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Взгляд в былое 
 

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

Сергей Яворский 

Хронология событий августа 
О чём писал ОВВ в августе 

№ 8 (24) 2014 г., № 8 (40) 2015 г., № 8 (53) 2016 г.,  
№ 8 (65) 2017 г., № 8 (77) 2018 г., № 8 (89) 2019 г., № 8 (101) 2020 г. 

Статьи настоящего номера выделены жирным 

1 августа 1914 г. Россия вступила 
в Первую мировую войну  ...................... № 8 (24)/9; № 8 (40)/5; № 8 (53)/4

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне 1914–1918 годов  ..............................№ 8(24)/3; №8(101)/8 

1 августа 1939 г. начала свою работу Служба специальной 
связи Наркомата связи  ................................................................ № 8 (89)/8

1 августа – День образования службы спецсвязи  ........................... № 8 (89)/8
1 августа – День тыла Вооружённых сил России ........................... № 8 (89)/16
1 августа 1943 г. погибла Лидия Литвяк – советский 

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

Андрею Власову – главнокомандующему РОА  ........................... № 8 (65)/11
2 августа 1572 г. завершилась Битва при Мóлодях  ........................ № 8 (77)/8 
2 августа 1572 г. полководцы Воротынский  и Хворостинин разбили 

войско крымского хана в битве при Молодях  ................................ №8(101)/12 
2 августа 1930 г. в СССР на учениях Московского военного округа 

был впервые высажен воздушный десант  ............................... № 8 (24)/10
2 августа – День воздушно-десантных войск  ....................... № 8 (89)/11;  8 
2 августа 1942 г. состоялись бои за станицу Кущёвская  .............. № 8 (65)/17 
2 августа 1942 г. Г.К. Жуков назначается заместителем Верховного 

Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР ............. №8(101)/20 
2 августа 1945 г. в Потсдаме завершилась конференция 

«Большой тройки»  ...................................................................... № 8 (24)/13
3 августа 1943 г. началась партизанская операция «Рельсовая 

 война»  ........................................................................................ № 8 (40)/14
3 августа 1943 г. началась «Рельсовая война» ........ № 8 (65)/21, №8(101)/33
3 августа 1968 г. в ходе войны между Египтом и Израилем (1967-

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

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

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

подписали Георгиевский трактат  .............................................. № 8 (24)/16
5 августа 1772 г. состоялся первый раздел Польши  ..................... № 8 (65)/25
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5 августа 1843 г. умер Николай Раевский-младший – полководец 
и администратор  ........................................................................ № 8 (77)/13

5 августа 1905 г. родился Артём Микоян – советский авиаконструктор, 
академик  ................................................................№ 8 (40)/17; №8(101)/39 

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

5 августа 1943 г. город Орёл освобождён от немецко-фашистской 
оккупации  .................... № 8 (53)/20; № 8 (65)/30, № 8 (77)/19, № 8 (89)/14

5 августа 1943 г. – День города Орёл  ............................................. № 8 (24)/17
6 августа 1585 г. умер Ермак Аленин – «покоритель Сибири»  .... № 8 (24)/18
6 августа 1763 г. родился Яков Кульнев – русский полководец, 

генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года  ......... № 8 (24)/19
6 августа 1851 г. созданы военно-рабочие подразделения 

для охраны и эксплуатации железной дороги  ......................... № 8 (40)/20
6 августа 1915 г. при обороне крепости Осовец произошла 

«Атака мертвецов» ................................................№ 8 (24)/21; № 8 (40)/27
6 августа 1961 г. советский космонавт Герман Титов совершил 

второй в истории полёт в космос  ................................... № 8 (24)/22; 12 
6 августа – День железнодорожных войск России  ........................ № 8 (40)/20 
6 августа 1991 года РПК СН «К-407» осуществил демонстрацию 

полноракетного подводного старта  .................................................... 18 
7 августа 1565 г. начало издания в Москве «Часовника»  ............. № 8 (40)/35
7 августа 1714 г. русский флот одержал первую в истории 

крупную победу над шведами у мыса Гангут ......№ 8 (24)/23, № 8 (89)/40
7 августа 1720 г. во время Северной войны русский флот одержал по-

