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деятельности, когда ветеран в тесном контакте с юношами и девушками организуют 
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партнерам.

В журнале размещены архивные материалы проведенной нами работой только 
в 2019 и 2020 годах. Всего же наша организация имеет 18 летний опыт работы на 
Орловщине.
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нову В.В., Денисову А.П., Барабанову И.А., Гришину И.В., Сотникову А.В., Сокольни-
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УДК 82-1+94(47)+335/357 
ББК 84(2р)6

На обложке: День памяти флотским лыжным бригадам, с элементами реконструкции 
встречного боя лыжников с фашистами 24 февраля 2019 г. 
Оборот: «Поле матросского мужества» (Троснянский район) и «Поле матросской добле-
сти» (Мценский район).

© ПФ «Картуш», 2021
© «Библиотечка ОВВ», 2021



ÎÎÐÎÎ «Ôëîòó Áûòü!» 2002-2021 ãã. 

3

Структура общественой деятельности отделений
Орловской региональной общественной организации «Флоту Быть!»
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Сведения о наличии ветеранов и граждан служивших в ВМФ
в муниципальных образованиях Орловской области

Муниципальные образования количество
Болховский район 115
Верховский район 58
Ливенский район 256
Мценский район 50
Троснянский район 64
Шаблыкинский район 60
Новодеревеньковский район 86
г. Ливны Нет учета
г. Мценск Нет учета
Глазуновский район 52
Дмитровский район 156
Должанский район 11
Залегощенский район 96
Знаменский район 27
Колпнянский район 99
Сосковский район 50
Свердловский район 64
Покровский район 122
Нововосильский район Нет учета
Малоархангельский район 119
Кромской район 80
Краснозоренский район 52
Корсаковский район 37
Урицкий район 107
Хотынецкий район Нет учета
ОРЕЛ и Орловский район 425
Всего 1933

Основание: по представленным сведениям администраций муниципальных образо-
ваний в январе-феврале 2021 г. 
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Правление организации 2020-2024 гг.

Глущенко Игорь Викторович
Председатель правления,

полковник, ветеран военной службы,
29 лет выслуги военной службы

член организации с 2002 г.,
на учёте в организации 111 человек

Гришин Игорь Вячеславович
Заместитель Председателя правления –

Председатель Орловского отделения,
Сержант, 2 года выслуги военной службы,

мастер спорта по борьбе, 
член организации с 2013 г.,

на учёте в отделении 46 человек

Сотников Алексей Васильевич
Секретарь Правления, рядовой,
2 года военной выслуги, РВСН,

член организации с 2012 г.

Сокольников Владимир Иванович
Председатель Болховского отделения,

капитан 2 ранга, ветеран военной службы,
33 года военной выслуги,

член организации с 2015 г.,
на учёте в отделении 5 человек
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Тимонин Олег Владимирович
Председатель Глазуновского отделения,
старшина 1 статьи, Тихоокеанский флот,

3 года военной выслуги,
надводные корабли,

член организации с 2019 г.,
на учёте в отделении 5 человек

Тихонов Виктор Васильевич
Председатель Дмитровского отделения,
старшина 1 статьи, надводные корабли,

3 года выслуги военной службы,
Черноморский флот,

член организации с 2013 г.,
на учёте в отделении 16 человек

Савочкин Юрий Николаевич
Председатель Залегощенского отделения,

старшина 1 статьи, Северный флот,
3 года военной выслуги, надводные корабли,

член организации с 2015 г.
на учёте в отделении 14 человек

Букаев Анатолий Владимирович
Председатель Мценского отделения, 

майор, ветеран военной службы,
42 года военной выслуги,

член организации с 2017 г.,
на учёте в отделении 3 человека
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Барабанов Иван Алексеевич
Председатель Свердловского отделения,

старший мичман, ветеран военной службы,
26 лет военной выслуги,

член организации с 2016 г.,
на учёте в отделении 5 человек

Ромашов Вячеслав Александрович
Председатель Урицкого отделения

полковник медицинской службы,
ветеран военной службы,

33 года выслуги военной службы,
член организации с 2015 г.,

на учёте в отделении 7 человек
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Отчеты отделений ОРОО «Флоту Быть!»
по итогам общественной деятельности в 2020 году

№п/п Дата Мероприятия
Дмитровское отделение               Председатель отделения Тихонов В.В.

1. Здание адми-
нистрации 

04.01.2020 г.

Встреча уч-ся школ и курсантов ВПК «Дмитровские мор-
пехи» с курсантами военных училищ

2. 17.02.2020 г. Приведение в порядок воинских захоронений в с. Кру-
пышино (очистка от снега)

3. 18.02.2020 г. Проведение Всероссийской Военно- патриотической акции 
«Горсть земли», изъятие частицы земли с высоты 260,2 где в 
годы ВОв проходили жестокие бои. Землю изъяли по просьбе 
кадетов села Пречистинка Оренбургской области, здесь в мар-
те 1943 года погиб их земляк Григорий Лукич Кузнецов.

4. 21.02.2020 г. Вручение знаков за «Верность присяге» членам ОРОО 
« Флоту Быть»в РДК , во время проведения торжествен-

ного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества
5. 23.02.2020 г. Ежегодный день Памяти, проводимый в честь моряков- ти-

хоокеанцев на месте их последнего боя в феврале 1943 года
6. 16.03.2020 г. День подводника

Проведение часа памяти, посвященное морякам АПЛ « 
Курск», погибшим 20 лет назад в Баренцевом море.

7. 22.03.2020 г. Встреча курсантов клуба «Дмитровские морпехи» с вы-
пускником клуба, а ныне морякам Северного Флота Троиц-
ким Петром 

8. 25.04.2020 г. Приведение в порядок воинских захоронений в селах 
Крупышино и Чувардино

9. 09.05.2020 г. Возложение венков к воинскому захоронению в 
г. Дмитровске

10. 20.07.2020 г. Приведение в порядок воинских захоронений в селах 
Крупышино и Чувардино

11. 26.07.2020 г. Проведение праздника « Дня военно -морского флота», 
уже традиционно проводимого в с.Крупышино, совместно с 
моряками соседних районов: Кромского и Сосковского

12 07.08.2020 г. «Горит свеча памяти».- Торжественное мероприятие, по-
священное памяти бойцам 70-ой армии, проводимое на ме-
сте жестоких боев зимой 1943 года

13. 27.11.2020 г. Патриотическая акция «Земля доблести» в с. Крупышино 
на месте боев моряков-тихоокеанцев.

Залегощенское отделение.                Председатель отделения Савочкин Ю.Н.
1 19.01 Встреча с ветераном подводного флота Новиковым В.А. 

проходившим службу на Северном флоте в 1959-1963 гг.
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2 март Участие в организации концерта в г. Орле концертной 
группы морской пехоты «Черные береты»

3 Март Приведение воинского захоронения с. Красное в надле-
жащее состояние

4 Апрель Участие в весеннем заседании призывной комиссии За-
легощенского р-он

5 Апрель Участие в ежегодном благотворительном  марофоне
6 Май Участие в районной Акции памяти на воинском захоро-

нении с. Красное посвященной 75 годовщине Победы совет-
ского народа в ВОВ

7 Июнь Участие в районной Акции памяти героев Бресткой кре-
пости. День скорби.

8 Сентябрь Участие в областном собрании РОО «Союз женщин Ор-
ловской области» в Спасском-Лутовинове посвященном 30-
ти летию её образования 

9 Октябрь Участие в осеннем заседании призывной комиссии Зале-
гощенскогорайона

Свердловское отделение.                Председатель отделения Барабанов И.А.
1 23.02.2020 День Защитника Отечства! Приглашение директором Го-

ловановой Н.В. на школньное мероприятие в ЗСШ №2
Выступление перед учащимися ЗСШ №2: – Каплен-

ко Е.В. (РВК);– Барабанова Т.П.
2 09.05.2020 День Победы! Приглашение на выступление и участие в 

мероприятии, посвященное 75 Годовщине Победы ВОВ. 
Участие в автопробеге по местам воинских захоронений и 
мемориальных знаков, где воевали соединения моряков ти-
хоокеанцев- Дмитровский и Троснянский районы.

3 26.07.2020 День ВМФ! Участие в мероприятие у памятников защит-
никам Отечества в деревнях Красная Рыбица и Ольгино. 
Выступление – Сидоровой В.И. (библиотекарь сельского по-
селения);– Барабановой Т.П. – Шлихте П.Е.

Награждение членов Филиала «Флоту-Быть!» Юбилей-
ными медалями 75 годовщине Победы ВОВ: – Сидоро-
ва В.И., – Бухтиярова О.С., – Ванькин В.П., -Должиков А.В., –
Шлихте П.Е.

4 1.08.2020 По-
кровский район

Возложение цветов к бюсту И.Сталина, посвященное 75 
Годовщине Победы советского народа в ВОВ.

5 03.10.2020 Участие Филиала Свердловского района в мероприятии 
в г. Поныри «Бронепоезд Победы!»

Затем выезд в месту мемориала для просмотра военно-
исторической реконструкции боевых действий ВОВ.

6 24.10.2020 Запланированное мероприятие в ЗСШ №2 отменено От-
делом РОНО в связи с эпидемиологической ситуацией.
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Урицкое отделение.                Председатель отделения Ромашов В.А.
1 5.01.2020  

Орел
Совещание председателей филиалов общественной ор-

ганизации Орловской области «Флоту Быть! По подготовке 
проведения концерта в Орловской области легендарной 
концертной группы «Черные береты» из Калининградской 
области

2 17.01.2020 
Орел

Встреча с руководством Орловского базового медицин-
ского колледжа по вопросам подготовки и издания книги 
«Бессмертный медсанбад», подготовленной к 75 годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

3 23.01.2020 
Урицкий район

Участие в гражданско-патриотическом пробеге, посвящен-
ного 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Маршрут: воинское захоронение в п.Нарышкино, мемориал 
«Убитая деревня Колпачки  в Архангельском сельском поселе-
нии, воинское захоронение»Женщинам воинам зенитчицам.

Участники: Урицкое отделение ОРО ДОСААФ РФ, МБОУ 
СОШ №1 имени Зубилина, МБОУ СОШ №2, Урицкое хутор-
ское казачье общество, ОРОО «Флоту Быть!», ФКУ ИК №5

Мероприятия: митинги около мемориалов и воинских за-
хоронений, выступления представителей организаций, вы-
ступление историка, возложение цветов и гирлянд, коло-
кольный звон с использованием морской рынды, воинские 
залпы около воинских захоронений, запуск сигнальных ра-
кет, фотографирование на память

4 24.01.2020 
Нарышкино

Участие в расширенном заседании Президиума Совета 
ветеранов Урицкого района по вопросам подготовки к 
празднованию 75 годовщины Победы в ВОВ.

5 27.01.2020 
Нарышкино

Встреча с членами военно-патриотического клуба МБОУ 
СОШ № 2 по вопросам подготовки празднования Дня за-
щитника отечества 23 февраля, и проведения мероприятий 
посвященных 75 годовщины Победы в ВОВ

6 28.01.2020. 
Нарышкино

Участие в расширенном совещании Администрации 
Урицкого района и общественных организаций района по 
подготовке к празднованию 75 годовщины Победы в ВОВ и 
приведения в порядок воинских захоронений и мемориалов.

7 31.01.2020. 
Орел

Встреча с руководством Орлового базового медицинско-
го колледжа по вопросам подготовки книги «Бессмертный 
медсанбад» и подготовка электронной версии данной книги 
посвященной 75 годовщине Победы в ВОВ.

8 4.02.2020. 
Орел

Консультации с председателем Областного Совета Ве-
теранов по подготовке к празднованию Дня защитника Оте-
чества, проведения мероприятий посвященных 75 годов-
щине Победы в ВОВ и издание книги «Бессмертный 
медсанбад», посвященной 75 годовщине Победы в 

9 23.02.2020 
Нарышкино

МБОУ СОШ № 2. Участие в праздновании Дня защитни-
ка отечества.

10 27.02.2020 Ор- Доклад руководству Орловской областной организации 
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ловская об-
ласть

«Флоту Быть!. О готовности  Урицкого КМЦ «Юность» к при-
ему концертной группы из города Балтийска Калининград-
ской области.

11 26.02.2020. 
Нарышкино

Урок мужества в детском саду №3 по вопросу праздно-
вания Дня защитника отечества и 75 годовщины Победы в 
ВОВ

12 29.02.2020 
Нарышкино,  

МБУ Урицкий комплексный молодежный центр (КМЦ) 
«Юность». Концерт «Черных беретов», перед жителями Уриц-
кого района, посвященный 75 годовщине Победы в ВОВ

13 1.03.2020 Орел Концерт «Черных беретов» перед жителями Орловской 
области

14 20.03.2020 
Орел

Встреча с курсантами ФСО, посвященная дню подводни-
ка. Рассказы ветеранов Орловской областной организации 
«Флоту Быть!» о службе на подводных лодка

15 9.05.2020 
Нарышкино

Празднование 75 годовщины Великой Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. Автопробег 
Дмитровский и Троснянский район

16 26.07.2020 
Нарышкино

Празднование дня Военно-морского Флота.  Общий сбор 
членов филиала «Флоту быть!», чествование старейшего 
моряка 1933 года рождения, комендора крейсера «Адмирал 
Нахимов» Черноморского флота, поздравление мэра 
Нарышкино, воспоминания ветерана о службе, вручение 
юбилейных медалей мэром, воспоминания присутствующих 
о военной службе, коллективный просмотр военно-морского 
парада из С.Петербурга, Фотографирование на память

17 1.08.2020 По-
кровский район

Возложение цветов к бюсту И.Сталина, посвященное 75 
Годовщине победы советского народа в ВОВ.

18 5.08.2020 
Нарышкино

Возложение цветов к мемориалу погибших воинов в 
честь освобождения Урицкого района от фашистских за-
хватчиков.

19 30.09.2020 
Нарышкино

Оказание методической помощи руководству Нарышкин-
ской ЦРБ по подготовке к учениям по гражданской обороне

20 1.10.2020 
Нарышкино

Участие в работе призывной комиссии объединенного 
Урицкого, Шаблыкинского и Сосковского военкомата 

21 26.11.2020 
Нарышкино

МБОУ СОШ №2. Празднование с 315-летием российской 
морской пехоты и 80-летием советской морской пехоты. 
Сбор членов военно-патриотического клуба «Урицкие мор-
пехи». Доклад о создание морской пехоты, демонстрация 
фотографий и фильмов про морскую пехоту, выставка во-
оружения морского пехотинца.

22 27.11.2020 
Дмитровск и 

Тростна

Возложение цветов к мемориалам и воинским захороне-
ниям воинам тихоокеанцам, освобождавших Орловщину.

Председатель Правления ОРОО «Флоту Быть!»
полковник запаса И.В. Глущенко
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Задачи общественной деятельности на 2021 год

Для достижения целей проект решает следующие задачи:
– укрепление связи между молодым поколением и ветеранами;
– формирование у подрастающего поколения чувства верности Ро-

дине, ответственности за судьбу страны;
– формирование коммуникационной культуры, внимания, уважения 

к ветеранам, толерантности, умения работать в коллективе;
– приобщение ребят к изучению истории Военно-Морского Флота 

России, Великой Отечественной войны, сохранению преемственности 
поколений, формированию уважения к военной истории России;

Задача №1 Торжественные мероприятия, посвященные 115-ой го-
довщине подводного флота России.

Задача №2 Участие в приведении воинских захоронений и памят-
ных знаков в надлежащее состояние.

Задача №3 Конкурс чтецов «Слово Победителя» – на тематику Ве-
ликой Отечественной войны среди отделений ОРОО «Флоту Быть!» и 
военно-патриотических клубов.

Задача №4 Конкурс знаний песен военных лет «Песни, с которыми 
мы победили». 

Задача №5 Шествование в составе колонн «Бессмертного полка».
Задача №6 Реконструкция мемориального знака «Поле матросского 

мужества». 
Задача №7 Автопробег по местам сражений соединений моряков 

тихоокеанцев при освобождении Орловщины от фашистской оккупации 
Издание буклетов посвященные памяти героического боевого пути по 
тылам фашистов 1 и 2 отдельных лыжных стрелковых бригад на Ор-
ловщине.

Задача №8 Издание буклетов посвященные памяти героического 
боевого пути по тылам фашистов 1 и 2 отдельных лыжных стрелковых 
бригад на Орловщине.

Задача №9 Экскурсии в музеи воинской славы. 
Задача №10 Учебные сборы для военно-патриотических клубов–

социальных партнеров ОРОО «Флоту Быть!».
Задача №11 День памяти. 80-годовщина начала оккупации Орлов-

щины фашистскими войсками.
Задача №12 Проведение праздных мероприятий, посвящённые, 

325-ой годовщине ВМФ России.
Задача №13 День воинской славы. Военный парад на Красной пло-

щади 7 ноября 1941 г.
Задача №14 Показательные выступления ВПК, мастер класс «Слу-

жить Отчизне суждено тебе и мне».
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4.6. Механизм реализации общественной деятельности

№ Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники
мероприятия

1 Торжественные меро-
приятия, посвященные 
115-ой годовщине под-
водного флота России
Тематический вечер: 
«Подводник – профес-
сия героическая»

12–19 марта Районные дома 
культуры

Ветераны 
ОРОО «Флоту 
Быть!» район-
ные отделения:
Болховского 
Глазуновского 
Дмитровского 
Залегощенского 
Свердловского 
Урицкого райо-
нов
Всего – 125 чел

Ансамбль «Сла-
вица» г. Орел

– Орловское 
отделение
Всего– 30 чел

2 Участие в приведении 
воинских захоронений и 
памятных знаков в 
надлежащее состояние

апрель-май Места воинских 
захоронений и 
мемориальных 
знаков

Болховское
Дмитровское
Залегощенское
Орловское от-
деления
Всего–40 чел

3 Конкурс чтецов «Слово 
Победителя»– тематика 
Великой Отечественной 
войны. 

с 20 по 25 ап-
реля

МБОУ СОШ №2 
пгт Нарышкино

Военно-
патриотические 
клубы:
– Дмитровские 
морпехи
– Урицкие мор-
пехи
– Мценские 
морпехи
– Флоту Быть
– Морпехи»
Всего – 28 чел

4 Конкурс знаний песен 
военных лет «Песни, с 
которыми мы победили» 
создания видеоролика 
(не более 6 фрагментов) 
из сюжетов военных 
фильмов о Великой 
Отечественной войне. 

апрель-июнь Актовый зал 
ОТПС
г. Орел

Команды отде-
лений ОРОО 
«Флоту Быть!» 
(3 человека):
1 ветеран
2 курсанта ВПК
Всего – 21 чел

5 Шествование в составе 
колон акции 
«Бессмертный полк»

9 мая По местам прове-
дения шествова-
ния колонн

Ветераны 
ОРОО «Флоту 
Быть!» район-
ные отделения:
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– Болховского 
района
– Глазуновского 
района
–Дмитровского 
района
– Залегощен-
ского района
– Свердловско-
го района
– Урицкого 
района
–г. Орла:
Всего – 125 чел

6 Реконструкция мемори-
ального знака «Поле 
матросского мужества»

сентябрь с. Тельчье Мцен-
ского раойна

Ветераны 
ОРОО «Флоту 
Быть!» – 45 чел

7 Автопробег по местам 
сражений соединений 
моряков тихоокеанцев 
при освобождении Ор-
ловщины от фашистской 
оккупации.

Июль – август Согласно утвер-
жденного маршру-
та.

ОРОО «Флоту 
Быть!»
– Троснянский 
район;
– Залегощен-
ский район
– Мценский 
район
– Болховской 
район
– Дмитровский 
район
Всего – 90 чел

8 Издание буклетов:
1. «Битва под Чуварди-
но» по воспоминаниям 
ветерана 1 лыжной бри-
гады Вишневского

12.08.20 г. Дмитровск – ОРОО «Флоту 
Быть!»
– Филиал ОРОО 
«Флоту Быть!» 
Дмитровского 
района
– ВПК «Дмит-
ровские морпе-
хи»
Всего – 5 чел

2. «Под Тросной, в фев-
рале 43-го» по воспоми-
наниям ветерана 2 лыж-
ной бригады моряков ти-
хоокеанцев Шатурского

03.08.20 с. Тросна – ОРОО «Флоту 
Быть!»
– Троснянская 
СОШ
Всего– 5 чел

9

Экскурсии в музеи воин-
ской славы 
1. Белгородская об-
ласть, Прохоровка

август
(по согласова-
нию)

По адресам нахож-
дения музеев

– Ветераны 
ОРОО «Флоту 
Быть!» 
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Свердловское, 
Залегощенское 
отделения
Всего 15 чел

2. Курская область, 
ст. Поныри

июль
(по согласова-
нию)

Дмитровское,
Урицкое отде-
ления
Всего – 15 чел

3. Брянская область 
Партизанская долина

июнь
(по согласова-
нию)

Орловское,
Болховское от-
деления
Всего – 15 чел

10 Учебные сборы:
– спортивные состяза-
ния 

сентябрь
(по согласова-
нию)

На базе ОТПС г 
Орел

– Дмитровские 
морпехи
– Урицкие мор-
пехи
– Мценские 
морпехи
– Юный моряк
– Флоту Быть
– Морпехи»ВПК 
Всего – 51 чел

1. настольный теннис
2. шахматы
3. неполная разборка и 
сборка автомата 
4. военно-историческая 
викторина

11 День памяти. 80-
годовщина оккупации 
Орловщины фашист-
скими войсками. 

4-5 октября Мемориал «Тан-
кистам первогвар-
дейцам»
Мценский район

Орловское от-
деление
ОРОО «Флоту 
Быть!»
Всего– 8чел

Актовые залы 
средних школ, ба-
зы ВПК

– Дмитровские 
морпехи
– Урицкие мор-
пехи
– Мценские 
морпехи
– Юный моряк
– Флоту Быть
– Морпехи»
Всего – 57чел

12 325 годовщина ВМФ 
России.
Торжественное собра-
ние: «Огромной держа-
вы – защита, оплот»
Концерт: «Музыка моря»

20 октября Районные Дома 
культуры
– Глазуновского 
района
– Дмитровского 
района
– Залегощенского 

Отделения 
ОРОО «Флоту 
Быть!»
Всего – 178 чел
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района
– Свердловского 
района
– Урицкого района
– г. Орел ансамбль
«Славица

13 День воинской славы. 
Военный парад на Крас-
ной площади 7 ноября 
1941 г.

