексею
Михайловичу на Новодевичьем
кладбище в Москве

Награды и звания
– ордена Российской империи (см.
выше);
– три ордена Ленина (в том числе
08.08.1947);
– два ордена Трудового Красного
Знамени;
– орден Красной Звезды (1933);
– Медали.
Ленинская премия (1957) – за создание скоростного реактивного пассажирского самолёта Ту-104
Сталинская премия первой степени (1951)
Сталинская премия первой степени (1952) – за работу в области самолётостроения.
Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР (8.8.1947).
Доктор технических наук (1937),
профессор (1934).
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«14 августа 1932 года
с аэродрома,
находившегося
на этом месте
лётчик-инженер
А.М. ЧЕРЁМУХИН
совершил
РЕКОРДНЫЙ ПОЛЁТ
на первом советском
гелликоптере ЦАГИ 1-ЭА,
поднявшись
на высоту 605 метров»

Памятник Черёмухину А.М. в г. Люберцы установлен в 1988 году в ознаменование
выдающегося мирового достижения

Увековечение памяти
В 1982 ЦК ДОСААФ учредил переходящий приз – кубок Черёмухина и медаль его имени за достижения в вертолётном спорте.
В 1988, в Люберцах, на месте, где находился аэродром, с которого в 1932 году А.М. Черёмухин поднялся на первом советском вертолёте ЦАГИ-1ЭА на рекордную высоту 605 метров, установлена мемориальная стела с памятной доской.
В 2004 году, в Люберцах, средней школе № 25 присвоено имя
Алексея Михайловича Черёмухина там же учреждён посвящённый ему
музей.
В 2009 году в Люберцах его именем названа вновь возникшая
улица.
Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Черёмухин,_Алексей_Михайлович;
http://авиару.рф/ aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-sssr/cheremuhinaleksej-mihajlovich/
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Вера Линькова*

«Жизнь свою мы дёшево не отдавали»

Предисловие
Совсем недавно в издательстве «Картуш» вышла в свет книга Ивана Алексеевича
Плясова «В прорыв идут морские бригады».
Эта книга мне интересна, поскольку, я как
руководитель
школьного
историкокраеведческого музея, сама сделала несколько изысканий на эту тему, которые основаны только на воспоминаниях ветеранов.
И чем дальше от войны, тем эти воспоминания бесценнее.
С живым текстом работать всегда сложно, мысли пожилых людей путаются, пишут
больше о здоровье. Иногда из 10 писем переписки с трудом удаётся набрать несколько
строк исторических фактов. И до боли обидно, когда твой материал
используют другие люди, не указав при этом авторство.
В списке литературы автор книги И.А. Плясов указал значимых
ему людей: Щекотихина Е.Е., Балашову Л.Ф., – из орловского музея;
Лопаткина Н.П. из пос. Магнитный Железногорского района, но никак,
не из троснянского. Почему? А текста немало – это воспоминания
Мудренко И.И.; Воронкова С.С.; Шабашовой П.И.; Корпал Е.М.; Захарченко В.И.; Николая Вишневского "Жизнь свою мы дёшево не отдавали", которые были опубликованы ранее на сайте «Одноклассники» –
группа «Моя Тросна».
Выражаю издательству «Картуш» и лично Ветчинникову Сергею
Алексеевичу благодарность за поддержку.

*

Линькова Вера Алексеевна – руководитель Троснянского школьного историкокраеведческого музея.
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«ГДЕ-ТО ПОД ТРОСНОЙ»
(О лыжных бригадах на территории Троснянского района)
Не вздыхают морские пучины,
Не на рейдах стоят корабли,
За деревней по русской равнине
Грозно цепи матросские шли.
Развевалися ленты, как косы,
Золотились на них якоря,
В бой вступили без страха матросы –
Под ногами родная земля.
Их встречали свинцовые брызги,
И девятый бил огненный вал,
Оглушали разрывы и визги,
Самый юный последним упал.
Не бушуют седые там волны,
Не бросают суда якоря.
Вечным сном спят герои-матросы.
Не дождались сынов матеря.
И стоит, как стальная опора,
Где героев покоится прах.
Якорь, брошенный, словно с Линкора –
Он стоять теперь будет в веках.
Автор Николай Анцупов. Село Шахово. Публикация в газете
«Заря» от 9 мая 1984 года.
В 70-е годы в Троснянской школе были созданы поисковые отряды, которые активно вели работу по созданию летописи села Тросна.
Занимались поиском и педагоги и дети, помогали местные жители сёл
и деревень, по крупинкам собирались материалы о Великой Отечественной войне. Узнали и о рейде моряков-тихоокеанцев, завязалась
переписка, в ходе которой стало ясно, какую огромную роль сыграли
лыжники при освобождении нашего района. В поисках истины помогали и сами моряки, которые обращались во многие архивы страны:
ЦАМО (Центральный Архив Министерства обороны), ОАСР (особый
Архив советской разведки), «9 Управление КГБ" г. Москвы, архив
г. Горького и многие другие архивы, обращались даже туда, где, казалось бы, делать нечего.
Но было сложно, архивы были закрыты. Не помогали «звёзды»,
документы, связи. Порой, имея всё: допуск в архив, официальное приглашение от ЦАМО в качестве исследователя, предписание от военкомата, партбилет, военный билет, паспорт, поддержку журналистов
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«Комсомольской правды» моряки встречали недопонимание и советовали в ответ: «Впредь забыть сюда дорогу».
Такой болью с музеем делился председатель совета ветеранов
Вишневский Николай Алексеевич, бывший командир разведывательно-диверсионного взвода разведки 1-й лыжной стрелковой бригады, с
марта 1943 года старший врач 894-й с.п., 211-й с.д., а в последствие
старший научный сотрудник ВММ МО СССР, полковник медицинской
службы запаса. Свои изыскания Вишневский Н.А. печатал в нашей
местной газете «Сельские зори» и просил корреспондентов не опубликовывать истинные цифры потерь, а заменить их на большие потери, а номер «10372/С» – заменить на энный номер. Что это за номер
мы пока не знаем? А пока откроем школьные архивы:
«Задолго до июльских боев на Курской дуге в 1943 году на Орловщине сражались две однотипные лыжно-стрелковые бригады тихоокеанских моряков: 1-я бригада (комбриг майор Понтяр) сражалась
под Кромами на стыке с Дмитровским районом, 2-я (комбриг полковник Вылковысский) – под населённым пунктом Громово-Дубрава недалеко от Тросны.
Зимой 1943 года 1-я и 2-я ОЛС бригады двигались почти одновременно и почти параллельно, соседями по флангам были 132-я и
211-я с.д., и двигавшаяся со стороны Курска 280-я с.д. Командиры,
наученные горьким опытом ведения боевых действий, знали своих соседей по флангам и всегда беспокоились за надёжное обеспечение
стыков, чтобы в стык между дивизиями не смог вклиниться противник,
сея панику и угрозу окружения.
Из кратких сведений боевого пути 132-й с.д.: После взятия г. Щигры, дивизия получила
приказ: обойти г. Курск с
севера, перерезать шоссе Курск–Орёл, выйти в
район западнее города и
тем самым содействовать другим соединениям
в освобождении Курска.
Эта задача, несмотря на
исключительно тяжёлые
условия зимы, была выполнена успешно. В ночь
на 08.02.43 г. части дивизии пересекли шоссе
Курск–Орёл и вышли в
район зап. Курска к с.
Гремячка.
К
исходу
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10.02.43 г. части дивизии сосредоточились в районе Фатежа, а
11.02.43 г. был получен приказ о наступлении в направлении Дмитриев-Льговский. 21.03. 43 г. дивизия заняла оборону в районе шоссе
Орёл–Курск в сёлах: Никольское, Березовка, Ветренка Троснянского
района.
(Фонды музея, из ответа Архива Министерства обороны Союза
ССР, основание: ф.132 с.д. оп. 484214с, д.1.).
Именно туда, в эти села, где стояла 132 с.д. для небольшого отдыха и отправилась 2-я лыжная бригада.
Из воспоминаний Молодюк Петра Ивановича, майора в отставке, бывшего командира отдельной зенитно-артиллерийской батареи
211-й с.д. ОЗАБ.

«…211-я сд была многонациональной. Кроме русских, украинцев
и белорусов было много выходцев из Средней Азии, Кавказа, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В январе 1943 года дивизия перешла во вторую линию обороны, а затем от сел Навесное и Алексеевка ушла в прорыв, освобождая районы: Должанский, Золотухинский, Фатежский, Верхний Любаж, Поныри. Из-за снежных заносов,
больших потерь и не пополнения, дивизия в Троснянском районе перешла к обороне.
Геббельсовая пропаганда мешала правду с домыслами, перекручивала факты, вводила население в заблуждение. Отступая из
Верхнего Любажа, немцы сказали местным жителям: «Красной Армии больше нет, она разбита, придут казаки в чёрных шинелях с
погонами и вас прогонят». Откуда эти сведения, ведь такой формы
бойцы Красной Армии не носили? Оказалось, что в 211-й с.д «казаков» действительно было много – это выходцы из Средней Азии:
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казахи, узбеки, туркмены, таджики. Казахская ССР в довоенное время именовалась как «Казакская АССР».
Почему «чёрные шинели?» – потому, что вместе с 211-й дивизией наступала бригада морской пехоты. Моряки действительно
были в чёрных шинелях;
Почему «погоны?» – в феврале 1943 года был объявлен приказ
Наркома обороны о введении погон. В то время мы занимали ещё
Золотухино, и к моменту освобождения Верхнего Любажа в дивизии
была только одна пара погон – у капитана, заместителя командира
стрелкового полка по тылу. Даже комдив Малихновский погоны получил перед Тросной. В начале марта поступил приказ двигаться на
Студенок. Движение продолжалось со скоростью менее километра
в час, в поле ждали более суток, пока утихнет метель, совсем выбились из сил, два дня ничего не ели. Затем двинулись дальше в деревню Чернь, но не смогли переехать овраг и обледенелую дорогу у
небольшой деревушки Озерки – остановились. Налетела авиация:
17 Ю-87, сделала три захода по батарее. Были погибшие и раненые».
Из воспоминаний стало понятно, что глубокой секретности у рейда не было. О рейде знали соседи по флангам: 132-я и 211-я с.д., и
предполагаю – немцы.
280-я с.д. двигалась с юга на север от города Курск по шоссе
Орёл–Курск и не могла знать о лыжниках. Это подтверждает Горчаков П.И в своей книге «Время тревог и побед». Их встреча под Муравлем была неожиданной и случайной: «…и тут к нашей величайшей
радости, с правого фланга, со стороны реки Свапа, на врага обрушилась лавина моряков-лыжников. Как потом мы узнали, это были головные подразделения лыжной бригады…».
А теперь исследуем ситуацию зимы 1943 года, которая сложилась
в деревне Чернь:
Из воспоминаний Воронкова Семена Сергеевича, ветерана
132-й стрелковой дивизии, бывшего начальника разведки 1-го артиллерийского дивизиона, 425-го артиллерийского полка.
«28 февраля 1943 г. по приказу 13-й армии 132-я с.д. передислоцировалась в район Банино, а затем на рубеж Чернь–Жданово, что
западнее Тросны, где провела несколько наступательных боёв, но
успеха не имела. Особенно немцы укрепили опорный пункт д. Чернь,
который штурмовали около недели. Глубокий снег, сильные морозы,
открытая местность не давали возможности продвигаться вперёд. Окопы делали из снега и круглые сутки на морозе – это были
неимоверные трудности. Танки застревали в снегу, настолько глубокий был снег. Мы, разведчики, с передовыми подразделениями пехоты вели огонь с закрытых огневых позиций по противнику».
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Линия фронта была настолько зыбкой, что в любую минуту освобождённые территории могли быть снова заняты немцами. Для укрепления занятого плацдарма в деревню Чернь были стянуты другие части. По сводкам на конец февраля и начало марта в селе Чернь стояли: 1-я ОЛБр и 2-я ОЛБр; 498-й СП 132-й СД 13-й А; 202-я ТБр 19-го
ТК 2-й ТА; 425-й АртП 132-й СД 13-й А; АЗаградБн 132-й СД 13-й А;
162-я СД 19-го СК 70-й А. (– данные взяты мною из Книги Памяти).
Мощную фашистскую группировку оттеснили в сторону деревни
Похвистнево. Вот как описывает события зимы И.И. Мудренко, зам.
начальника штаба 2-го стрелкового батальона 605-го с.п. 132-й с.д. (в
сокращении, т.к. письмо уже было опубликовано в Военноисторическом вестнике).
«…Я служил младшим адъютантом 2-го батальона (зам.
начальника штаба батальона). В 20-х числах января 1943 года 132
с.д. начала наступление от ст. Касторное Курской области на село
Чернь Троснянского района. Село занимало важное стратегическое
значение, за него шли бои с двух сторон, пурга, заносы не давали
быстро продвигаться. На подходах к селу, наш 605 с.п. вступил в
бой. Село удалось взять. За селом в овраге по направлению к селу
Похвистнево мы заняли оборону, а чуть дальше от села, но уже
ближе к Похвистнево заняли оборону немцы. В селе Чернь стояла не
только наша часть, но и пехотинцы, артиллеристы и танкисты. В
Черни мы простояли более двух недель. Это был уже март, погода
неустойчивая: то пурга, то мороз, то оттепель. Немцы не давали
покоя, без конца обстреливали наши позиции из артиллерии, даже
делали налёты с авиации».
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Из воспоминаний очевидца тех событий Шабашовой Полины
Ивановны, 1923 г. р., уроженки д. Хитровка, (рукописная тетрадь,
фонды музея):
«…17 февраля 1943 года со стороны деревни Чернь в сторону
села Плоское, прошли три группы немцев по 15–20 человек. Вечером
17-го к деревне Ждановка подошла группа бойцов-лыжников, в маскхалатах человек 17, в деревню заходить не стали. Местные жители от мала до велика, дети с криком «Ура» бросились к бойцам. Командир группы по национальности татарин обратился к нам:
«Здравствуйте отцы, матери, сестры и братья, разрешите объехать ваше село, осмотреться – есть ли в селе немцы? Пока мы не
разобрались, чтобы было тихо». Дав на радость нам временный запрет, группа уехала.
Поздно вечером со стороны села Плоское, мы услышали лёгкий
скрип лыж по снегу и тихий говор. Все от домов не отходим – ждём,
затаив дыхание. Лыжники попросились погреться и передохнуть, их
было столько много, что заполнили всю хату Тарасова К. А., что не
повернёшься и остальные хаты тоже, весь край деревни заполнили.
С рассветом наши освободители ушли на посёлки Золотое дно, Комарик, Коганович, что на Лубянской земле. Из-за бездорожья их пушки и продовольствие отстали.
Уже вечером 18 или 19 февраля 1943 года показались несколько
лошадей с санями и ранеными. Теперь эти хаты, где обогревались
бойцы, превратились в госпитали, были врачи, они ходили, проверяли и перевязывали раненых.
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С 19 на 20 февраля ночью
привезли командира бригады
Понтяр Ивана Ивановича, он
умер ещё дорогой, был ранен в
поясницу, видать перебит позвоночник и лежал мёртвым в
сенях Тарасовой Е. при всем
боевом облачении: компас, бинокль, планшет. Его похоронили 23 февраля в Манухинском
саду в углу с восточной стороны. День был такой ненастный, кура лепила комьями, ничего не было видно. Нас близко
не подпустили, мы только
слышали залпы выстрелов. После похорон раненных стали
отправлять в Гремячьевскую
больницу, там очень большая
братская могила. Ещё хоронили погибших на Майском посёлке Михайловского района. Передовую отделяло проволочное заграждение:
пос. Золотое дно и Каганович – немецкая сторона; а Хитровка,
Чернь – уже наша земля…».
После трёхсуточных жестоких боев на Чувардинском «пятачке»
1-я бригада перенесла боевые действия под Тросну, а 2-я понесла
ощутимые потери.
После перегруппировки войск поступил новый приказ: объединёнными силами двух бригад нанести фашистам удар под Тросной. В
ночь на 27 февраля разведчики старшины первой статьи Шестопалова взяли «языка» и доставили штабу ценные разведданные о противнике, сосредоточившем в Тросне крупные силы.
Снялся и наш второй эшелон, занимавший оборону по линии села
Плоское, хутора Ильинский и Никольский. Ночью 27 февраля части
бригады заняли оборону и были готовы наступать на Гранкино.
На рассвете 27 февраля разгорелся бой. К полудню мы подтянули
и развернули на огневых позициях отдельный истребительный противотанковый дивизион, но снаряды были на исходе. Бой за Гранкино,
Никитинку, хутора Засадский и Вечерняя Заря происходил с 27 февраля по 1-е марта 1943 года. Прорвать сильную оборону противника и
взять населённые пункты бригаде не удалось из-за недостатка
средств артиллерийской поддержки. Силы оказались неравными и части бригады отошли на исходные позиции.
(Из газеты «Заря» за 1982 г., фонды музея).
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А теперь о потерях. Некоторые исследователи рейда 1-й и 2-й
ОЛСБр КТОФ утверждают о небольших потерях со стороны лыжников:
якобы, где на территории трёх районов эти многочисленные братские
могилы? Хочется ответить, а что мало известных могил, а неизвестных? Есть могилы, которые не обозначены, не перенесены на братские захоронения по причине гибели или смерти участников захоронения. И следует рассматривать первичные захоронения до 1948 года,
до Постановления об укрупнении братских могил.
«…В марте 1943 года, когда потекли красные лужи, везде и
всюду были трупы: столько трупов, что смотреть страшно, везде
и всюду: где головы, где руки, где шинели, где шапки...», – вот так
описывали свидетели зимнего наступления Орловской битвы.
Пирогов Владимир Николаевич, разведчик 1-й ОЛбр КТОФ
особого назначения, комсорг и санинструктор миномётной роты 1-го
стрелкового батальона 887-го с.к.п., 896-го скк, 357-й опптд – 211
счкос.д, находился под Тросной с февраля по июль 1943 года, утверждает, что из 8000 моряков в живых осталось совсем немного, все они
похоронены в д. Чувардино, остатки бригады штурмовали Тросну, затем единицы моряков влились в 211-ю с.д. Всё тот же Пирогов В.Н. в
переписке с краеведами Должанской средней школы говорит о 70 выживших моряках (см. сайт школы).