беду над шведской эскадрой у острова Гренгам  ...№ 8 (24)/24; № 8 (40)/35
7 августа 1803 г. началось кругосветное путешествие  

парусных шлюпов «Надежда» и «Нева»  ..................................... № 8 (65)/32
7 августа 1904 г. родился Александр Голованов – советский 

военачальник, Главный маршал авиации  ............................... № 8 (89)/48
7 августа 1941 г. лётчик Виктор Талалихин впервые 

в Великой Отечественной войне совершил 
ночной воздушный таран  .....................................№ 8 (24)/25; №8(101)/64 

7 августа 1999 г. боевики Басаева и Хаттаба напали на Дагестан  ... № 8 (89)/57
8 августа 1941 г. советская авиация совершила первый налёт 

 на Берлин  ................................................................................................ 26 
8 августа 1947 г. умер Антон Деникин – русский военачальник, 

«белый» генерал  ........................................................................ № 8 (24)/28
8 августа1991 г. умер Иван Кожедуб – советский военный лётчик 

и военный деятель, маршал авиации  ...................................... № 8 (53)/31
8 августа 2008 г. – трагедия в Южной Осетии  ............................... № 8 (40)/38
8 августа 2008 г. началась агрессия Грузии 

против Южной Осетии  ............................................................... № 8 (77)/26
9 августа 1669 г. родилась Евдокия Лопухина – русская царица 

(1689–1698), первая жена Петра I  .............................................. № 8 (24)/29
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9 августа – День воинской славы России. – День первой в российской 
истории морской победы русского флота под командованием  
Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 год)  .... № 8 (24)/32, № 8 (89)/40

9 августа 1944 г. завершилась наступательная Выборгско-Петрозаводская 
операция советских войск в Карелии  ........................................... № 8 (65)/33

9 августа 1945 г. началась Маньчжурская операция  ... № 8 (24)/33; № 8 (40)/40
10 августа 1702 г. родился Степан Фёдорович Апраксин  ............. № 8 (40)/44
11 августа 1818 г. умер Иван Кулибин – выдающийся русский 

механик-изобретатель  ............................................................... № 8 (24)/34
12 августа 1323 г. заключён первый официальный мирный 

договор между Великим Новгородом и Швецией –  
«Ореховский мир»  ...................................................................... № 8 (24)/35 

12 августа 1759 года состоялось Кунерсдорфское сражение – 
одно из наиболее значимых сражений Семилетней войны  ... №8(101)/68 

12 августа 1942 года в Москву прилетел Уинстон Черчилль  ................. 33 
12 августа 2000 г. во время учений в Баренцевом море произошла 

катастрофа, в результате которой затонула подводная лодка 
«Курск»  .................................................................. № 8 (24)/36; № 8 (40)/45

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

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

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

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

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

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

дважды Герой Советского Союза  ............................................. № 8 (89)/62
16 августа 1941 г. издан Приказ Ставки Верховного 

Главнокомандования советской Красной армии № 270  ......... № 8 (24)/42
16 августа 1959 г. умер Владимир Крюков – генерал-лейтенант, 

Герой Советского Союза  ........................................................... № 8 (40)/50
17 августа 1898 г. родился Матвей Захаров – Маршал 

и дважды Герой Советского Союза  .......................................... № 8 (40)/52
17 августа 1933 года был проведён запуск первой отечественной 

жидкостной ракеты 09, с которой началось развитие новой 
отрасли промышленности  .................................................................... 37 

17 августа 1977 г. советский атомный ледокол «Арктика» 
впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса № 8 (65)/42; 39 

18 августа 1645 г. умерла Евдокия Стрешнева – русская царица 
(1626–1645), супруга царя Михаила Фёдоровича Романова  ...... № 8 (40)/54
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18 августа 1782 г. в Санкт-Петербурге торжественно открыт 
памятник Петру I («Медный всадник»)  ......................................... № 8 (65)/43

18 августа 1933 г. в Москве состоялся первый авиационный праздник, 
посвящённый Дню Воздушного Флота СССР  .......................... № 8 (65)/44 

18 августа 2020 г. в результате взрыва СВУ в 15 километрах от города 
Дейр-эз-Зора погиб генерал Гладких, ещё двое российских 
военнослужащих получили ранения  .................................................. 43 