ноябрь На базе средних 
школ ВПК

клубы:
– Дмитровские 
морпехи
– Урицкие мор-
пехи
– Мценские 
морпехи
– Юный моряк
– Флоту Быть
– Морпехи»
Всего – 62 чел

Орловский военно–
исторический
музей

Ветераны 
ОРОО «Флоту 
Быть!»
Всего– 15 чел

14 Мастер класс. «Служить 
Отчизне суждено тебе и 
мне» (видеоролик)

Сентябрь–
ноябрь

Базовые учебные 
заведения ВПК

клубы:
– Дмитровские 
морпехи
– Урицкие мор-
пехи
– Флоту Быть
– Морпехи»
– Три стихии»
Всего – 44 чел

Обучение приемам 
борьбы джиу-джидсу

сентябрь Гришин
Всего – 4 чел

Обучение вязания мор-
ских узлов и флажково-
му семафору

октябрь Барабанов
Всего – 10 чел

Обучение выполнения 1 
и 2 комплексов вольных 
упражнений

сентябрь Сенин 
Всего – 10 чел

Обучение правилам 
разборки и сборки АК. 
Приемам стрельбы из 
стрелкового оружия

ноябрь Польский
Всего – 10 чел

Принятие военной при-
сяги молодым пополне-
нием

октябрь Колосов 
Всего – 10 чел

План утвержден на заседании Правления ОРОО «Флоту Быть!» 
«23» января 2021 г. протокол №1
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Уважаемые ветераны подводного флота,
дорогие товарищи!

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем 
моряка-подводника!

Этот праздник наполнен искренним уважением к морякам-подвод-
никам, призванием которых является защита Отечества.

История подводного флота России многогранна и поучительна, 
насыщена многими примера мужества и героизма военных моряков, 
таланта и мастерства ученых и кораблестроителей.

Уважаемые ветераны, Ваше беззаветное служение Родине и се-
годня пример для тех, кто находится в строю.

Позвольте от всего сердца пожелать Вам и Вашим близким креп-
кого здоровья и успехов. Пусть Вашу жизнь освещает звезда славных 
побед российского подводного флота, сила духа великих полководцев 
России!

С уважением, 
председатель Правления
Орловской региональной общественной
организации «Флоту Быть!», полковник запаса    И.В. Глущенко

19 марта 2021 года

  И.В.
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Дорогие товарищи!
От имени ветеранов Военно-морского флота
примите наши искренние поздравления в честь

ДНЯ МОРЯКА -– ПОДВОДНИКА

В этот день мы отмечаем заслуги перед Родиной представите-
лей самого грозного рода сил Военно-Морского флота, составляюще-
го основу его боевой мощи! Мы отдаем дань уважения их мужеству, 
патриотизму, воинскому мастерству, верности боевому братству. 
Этими качествами моряки-подводники прославили себя и в сражениях
мировых войн, и при выполнении боевых задач в мирное время. Их по-
двиги навсегда останутся в истории флота и в памяти соотече-
ственников!

Желаем Вам, вашим друзьям и товарищам по службе доброго здо-
ровья, лада и благополучия в семье, оптимизма во всем!!!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
председатель Правления
Орловской региональной общественной
организации «Флоту Быть!», полковник запаса    И.В. Глущенко  И.В. Г
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«Подводный флот 115 лет на страже
морских рубежей Родины»

Ксения Раутиан

А.Н. Бахтин. Командир подводной лодки
«Пантера»*

После Октябрьской революции 1917 года судьбы многих образо-
ванных представителей русского дворянства складывались по- разному. 
Одни продолжали служить своему Отечеству и после того, как новая 
власть лишила их родовых имений, иные под лозунгом «спасения Рос-
сии» вступили в белую армию, третьи предпочли эмиграцию. Судьбо-
носный выбор пришлось делать и наиболее образованной части русско-
го офицерства – военным морякам.

Одним из наиболее ярких, но – увы! – почти забытых представите-
лей русских патриотов, безоговорочно ставших на сторону народа, был 
командир подводной лодки «Пантера» Александр Николаевич Бахтин.

Первое упоминание о роде Бахтиных в Общем Гербовнике дворян-
ских родов Российской империи датируется 1613 годом. В ней говорится о 
Воине Ивановиче Бахтине, который верой и правдой служил Отечеству. 
Другой славный пращур будущего героя-подводника – генерал Михаил 
Петрович Бахтин, вместе с генералом Н.Д. Чертковым, основал в 1843 г. 
кадетский корпус в Орле. С этой целью он выделил из собственных 
средств полтора миллиона рублей, а также пожертвовал на строительство 
и функционирование училища две тысячи семьсот своих крепостных. 
Полное наименование учебного заведения звучало теперь так: Орловский 
Бахтина кадетский корпус, а его основатель был награжден именной ме-
далью «За благотворение юношеству».

Могила генерала
Михаила Петровича Бахтина

Надпись на надгробии

                                                
* Журнал «Аврора», № 6, 2010, с. 209-220. 
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Александр Бахтин –
гардемарин кадетского 

корпуса, 1911 г. СПб

1914 г. По окончании 
Морского корпуса 
Петра Великого

Всего в Орловском кадетском корпусе получили образование десять 
человек из рода Бахтиных. Во время Великой отечественной войны зда-
ние корпуса было разрушено и не подлежало восстановлению. В насто-
ящее время на этом месте построена библиотека.

Отец Александра – Николай Николаевич Бахтин (1866-1940) – служил 
воспитателем в Орловском кадетском корпусе, вы-
пускником которого также был. Он проявил себя 
как блестящий педагог, однако в 1905 году вышел в 
отставку в звании полковника. Некоторые источни-
ки утверждают, что он был уволен без права пре-
подавания за «слишком гуманное» отношение к 
воспитанникам. Семья переехала в Санкт-
Петербург, где Николай Николаевич полностью по-
святил себя педагогике, детской литературе, биб-
лиографии и театру. В 1918 году он вместе с 
А.Л. Брянцевым создал первый театр для детей 
(будущий ленинградский ТЮЗ), в котором до конца 
своих дней возглавлял педагогическую часть.

Впрочем, не только А.Н. Бахтин, но и его од-
нофамильцы всегда активно, каждый по-своему, 
участвовали в развитии и укреплении своего оте-
чества. Достаточно вспомнить полного тёзку наше-
го героя – участника двух мировых войн, генерал-
лейтенанта Советской армии Александра Никола-
евича Бахтина (1885–1963), кавалера многочис-
ленных высших орденов Российской империи и 
СССР. А как долго можно рассказывать о Михаиле 
Михайловиче Бахтине (1895-1975), выдающемся 
русском философе и мыслителе, теоретике евро-
пейской культуры и искусства! Не зря первая его 
опубликованная статья называлась весьма симво-
лично: «Искусство и ответственность».

Однако вернемся к нашему герою.
Александр родился 4 июня 1894 года в Ор-

ловской губернии в сельце Малые Бобрики Мало-
архангельского уезда (ныне – Глазуновский район) в имении отца.  

В десять лет он поступил в «семейный» корпус, после которого учился 
в Санкт-Петербургском Морском корпусе Петра Великого, закончив его 
в двадцатилетием возрасте в 1914 году.

Первое его назначение – ротный командир на эскадренном мино-
носце «Донской казак», а год спустя мичмана А.Н. Бахтина назначают 
вахтенным начальником подводной лодки «Кайман».
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В октябре 1915 года боевой поход русских подводных лодок закан-
чивается удивительной победой: они взяли в плен немецкий пароход 
«Шталек», приведя его на Аландские острова. Подводники повторили 
подвиг русских моряков, пленивших 7 мая 1703 года в устье Невы два 
шведских корабля. До этого подводные лодки, которые появились в со-
ставе флота в 1909 году, считались пригодными только для защиты ли-
ний береговой обороны, и никто даже не помышлял о том, что они спо-
собны атаковать движущиеся корабли! 

Команды подводных лодок комплектовались из добровольцев. 
К началу Первой мировой войны вообще не было ни училищ для под-
водников, ни преподавателей, обученных «подводному плаванию». 
Обучение боевым действиям происходило прямо в море, «на ходу». Это 
приводило к неизбежным потерям. Летом 1917 года погибла подводная 
лодка «Барс», которой командовал старший лейтенант Н.Н. Ильинский, 
двоюродный брат и наставник Александра Бахтина.

В апреле 1916 года Бахтин получает назначение на достраивающу-
юся подводную лодку «Волк», аналогичную «Барсу». В ходе достройки 
он осваивает её, набираясь опыта у старшего лейтенанта Ивана Влади-
мировича Мессера, который в мае, командуя уже вставшей в строй под-
водной лодкой «Волк», пустил на дно три германских транспорта: «Ге-
ра», «Бланка» и «Кольга» общим тоннажем в 8800 тонн. И это при том, 
что в то время только отрабатывались тактика и практика маневрирова-
ния, стрельба велась без прицелов, на глазок, по одной торпеде с рас-
стояния более тысячи метров. В июле 1916 года подлодка «Волк» за-
держала в Ботническом заливе пароход «Дорита», загруженный желез-
ной рудой. Старший лейтенант Мессер объявил капитана «Дориты» 
пленным, а экипажу позволил покинуть транспорт на шлюпке, после чего 
судно было потоплено артиллерийским огнем. Позже И.В. Мессер, бое-
вой командир «Волка», эмигрировал.

За службу на подводном флоте Александр Николаевич получает бое-
вые награды – ордена Станислава III степени с мечами и бантом и святой 
Анны III и IV степени с надписью «За храбрость». В июле 1917-го –
А.Н. Бахтин становится лейтенантом. 

После Октябрьской революции его назначают командиром транс-
порта «Юрмалекс»: столбовой дворянин без колебаний выбирает слу-
жение революционному отечеству, как это сделали многие офицеры 
армии и флота. Многих из них ожидала трагическая судьба, однако они 
служили не режиму, а России и её народу.

В декабре 1917-го Бахтина переводят сначала на подлодку «Волк», 
а одиннадцать месяцев спустя, в двадцать четыре года, он становится 
командиром подводной лодки «Пантера».

В конце восемнадцатого года он неоднократно писал жене о том, 
что его подчинённые – лучшие и безусловно прекрасно знающие своё
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дело специалисты; для него они стали второй родной семьей. Выполняя 
директиву Реввоенсовета республики, экипаж участвовал в летнем по-
ходе в акватории Ладожского озера, что позволило довести все меха-
низмы лодки до полной исправности. Александр Николаевич так вспо-
минал о своей службе: «Команда «Пантеры» ... самую тяжёлую рабо-
ту делала с твёрдой уверенностью в её необходимости для общего 
дела; в самых рискованных положениях они занимались своим делом, 
как будто бы опасности подстерегали кого-то другого, а не их самих. 
Несомненно, многим из них война и военная служба более чем надоели. 
Некоторые моряки уже более десяти лет были оторваны от мирной 
работы. А теперь им опять приходилось воевать, но они не роптали, 
причины и цели этой войны были им понятны. В то время, как на дру-
гих кораблях неоднократно бывали случаи различных недоразумений –
отзвук бывшей вражды к офицерам, у нас процветала атмосфера вза-
имного доверия и даже трогательной заботливости»1. 

В то время на лодках полагалось иметь комиссаров, зачастую выис-
кивающих у «военспецов» – бывших царских офицеров – «контррево-
люционные настроения». Но у Бахтина с политкомиссаром установился 
взаимно уважительный и согласованный стиль работы.

Далее в своих воспоминаниях Бахтин пишет, что 24 июля 1918 года 
отремонтированная «Пантера» отправилась в Копорский залив, в рай-
оне нынешнего Соснового Бора, где периодически появлялись англий-
ские и эстонские суда, базировавшиеся вблизи острова Сескар. Проско-
чив линию минных заграждений и подойдя к Копорскому заливу, «Пан-
тера» обнаружила две английские подводные лодки и выпустила по ним 
торпеды, правда безрезультатно.

                                                
1 Цит. по сборнику «Военные моряки на фронтах гражданской войны».
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Однако лодки противника также успели выпустить по «Пантере» 
торпеды, после чего развернулись к ней носом. Английская торпеда 
жужжа прошла рядом с бортом «Пантеры», которая всплыла только у 
Шепелевского маяка.

В Кронштадте база «Память Азова» стала объектом частых воз-
душных атак английской авиации, в результате которых плавбаза была 
уничтожена. Однако незадолго до этого Бахтин успел изменить место 
стоянки подводной лодки. Англичане пытались атаковать суда, стоящие 
в Кронштадте, используя быстроходные катера, но наши миноносцы 
успевали либо уничтожить их, либо отогнать интенсивным артиллерий-
ским огнём.

В конце декабря 1918 года буксир вывел «Пантеру» из забитой 
льдом Кронштадтской гавани. Перед экипажем лодки стояла задача 
наблюдать за Финским заливом и Ревельским (Таллинским) рейдом, 
а также вести боевую разведку. Погода стояла отвратительная: бушева-
ла пурга, подводная лодка покрывалась коркой льда. Даже перископы 
замерзли и не вращались, один из них изогнулся. Один за другим выхо-
дили из строя механизмы, у самых неприятельских берегов отказало ру-
левое управление. Лодка почти вышла из строя, но талантливая, опыт-
ная команда успешно справилась со сложнейшими авариями и в два ча-
са ночи вернулась на базу.

31 августа 1919 года подлодка совершила поход, прославивший ко-
мандира и экипаж «Пантеры». Она шла под перископом по Копорскому 
заливу, когда обнаружила неприятельский миноносец, однако командир 
принял решение не атаковать противника, ибо внезапно налетела дым-
ка, и уверенности в успешной атаке не было. К девяти часам вечера 
у острова Сескар обнаружили ещё два стоящих на якоре миноносца, 
причём силуэт одного из них был уже знаком подводникам. Командир 
принял решение максимально сократить дистанцию. Лодка смело пошла 
на противника, и уже второй торпедный выстрел попал в цель. Раздался 
мощный взрыв, корабль окутался облаком дыма и пара, и вскоре пошёл 
на дно. «Пантера» тут же подверглась ответным мощным атакам девяти 
английских миноносцев и нескольких аэропланов. Маневрируя и спешно 
приняв балласт, лодка практически легла на дно, получив серьёзные 
повреждения. «Пантера» уходила от погони в подводном положении. 
Противник яростно преследовал её, и не было никакой возможности 
подняться на поверхность для вентиляции лодки, экипажу уже нечем 
было дышать. После почти тридцатичасового пребывания под водой 
«Пантера» всплыла у сетевых заграждений острова Котлин. Для того 
времени это был рекорд пребывания лодки в подводном положении без 
подзарядки батарей и вентиляции! Вскоре стало известно, что экипаж 
под командованием Бахтина потопил новейший, спущенный на воду 
в 1907 или 1908 году английский эскадренный миноносец «Виттория» 
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Александр Николаевич
Бахтин, 1919 год

водоизмещением 1365 тонн, способный развить скорость в 34 узла (бо-
лее 60 км/час!), с десантом для осаждённого Петрограда.

После потери новейшего боевого корабля англичане отозвали из 
Финского залива свою эскадру. Подвиг экипажа 
«Пантеры» не только открыл начало победам
подводного флота СССР, но способствовал 
успешному развитию боевых действий вокруг 
Петрограда. Все члены команды получили от 
командования благодарности и именные се-
ребряные часы – в суровом 1919 году это была 
выдающаяся награда! Бахтин в 1922 году пер-
вым из подводников был удостоен почётного 
звания «Герой Труда Балтийского флота», а в 
1923 году первым на подводном флоте был 
награждён орденом Красного Знамени № 1143.

Следует отдать должное поверженному 
противнику: Александр Николаевич Бахтин стал 
единственным русским, внесённым в период 
между двумя мировыми войнами в Книгу По-
чётных моряков, которая хранится в Лондоне. 

До него от нашей страны в неё вошли прославленные флотоводцы 
Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахимов и С.О. Макаров. После 1945 года в неё вклю-
чили имена ещё четверых советских подводников, в том числе легендар-
ного Александра Ивановича Маринеско. О подвиге подводной лодки 
«Пантера» периодически вспоминают и в кругах первой русской эмигра-
ции, в частности, в парижском журнале «Часовой».

В 1922 году Бахтин организовал в Морской академии «Подводный 
класс», став его первым заведующим и преподавателем. С 1923 по 1925
год Бахтин преподаёт на специальных курсах командного состава Военно-
Морских сил Рабоче-Крестьянской Красной армии, а сам становится 
слушателем факультета военно-морского оружия Военно-Морской ака-
демии по минной группе и успешно заканчивает его.

В тридцать лет Александра Николаевича назначают командиром 
действующего дивизиона подлодок Балтийского флота, в состав которо-
го входили «Пантера», «Рысь», «Тигр», «Тур» и «Волк», а после оконча-
ния Академии в июне 1926 года, его переводят на Черноморский флот 
командовать отдельным дивизионом подводных лодок. В его служебной 
аттестации того времени записано: «Энергия и твёрдость характера, 
достаточно выявленные стремления для расширения своего кругозо-
ра. Является одним из выдающихся знатоков подводного дела, имеет 
большой боевой и практический стаж».

Сюда следовало бы добавить о глубоких теоретических знаниях 
Бахтина и его литературных талантах. Ещё в 1916 и 1917 годах он опуб-
ликовал свои воспоминания «На подводной лодке в 1916 году» как 
участник похода на подлодке «Волк» под говорящим псевдонимом 
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Ольга Петровна Букреева
(Бахтина)

«лейтенант Веди» – «ведать» в русском языке означает «знать»! Позже, 
работая в Морском научном обществе, он печатал научно-
теоретические статьи в журналах и сборниках под своей фамилией.

К сожалению, дальнейшая судьба семьи и самого Александра Ни-
колаевича сложилась трагично. 20 августа 1926 года на основании ано-
нимного доноса его арестовывают в Севастополе. Александр Николае-
вич предполагал, что это были происки английской разведки, о чём он 
писал в своих заявлениях уже из ГУЛАГа.

Особое совещание коллегии ОГПУ поставило ему в вину дворян-
ское происхождение, службу на царском флоте и три полученных за неё
боевых ордена. 28 апреля 1927 года на основании печально знаменитой 
статьи УК 58/5 («Склонение иностранного государства или каких-либо 
в нём общественных групп, к объявлению войны, вооруженному вмеша-
тельству в дела Союза ССР или иным неприязненным действиям, 
в частности: к блокаде, к захвату государственного имущества, разрыву 
дипломатических отношений и другим агрессивным действиям против 
СССР»), Бахтина приговорили к пяти годам заключения в Соловецком 
лагере особого назначения с конфискацией имущества. Нелепее обви-
нения трудно было придумать! 

Семь месяцев он провел в ГУЛАГе, куда на встречу с ним удалось 
приехать его жене. В это время на семьи репрессии ещё не распростра-
нялись. Александр Николаевич не прекращал бороться, постоянно за-
являя о своей невиновности, в результате чего дело было пересмотре-
но: заключение в лагере было заменено ссылкой в Сибирь (с. Березов, 
Тобольского уезда, улица Мокрая, д. 114).

В 1916 году А.Н. Бахтин женился на 
Ольге Петровне Букреевой из дворянской 
семьи, и у них родились дочь Нелли и сын 
Будимир.

23 марта 1923 года у жены Бахтина без 
каких-либо объяснений изъяли орден Бое-
вого Красного Знамени. Бахтин продолжал 
отстаивать свою невиновность и правоту. В 
результате его дело было вновь пересмот-
рено, и в мае 1929 года он был досрочно 
освобождён, но орден так и не был воз-
вращен. Ссылка окончательно подорвала 

здоровье Александра Николаевича. Герой-подводник скончался 15 июня 
1931 года. Похоронен он на Смоленском кладбище, недалеко от часовни 
Ксении Блаженной.

После смерти мужа Ольга Петровна осталась одна с детьми шести 
и двенадцати лет. До революции она не успела закончить Бестужевские 
курсы и, не имея специальности, перебивалась мелкими заработками. 
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Дети Бахтина умерли в 1942 году в блокадном Ленинграде от голода. 
Ольга Петровна чудом осталась жива, но стала инвалидом. Всю остав-
шуюся жизнь, вплоть до смерти в 1963 году, она посвятила сохранению 
архива мужа, борьбе за его честное имя: писала Г.М. Маленкову, 
в 1953–56 годах фактически руководившему СССР, в Главную военную 
прокуратуру, в Наградной отдел Верховного Совета СССР. Справедли-
вость восторжествовала: в 1956 году Александр Николаевич Бахтин был 
реабилитирован. Однако орден так и не нашли.

Благодаря Ольге Петровне сохранились документы Бахтина, его 
письма, вещи, семейные фотографии. Она постоянно носила на груди 
серебряный Знак подводника и серебряный браслет мужа, которые вру-
чались выпускникам Морского корпуса 1914 года. Сейчас эти реликвии 
хранятся в Центральном Военно-Морском музее, куда по просьбе Ольги 
Петровны перед смертью передала их племянница мужа – Л.П. Шевчен-
ко. Уникальные экспонаты! Знак и браслет стали в музее единственны-
ми сохранившимися реликвиями этого рода. Теперь они, а также две че-
ки от торпеды, выставлены на стенде, посвященном А.Н. Бахтину в зале 
истории гражданской войны.

В музее Подводных сил им. А.И. Маринеско на Кондратьевском 
проспекте Петербурга, которым ныне заведует моряк-подводник, коман-
дир атомного крейсера, капитан 2 ранга Иван Иванович Пахомов, хра-
нится полушубок, подаренный Александру Николаевичу в 1926 году ра-
дистом экипажа «Пантера» Акселем Ивановичем Бергом, который впо-
следствии стал инженер-адмиралом, академиком в области вычисли-
тельной техники и радиоэлектроники. Этот полушубок, конечно же, по-
мог Бахтину перенести морозы Севера и Сибири в лагере и ссылке. 
Берг, хорошо знавший семью, писал в январе 1957 года последнему ка-
питану «Пантеры» Буховскому: «А.Н. Бахтин был выдающимся моря-
ком, убеждённым и талантливым подводником, очень умным и образо-
ванным человеком и высоких качеств. Он много читал, отлично знал 
историю флота, морскую технику. Команда его любила за честность 
и прямоту, правдивость и смелость – он всегда был спокоен и внушал 
к себе доверие подчинённых. Это был один из наиболее преданных и 
образованных советских офицеров того времени». И этот русский че-
ловек, истинный герой был надолго забыт, как это, к большому сожале-
нию, часто бывает в нашей стране!

Известный писатель Николай Андреевич Черкашин, изучив истори-
ческие документы, материалы архива семьи, написал книгу «На крейсе-
рах» – о Бахтине и других моряках-героях. К сожалению, она вышла 
в 2007 году очень маленьким тиражом – всего в тысячу экземпляров. 
А всё-таки хотелось бы, чтобы как можно больше молодых людей, осо-
бенно моряков, узнало о героизме первого подводника – кавалера орде-
на Красного Знамени!
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Жизнь подлодки «Пантера» была долгой: во время Великой Отече-
ственной войны она служила базой для зарядки аккумуляторов подвод-
ных лодок и стояла у набережной между Большеохтинским и Фин-
ляндским мостами. Сегодня, как принято во флоте, есть современная 
одноименная подводная лодка «Пантера», теперь уже атомная, всту-
пившая в строй в декабре 1990 года. Существует и утвержденный знак 
члена экипажа «Память «Пантеры».