Это подтверждает и Корпал Евгений Макарович в своём рассказе
«Конные моряки» (фонды музея), сейчас идёт переписка музея с его
внуком.
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Корпал Евгений Макарович (на фото), ветеран 211-й с.д.,
896-го с.п.: после войны писал небольшие рассказы о себе, о товарищах, о военном прошлом и написал небольшой рассказ о моряках:
«После битв на ОрловскоКурской дуге все наши воинские части понесли большие потери. В
этих боях я командовал взводом
противотанковых пушек, два человека и одна пушка – вот что осталось от нашего взвода, да и ту
необходимо было ремонтировать.
Меня вызвал к себе командир полка
майор Поспелов – приказал сдать в
ремонт пушку и принять новое пополнение. В овраге, чуть в стороне, где мы разговаривали, я увидел кучку моряков, и понял, что это
и есть моё пополнение. Моряков
оказалось 14, на мой вопросительный взгляд, майор Поспелов коротко объяснил: 1-я, 2-я и 3-я лыжные
бригады моряков-тихоокеанцев были брошены в тыл врага, а вот эти ребята уцелели.
К нам подошёл заместитель командира полка капитан Миша
Абашкин.
– Очень кстати, что вы подошли, – обратился к Абашкину комполка, – у меня как раз задание для лейтенанта Корпал: из группы
моряков сформируйте конную разведку, тем более, что лошади у
вас сохранились.
– Принимай, – сказал он, – в ваш батальон вольют 1-й и 3-й батальоны, а это как ни говори уже полк, а офицерский состав будет
направлен в резерв дивизии.
– Добре, – поддержал его майор, – давайте принимайтесь за дело.
К моим оставшимся восьми лошадям добавили несколько трофейных, получил снаряжение и вооружение конников. Преследуя отходящего противника, наш полк расположился в овраге неподалёку
от деревни Лиски. Я со своими моряками остановился на опушке
подлеска в деревне Петушки. Вскоре меня вызвали в штаб, и майор
Поспелов сказал, чтобы моя группа с большой предосторожностью
выяснила – отошли ли от Лисок немцы. Я вернулся к своим молодцам, не слезая с коня, дал команду:
– Выходи строиться, подтянуть подпруги, взнуздать лошадей,
по коням!
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Затем объяснил боевое задание и после пробы клинков и команды «За мной рысью, марш»! – мы тронулись в путь. Ехали мы оврагом по два в строю, слева – лесок, который кончался при выходе из
оврага. За лесочком проходила дорога, а километрах в 3-х – 4-х от
нас – Лиски. Когда мы выехали из оврага, то впереди нас, метрах в
ста, как раз, где кончался лес, показались конники. Они ехали параллельно нашему движению на Лиски, но с другой стороны леса. При
одном только взгляде на конников, я понял, что это украинские
националисты. Они и наша группа остановились одновременно, несколько секунд напряжённого молчания, они смотрели на нас, мы на
них. В их отряде приблизительно 25 человек: офицер на белом коне,
сбруя горит, сапоги со шпорами, галифе, фуражка немецкая по
форме, коротенькая кожаная курточка с погонами капитана, галстук, пистолет, клинок – весь при полном параде. Вдруг смотрю,
офицер дал коню шпоры, выхватил клинок, кинул вверх и поймал его,
при этом гарцуя, затем ловко бросил обратно клинок в ножны.
– Ну и цирк! – негромко заметил один из моих ребят. В это время офицер закричал:
– Вы, краснопупые (только «красным» он назвал другое место),
кто один на один?
Я заволновался, кровь застучала в висках. Как быть? Нас 15 человек, а их 25 и растянуты цепью. Конь почувствовал моё волнение,
бьёт копытами, прядёт ушами, храпит, дрожит. Я уверен, что мой
верный друг не подведёт меня. А офицер продолжает играть своим
клинком, и я вижу, что владеет он им во сто крат лучше, чем я.
Вдруг слышу, он кричит мне:
– Ты, краснопупый комиссар, давай один на один!
Ребята мои заволновались, переговариваются, кони пришли в
беспокойство. Далее раздумывать было некогда. Решение молнией
сверкнуло в голове. Рука моя мгновенно открыла крышку кобуры пистолета.
– Не бойтесь, ребята, – кричу я своим, – я убью его!
Офицер тоже завернул крышку своей кобуры, а я уже себя не
помню, кричу:
– Давай, фашистская морда, давай!
Выхватил клинок и дал коню шпоры. Офицер летит на меня.
Всё ближе и ближе, рот, перекошенный в крике, сверкающий клинок,
погоны на кожаной курточке. У меня в груди всё сжалось, от ярости
в голове ясно и каждое своё движение, словно наперёд знаю. Как
только сравнялись уши с ушами моего коня, я молниеносно рубанул
клинком коня противника между ушей, а своего коня поставил на
дыбы. Под офицером конь грохнулся на передние ноги, а сам он полетел через голову коня, выронил клинок и пистолет. Я развернул
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своего коня и вижу, что фашист глазами нашёл свой пистолет и
тянется к нему. Молнией бросил я свой клинок в ножны, выхватил
пистолет и пристрелил гада.
Увидев, что командир убит, украинские националисты бросились в рассыпную, а мои конные моряки без команды кинулись за ними и давай рубить их направо и налево, тут я услышал русское
«Ура-а-а». Наш полк занял Лиски».
Офицерский состав лыжных бригад направили в резерв дивизии,
небольшую часть медперсонала бригады отправили в медицинскую
службу дивизии, 14 моряков влили во взвод конной разведки, другие
пополнили недостающий резерв дивизии.

Из письма Василия Захарченко
(фонды музея) от 12
февраля 1988 года:
«…После выхода на большую землю многие наши
лыжники, в том
числе и я, попали в
распоряжение штаба 211-й с.д. Штаб
располагался тогда
в деревне Чичирино.
Из нас был сформирован батальон для наступления на Верхнее
Гранкино в ночное время. Артподготовки с нашей стороны не было.
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Мы подошли к Гранкино тихо, но противник встретил нас сильным
пулемётным и миномётным огнём, много моряков погибло. Трупы
наших лыжников удалось убрать с поля боя и сложить на окраине
деревни Вечерняя Заря. Через речку располагалась село Рождественское, из села исходил рубеж наступления через сожжённую деревню Яковлево на деревню Верхнее Гранкино…
…Где теперь похоронены убиенные и с какими почестями мы не
знаем. Местные жители, оставшиеся в живых, деревни Вечерняя
Заря должны помнить о захоронении наших товарищей».
Действительно, местные жители помнят отважных моряков, помнил подвиг моряков и житель села Чувардино Виктор Андреевич
Царьков, в войну ещё мальчишка, и Евдокия Павловна Абрамова –
тоже свидетельница жарких боев за Чувардино спасшая 11 раненых
моряков и делившая с ними последнюю еду и хлеб. Помнят и наши
троснянцы.
Из письма Александрова Николая Васильевича, председателя
совета ветеранов 211 с.д. «…211-я с.д. помогла прорваться лыжникам из 1-й ОЛСБр через линию
фронта и соединиться с
нашими войсками, после чего
остатки бригады влились в
состав 211 с.д. и продолжали
сражаться с врагом вплоть до
Победы.
В то время я служил во
взводе конной разведки 894
с.п., обороняя высоты 235,5;
246,2, а также район Верхнее
Гранкино, Засадского и южную
окраину Яковлево.
К утру 17 февраля 1943
года противник был выбит с
занимаемых позиций в районе
Яковлевских высот и Фроловки. К вечеру того же дня 887
с.п.
овладел
населёнными
пунктами: Лопухинка, Павлово,
Малахова Слобода. 894-я и 896я с.п. перерезали шоссейную
Приезд моряков в Гранкинскую школу по дорогу
Тросна-Яковлево
и
приглашению директора школы и краеовладели населёнными пункведа Николая Дмитриевича Блинкова.
Беседа моряков с местными жителями
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тами: Яковлево и Пенно-Бырдино.
211 с.д. с середины марта 1943 года укрепила свою оборону на
рубеже Котомка – Верхнее Гранкино, имея полосу обороны протяжённостью 12,5 км».
Из письма Данилова Василия Егоровича (Адрес: 142106 Московская область, г. Подольск, улица Фурманова, дом 1а.)
«…Тов. Данилов В.Е., выполняя боевое задание командования 19
февраля 1943 года в бою в районе Крупышино Кромского района захватил пулемётную точку с тремя офицерами и из трофейного пулемёта уничтожил три вражеские подводы с 20 фашистскими солдатами, забрав на подводах 2 станковых пулемёта, 3 ручных пулемёта и 18 винтовок. За что приказом по 211 стрелковой дивизии за
№ 21Н от 26.05.1943 года награждён медалью «За отвагу». Этот
подвиг я совершил, будучи матросом 1-й отдельной лыжной бригады».
Из публикации Николая Вишневского в газете «Заря» за 1982
год (фонды музея):
«Моряки нанесли непоправимый ущерб фашистам в живой
силе и технике. Но и сами понесли большие потери.
Весна в том году была ранней. Ещё в 20-х числах февраля
начал таять снег, а к марту появились лужи. Дороги испортились, валенки оказались пудовыми
и пора было переобмундировываться. Лыжники стали не нужны.
Выполняя боевое задание командования Брянского фронта по
проведению частных боевых операций в тылу противника, 4 марта бригада с боями прорвала линию фронта на Фатеж через
Студенок и вышла в расположение частей 211 с.д., которая за
это время продвинулась на 8-10
километров ближе к Тросне.
На этом и закончился дерзкий рейд военных моряков по тылам
врага в Курской и Орловских областях, пройдя по изломанной кривой
свыше 400 км с выходом на Большую землю. Но война для моряков не
закончилась.
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Будучи на Курской дуге бригада принимала активное участие в
боях в составе 132-й, 211-й, 280-й с.д. Одни из нас дошли до Берлина,
другие до Праги.
Мы внесли свой скромный вклад в дело освобождения Орловщины и приближения Победы. Мы до конца выполнили свой священный
долг перед партией, страной и народом и остались верны букве Военной присяги.
До обидного коротка была биография бригады. Она просуществовала всего лишь шесть месяцев с небольшим, и лишь единственный месяц находилась в каждодневных трудных переходах и
боях. Но по своему значению рейд стоил целой боевой жизни с радостями побед и горестями неудач».
На сегодняшний день не утихают споры о потерях лыжников.
Есть версия о том, что лыжные бригады сохранили большую часть
своего личного состава и никуда не исчезли, а были расформированы
в начале марта сорок третьего. В Интернете обнародованы списки
моряков-тихоокеанцев, которые, якобы, «при умелом руководстве командования» были полностью сохранены. И действительно, число захороненных моряков в наших районах расходится с числом указанных
потерь. Возникает вопрос почему?
Все мы знаем, что в Троснянском и Дмитровском районах 1-я и
2-я ОЛСБр понесли огромные потери, но какие? Сами моряки все
предыдущие годы пытались подсчитать число потерь, но у каждого из
них получалась своя цифра.
К примеру, Рожков Михаил Андреевич, (адрес: Алтайский край,
Табунский район, село Табуны, улица Гоголя, дом 1) из 1-й ОЛБр
477-й отдельной роты подвоза в письме от 12.03.2003 года сообщает
Губернатору Орловской области о больших потерях: «…на конец
февраля и начало марта в 1 ОЛСБр в живых осталось только 28 человек». (фонды музея, письмо было направлено на аппарат Губернатора
и администрацию Орловской области.)
Пирогов Владимир Николаевич, разведчик 1-й ОЛБр КТОФ особого назначения, комсорг и санинструктор миномётной роты 1-го
стрелкового батальона 887-го с.к.п., 357-й опптд – 211 счкос.д, утверждает, что из 8000 моряков в живых осталось совсем немного, все они
похоронены в деревне Чувардино, остатки бригады штурмовали Тросну, затем только единицы моряков влились в состав 211-й с.д. Все тот
же Пирогов В.Н. в переписке с краеведами Должанской школы утверждает о 70 выживших моряках (см. сайт школы). Это подтверждает и
Корпал Евгений Макарович, ветеран 896-го с.п. 211-й с.д. в своём рассказе «Конные моряки», опубликованном на сайте «Одноклассники» в
группе «Моя Тросна», о 14 выживших моряках, которые были переведены во взвод конной разведки 211-й с.д.
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Давайте подсчитывать потери:
Сегодня по районам официально известны: 2 памятника в Дмитровском, два в Троснянском и ни одного в Кромском районах, кроме
них имеются захоронения:
1. В селе Плоское – памятник умершим от ран моряков, с неточным указанием захороненных. Пояснение: в годы войны в селе размещалась медсанрота и 2-й батальон 1-й ОЛСБр.
2. Одиночное захоронение в селе Рождественское – матросу Жарову.
3. В населённом пункте Топково – без пояснений.
4. В селе Гремячье имелось большое захоронение погибших под
бомбёжкой моряков в сёлах Гранкино, Голенищево и Жирятино. В
1943 году убитых захоронили крестьяне в районе сел ГремячьеАндреевка, где впоследствии был поставлен памятник. Теперь ни
Гремячье, ни Андреевки не существует, на месте этих населённых
пунктов плещутся воды искусственного водохранилища ГОК КМА. Перед заполнением водохранилища захоронение перенесли в Светлый
Дунай Курской области.