19 августа 1960 г. советский КК «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой 
на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю  № 8 (24)/43

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

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

20 августа 1914 г. русские войска одержали победу 
над германской армией в Гумбинненском сражении  .............. №8(101)/74 

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

20 августа 1941 года командир танка КВ-1 Зиновий Колобанов в бою 
под Войсковицами уничтожил немецкую танковую колонну из 22 
танков ......................................................................................................... 64 

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

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

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

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

межконтинентальной баллистической ракеты Р-7  ................ № 8 (24)/122
21 августа – День Воздушного Флота России (Дата 2016 г.)  ........ № 8 (53)/61
22 августа 1894 г. родился Иван Исаков – Адмирал Флота Советского 

Союза, Герой Советского Союза  ....................................... № 8 (89)/71; 70
22 августа 1941 г. было принято постановление ГКО № 562. «О введе-

нии водки на снабжение в действующей Красной Армии»  ............ 74 
22 августа 1991 г. чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР 

постановила считать официальным символом России 
бело-сине-красный флаг (триколор)  ......................................... № 8 (24)/49

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

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

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

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

 

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

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

24 августа 1941 г. младший политрук Александр Панкратов  
первым в истории Великой Отечественной войны закрыл  
своим телом вражеский пулемёт  .............................................. № 8 (89)/82 

24 августа 1950 г. умер Григорий Кулик – Маршал и Герой  
Советского Союза  ...................................................................... № 8 (40)/60 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

 

28 августа 1739 г. русские войска под командованием Бурхарда  
Миниха разбили турецкую армию под Ставучанами  .............. № 8 (89)/85 

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

28 августа 1941 г. начался Таллинский переход  ........................... № 8 (40)/69 
28 августа – День военного врача России  ........................................................... 80 

29 августа 1925 г. родился академик О.М. Белоцерковский  ......... № 8 (65)/76 

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

 

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

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

30 августа 2018 г. умер Иосиф Кобзон – ......................................... № 8 (77)/64 

 

31 августа 1853 г. родился полководец Первой мировой войны гене-
рал от кавалерии А.А. Брусилов  ............................................... № 8 (24)/55 

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

 

Август 1652 г. – родился Алексей Шеин – второй Генералиссимус 
России  ............................................................................................... № 8 (65)/8 

В августе 1945 г. в СССР закончились поставки из США по Ленд-лизу №8(101)/84 
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2 августа – День Воздушно-десантных войск России 

День ВДВ России: история праздника 
День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа на основа-

нии Указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об 
установлении профессиональных праздников и памятных дней в Во-
оружённых Силах Российской Федерации» как памятный день, при-
званный способствовать возрождению и развитию отечественных во-
инских традиций, повышению престижа военной службы и установ-
ленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении за-
дач обеспечения обороны и безопасности государства. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ) — высокомобильный род 
войск Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ), предназна-
ченный для охвата противника по воздуху и ведения боевых действий 
в его тылу. 

ВДВ являются средством Верховного главного командования ВС 
РФ и могут составлять основу мобильных сил. 

ВДВ подчиняются непосредственно командующему ВДВ и состоят из 
воздушно-десантных дивизий, бригад, отдельных частей и учреждений. 

Командующий Воздушно-десантными войсками (с 4 октября 2016 
года) — Герой Российской Федерации (2020), генерал-полковник 
(2015) Андре́й Никола́евич Сердюко́в. 

На вооружении ВДВ боевые машины десанта БМД-2, БМД-3, 
БМД-4, противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Э» (на базе бро-
нетранспортера БТР-Д), самоходная противотанковая пушка СПТП 
2С25 «Спрут-СД», самоходное артиллерийское орудие 2С9 «Нона-С». 

Официально днём рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 
года: в этот день на учениях Военно-воздушных сил Московского во-
енного округа под Воронежем впервые с бомбардировщика ТБ-3 на 
парашютах было выброшено десантное подразделение из 12 человек. 
Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу 
и преимущества парашютно-десантных частей и их возможности по 
быстрому охвату противника по воздуху. 

Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило 
постановление Реввоенсовета СССР, принятое 11 декабря 1932 года. 
Реввоенсовет постановил развернуть на базе авиадесантного отряда 
Ленинградского военного округа бригаду, возложив на нее обучение 
инструкторов по воздушно-десантной подготовке и отработку опера-
тивно-тактических нормативов. 

Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и 
Приволжском военных округах были сформированы авиационные ба-
тальоны особого назначения. А к лету 1941 года закончилось уком-
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плектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов 
численностью 10 тысяч человек каждый. 

Боевой путь ВДВ отмечен многими памятными датами. В воору-
жённом конфликте на 
Халхин-Голе приняла 
участие 212-я воздуш-
но-десантная бригада. 
Во время советско-
финляндской войны 
(1939-1940) вместе со 
стрелковыми частями 
сражались 201-я, 202-я 
и 214-я воздушно-
десантные бригады. 

С началом Великой 
Отечественной войны 
все пять воздушно-
десантных корпусов 
участвовали в боях с 
захватчиками на терри-
тории Латвии, Белорус-
сии, Украины. В ходе контрнаступления под Москвой для содействия 
войскам Западного и Калининградского фронтов в окружении и раз-
громе вяземско-ржевско-юхновской группировки немцев в начале 1942 
года была проведена Вяземская воздушно-десантная операция с де-
сантированием 4-го ВДК (воздушно-десантный корпус). Это наиболее 
крупная операция ВДВ в годы войны. 

В августе 1945 года более 4 тысяч десантников после высадки на 
аэродромах Харбина, Гирина, в Порт-Артуре и на Южном Сахалине 
полностью парализовали действия японской армии. 

Во время войны десантники храбро сражались на всех фронтах, 
помогая другим войскам на важных участках. Десятки тысяч военно-
служащих воздушно-десантных частей получили государственные 
награды, 126 из них были удостоены звания Героя Советского Союза. 

В 1979-1989 годах ВДВ участвовали в боевых действиях в составе 
Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, с 1988 го-
да по 1992 год выполняли специальные задачи по разрешению меж-
национальных конфликтов на территории СССР, с 1992 года по 1998 
год полк ВДВ выполнял миротворческие задачи в Абхазии. 

В 1994-1996 и 1999-2004 годах все соединения и воинские части 
ВДВ участвовали в боевых действиях на территории Чеченской Рес-
публики, в августе 2008 года воинские части ВДВ приняли участие в 
операции по принуждению Грузии к миру, действуя на осетинском и 
абхазском направлениях. 

 
Участники первого десанта 
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На базе ВДВ был сформирован первый российский батальон ми-
ротворческих сил ООН в Югославии (1992), миротворческие контин-
генты в Республике Боснии и Герцеговине (1995), в Косово и Метохии 
(Союзная Республика Югославия, 1999). 

С 2005 года по своей специализации части ВДВ подразделяются 
на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные. В состав 
первых входят 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия и 106-я 
гвардейская воздушно-десантная дивизия двухполкового состава, 
вторых – 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия двухполково-
го состава и 31-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада 
трехбатальонного состава, к третьим относится 7-я гвардейская де-
сантно-штурмовая дивизия (горная). 

Два соединения ВДВ (98-я гвардейская воздушно-десантная ди-
визия и 31-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада) 
входят в состав Коллективных сил оперативного реагирования Орга-
низации Договора о коллективной безопасности. 

В конце 2009 года в каждой дивизии ВДВ на базе отдельных зе-
нитных ракетных артиллерийских дивизионов были сформированы 
отдельные зенитные ракетные полки. На первоначальном этапе на 
вооружение поступили системы противовоздушной обороны Сухопут-
ных войск, которые в дальнейшем будут заменены на десантируемые 
системы. 

По информации на 2015 год, общая численность Воздушно-
десантных войск РФ составляет более 45 тысяч человек. В состав 
ВДВ входят четыре дивизии, 31-я отдельная воздушно-десантная бри-
гада, 45-й отдельный полк специального назначения, 242-й учебный 
центр и другие подразделения. 

C 1 июня 2012 года в ВДВ введено 119 первичных офицерских 
должностей категории «лейтенант-старший лейтенант», прежде за-
мещавшихся сержантскими. Офицерские должности представлены 
преимущественно заместителями командиров парашютно-десантных 
и десантно-штурмовых рот — инструкторами по воздушно-десантной 
подготовке. 