Имя А.Н. Бахтина вернулось из долгих лет забвения. Современному 
читателю становятся доступными материалы об этом подводнике, его 
публикации, в которых он подробно описывает совершённые экипажем 
подлодки походы. Симптоматична публикация в сборнике 1939 года ста-
тей Бахтина, уже после его реабилитации и смерти, за два года до 
начала Великой Отечественной войны. Несомненно, они сохранили для 
подводников актуальность и через пятнадцать лет после написания. Его 
статьи разнообразны по тематике, касаются строительства лодок и во-
оружения, летней практики и социальных вопросов жизни моряков. Как 
один из опытнейших и умнейших командиров, болея душой за отече-
ственный флот, понимая необходимость усовершенствования конструк-
ций, оборудования, обустройства подлодок, он старался в статьях и в 
первом русском учебнике передать свой опыт и размышления о буду-
щем подводного флота. Опубликованные материалы, наряду с архивом 
подводника, представляют широкое поле для исследования ученых, за-
нимающихся историей морского флота, изучающих появление и разви-
тие подводных лодок.

Старый и новый памятник на могиле А.Н. Бахтина



БИБЛИОТЕЧКА «ОРЛОВСКОГО ВОЕННОГО ВЕСТНИКА»                 ВЫПУСК 26 

 

28 

Немало усилий для увековечивания памяти А.Н. Бахтина прилагает 
в настоящее время его племянница – Людмила Платоновна Шевченко, 
которая сохраняет архив и вещи семьи А.Н. Бахтина. Очень трогательно 
выглядит игрушка, сделанная в ссылке руками Александра Николаевича 
для его детей. Это вырезанный из дерева человечек, способный само-
стоятельно двигаться по наклонной поверхности: оригинальная кон-
струкция явно придумана инженером. В 2006 году на православном 
Смоленском кладбище Санкт-Петербурга в торжественной обстановке 
на могиле А.Н. Бахтина был установлен новый памятник, на котором 
изображена рубка подлодки, а рядом с фамилией – эмблема в виде зна-
ка командира-подводника.

Мемориальная доска на доме

В 2007 году на стене дома на 11-й линии Васильевского острова, 
где Бахтин жил с семьей, была установлена мемориальная доска. Автор 
памятника и мемориальной доски на доме – архитектор Геннадий 
Пейчев. Памятник и доска были созданы по инициативе Клуба моряков-
подводников и родных Бахтина в рамках губернаторской программы 
«100-летие подводного флота России в Санкт-Петербурге».

Имя Александра Николаевича Бахтина возвращается из забвения.



ÎÎÐÎÎ «Ôëîòó Áûòü!» 2002-2021 ãã. 

 

29

Сведения о наличии в муниципальных образованиях
Орловской области ветеранов моряков-подводников

Муниципальные образования количество
Болховский р-н 5
Верховский р-н 2
Ливенский р-н 9
Мценский р-н 4
Троснянский р-н 0
Шаблыкинский р-н 5
Новодеревеньковский р-н 2
г. Ливны Нет учета
г. Мценск Нет учета
Глазуновский р-н 4
Дмитровский р-н 10
Должанский р-н 1
Залегощенский р-н 6
Знаменский р-н 2
Колпнянский р-н 3
Сосковский р-н 1
Свердловский р-н 2
Покровский р-н 7
Нововосильский р-н Нет учета
Малоархангельский р-н 11
Кромской р-н 5
Краснозоренский р-н 2
Корсаковский р-н 3
Урицкий р-н 2
Хотынецкий Нет учета
ОРЕЛ и Орловский район 14
Всего 100
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Геннадий Чуев*

Капитан 1-го ранга Денисов Анатолий Петрович
Родился 31 октября 1945 года, в городе Ар-

тём Приморского края. После окончания СШ№17 
в 1962 г. поступил в Тихоокеанское высшее во-
енно-морское училище им С.О. Макарова. Окон-
чил училище в 1968 г. и из г. Владивостока по-
ехал служить в г. Севастополь. На Черномор-
ском флоте служил на подводных лодках в 
должностях командира БЧ-1-4 (штурман и связь), 
старшего помощника командира подводной лод-
ки. Боевые походы проходили в Чёрном, Среди-
земном морях и Атлантическом океане с перехо-
дом на Балтийское море в г. Лиепая (тогда Лат-
вийской ССР). Во время походов заходили в 
Египет (г. Александрия и Мерса-Матрух), Алжир 
(г. Анаба), Сирия (г. Латакия). Там морякам 

предоставляли отдых, пополнение запасов. 
В 1973 г. Анатолий Денисов закончил Высшие офицерские классы и 

был назначен командиром подводной лодки «С-145», командовал на ней 
4 года на Тихом океане. В 1977 году назначен командиром атомной под-
водной лодки. В 1980 г. поступил в Военно-морскую академию, которую 
окончил в 1982 г. 

Дальше служба проходила: 
– 5 лет начальник штаба дивизии атомных подводных лодок, 
– 3 года командовал 28 дивизией атомных подводных лодок ТОФ. 
На дивизии выросли знающие командиры и специалисты. Командир 

гвардейской пла Мелентьев Г.В. стал начальником управления ПЛБ 
ВМФ (контр-адмирал), командир «К-45» Конев А.В. закончил службу 
ЗНШ ТОФ (вице-адмирал), начальник разведки Майтаков Г.Г., стал 
начальником разведки ТОФ, медицинскую службу ТОФ возглавляли 
Левченко Л.Г. и Кублицкий В.В. 

С 1991 г. по 1996 год был начальником Тихоокеанской группы госу-
дарственным приёмом кораблей Военно-морского флота. 

Женат, двое детей. Звание – капитан 1 ранга, награждён рядом ме-
далей и орденом «За службу отечеству» 3 степени. 

В настоящее время с 1998 г. проживает в г. Орле, работает в ООО 
«Орёлтеплогаз». 

P.S. За службу сделал 9 боевых походов. Самый длительный –
12 месяцев в Индийском океане.

                                                
* Один из учредителей Орловской общественной организации Движения под-

держки флота (ДПФ) – «Флоту быть!», капитан 2 ранга
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Вероника Звоненко
Погружение*

О службе в подводном флоте и судьбе 
атомной подводной лодки «Орёл», которой 
недавно исполнилось 15 лет, рассказывает её 
бывший командир – капитан 1-го ранга Олег 
Георгиевич Слепец. 

Поцелуй кувалды
– Первое впечатление о подводном флоте 

я получил будучи курсантом Черноморского 
высшего военно-морского училища имени 
Нахимова, – говорит Олег Георгиевич. – Прак-
тиковаться меня отправили на уникальную ди-
зельную подводную лодку, которая была 
предназначена для нестандартных погруже-
ний на большие глубины. Сравнить теорию с 
практикой было интересно, но вместе с тем 
и страшно. В основном, когда в корпус корабля 

поступала вода (лодка была уже не новой и на глубине часто трещала), 
казалось, что судно не выдержит давления.

Масса впечатлений осталась от ритуала посвящения в подводни-
ки – пришлось выпить пол-литра забортной морской воды. Помню, после 
посвящения сутки не ел: было чувство, что организм полностью состоит 
из соли и йода. Но на этом ритуал не закончился. Будущий подводник 
должен поцеловать раскачивающуюся кувалду. Это тест на сообрази-
тельность. Чтобы не выбить себе зубы, надо поймать момент, когда ку-
валда уже на излете. Мои зубы остались целы, но некоторые курсанты 
после «поцелуя» отправлялись к стоматологу.

Встреча с «Орлом»
На Северный флот я попал уже после окончания училища, – про-

должает свой рассказ Олег Георгиевич. – Меня распределили в 
11-ю дивизию подводных лодок (ПЛ) первой флотилии. Именно эти суда 
американцы называют уничтожителями авианосцев (кораблей, несущих 
авиацию). Подводная лодка «Орёл» пришла в состав Северного флота в 
1994 году, тогда ей было присвоено имя нашего города, а меня назначи-
ли помощником командира судна. В то время корабль достаточно часто 
ходил в море и выполнял боевые задачи.

Боевой выход
Описать состояние, в котором находишься во время боевого задания, 

довольно сложно. Представьте, что вы в огромной тёмной комнате всле-
пую ищете своего противника, который находится здесь же. Приходится 
                                                

* Источник: «Просторы России», 23 января 2008 года.

Капитан 1-го ранга 
О.Г. Слепец
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полагаться только на интуицию, смекалку экипажа и, наверное, удачу. При 
выполнении боевой задачи у капитана подводной лодки есть всего пять 
секунд на обдумывание маневра и принятие решения. В противном случае 
можно считать, что лодка и весь экипаж погибли. Ни в одном роде войск 
так быстро ориентироваться в ситуации не приходится.

Негласное противостояние
Когда меня спрашивают о степени сложности и опасности службы в 

подводном флоте, я привожу один пример. Во время Второй мировой 
войны в фашистской Германии был принят негласный закон, по которо-
му офицеры всех родов войск стоя приветствовали офицеров подводно-
го флота. В Советском Союзе такого правила не было, поскольку наши 
подводники не имели права называть свой род войск и носить свою 
форму вне секретных частей. Вторую мировую прошли единицы русских 
моряков подводников.

Однако наземные войны начинались и заканчивались, а негласное 
противостояние под водой продолжается и по сей день. Долгое время 
эта информация была скрыта под толщей воды. Сравнительно недавно 
начали появляться фильмы, книги и другие источники, в которых об этом 
упоминается.

Если говорить о наших наиболее достойных противниках, то это 
американцы. Суть подводной борьбы состоит в том, чтобы прогнать не-
приятеля из своих территориальных вод. А если встреча произошла в 
нейтральных водах – как можно дольше следить за чужой подлодкой, не 
обнаруживая себя. Такое слежение может длиться несколько минут. Чем 
дольше слежение, тем выше мастерство экипажа и, соответственно, 
возможность первыми нанести удар.

Спор о том, чей подводный флот лучше, между Россией и Америкой 
не окончен. И подлодка «Орёл» сейчас играет в этом противостоянии 
свою роль.

Но было время, когда нам пришлось её спасать.

Спасение «Орла»
Примерно перед гибелью подводной лодки «Курск» на «Орле» за-

метили некоторые технические дефекты. Вероятно, ошибку допустили 
ещё на заводе. Потребовался дорогостоящий ремонт, а денег не было. 
Встал вопрос о полном прекращении финансирования «Орла». Судно 
должны были списать, а всё оборудование перенести на другие кораб-
ли. Тогда я уже был капитаном «Орла» и имел право голоса. Мы начали 
бороться. Обращались к губернатору Орловской области, Министру 
обороны, главнокомандующему Морским флотом РФ, в Совет Федера-
ции. Просили: сохраните «Орёл». И нас услышали – деньги на ремонт 
были выделены.

В прошлом году подводная лодка «Орел» стала кораблем боевого 
дежурства. Сегодня на Северном флоте лодок такого класса в хорошем 
состоянии уже не осталось.



ÎÎÐÎÎ «Ôëîòó Áûòü!» 2002-2021 ãã. 

 

33

Легендарный крейсер
Определенную роль в спасении «Орла» сыграли знаменитые тра-

диции российского флота: первый русский военный корабль, положив-
ший начало развитию военно-морского дела в России, был построен в 
1667 году и носил имя «Орёл». Со временем сложилась традиция при-
сваивать старое имя кораблю, приобретенному на замену списанному 
или погибшему судну. Кораблей с таким названием в российском флоте 
в разное время насчитывалось около пятидесяти. 

В свое время я собирал истории других судов с этим именем, – го-
ворит Олег Георгиевич. – Одна из них связана с крейсером «Орёл», ко-
торый участвовал в Цусимском сражении.

Внук штурмана этого корабля мне рассказал, как погиб крейсер. 
По воспоминаниям матросов этого корабля, 14 мая 1905 года в 15 

часов 40 минут снаряд японцев ударил в броневую крышу рубки. Оскол-
ками снаряда был тяжело ранен командир крейсера Николай Юнг. Ко-
мандование взял на себя старший офицер Шведе. В это же время по-
ступил приказ адмирала Небогатова: сдать крейсер японцам. Шведе 
опустил русский флаг в знак капитуляции.

Японцы взяли «Орёл». От Юнга тщательно скрывали этот трагиче-
ский факт до самой его смерти 16 мая 1905 года. Судно поставили вда-
ли от порта, чтобы не было слышно никакого шума с берега. Вся коман-
да осталась на корабле и вела себя так, будто крейсер вышел из сраже-
ния и до сих пор находится в море.

Так как в сдаче корабля капитан не принимал участия, офицеры 
решили похоронить его как настоящего героя. И японцы, потрясенные 
героизмом русских моряков, согласились. Они понимали, что сам капи-
тан ни за что не сдался бы в плен. Он скорее утопил бы корабль и при-
нял смерть вместе с ним.

Морское братство
В 2005 году Олег Георгиевич закончил службу и переехал в Орёл. 

В прошлом году стал заниматься развитием нацпроектов в аграрном 
секторе области. Сегодня он – технический директор ОАО «Знаменский 
селекционно-гибридный центр» по направлениям растениеводство и 
животноводство.

– После окончания службы я ещё раз на деле столкнулся с таким 
понятием, как «морское братство», – говорит Олег Георгиевич. – Когда 
по работе пришлось обратиться в Министерство природных ресурсов 
РФ, как только там узнали, что я бывший подводник, мне помогли ре-
шить все вопросы.

Редакционная справка: 
Капитан 1 ранга СЛЕПЕЦ Олег Георгиевич, родился 5 апреля 1964 

года в дер. Ушаново Медведевского района Марийской АССР, русский, 
образование высшее. 
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С 1971 по 1981 год учился в средней школе № 17 г. Кременчуга 
Полтавской области УССР.

С сентября 1981 года по июнь 1982 года работал смазчиком транс-
портного цеха Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Одно-
временно учился на вечернем факультете Кременчугского филиала 
Харьковского политехнического института по специальности «Автомо-
били и тракторы». Закончил 1 курс.

С 1982 года по 1987 год обучался в Черно-
морском высшем военно-морском училище 
им. П.С. Нахимова (г. Севастополь).

С августа 1981 по июль 1982 года – трудо-
вая деятельность смазчиком Кременчугского 
нефтеперерабатывающего завода.

С сентября 1987 года – командир группы 
ракетной боевой части на атомных подводных 
крейсерах войсковой части 90430.

С октября 1992 года – помощник команди-
ра на атомных подводных крейсерах войсковой 
части 90430.

С декабря 1993 по сентябрь 1995 года –
помощник командира АПРК «Орёл».

С 1995 года по 1996 год проходил обучение на 6-х Высших специ-
альных офицерских командирских классах ВМФ по специальности «ко-
мандир подводной лодки».

С января 1997 года по 2001 год – старший помощник командира 
АПРК «Орёл».

2001–2004 годы – командир АПРК «Орёл».
В 2005 году уволен в запас.
22.05.2004 года приказом Министра обороны РФ № 0248 от 

22.05.2004 года уволен с военной службы с зачислением в запас в связи 
с организационно-штатными мероприятиями с правом ношения военной 
формы одежды. 

Последнее звание – капитан 1 ранга.
С сентября 2004 года по декабрь 2006 года – директор Государ-

ственного учреждения «Национальный парк «Орловское полесье».
С января 2007 года по февраль 2010 года – технический директор 

ООО «Знаменский селекционно-гибридный центр».
В настоящее время – заместитель генерального директора по раз-

витию ООО «Единая Национальная Диспетчерская Система – Орёл».
В 2007 году закончил Орловский государственный университет (за-

очная форма) с присуждением квалификации «экономист» по специаль-
ности «Финансы и кредит».

Женат. Дети – дочь и сын. Проживает в г. Орле. 
Награждён орденом «За военные заслуги» и медалями.
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Геннадий Русаков*

От матроса до комбрига
Родился я в феврале 1942 года в пригороде г. Баку в Азербайджане. 

Мама – Александра Фёдоровна 1906 г.р., папа – Иван Васильевич 1901 
г.р. Мне было полтора месяца жизни, когда отец ушёл на фронт и уви-
дел я его через 11 лет. В 1953 году, я летом был в пионерском лагере, 
приехала мама и представила: «Гена! Это твой папа!» Отец прижал ме-
ня к себе. Никаких чувств у меня к нему не было, видимо я был уже в 
возрасте, когда в отцовской ласке не нуждался.

Прошли годы. Учился я в основном на тройки, но в 10-м классе меня, 
как говорится «прорвало». Я поступил на работу и стал учиться в вечер-
ней школе в пос. Разино. В 1961 году окончил с отличием 10-й класс. 
Мне к тому времени уже исполнилось 19 лет и военком предложил по-
ступать в Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова 
находящееся в пригороде г. Баку в пос. Зых на берегу Каспийского моря.

С тех пор моя судьба связана с Военно-
морским флотом.

После сдачи экзаменов и поступления в 
училище наш курс в полном составе был от-
правлен в г. Севастополь в учебный отряд.

Проходя строевую подготовку нас научили 
отдавать воинскую честь старшим по званию. 
Тогда я несколько возмущался – зачем эта 
маршировка по 3–4 часа в день. Потом я понял, 
что это нужно для отработки безприкословного 
подчинения начальникам и старшим по воин-
скому званию.

После учебного отряда нас «раскидали» по 
кораблям бригады эсминцев на различные 
боевые посты. Прослужив 8 месяцев на эс-
минце «Безупречный» нас всех вернули в 
училище. В этот период с курса «отсеялись» 

3 или 4 человека, которые остались дослуживать срочную службу на 
Черноморском флоте.

Прошли 5 лет курсантской учёбы. После каждого курса нас отправля-
ли на морскую практику на Северный или Балтийский флот.

В конце марта 1967 года состоялся наш выпуск. Я получил диплом 
штурмана-инженера с присвоением воинского звания лейтенант.

Вспоминаю беззаботные курсантские годы. Жизнь по распорядку. Как 
и все наши предшественники, мы иногда бегали в «самоволки» по делам 
сердечным. К тому времени я уже женился.
                                                

* Русаков Геннадий Иванович – капитан 1-го ранга.

Капитан 1-го ранга
Г.И. Русаков.

1989 год
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В мае 1967 года, с женой и 8-месячным сыном, я прилетел в
г. Владивосток и получил распределение в 171-ю бригаду дизельных 
подводных лодок, базирующуюся в бухте Нечаево г. Магадана.

Прослужив 4 года я вырос от должности штурмана до старшего по-
мощника командира дизельной подводной лодки «С-286», от лейтенанта 
до капитан-лейтенанта. Дважды прошёл боевую службу и одно боевое 
дежурство в бухте Бечевинка на Камчатке. Огромное впечатление про-
извели на меня снежные камчатские сопки.

Интересно, что зимой несколько километров дороги от дивизиона
подводных лодок пробивалась бульдозерами. Образовывался туннель 
высотой в 2–2,5 метра и чтобы разъехаться с встречным транспортом 
нам приходилось лопатами делать «карман» или ступеньки для подня-
тия наверх.

Когда в эти годы я прилетал в отпуск, мои друзья загадочно спраши-
вали за что меня «сослали» на Колыму. Кстати Магадан – очень краси-
вый город. А какие красивые лица у местных жителей! Особенно у де-
вушек и женщин. Большинство населения края в то время – это бывшие 
осуждённые в 20–50-х годах, «осевшие» в Магаданской области. 
Это были, наверное, люди отчаянные и смелые, не принявшие совет-
скую власть. Я где-то читал, что такие люди имеют ярко выраженные 
правильные черты лица и «контуры» тела.

В 1971 году, приехав в Ленинград на командирские курсы, всматри-
ваясь в лица горожан, я получил подтверждение того, что красивых лю-
дей в этом городе меньше, чем в Магадане.

Целый год я провёл в цивилизации. Трамваи, троллейбусы, вокзалы, 
музеи, сказочно красивый Невский проспект, мосты и львиный мостик, 
на котором мне пришлось стоять бесчётное количество часов и дней в 
поиске снятия квартиры. В то время это было место, куда приходили 
люди, в основном военнослужащие, которым необходимо было времен-
ное жильё и жители города, которые это жильё сдавали. Цены были 
разные, от 25–60 рублей в месяц, в зависимости от площади и места 
нахождения жилья.

ВСОЛК ВМФ – 6-е Высшие специальные классы на Заневской пло-
щади в Ленинграде. Занятия проходили примерно с 8.30 до 18.00 часов. 
Преподаватели – бывшие командиры подводных лодок и надводных ко-
раблей, командиры соединений и флотилий. Было много интересных 
рассказов о службе: отработка выхода в торпедные и ракетные атаки, 
организация погружения и всплытия, форсирование минных полей и т.д.

Особенно мне запомнился преподаватель капитан 2-го ранга Зайонц 
(имя и отчество не помню). Это был АСС! Он всегда приходил в аудиторию 
заблаговременно. Рисовал устройство видов вооружения подводных лодок, 
тактику его использования и с началом лекции читал её без конспекта. Мы 
еле успевали за ним записывать, практически не поднимая головы.
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Вскоре была организована группа баллистиков. Мне предложили 
в неё войти и я дал согласие. В группе было всего 8 человек. Нас учили 
устройству и тактике использования баллистических ракет на ракетных 
атомных подводных лодках.

В июне 1972 года, сдав экзамены, я получил назначение на Север-
ный флот помощником командира на АПЛ 667-А проекта. На этой долж-
ности я был более 2-х лет. Сложно было переучиваться. Нужно было 
сдавать зачёты на самостоятельное управление АПЛ, а это зачёты в ди-
визии, флотилии и на флоте флагманским специалистам, собеседова-
ние с командованием флота.

В то время командующим Северным флотом был адмирал флота 
Чернавин Владимир Николаевич. Удивительный человек, умный и воле-
вой. Когда он выступал с трибуны без всяких шпаргалок, текст его вы-
ступления можно было сразу отправлять в печать без редактирования и 
поправок. В своё время ему заслужено было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

После собеседования, приказом командующего Северным флотом, я
был допущен к самостоятельному управлению АПЛ проекта 667-А с 16-
ю баллистическими ракетами на борту.

В 1975 году я назначен старшим помощником командира. Это слож-
ная и ответственная должность. В мои обязанности входила организа-
ция службы у причала на базе, в море в надводном и подводном поло-
жениях, организация использования оружия, подготовка личного соста-
ва, воспитательная работа, взаимодействие боевых частей и т.д.

В 1977 году, приказом Министра обороны я был назначен команди-
ром АПЛ 667-А проекта.