Жаров
Михаил Васильевич

Памятник
у деревни Крупышино

5. Имеется большое захоронение в Дмитровском районе на берегу реки Неживка: 700 лыжников пали смертью храбрых на поле боя.
Местные жители утверждают, что убитых было так много, что они лежали как снопы. (Публикация в газете «Сельские зори» от 30 января
2009 года).
6. Из достоверных источников Совета ветеранов известно, что в
Тросне захоронен младший лейтенант Кукин Виктор Андреевич, о нём
писала фронтовая печать 13-й Армии «Герой Виктор Купин» (правильно не Купин, а Кукин). Один ли он похоронен или с кем-то –
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Н. Вишневский сведениями не располагает (источник – переписка музея с Н. Вишневским).
7. Директор Гранкинской школы Н.Д. Блинков информирует Совет
ветеранов флота в лице Н. Вишневского (письмо от 15.02.91 г., фонды
музея), что между населёнными пунктами Яковлево и Нижнее Гранкино следопытами школы обнаружено крупное захоронение численностью в 600 человек. По всей видимости, это лыжники 1-й ОЛБр Понтяра. Местные жители деревни Яковлево утверждают, что данное захоронение относится к февралю-марту 1943 года. Шабунин Виктор
Антонович и Сидорин Александр Ильич указали школьникам место в
саду деревни Яковлево. В яме размером 3х4 покоятся моряки численностью в 400–600 человек. Есть фотография места.
Н. Вишневский в
ответе
гранкинским
школьникам соглашается, что это могут
быть лыжники: «…
Кроме моряков в те
дни в тылу противника никаких советских войск не было,
как и не было боёв
местного значения.
Немцы своих убитых
забирали и на поле
боя
никогда
не
оставляли. У нас, у
русских, такой возможности не было.
Трупы не убирали и не прикапывали, после нас и за нас это делали
местные жители».
8. Населённый пункт Громова Дубрава. Пояснение: 17.12.43 года
(?) гибель комбрига Волковыцкого.
9. Из воспоминаний Шабашовой Полины Ивановны, 1923 года
рождения, уроженки деревни Хитровка, Плосковского с/с, Дмитровского района Курской области. (рукописная тетрадь – фонды музея):
«…6 июля 1943 года Тросну сильно бомбили, несколько бомб попали на Новогодний посёлок и село Гремячье.
3 августа нас, молодёжь, вернули обратно в Хитровку убирать
трупы солдат, лошадей. Они были повсюду, в реке, на полях, уже разложившиеся. Нас заставили хоронить трупы, хоронили как зря, организации никакой, некому было указать, где и как. Мы не успевали хо108
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ронить. От одного запаха трупов начиналась рвота. Позже приехала
похоронная группа, которая стала сама закапывать трупы.
Помню, в нашем саду была вырыта могила и там похоронили 50
человек, в пяти других могилах похоронили 13, 13, 13, 10 и в последнюю, пятую, в гробу похоронили гвардии старшину Петра Тимофеевича Бойко, 1918 года рождения из Сибири. После войны 1-ю, 2-ю и
3-ю могилы перезахоронили в село Плоское, а 4-ю и 5-ю не тронули
до сих пор».
Последнее воспоминание написано мною для того, чтобы нам
всем не ошибиться в определении могил. Об этом писал и Н. Вишневского, председатель Совета ветеранов 1-й ОЛСБр (фонды музея)
«…на сегодняшний день в двух районах существует большое количество безымянных могил, которые теперь уже трудно восстановить, т.к. они сравнялись с землёй, и остаётся только одна надежда, если пахарь случайно извлечёт останки. Но чьи? Кому они будут
принадлежать: матросам, солдатам или партизанам. Ведь, лыжные
бригады шли бок о бок со 116–й морской бригадой, 70-й армией,
175-й Уральско-Ковельской и 211-й Черниговской Краснознамённых
стрелковых дивизий. В будущем при определении останков пусть
вас не смущает факт обнаружения автомата немецкого образца.
Мы воевали и трофеями. Каски в зимнее время ни мы, ни фашисты
не носили».
ФАМИЛИИ МОРЯКОВ с кем переписывался музей:
Андрюшин Григорий Иванович из Брянской области Навленский
район, станция Алтухово, улица Вокзальная, дом 126;
Силантьев Виктор Александрович из Николаева;
Демченко Николай Петрович;
Матвеев Николай Иванович из Казани;
Козлов Владимир Иванович из Костромы;
Тихомиров Михаил Андреевич и Гуняшов Захар Петрович,
Васятин Юрий Константинович из Ярославля;
Толстошеев Фёдор Игнатьевич из Киева;
Иващенко Иван Иванович и Николаев Дмитрий Борисович из Сумской области;
Захарченко Василий Антонович из города Алексеевка Белгородской области;
Хромов Семён Федотович из Ливен;
Козлов Владимир из г. Кострома-26, Чернореченский микрорайон, дом 7;
Гуняшов З,П.; Душкин Фёдор Константинович из Омска;
Данилов Василий Егорович из г. Подольска «… я лично попал в
896-й с.п. 3-1-й батальон 2-й стр. роты 1-й взвод, был помкомвзвода. Стояли в обороне под Тросной до июля 1943 года»;
и многие другие.
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Судьбы фронтовиков
Марина Самарина

Свидетель и Хранитель истории

Приезжая в Москву, орловцы спешат
на Красную площадь, чтобы увидеть
Кремль, Мавзолей и Исторический музей, но
мало кто из наших земляков знает, что директором Исторического музея долгое время был уроженец Орловщины, кандидат исторических наук, заслуженный профессор
МГУ Константин Григорьевич Левыкин.
24 июня 1945 года старший сержант
Константин Левыкин победным маршем
прошёл по Красной площади. И, конечно же,
в те счастливые минуты не мог предположить юный солдат-победитель, что в будущем Красная площадь станет его судьбой.
Левыкин родом из Левыкино
Родился
Константин
Григорьевич
25 февраля 1925 года в деревне Левыкино Мценского района Орловской области в семье Григория Ивановича и Татьяны Ильиничны Левыкиных. В 1929 году их семья перебралась в столицу. У Григория
Ивановича была заветная мечта – дать
трём сыновьям и дочери образование.
Левыкины поселились в Москве, сняли
угол. Зарплаты Григория Ивановича – служащего госторговли, едва хватало на
скромное существование, но главное – дети
учились. Старшие сыновья получили дипломы инженеров-строителей, дочь стала
учительницей.
Радовал успехами и младший сын
Константин. В 1941 году он окончил 9-й
класс школы №270 Ростокинского района
города Москвы. Но тут грянула война.
Война
В январе 1942 года Левыкин добровольцем вступил в истребительный батальон мотострелкового полка НКВД. Боевые
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группы этого полка выполняли специальные задания штаба Западного
фронта в тылу оккупантов на волоколамском, можайском и боровском
направлениях.
В июле полк реорганизовали, дали ему новое наименование:
308-й стрелковый и в спешном порядке направили на СевероКавказский фронт для обороны предгорий и перевалов.

К.Г. Левыкин – третий номер (заряжающий) противотанкового орудия.
Северо-Кавказский фронт (на фото справа, 1942 г.)

В этих боях заряжающий противотанкового орудия полковой батареи красноармеец Левыкин вместе с расчётом не раз отражал танковые атаки. После освобождения Моздока полк сражался на Кубани и
участвовал в прорыве Голубой линии обороны фашистских войск. По
завершении тяжёлых боёв за Новороссийск 308-й полк, понёсший
наибольшие потери, расформировали, а часть фронтовиков, в том
числе и Константина Левыкина, направили на пополнение Отдельной
мотострелковой дивизии особого назначения имени Ф.Э. Дзержинского. Местом постоянной дислокации частей была Москва. Известие о
капитуляции фашистской Германии застало дзержинцев в столице, и
им довелось в составе войск Московского гарнизона принять участие в
параде Победы.
Парад Победы
Этот день врезался в память правофлангового Левыкина. Позже
он напишет: «Фанфары и литавры славили Победу, а небо плакало
тогда вдовьими и сиротскими слезами.
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Когда моя шеренга проходила мимо трибуны Мавзолея В.И.
Ленина, я, скосив до боли глаза, сумел выхватить из общей картины лица Сталина, Жукова и Молотова. Вот и всё. Я маршировал по
Красной площади всего три минуты, с ритмом сто двадцать шагов
в минуту, от Исторического музея до собора Василия Блаженного.
Тогда я ещё не знал, что в 1976 году стану шестнадцатым директором этого музея и пробуду на этой должности шестнадцать
лет.
С Красной площади мы возвращались по улице Ильинка (Куйбышева). А справа и слева от нас сплошной стеной стояли ряды
москвичей. Всё ещё шёл дождь. Но люди ликовали. Четыре года они
ждали этого дня. К нам под ноги летели цветы»*.
МГУ
Как одному из лучших воинов командование разрешило Константину Левыкину учиться в вечерней школе рабочей молодёжи. Окончил
её с отличием, он поступил на заочное отделение исторического факультета МГУ. В марте 1950 года, закончив срочную службу, Левыкин
перевёлся на дневное отделение. К моменту окончания учёбы в университете Константин Левыкин женился. Его избранницей стала Галина Михайловна в девичестве Евдокимова, врач-стоматолог.
В 1954 году Константин Левыкин поступил в аспирантуру. После её
окончания молодого учёного оставили на кафедре преподавателем.
На историческом факультете МГУ профессор К.Г. Левыкин читал
лекции, руководил семинарами и работал с дипломниками. Более 10
его подопечных защитили кандидатские диссертации. Константин Григорьевич участвовал в подготовке учебника «История России. 19 –
начало 20 века», осуществил научное редактирование пособия «Музееведение». Вскоре пришло признание заслуг на педагогическом и
научном поприще: защищена кандидатская диссертация, опубликованы десятки научных статей, присвоено звание доцента, состоялось
назначение на должность заместителя декана истфака.
Казалось, что жизненная стезя определилась окончательно.
Директор Исторического музея
Однако в июне 1976 года Константину Григорьевичу неожиданно
предложили стать шестнадцатым после графа Уварова директором
Государственного исторического музея, от стен которого в победном
сорок пятом он, правофланговый направляющий, чеканил шаг уже в
свою, послевоенную Историю.
Левыкин, К. Три минуты победного марша: воспоминания правофлангового: [о
Параде Победы 1945 г.] / К. Левыкин // Наука и жизнь. – 2000. - № 5. – С. 24-27. –
Режим доступа: http://www.nkj.ru/archive/articles/7166/. – 23.06.2015.
*
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Оговорив право продолжать преподавательскую работу по совместительству, он дал согласие.
После вступления на должность директора ГИМа профессор Левыкин в первую очередь приступил к ремонтно-реставрационным работам основного здания музея и Новодевичьего монастыря, который в
то время являлся филиалом музея. Под его руководством была разработана новая концепция музея, подготовлено множество выставок и
исторических проектов. Талантливый организатор и музейный работник К.Г. Левыкин руководил научной группой по созданию мемориального музея Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Калужской области. И в том, что Исторический музей выстоял в условиях драматических перемен и реформ конца двадцатого столетия, остался признанным центром отечественной культуры – главная заслуга Константина Григорьевича Левыкина.
Проработав директором 16
лет, в августе 1992 года Константин Григорьевич передал эту
должность Александру Ивановичу
Шкурко, но остался в штате музея
в качестве ведущего научного сотрудника.
Родина высоко оценила заслуги К.Г. Левыкина, наградив его
орденами Отечественной войны II
степени, Дружбы народов, «Знак
Почёта», медалями «За отвагу»,
«За оборону Москвы», «За оборону Кавказа» и другими.
В 2010 году Государственный Исторический музей возглавил сын Константина Григорьевича – Алексей Константинович Левыкин.
Константин Григорьевич Левыкин умер 4 мая 2015 года, на
16-й директор ГИМа К.Г. Левыкин
91-м году жизни, оставив нам книги-воспоминания:
«Памятью
сердца в минувшее», «Деревня Левыкино и её обитатели», «Жизнь
музея в эпоху перемен», «Мой университет».
Заслуженный профессор МГУ К.Г. Левыкин похоронен на Троекуровском кладбище г. Москвы.
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Судьбы наших земляков
Марина Самарина

Война и мир Виктора Тюрина

Виктор Николаевич Тюрин, один из ведущих учёных Российской Федерации в области аграрной географии, прожил достойную и удивительную жизнь, полную преград
и свершений, испытаний и мудрости.
Во время Великой Отечественной
войны он был узником нацистского концлагеря на острове Ордерни и участником
французского движения Сопротивления.
Родом с Орловщины
Виктор Николаевич родился 1 мая
1924 года в многодетной крестьянской
семье в деревне Ворошилово ЗнаменскоВиктор Николаевич Тюрин
го района Орловской области.
Осенью 1941 года Орловщину оккупировали немецко-фашистские
войска. В 1942 году за связь с партизанами Витя Тюрин был арестован и отправлен этапом в Германию.
Путь эшелона пролегал через Бельгию. В Брюсселе местные жители подходили к вагонам и бросали узникам хлеб.
Во Франции, рабочие, трудившиеся на железной дороге, в знак
приветствия поднимали левую руку, зажатую в кулаке. Так народы Европы выражали солидарность с советскими узниками. В конце концов,
состав прибыл в город-порт Сан-Мало в Бретани. На следующий день
пленных погрузили на судно и отправили на Нормандские острова в
проливе Ла-Манш.
Английские владения в Ла-Манше
Английские владения в Ла-Манше острова Джерси, Гернси, и Олдерни были единственной британской территорией в Европе, оккупированной нацистами в 1940 году во время Второй мировой войны.
А 20 октября 1941 года Гитлер потребовал «максимальными темпами» превратить эти острова в «неприступную крепость». Фюрер не хотел оставлять тыл открытым в тот момент, когда его танки рвались к
Москве. По его приказу на острове Олдерни было построено четыре
концлагеря: Нордерней (Norderney), Боркум (Borkum), Зюльт (Sylt) и
Гельголанд (Helgoland) для военнопленных и принудительных рабочих,
через которые прошли десятки тысяч человек, многие из них – граждане
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СССР. Кроме русских на Олдерни работали немецкие коммунисты, испанские противники Франко, евреи, немного французов и голландцев.
Узник острова Олдерни
Остров Олдерни, куда доставили
Виктора Тюрина, занимал всего восемь
квадратных километров. С небольшого
пяточка земли бежать было некуда и невозможно.
Каждый день пленники выполняли
изнурительную работу по сооружению
Атлантического вала. Руками узников
нацисты сооружали на острове бетонированные бункеры, склады, подземные
туннели. Они не жалели рабочих. Массовая смерть от нечеловеческого труда и
скверного питания компенсировалась постоянным притоком новых пленных.
Концлагерь.
Общая судьба связала людей, котоВ.Н. Тюрин. 1942 г.
рые, несмотря на языковой барьер, общались друг с другом. Пленники ждали прихода союзников.
В.Н. Тюрин вспоминал: «Мы всегда надеялись на Англию, потому что она была через Ла-Манш. Различными способами заключённые пытались сообщить о своём присутствии на островах. Это
было трудное дело. Однако трое отважных ребят сумели найти
лодку. Но попытка форсировать пролив оказалась тщетной. Им не
удалось скрыться от прожекторов, троих наших товарищей схватили и повесили».
К лету 1943 года на острове были построены бункеры для артиллерийских орудий, посты наблюдения и управления огнём, а также туннельная система. Побережье защищали многокилометровые бетонные
противотанковые укрепления и старые гранитные морские дамбы. Архивные документы, обнаруженные британскими историками, свидетельствуют, что нацисты создали на острове базу для обстрела Великобритании ракетами с боеголовками, начинёнными ядовитыми газами.
После строительства укреплений узников отправили на полуостров
Нормандия, (рядом с городом Шербур) – тоже заключение, тоже работа.
Побег и участие в Сопротивлении
В июне 1944 года благодаря помощи французских патриотов Виктор Тюрин с группой товарищей совершил побег, захватив из личного
дела №0194 свою фотографию.
Французы приютили беглецов в Хаенвиле. Тревожная атмосфера
предстоящей высадки союзников не давала Виктору Тюрину и его то115
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варищам покоя. Он вспоминал, как пошёл узнать ситуацию в Шербур:
«Иду по городу, кругом немцы. Случайно оказался перед фельджандармерией, где проверяли документы. Я не мог обратно вернуться
и должен был идти. Они бы меня арестовали. Но тут передо мной
идёт бабушка с хлебом-багетом. Поворачивает направо, а я иду
следом за ней. И когда она оглянулась, я (не знал французского языка) сказал «мама»… Она поняла! Бабушка сказала, чтобы я шёл
дальше, а она присмотрит за немцами. Я был спасён».
6 июня 1944 года союзные войска высадились в Нормандии.
После воздушного десантирования в центр полуострова и захвата
побережья с моря американцы, англичане и канадцы двинулись на
Шербур и Кан.
Из воспоминаний Тюрина: «В конце июня в окрестностях деревни Хаенвиль мы увидели американские войска. Это была большая
удача! Мы подошли ближе… Говорили «Москва», «русский», но они
нас не понимали. Пришли поляки, воевавшие в рядах вооружённых
сил США, и объяснили. Все были довольны».
Бывшие узники были хорошо осведомлены о позициях врага. Их
вооружили, и они показывали расположение немецких укреплений,
служили разведчиками и парламентёрами американцев.
С оружием в руках Виктор Тюрин участвовал в захвате нескольких
гитлеровских бункеров.
Осенью того же года по радио Виктор Тюрин услышал о выступлении генерала Шарля де Голля в Шербуре. Он предложил товарищам отправиться посмотреть на славного лидера французского Сопротивления. В.Н. Тюрин вспоминал: «Мы успели прийти, когда он
выступал с балкона на третьем этаже. Он произнёс «Да здравствует свободная Франция». И люди приветствовали его, мы в том
числе».
Виктор Тюрин почти год прожил на освобождённой территории
Франции, выучил французский язык.
После войны
Когда война закончилась, Виктор Тюрин вернулся домой в деревню Ворошилово.
С 1947 года Виктор Николаевич связал свою судьбу с работой в
сфере образования. Семь лет преподавал географию в школе, являлся классным руководителем, организатором походов и экскурсий учеников в целях познания природных и хозяйственных объектов страны.
Школьный период остался яркой страницей в его жизни. Об этом свидетельствуют хранящиеся в его семейном архиве письма учеников и
многочисленные грамоты.
В 1950 году Виктор Тюрин окончил заочное отделение географического факультета Орловского педагогического института.
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Тюрин – выпуск Орловского государственного педагогического института (1950 г.)