В 2002-2003 годах в качестве эксперимента 76-я воздушно-
десантная дивизия была укомплектована военнослужащими, прохо-
дящими военную службу по контракту. С 2005 года по 2007 год анало-
гичная работа была проведена во всех соединениях и частях войск. 

В 2012 году около 1,2 тысячи человек поступили на военную 
службу по контракту в соединения и воинские части Воздушно-
десантных войск. Общая численность военнослужащих по контракту в 
ВДВ на конец 2012 года приблизилась к 9 тысячам человек, что соста-
вило более 40% от общего количества десантников, проходящих во-
енную службу в ВДВ на должностях солдат и сержантов. Задача по 
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увеличению доли военнослужащих по контракту в ВДВ считается осо-
бо приоритетной. 

История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Ва-
силия Филипповича Маргелова — командующего Воздушно-
десантными войсками (1954-1959, 1961-1979), десантника №1. Под его 
руководством в ВДВ достигнуты значительные результаты в развитии 
средств десантирования, организации войск, их вооружения, боевой 
подготовки, расширились возможности боевого применения. Василий 
Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с 
его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей 
стране, но и за рубежом. 

Стоит отметить, что сам Василий Филиппович совершил более 60 
прыжков с парашютом, последний из которых он выполнил, когда ему 
было 65 лет. Несмотря на то, что ВДВ он возглавил в 1954-м, десант-
ники считают его основателем данного рода войск. Ведь именно 
В.Ф. Маргелов сделал воздушно-десантные войска элитой среди ар-
мейских подразделений. 

В память о своём командующем десантники именуют себя «Вой-
ска Дяди Васи». 

 
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых ис-

точников: https://ria.ru/20130802/953267226.html 
 
К концу 2022 года количество военнослужащих по контракту в 

Воздушно-десантных войсках увеличится до 80% от общего числа, со-
общил в интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда». коман-
дующий ВДВ Андрей Сердюков. 

Он отметил, что в настоящее время в ВДВ проходят службу свы-
ше 27 тысяч контрактников – с 2012 года этот показатель вырос в 3,5 
раза. К тому же более 65% контрактников имеют высшее и среднее 
профессиональное образование. 

«На сегодняшний день более 80% военнослужащих заключают 
вторые и последующие контракты и более 30% военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву, принимают решение о заключе-
нии первых контрактов с дальнейшим прохождении военной службы в 
Воздушно-десантных войсках», – подчеркнул он. 

Помимо этого, Сердюков сообщил, что в 2021 году на вооружение 
ВДВ поступит более 300 единиц вооружения, военной и специальной 
техники и более 12 тысяч комплектов средств десантирования и па-
рашютных систем. 

 
Источник: https://www.mk.ru/politics/2021/08/02/v-vdv-rossii-k-koncu-2022-goda-

do-80-uvelichitsya-dolya-kontraktnikov.html 
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6 августа 1961 года состоялся космический полёт 
Германа Степановича Титова на корабле «Восток-2».  

Покорять космос и во второй раз в истории человечества 
отправился советский лётчик 

Оксана Баринова 
Сутки в невесомости: полёт «серебряного 

космонавта» Германа Титова 
Самый молодой космонавт 

Герман Титов родился 11 сентября 1935 года в селе Верхнее Жи-
лино Косихинского района Алтайского края. Он с детства увлекался 
техникой, а стать лётчиком решил в школьные годы. В 1955 году Титов 
окончил Военную авиационную школу в городе Кустанае, а затем про-
должил образование в Сталинградском военном авиационном учили-
ще Новосибирска, по окончании которого получил диплом с отличием. 
Будущий космонавт нёс службу в истребительном авиационном полку 
Ленинградского военного округа. С 1960 года и на протяжении десяти 
лет Герман Титов входил в состав первого отряда космонавтов. Для 
совершения первого космического полёта, запланированного на ап-
рель 1961 года, рассматривались две кандидатуры. Выполнение от-
ветственной задачи было возложено, как известно, на Юрия Гагарина, 
а Титов стал его дублёром. 