В период с 1973 по 1979 годы я совершил 4 боевые службы по 78 су-
ток в Атлантическом океане. Было очень интересно. После прохода Фа-
реро-Исландского рубежа акустики слушали океан и создавалось такое 
впечатление, что ты находишься в лесу, где множество животных и 
птиц. Можно было услышать свист, рёв, хруст, чавканье и другие звуки.

В 1977 году я поступил в академию ВМФ в Ленинграде на командный 
факультет. Два года прошли быстро. В конце июня 1981 года состоялся 
выпуск. Я получил назначение на должность командира ТРПК-СН ТК-12
с 20-ю баллистическими ракетами, водоизмещением 45 тысяч тонн. 
Осенью надо было приступить к формированию экипажа на основе 13-й 
дивизии 3-й флотилии подводных лодок в губе Оленья.

Крейсер ТК-12 был заложен в 1980 году и его готовность на осень 
1981 года составляла не более 30%. В связи с этим срок формирования 
экипажа был перенесён на весну 1982 года.

Параллельно с ТК-12 строился подводный крейсер «К-51» с 16-ю 
баллистическим ракетами водоизмещением 17 тысяч тонн. Корабль го-
ловной. Его заложили 23 февраля 1981 года и по инициативе рабочих 
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«Севмаша» дали ему имя 26-го съезда КПСС. Экипаж корабля форми-
ровался осенью 1981 года.

Меня уговорили перейти командиром на «К-51», пообещав, что я мо-
гу получить звезду на грудь и «муху» на погоны, что, к сожалению, так и 
не произошло. По окончании испытаний «К-51» в 1986 году было посла-
но представление на меня на орден «Октябрьской революции», а награ-
дили орденом Красной звезды.

Первый подъём флага на АПЛ 971 проекта «Волк»,
конец 80-х гг.

Должность командира «К-51» была «вилка» – капитан 1-го ранга –
контр-адмирал. Пока учились в учебном центре г. Палдиски (Эстония) 
два года и 2 года испытаний должность стала не адмиральской. Наш 
«уважаемый» президент Горбачёв М.С. сократил к 1986 году почти 1,5 
тысячи генеральских и адмиральских должностей.

Пользуясь случаем, хочу выразить большую признательность и бла-
годарность офицерскому, мичманскому и старшинскому составу 
1-го экипажа РПК СН «К-51» «Имени 26 съезда КПСС» за безаварийное 
проведение испытаний техники и в целом подводного крейсера. Я их 
всех помню и горжусь, что профессионалы такого уровня были в экипа-
же корабля. Это командиры боевых частей и служб на 1985 год:

1. капитан 2-го ранга Голованов В.В. – старший помощник командира;
2. капитан 3-го ранга Бабаев П.М. – СПК по боевому управлению; 
3. капитан 3-го ранга Гладких А.А. – помощник командира; 
4. капитан 2-го ранга Капитонов А.Ф. – заместитель по полит. части; 
5. капитан-лейтенант Шимитов А.В. – штурман, командир БЧ-1; 
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6. капитан 3-го ранга Рогозин М.А. – командир ракетной БЧ-2; 
7. капитан-лейтенант Коновалов Н.Г. – командир торпедной БЧ-3; 
8. капитан 3-го ранга Фазыльянов М.С. – командир БЧ-4, связист; 
9. капитан 2-го ранга Борихин Н.В. – командир БЧ-5, механик; 
10. капитан 3-го ранга Коваленко В.В. – командир 1-го дивизиона БЧ-5;
11. капитан 3-го ранга Спирин В.С. – командир 2-го дивизиона БЧ-5; 
12. капитан 3-го ранга Доленко Б.И. – командир 3-го дивизиона БЧ-5; 
13. капитан 3-го ранга Фунтов С.Н. – начальник РТС; 
14. капитан 3-го ранга Степанов Е.А. – начальник хим. службы; 
15. майор медицинской службы Лавренчук В.П. – начальник мед.

службы. 
Эти офицеры и их подчинённые обеспечили пуски баллистических 

ракет в надводном и подводном положениях на дистанцию более 10 ты-
сяч километров с высокой точностью попадания.

В сентябре 1986 года на «К-51» был совершён поход под льдами в 
район Северного Полюса с всплытием в позиционное положение.

Северный Ледовитый океан – это не сплошное поле льда. Встреча-
ются полыньи различных размеров, где можно всплыть в надводное по-
ложение. Однако таких мест на Полюсе не так много.

На Северном Полюсе, октябрь 1986 г.

Переход к Северному полюсу и возвращение обратно осуществля-
лись на глубинах не менее 200 метров, поскольку на пути встречались 
айсберги, сосульки которых порой свисают на глубину до 200 метров. 
Ранее были случаи столкновения с ними подводных лодок с поврежде-
нием корпуса и боевой рубки корабля.
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После этого похода я был назначен начальником штаба 339-й
ОБРПЛ в г. Северодвинске. Командовал бригадой капитан 1-го ранга 
Сальников Леонид Михайлович. Это был подводник «от Бога».

В 1988 году контр-адмирал Сальников ушёл на повышение, а я был 
назначен командиром 339-й ОБРПЛ. В течении 4-х лет мне пришлось 
участвовать в испытаниях 32 подводных лодок 11 проектов.

В 1993 году, по моей просьбе, я был уволен в запас. Начался разгул 
ельцинской демократии. Начались проблемы с выплатой денежного до-
вольствия, питанием личного состава, снабжением форменной одеждой 
и др. Флот встал у причалов в ожидании утилизации.

В приказе ВРИО командира Беломорской Военно-морской базы 
контр-адмирала Пахомова, по случаю моего увольнения, меня награди-
ли ценным подарком, вручение которого я до сих пор жду.

После выхода на пенсию, мы с женой выбрали местом постоянного жи-
тельства её родину – Малоархангельский район Орловской области.

P.S. РПК СН «К-51» впоследствии был переименован в «Верхотурье» 
(город в Сверловской области). Корабль и сейчас в строю. Успешно вы-
полняет задачи боевой подготовки.

Март 2016 года
Сергей Широков

Сальников Леонид Михайлович
Сальников Леонид Михайлович, родился 25 

мая 1940 года в селе Секисовка Верх-Убанского 
района Восточно-Казахстанской области. В 1957 го-
ду окончил Секисовскую среднюю школу села Секи-
совка Верх-Убинского района ВКО.

В октябре 1962 года окончил штурманско-
гидрографический факультет Высшего Военно-
Морского Краснознамённого орденов Ленина и 
Ушакова училища имени М.В. Фрунзе и направлен 
для прохождения службы на Северный флот.

С декабря 1962 года – командир электронави-
гационной группы БЧ-1 подводной лодки «К-52». 
С июня 1965 года – командир БЧ-1 ПЛ «К-8».

Помощник, старший помощник командира, 
в декабре 1972 года Леонид Михайлович назна-

чается на должность командира крейсерской подводной лодки «К-32».
С декабря 1974 года по июнь 1976 года капитан 2-го ранга Сальни-

ков слушатель Военно-Морской орденов Ленина и Ушакова академии 
имени А.А. Гречко, которую он окончил с отличием и золотой медалью. 
Новое назначение – начальник штаба соединения подводных лодок Се-
верного флота.



ÎÎÐÎÎ «Ôëîòó Áûòü!» 2002-2021 ãã. 

 

41

С ноября 1980 года – командир отдельной бригады подводных ло-
док Северного флота. В октябре 1987 года Леониду Михайловичу при-
своено воинское звание контр-адмирал.

С мая 1989 года и до увольнения в запас по состоянию здоровья в 
августе 1994 года он командует Беломорской военно-морской базой СФ.

За годы своей службы на Северном флоте Сальников Л.М. участву-
ет в испытаниях многих атомных подводных лодок, получает большую 
дозу облучения на экспериментальной АПЛ «К-27».

8 августа 1991 года, находясь старшим на борту ракетного крейсера 
стратегического назначения К-407 «Новомосковск», адмирал проводит 
уникальные боевые стрельбы. Впервые в мире из подводного положе-
ния была осуществлена успешная последовательная стрельба всеми 16 
ракетами, которые имеются на вооружении у кораблей этого проекта.

После выхода на пенсию адмирал Сальников переехал в г. Орёл, 
где работал в мобилизационном отделе администрации Железнодорож-
ного района. Активно участвовал в работе ветеранского движения горо-
да. Являлся Почётным председателем правления Орловской регио-
нальной общественной организации «Флоту быть!».

Л.М. Сальников и командир АПРК «Орёл»
В.А. Осекин, 2005 г.

Умер Леонид Михайлович 9 июня 2010 года. Похоронен на Иоано-
Богословском кладбище в Орловском районе Орловской области.

Адмирал награждён орденами Мужества, Красной Звезды, «За 
службу Родине в ВС СССР» II и III степени, многочисленными медалями.
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Ромашов Вячеслав Александрович
Родился в 1951 г. в п. Нарышкино Урицкого 

района Орловской области.
1968 г. – закончил 10 классов Нарышкин-

ской средней школы.
1968–1969 гг. – работал санитаром в 

Нарышкинской центральной районной больни-
це (Нарышкинская ЦРБ) Урицкого района Ор-
ловской области.

1969–1975 гг. – Военно-медицинская ака-
демия имени С.М.Кирова, город Ленинград, 
факультет подготовки врачей для ВМФ, по 
специальности военный врач, высшее меди-
цинское образование.

1975–1978 гг. – начальник медицинской 
службы атомной подводной лодки (АПЛ) К-45 Тихоокеанского флота.

1976–1977 гг. – боевая служба на борту АПЛ К-45 в Индийском океане.
1978–1981 г. – врач-специалист, бактериолог гарнизонного санитар-

но-эпидемиологического отряда (СЭО гарнизона) залива Стрелок Тихо-
океанского флота.

1981–1982 гг. – старший врач- специалист, эпидемиолог СЭО гарни-
зона Стрелок Тихоокеанского флота.

В дальних походах!

1980–1982 гг. – Университет марксизма-ленинизма при Тихоокеан-
ском доме офицеров, факультет пропагандистов, высшее политическое 
образование.

1982–1984 гг. – факультет подготовки руководящего состава Воен-
но-медицинской академии имени С.М. Кирова, город Ленинград, по спе-
циальности эпидемиология, высшее военное образование.

1983 г. – начальник подвижной лаборатории 74-й санитарно-
эпидемиологического отряда (74 СЭО) Балтийского флота.
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1984–1987 гг. – начальник отдела особо опасных инфекций 74 СЭО 
Балтийского флота.

1987 г. – начальник 301-го санитарно-контрольного пункта Балтий-
ского флота.

1988–1997 гг. – заместитель начальника 74 СЭО Балтийского флота.
1997–1999 гг. – начальник эпидемиологического отдела, ведущий 

эпидемиолог 74-го СЭО Балтийского флота.
1999 г. – уволен с воинской службы в запас в звании полковник ме-

дицинской службы.
2000–2004 гг. – начальник бактериологической лаборатории центра 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) по 
Венёвскому району, Тульской области.

2005–2015 гг. – заместитель главного врача по гражданской обороне 
и мобилизационной работе Нарышкинской центральной районной боль-
ницы (Нарышкинская ЦРБ) Урицкого района Орловской области.

С 2015 г. – член Орловского областного Совета ветеранов военной 
службы.

2015 г. – председатель Урицкого отделения Орловской региональ-
ной общественной организации «Флоту быть».

Председатель правления Урицким отделением ОРОО «Флоту Быть!» 
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Пискунов Владимир Николаевич
Август 1977 – июнь 1982 – курсант 

ВВМУРЭ им. А.С. Попова г. Ленинград – Пет-
родворец.

25.06.1982 – октябрь 1989 гг. – инженер 
гидроакустической группы большой атомной 
подводной лодки К-276 проекта 945 «Барраку-
да» КСФ г. Заозёрск.

Октябрь 1989 – декабрь 1991 гг. – старший 
инженер атомной радиотехнической подводной 
лодки К-463 проекта 705 КСФ г. Заозёрск.

Декабрь 1991–08.03.1992 – командир –БЧ-
7 (радиотехнической боевой части) К-463 про-
екта 705 КСФ г. Заозёрск.

08.03.1992 года приказом МО СССР уво-
лен из ВС СССР по ст. 49 «В» (сокращение штатов).

Командир группы Пискунов В.Н.
Ограждение рубки АПЛ К-276 в базе после столкновения. 

(вид спереди) 1992 г.

В город Орёл прибыл в июне 1993 г.
С 01.01.1994 г. – преподаватель-организатор ОБЖ.
С 01.09.1996 – преподаватель-организатор ОБЖ в МБОУ СОШ № 10

г. Орла.
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Виктор Тихонов*

Глубина
Подводному флоту России – 115 лет

115 лет мужества, героизма, доблести.

Ударную основу современного Военно-Морского флота России со-
ставляют подводные лодки: дизель-электрические и атомные. Они удач-
но сочетают в себе такие качества, как: скрытность, мобильность, прак-
тически неограниченную дальность плавания, колоссальную ударную 
мощь. Это могучие, малоуязвимые для врага корабли по праву заняли 
ведущее место в составе Военно-Морского флота. Они способны 
успешно решать задачи в борьбе с ударными силами ВМС противника, 
поражать с больших расстояний жизненно важные объекты на его тер-
ритории. Постоянное совершенствование сил и средств вооруженной 
борьбы на море – необходимость нашего времени, ведь Мировой океан 
превращается в арену будущей войны. Задача военных моряков, а под-
водников особенно. С их грозными ракетно-ядерным оружием, предот-
вратить, не дать вспыхнуть пожару мировой войны, войны ядерной, ко-
торая может уничтожить человечество, нас с Вами. Вот поэтому, наши 
подводники месяцами не бывают дома, месяцами не видят солнца 
и звезд, месяцами находятся в тесных, душных отсеках субмарин. Они 
уходят в море на глубину, которая измеряется сотнями метров, а в се-
верных морях имея над головой ледяной панцирь из векового многомет-
рового льда. Это про них писал Владимир Тыцких, подводник, капитан 
1 ранга, хорошо знавший жизнь подводников:

Мы в океан ныряем, как в окоп
Была б спокойную держава
Мы не герои, видит Бог
Мы просто моряки подплава

Моряки на Орловщине всегда пользовались любовью и уважением. 
Многие молодые парни связывали свою судьбу с морем, с трудной и су-
ровой морской службой, а некоторые выбирали более трудную и опас-
ную профессию моряка подводника.

Уважением и популярностью среди жителей г. Дмитровска и об-
ластного центра пользовался настоящий морской офицер, подводник, 
контр адмирал Сальников Леонид Михайлович. Родился он вдали от 
г. Дмитровска, в с. Секисовка Верх–Убинского района Восточно-Казахс-
танской области, но стал своим, женившись на дмитровчанке. После
окончания школы он поступил в Весшее военно-морское училище 
                                                

* Председатель Дмитровского филиала ОРОО «Флоту Быть» Тихонов В.В.
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им. Фрунзе в г. Ленинграде – старейший военно-морской ВУЗ, основан-
ный Петром 1. После окончания училища вся жизнь лейтенанта, а по-
том – адмирала связана с подводным флотом, а именно с атомными 
подводными лодками. Он прошел путь от лейтенанта, командира элек-
тронавигационной группы штурманской боевой части до контр-
адмирала, командира Беломорской военно-морской базы Северного 
Флота. Леонид Михайлович с отличием и золотой медалью окончил Во-
енно-Морскую орденов Ленина и Ушакова академию. За годы службы на 
Северном флоте Сальников Л.М. участвовал в испытаниях многих новых 
подводных лодок, ежеминутно рискуя при этом жизнью. Находясь стар-
шим на борту подводного ракетного крейсера стратегического назначе-
ния К-407 «Новомосковск»адмирал провел уникальные, первые в мире 

стрельбы из подводного поколения 
последовательно всеми 16-ти ра-
кетами, имеющимися на вооруже-
нии у кораблей этого проекта.

Награждён орденами «Муже-
ства», «Красной Звезды», «За служ-
бу Родине в СССР 11 и 111 степе-
ни». После демобилизации по его 
инициативе и при активном участии 
была создана Орловская регио-
нальная общественная организация 
«Флоту Быть!»

Не менее известным подводни-
ком был уроженец с. Столбище 
Дмитровского района капитан 
1 ранга Степочкин Сергей Петро-
вич, двадцать семь лет отдал он 
подводному флоту, служа на всех 
флотах Советского Союза, сначала 
штурманом, а потом в процессе 
службы вырос до начальника штаба 
дивизии подводных лодок! За его 
плечами не одна боевая служба в 
Атлантике. По его рассказам, в уз-

ком кругу, советские подводники так близко подходили к берегам США, что 
в перископ разглядывали улицы приморских американских городов и в 
случае необходимости были готовы применить ракетно-ядерное оружие, 
имеющееся на борту. Сергей Петрович командовал одной из первых че-
тырех поступивших на флот подводных лодок, имеющих на борту ракет-
ное оружие (см. снимок). По увольнению в запас возглавлял в г. Орле во-
енно-морскую школу ДОСААФ, готовя призывников к службе на флоте. 
Награждён орденом Красной Звезды.
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Ещё один уроженец с. Столбище, моряк Северного Флота, подводник, 
Алёшин Анатолий Николаевич во время своей службы на АПЛ (атомная 
подводная лодка) К-3 «Ленинский комсомол» участвовал в первом в исто-
рии отечественного Военно-морского флота походе подо льдами Арктики 
со всплытием на Северном Полюсе, где моряки водрузили Государствен-
ный Флаг СССР и катались на лыжах, предусмотрительно захваченных в 
поход. Лодка находилась в Арктике 10 дней. За это время она преодолела 
3116 миль(1 миля=1860 метров), в том числе 1300 миль подо льдом. Руко-
водитель похода контр- адмирал Александр Петелин, командир корабля 
капитан 2 ранга Лев Жильцов, командир электромеханической части ко-
рабля инженер-капитан Рюрик Тимофеев получили звезды Героя Совет-
ского Союза. Орденами и медалями был награжден весь экипаж. Это была 
мировая сенсация. Советская подводная лодка на Полюсе! Подводники 
США неоднократно пытались повторить подвиг советских подводников и 
когда эти попытки увенчались успехом, триумф американцев обернулся 
позором. Их лодку пришлось вырубать изо льда, да еще привлекая на по-
мощь наших полярников.

7 апреля 1989 года АПЛ-278 «Комсомолец» из состава 6-ой дивизии 
атомных подводных лодок Северного флота возвращалась на базу с бо-
евой службы. На глубине 380 метров потерпела аварии. В результате 
возникновения пожара в двух смежных отсеках были разрушены систе-
мы цистерн главного балласта, через которые произошла затопление 
лодки. Моряки проявили исключительное мужество, пытаясь устранить 
аварию, ценой своих жизней они сумели заглушить атомный реактор, 
предотвратив этим мировую трагедию, в десятки раз превосходившую 
Чернобыльскую.

Часть экипажа спаслась. Среди выживших был наш земляк, моло-
дой дмитровский парень Савин Владимир Николаевич. После демоби-
лизации, жил в г. Дмитровске, но длительное пребывание в ледяной во-
де сказалось на здоровье и он рано ушёл из жизни. Лодка и сейчас ле-
жит на глубине 1658 метров в холодных водах Норвежского моря, и все 
попытки поднять ее на поверхность оканчивались неудачами.

В газете «Авангард» от 5 февраля 2016 года уже рассказывалось 
о семье Воробьевых из села Лубянки в статье «Одна стихия на троих». 
Сразу три брата: Игорь, Николай и Владимир посвятили морской службе 
многие годы своей жизни. Владимир служил флоту всю жизнь, до ухода 
на пенсию с 1971 года по 2000 год. Он подводник. Служил на самой 
большой субмарине в мире, проекта «Акула» однотипной, печально из-
вестной АПЛ «Курск». За плечами Владимира 9 автономок, каждая из 
них – это поход в неизвестность, это долгие, бесконечные вахты в хо-
лодных глубинах океана, это долгие месяцы разлуки с семьей, землёй, 
солнцем, это то, для чего предназначены подводные лодки и служащие 
на них моряки, и только командир и штурман знают в какой точке Миро-
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вого океана несут подводники свою нелегкую, но такую нужную стране 
службу. Сейчас старший мичман Воробьев Владимир Михайлович –
пенсионер, живет в г. Орле, сертификат на получение жилья он получил 
из рук Президента РФ Путина Владимира Владимировича.

Конец 1960-х – начало 1970 годов прошлого века. В разгаре «Хо-
лодная война», пылает в огне Африка, то утихает, то разгорается арабо-
израильский конфликт. Средиземное море становится ареной противо-
стояния между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. 
В Стамбуле (Турция) базируется мощный американский 6-ой флот. 
В противовес американцам на просторах Средиземноморья появляется 
5-ая эскадра Советского военно-морского флота, в состав которой вхо-
дят надводные корабли, подводные лодки, и отряд десантных кораблей 
с морскими пехотинцами танками на борту. Советские моряки быстро
освоились в чужом для них море. Своими для них стали порты Египта: 
Порт-Саид, Александрия; Сирии-Тартус, Латакия. В составе отряда де-
сантных кораблей проходил службу автор этой статьи. Обстановка 
в средиземном море была накалена до предела, ежедневно в небе над 
кораблями появлялись натовские самолеты и летали так низко, что от-
четливо были видны лица летчиков. Надводные корабли американцев 
постоянно провоцировали столкновения, то подставляя борта, то идя на 
таран. И когда провокации заходили слишком далеко, на помощь прихо-
дили наши подводные лодки, они просто подсплывали, чтобы была вид-
на рубка и опять уходили под воду. Это быстро остужало ретивых янки 
и они быстро ретировались. Служба у подводников была намного тяже-
лее, чем у нас. Чего только стоил переход с Севера (лодки были в ос-
новном Северного флота). Они приходили в заданную точку и находи-
лись там, не всплывая и не двигаясь, соблюдая режим «тишины». А это 
делалось для того, чтобы лодку не удалось обнаружить. Все это назы-
валось боевой службой, продолжалась она у подводников в среднем по 
два месяца. Всплывали они в исключительных случаях. Находясь на 
глубине внимательно следили за обстановкой на поверхности и быстро 
реагировали на ее ухудшение. По возвращении домой подводники, все 
без исключения, проходили лечение и отдых в специальных санаториях. 
Выглядели они, по сравнению с нами, прокопчённых солнцем и морским 
ветром, совсем по другому: с лицами цвета ватмана, долгое время не 
видевших солнца.

Житель с. Лубянки мичман в отставке Егор Сергеевич Кондрашов 
в то время служил старшиной команды мотористов на дизель-электри-
ческой подводной лодке Северного флота и был непосредственным 
участником тех событий в Средиземном море. Три боевых службы у него 
на счету. Три!!!