15 августа 1954 г. День зачисления в аспирантуру

С благодарностью он вспоминал лекции Я.Я. Цееба, Т.С. Кретовой, П.А. Орлова и других.
После института работал в Литве учителем в гимназии, затем
окончил аспирантуру в Калининградском государственном университете. В 1970 году В.Н. Тюрин переехал с семьёй в Краснодар, с тех
пор преподавал в Кубанском государственном университете. Даже в
90 лет Виктор Николаевич работал на полной ставке, делился опытом
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с поколениями молодых преподавателей, аспирантами и студентами.
Научно-педагогический стаж его работы 68 лет.
Виктор Николаевич Тюрин – плодовитый учёный. Он опубликовал
более 200 научных, учебных и учебно-методических работ. За заслуги
в области образования, научно-исследовательской и общественной
деятельности был награждён знаками и удостоен званий: Отличник
народного просвещения (1965); За отличные успехи в работе (1985);
Почётный член Русского географического общества (2000); Заслуженный профессор КубГУ (2000).

Сотрудники кафедры экономической,
социальной и политической географии КубГУ (2007 г.)

Франция оставила незабываемый след в душе Виктора Николаевича. Спустя годы он нашёл девушек, которые помогли ему освободиться из плена. И только смерть профессора оборвать их переписку.
Выдающийся российский географ, профессор Виктор Николаевич
Тюрин умер 3 мая 2018 года на 95 году жизни.
Семья
В семье всегда поддерживала и заботилась о Викторе Николаевиче любящая его супруга, учитель русского языка и литературы Зоя
Степановна, с которой они вырастили дочь Валентину и сына Владислава. Филолог по образованию Валентина Викторовна живёт и работает в Калининграде, Владислав Викторович – в Краснодаре, он док118

Взятие Берлина – уникальная операция трёх фронтов
тор биологических наук, заведующий кафедрой генетики и микробиологии Кубанского госуниверситета. Они подарили своим родителям
двух внучек и внука. Те, в свою очередь, – двух правнучек и правнука.
Олдерни
Концентрационные лагеря на Нормандских островах просуществовали вплоть до июня 1944 года. Открытие союзниками второго
фронта и начало активных военных операций во Франции заставили
гитлеровцев спешно ликвидировать свои «английские» лагерные
«филиалы» и вывезти весь их «контингент» на материк. Однако сам
архипелаг был освобождён от оккупантов лишь в мае 1945-го – он
оказался одним из самых последних уголков Европы, где удалось
удерживаться гитлеровцам.
На острове Олдерни до сих сохранились бетонные бункеры, возведённые руками узников. Сегодня часть оставшихся сооружений доступна для свободного посещения, однако тоннели, в которых жили
невольники, опасны для жизни, ввиду возможных обвалов.
Жители острова спорят, стоит ли превращать место бывшего лагеря, где содержались пленники в туристический объект.

Наблюдательная башня на острове Олдерни
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Построенные узниками укрепления до сих пор сохранились на острове Олдерни

Большинство их них считают моральным долгом своих соотечественников увековечить память тысяч людей (по некоторым британским оценкам, в Олдерни погибли около 40 тысяч человек, точные
данные отсутствуют, убитых и умерших от непосильного труда и болезней узников в большинстве своём не хоронили, а сбрасывали в
море), построив на Олдерни мемориальный комплекс. В настоящее
время на острове в память о погибших установлена мемориальная
доска.

Мемориальная доска на острове Олдерни
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Оружие
Подводные лодки проектов 658 и 658М
(NATO – “Hotel I” и “Hotel II”).
Модификации 658С, 658Т(?), 658У, 701

Количество подводных лодок проекта: 8

Постановление правительства о разработке атомной подводной
лодки проекта 658 было принято 25 августа 1956 года. эскизный проект ПЛ, с целью ускорения разработки документации, не выполнялся.
Подводные лодки предназначались для нанесения ударов баллистическими ракетами Р-11ФМ и Р-13 по наземным объектам, расположенным на побережье и в глубине территории в пределах дальности полёта ракеты. В процессе постройки подводных лодок требование об использовании ракет Р-11ФМ как устаревшее было снято.
Главный конструктор проекта 658 длительное время не назначался, в связи с чем его обязанности исполнял главный инженер
ЦКБ-18 П.3. Голосовский. Заместителем главного конструктора был
назначен И.Д. Спасский, который координировал разработку проекта
до февраля 1956 года, когда главным конструктором был назначен
И.Б. Михайлов. В октябре того же года И.Б. Михайлов был переведён
на работу в Государственный комитет по судостроению, и главным
конструктором был назначен С.Н. Ковалёв, работавший до этого главным конструктором подводных лодок проектов 617 и 643 - подводных
лодок с парогазовой турбинной установкой, использовавшей в подводном положении высококонцентрированную перекись водорода.
Работы по этим проектам были прекращены в связи с развёртыванием строительства подводных лодок с атомной энергетикой.
Главными наблюдающими за проектированием от ВМФ были
представители 1 ЦНИИ военного кораблестроения – по проекту 658
К.И. Мартыненко, по проекту 658М М.С. Фаддеев.
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Технический проект был закончен и представлен на утверждение
в декабре 1956 года. В первом квартале 1958 года была закончена
разработка полного комплекта рабочих чертежей, что позволило 17
сентября 1958 года произвести торжественную закладку головной
подводной лодки проекта 658. К этому времени на стапеле цеха 50
Севмашпредприятия были установлены все секции прочного корпуса.
Подводные лодки проекта 658 имели заострённые обводы носовой оконечности для улучшения мореходных качеств в надводном положении и уменьшения заливаемости палубы надстройки, чему придавалось важное значение, т.к. предполагалось, что старт баллистических ракет будет производиться только в надводном положении.

ПЛАРБ проекта 658 относилась, как и другие отечественные
АПЛ, к двухкорпусному типу. Набор наружного корпуса выполнялся по
продольной системе, что обеспечивало значительную экономию металла и ряд технологических преимуществ перед применявшейся ранее на отечественных ПЛ поперечной системой набора. Уже в ходе
серийной постройки часть лодок получила шумопоглощающее покрытие наружной обшивки, выполненное из специальной резины и затруднявшее слежение за кораблём ГАС противника, работающих в активном режиме (следует заметить, что подобные покрытия были
внедрены на советском флоте впервые в мире). Впрочем, покрытие
первого поколения оказалось не очень прочным, и к началу 1970-х годов почти все лодки 658-го проекта плавали “ободранными”.
Прочный корпус был цилиндрической формы с конусами в оконечностях, за исключением четвёртого отсека, который с целью увеличения вертикального размера был выполнен в форме "восьмёрки" с
распорной горизонтальной платформой, разделявшей отсек на верх122
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нюю и нижнюю половины. На проекте 658 была удачно найдена конструкция узла соединения восьмерочной части прочного корпуса с цилиндрической. Конструктором В.И. Мордасовым была предложена
пространственная поковка, заменяющая часть прочного корпуса со
всеми сходящимися в один узел листами прочного корпуса и платформы.
На подводной лодке было 14 бескингстонных цистерн главного
балласта (ЦГБ), роль средней группы играли ЦГБ №№ 5, 6, 7 и 9.
Продувание ЦГБ производилось воздухом высокого давления, а концевые группы также отработанными газами дизель-генераторов.
Большие объёмы цистерн потребовали разработки новой конструкции
клапанов вентиляции, предложенных конструктором Д.М. Верховским.
Ожидавшиеся большие подводные скорости подводной лодки и
предположения, что при уже малых углах перекладки рулей может
быть превышен допустимый дифферент лодки, привели к установке
двух пар кормовых горизонтальных рулей - малых (МКГР) для больших скоростей и больших (БКГР) для скоростей до 14-16 узлов.
Для повышения скрытности ПЛ установлено устройство РКП для
пополнения запасов сжатого воздуха на перископной глубине, работающее по тому же принципу, что и устройство РДП на ДЭПЛ. На подводной лодке была установлена мощная система вентиляции и кондиционирования воздуха, включающая в себя две пароэжекторные
холодильные машины общей производительностью 570 тысяч килокалорий в час. Съем тепла осуществлялся с помощью магистрали холодной рабочей воды (ок. 5°С).
Запасы питьевой и питательной воды пополнялись с помощью
испарительной установки.
Корабль имел главную энергетическую установку мощностью
35000 л.с., включающую два водо-водяных реактора ВМ-А по 70 мВт
(размещенных последовательно друг за другом в диаметральной
плоскости корабля в средней части корпуса) с парогенераторами и
два турбозубчатых агрегата 60-Д. Имелось два электродвигателя
“подкрадывания” ПГ-116 по 450 л. с. и два дизель-генератора ДГ-400 с
дизелями М-820. Лодка оснащалась электрической системой постоянного тока (400 Гц, 380 В).
Корабль получил всеширотный навигационный комплекс “Сигма”
с астрокорректором.
Гидроакустическое вооружение включало гидроакустическую
станцию “Арктика” (“Арктика-М”) - первую отечественную ГАС с совмещённой рефлекторной антенной, обеспечивающей работу в режиме
шумопеленгования и измерения дистанции. ГАС, разработанная под
руководством главного конструктора Е.И. Аладышкина, имела дальность в режиме эхопеленгования 8 км и шумопеленгования – 1-18 км.
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ПЛ проекта 658

ПЛ проекта 658М

ПЛ К-16 после демонтажа РК, переоборудованная для испытаний СОКС
(в некоторых источниках - проект 658Т)

Торпедное вооружение ПЛАРБ состояло из четырёх носовых
533-мм торпедных аппаратов (боекомплект – 16 торпед СЭТ-65,
53-65К и 53-61) и двух 400-мм кормовых малогабаритных ТА (6 тор125
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пед). 400-мм аппараты, предназначенные для стрельбы противолодочными торпедами, служащими для самообороны, обеспечивали
стрельбу на глубинах до 250 м, а 533мм могли использоваться на 100метровой глубине.
Для отрыва от противника лодка могла использовать приборы
гидроакустического противодействия МГ-14, выстреливаемые из торпедных аппаратов. В 1967 г. на смену МГ-14 пришёл более совершенный самоходный прибор акустических помех МГ-24, имевший массу
7 кг, глубину использования 30-40 м и время непрерывной работы 30
минут. Выстреливание МГ-24 осуществлялось через специальное
устройство ВИПС. В том же 1967 году на вооружение подводных лодок поступил и дрейфующий малогабаритный комбинированный прибор МГ-34, предназначенный для использования на глубинах от 30 до
200 м и также выстреливаемый через ВИПС.
Лодки проекта 658 оснащались ракетным комплексом Д-2 с тремя баллистическими ракетами Р-13 (4К50, западное обозначение
SS-N-4) с надводным стартом - первыми в мире специализированными БР, предназначенными для вооружения подводных лодок.
ТТЗ на разработку комплекса было утверждено 11 января 1956 г.
Первоначально работы велись НИИ-88 под руководством С.П. Королева, в дальнейшем тема была передана в СКБ-385, возглавляемое
В.П. Макеевым. Одноступенчатая ракета со стартовой массой 13700 кг
несла отделяемую ГЧ, снаряженную мощным термоядерным зарядом.
Дальность пуска составляла 650 км, круговое вероятное отклонение
(КВО) равнялось 4 км, что обеспечивало поражение лишь площадных
целей (в первую очередь - крупных городов, находящихся на побережье противника, а также военно-морских баз). Двигатель ракеты работал на “тонке” – горючем ТГ-02 (смесь ксилидина и триэтиламина) и
окислителе АК-27И (раствор четырёхокиси азота в концентрированной
азотной кислоте). Так как использованная пара компонентов топлива,
самовоспламеняющаяся при соединении, являлась источником повышенной пожарной опасности, было решено хранить в шахте ракету,
заправленную только окислителем.
Стартовое устройство ПЛАРБ проекта 658 для надводного старта, спроектированное ЦКБ-34 Госкомитета по оборонной технике, под
руководством главного конструктора В.Г. Рудяка, состояло из подъёмного стола с лебёдкой, поднимавшего ракету на уровень верхнего среза шахты, направляющих, по которым скользил стол с ракетой, и
амортизационного устройства, обеспечивавшего защиту ракеты от
перегрузок.
Основным отличием ПЛАРБ проекта 658М, как уже указывалось
ранее, был подводный старт баллистических ракет "Р-21" комплекса
"Д-4". С этой целью ракетные шахты, имевшие на проекте 658 диа126

Взятие Берлина – уникальная операция трёх фронтов
метр 2450 мм с расположенными внутри них пусковыми установками
заменили шахтами диаметром 2150 мм, установленными на существовавшие комингсы прочного корпуса.
На подводных лодках проекта 658М старт ракет производился
на маршевом двигателе из предварительно заполненных шахт. При
этом отходящие газы поступали в воздушный объем, который предварительно создавался между пусковым столом и хвостовым отсеком
ракеты (так называемый "колокол"). Ракеты Р-13 (проект 658) для
надводного старта подавались на подводную лодку заправленные
только окислителем, топливо хранилось на подводной лодке и подавалось в ракету перед стартом. Ракеты Р-21 для подводного старта
грузились на подводную лодку полностью заправленными. При переходе к подводному старту были установлены более совершенные
счётно-решающие приборы, а также установлен более точный навигационный комплекс "Сигма-658".

«К-19» у пирса

Всего по проекту 658 было построено 8 подводных лодок. Все
они строились на Северном машиностроительном предприятии
(СМП) в г. Северодвинске. Коллектив СМП и Северодвинского электромонтажного предприятия "Эра" успешно справился со строитель127
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ством этих подводных лодок. Конструкторы ЦКБ-18, инженеры и рабочие СМП и более, чем 180 контрагентов-поставщиков оборудования
для этих ПЛ, самоотверженным трудом, не считаясь с трудностями,
обеспечили быстрый ввод в состав ВМФ первых атомных подводных
лодок, вооружённых баллистическими ракетами.
Проектирование и строительство трех подводных лодок - опытной атомной торпедной подводной лодки проекта 627 (зав. № 254),
дизель-электрической подводной лодки проекта 629, вооружённой
тремя баллистическими ракетами Р-13 (головная зав. № 801) и атомной подводной лодки проекта 658 (головная - зав. № 901), вооруженной такими же тремя ракетами, велось почти одновременно. Три проектанта - СКБ-143, ЦКБ-16 и ЦКБ-18 и один завод-строитель – Северное машиностроительное предприятие - должны были приложить немало усилий для своевременного выполнения важнейшего поручения
Правительства СССР о создании принципиально новых типов подводных лодок.
С подводной лодкой проекта 627 подводные лодки проекта 658
связывала одна и та же атомная энергетическая паропроизводящая
реакторная установка типа ВМ-А, с подводной лодкой проекта 629 общий для обеих подводных лодок комплекс ракетного вооружения
Д-2. Проектирование подводных лодок поэтому и облегчалось и затруднялось; с одной стороны можно было воспользоваться уже
найденными конструктивными решениями, с другой - поскольку первый образец атомной энергетической установки только осваивался на
опытной лодке проекта 627, а летно-конструкторские испытания ракетного комплекса должны были состояться на подводной лодке проекта 629, документацию для постройки подводных лодок проекта 658
приходилось корректировать по результатам испытаний непосредственно в процессе постройки головного и серийных кораблей. И хотя
у всех выше названных четырёх коллективов было немало собственных трудностей, они находили время для сотрудничества в учёте опыта испытании как атомной энергетической установки, так и ракетного
комплекса.
“Генетическая связь” проекта 658 с проектом 627, обусловившая
относительно малую ширину прочного корпуса корабля, а также солидные габариты отечественных баллистических ракет, громоздкие и
сложные стартовые устройства (разрабатывавшиеся по нормам проектирования артиллерийских установок для тяжёлых надводных кораблей), допускали размещение ракетных шахт на лодке лишь в один
ряд. Три ракеты расположили в ограждении рубки, которая в результате этого получила необычайно крупные, весьма далёкие от оптимальных (с точки зрения гидродинамики) габариты.
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Для ЦКБ-18, создавшего проект первой атомной подводной лодки, вооружённой баллистическими ракетами, срок создания этой
головной подводной лодки оказался поистине рекордным - технический проект 658 начал разрабатываться в августе 1956 г., а в 1960 г.
головная подводная лодка этого проекта вступила в строй ВоенноМорского Флота СССР.
Создание первых атомных подводных ракетоносцев, в сочетании
с введением в строй дизель-электрических ракетных ПЛ проекта 629,
позволило в короткий срок заложить основы подводной составляющей
стратегической ядерной триады страны, создать, хотя и не полноценный, но все же противовес американским ПЛАРБ, а также вынудить
потенциального противника начать реализацию дорогостоящей комплексной программы совершенствования своих противолодочных сил.
Однако боевые возможности лодок проекта 658 существенно ограничивались характеристиками ракетного комплекса. От всплытия ПЛ до
пуска третьей ракеты проходило приблизительно 12 минут, что делало корабль, находящийся в непосредственной близости от берегов
противника (что было обусловлено малой дальностью полёта БР), отличной целью для противолодочных самолётов США.
Поэтому в 1958 году было решено приступить к разработке проекта 658М, предусматривающего переоснащение лодки более перспективными ракетами с подводным стартом. Правительственное постановление о создании нового ракетного комплекса Д-4 вышло 20
марта 1958 г. Комплекс предполагалось установить на атомоходах в
процессе капитального ремонта и модернизации.
Старт ракеты Р-21 выполнялся из шахты, заполняемой перед
пуском водой.
Одноступенчатая БР имела стартовую массу 19650 кг и могла
доставлять боевой блок мощностью 0,8 Мт на дальность 1420 км. КВО
составляло 1,3 км. В связи с установкой на лодке комплекса Д-4 потребовалось обеспечить удержание корабля на заданной глубине во
время пуска ракеты из-под воды (суммарное воздействие импульсов
сил, возникающих при ракетном старте, приводило к тому, что лодка
подвсплывала почти на 16 м, что затрудняло пуск последующей ракеты в залпе). В результате для ПЛАРБ проекта 658М была разработана т.н. система удержания, обеспечивающая автоматическое сохранение заданной глубины. В ходе модернизации в конструкцию атомохода были внесены и другие усовершенствования. В частности, изменилась корабельная система предстартовой подготовки и обслуживания (КСППО).
Для заполнения водой кольцевого зазора (пространства между
стенкой шахты и корпусом ракеты) перед стартом были установлены
специальные цистерны с системой перекачки.
129
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Технический проект 658М был разработан в 1961 г., переоборудование головной подводной лодки проекта 658 в подводную лодку
проекта 658М закончилось в 1963 г. Модернизация по проекту 658М
была выполнена в ходе капитального ремонта лодок в 1965-1970 гг.
Всего по проекту 658М на Севмашпредприятии было переоборудовано семь подводных лодок.