Герман Титов во время тренировки 
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Герману Степановичу было суждено стать вторым космонавтом 
планеты: в конце мая 1961 года объявили о его назначении команди-
ром корабля «Восток-2». На момент полёта, назначенный на 6 авгу-
ста, ему было всего 25 лет, а это для космонавта довольно юный воз-
раст. Тренировки проводились с учётом опыта первого космического 
полёта. Герман Титов и Андриян Николаев много времени проводили 
в кабине корабля, ставшей, по словам Германа Степановича, их вто-
рым домом. 

 

 
 

Н.С. Хрущёв, Г.С. Титов и Ю.А. Гагарин, Л.И. Брежнев 
 

Никто не знал, как организм человека поведёт себя во время суточно-
го полёта, поэтому врачи настаивали всего на трёх витках «Востока-2» во-
круг Земли. Свою точку зрения они объясняли тем, что полёты собак на 
кораблях-спутниках показали: именно на втором-третьем витках живот-
ные становились вялыми, отказывались от еды и прекращали активно 
реагировать на внешние раздражители. В то же время конструкторы 
ОКБ-1 и лично С.П. Королев настаивали на том, что космонавту необхо-
димо выдержать сутки. Во-первых, только так можно будет понять, спо-
собен ли человек работать в космосе и не окажется ли это вредным для 
его здоровья. Во-вторых, корабль, совершив всего три витка, призем-
лился бы на густонаселённую Европейскую часть СССР, что могло 
осложнить поиск космонавта и его эвакуацию. Напомним, что апрель-
ский полёт Юрия Гагарина длился 108 минут (такова продолжитель-
ность витка вокруг Земли). Наконец, предстояло выполнить немало тех-
нических задач по испытанию систем корабля. 

 
Чем заняться в полёте? 

В 9 часов утра по московскому времени «Восток-2» поднялся на 
околоземную орбиту, продолжительность полёта составила 25 часов 
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11 минут. Первый в мире суточный космический полёт прошёл успеш-
но, но дался Герману Титову нелегко. 

Космонавт облетел Землю семнадцать раз, дважды управлял ко-
раблём вручную (на первом и седьмом витках), выполнял его ориен-
тацию и стабилизацию. В книге «Голубая наша планета» Герман Сте-
панович писал, что испытывал естественное чувство страха, но был 
настолько увлечён полётом, что все мысли его были о том, как выпол-
нить задание на «отлично». Во время второго витка он передал на 
Землю доклад ЦК КПСС и Советскому правительству о ходе полёта. 

Герман Титов с киноаппаратом для съёмок в космосе 

В 11 часов 38 минут «Восток-2» закончил второй оборот вокруг 
Земли, а на 12.30 был запланирован первый приём пищи. Космиче-
ская еда должна быть малогабаритной, но при этом высококалорий-
ной. Меню Германа Титова выглядело так: 150 г концентрата супа-
пюре, хлеб, мясной и печёночный паштет в тубах, сок из чёрной смо-
родины. За весь полёт космонавт поел дважды. На Землю Титов до-
кладывал, что чувствует себя хорошо, однако на самом деле испыты-
вал дискомфорт, тошноту и головную боль при резких поворотах. 
Правду о своём самочувствии он сообщил на Госкомиссии, состояв-
шейся через несколько дней после возвращения домой. Герман Сте-
панович понимал, что умалчивать о таких вещах вредно и несправед-
ливо по отношению к следующим космонавтам. 
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Пытаясь вспомнить всё, чему его учили на занятиях по киноподго-
товке, Герман Титов осуществил десятиминутную киносъёмку через 
иллюминатор, затем в течение всего полёта снимал короткие сюжеты 
по несколько минут, а также сделал первые фотографии Земли из 
космоса. «Я тогда впервые подумал, что планета наша очень малень-
кая. И я физически ощутил необходимость братства и дружбы между 
людьми на всей планете, ведь представим себе, что к нам на планету 
когда-нибудь прилетят «гости» из других миров. Они же должны уви-
деть человеческую земную цивилизацию, а не следы развалин атом-
ной трагедии…», – вспоминал он через несколько лет. 