Живет в нашем городе неприметный, обыкновенный человек, живёт 
как живут тысячи простых людей в России. Это Романенко Юрий Алексан-
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дрович, в прошлом моряк-подводник, старший мичман Тихоокеанского 
флота. Многие годы посвятил он службе на атомных экспериментальных 
подводных лодках, опускаясь на предельную глубину, испытывая проч-
ность корпуса и работу реактора на большой глубине. Специальность 
у Юрия Александровича – техник ядерных энергетических установок. 
На лодке он хозяин сердца корабля – атомного реактора. Он член ОРОО 
«Флоту Быть», его жена – Романенко Ирина Анатольевна – дочь моряка- 
балтийца, тоже член ОРОО «Флоту Быть», бессменная наша сестра-
хозяйка и руководитель всех массовых мероприятий проводимых у нас.

Главный корабельный старшина Бизикин Андрей Афанасьевич –
моряк-подводник Черноморского флота, служил на самом секретном 
объекте Советского Союза в г. Балаклаве, это недалеко от города мор-
ской русской славы Севастополя. В то время въезд в г. Севастополь 
и г. Балаклаву был закрыт, а города считались закрытой зоной. Сейчас 
на месте бывшей базы подводных лодок – музей. По стопам отца пошел 
сын – Илья. Будущий подводник, учится в Военно-морском политехниче-
ском институте в г. Петродворце.

Насырина Юрия Ивановича в г. Дмитровске больше знают как капи-
тана полиции, но мало кто знает, что Юрий Иванович – бывший моряк-
подводник Северного флота. Служил на атомной подводной лодке, ра-
кетчик, участник дальнего похода.

Самую мужскую и героическую профессию выбрал наш Дмитров-
ский парень – Савин Александр Сергеевич, он – офицер, моряк-
подводник Северного флота. После окончания средней школы у него 
был выбор: уйти в большой спорт (была у него такая возможность) или 
стать военным моряком. Он выбрал профессию моряка-подводника 
и поступил в Калининградское Высшее вонно-морское училище им. Уша-
кова, окончил его, получил направление на Северный флот в дивизию 
атомных подводных лодок. О своем выборе не жалеет. Когда писались 
эти строки, Александр находился в море, в автономке.
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Эльвира Легостаева

Защитники морских рубежей
к 115-летию подводного флота России

На Орловщине живёт единственная в России семья Гвоздевых, в 
которой отец и четверо (!) сыновей служили на подводных лодках.

Проходить срочную военную службу именно в элите ВМФ у Гвозде-
вых стало семейной традицией, которую заложил отец многодетного се-
мейства Евгений Михайлович. Подводник так увлекательно рассказывал 
о пройденной им службе своим сыновьям – Владимиру, Алексею, Миха-
илу и Александру, что к моменту призыва в армию никто из них даже не 
сомневался: только в морфлот, только на подлодки! Как рассказал один 
из младших Гвоздевых, как только сотрудники военкомата услышали его 
фамилию, так сразу воскликнули: «Ну это подводник!..»

Отслужили все Гвоздевы в морских глубинах достойно, ни в чём не 
подвели свою фамилию. Евгений Михайлович по праву гордится своими 
замечательными ребятами, которые ни разу не пожалели, что стали 
подвод никами, и до сих пор вспоминают годы службы на советских 
и российских субмаринах только добрым словом. Было ли им страшно 
находиться долгое время в замкнутом пространстве под толщей воды 
в сотни метров?.. На этот мой обывательский вопрос слегка удивлённые 
им бывалые моряки все как один ответили: «Нет!»

Простая семья Гвоздевых раньше жила в Баку. Евгений до призыва по 
направлению военкомата проходил водолазную и спецподготовку. Попал 
на Краснознамённый Северный флот, где служил мотористом в городе 
Полярном на одной из дизельных подводных лодок. Судно совершало по-
ходы в Северное море. Особенно Евгению запомнился длительный вось-
мимесячный поход на Кубу и обратно. С дружеским визитом на остров 
Свободы советские подводники отправились в сопровождении эскадры 
надводных кораблей. По пути заходили в Алжир и Египет.

– Жара в Африке стояла под 60 градусов, воздуха не хватало, после 
сна выжимали мокрые от пота простыни, – вспоминает Евгений Михай-
лович. – Кубинцы встретили нас как старых друзей. Мы прекрасно от-
дохнули в Гаване, где провели недели две. Побывали на экскурсиях 
по одной из самых красивых островных столиц мира, сфотографирова-
лись на фоне памятника известному кубинскому поэту и революционеру 
XIX века Хосе Марти и других городских досто-примечательностей, от-
дохнули на чудесном пляже на побережье Мексиканского залива…

В Полярном экипаж подлодки после долгой разлуки встретили, как 
полагается – оркестром и жареным поросёнком.
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По словам Гвоздева, служить тяжело было только первые восемь 
месяцев, а потом служба пролетела как один день. За три флотских года 
он четыре раза летал в отпуск домой в Баку, где его ждали жена Вален-
тина с первенцем Володей. После армии Евгений Михайлович работал 
газоэлектросварщиком. Гвоздевы воспитали четырёх сыновей и дочь 
Екатерину. В 1989 году они из-за усиления национализма в Азербай-
джане перебрались на Орловщину – в Шаблыкинский район.

Гвоздев никогда не волновался за сыновей, когда они проходили 
рискованную военную службу так далеко от дома. Был уверен и в самих 
парнях, и в должном порядке на флоте.

Евгений Гвоздев Алексей Гвоздев Михаил Гвоздев

Владимир Гвоздев Александр Гвоздев

– Ребятам обязательно нужно служить, отдать свой святой долг Ро-
дине, – рассуждает он. – Только в армии, где надеешься не на дядю 
и папу с мамой, а рассчитываешь лишь на себя самого, можно стать 
настоящим мужчиной.
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Владимир Гвоздев, хотя и окончил перед армией курсы механиков-
водителей в ДОСААФ, попросился служить на флот. Здоровье у ново-
бранца оказалось отменным, и он стал подводником на Краснознамён-
ном Тихоокеанском флоте. Дизель-электрическая подводная лодка
«Варшавянка», на которой проходил службу Владимир, считалась в сво-
ём классе одной их лучших в мире. Походы тогда совершали нечасто, 
в основном в прибрежные воды. В 1990 году моторист Владимир Гвоз-
дев в звании старшины 1-й статьи уволился в запас.

Алексей Гвоздев сейчас служит водителем пожарно-спасательной
части № 37 по охране Шаблыкинского района, а его сын, офицер-
связист Артём – в Челябинске. Срочную службу Алексей Евгеньевич 
проходил в начале девяностых годов в качестве электрика на атомном 
ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Новомос-
ковск» проекта Краснознамённого Северного флота.

  

Служить на АПЛ «Орёл» – большая честь для орловцев

– Наша подлодка тогда была совсем новая, буквально только со 
стапелей, – рассказывает он. – А условия на ней – просто отличные: 
тепло, светло. Очень сплочённый коллектив, ребята в нашем экипаже 
служили со всей страны. С нас очень строго спрашивали за знание мат-
части корабля, особенно спасательных средств – тогда это были гидро-
костюмы, сейчас у подводников есть специальные всплывающие капсу-
лы. И такая строгость была оправданной, ведь от нашего умения быстро 
и правильно действовать в экстремальных ситуациях зависела жизнь 
всех сослуживцев.

6 августа 1991 года экипаж корабля принял участие в спецопера-
ции – с их подлодки был осуществлён успешный залп ракетами из под-
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водного положения. При этом две ракеты, как и было запланировано, 
успешно поразили цели на Дальнем Востоке. Поставленная перед под-
водниками задача была выполнена без единого сбоя. По словам оче-
видцев, лодка стреляла как автомат. Опыт подобных запусков уникален 
и не был повторён никем в мире.

Следом за Алексеем на военную службу отправился ещё один брат 
Гвоздевых – Михаил, которому довелось служить мотористом на Крас-
нознамённом Тихоокеанском флоте на атомном ракетном подводном 
крейсере стратегического назначения.

– Впечатления от службы остались самые великолепные, – улыба-
ется Михаил Евгеньевич. – С удовольствием снова пошёл бы в подвод-
ники! У них всё чётко расписано буквально по минутам, о глубине даже 
подумать некогда!.. И уж точно не до каких-то мелких ссор с другими 
членами экипажа.

Атомный крейсер длиной более 130 метров, в котором семь-восемь 
этажей, он сравнил с айсбергом – ведь после всплытия подлодки видна 
только её малая часть.

– Это настоящий подводный город! – с восхищением рассказывает 
Михаил Гвоздев. – 1993-й и 1994-й годы я встретил под водой. Запомни-
лось, как ко мне на вахту в новогоднюю ночь пожаловали… Дед Мороз 
и Снегурочка. Конечно, это были переодетые офицеры.

Михаил Гвоздев участвовал в двух автономных походах. В одном 
подводный крейсер находился под водой без единого всплытия 78 суток, 
в другом – 56. А вот в каких морях и океанах пролегал его путь, рядовым 
морякам не сообщали – военная тайна! Может, и половину земного ша-
ра под водой обошли – кто знает…

Младший Гвоздев – Александр также пошёл по стопам отца и стар-
ших братьев, став моряком-подводником. Ему выпала большая честь 
служить в 1996–1998 годах ракетчиком на атомном подводном ракетном 
крейсере «Орёл» на Краснознамённом Северном флоте. На именном 
ракетоносце, над которым шефствуют Орловская область и город Орёл, 
отслужило уже немало наших земляков. В сложные для флота годы Ор-
ловщина не раз отправляла шефскую помощь подводникам.

– Помню, как из Орла к нам пришли два КамАЗа: один – со стройма-
териалами, бытовой техникой, телевизорами и компьютерами, а второй –
с продуктами, – рассказывает Александр Евгеньевич. – Было очень прият-
но получить такой тёплый привет с малой родины. А вообще служба у ме-
ня проходила замечательно, хотел даже остаться по контракту.

Он побывал в боевом походе в Атлантике, который длился 45 суток. 
Длительное пребывание под водой Александр Гвоздев перенёс хорошо. 
Штормы в глубине практически не ощущаются. При всплытии же под-
лодку в морскую бурю швыряет по волнам, как бочку. Такое испытание 
выдерживают не все, однако Александр от качки никогда не страдал, 



БИБЛИОТЕЧКА «ОРЛОВСКОГО ВОЕННОГО ВЕСТНИКА»                 ВЫПУСК 26 

 

54 

она ему даже нравилась. Моряков, впервые преодолевающих в корабле 
стометровую глубину, по традиции посвящают в подводники. 

– Для этого надо выпить полулитровый плафон забортной солёной 
морской воды так, чтобы не проронить ни одной капли, – поясняет он. –
В дальних походах я по суше и солнцу совсем не скучал. Солнышка 
на Севере и так немного. У нас на лодке было очень уютно: кругом кар-
тины, комнатные цветы и даже попугайчики в клетках. На некоторых ко-
раблях и вовсе коты исправно несут подводную службу. В зоне отдыха 
есть спортзал, парилка, бассейн, солярий… Подводников всегда отлич-
но кормят, в рацион даже входят бутерброды с красной икрой и бокал 
красного вина.

Все пятеро подводников Гвоздевых за отличное выполнение воин-
ского долга и высокие показатели в боевой подготовке награждены по-
чётными для моряков знаками «За дальний поход». По традиции День 
Военно-морского флота и День моряка-подводника они встречают все 
вместе в родительском доме. Вот такие они, Гвоздевы – мужественные, 
отважные и очень надёжные. Опора державы.

Источник: «Орловская правда» № 22 (27006) от 2 марта 2021 года, стр. 2
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Моряки-подводники Орловщины

Контр-адмирал Сальников 
Владимир Михайлович

Капитан 1 ранга
Денисов Анатолий Петрович

Капитан 1 ранга
Русаков Геннадий Иванович 

Капитан 1 ранга
Слепец Олег Георгиевич

Полковник медицинской 
службы Ромашов

Вячеслав Александрович

Капитан 2 ранга
Беляев Валентин

Алексеевич

Капитан 3 ранга
Пискунов Владимир

Николаевич

Капитан 3 ранга
Харазов Эдуард

Григорьевич

Старший мичман
Шманёв Пётр
Алексеевич
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«Воспитание личных качеств
и свойств патриотов своей страны,

способных стать на защиту своей Родины»

Памяти добровольцам
морякам тихоокеанцам посвящается

В дни 75 годовщине героического рейд, а по тылам фашистов 1 и 2 
отдельных лыжных бригад, в Орловской области проходят памятные 
мероприятия.

26 февраля в Троснянской средней образовательной школе прошел 
урок мужества. Урок мужества собрал администрацию школы, учащихся 
младших и средних классов. Среди собравшихся присутствовали Предсе-
датель Совета ветеранов района Коломыцева Л.А., Председатель Прав-
ления Орловской региональной общественной организации «Флоту Быть!» 
и его заместитель полковники запаса Глущенко И.В., Фролов А.В., Бала-
шова Л.Ф., директор музея МБОУ СОШ №31 г Орла, одна из основате-
лей установления связей с ветеранским движением 1 и 2 отдельных 
лыжных бригад.
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Открыл урок директор школы Жуков В.Д., который обратил внима-
ние на важность проводимой встречи для всех присутствующих. Жесто-
кие бои моряков с фашистами 75 летней давности стали одной из стра-
ниц истории Троснянской земли. И она не будет забыта, когда мы еже-
годно ее будем открывать.
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Инициатор проведения этого урока Линькова В.А., она же педагог 
организатор и директор школьного музея подготовила подробные сооб-
щения о событиях тех давних лет. Ею были представлены музейные 
экспонаты о переписке с ветеранами, хранящиеся в музее.

Далее перед аудиторией выступили Глущенко И.В. и Балашова Л.Ф.
Встреча закончилась минутой молчания в память добровольцам 

морякам тихоокеанцам погибших на Троснянской земле и концертной 
программой.
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Игорь Глущенко*

«Но не сдаюсь»
Невозможно было сомневаться в исходе этого боя. Русскому броне-

палубному крейсеру «Варяг» и устаревшей канонерской лодке «Кореец» 
японцы противопоставили пятнадцать боевых единиц: броненосный 
крейсер «Асама», бронепалубные крейсеры «Нанива», «Такачио»,
«Чийода», «Акаси», «Нийтака», посыльное судно «Чихайя» и восемь 
миноносцев. Геройская гибель крейсера «Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец» в неравном бою с японской эскадрой произошла 9 февраля 
1904 г. в 260 милях южнее, над корейским портом Чемульпо. 

115 годовщину гибели русских кораблей и значительное количество 
моряков и офицеров героических экипажей, был посвящен сбор 9 фев-
раля на территории музея имени В.Ф. Руднева – контр-адмирала, ко-
мандира крейсера «Варяг». 

По сообщению директора музея на сборы приехали более 500 чел. 
Среди присутствующих просматривались ветераны флота. В одном 
строю с ними стояли дети, юноши из числа 14 клубом юных моряков и
военно-патриотических клубов. Ребята приехали из Москвы, Подмоско-
вья, Тульской области.

                                                
* Ветеран ВМФ, Председатель правления ОРОО «Флоту Быть!», полковник запаса
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Сборы прошли согласно объявленного плана. Несмотря на про-
хладную погоду и скользкую поверхности земли, клубы прошли торже-
ственным маршем в честь памяти участников этого события.

Проведена панихида по погибшим морякам и офицерам. Присут-
ствующих приветствовали представители администрации правительства 
Тульской области, главы Заокского района Тульской области, предста-
вители общественных организаций. Многие из них вручили музею па-
мятные подарки. На сборах присутствовала делегация из 3 чел. из Ор-
ловской области.
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Курсанты клубов приняли участие практических действиях на орга-
низованных интерактивных площадках: по рукопашному бою, в метании 
боевых ножей, стрельбы из лука, разборке и сборке автомата АКМ.

Сборы сопровождались музыкальным сопровождением песен о мо-
ре, флотской службе.

Все присутствующие были угощены гречневой кашей и горячим ча-
ем с печеньем. В каше мяса было больше чем гречки и поэтому она, 
наверное, была такая вкусная. Во время приема пищи завязывались 
«горячие» разговоры, знакомства, обмен опытом общественной дея-
тельности и обмен адресами.
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Их подвиг живёт в наших сердцах
21 февраля была организованы встречи со школьниками п. Кромы 

и с. Тросна.
К ребята приехали лекторские группы с выступлениями, о проис-

шедшими событиями 76-летней давности, освобождение населенных 
пунктов Кромского и Троснянского районов от фашистской оккупации.

Ветераны Орловской региональной областной организации «Флоту 
Быть!» полковник Глущенко И.В. (с. Тросна) и капитан 2 ранга Чуев Г.В. 
(п. Кромы) рассказали о роли ВМФ СССР в Великой Отечественной 
войне на сухопутных фронтах. 
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Более подробно об участии в освобождении жителей районов двумя 
флотскими лыжными стрелковыми бригадами прозвучало в докладах 
курсантов 2 курса Академии ФСО России. Их выступления сопровожда-
лись слайдами, разработанные ими же.

За интересные выступления школьники поблагодарили ребят, а ди-
ректора школ с. Тросны наградили курсантов грамотами.

В завершении встреч прозвучали поздравления с наступающим 
праздником День защитника.
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Игорь Глущенко

Атакуют лыжники
Февраль 1943 г. Брянский фронт. Войсковая группировка Красной 

Армии, под командованием генерал-лейтенанта Новосельцева, получи-
ла приказ пройти боевыми порядками по тылам противника, в Курской и 
Орловской областях. Боевой маршрут группировки проходил по терри-
ториям Кромского, Дмитровского и Троснянского районов Орловской об-
ласти. В составе группировки числились два флотских соединения, при-
бывшие из далекого Тихоокеанского флота – 1-ая и 2-ая отдельные 
лыжные стрелковые бригады.

Свой боевой поход они начали 6 февраля с территорий Ливенского 
и Краснозоренского районов. Пройдя по оккупированной врагом земле, 
за 14 дней преодолев без малого 300км, бригады освободили более 
45 населенных пунктов. Моряки принесли жителям долгожданную сво-
боду. 24 февраля 2019 г. на «Поле матросской славы» в Дмитровском 
районе были приглашены ветераны и молодежь Дмитровского района, 
представители Кромского и Троснянского района, члены поисковых клу-
бов Орловской области.

По инициативе командования и курсантов Академии ФСО России 
и при участии активистов нашей организации здесь проводился День 
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памяти флотским лыжным бригадам, с элементами реконструкции 
встречного боя лыжников с фашистами. 

В 10 часов подразделение курсантов, во главе с профессором Ще-
котихиным Е.Е. и полковником Часовских В.И., начали свой 12 км пере-
ход по реальному маршруту движения лыжных бригад.

В 12.15 все присутствующие зрители увидели на горизонте лыжников.
Все они были экипированы в маскхалаты и имели стрелковое во-

оружение. Сигнальная ракета оповестила о начале атаки на опорные 
сооружения фашистов.

Противник упорно сопротивлялся, но был опрокинут и захвачен в плен.
После боя строй курсантов-лыжников, застыл в почетном стою у 

мемориального знака.
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Проведенный митинг в честь Дня памяти завершился минутой мол-
чания и возложением венков к мемориальному знак.

В ожидании автобуса, для переезда на воинское захоронение с Чу-
вардино, лыжникам был объявлен «Привал».
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Глава Дмитровского района Козин С.А. лично поблагодарил каждого 
курсанта за активное участие в мероприятии и ими избранную жизнен-
ную позицию.

День памяти, продолжился на братском воинском захоронении.
На проведенном митинге у захоронения, в едином строю стояли 

курсанты военно-патриотического клуба «Дмитровские морпехи», кур-
санты Академии ФСО России.

   

В руках морпехи и ветераны флотской организации держали порт-
реты погибших лыжников моряков

Перед собравшимися выступил Председатель правления ОРОО 
«Флоту Быть!» Глущенко И.В.
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После возложения цветов и венков, участники посетили выставку 
оружия времен Великой Отечественной войны.
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Завершился День памяти угощением, приготовленным Фроло-
вым А.В., макаронами по-флотски, горячим и сладким чаем, пряниками 
и бутербродами.



ÎÎÐÎÎ «Ôëîòó Áûòü!» 2002-2021 ãã. 

 

71

Памятным местам быть – в надлежащем виде
30 апреля 2 воинских захоронения и мемориальный знак «Поле 

матросской славы», расположенные с населенных пунктах Крупышино 
и Чувардино Дмитровского района посетили более 40 чел. флотских ве-
теранов военной службы, члены военно-патриотических клубов МБОУ 
СОШ №31 г. Орла, «Морпехи» Многопрофильного колледжа Орел ГАУ, 
«Дмитровские морпехи», администрация Лубянского сельского поселе-
ния, учащиеся Лубянской средней школы с директором школы.

С интересом слушают юные патриоты

Работы по приведению памятных воинских мест в надлежащее со-
стояние под контролем старших товарищей – председателя Дмитров-
ским отделением ОРООО «Флоту Быть!» Тихоновым В.В.
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На местах воинских захоронений проведены ребятами и их настав-
никами более 5 видов работ. Работы выполнены качественно.

Идёт обновление текста

Во время работ нашлось время на беседы по истории создания за-
хоронений и памятного знака, которые провела ветеран труда Балашова 
Любовь Алексеевна.
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Вечная память героям Орловщины
Председатель Орловской областной организации ветеранов «Рос-

сийский Союз ветеранов» А.И. Сухорукова обратился к Орловской реги-
ональной общественной организации «Флоту Быть!» передать на хране-
ние галерею Героев Российской Федерации, уроженцев Орловской об-
ласти вручить коллективу Нарышкинской средней школы №2.

7 мая 2019 года Урицкого района Орловской области, председатель 
Урицкого отделения Орловской региональной общественной организа-
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ции «Флоту Быть!» полковник в отставке Ромашов Вячеслав Алексан-
дрович выполнил эту торжественную миссию. Галерея вручена Ромашо-
вым В.А директору школы №2 Адаменко Любовь Васильевне в актовом 
зале школы.

Председатель Урицкого отделения ОРОО Флоту Быть полковник Ромашов В.А.

Руководитель ВПК Урицкие морпехи Сенин Е.Е.

Галерея Героев Российской Федерации, уроженцев Орловской об-
ласти в развернутом виде представлена членами военно-патриоти-
ческого клуба школы «Урицкие морпехи».
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Более 4 лет в коллективе этого образовательного заведения актив-
но действует военно-патриотический клуб «Урицкие морпехи». За этот 
период юные морпеховцы завоевали почёт и уважение. Руководитель 
клуба морской пехотинец запаса преподаватель ОБЖ Сенин Евгений 
Егорович.