В 1963 году начался первый трансарктический подлёдный переход
ракетной атомной подводной лодки проекта 658 "К-178"

За создание подводных лодок проекта 658М в 1965 г. были удостоены Ленинской премии – главный конструктор С.Н. Ковалев, его
заместители И.Д. Спасский и Я.С. Темкин, главный конструктор по
корпусной части А.П. Правдинский.
Две первые подводные лодки проекта 658 вступили в состав Северного флота и в 1960-1961 гг. были направлены на базу Западная
Лица, где вместе с торпедными АПЛ проекта 627А образовали бригаду. В январе 1962 г. на основе этой бригады была развернута 1-я
флотилия подводных лодок, состоящая из двух дивизий - 3-й (лодки
пр.627А) и 31-й (ПЛАРБ 658-го проекта). В 1964 году дивизия атомных
ракетоносцев была переведена в Гаджиево (губа Сайда, база Ягельная) в состав 12-й эскадры, впоследствии преобразованной в 3-ю
флотилию атомных подводных лодок.
Появление в составе советского флота первых атомных ракетоносцев, разумеется, не осталось незамеченным для американской во130
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енно-морской разведки. В 1963 и 1968 гг. лодки К-178 и К-55 были переведены на ТОФ, где несли боевую службу в составе 45-й дивизии
атомных подводных лодок, базирующейся на Камчатке.
Несмотря на высокую шумность, устаревшее оборудование, относительно низкие условия обитаемости и ряд других недостатков,
лодки проекта 658М в 70-х годах продолжали оставаться вполне боеспособными боевыми единицами флота, успешно решающими поставленные перед ними задачи. Патрулируя в непосредственной близости
от побережья США (иногда члены экипажей в перископы могли наблюдать берега Новой Англии), эти корабли обеспечивали размещённым
на них ракетам крайне малое подлётное время, что затрудняло потенциальному противнику организацию мер противодействия ракетному
удару (хотя и делало возвращение ПЛАРБ к родным берегам после
выполнения боевой задачи делом весьма проблематичным).
Условия обитаемости на первых советских ракетных атомоходах, в
целом, незначительно отличались от условий на крупных дизельэлектрических подводных лодках послевоенной постройки. Впрочем,
каждый член экипажа ПЛАРБ проекта 658 имел своё собственное
спальное место (чем и сейчас не могут похвастаться американские подводники, служащие на АПЛ 3-го поколения типа “Лос-Анджелес”), а содержание провизионных камер советских атомоходов в 60-70-х годах в
значительной мере компенсировало бытовые неудобства. Моряки в
изобилии снабжались превосходным молдавским “каберне”, икрой (как
красной, так и чёрной) и другими деликатесами, которыми мог похвастаться далеко не каждый столичный ресторан 1970-х годов. Однако в
1980-х годах это “гастрономическое изобилие” стало постепенно уступать место более скромному рациону, соответствующему изменившемуся отношению “руководителей партии и правительства” к “защитникам
подводных рубежей отчизны”. Впрочем, альтернативой дефицитному
“каберне” всегда оставалось проверенное военно-морское “шило”.
В 1965 г. началось переоборудование подводной лодки "К-145" в
экспериментальную ПЛАРБ по проекту 701.
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КрПЛ К-145 на рейде г. Североморск

В 1977 г., в соответствии с соглашением ОСВ-1 было принято
решение о порядке снятия ракетного оружия с подводных лодок проекта 658М.
Первой из подводных лодок проекта 658М, с которой был снят
ракетный комплекс, была подводная лодка К-19. После снятия ракетного комплекса ПЛ была переведена в класс ПЛ специального назначения. Проекту переоборудования ПЛ, разработанному ЦКБ-18, был
присвоен номер 658С. В том же 1977 году эту лодку решили использовать для проведения на ней испытаний опытных и головных образцов
различных новых устройств и систем радиосвязи подводных лодок.
Первым образцом, прошедшим государственные испытания, было выпускное буксируемое антенное устройство "Залом".
Разоружение подводных лодок проекта 658М производилось путем снятия ракетных шахт. В некоторых источниках подводным лодкам, прошедшим процедуру разоружения, неправильно (по данным
ЦКБ МТ «Рубин») присвоен шифр 658Т. К-178 и К-55 в 1981-1984 гг.
подверглись переоборудованию по проекту 658У (КС), их трансформировали в корабли связи.
Опыт, накопленный в ходе проектирования и постройки первых
отечественных атомных торпедных подводных лодок, а также дизельэлектрических ракетоносцев проектов В611 и 629, позволил в середине 1950-х годов приступить к созданию первого советского подводного атомохода, оснащённого баллистическими ракетами. Корабль
предназначался для нанесения ракетно-ядерных ударов по военноморским базам, портам, промышленным и административным центрам, расположенным на побережье и в глубине территории противника.
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Для сокращения сроков реализации программы, а также снижения технического риска при создании принципиально нового класса
боевых кораблей, было решено разработать первую советскую
ПЛАРБ на основе конструкционных решений, реализованных на торпедной атомной подводной лодке проекта 627. Собственно, новую
субмарину можно было рассматривать как модификацию лодки “Ленинский комсомол” с врезанным в корпус дополнительным ракетным
отсеком.
Партийно-правительственное постановление о создании атомной ракетной подводной лодки проекта 658 вышло 26 августа 1956 г.
Проектирование корабля было поручено ЦКБ-18 (впоследствии – ЦКБ
“Рубин”). Разработка конструкторской документации началась в сентябре 1956 г., работы велись под руководством главного конструктора
С.Н. Ковалёва. Заместителем главного конструктора с самого начала
работ над проектом был И.Д. Спасский.
Техническое проектирование было завершено в первом квартале
1957 года (эскизный проект подводной лодки не разрабатывался из-за
предельно сжатых сроков, диктуемых реалиями "гонки вооружений").
В соответствии с первоначальными планами корабль предполагалось оснастить оружием, создание которого уже близилось к завершению
– ракетным комплексом Д-2 с жидкостными ракетами Р-13, имеющими
надводный старт (испытания этого комплекса, изначально разрабатывавшегося для вооружения дизель-электрических подводных лодок 629го проекта, начались в декабре 1958 г.). Однако в 1958 году было решено
приступить к разработке проекта 658М, предусматривающего переоснащение лодки более перспективными ракетами с подводным стартом.
Правительственное постановление о создании нового ракетного комплекса Д-4 вышло 20 марта 1958 г. Комплекс предполагалось установить
на атомоходах в процессе капитального ремонта и модернизации.
Работы по созданию первой советской ПЛАРБ развернулись
практически одновременно с аналогичными работами в США, где в
1956 году началась реализация программы “Поларис”. Однако если в
Советском Союзе подводную лодку проекта 658 рассматривали как
своего рода синтез уже существующих технологий, то американский
флот создавал принципиально новую систему оружия, в основе которой лежала не имеющая аналогов малогабаритная твёрдотопливная
баллистическая ракета с подводным стартом, обладающая значительно большими возможностями, чем её советский аналог. В то же
время первый носитель “Поларисов” – ПЛАРБ “Джордж Вашингтон”,
как и лодка пр.658, разрабатывался на основе уже существующего
проекта – торпедного атомохода типа “Скипджек”. Более того, при постройке первой серии американских ПЛАРБ были использованы уже
готовые корпусные конструкции АПЛ, в результате чего головной аме133
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риканский подводный ракетоносец был сдан флоту 30 декабря 1959 г.,
на год раньше, чем его советский аналог. Малые габариты “Поларисов” (длина 8,68 м, диаметр 1,37 м), а также более простое и компактное пусковое устройство позволили разместить на “Джордже Вашингтоне” 16 ракет (два ряда по восемь шахт).
"Генетическая связь" проекта 658 с проектом 627, обусловившая
относительно малую ширину прочного корпуса корабля, а также солидные габариты отечественных баллистических ракет, громоздкие и
сложные стартовые устройства (разрабатывавшиеся по нормам проектирования артиллерийских установок для тяжёлых надводных кораблей), допускали размещение ракетных шахт на лодке лишь в один
ряд. Три ракеты расположили в ограждении рубки, которая в результате этого получила необычайно крупные, весьма далекие от оптимальных (с точки зрения гидродинамики) габариты.
По сравнению с торпедной лодкой пр.627 в конструкцию ракетного атомохода был внесён ряд существенных изменений. В частности, для управления на больших скоростях были применены малые
горизонтальные кормовые рули. Лодка получила малошумную и более
живучую электрогидравлическую систему управления рулями. Предусматривалось продувание главного балласта воздухом низкого давления. Внедрялась автономная система пожаротушения в реакторном
отсеке. Из-за требований обеспечения высокой мореходности в
надводном положении, во время предстартовой подготовки и пуска
ракет, пришлось отказаться от “торпедообразной” формы носовой
оконечности лодки и вернуться к традиционным “корабельным” обводам. По сравнению с американским аналогом первый советский ракетный атомоход обладал более высокой скоростью подводного и
надводного хода, увеличенной глубиной погружения, а также лучшей
боевой живучестью, уступая американской ПЛАРБ по уровню скрытности, а также характеристикам информационных средств. Весьма
существенно проигрывал проект 658 и по такому важнейшему показателю, как отношение массы ракетного вооружения к тоннажу корабля.
Если на “Джордже Вашингтоне” на каждую тонну ракет “Поларис”А-1
приходилось не многим более 30 т водоизмещения, то на советской
лодке эта величина возрастала почти до 130 т.
Строительство первых отечественных ракетных атомоходов было начато в Северодвинске, на 402-м заводе. При серийной постройке
кораблей впервые (применительно к АПЛ) в нашей стране начал
внедряться блочный метод постройки, а также ряд других технологических новшеств.
Первая подводная лодка 658-го проекта, К-19, была заложена 17
октября 1958 г. (Единственная лодка проекта 658, под ракетный комплекс Д-2, остальные лодки были достроены по проекту 658М). Её
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спуск на воду состоялся 8 апреля 1959 г., а вступление в строй – 12
ноября 1960 г. В ходе испытаний при 80% мощности реактора была
достигнута подводная скорость 23,8 узла, что, в пересчёте на 100процентную мощность, обеспечивало достижение полного хода 25,9
узлов.

ПЛ К-19 терпит бедствие в Атлантическом океане, февраль 1972 г.
(Снимок сделан с борта спасателя «СБ-38»)