 

 
 

Кадр, сделанный Г.С. Титовым из космоса и автограф космонавта 
 

В космосе с Германом Степановичем приключился анекдотичный 
случай, о котором любили рассказывать космонавты. С 18.30 до 02.00 
часов Титову нужно было поспать. На этот период радиосвязь с ним 
прерывалась. Космонавт проснулся за 15 минут до официального 
окончания отдыха и решил подремать ещё… А когда проснулся вновь, 
на часах было уже 2 часа 35 минут! На Земле уже с волнением ждали 
вестей о самочувствии Германа Титова и ходе полёта. Так выясни-
лось, что проспать можно даже в космосе, а значит, необходимо в 
срочном порядке создавать космический будильник. 

 
Возвращение домой 

На шестнадцатом витке «Востока-2» к Титову обратился Сергей 
Павлович Королёв. Главный спросил «Орла» (позывной Германа Ти-
това), готов ли тот к самому сложному этапу – посадке. Так же, как и в 
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предыдущем, в этом полёте использовалась автоматизированная си-
стема ориентации, включения тормозного двигателя, управления и 
спуска. Точка приземления находилась в районе Саратова. На высоте 
7 километров сработала катапульта, раскрылся парашют. Снижение 
было нервным: Герман Титов летел прямо на железную дорогу, по ко-
торой мог проехать поезд. К счастью, космонавту повезло призем-
литься в десятке метров от железнодорожных путей вблизи города 
Красный Кут Саратовской области. 

С.П. Королев, Г.С. Титов и М.В. Келдыш в Президиуме Академии наук СССР 

Через три дня после завершения полёта в честь нового достиже-
ния в космонавтике состоялся митинг на Красной площади и торже-
ственный приём в Кремле. 11 августа в актовом зале Главного здания 
МГУ прошла пресс-конференция Германа Титова, которую посетили 
более тысячи человек. Было понятно: если полет Гагарина важен с 
исторической точки зрения как событие эпохальное, то суточное пре-
бывание в космосе Титова обеспечило уверенность в том, что в неве-
сомости можно часами работать и выполнять исследования. Этот 
космический опыт имел, возможно, более прикладное значение для 
дальнейших открытий. 

Человек и остров 
После завершения торжеств на Родине Герман Титов побывал с 

визитом в нескольких странах мира: ГДР, Румынии, Югославии, Бол-
гарии, США, Вьетнаме. 
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Зимой 1962 года во время пребывания в Социалистической Рес-
публике Вьетнам Герман Степанович вместе с президентом страны Хо 
Ши Мином отправился в бухту Ха Лонг. Космонавт решил искупаться в 
заливе, хотя температура воды была всего 16 градусов. Восхищённый 
решительностью сибиряка Титова Хо Ши Мин подарил космонавту 
остров, носивший порядковый номер «46». Теперь местные жители и 
туристы знают этот остров как Ти-Топ. 

 

 
 

Герман Титов во время визита во Вьетнам 
 

Жизнь после полёта 
В 1968 году, когда Герман Титов окончил Военно-Воздушную ака-

демию имени Жуковского, случилась трагическая гибель Юрия Гага-
рина. Страна не могла потерять и космонавта номер два, поэтому 
Герману Степановичу запретили космические полёты. Он занялся 
научной работой, в 1972 году получил диплом Академии Генштаба, в 
Центре подготовки космонавтов отвечал за подготовку пилотов для 
авиакосмической системы «Спираль». 

Герман Степанович обнаружил в себе литературный талант: он 
написал шесть книг о космосе, являлся главным редактором журнала 
«Авиация и космонавтика». Герой Советского Союза скончался 
20 сентября 2000 года от сердечного приступа и был похоронен на 
Новодевичьем кладбище. Герман Титов навсегда вошёл в историю как 
человек, сумевший опередить время и за сутки увидеть семнадцать 
космических зорь. 
 

Источник:  
histrf.ru/biblioteka/b/sutki-v-nieviesomosti-poliot-sieriebrianogho-kosmonavta-giermana-titova 
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6 августа 1991 года (30 лет назад) 
РПК СН «К-407» осуществил демонстрацию полноракетного 

подводного старта 

Николай Черкашин 
Операция «Бегемот» 

За несколько минут подлодка Северного флота выпустила по по-
лигону Кура 16 баллистических ракет. Это и поныне непревзойдённый 
рекорд отечественного подводного флота. 