В ценре директор школы Адаменко Л.В.

Во время торжественного мероприятия перед школьным коллекти-
вом выступили директор школы Адаменко Л.В., Председатель правле-
ния Урицкого отделения ОРОО «Флоту Быть!» Ромашов В.А., замести-
тель директора школы по воспитательной работе Л.А. Соколова.
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Иван Барабанов*

Остались имена и память о Героях
В пригородной электричке «Орел-Курск» было шумно. Группа маль-

чишек и девчонок в морской форме бурно обсуждали что-то. Это юные 
члены Змиевского военно-патриотического клуба «Флоту Быть!» ехали, 
чтобы побывать на местах боев в Поныровский район. Среди юных мо-
ряков и школьники из Глазуновки, члены КПРФ.

Экскурсия началась сразу после выхода из электрички. Вокзал 
станции Поныри тоже является одним из достопримечательных мест 
района. В феврале 1943 года с участием моряков-тихоокеанцев 1 от-
дельной лыжной стрелковой бригады, а потом в июле 1943 года за него 
разгорелись ожесточенные бои. Старожилы говорят, что поезд, в кото-
ром ехал Сталин в Крым уже после войны, остановился в Понырях. 
Осмотрев окрестности, разбитый вокзал, Иосиф Виссарионович, будто 
бы дал команду немедленно и в срочном порядке восстановить разру-
шенное здание. И работы велись днем и ночью. Впрочем, пока 
не найдено документального подтверждения тому факту. Но, такое, ко-
нечно же, могло быть.

                                                
* Председатель Свердловского отделения ОРОО «Флоту Быть!», старший мичман
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– Поныри – это музей под открытым небом, – утверждают жители 
района. С этим трудно не согласиться. Буквально метров в ста от здания 
вокзала, возведен мемориальный комплекс «Героям северного фаса 
Курской дуги». Здесь же Вечный огонь, мемориальные плиты с именами 
огибших при освобождении Понырей в 1943 году. 

– Как известно Курская битва началась 5 июля, а с 7 июля немцы 
попытались занять Поныри, а дальше открывался оперативный простор 
на Курск. Завязались ожесточенные бои. Об этом рассказал в поэме 
«Поныри» Евгений Долматовский. 

В этих местах развернулось самое грандиозное сражение Великой 
Отечественной войны. Здесь немцы получили сокрушительны отпор, 
и после Курской битвы больше никогда не наступали, а вели только обо-
ронительные бои, – рассказывает экскурсовод. И добавляет, что именно 
на Северном фасе произошел коренной перелом в ходе войны.

Военно-патриотический клуб «Флоту Быть!» с руководителем Барабановой Т.П.

Если вдуматься и вспомнить хронологию событий, то очевидно, что 
так оно и есть. 12 июля здесь, на Северном фасе, немцы «выдохлись», 
и уже прекратили попытки прорваться к Курску, стали «откатываться» 
назад под напором советских войск. По мнению историков, попытка про-
рваться под Прохоровкой 12 июля – это уже жест отчаяния.  

Юные орловцы вглядываются лица Героев, запечатленных на фото-
графиях мемориальных плит. Их здесь 34. Воины получили звание Ге-
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роя Советского Союза за бои на северном фасе. (На южном фасе зва-
ние Героя было присуждено пяти воинам). А экскурсия продолжается. 
Вот и Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы. Здесь 
экскурсантам рассказали о событиях на Курской дуге, буквально, 
по дням и часам. Среди экспонатов вещи и воинское снаряжение совет-
ских и немецких солдат. Во дворе артиллерийские орудия. В общем, для 
ребят именно это место представляет особый интерес.

Но самая волнительная, самая запоминающаяся встреча, которая, 
несомненно, останется в памяти ребят – это встреча с бывшим фронто-
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виком Иваном Ивановичем Стекачевым. Его можно назвать человеком-
легендой. Он житель Понырей. В 1941 году добровольно ушел на фронт. 
Был участником военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площа-
ди. Его супруга – Раиса Алексеевна – участник партизанского движения 
в Белоруссии. Ребята поднесли цветы ветеранам, поздравили их с Днем 
Победы.

Поздравление бывшего фронтовика Ивана Ивановича Стекачева
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В этом году супруги отметят 70-летие совместной жизни.
В тот день побывали на мемориале «Тепловские высоты», распо-

ложенном на высоте «274». Мемориал по своему внешнему виду напо-
минает противотанковую мину.

Это самое высокое место в Курской области и с него, по утвержде-
нию некоторых, в ясную погоду можно увидеть Курск. (Мне правда, 
не удалось, хотя вид отсюда открывается на многие километры вдаль).

Следующий пункт маршрута уже расположен в Фатежском районе. 
На высоте «269» возведена часовня и величественный монумент «Ангел 
мира».

Именно в этих местах 5 июля 1943 года столкнулись две великие 
силы. Никто не хотел уступать. Немцы понимали, что от исхода сраже-
ния зависит дальнейший ход войны, понимали это и советские солдаты.

Здесь героически сражалась 140 дивизия, сформированная из по-
граничников, войск НКВД. Об этом напоминает памятник дивизии.

А еще ребята побывали у памятника «Героям-Артиллеристам». 
Уникальность его состоит еще и в том, что возведен был в 1943 году. 
Возведён в честь героев артиллеристов. Трудно переоценить их подвиг, 
если в самое тяжелое время, когда страна вела бой не на жизнь, 
на смерть, и казалось, не до памятников было, все-таки его построили. 
Но, не зря говорится, что если на южном фасе немецким танкам проти-
востояли советские танки, то на северном фасе с немецкими танками 
вели борьбу, в основном, артиллеристы. И победили.

Пока ехали в автобусе, побеседовал с организаторами экскурсии. 
– Замечательная экскурсия, замечательные встречи на поныров-

ской земле, – говорит руководитель регионального отделения ВСЖ 
«Надежда России» Марина Франко, которая оказала содействие в орга-
низации поездки.
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– Конечно. Так оно и есть, – присоединяется к разговору председа-
тель областного совета Союза советских офицеров Орловщины Игорь 
Суворов.

– Мы представляем собой организации «Флоту быть» работаем 
в неразрывном контакте с КПРФ, – рассказывает о себе и юных моряках 
Татьяна и Иван Барабановы, которые являются организаторами и руко-
водителями молодежного клуба «Флоту быть».

По их словам, решающую роль в организации экскурсионной поезд-
ки сыграли коммунисты Глазуновского района. 

– Именно секретарь Глазуновского отделения КПРФ Дмитрий Роди-
онов является инициатором и основным организатором, – добавляют 
Барабановы. 

…И снова мы на привокзальной площади. Теперь посещаем мемо-
риальный зал Боевой славы, расположенный в вокзале. Здесь разме-
щены портреты героев и военачальников, принимавших участие в Кур-
ской битве.

Устали ребята. Что и говорить – проделан большой путь. А еще 
столько впечатлений!

– Мы обязательно расскажем своим товарищам о поныровской зем-
ле и, конечно, вернемся сюда, – говорили юные моряки.
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Татьяна Ткаченко

По долгу памяти
В начале сентября наша газета опубликовала письмо ветерана 

Тихоокеанского флота полковника запаса И. Глущенко, председателя 
Орловской региональной общественной организации «Флоту быть!» 
Выпускник Полтавского высшего зенитного Краснознамённого ко-
мандного училища имени генерала армии Ватутина, Игорь Викторо-
вич служил на Тихоокеанском флоте, в том числе заместителем 
начальника отдела организационно-мобилизационного управления 
штаба ТОФ. Затем возглавлял военные комиссариаты районов в Ор-
ловской области, на территории которых в годы Великой Отече-
ственной войны сражались воины-тихоокеанцы, в том числе 116-я 
отдельная морская стрелковая бригада. Благодаря полковнику запаса 
И. ГЛУЩЕНКО читатели «БВ» познакомились с героической страни-
цей истории Тихоокеанского флота. И вот снова послание из Орла. 
Игорь Викторович пишет:

«В преддверии празднования 75-летия Великой Победы в Великой 
Отечественной войне у села Калинеево Мценского района Орловской 
области открыт обновлённый мемориальный знак «Поле матросской 
доблести».

Мемориальный знак был установлен летом 2018 года у автодороги 
Болхов-Мценск. Именно в этих местах воины 116-й отдельной морской 
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стрелковой бригады (2 формирования) зимой 1943 года прорвали обо-
рону противника. Знак был возведён по инициативе Орловской регио-
нальной общественной организации «Флоту быть!» и Орловского отде-
ления межрегиональной общественной организации «Союз советских 
офицеров».

Недавно общественники благоустроили территорию мемориального 
знака, на которой появились асфальтовое покрытие и тротуарная плит-
ка, а также установили постамент, где вместо нынешнего поклонного 
камня планируется установить настоящий морской якорь. Общественная 
организация обращается с просьбой о поддержке подобной инициативы 
и надеется на активное участие командования Краснознамённого Тихо-
океанского флота в выделении якоря.

В конце октября в церемонии открытия обновлённого знака «Поле 
матросской доблести» приняли участие представители ветеранских об-
щественных организаций из г. Железногорска Курской области и ряда 
районов Орловской области, принадлежащих к разным видам и родам 
Вооружённых Сил России: ВМФ, ВДВ, пограничные войска и др., а также 
представители областного департамента внутренней политики и разви-
тия местного самоуправления, воспитанники военно-патриотических 
клубов флотской направленности. Всего поклониться памяти моряков-
тихоокеанцев, героически воевавших на Орловщине, приехали более 
150 человек.

Этот мемориальный знак – символ скорби народа по погибшим, 
вечная признательность офицерам, мичманам, старшинам, матросам 
Краснознамённого Тихоокеанского флота, освобождавшим Орловщину 
от фашистской оккупации. Только объединив усилия всего общества –
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государственных структур, предприятий и организаций различных форм 
собственности, общественных организаций, мы добились успехов в 
очень важном деле патриотического воспитания населения и особенно 
подрастающего поколения.

Работы по обновлению знака проводились на благотворительные 
средства, поступившие от шести предприятий и организаций, трёх об-
щественных организаций и 48 добровольцев. Свой вклад внесли и вете-
раны ТОФ: капитаны 1 ранга В.Кузнецов и А.Семёнов. Приём благотво-
рительной помощи продолжается.

Наиболее отличившимся участникам строительства были вручены 
благодарственные письма от организации «Флоту быть!» и общественная 
медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Восемнадцати 
членам общественных организаций была объявлена благодарность.

Митинг завершился минутой молчания, возложением венков к по-
стаменту и оружейным салютом в честь павших защитников Отечества –
военных моряков, обретших вечную славу и вечный покой на сухопутной 
Орловщине.

Наша вахта памяти продолжается. Сейчас, в канун 75-летия Вели-
кой Победы, эта работа приобретает особую значимость. Хочется обра-
титься к ветеранским общественным организациям ТОФ, особенно мор-
ским пехотинцам, и предложить для обсуждения вопрос об участии де-
легации и ветеранов ТОФ в праздновании юбилея Великой Победы 
в Орловской области, где отважно сражались и героически погибли вои-
ны-тихоокеанцы».

Источник: газета «Боевая вахта». №44 (19762) от 15 ноября 2019 г.
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Игорь Глущенко

Автопробег в Ильинско-Нагорное
У дороги ведущая от с Тросны Орловской области к городу Желез-

ногорску Курская область, перед дорожным знаком Ильинско-Нагорное,
располагается мемориальный знак с табличкой «Памяти 1 отдельной 
лыжной стрелковой бригаде посвящается». На знаке установлена из бе-
тона флотская бескозырка. Орловская региональная общественная ор-
ганизация присвоила этому памятному месту «Комплексный памятный 
знак «Поле матросской доблести».

В 2013 году в этом месте проведено захоронение, поднятых неизвест-
ных погибших моряков, возможно из этой бригады. Нашли это захороне-
ние поисковики из отряда «Память» г. Королева Московской области.

Администрация Троснянского района установила постамент, вместо 
ранее находящейся бетонной тумбы с бетонной бескозыркой на ней Да-
та ее установки неизвестна, зачем она была установлена, многие не 
знали. Но она простояла не один десяток лет. И явно выражала свое 
предназначение к морякам. 

В День 75 годовщины Победы советского народа на фашисткой ко-
алицией, к этому святому месту и прибыл автопробег ветеранов ОРОО 
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«Флоту Быть!», в составе членов Орловского отделения (Гришин И.Е.), 
Свердловского отделения (Барабанов И.А.) и Урицкого отделения (Ро-
машов В.А.).

Совместно с ветераны в памятном митинге приняли участие жители 
Тросняского района: Глазкова Т.И. – глава Пенновской администрации, 
Трошкин Н.В. – директор Троснянского физкультурного оздоровительно-
го комплекса, Кисель А.Г. – директор Троснянской среднеобразователь-
ной школы, Шаламов П.В. – преподаватель – тренер по футболу Трос-
нянского физкультурного оздоровительного комплекса, Пилясов И.Т. –
историк исследователь.

Собравшиеся, почтили память по усопшим, минутой молчанием, 
возложением венка и цветов и сто граммов фронтовых.

Память подвигов в годы Великой Отечественной войны не забыва-
емые.
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Иван Барабанов

День Победы в Свердловском отделении
9 мая все прогрессивное человечество и особенно, населения быв-

ших союзных республик СССР, празднуют юбилей 75 годовщине Побе-
ды над фашистами. На плечи советских людей пала вся тяжесть воен-
ных лихолетий. На фронте героически сражались защитники Отечества, 
в тылу велась напряженная работа для единой цели – разбить врага. 

С такими словами при открытии торжественного собрания обрати-
лась ко всем собравшимся в служебном помещении Свердловского от-
деления Барабанова Т.П.- руководитель военно-патриотического клуба 
«Флоту Быть!».

В условия эпидемии и с требованиями соблюдения санитарных 
норм, 9 мая были приглашены наиболее активные, достигшие положи-
тельных результатов в общественной деятельности члены ОРОО «Фло-
ту Быть!», члены ВПК «Флоту Быть!» и приглашенные гости – члены об-
щественной организации Союза Советских офицеров.
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Собравшиеся вспомнили о героизме земляков в годы войны и моря-
ков тихоокеанцев. Прозвучали военные песни в коллективном исполнении.

Председатель отделения Барабанов И.А. вручил участником торже-
ственного собрания юбилейные общественные медали «75 лет Великой 
Победы».
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Иван Барабанов

Мы чтим память победителей
26 июля 2020 года в рамках празднования дня ВМФ – в деревне 

Красная Рыбница было проведено мероприятие, посвященное 75 го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне!
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Мероприятие провели филиал Свердловского района «Флоту – Быть!» 
и районный библиотекарь – Сидорова Валентина Ивановна. На мероприя-
тии также присутствовали жители д. Красная Рыбница.

Член Свердловского отделения «Флоту Быть!», руководитель воен-
но-патриотического клуба «Флоту Быть!» Барабанова Татьяна Петровна 
подвела итоги о проделанной работе л/с в других районных организаци-
ях нашей области, а также рассказала об организации учебного процес-
са «военно-патриотического клуба «Флоту Быть!».

Валентина Ивановна – районный библиотекарь рассказала о подви-
гах наших односельчан в годы ВОВ.

Из присутствующих на мероприятии жителей также выступила –
Шлихта Тамара Петровна – которая рассказала некоторые моменты об 
участнике именно нашего села, о котором упомянуто в книге: «Защитни-
ки Брестской крепости».

На мероприятии была вручена юбилейная медаль члену филиала 
«Флоту Быть!» – Сидоровой Валентине Ивановне. 

Затем торжественно возложили цветы – почтили память погибшим  
в Великой Отечественной войне.
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Александр Александров

Там, где зарождалась победа!
Не бывает бывших моряков, как не бывает ничего крепче дружбы 

морской. Море – это навсегда, на всю жизнь. Проходят годы и десятиле-
тия, но море не отпускает души тех, кто служил на флоте. Поэтому у них 
в нашем Дмитровске есть свой клуб под названием «Флоту быть!», по-
этому они все вместе.

Вместе, когда наводят санитарный порядок на братском воинском 
захоронении в селе Чуварднно, где вечным сном спят герои моряки-
тихоокеанцы, и в Крупышино, где воздвигнут монумент всем павшим ге-
роям-освободителям, а земля, на которой 77 лет назад шли кровопро-
литные бон, а теперь выращивают урожай сельхозкультур, получила 
название «Поле матросской славы». Вместе они и в такой праздник, как 
День Военно-Морского флота.

Минута молчания Во время памятного
мероприятия

Так было и на этот раз. Даже пресловутый коронавирус не смог оста-
новить этих людей в тельняшках. Они снова вместе в местах, овеянных 
славой моряков 1-й Отдельной лыжной бригады. Это их старшие братья в 
феврале 1943 года совершили легендарный рейд по тылам немецко-
фашистских захватчиков на территории нашей Орловщины и приняли 
смертельный бой в районе вышеназванных населенных пунктов. Для мно-
гих из них тот бой стал последним, там они шагнули в вечность. Теперь 
там, где зарождалась победа на земле дмитровской, в их честь – памятни-
ки и обелиски, а в конце января этого года единогласным решением депу-
татов областного Совета народных депутатов селу Крупышнно присвоено 
почетное звание «Населённый пункт воинской доблести». Так отмечено 
героическое сражение 1-й стрелковой морской бригады Краснознаменного 
Тихоокеанского флота особого назначения под командованием Ивана 
Понтяра с превосходящими силами противника.
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Этому героическому прошлому суждено жить в 
веках, и новые поколения вот так же, как и на этот 
раз, будут приходить на эти места памяти и скор-
би, чтобы отдать память подвигу моряков-
тихоокеанцев. Среди пришедших сюда в этот 
праздничный день были н те, кто нес в свое время 
флотскую службу на Тихоокеанском флоте, кото-
рый воспитал тех героев-моряков, что теперь ле-
жат в земле далекой российской глубинки. Пришли 
н черноморцы, и служившие на Северном, Балтий-
ском н Каспийском флотах. Пришли, приехали из 
Дмитровска, других населенных пунктов района, 
в том числе проживающие на территории Лубян-
ского сельского поселения, и даже из соседнего 
Кромского района. Среди них – всеми уважаемый 
житель нашего Дмнтровска, участник боевого тра-
ления в первые послевоенные годы на Черном мо-
ре Михаил Александрович Левшин, житель с. Лу-

бянки главстаршина Виктор Яковлевич Бунцев, который в начале ше-
стидесятых четыре года нес морскую службу на Балтике. Многие нз них 
давно знают друг друга, некоторые прибыли впервые, но все они – одна 
семья, у всех одно объединяющее начало – море!

В традиции такие мероприятия начинать в Крупышнно у памятника 
морякам-тихоокеанцам, где на одной из двух шестиметровых стел слова 
великого советского поэта Роберта Рождественского: «Здесь, у этого ру-
бежа, до конца испытал неприятель, что такое морская душа, что такое 
советский характер!». Потом праздник свое продолжение получил на брат-
ском воинском захоронении в Чуварднно. Гимн России и взметнувшиеся 
ввысь Андреевские флаги, поздравительные и поминальные речи, возло-
жение венков и цветов, скорбная минута молчания – все слилось в тот 
день в одной большой и волнующей душу и сердце встрече разных поко-
лений людей с морской душой. Были и фронтовые сто граммов в память о 
павших героях, за морское братство, за дружбу на века!

Источник: Газета «Авангард», № 32, 7 августа 2020 г.

Ветеран В.Я. Бунцев
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Игорь Глущенко

Проведение Всероссийской акции
«Земля доблести» на дмитровской земле

27 ноября в с. Крупышино Дмитровского района проводилась Все-
российской акции «Земля доблести».

Участвовали в акции ветераны ОРОО «Флоту Быть!», руководители 
и представители органов местного самоуправления, ветеранских, моло-
дежных организаций.
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Ведущая митинг Романенко И. (член Дмитровского отделения 
ОРОО «Флоту Быть!») обратилась к присутствующим:

«Частичкой России средь разных земель 
Могилы погибших её сыновей.
Пусть каждый из нас эту память хранит 
«Ничто не забыто! Никто не забыт!»

Год памяти и Славы, объявленный в России в честь 75-летия побе-
ды в Великой Отечественной войне, продолжается. Указом Губернатора 
Орловской области селу Крупышино присвоено почетное звание «Насе-
ленный пункт воинской доблести». 

Близится к завершению на Орловской земле патриотическая акция 
«Земля Доблести», стартовавшая в Ленинградской области, у стен Ко-
порской крепости. В рамках акции с мест боевой славы, которыми богата 
Орловская область, собирается земля и поместят в гильзу от 45 мм ору-
дия со специальной табличкой, с указанием мест забора земли. 

Запечатанная сургучом с печатью гильза в декабре 2020 года будет 
передана в Музей боевого братства в Санкт-Петербурге, куда будут пе-
реданы заборы земли и из других регионов страны.

На митинге выступили: глава Лубянского сельского поселения Гапо-
нов В.В., военный комиссар Дмитровского района Лыженко Э.В., пред-
седатель Правления Орловской региональной общественной организа-
ции «Флоту Быть!» полковник запаса Глущенко И.В., начальник муници-
пального штаба «ЮНАРМИЯ» Александров Д.В., председатель районно-
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го совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов Леонтьева Л.А.

С места сражения и героической гибели моряков-тихоокеанцев в го-
ды Великой Отечественной войны к изъятию земли приступили Гапонов 
Виктор Викторович, Александров Дмитрий Вячеславович, Председатель 
Дмитровского отделения «Флоту быть!» Тихонов Виктор Васильевич, 
курсанты военно-патриотического клуба «Дмитровские морпехи» (Гон-
чаров Сергей и Колесов Тимофей).

Гапонов В.В., Глава поселения, кисет с землей, передал Глущенко И.В.
Мысленно присутствующие вспомнили в воевавших и погибших на 

полях сражений, всех, кто не дожил до славного Дня Победы и почтили 
их память минутой молчания.

Собравшиеся возложили цветы к постаменту и на воинское захоро-
нение.
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Игорь Глущенко

Всероссийская акция «Земля Доблести»
на троснянской земле

27 ноября 2020 года на въезде д. Ильинско-Нагорное Троснянского 
района, у комплексного мемориального знака «Поле матросской добле-
сти», проведена Всероссийской акции «Земля Доблести». 

В феврале 1943г. моряки-тихоокеанцы освобождали нашу Орлов-
скую землю, жителей Троснянского района от немецко-фашистских за-
хватчиков, не щадя своей жизни! В память всех погибших объявлена 
минута молчания.

В акции приняли участие Глава администрации Троснянского сель-
ского поселения Базукина Т.А. и представители Орловской региональ-
ной общественной организации «Флоту Быть!» с Председателем прав-
ления полковником запаса Глущенко И.В.