Первые успешные ракетные пуски были выполнены в октябре
1960 г.
Таким образом, в течение шести лет была успешно реализована
широкомасштабная, уникальная для отечественного оборонного комплекса программа строительства серии из восьми атомных ракетоносцев, несущих, в общей сложности, 24 баллистических ракеты с
мощными термоядерными боевыми частями. Однако следует признать, что на фоне стремительного роста американского ядерного ракетного подводного флота успехи советских кораблестроителей выглядели довольно скромно:
с 30 декабря 1950 г. по 29 мая 1964 г. ВМС США ввели в строй
20 ракетоносцев (пять типа “Джордж Вашингтон”, пять - “Этан Аллен” и
10 - “Лафайетт”) с 320 баллистическими ракетами “Поларис”А-1 и А-2
на борту. При этом все американские ракеты имели подводный старт
и обладали максимальной дальностью 2200–2800 км.
ПЛАРБ проекта 658 относилась, как и другие отечественные
АПЛ, к двухкорпусному типу. Прочный корпус разделялся на 10 отсеков. Набор наружного корпуса выполнялся по продольной системе,
что обеспечивало значительную экономию металла и ряд технологи135
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ческих преимуществ перед применявшейся ранее на отечественных
ПЛ поперечной системой набора.
Уже в ходе серийной постройки часть лодок получила шумопоглощающее покрытие наружной обшивки, выполненное из специальной резины и затруднявшее слежение за кораблём ГАС противника,
работающих в активном режиме (следует заметить, что подобные покрытия были внедрены на советском флоте впервые в мире). Впрочем, покрытие первого поколения оказалось не очень прочным, и к
началу 1970-х годов почти все лодки 658-го проекта плавали "ободранными".
Корабль имел главную энергетическую установку мощностью
35.000 л. с., включающую два водо-водяных реактора ВМ-А по 70 мВт
(размещенных последовательно друг за другом в диаметральной
плоскости корабля в средней части корпуса) с парогенераторами и
два турбозубчатых агрегата 60-Д.
Имелось два электродвигателя “подкрадывания” ПГ-116 по 450
л.с. и два дизель-генератора ДГ-400 с дизелями М-820. Лодка оснащалась электрической системой постоянного тока (400 Гц, 380 В).
Корабль получил всеширотный навигационный комплекс “Сигма” с
астрокорректором. Гидроакустическое вооружение включало гидроакустическую станцию “Арктика” (“Арктика-М”) - первую отечественную ГАС
с совмещённой рефлекторной антенной, обеспечивающей работу в режиме шумопеленгования и измерения дистанции. ГАС, разработанная
под руководством главного конструктора Е.И. Аладышкина, имела дальность в режиме эхопеленгования 8 км и шумопеленгования – 1-18 км.
Торпедное вооружение ПЛАРБ состояло из четырёх носовых
533-мм торпедных аппаратов (боекомплект – 16 торпед СЭТ-65, 5365К и 53-61) и двух 400-мм кормовых малогабаритных ТА (6 торпед).
400-мм аппараты, предназначенные для стрельбы противолодочными
торпедами, служащими для самообороны, обеспечивали стрельбу на
глубинах до 250 м, а 533мм могли использоваться на 100-метровой
глубине.
Для отрыва от противника лодка могла использовать приборы
гидроакустического противодействия МГ-14, выстреливаемые из торпедных аппаратов. В 1967 г. на смену МГ-14 пришёл более совершенный самоходный прибор акустических помех МГ-24, имевший массу 7
кг, глубину использования 30–40 м и время непрерывной работы 30
минут. Выстреливание МГ-24 осуществлялось через специальное
устройство ВИПС. В том же 1967 году на вооружение подводных лодок поступил и дрейфующий малогабаритный комбинированный прибор МГ-34, предназначенный для использования на глубинах от 30 до
200 м и также выстреливаемый через ВИПС.
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Лодки проекта 658 оснащались ракетным комплексом Д-2 с тремя
баллистическими ракетами Р-13 (4К50, западное обозначение SS-N-4
Sark} с надводным стартом – первыми в мире специализированными
БР, предназначенными для вооружения подводных лодок. ТТЗ на разработку комплекса было утверждено 11 января 1956 г. Первоначально
работы велись НИИ-88 под руководством С.П. Королева, в дальнейшем
тема была передана в СКБ-385, возглавляемое В.П. Макеевым.
Одноступенчатая ракета со стартовой массой 13.700 кг несла
отделяемую ГЧ, снаряжённую мощным термоядерным зарядом. Дальность пуска составляла 650 км, круговое вероятное отклонение (КВО)
равнялось 4 км, что обеспечивало поражение лишь площадных целей
(в первую очередь - крупных городов, находящихся на побережье противника, а также военно-морских баз). Двигатель ракеты работал на
“тонке” – горючем ТГ-02 (смесь ксилидина и триэтиламина) и окислителе АК-27И (раствор четырёхокиси азота в концентрированной азотной кислоте). Так как использованная пара компонентов топлива, самовоспламеняющаяся при соединении, являлась источником повышенной пожарной опасности, было решено хранить в шахте ракету,
заправленную только окислителем. Горючее размещалось в специальных ёмкостях (отдельно для каждой из трёх ракет) вне прочного
корпуса подводной лодки и подавалось на ракету в ходе предстартовой подготовки.
Две первые подводные лодки проекта 658 вступили в состав Северного флота и в 1960-1961 гг. были направлены на базу Западная
Лица, где вместе с торпедными АПЛ проекта 627А образовали бригаду. В январе 1962 г. на основе этой бригады была развёрнута 1-я
флотилия подводных лодок, состоящая из двух дивизий – 3-й (лодки
пр.627А) и 31-й (ПЛАРБ 658-го проекта). В 1964 году дивизия атомных
ракетоносцев была переведена в Гаджиево (губа Сайда, база Ягельная) в состав 12-й эскадры, впоследствии преобразованной в 3-ю
флотилию атомных подводных лодок.
Появление в составе советского флота первых атомных ракетоносцев, разумеется, не осталось незамеченным для американской военно-морской разведки. Вскоре новым кораблям была присвоена кодовая “кличка” НАТО – Hotel.
В 1963 и 1968 гг. лодки К-178 и К-55 были переведены на ТОФ,
где несли боевую службу в составе 45-й дивизии атомных подводных
лодок, базирующейся на Камчатке (к 1970 году их модернизировали
по проекту 658М).
Служба первого отечественного ракетного атомохода – К-19 –
началась в конце 1960 года. 4 июля 1961 г. во время учений "Полярный круг", когда подводный крейсер под командованием капитана 2-го
ранга Н.В. Затеева следовал в заданный район Северной Атлантики,
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где он должен был произвести ракетный пуск, всплыв из-под арктического льда, произошла авария реактора левого борта – заклинились
главный и вспомогательный циркуляционные насосы. В течение предельно короткого срока – за два часа – экипажу удалось смонтировать
нештатную систему аварийного охлаждения реактора и ликвидировать
угрозу его взрыва. Однако в борьбе за жизнь корабля получили тяжёлые дозы облучения и погибли 14 членов экипажа. Подошедшим дизель-электрическим подводным лодкам и надводным кораблям удалось эвакуировать людей и отбуксировать атомоход в Западную Лицу.
В ходе ремонта, проведённого в 1962–1964 гг., у лодки были заменены оба атомных реактора. Старые реакторы с невыгруженным ядерным топливом были затоплены в бухте Абросимова (Новая Земля).
Сегодня такая операция выглядит кощунственной, однако в 60-е годы,
в разгар ядерного противостояния между СССР и США, обе противоборствующие стороны не придавали особого значения подобным вещам, исходя, в первую очередь, из соображений технической целесообразности.
Трагедия К-19 послужила хорошим уроком для создателей ядерных энергетических установок: на всех действующих и проектируемых
реакторах, аналогичных установленным на К-19, были смонтированы
штатные системы аварийной водяной проливки.
После аварии 1961 г. ПЛАРБ К-19 получила у моряков зловещее
прозвище “Хиросима” и репутацию "несчастливого" корабля, которую в
дальнейшем весьма активно оправдывала. 15 ноября 1969 г. К-19
столкнулась в Баренцевом море (на траверзе мыса Териберский) с
американской АПЛ SSN-615 "Гэтоу" (тип "Трешер"), пытавшейся осуществлять скрытное слежение за советским атомоходом. Оба корабля
получили повреждения. 24 февраля 1972 г. северо-восточнее Ньюфаундленда на борту "Хиросимы" вспыхнул пожар, унёсший жизни 28
человек. Очередной ремонт “невезучей” лодки было решено превратить в эксперимент по определению мобилизационных возможностей
судоремонтной промышленности: СРЗ “Звёздочка” (г. Северодвинск)
удалось завершить работы менее чем за пять месяцев. Отремонтированную К-19 принимал прежний экипаж, недавно переживший катастрофу и для перехода в Гаджиево “разбавленный” моряками с других
однотипных кораблей.
Возвращение К-19 в Гаджиево вновь ознаменовалось чрезвычайным
происшествием: при входе в губу Сайда на борту корабля вновь вспыхнул
сильный пожар – от работы дизеля воспламенились сверхнормативные
запасы ГСМ и краски, вывезенные с судоремонтного завода и припрятанные в ограждении рубки. Действиями экипажа пожар был ликвидирован,
жертв не было. Наблюдая дымящийся атомоход, окружённый пожарными
судами и буксирами, моряки на Гаджиевских пирсах понимающе перегля138
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дывались: "Хиросима” вернулась..." Неприятности с К-19 продолжались и в
дальнейшем.

ПЛАРБ К-19 пр.658-М (б/н 271)

Служба других лодок 658-го проекта проходила более благополучно. В 1963 году К-115 (капитан 1 ранга А.П. Михайловский) выполнила переход с Северного флота на Тихий океан, пройдя подо льдами
1600 миль за шесть суток. В 1968 году подлёдный переход на ТОФ
К-55 (капитан 2 ранга Ю.В. Перегудов). Особенностью этого перехода
являлось наличие на борту лодки штатного ядерного оружия.
Создание первых атомных подводных ракетоносцев, в сочетании
с введением в строй дизель-электрических ракетных ПЛ проекта 629,
позволило в короткий срок заложить основы подводной составляющей
стратегической ядерной триады страны, создать, хотя и не полноценный, но все же противовес американским ПЛАРБ, а также вынудить
потенциального противника начать реализацию дорогостоящей комплексной программы совершенствования своих противолодочных сил.
Однако боевые возможности лодок проекта 658 существенно
ограничивались характеристиками ракетного комплекса. От всплытия
ПЛ до пуска третьей ракеты проходило приблизительно 12 минут, что
делало корабль, находящийся в непосредственной близости от берегов противника (что было обусловлено малой дальностью полёта БР),
отличной целью для противолодочных самолётов США.
В 1958 году началась разработка нового ракетного комплекса
Д-4 с ракетами Р-21, обладающими способностью стартовать из-под
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воды и имеющими увеличенную дальность. В феврале 1962 г. новая
ракета была продемонстрирована Н.С. Хрущеву, а в 1963 г. – принята
на вооружение. Это позволило начать перевооружение ПЛАРБ комплексом Д-4. Модернизация по проекту 658М была выполнена в ходе
капитального ремонта лодок в 1965-1970 гг.
Старт ракеты Р-21 выполнялся из шахты, заполняемой перед
пуском водой. Одноступенчатая БР имела стартовую массу 19650 кг и
могла доставлять боевой блок мощностью 0,8 Мт на дальность 1420
км. КВО составляло 1,3 км.
В связи с установкой на лодке комплекса Д-4 потребовалось
обеспечить удержание корабля на заданной глубине во время пуска
ракеты из-под воды (суммарное воздействие импульсов сил, возникающих при ракетном старте, приводило к тому, что лодка подвсплывала почти на 16 м, что затрудняло пуск последующей ракеты в залпе).
В результате для ПЛАРБ проекта 658М была разработана т.н. система
удержания, обеспечивающая автоматическое сохранение заданной
глубины.
В ходе модернизации в конструкцию атомохода были внесены и
другие усовершенствования. В частности, изменилась корабельная
система предстартовой подготовки и обслуживания (КСППО). Для заполнения водой кольцевого зазора (пространства между стенкой шахты и корпусом ракеты) перед стартом были установлены специальные
цистерны с системой перекачки.
В ПЛАРБ проекта 658М были переоборудованы все восемь лодок 658-го проекта (на Западе они получили обозначение Hotel II). В
1969-1970 гг. К-145 была модернизирована по проекту 701, превратившись, фактически, в новый корабль.
Велась проработка и проекта А658, в рамках которого предусматривалось перевооружение лодок 658-го проекта ракетным комплексом Д-5. Программа была закрыта на стадии аванпроекта.
“Тихоокеанские” лодки К-178 и К-55 на судоремонтном заводе в
Большом Камне (Приморье) в 1970-х годах были переоборудованы в
торпедные АПЛ пр. 658Т. В 1977 году эти лодки вновь подверглись переоборудованию: по проекту 658У (КС) их трансформировали в корабли связи. При этом торпедное вооружение было сохранено, однако
торпедный боекомплект уменьшен. В 1988 и 1990 гг. АПЛ вывели из состава флота, в конце 90-х годов они находились в отстое в Павловске.
Служба пяти ПЛАРБ проекта 658М в составе Северного флота
продолжалась до 1988-1991 гг. К-16, К-33, К-40 и К-149 списали в
1988-1990 гг. и они находились в отстое в Гремихе и Оленьей губе.
Головная лодка проекта К-19 (“Хиросима”) спустила военно-морской
флаг последней, в 1991 году. До конца 90-х годов атомоходы находились в отстое в акватории СРЗ-10 (Полярный).
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Основные ТТХ ПЛАРБ пр.658
Водоизмещение: надводное нормальное:
4080 тонн
подводное:
5300 тонн
скорость хода
полная подводная под ГТЗА:
около 26 узлов
полная надводная под ГТЗА:
около 15 узлов
подводная под ГЭД:
около 6 узлов
надводная под ДГ и ГЭД:
7-8 узлов
дальность плавания под ДГ и ГЭД:
около 500 миль
глубина погружения предельная:
300 метров
кораблестроительные элементы
длина:
114,1 метров
ширина:
9,2 метра
осадка средняя:
7,3 метра
конструктивный тип:
двухкорпусная
вооружение
баллистические ракеты:
3 Р-13 комплекса Д-2 (проект 658)
баллистические ракеты:
3 Р-21 комплекса Д-4 (проект 658М)
533-мм носовые торпедные аппараты:
4
400-мм носовые торпедные аппараты
2
400-мм кормовые торпедные аппараты:
2
общее число торпед:
4х533-мм и 12(8?)х400-мм
энергоустановка
тип:
атомная
тип ППУ:
ВВР ВМ-А
количество х мощность реакторов, кВт
2 х 70 000 кВт
тип ПТУ:
ГТЗА-601
количество х мощность (на валу) ПТУ, л.с.: 2 х 17 500 л.с.
количество х мощность ТГ, кВт.:
2 х 1400 (типа ГПМ-21)
количество х мощность ДГ, л.с.:
2 х 460 (типа ПГ117)
количество х мощность ГЭД, л.с.:
2 х 450 (типа ПГ-116)
количество валов:
2
тип АБ, число групп АБ х число:
элементов:свинцово-кислотная 28СМ, 3 х 112
обитаемость
автономность:
50 суток
экипаж:
104 человека (в т.ч. 31 офицер)
Литература:
Подводные лодки России и СССР. / Иллюстрированное обозрение проектов
подводных лодок по интернет-ресурсам в 3-х томах. / Том 2: Проекты 600-х серий
/ Автор-составитель С.А. Ветчинников / – Орёл; Издательство «Картуш», 2012. –
680 с., илл.
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Из истории наград
Мальтийский крест