ÎÎÐÎÎ «Ôëîòó Áûòü!» 2002-2021 ãã. 

 

97

Татьяна Александровна отметила, что основная цель акции – со-
хранение памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечествен-
ной войны, объединение поколений. Орловская земля полита кровью 
освободителей от фашистской оккупации. На территории региона нахо-
дятся 824 воинских захоронений. В них покоятся, только по установлен-
ным данным, порядка ста тысячи героев, отдавших жизнь за Родину.

Минутой молчания почтили память погибших, возложили венок и 
цветы.

Татьяна Александровна вместе с учащимся Троснянской школа Бу-
равлевым А. набрали земли в кисет и передали полковнику Глущенко И.В.

Далее земля будет передана в музей славы Ленинградской области.



БИБЛИОТЕЧКА «ОРЛОВСКОГО ВОЕННОГО ВЕСТНИКА»                 ВЫПУСК 26 

 

98 

«Мероприятия по готовности воспитанников 
к военной службе в рядах Вооруженных сил РФ»

Игорь Глущенко

День морской пехоты ВМФ РФ
Традиционное ежегодноей празднование Дня морсой пехоты РФ 

в 2016 году проводилось в с. Тросна. 
Военно-патриотичекий клуб «Шторм» – юных морских пехотинцев

Троснянсуой средней школа принимали своих коллег – юных морских 
пехотинцев из других районов области.

Встреча администрации Троснянского раона с прибывшими участ-
никами торжественного мероприятия состоялась на мемориальном ком-
плексном знаке «Поле матросской доблести».

Состоялся митинг, минута молчания и возложение венков к воин-
скому захоронению и стеле установленной в 2013 году, памяти погиб-
шим морякам тихоокеанцам, 1 и 2 отдельных лыжных бригад, при осво-
бождении населенных пунктов Троснянского района от фашистской ок-
купации в феврале-марте 1943 г. 
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Далее праздник отмечался в форме спартакиады: проверке теоре-
тических знаний по истории событий Великой Отечественной войны, 
строевая слаженность клубов, перетягивание каната, разборка и сборка 
автомата, армреслинг, стрельба из стрелкового оружия, соревнование 
по гиревому спорту, подтягивание.

В соревнованиях приняли участие:
– военно-патриотический клуб «Морпехи», Многопрофильный кол-

ледж г. Орёл (основан в 2012 г.) 
– военно-патриотический клуб «Дмитровские морпехи» – сборная 

г. Дмитровск (основан в 2013 г.) 
– военно-патриотический клуб «Шторм» – Троснянская школа (осно-

ван в 2015г)
– военно-патриотический клуб «Черные береты»- « Орловский тех-

никум путей сообщения им. В.Лапочкина» г. Орёл (основан в 2016г)
– военно-патриотический клуб «Урицкие морпехи» – Нарышкинская 

школа №2 (основан в 2016 г.).
Соревнования проводились в помещении физкультурно-оздорови-

тельного комплекса.
Победители награждены грамотами и ценными подарками.
Все участники приглашены на горячий бед.
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На страже Родины
Неоднократно курсанты военно-патриотических клубов юных мор-

ских пехотинцев посещали военный политехнический институт г Пушки-
но Ленинградской области.

Орловская региональная общественная организация «Флоту Быть!» си-
стематически проводит профориентационную работу с молодежью по при-
влечению их к выбору профессии кадрового защитника Родины – офицера.
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По условиям договора о Сотрудничестве организации с учебным за-
ведением штатные работники института обеспечивают сопровождении 
курсантов во время их посещения в День открытых дверей.
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Ежегодно не менее 45 чел юношей и девушек имеют возможность 
просмотреть учебную базу, прослушать лекции и разъяснение по подго-
товке к сдаче вступительных экзаменов, встретится с нашими земляка-
ми курсантами института.

Ребята получают большое удовольствие в свободное время прогу-
ляться по достопримечательным местам г. Санкт-Петербурга.
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Наиболее активную позицию по участию в экскурсионной поездке 
проявляют родители г. Дмитровска, пгт Нарышкишо, СОШ-28 г Орла, ко-
торые материально обеспечивают поездку своим детям.
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Активно и организовано прошли поездки благодаря руководителям 
экскурсий ветеранам флота Фролову А.В., Ромашову В.А., Барабано-
ву И.А., Суворову И.Л. (Председателю общественной организации «Союз 
советских офицеров).

Такие посещения позволяют многим сделать свой выбор- приобре-
сти профессию по защите Родины.
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Памяти Советской Армии и Военно-Морского 
Флота СССР – посвящается

(здоровый образ жизни)

В 12 километрах от г. Орла располагаются Пугачевские пруды. Лю-
бители рыболовы частенько приезжают сюда и летом и зимой, чтобы 
половить рыбку и охладить свою страсть. И у них это получается. Впер-
вые 17 февраля на этих прудах проведена коллективная рыбалка, под 
эгидой состязаний по подводному лову. Это мероприятие посвятили 
100-летию Дня образования СА и ВМФ СССР.
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Инициатива проведения состязаний принадлежит Председателю 
правления Орловской региональной общественной организации «Флоту 
Быть!» Глущенко Игорю Викторовичу. При встрече на производстве, 
с Геращенко Н.Н. – ответственным за содержание этих водоемов, была 
достигнута договоренность о коллективной рыбалке. Правлением орга-
низации был определен организатор подготовки к соревнованию пол-
ковник запаса Поштатенков В.А.  

Подготовка к подводному лову проводилась активно и умело. Разра-
ботанное положение, разъяснительная работа с Председателями район-
ных отделений организации позволили сформировать 10 команд (по 3 че-
ловека), приобрести наградной фонд и обеспечить горячее питание.

Все команды прибыли к месту сбора своевременно и в полном со-
ставе, не смотря на отдаленность проживания рыбаков, Залегощенский 
и Мценский районы.

К сожалению, отсутствовали команды, в составе которых были луч-
шие рыбаки из Дмитровского и Болховского районов.
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С удовольствием рыбаки преодолели на личном транспорте поле-
вую дорогу на расстоянии более 3 км. Путь был очищен от снега, по хо-
датайству Геращенко Н.Н. – ответственного за содержание водоема, 
техникой местных фермеров.

Пока участники соревнований собирались, тыловое обеспечение 
подготовили и оборудовали место для торжественного сбора и питания. 
Работами руководил заместитель Председателя правления Фро-
лов А.В., используя свой богатый опыт по специальности на военной 
службе. В 10 часов (по рекомендации руководителя хозяйства в это 
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время рыба ведет себя активно) можно было наблюдать дружное по-
строение членов команд. Капитаны команд представили свои заявки на 
участие в соревнованиях и получили таблички с названием команд. 
Названия команд соответствовали процессу лова: «ЯКОРЬ», «ФОРТУ-
НА», «МОРМЫШКА», «ПОПЛАВОК», «ЩУКА», «НАЖИВКА» и т.д.

С боя морских склянок и игрой фанфар были открыты спортивные 
состязания. Строй рыбаков дружно приветствовал организатора сорев-
нований, под игру марша соблюдая равнение в строю приветствовали 
внос Военно-Морского Флага СССР. Среди стоящих рыбаков 75% были 
ветераны ВМФ СССР.
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Организатор соревнований Глущенко И.В. в приветственном слове 
поздравил присутствующих с наступающим праздником Днем защитника 
Отечества и 100- летнему юбилею создания СА и ВМФ СССР. Назвав 
членов судейства он представил слово Главному судье Лупаковой И.А. –
заместителю начальника отдела государственного контроля, надзора, и 
охраны водных биологических ресурсов по Курской и Орловской областям.

Ирина Анатольевна еще раз озвучила требования Положения 
и напомнила о правилах безопасности на льду, пожелала рыбака удачи, 
а командам побед.  

Был дан старт. Команды дружно и быстро расположились на водоеме.

Первый конкурс состязаний – первые 3 улова. Уже первую рыбу-
карася, не прошло и 12 мин., продемонстрировал Огарков Н.А. (команда 
«ЯКОРЬ).
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За ним – вторые были представители из Залегощей (ПОПЛАВОК) и 
Мценска (МОРМЫШКА). На протяжении 3 часов судьи, и организаторы 
находились в поле «рыбных сражений».

Отмечалось приподнятое настроение рыбаков. Как и обещали орга-
низаторы, клев был не хуже, чем на Черных камнях (Бриллиантовая ру-
ка). Наиболее активными в поиске рыбного места были команды 
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из Мценского района и Орловского (центрального отделения). Ими были 
пробурено 30 лунок в среднем по 5 на каждого.

А в это время полевая кухня кипела. 
Уже через15 мин был готов чай и накрыт походный стол. После за-

вершения первого конкурса спортсмены приходили и согревались чаем. 
На столе лежали блины (субботняя Масленица). Они были (250 шт) при-
готовлены лично Фроловым А.В. Все рыбаки, изведавшие блины, дали 
отличную оценку их качества. Время соревнований пролетело быстро. 
Каков же был результат на протяжении 3 часов? И так судейская брига-
да (Лупакова И.А., Геращенко Н.Н., Поштатенков В.А.) приступила к сво-
ему «благородному делу». В течении 30 мин по запросу судей капитаны 
команд представили свой улов для контрольных замеров.

Атмосфера была спортивно накалена. Главный судья объявила об 
убытии бригады на подведение итогов, а рыболовам был предложен го-
рячий обед. Фролов А.В. объявил м меню: уха, каша гречневая с мясом 
и заваренный чай с травами, пряники и довел, что руководителем со-
ревнований, Глущенко И.В., была снята проба за 40 мин до основного 
приема пищи.

Оценка вкусовым качествам, присутствующими, была дана высокая. 
Во время питания слышались рыбацкие анекдоты и байки, сопровожда-
ющиеся громким смехом. К приходу судей прием пищи был завершен. 
Глущенко И.В. объявлял итоги соревнований по заявленным конкурсам 
и Лупакова И.А. а члены судейской бригады награждали победителей 
грамотами и сувенирами. 
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По итогам конкурсов были определены 1 места:
«ПЕРВЫЙ УЛОВ» – команда «ЯКОРЬ» с. Образцово.
«ЛУЧШИЙ УЛОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ» – команда «ФОРТУНА» (г. Орел) –

53 шт.
«ЛУЧШИЙ УЛОВ ПО ВЕСУ» – команда «МОРМЫШКА» (г. Мценск) –

12,4 кг
«САМАЯ БОЛЬШАЯ РЫБА» – команда «МОРМЫШКА» (г. Мценск) –

21 см
«ЛУЧШИЙ РЫБАК» – команда «ФОРТУНА» (г. Орёл) – 30 шт
«ЮНЫЙ РЫБАК» – команда «ПОПЛАВОК» (с Красное)

Общий итог:
1 место – команда «ФОРТУНА» (г. ОРЕЛ)
2 место – команда «МОРМЫШКА» (г. МЦЕНСК)
3 место – команда «КРЮЧОК» (г. МЦЕНСК)

Было объявлено о закрытии соревнований. Уезжали все по домам в 
приподнятом настроении, благодарили за хорошую организацию отдыха 
и предлагали повтор таких состязаний.

До скорой встречи моряки!
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Дмитровск. Встреча и стрельбы
(фоторепортаж)
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Методическое совещание
28 марта в военно-историческом музее состоялось методическое 

совещание по планированию военно-патриотических мероприятий и со-
гласованию совместной деятельности по организации их исполнения.

Участниками совещания были руководители девяти морских воен-
но-патриотических клубов Орловской области, командиры клубов 
и Председатели районных отделений Орловской региональной обще-
ственной организации «Флоту Быть!»

Уже второй год подряд Орловской региональной общественной ор-
ганизации «Флоту Быть!» проводит подобное совещание с представите-
лями учебных заведений, социальными партнерами, которые по согла-
шению образовали военно-патриотические клубы.
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Основной доклад подготовил председатель организации полковник за-
паса Глущенко Игорь Викторович. Он отметил, что решение предыдущего 
совещания от 26 мая 2018 г. выполнено, а именно, клубы материально 
обеспечены на 95 процентов. Значительную роль в обеспечении сыграли 
областные гранты, которые получала флотская общественная организация 
став победителем ежегодных конкурсов выделенных субсидий.

В ряде клубов их члены приведены к торжественной клятве.
Но время требует пересмотра и совершенствования внутреннего 

порядка в клубах. И поэтому всем клубам предложено:
– проведение занятий по программе обучения не менее 3 часов 

ежемесячно во внеурочное время;
– составлен график торжественных построений клубов в парадной 

форме (форма плавсостава и морпехов);
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– каждый член клуба будет изучать морские термины;
– правила поведения и взаимоотношение между курсантами клубов 

также будут изучать и практически применять во время занятий и других 
мероприятий;

– по физической подготовке курсанты изучать комплексы вольных 
упражнений и должны уметь применять приемы самообороны с оружием 
и без него.
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За достигнутые успехи, по завершению учебного года, по решению 
директора учебного заведения и руководителя клуба ОРОО «Флоту 
быть!» будет представлять курсантов к награде медалью «Юный защит-
ник Отечества», изготовленные Всероссийской организации морских пе-
хотинцев «Тайфун».

Как поощрение, достойным выпускникам выдаются рекомендации 
для поступления в военные и гражданские высшие учебные заведения.

Перед присутствующими выступил Ткаченко Николай Борисович 
начальник управления по военно-патриотическому воспитанию Депар-
тамента внутренней политики правительства Орловской области.

2019 год будет плодотворным и надеемся, что молодые люди, полу-
чившие знания и закалку в морских военно-патриотических клубах будут 
достойными наследниками славного ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 
РОССИИ. 
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Вручение медали «За верность присяге!»
курсантам военно-патриотического клуба «Морпехи»

в Многопрофильном колледже ФГБОУ ВО Орловский ГАУ

29.04.2019 года в Многопрофильном колледже ФГБОУ ВО Орлов-
ский ГАУ состоялось вручение курсантам военно-патриотического клуба 
«МОРПЕХИ» медали «За верность присяге!» председателем Совета 
Орловской областной организации «Союз Советских офицеров» (ССО)
полковником Суворовым И.Л.
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10 юных морпехов были награждены за активное участие в сов-
местных мероприятиях с ССО по военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи на трудовых и боевых традициях Вооружённых Сил. Во время 
вручения присутствовала директор колледжа Петрушина Н.Н. и руково-
дитель клуба ст. мичман, ветеран флота, Польских С.Н.



ÎÎÐÎÎ «Ôëîòó Áûòü!» 2002-2021 ãã. 

 

135

Анатолий Букаев*

За великую и единую Россию
Человек жив до тех пор, пока его помнят. Живы те, кто воевал 

в Чечне, других «горячих точках». Память о погибших свято хранят их 
товарищи по оружию, их семьи и близкие. И эта память будет жива, пока 
мы об этом помним, пока мы об этом говорим.

15 мая в средне образовательной школе №3 города Мценска состо-
ялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски морскому пе-
хотинцу Владимиру Серову, погибшему в Чеченской войне – выпускнику 
этой школы.

    

На митинг приехали руководители и члены общественных организа-
ций Орловское региональное отделение общероссийской организации 
семей погибших защитников Отечества (Дьяконова М.А.), Орловская ре-
гиональная общественная организация «Флоту Быть» (Фролов А.В.), 
Мценское отделения Орловской региональной общественной организа-
ции «Флоту Быть» (Букаев А.В.).

Региональная общественная организация ветеранов боевых дей-
ствий (Борзенков Е.В.), Орловская региональная общественная органи-
зация «Инвалиды войны в Афганистане» (Цветков Э.В.), Мценская об-
щественная объединенная городская организации ветеранов Афгани-
стана (Асаёнок А.С.). На митинге также присутствовали Казарина Вален-

                                                
* Председатель Мценского отделения Орловской региональной общественной орга-
низации, майор
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тина Степановна-почетный гражданин города Мценска, выпускница 
школы №3, Сонина Ольга Ивановна-председатель Общественной пала-
ты г. Мценска, настоятель Свято-Троицкого храма – протоиерей Влади-
мир Герченов (Отец Владимир).

В почетном карауле у памятной доски стояли учащиеся, пионеры 
школы, в форме одежды морской пехоты.

Пионерская дружина школы №3 носит имя Владимира Серова. 
На ленте знамени дружины золотом вписано имя Володи. 

Митинг был открыт директором школы Красниковой Н.И. Много по-
гибло мальчишек в чеченских засадах, сгорело в танках. Но они не сда-
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лись. Не сдались потому, что в Великую Отечественную за эту землю 
воевали их деды, не сдались потому, что в 80-х в Афганскую войну 
их отцы и братья выполняли свой воинский долг. Они были молоды. 
Им очень хотелось жить. Очень многое бы могли сделать они в жизни, 
но судьба распорядилась иначе... Пусть вечно живут их дела и образы 
в памяти людской.

Когда есть такие ребята, как Владимир Серов, Россию никто и нико-
гда не сможет поставить на колени. 

Право открыть мемориальную доску в память о гвардии матросе 
Владимире Серове, выпускнике школы №3, предоставлено маме Воло-
ди – Серовой Валентине Петровне.
Выражаем благодарность за предоставленные фотоматериалы Митрохину В.А.
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Встреча в музее
(фоторепортаж)
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Вячеслав Ромашов*

День морской пехоты отметили
«Урицкие морпехи».

26 ноября в МБОУ СОШ №2 пгт. Нарышкино состоялось празднова-
ние юбилейных дат – 315-летие российской морской пехоты и 80-летием 
советской морской пехоты.

Организован этот праздник руководителем военно-патриотического 
клуба «Урицкие морпехи» Сениным Е.Е. Сам, бывший морской пехоти-
нец Евгений Егорович, на этом празднике был и руководителем и юби-
ляром своей военной профессии. Клуб, которым он руководит, снискал 
уважение среди земляков и за пределами района.

Благодаря внимательному отношению к клубу со стороны директора 
школы, Адаменко Л.В., в клубе проводится активная общественная дея-
тельность.
                                                
* Председатель Урицкого отделения, полковник
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Юные морские пехотинцы получают возможность участвовать во 
многих соревнованиях и конкурсах проводимые областными ветеран-
скими организациями. Еще не было случая, когда ребята не занимали на 
них призовые места.

На юбилее, морпехи клуба, продемонстрировали школьникам 
младших классов, имеемые в школе макеты вооружений, которые ис-
пользуются в войсках. Школьники имели возможность практически пора-
ботать с этими макетами.

Далее ребята прослушали доклад об истории морской пехоты, состо-
ялась демонстрация фотографий о службе и быте морских пехотинцев 
ВС РФ. Завершился этот сбор просмотром фильмов про морскую пехоту.

Все участники сбора получили огромное удовлетворение и настроение.
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Верны торжественной клятве
В городе Дмитровске торжественный день. В клуб «Дмитровские 

морпехи» вливаются 15 новых курсантов, изъявившие желание прохо-
дить учебы в клубе и жить его общественной жизнью. 15 молодых сер-
дец решили пойти по стопам старших товарищей, которые в этом году 
уходят из школ города №1 и 2, чтобы продолжить учебу в других учеб-
ных заведениях для получения специальности и среднего профессио-
нального и высшего образования. 

Несмотря на дождливую сырую погоду в фойе клуба, где собрались 
курсанты клуба, родители курсантов и руководители органов власти 
района и города стояла теплая и дружеская атмосфера.

В строю стояли красивые, подтянутые морские пехотинцы, где были 
не только юноши, но и девушки.
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Встречу открыл Председатель правления Дмитровского отделения 
старшина 1 статьи Тихонов В.В.

После выступления Виктора Васильевича к приему торжественной 
клятвы приступил руководитель клуба майор В.В. Все соблюдалось соот-
ветственно правил приема присяги у молодого пополнения ВС РФ. Перед 
началом все присутствующие под звуковое сопровождение исполнили 
Гимн РФ. Право приема торжественной клятве предоставили Председате-
лю правления ОРОО «Флоту Быть!» полковнику Глущенко И.В. и курсанту 
2 курса политехнического военного морского института Скороходову Д.С. 
Накануне он приехал в очередной каникулярный отпуск.

На груди у молодого курсанта размещались медаль и значок, за вы-
сокое показатели строевой выучки, при участие в параде Победы на 
фашистской Германией, в г. Москве.
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Иван Барабанов*

Юные моряки в гостях у младших школьников
Члены военно-патриотического клуба «Флоту Быть!» среди населе-

ния Свердловского района завоевали уважение и авторитет. По своему 
профилю общественной деятельности клуб представляет собой сла-
женный коллектив юных гимнасток. Неоднократно ребята по приглаше-
нию Администрации района выступают с показательными упражнениями 
на проводимых торжествах.

                                                
* Председатель Свердловского отделения ОРОО «Флоту Быть!», старший мичман
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Таких успехов девчонки достигли благодаря усердию и профессио-
нального опыта своего руководителя – мичмана Барабановой Т.П. Тать-
яна Петровна в районе живет недавно. Ранее она более 20 лет военную 
проходила службу в должности тренера по спортивной гимнастике. Пре-
подавала свои уроки нахимовцам в г. Санкт-Петербурге.

По инициативе руководителя Свердловским отделением ОРОО 
«Флоту Быть!», старшего мичмана Барабанова И.А., члены клуба стали 
изучать применяемый на флоте флажковый семафор. Тяжело было 
научиться, флажками изображать буквы. Но упорством и внимательно-
стью ребята достигли положительных результатов.

Теперь Иван Алексеевич проводит с юными моряками мастер класс 
по выполнению флажкового семафора, в родной школе г. Змиевка, пе-
ред учащимися младших классов. По завершению занятий, юные 
школьники имели возможность продемонстрировать действовать флаж-
ками с написанием слово «ФЛОТ».

Ребята прониклись уважением к флотским традициям и учились вя-
занию морских узлов.
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Вячеслав Ромашов*

День ВМФ в Урицком районе 26.07.2020 г.
В этот день члены Урицкого отделения региональной общественной 

организации «Флоту Быть!» и приглашенные лица, собрались у старей-
шего моряка Урицкого района Соловьева Анатолия Ивановича. Ему ис-
полнилось 87 лет.

Он прослужил 5 лет срочной службы на крейсере «Адмирал Нахи-
мов» Черноморского Флота.

С началом торжества прозвучало поздравление с Днем ВМФ от мэ-
ра поселка Нарышкино Сухорукова Юрия Николаевича. Его служба 
прошла на Балтийском флоте.

Поздравил присутствующих с Днем ВМФ и председатель Урицкого от-
деления организации «Флоту Быть!» Ромашов Вячеслав Александрович.

Воспоминаниями о своей службе поделился ветеран Соловьев Ана-
толи Иванович.

Потом состоялся торжественный подъем военно-морского флага 
СССР на флагшток.

Встреча продолжилась вручением медалей «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне» и книг, посвященных 75-летию Победы, чле-
нам Урицкого филиала «Флоту Быть!» мэром поселка Нарышкино Сухо-
руковым Юрием Николаевичем продолжилась встреча.

Именинник пригласил друзей на праздничный завтрак, где каждый 
присутствующий поделился воспоминаниями о службе на флоте.

                                                
* Председатель Урицкого отделения ОРОО «Флоту Быть!», полковник
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Состоялся коллективный просмотр по телевизору Главного Военно-
Морского парада в С.Петербурге с участием Верховного Главнокоман-
дующего Путина В.В.

Виктор Тихонов

День ВМФ на дмитровской земле
Среди многочисленных, отмечаемых праздников в России летом, 

один выделяется особо. Это День Военно-морского флота.
Его начали отмечать в 1939 году по предложению адмирала Кузне-

цова Н.Г., как дань уважения всем морякам и их близким. 
Сегодня этот праздник отмечают не только военные, но и все, кто 

гордится флотом, ценит его героическое прошлое, верит в процветаю-
щее будущее.

В этом году Дмитровские моряки решили не изменять доброй тра-
диции. Подъем флага, митинг памяти и возложение венков на воинских 
захоронениях в селах Крупышино и Чувардино. Поздравления от гостей 
Праздника – Леонтьевой Л.А., Тусова В.В., директора Лубянской средней 
школы Гапоновой Т.Н., Тихонова В.В., делегации ветеранов флота 
из соседнего Кромского района.
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А потом звучали тосты – «За Праздник», «За тех кто сложил головы 
в боях», «За тех кто в море», музыкальные подарки от районного Дома 
культуры, и конечно же душевные песни под баян.
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Игорь Глущенко

Прием клятвы в торжественном строю
21 сентября 2020 г на базе «Орловского технологического технику-

ма» (директор Горьков Ю.И.) собрались ребята, юные моряки и морские 
пехотинцы, из г. Орла (МБОУ СОШ № 31 клуб «Юный моряк), Свердлов-
ского района (военно-патриотический клуб «Флоту Быть!», штандарт), 
Урицкого района (военно-патриотический клуб «Урицкие морпехи»).

    

По инициативе Орловской региональной общественной органи-
зацией «Флоту Быть!» и Орловского отделения межрегиональной 
общественной организацией «Союз Советских офицеров» состоялся
торжественный прием клятвы у вновь принятых курсантов. 
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Перед Андреевским флагом, строями своих клубов, каждый член 
клуба принял свою торжественную клятву, в которой произнесли обеща-
ние дорожить честью воспитанника клуба, опрятно носить форму клуба, 
быть примером для молодежи, проявлять общественную активность, 
уважать старших и своих товарищей.

Принимали клятву у ребят ветераны военной службы, старшие офицеры

Поздравляя ребят с приемом клятвы, капитан 1 ранга Денисов А.П., 
командир дивизии атомных подводных лодок, отметил, что он командо-
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вал подводной лодкой носящая звание «гвардейская», за боевые подви-
ги экипажа в годы войны.

Принявшим клятву были вручены членские книжки в которых по ито-
гам учебного года будут записаны достижения работы в составе клуба.

Своих детей приехали поздравить с приемом клятвы родители из 
п. Змиевка Свердловского района.
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Руководитель общественной организации ветеранов моряков Ор-
ловской области, полковник Глущенко И.В, отметил, что ими уже прове-
дено 2 мероприятия, посвященные 75-годовщине Великой Победы над 
фашизмом. 

С 13 августа началась реконструкции мемориального знака «Поле 
матросской доблести», работы которые должны быть завершены к 30
октября.

21 сентября, второе мероприятие, посвященное 78 годовщине рож-
дения «СОВЕТСКОЙ ГВАРДИИ» 18 сентября 1941 г, где курсанты при-
няли торжественную клятву.

Орловская региональная общественная организация «Флоту Быть!» 
дважды направляла письменные приглашения в МБОУ №10 и 27, для 
участия клубов сборах: «Юный моряк» и «Витязь» соответственно.

Крымова Т.В. – член Правительства Орловской области, руководи-
тель департамента образования Орловской области письменно обрати-
лась к руководителям этих учебных заведений по обеспечению участия 
клубов в этих мероприятиях.  

Об отказе в участии клубов, организаторы не получали. Но в назна-
ченное время клубы не пришли, по принятому решению директора.
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А ведь ребята 10-й школы усердно готовились к сборам.
Остался неприятный осадок от действий администраций школ № 10 

и 27, их воспитательных блоков. 
Надеюсь, что в своих итоговых докладах по подготовке к юбилейной 

дате Великой Победы школы отметят, что не приняли участи в сборах. 
Эти решения директоров осуждают общественные ветеранские ор-

ганизации.

Проверка знаний юными моряками
21 сентября на базе «Орловского технологического техникума» (ди-

ректор Горьков Ю.И.) собрались ребята, юные моряки и морские пехо-
тинцы, из г. Орла, Свердловского и Урицкого районов.

По инициативе Орловской региональной общественной организаци-
ей «Флоту Быть!» и Орловского отделения межрегиональной обще-
ственной организацией «Союз Советских офицеров» проведены сборы 
военно-патриотических клубов Орловской области флотской подготовки.

Сборы, приуроченные 78-годовщине образования «СОВЕТСКОЙ 
ГВАРДИИ».

По плану сборов курсанты клубов ответили на тесты по 3 видам бо-
евой подготовки (знания общевоинских уставов ВС РФ, теоретические 
знания по огневой подготовке и строевая слаженность клуба – согласно 
программы обучения начальной военной подготовки (ОБЖ).

Проверку знаний общевоинских уставов ВС РФ провел полковник 
Фролов А.В.

    

Тестовые вопросы по теоретическим знаниям огневой подготовки подго-
товил и провел проверку знаний курсантами полковник Глущенко И.В.

Далее проводились показательные занятия.
Тренером по борьбе джиу-джитсу Гришиным И.В., членом ветеран-

ской организации, проведено занятие мастер класс и показное выступ-
ление по приемам борьбы.
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Самый многочисленный состав курсантов представил клуб «Флоту 
Быть!», представляющий Свердловский район.

И если ребята других клубов по возрастному цензу составлял 16-16
лет, то в этом клубе – от 12 и до 16 лет.

Громкими аплодисментами было встречено выступление юных 
гимнасток военно-патриотического клуба «Флоту Быть!» из п. Змиевка 
Свердловского района.
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Игорь Глущенко

315-ой годовщине Морской пехоты
«Там, где мы, там победа!»- девиз морской пехоты известен 

не только в России, но и далеко за ее пределами
27 ноября 2020 года отмечается 315 годовщина создания первого 

полка «морских солдат». 80 лет назад появился новый род сил ВМФ 
СССР, с появлением полка морской пехоты.  

27 ноября 1705 года царь Петр I издал Указ о создании первого 
в Российской империи «полка морских солдат».

Митинг по случаю 315 – годовщины состоялся у памятника Совет-
скому Солдату – Победителю.  

С приветственным словом выступила Глава Троснянского сель-
скоо поселения Базукина Татьяна Александровна.

Она отметила, что в этот юбилей морской пехоте мы вспоминаем 
лыжников тихоокеанцев, которые героически воевали в феврале 1943 г 
при освобождении троснянской земли от фашистов. 

Председатель Орловской региональной общественной организации 
«Флоту Быть!», ветеран Тихоокеанского флота полковнику в отставке 
Глущенко Игорь Викторович отметил о значимой роли морских пехотин-
цев в сражениях за свободу и независимость своей Родины.
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Минутой молчания почтили память погибшим.
После звучания метронома А. Лунин исполнил песню «Журавли».
Исполнился «Реквием», во время которого ветераны флота полков-

ник Фролов А.В., полковник Ромашов В.А., старший мичман Бараба-
нов И.А., мичман Барабанова Т.П., старшина 1 статьи Ковалев В.Б., сер-
жант Глущенко Е.И. возложили цветы к пьедесталу с морским якорем.  

Этот адмиралтейский якорь был установлен в год 75- летия Великой 
Победы от благодарных жителей района, тихоокеанцам 2 отдельной 
лыжной бригады погибшим при освобождении населенных пунктов 
Тросняннского района.
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Игорь Глущенко

115 лет Цусимскому морскому сражению
27 мая 2020 г. в церкви святителя Николая Мирликийского на Новой 

Ботанике (г. Орел ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии) в 10.00. прошла 
панихида по морякам погибшим в Цусимском сражении 115 лет тому 
назад.

В крупнейшем трагическом сражении в истории Российского флота 
участвовало два корабля носившими имя «Орёл». 

Броненосец «Орёл» был назван по традиции в честь государствен-
ного герба, плавучий госпиталь 2-й Тихоокеанской эскадры адмирала 
Рожественского госпитальное судно «Орел», бывший корабль «Добро-
вольного флота» получило имя в честь губернского города «Орла». 

Для моряков России и других дружественных государств, всех поко-
лений это событие одно из памятных дат мужества и героизма Военно-
Морского Флота России.

Представители ОРОО «Флоту Быть!» (И.Глущенко) и Федерациии 
парусного флота Орловской области (К. Грамматчиков) в этот день со-
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брались, чтобы почтить память героизму русскому оружию и память по-
гибшим морякам.
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На старте второго жизненного века
Материал посвящается 100-летнему 

жизненному юбилею, коренного орловца, 
уроженцу Столыпинского хутора Орловской 
губернии (ныне Знаменский район), вете-
рану Великой Отечественной войны, стар-
шему матросу морской пехоты, защитнику 
Ленинграда и Советского Заполярья Аста-
хову Гавриилу Степановичу – кавалеру  
орденов Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени и многих медалей, в том 
числе «За оборону Советского Заполярья»,
«За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией».

Вот что рассказывает о себе сам ве-
теран-долгожитель – «Я родился 1 января 
1919 года, кроме меня в семье было – че-
тыре брата и три сестры. Окончил семи-
летку и в 17 лет и поехал на заработки в 
Москву, где устроился учеником электрика 
на автозаводе им. И.В. Сталина. Быстро 
освоился в профессии. Мне повысили 
разряд и дали направление на заочную 
учебу в техникуме, который закончить не 
удалось. В 1939 году срочно призвали на 
военную службу и направили на Балтий-
ский флот, на эскадренный эсминец 
«Опытный», который швартовался в Со-
ветской Прибалтике.

В воздухе пахло большой войной. На 
корабле шла интенсивная боевая учеба. 
Мы учились пускать торпеды, стрелять из 
корабельных орудий. 22 июня готовился в 
увольнение на берег, но утром началась война. Нашей задачей была 
защита Ленинградf с моря. Но в одном из боев миноносец получил 
большие повреждения. Корабль поставили в док на ремонт, а экипаж 
отправили на передовую. Так я стал морским пехотинцем, рыл окопы, 
научился метко поражать цели из стрелкового оружия, участвовал в от-
ражениях атак фашистов на блокадный город. В сильный мороз, по пояс 
в снегу, мы в белых маскхалатах пробирались по ночам в расположение 
противника, снимали часовых, врывались в блиндажи, брали «языков»,

Астахов Гавриил Степанович



ÎÎÐÎÎ «Ôëîòó Áûòü!» 2002-2021 ãã. 

 

165

забирали оружие, добывали продовольствие. Досыта наесться удалось 
только после прорыва ленинградской блокады, уже в Мурманске.

В марте 44-го мне предложили службу на Северном флоте. Самый 
страшный день войны для меня связан секретным походом к берегам 
Англии за боевой техникой. Наш корабль был торпедирован немецкой 
подводной лодкой, получил пробоину и начал тонуть. Экипажу пришлось 
прыгать в ледяную воду. Тогда погибло 37 членов экипажа. Меня спасли 
английские моряки. Отмыли от мазута, дали кружку виски, переодели. В 
общем, отнеслись как настоящие союзники. После этого похода я был 
зачислен в экипаж миноносца «Достойный», который сопровождал сек-
ретные арктические конвои и топил немецкие подлодки до окончания 
войны.

После демобилизации я вернулся на родную Орловщину, работал 
на селе. Окончил Глазуновский сельскохозяйственный техникум. Много 
лет руководил колхозом «Россия» в Знаменском районе. Последние 
пятнадцать лет трудового стажа, из общих пятидесяти, отдал знамени-
тому нефтепроводу «Дружба». На НПС «Новоселово» под Орлом был 
парторгом, председателем профкома, механиком по ремонту автотранс-
порта и завхозом.

После ленинградской блокады врачи говорили, что жить мне осталось 
намного. А я вот выжил. Наверное, потому, что очень хотел жить. А вооб-
ще, секрет моего долголетия простой. Я не курю, почти не пью – душа 
должна знать меру. А ещё очень важна забота родных. Спасибо моему 
сыну Александру и особенно невестке Маргарите Николаевне…». 
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В юбилей Гавриил Степанович получил поздравление от Президен-
та России, Почётную грамоту Губернатора области. В поздравлении 
приняли участие руководители Департамента социальной защиты, 
г. Орла, Знаменского района, Общественного совета ветеранов при Гу-
бернаторе области, Орловского областного Союза ветеранов, обще-
ственных организаций «Флоту – быть!» и «Союз советских офицеров». 

В информации использованы материалы газеты «Орловская правда» и 
http://www.oryol.ru/material.php?id=62709 
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Социальные партнеры
Орловской региональной общественной организации

«Флоту Быть!» по проведению мероприятий
в общественной деятельности в 2020-2021 гг

№ п/п Наименование предприятия (учреждения),
Ф.И.О. руководителя

1 Генеральный директор АО «Агрофирма «Мценская»,
Депутат Орловского областного Совета народных депутатов
Жернов Николай Александрович

2 Глава Троснянского района
Насонов Александр Иванович

3 Глава Дмитровского района.
Козин Сергей Александрович

4 Глава администрации Свердловского района
Рожков Анатолий Дмитриевич

5 Глава Урицкого района
Тураев Николай Владимирович

6 Орловский военно-исторический музей
Широков Сергей Васильевич

7 Ректор ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ»
имени Н.В. Парахина
Гуляева Татьяна Ивановна

8 Глава администрацииТроснянского сельского поселения Троснянского района 
Базукина Татьяна Александровна.

9 Глава администрации Лубянского сельского поселения Дмировского района 
Гапонов Виктор Викторович

10 Директор МБОУ СОШ №31
Фетисова Галина Сергеевна

11 Директору МБОУ СОШ №2 пгт. Нарышкино
Адаменко Любовь Васильевна

12 Орловская Федерация парусного спорта
Грамматчиков Константин Борисович

13 Орловская региональная общественная организация ветеранов боевых действий
Титов Андрей Дмитриевич

14 Орловская областная общественная организация «Союз Десанта и Специаль-
ных Подразделений» Всероссийского Союза общественных объединений
ветеранов десантных войск «Союз десантников России»
Председатель Овсянников Павел Викторович

15 Орловская региональная общественная организация инвалидов войны
в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»
Председатель Цветков Эдуард Владимирович

16 Межрегиональная общественная организация «Союз Советских Офицеров 
(Орловская областная организация)
Суворов Игорь Леонидович



БИБЛИОТЕЧКА «ОРЛОВСКОГО ВОЕННОГО ВЕСТНИКА»                 ВЫПУСК 26 

 

168 

Отзывы партнёров о социальной роли ОРОО «Флоту Быть!»
в общественной деятельности Орловской области
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА

Председателю правления 
Орловской региональной обществен-

ной организации «Флоту быть!»
И.В. Глущенко

Уважаемый Игорь Викторович! 

Администрация Троснянского района высоко ценит вклад Орловской 
региональной общественной организации «Флоту быть!» и Ваш лично в 
патриотическое воспитание молодежи. Проводимые организацией ме-
роприятия носят высокий организационный уровень, способствуют со-
хранению исторической памяти о подвиге нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны.

В лице руководства администрации района организация всегда мо-
жет рассчитывать на поддержку инициатив, в том числе в области уве-
ковечивания героических событий того периода. Как пример, строитель-
ство мемориального знака морякам Тихоокеанского флота в с. Тросна. 
Уверены в дальнейшей плодотворной совместной работе по заверше-
нию строительства данного памятного знака.

С уважением,
Глава района А.И. Насонов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУБЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

12 марта 2018 года № 29

Председателю
ОРОО «Флоту Быть!»
Глущенко И.В.

Представляю сведения о проделанной работе согласно акции памя-
ти морякам-тихоокеанцам:

В феврале и в июле месяце совместно с Лубянской СОШ проведе-
ны уроки мужества среди учащихся,

Совершен выезд 21 февраля 2018 г. к мемориальному знаку « Поле 
матросской славы» Представителей ОРОО «Флоту Быть!» с участием 
преподавателей и учащихся школы и работников Лубянской сельской 
администрации, учащихся школ района в количестве 75 человек. Прове-
ден митинг с возложением 6 венков.

В конце апреля и начале мая будут выполнены работы по приведе-
нию в надлежащее состояние воинские захоронения в д Чувардино и с 
Крупышино, мемориального знака «Поле матросской славы»

Организация ОРОО «Флоту Быть» в своей деятельности уделяют 
большое внимание патриотическому в том числе военно-патриотичес-
кому воспитанию молодежи и граждан, увековечение памяти погибших в 
годы Великой Отечественной войны, принимают активное участие в ре-
монте и благоустройстве воинских захоронений и памятных знаков.

Выражаем свое мнение о хорошей работе общественной деятель-
ности организации ОРОО «Флоту Быть!»

Глава администрации Лубянского сельского поселения
В.В. Тусов.
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Уважаемый Игорь Викторович!

Считаю, что Орловская региональная общественная организация 
«Флоту Быть!» является одной из самых (если не лучшей) общественной 
ветеранской организацией, занимающейся патриотическим воспитанием 
граждан нашего региона, и особенно в работе с молодёжью области.

За последние годы организацией проведена большая работа по со-
зданию и оказанию помощи в работе военно-патриотических клубов 
«Юных морпехов» в районах области, пропаганде и развитию флотских 
традиций в регионе, профориентационной работе среди молодёжи, 
направленной на поступление в высшие морские учебные заведения, 
установление шефских связей с флотскими воинскими частями в кото-
рых по призыву проходят службу орловские призывники.

Особо хочется отметить мемориальную работу организации по уве-
ковечиванию памяти воинов, погибших на территории Орловской обла-
сти в годы Великой Отечественной войны. По инициативе и активном 
личном участии членов организации были созданы и продолжают созда-
ваться мемориалы памяти моряков-тихоокеанцев, освобождавших нашу 
область в 1942-1943 годах, проводиться большая поисковая работа.

Горячий отклик среди орловцев получила реконструкция боя мор-
ских пехотинцев в Дмитровском районе области.

Организацией проводится также большая работа с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, родственниками погибших героев-моряков.

Большое количество мероприятий с участием членов организации 
«Флоту Быть!» и организованных её Правлением, проводится в Орлов-
ском военно-историческом музее. Сотрудники музея готовы продолжать 
заложенные традиции совместных мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодёжи области и сохранению памяти о погибших защит-
никах Отечества.

Заведующий Орловским военно-историческим музеем,
член правления Орловской региональной
общественной организации ветеранов боевых действий
Широков С.В.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
УПРАВЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г. ОРЛА.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа № 31 г. Орла

Уважаемый Игорь Викторович!

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения – средней общеобразовательной школы № 31 г. Орла 
выражает искреннюю признательность и благодарность общественной 
военно-патриотической организации Орловской области «Флоту Быть!» 
за активное, плодотворное сотрудничество по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения.

Благодарим Вас за профессионализм, энтузиазм и доброжелатель-
ность. Спасибо Вам за гражданственность и общественную деятельность 
в деле сохранения Памяти и Подвига нашего народа в годы Великой Оте-
чественной войны, за внимание к ветеранам и воспитание молодежи на 
героических примерах служения Родине.

Вместе мы делаем очень важное и нужное дело, преумножая ду-
ховно-нравственное богатство России, делая вклад в ее настоящее 
и будущее.

Директор МБОУ-СОШ №31 г. Орла
Г.С. Фетисова
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Отзыв о сотрудничестве МБОУ г. Мценска «Средняя школа №7»
с Орловской региональной общественной организацией

«Флоту Быть!»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение го-
рода Мценска «Средняя школа №7» первый год сотрудничает с Орлов-
ской региональной общественной организацией «Флоту Быть!». На базе 
школы был создан военно-патриотический отряд морской пехоты 
«Мценские морпехи».

ОРОО «Флоту Быть!» оказала содействие школе в приобретении 
военно-морской формы, оказала методическую и практическую помощь 
в создании отряда.

Организация принимает активное участие по пропаганде среди обу-
чающихся понимания особой роли Флота в истории России, военно-
патриотического воспитания молодежи, участвует в увековечении памя-
ти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, органи-
зует мероприятия, посвященные памяти моряков-тихоокеанцев, осво-
бождавшие населенные пункты. Так, администрация школы, учителя, 
обучающиеся и участники отряда «Мценские морпехи» приняли участие 
в открытии памятника морякам тихоокеанского флота во Мценском рай-
оне (с. Тельчье).

Орловской региональной общественной организацией «Флоту Быть!» 
во главе с председателем Правления организации Глущенко И.В. уста-
новлена тесная связь с учащимися нашей школы, что является примером 
выполнения гражданского долга для ребят и играет важную роль в воспи-
тательном процессе.
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Председателю Правления Орловской области 
региональной общественной организации 

«Флоту Быть!»
полковнику запаса

И.В. Глущенко

Отзыв

Уважаемый Игорь Викторович!
Примите слова благодарности и признательности за плодотворную 

совместную работу и личный вклад в военно-патриотическое воспитание 
молодежи на принципах высокой гражданственности и патриотизма, 
восстановление исторической справедливости.

«Урицкие морпехи» осуществляют совместную деятельность с Ор-
ловской региональной общественной организацией «Флоту Быть!» с 2015 
года. Организация «Флоту Быть!» принимает активное участие в проведе-
нии военно-патриотического воспитания среди учащихся школ, участвует в 
подготовке автопробегов по памятным местам Орловской области, участ-
вует в мероприятиях по возложению цветов памятнику воинов-
интернационалистов в г. Орле, а так же к памятникам погибших воинов –
тихоокеанцев в Дмитровском районе. Члены организации принимают ак-
тивное участие в Областной Спартакиаде пенсионеров. Члены организа-
ции постоянно участвуют в подготовке и проведении праздничных меро-
приятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню 
освобождения Орловской области от фашистских захватчиков.

Общественная организация «Флоту Быть!» оказала помощь в при-
обретении материально-технических средств и формы одежды для клу-
ба «Урицкие морпехи», для улучшения престижа клуба и подготовки 
участников к военно-патриотическим мероприятиям. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов на благо России!

С уважением,
директор МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино
Адаменко Л.В.
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