Орден Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийский крест) —
орден Российской империи. Назван в честь Иоанна Крестителя.
В числе российских орденов на короткое
время оказалась иностранная награда —
орден Святого Иоанна Иерусалимского,
весьма необычный для православной
России. Необычный прежде всего тем, что
покровителем рыцарского ордена Святого
Иоанна Иерусалимского стал в 1113 году
Папа Римский Пасхалий II, а сам святой
Иоанн был католиком.
Названный его именем католический
рыцарский «Орден всадников госпиталя
Святого Иоанна Иерусалимского» (отсюда
второе название рыцарей «госпитальеры»)
возник во время Крестовых походов в
Палестине в XII веке.
Когда «госпитальеров» изгнали из
Палестины, орден после многовековых
скитаний
по
Средиземноморью
обосновался в XVI веке на острове Мальта
и стал называться «Мальтийским».
В 1698 году Петр I послал на Мальту
боярина Б.П. Шереметева с целью вовлечь
Командорский крест
ордена Св. Иоанна
орден в борьбу против турок на стороне
Иерусалимского
России. Б.П. Шереметев был торжественно
встречен рыцарями и первым из россиян
награждён орденом Святого Иоанна Иерусалимского, получив золотой
крест, покрытый белой эмалью, четыре конца которого по форме
напоминали раздвоенный ласточкин хвост. Крест носили на чёрной
ленте; а кроме него, кавалер получал и матерчатую звезду такой же
формы, как и крест. Звезда носилась на левой стороне груди.
Дружеские контакты России с Мальтийским орденом продолжались
весь XVIII век, достигнув своего апогея в самом конце столетия. Это
было связано с тем, что в 1796 году в Санкт-Петербург с Мальты
прибыл граф Юлий де Литта, контр-адмирал Российского флота,
кавалер ордена Святого Георгия, награждённый также золотой шпагой
«За храбрость».
Он был рыцарем Мальтийского ордена и приехал, чтобы заключить
конвенцию о восстановлении в России Великого приорства — части
ордена — и ему, как кавалеру Большого креста, возглавить его. А
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Павла I от имени Капитула Мальтийского ордена он попросил стать
покровителем ордена. Павлу I был поднесён старинный крест
Гроссмейстера ордена и знак Мальтийского ордена, а также звезда и
лента. Павел I наградил такими же регалиями наследника престола
великого князя Александра и свою жену — императрицу Марию
Федоровну.
В день своей коронации 5 апреля 1797 года Павел I объединил
существующие в России орденские корпорации в единый Российский
кавалерский орден, или Кавалерское общество. Однако в него не
вошли кавалеры орденов, учреждённых императрицей Екатериной II
— Св. Георгия и Св. Владимира.
29 ноября 1798 года Павел I издал высочайший Манифест об
установлении в пользу российского дворянства ордена Св. Иоанна
Иерусалимского и Правила для принятия дворянства Российской
империи в сей орден.
Павел I учредил два приорства — католическое в Польше и
православное
в
России,
создав
тем
самым
абсолютно
беспрецедентный случай. К тому же Мальтийский орден указом
императора получил в Российской империи различные финансовые и
политические привилегии.
Весь мир знал о необычайной привязанности русского императора
к Мальте, как вдруг 10 июля 1799 года на остров неожиданно
высадился французский десант и объявил Мальту владением
Франции. Операцией командовал Наполеон Бонапарт, захвативший
остров по пути в Египет. Павел I воспринял это как личное
оскорбление и приказал эскадре адмирала Ф.Ф. Ушакова очистить
остров от французов.
15 августа граф де Литта и высшие сановники Российской
империи, ставшие к тому времени кавалерами Мальтийского ордена,
попросили Павла I принять сан Великого магистра Мальтийского
ордена. 29 ноября русский император принял этот сан, и вскоре был
опубликован указ об официальном учреждении в России ордена
Святого Иоанна Иерусалимского. Он вошёл в наградную систему
Российской империи, по статуту считался высшей военной наградой и
делился на 3 степени:
Большой командорский крест — высшая, 1-я степень;
Командорский крест — средняя, 2-я степень;
Кавалерский крест — низшая, 3-я степень.
Знак ордена был золотым, покрытым белой эмалью. По форме
Кавалерский знак ордена (3-я степень) представлял собой
равноконечный крест с расширяющимися от центра концами, которые
раздваивались наподобие ласточкиных хвостов, но у знака 3-й
степени не было верхнего луча.
Что же касается знаков ордена 1-й и 2-й степени, то в их основе
лежал белый четырёхконечный Мальтийский крест, но он был
значительно крупнее Кавалерского и украшен короной, золотыми
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лилиями, рыцарскими трофеями и назывались соответственно
Большим и Малым командорскими крестами.
Как и рыцари других
орденов,
Мальтийские
рыцари
имели
свои
собственные орденские
одеяния, которые они
надевали
в
торжественных случаях
при общем сборе во
дворце
или
храме.
мальтийских
Мундир
представлял
рыцарей
собой красный кафтан с черными лацканами,
воротником и обшлагами. Пуговицы на кафтане
были золотыми, и на них изображался
Мальтийский крест. На плечах кафтана
красовались золотые эполеты с золотою же
бахромой.
В дни орденского праздника — 16 декабря
каждого года — рыцари должны были
собираться вместе, облачаясь в парадные
одежды: золотой долматик — средневековую безрукавку с нашитым
на неё серебряным Мальтийским крестом и в мантии красного цвета с
восьмиконечным белым крестом ордена.
Особо ревнивое благорасположение Павла I к ордену Святого
Иоанна Иерусалимского привело к тому, что кавалеры самой низшей
его степени негласно считались обладателями награды более
высокой, чем кавалеры орденов Святого Георгия и Святого
Владимира 4-й и 3-й степеней, а пожалование ордена 2-й степени —
Командорского креста — считалось более значительной наградой,
чем вручение ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. А уж
награждение Большим крестом убедительнейше свидетельствовало
о сердечном отношении императора к награждённому.
Павел I своим указом учредил звания почётных кавалеров и
командоров ордена, когда почетный командор получал знак ордена
на шею, а почётный кавалер — в петлицу, причём не нужно было
доказывать своё древнее дворянское происхождение.
Эти «почётные» кресты давались и за гражданские заслуги перед
государством или перед самим императором.
Для награждения женщин существовали два класса крестов —
Большой и Малый. Кавалерственные дамы Большого креста носили
орден на чёрной муаровой ленте через левое плечо, дамы Малого креста
носили знак отличия на банте из орденской ленты на левой стороне груди.
В ноябре 1800 года был учреждён донат ордена для награждения
солдат и унтер-офицеров, который заменил Знак отличия ордена
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Святой Анны и назывался «солдатским знаком ордена Святого
Иоанна Иерусалимского». Он представлял собой маленький медный
Мальтийский крест с расположенными между его концами медными
лилиями. Давался донат за 20-летнюю беспорочную службу, и
награждённые им освобождались от телесных наказаний и получали
пенсию из орденских сумм.
Несомненно, что в 1798 — начале 1801 года орден Святого Иоанна
Иерусалимского был первым орденом Российской империи. Его
командорами Большого креста были первые сановники государства —
светлейшие князья А.А. Безбородко и П.В. Лопухин, фельдмаршал
А.В. Суворов, фаворит императора граф П.П. Кутайсов и подобные им
«персоны первого градуса».
Такое место ордена в системе российских наград соответствовало
и его положению в строе государственной символики России.
Знак ордена был включён в Государственный герб и
Государственную печать России, а звание «Великий магистр Ордена
Святого Иоанна Иерусалимского» стало составным элементом титула
российского императора, что означало: остров Мальта является
неотъемлемой частью Российской империи.
Мальтийский орден имел на территории России 98 командорств, ему
было передано 50 тысяч крепостных крестьян в разных местах
Российской империи и значительные средства из казны. Столицей
ордена был объявлен Санкт-Петербург. Павел I подарил ордену дворец
канцлера графа М.И. Воронцова, построенный Бартоломео Растрелли,
— роскошное трехэтажное здание в стиле барокко, окружённое садом с
фонтанами и бассейнами. В глубине территории, со стороны сада, в
1798—1800 годах архитектор Джакомо Кваренги пристроил ко дворцу
Мальтийскую капеллу, решённую в виде колонного зала.
В состав приорства могли зачисляться дворяне всех христианских
конфессий, чьи предки не менее 150 лет служили в армии, гвардии и на
флоте, а сам член ордена к моменту получения рыцарского достоинства
должен был совершить не менее четырёх походов в сухопутных войсках
или не менее четырёх морских плаваний. Он обязан был внести в казну
ордена вступительный взнос в 1200 рублей и предоставить документы,
что ничего не должен государственной казне.
Павел I утвердил «Правила для учреждения родовых
командорств». Для их основания необходимо было владеть имением,
приносящим 3 тысячи рублей годового дохода, и ежегодно сдавать в
казну ордена 300 рублей. Членами Мальтийского ордена могли быть и
дамы-дворянки, хотя для них, разумеется, отношение к воинскому
сословию обязательным не было. Рыцарями и командорами
Мальтийского ордена, естественно, были только кавалеры и
кавалерственные дамы, награждённые знаком ордена Святого Иоанна
Иеруслимского.
Так как Великим магистром (или Гроссмейстером) Мальтийского
ордена был Павел I, то стать Мальтийским рыцарем и одновременно
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кавалером ордена Святого Иоанна Иерусалимского считалось
большой честью. Придворные и дворяне обеих столиц и провинции
всеми правдами и неправдами стремились стать кавалерами ордена,
зная, кто удостоен этой награды.
Однако успех и популярность ордена тесно и напрямую были
связаны с личностью его Великого магистра и с гигантской
самодержавной властью, которой он обладал. Как только окончилось
короткое царствование Павла I, тут же стал сходить с политической
сцены Мальтийский орден с его главным символом — орденом
Святого Иоанна Иерусалимского.
Через полтора месяца после
убийства Павла I, 16 апреля 1801
года, новый император — Александр
I — снял с себя сан Великого
магистра,
оставшись
лишь
покровителем ордена,
26 февраля 1810 года Александр
I издал указ, предписывающий,
«оставляя
существование
сего
Ордена впредь до усмотрения в
настоящем
его
положении»,
передать финансовую деятельность
Ордена
Государственному
казначейству,
исключить
мальтийскую
символику
из
Государственного
герба
и
Государственной печати.
Указом от 20 ноября 1811 года
были ликвидированы заповедные
имения Мальтийского ордена.
Портрет Павла I в костюме
20 января 1817 года последовал
гроссмейстера Мальтийского ордена
высочайший указ «О недозволении
работы В.Л. Боровиковского, 1800
получающим в нынешнее время
Орден Св. Иоанна Иерусалимского носить оный».
Указ был издан в связи с тем, что при посредничестве кавалера
Большого командорского креста ордена Св. Иоанна Иерусалимского,
посланника Серра-де-Каприолы, несколько российских подданных
получили этот орден незадолго до издания указа. В указе запрет
мотивировался тем, что Российского Приорства Ордена уже не
существует *. Указ не содержал запрета на ношение ордена,
полученного во время существования его Российского Приорства.
Таким образом орден Святого Иоанна Иерусалимского был
вычеркнут из системы российских государственных наград.
*

Де-юре это означало, что с даты издания указа орден следовало считать
иностранным.
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Белый Мальтийский крест с раздвоенными концами легко узнаётся
на портретах многих русских военачальников в Военной галерее
Зимнего дворца. Это генералы М.И. Платов, М.А. Милорадович,
А.И. Кутайсов, П.А. Тучков, П.Г. Лихачев, И.М. Дука и многие другие
герои 1812 года.
Источник: http://ordinari.ru/product_info.php?currency=USD&products_id=501

Солдатский (донатский) знак ордена Св. Иоанна
Иерусалимского на ленте *
Донат ордена Святого Иоанна Иерусалимского

Дона́т о́рдена свято́го Иоа́нна Иерусали́мского (мальти́йского
креста́) — знак отличия ордена святого Иоанна Иерусалимского был
установлен 29 ноября 1798 года Павлом I для нижних воинских чинов
Российской империи.
Знак отличия представляет собой маленький
медный восьмиконечный крестик (размером всего 2,5
см)
с
расширяющимися
раздвоенными концами. Три луча
его (два поперечных и нижний) с
обеих сторон залиты белой финифтью, верхний
же луч оставался без покрытия (встречаются
знаки и без финифти). В углах соединения лучей
креста помещены украшения, стилизованные под
лилии. На оборотной стороне его — порядковый
номер. Носили знак в петлице или на груди на
узкой чёрной ленте.
Императорским указом донаты ордена св.
Иоанна Иерусалимского с 10 октября 1800 года
стали выдаваться «всем нижним чинам
российской армии за двадцатилетнюю службу,
взамен знака отличия ордена св. Анны, для сего установленного».
Однако такое положение существовало недолго и вскоре после
смерти Павла I как Мальтийский орден, так и его донат прекратили
своё существование.
Всего было пожаловано 1129 знаков, из них 17 снято с их
владельцев за различные преступления и проступки. После смерти
награждённого донат возвращался в Капитул Российского
кавалерского ордена. До нашего времени дошло всего три креста,
которые хранятся в Эрмитаже (№ 483), Государственном
историческом музее в Москве (№ 503) и Военно-историческом музее
артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге (№
913).
*

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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Орден Дружбы (Россия)*

О́рден Дру́жбы — государственная награда Российской Федерации. Учреждён указом президента Российской Федерации от 2 марта
1994 года № 442.
Предшественником ордена во времена СССР был орден Дружбы
народов, учреждённый в 1972 году.
Автор эскиза ордена — художник Александр Борисович Жук, он
же автор эскиза и советского ордена. Впоследствии был награждён
орденом Дружбы.
Статус – вручается
Статистика
Дата учреждения – 2 марта 1994
Очерёдность:
Старшая награда – орден Почёта (до 2011 года и с 12 апреля
2012 года) (орден Александра Невского (с 16 декабря 2011 года по 16
марта 2012 года)
*

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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Младшая награда – орден «Родительская слава» (до 2011 года и
с 12 апреля 2012 года) орден Суворова (с 16 декабря 2011 года по 16
марта 2012 года)
Соответствует – орден Дружбы народов.
Первым награждённым был Глава администрации Самарской области Константин Титов (Указ президента РФ № 2050 от 01.11.1994).
Статут ордена
12 апреля 2012 года был утверждён новый статут ордена:
1. Орденом Дружбы награждаются граждане Российской Федерации, а также граждане иностранных государств:
– за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества
и взаимопонимания между народами;
– за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей;
– за активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России;
– за трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и
других отраслях экономики;
– за плодотворную деятельность по развитию науки, образования,
здравоохранения и культуры;
– за большой вклад в реализацию совместных с Российской Федерацией крупных экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику Российской Федерации;
– за широкую благотворительную деятельность.
2. Награждение орденом Дружбы, как правило, производится при
условии наличия у гражданина Российской Федерации, представляемого к ордену, иной государственной награды Российской Федерации.
3. Знак ордена Дружбы носится на левой стороне груди и при
наличии других орденов Российской Федерации располагается после
знака ордена Почёта.
4. Для особых случаев и возможного повседневного ношения
предусматривается ношение миниатюрной копии знака орден Дружбы,
которая располагается после миниатюрной копии знака ордена Почёта.
5. При ношении на форменной одежде ленты ордена Дружбы на
планке она располагается после ленты ордена Почёта.
6. На гражданской одежде носится лента ордена Дружбы в виде
розетки, которая располагается на левой стороне груди.
С 16 марта по 12 апреля 2012 года существовал следующий
статут ордена:
1. Орденом Дружбы награждаются граждане иностранных государств:
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– за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества
и взаимопонимания между народами;
– за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей;
– за активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России;
– за большой вклад в реализацию совместных с Российской Федерацией крупных экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику Российской Федерации;
– за широкую благотворительную деятельность.
2. Знак ордена Дружбы носится на левой стороне груди.
3. Для особых случаев и возможного повседневного ношения
предусматривается ношение миниатюрной копии знака ордена Дружбы или ленты ордена Дружбы в виде розетки, которые располагаются
на левой стороне груди.
С 16 декабря 2011 года по 16 марта 2012 года действовал следующий статут:
1. Орденом Дружбы награждаются граждане иностранных государств, а также граждане Российской Федерации:
– за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества
и взаимопонимания между народами;
– за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей;
–за активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России;
– за большой вклад в реализацию совместных с Российской Федерацией крупных экономических проектов и привлечение иностранных средств в экономику Российской Федерации;
– за содействие в становлении институтов гражданского общества
и развитие демократических ценностей;
– за широкую благотворительную деятельность.
2. Знак ордена Дружбы носится на левой стороне груди и при
наличии других орденов Российской Федерации располагается после
знака ордена Александра Невского.
До 16 декабря 2011 года орденом награждали в соответствии со
следующими правилами:
Орденом Дружбы награждаются граждане за большой вклад в
укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие
достижения в развитии экономического и научного потенциала России, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами.
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Орден Дружбы носится на левой стороне груди и при наличии
других орденов Российской Федерации располагается после ордена
Почета.
Таким образом, в 2011 году статус ордена резко вырос: из предпоследнего (а до 2009 — последнего) по старшинству среди российских орденов он стал пятым. С 16 марта 2012 года, в связи с изменением статута, выведен из иерархии наград России. С 12 апреля 2012
года вновь стал вручаться и гражданам России, заняв место после ордена Почёта.
Описание ордена
Знак ордена Дружбы
изготовлен из серебра с
эмалью и позолотой. Он
представляет собой пятиконечную звезду, образованную
пучками
расходящихся
золотистых лучей. В центре
звезды — накладное
изображение
земного
шара, отдельные детали
которого покрыты цветной эмалью. Изображение земного шара обрамлено венком из лавровых ветвей, покрытых
зелёной эмалью. На венке — красные точки. На
оборотной стороне ордена
—
рельефная
надпись: «Мир и дружба» и номер ордена. Расстояние между противолежащими концами звезды — 44 мм.
Знак ордена при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой,
обтянутой шёлковой муаровой лентой зелёного цвета с голубыми полосками вдоль
краёв. Ширина ленты — 24 мм, ширина
голубых полосок — 6 мм.
С 16 декабря 2011 года на венке, вместо красных точек, помещаются рубины.
16 марта 2012 года — исключено описание планки для ношения
на форменной одежде. С 12 апреля 2012 года планка возвращена.
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На злобу дня
Виктор Архипов

Их предупреждали, но они не услышали...
История расставляет точки над "i"

Всё, что происходит сейчас на Западе, конечно, шокирует! Но самое интересное, что история человечества помнит много таких случаев: величайшие империи приходили в упадок и рушились после мировых эпидемий! В самом начале нашей эры чума уничтожила Римскую
империю: до 2000 тысяч человек В ДЕНЬ погибало только в самой
столице, в Риме, а по всей империи за 15 лет, которые продлилась
болезнь, умерло 5 миллионов человек. Ужас и паника царили тогда
среди людей. Торговля между отдельными провинциями и другими
странами была почти остановлена.
Не хватало средств содержать армию для охраны границ и поддержания внутреннего порядка. Начался период вторжений германских варваров и других племён в пределы страны. Перед лицом повсеместной паники рушилась вера в старых богов.
Естественно, эпидемия не была единственной причиной упадка
империи, но урон, который она нанесла, дряхлеющее государство уже
так и не смогло залечить. По свидетельствам императора и философа
Марка Аврелия, страшна была не сама по себе чума, а то, как чудовищно она усилила и обострила все проблемы, которые были в обществе на тот момент. Моральное разложение, страх среди людей, неспособность государства решить проблему — всё это привело к краху
той модели, по которой была устроена дохристианская Римская империя. Не наблюдаем ли мы и в наши дни очень похожие процессы?
Кстати, если взять примеры поближе — из нашей собственной истории, и не двухтысячелетней давности, а 14-го века, то окажется, что
всё как под копирку с нынешними событиями!
В те годы в Европе в очередной раз бушевала страшная эпидемия чумы, поэтому московский князь Симеон Гордый ввёл целый ряд
жёстких карантинных ограничений. Как и любые запреты, они точно
никого не порадовали, но зато долгие годы удавалось избегать прихода эпидемии на наши земли.
Но тут вмешался либерализм, его величество бизнес, наши дорогие предприниматели (купцы) — и во все века любимые региональные
элиты! И понеслось…
В 1352 году псковские купцы, где власть московских князей признавали весьма условно, нарушили запреты и возобновили торговлю с
зачумлённым Гамбургом. В этот год чума и пришла в Псков. Жители
города запросили помощь Новгородского архиепископа Василия, ко152
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торый несмотря на опасность приехал и совершил молебен и Крестный Ход. На обратном пути он скончался, был доставлен в Новгород,
и эпидемия вспыхнула и там. Чума распространилась по всем русским
землям. Ряд городов вымерли полностью. В Смоленске выжило от 5
до 10 человек. В тот раз чума свирепствовала на Руси свыше 30 лет, в
1388 году снова был опустошён Смоленск, после чего он окончательно вошёл в состав Литовского княжества.
Как вы думаете, тогда купцы тоже кричали, что надо любой ценой
сохранить экономику? Интересно, когда в крупном городе остаётся в
живых всего 5 человек — там как, экономику можно считать спасённой? Кстати, сами бизнесмены-предприниматели, которые хотели торговать с Гамбургом — они выжили? Ох, едва ли! Сильно вряд ли они
смогли насладиться той «спасённой экономикой» в кавычках, которую
так хотели!..
Все эти события анализирует в своей статье известный врач, возглавляющий госпиталь имени Вишневского, Александр Есипов. Оказывается, история хранит множество событий, очень похожих на то,
что происходит в наши дни! Если мы сомневаемся, что делать сегодня, то можно взглянуть на опыт прошлого.
Заметьте, что в тот раз, как и теперь, эпидемия пришла к нам из
Европы! Вот как-то не умеет цивилизованный Запад, культурный, развитый и научно-прогрессивный, справляться с заразой. И ведь рецепты просты и давно известны – карантин, разобщение, поддержание
санитарных норм, но почему-то у «цивилизованных» с этим до сих пор
проблемы, хотя на дворе уже 21-й век!
Впрочем, нет худа без добра — в тот раз, к концу 14-го века, эпидемия привела к упадку Золотую Орду, что позволило нам избавиться
от её ига. Ведь мы начинали разговор с того, что эпидемии разрушали
изнутри великие империи, которые никто не мог победить снаружи…
Глядя сегодня на США и Европу, нетрудно понять, как именно это
происходит…
Кстати, по другой своей границе всё та же Золотая Орда щедро
«поделилась» эпидемий чумы с Китаем, что привело к одному из исторических упадков Поднебесной, которые несколько раз за всю её
историю ставили её на грань выживания.
Никто не вводил специальных запретов, но из-за тотального ужаса люди и так прекратили торговать, путешествовать, производить товары, что на несколько десятилетий парализовало знаменитый Шёлковый путь. Пытаясь компенсировать эту проблему, Колумб отправился искать новую дорогу в Индию и, как мы знаем, и вместо этого открыл Америку…
Так что все эти разговоры про «не будем вводить ограничения,
чтобы спасти экономику» не просто не работают, а не работали нико153
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гда! Если вымирают целые города, останавливаются ремёсла, некому
ни производить, ни покупать — всё равно останавливается любая торговля и любая экономика, что как бы немного предсказуемо.
Поэтому выживали экономически, физически, а также в военном
отношении только те страны, где государство убеждало граждан к соблюдению эффективных мер защиты, или принуждало силой — если
не всех, то хотя бы тех, до кого слова не доходят.
В 18-м веке случилась страшная вспышка чумы в Москве, городские власти сперва долго скрывали происходящее, а потом всё
равно не справились и запросили помощи из имперской столицы,
Петербурга.
Екатерина Великая отправила наводить порядок своего фаворита, графа Орлова, а в Москве к тому времени царил полный хаос: люди избивали врачей, потому что якобы нельзя бороться с волей высших сил. Как вы понимаете, кликуш с идиотскими теориями хватало и
тогда. В Даниловом монастыре был убит архиепископ Амвросий, который запретил собрания верующих в церквях. Всего погибло 50 тысяч
жителей, а бунт удалось прекратить лишь после трёхдневных боёв.
После чего был установлен жёсткий порядок и карантин, а болезнь
быстро удалось победить.
Очень интересное свидетельство о холерных бунтах конца 19-го
века оставил Влад Дорошевич, наш российский журналист, который
провёл, как теперь сказали, «журналистское расследование», побывав
на сахалинской каторге. Среди типажей, которые он там встретил, хорошо запомнился один из многих сосланных за убийства во время
беспорядков. Самое замечательное, что эти люди, которые убивали
врачей, искренне полагали себя ни в чём не виноватыми! Вот, какие
диалоги были там у автора с осуждёнными:
– За что сослан?
– Так, глупости вышли... Доктора холеру выдумали. Известью
стали народ присыпать, живьём хоронить. Ну, мы этого, стало быть,
не попустили. Вот докторов и стали убивать.
– За что же убивали-то?
– Ну, испужались сильно.
– А ты что, видел, как живых хоронили?
– Не. Я не видал. Народ видел.
А в материалах дела оказалось, что этот «уаще невиновный» в те
дни ходил по базару с огромным камнем и кричал: – Бей докторов, и
угрожал проломить голову камнем любому, кто не соглашался сейчас
же вместе с ним идти и докторов убивать. И даже двум успешно проломил, за что и отправился на каторгу. И вот журналист пишет:
«И только в одном он уверен глубоко, всем сердцем, всей душой, – в
том, что, призывая убивать докторов, он пострадал "безвинно".
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И в этом вы его не разубедите.
– Как же так, ваша милость? Как не доктора холеру выдумали?
Дозвольте вам объяснить...
И он принимается рассказывать про известь, которой "присыпали
народ", и про тех, заживо похороненных, которых он не видал, но зато
"народ видел"». Наша песня хороша, начинай с начала…
А если кому-то кажется, что только в тёмной да неграмотной России такое возможно, то вот совсем свежий пример: в самих просвещённых США, и не когда-то давно, а прямо в 80-х годах прошлого века, всего лет 40 назад, грамотные да просвещённые американские
граждане издавали целый журнал! Как видите, и правда, вполне грамотные, раз могли журнал издавать…
И на страницах этого издания они доказывали… Ну вот почти как
тот самый ссыльный крестьянин: что никакого СПИДа нет, что это всё
«дохтора придумали», что это «заговор властей» – какая знакомая песенка, не правда ли? Вот только пресловутого «чипирования» не хватает, а в остальном — прям как сегодня!
Судьба этого журнала была просто потрясающей: его так никто и
не запретил, он закончил издаваться тогда, когда вся его редакция, от
первого до последнего человека, умерла от того самого СПИДа, который «дохтора выдумали», а на самом деле его якобы нет…
Журнал назывался «Континуум», всё это широко известно и легко
проверяется, ознакомиться с историей стоит всем, она крайне поучительна…
Вот мы и дошли практически до наших дней, и за все века, за 2
тысячелетия увидели ровно одно: если нет вакцины, которая делает
людей просто невосприимчивыми к инфекции, то единственный вариант — это принимать разумные карантинные меры, а страны, которые
пытались оказаться самыми умными, которые хотели «сохранить экономику», не наносить «ущерб торговле и бизнесу» — они из века в век
заканчивали одинаково: или сваливались в чудовищно глубокий кризис, неудивительный, когда у тебя ¾ страны вымерло, а то и вовсе исчезали с карты мира: вымирали полностью целые города, рушились
вековые империи…
А вот где государства оказывались способны взять ситуацию под
контроль, там тоже, конечно, удовольствия было мало, и порой действовать приходилось жёстко, но зато у них было преимущество, о котором на сегодня многие почему-то забыли — эти страны
ВЫЖИВАЛИ, для них наступал завтрашний день, они могли восстановиться потому что там хотя бы было кому восстанавливаться.
В момент эпидемий обостряются все проблемы, которые есть во
власти и обществе, требуется высокая ответственность правящей элиты, способность принимать верные решения и воплощать их в жизнь.
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Между прочим, одна из таких проблем — терроризм. Сейчас вообще много говорят о биологическом оружии, и всё же не факт, что до
его применения дойдут государства. Но! А кто сказал, что террористы,
которые так любят отправлять смертников с самоубийственными заданиями, не пошлют в наши города очередную живую бомбу, только
не с поясом шахида, а со смертельной инфекцией?
Какой кровью и какими силами учились государства противостоять взрывам, захватам заложников, и лучше уже сейчас думать о такой угрозе, чтобы спасти людей. Потому что химическое оружие,
напомним, уже применяли: безумные сектанты-террористы из «Аумсинрике» распылили же газ зарин в токийском метро. А что могут распылить их соратники завтра?
Оказывается, что если посмотреть на историю, то ничего сенсационно нового не происходит! История медицины, история эпидемий
— помнит множество ситуаций, очень похожих, на день сегодняшний.
Нас просто избаловали вакцины и антибиотики: мы решили, что
больше никогда и ничем не заболеем. А в крайнем случае — нас легко
вылечат. Оказывается, мы ошибаемся: мы всё так же уязвимы, как
100 лет назад, 200 или даже 2000. С нами происходят те же события,
мы совершаем те же ошибки. Мы очень напрасно думали, что так уж
сильно изменились за эти века.
Нам надо больше думать о безопасности, потому что не такие уж
мы бессмертные или всемогущие. И не такие уж эффективные, как
полагали, если даже банальные маски в 21-ом веке выпускать — оказывается, проблема… И не где-нибудь в Африке, а в самой Европе
или США. Мы зря расслабились. Уроки прошлого показывают, к чему
это может приводить. Как говорится, история не многих чему-то учит,
но зато всех больно наказывает за невыученные уроки.
Источник: https://vobjektive.ru/blog/43064869185/Ih-preduprezhdali-no-oni-neuslyishali-Istoriya-rasstavlyaettoc?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium
=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

Виктор Архипов

США и Европа начинают массовое обучение
диверсантов-экологов для России

Вот такое интересное письмо прилетело в почту. Среди вопросов
анкеты особое внимание традиционно уделено соцсетям, сразу предлагаются группы в ватсап для координации. Для понимания, что такое
Беллона, которую я выделил стрелкой:
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Беллона (англ. Bellona) – международное экологическое объединение. Центральный офис находится в Осло, столице Норвегии.
«Беллона» начала работу в качестве неправительственной организации 16 июня 1986 года. Чернобыльская катастрофа стала одной
из причин создания.
Организация работает с проблемами окружающей среды Арктики и северо-западного региона России начиная с 1989 года.
В 1999 году в Вашингтоне «Беллона» организовала рабочую
встречу, посвящённую решению вопросов ядерной и радиационной
безопасности в России. Российские отделения «Беллоны» сосредоточили внимание на наиболее ядерно- и радиационно-опасных объектах
(ЯРОО) арктического региона: береговой технической базе в Андреевой губе, в Гремихе, а также базе кораблей, выведенных в «отстой» в
губе Сайда, и ряде объектов на Атомфлоте.
Помимо российских филиалов, «Беллона» имеет ещё два представительства – в США (офис в Вашингтоне) и Европе (офис в Брюсселе). Вашингтонский филиал был открыт в 1996 году. Американскими
покровителями организации стали сенаторы Сэм Нанн и Ричард Лугар. В начале 1990-х годов эти политики стали авторами «Программы
совместного сокращении угрозы» (Cooperative Threat Reduction
Program, CTR) или «программы Нанна-Лугара». В её рамках в период
с 1991 по 2012 год правительство США выделило 8,79 млрд долларов
России и странам СНГ на сокращение арсенала ядерного, химического и других видов оружия массового поражения.
Одним из спонсоров организации является «Национальный фонд
США за демократию» (National Endowment for Democracy, NED), кото157
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рый обвиняется в подготовке серии революций на Ближнем Востоке. В
2009 году он выделил петербургской «Беллоне» 47 760 долларов
США «для расширения доступа к информации о правах человека и
состоянии окружающей среды в России», а также на поддержку сайта
организации и издание журнала «Экология и право». Помимо подготовки ближневосточных революций, фонд обвинялся и в том, что является одним из основных способов финансирования российской оппозиции со стороны американских спецслужб.
В феврале 2001 года газета Aftenposten обвинила руководителей
«Беллоны» в том, что они обогащаются за счёт создания консультационных фирм, переводя «за консультационные услуги» на счёт этих
фирм деньги, пожертвованные «Беллоне» сторонниками, а также
предлагая заплатить на счёт этих фирм тем предприятиям, против которых «Беллона» протестует. В частности, указывалось что связанные
с «Беллоной» фирмы предлагали «консультационные услуги» компании Sande Рарег Мill, против которой организация протестовала.
В принципе, когда звучит NED (Национальный фонд США за демократию) дополнительных вопросов уже не возникает. Так что, друзья мои, в ближайшее время структура, финансируемая NED начнёт
массовое обучение в России активистов экологической журналистики.
Приоритеты обозначены сразу, цитирую "как правильно писать про
обращение с отходами" и "проводить расследования о намеренном
обмане".
Вне всякого сомнения, основным приоритетом станет срыв строительства 25 новых заводов W2E (переработка отходов в энергию)
анонсированных буквально на днях. Для "западных партнёров" неприемлемо как исчезновение в России свалок (это очень мощный инструмент разжигания протеста), так и столь масштабный промышленный
проект (а каждый такой завод это ещё и комплексы по переработке отходов) почти полностью отвечающий требованиям импортозамещения. Семейства Гудковых, Навального и Караулова не хватило, к ним
в помощь будут создавать информационную армию.
Параллельно, думаю, новые активисты Беллоны будут работать по
Росатому и Арктике. Ведь Росатом так недемократично захватил 67%
мирового рынка строительства АЭС, плюс стал федеральным оператором по переработке отходов 1 и 2 класса, плюс поставляет оборудование не только на российские W2E заводы, но и в Великобританию. Ну а
из Арктики Россия просто должна уйти, там много природных ресурсов
очень нужных уважаемым демократическим странам.
Источник: https://vobjektive.ru/blog/43194179904/SSHA-i-Evropa-nachinayutmassovoe-obuchenie-diversantovekologov?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_m
edium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
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Литературная рубрика
Андрей Ташендаль

Зачем тебе эта война?
«Зачем тебе эта война?
Куда летишь ты, словно птица?
Там воинов хватит без тебя
И без тебя защищена
Краснознамённая граница!
Зачем тебе эта война?
Солдат союзных полЕвропы!
Ведь смерть до милости скупа,
И как настанут холода –
Засыпет снегом все окопы

Куда собрался? А ну стой!
Ты видел, что в стране творится?
А если взвод твой под Москвой
Отыщет свой последний бой
И в похоронки превратится?
Ну не смотри так на меня!
Снимай шинель, забудь об этом!
Я знаю, знаю! Где война,
Там юность многих сожжена,
Подобно брошенным газетам.
Отец ушёл, уйдёшь и ты?
Кто дров наколет, петли смажет?
Как спать ночами мне, скажи?
Ответь, сынок! Ну не молчи!
Поля кто для посевов вспашет?
Ты же неопытный, забудь!
Не знаешь, как держать винтовку!
Штыком не сможешь даже ткнуть!
Чеку гранатную рвануть!
С тебя не будет много толку!
Прости меня, прости сынок…
Тебя сама так воспитала.
Возьми на память мой платок,
Возьми и меткий будь стрелок.
Пойдём, уж слышен шум с вокзала…»
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Солдатский подвиг

Вера Орлова

Памяти болховских «панфиловцев»,
принявших бой под с. Кривцово
31 марта 1942 года.

Всё меньше на парадах ветеранов,
Но в семьях их хранятся ордена…
Земля ещё залечивает раны,
И памятна та страшная война.
Шёл год 42-й. Неся потери,
Солдаты защищали отчий дом,
Они сражались, не теряя веры
В грядущую победу над врагом.
Был враг ещё силён, все это знали,
Войска сопротивлялись, как могли,
И всё-таки с боями оставляли
Врагу ещё клочок родной Земли.
На Брянском фронте снова отступленье,
И рвётся враг на Болхов, на Орёл…
Потрёпанный в боях, без пополненья,
Стрелковый полк к Кривцово отошёл.
Враг наседал. Как будто оторвались…
Но на пути преградою река,
И роте ПТРовцев досталось
Прикрыть отход стрелкового полка.
И ротный говорил: «Бой будет страшным,
Спасётся полк – зависит лишь от нас!
Работа будет ПТРам нашим,
И очень важно – выполнить приказ!»
Панфиловцев припомнил перед боем,
Ведь также смерть смотрела им в лицо,
Их было 28 под Москвою,
Под Болховом – лишь 27 бойцов.
Отход полка им надо обеспечить
И здесь придётся головы сложить,
Врагу устроить огненную встречу
И подмосковный подвиг повторить.
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В усы тихонько кто-то матерился,
Спешил, чтобы окоп отрыть успеть!
А кто-то просто Господу молился,
Чтоб только без мучений умереть…
Один перед женою стал виниться
И у неё прощения просил,
Другой жалел, что не успел жениться,
Зазнобушку свою недолюбил.
Трудна задача для неполной роты:
Жестокого врага остановить,
Как можно больше танков и пехоты
На подступах к Кривцово истребить.
Солдаты ни на шаг не отступили,
Сражались, будто жизнь не дорога,
На полтора часа остановили
И били наседавшего врага.
И знали бронебойщики-ребята,
Что это их последний, смертный бой,
Но цель была у каждого солдата:
Врагов побольше прихватить с собой.
Как волны, шли атака за атакой…
Земля родная, защити ребят!
И загорелись 18 танков,
Легли три сотни вражеских солдат.
Враг окружал уже и было ясно:
Оставшимся не выжить, а пока
Солдаты погибали не напрасно –
Прикрыли отступление полка.
Им бой как повседневная работа,
И встретили врага к лицу лицом.
Противотанковая здесь погибла рота,
А в роте было 27 бойцов!
Они геройски головы сложили…
И, вспоминая год 42-й,
«Долиной смерти» люди окрестили
Ту пойму между Зушей и Окой.
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Чтоб в 43-м, летнею порою,
Сюда освобождение пришло,
В боях жестоких над рекой
Окою Солдат ещё немало
полегло.
Во имя тех, кто воевал геройски,
В боях родную землю отстоял,
Здесь, над «Долиной смерти», встал Кривцовский
На болховской земле мемориал.

Здесь те, чья жизнь оборвалась когда-то,
Их помнит благодарная страна,
И часто неизвестные солдаты
Свои вновь обретают имена.
По всей России, чтоб не забывали
Тех, кто в бессмертье перешёл черту,
Оберегая Мир, мемориалы
Стоят, как часовые на посту.
3.06.2020 г.
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