Не забудем, что самый первый старт из-под воды состоялся на 
нашем флоте в ноябре 1960 года, когда командир ракетной дизельной 
подводной лодки Б-67 капитан 2-го ранга Вадим Коробов выпустил из 
глубин Белого моря баллистическую ракету. Этим пуском была дока-
зана на практике возможность подводной ракетной стрельбы. 

Но так, как стреляли наши подводные лодки К-140 (командир – 
капитан 2-го ранга Юрий Бекетов) и К-407 (командир – капитан 2-го 
ранга Сергей Егоров), не стрелял в мире никто: сначала 8 ракет в од-
ном залпе, потом 16. 

* * * 
Рассказывает контр-адмирал в отставке Юрий Флавианович Беке-

тов: 
– В начале октября 1969 года я был назначен командиром ракет-

ной подводной лодки стратегического назначения К-140. Это была 
первая серийная подводная лодка проекта 667А. В дальнейшем – ра-
кетный подводный крейсер стратегического назначения. Подводная 
лодка со вторым экипажем на борту готовилась к переходу в Северо-
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двинск на модернизацию, а наш – первый – экипаж принял подводную 
лодку К-32 и начал подготовку к выходу в море на боевое патрулиро-
вание. Мне как командиру первого экипажа К-140 командованием эс-
кадры была поставлена задача: 

– подготовить экипаж и подводную лодку к выходу в море на бое-
вое патрулирование; 

– подготовить экипаж и подводную лодку к выполнению пуска 8
ракет в одном залпе. 

Планируемые сроки были разными. На подготовку к боевой служ-
бе отводилось примерно пять месяцев, а на подготовку и выполнение 
стрельбы – не более трёх месяцев. 

У многих возникает вопрос: почему необходимо было стрелять 
8 баллистическими ракетами, а не 12 или 16? Дело в том, что 8 ракет 
были «разампулизированы» во время несения боевой службы другим 
экипажем. По этой причине срок их гарантированной службы был зна-
чительно снижен и они по всем ракетным канонам подлежали пуску 
в трёхмесячный срок. 

Задача упрощалась тем, что первый экипаж К-140 был хорошо 
подготовлен, и в этом нужно отдать должное первому командиру – ка-
питану 1-го ранга (впоследствии – вице-адмиралу) Анатолию Петро-
вичу Матвееву. Хорошо знали своё дело штурман капитан 3-го ранга 
Величко, с которым я был знаком по службе на дизельных ракетных 
подводных лодках, младший штурман капитан-лейтенант Топчило, 
командир ракетной боевой части капитан 2-го ранга Сомкин. 

Мне же приходилось, как говорится, дни и даже ночи проводить на 
корабле, поскольку кроме основных поставленных задач я должен по-
лучить допуск на самостоятельное управление подводной лодкой 
667А проекта и подтвердить линейность первого экипажа К-140, то 
есть его способность выполнять все задачи. 

Выход на стрельбу планировался где-то в середине декабря 1969 
года, а примерно за месяц стали прибывать на эскадру представители 
науки и промышленности, желающие принять участие в этом уникаль-
ном испытании. Причём желающих выйти в море было не менее 100 
человек. Что делать? Столько пассажиров на подводную лодку я взять 
не мог. По инструкции разрешалось иметь в море превышение экипа-
жа не более 10%, то есть 13-14 человек. Ни я, ни командование диви-
зии и эскадры не могли решать, кого персонально брать. Все – заслу-
женные люди, учёные, руководители предприятий и т.д. 

На одном из совещаний я предложил провести медицинское 
освидетельствование указанных лиц, а с признанными годными по 
медицинским показателям провести тренировки по легководолазной 
подготовке: использование водолазного снаряжения подводника, вы-
ход из торпедного аппарата и другие. Все согласились, понимая, что 
может случиться в аварийной ситуации, – ведь в мире такого опыта по 
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пуску ракет нет. В результате на выход в море утвердили 16 человек, 
в число которых был включён и генеральный конструктор ракетного 
комплекса Макеев Виктор Петрович. 

К середине декабря 1969 года все было подготовлено к выходу 
в море и выполнению ракетной стрельбы. 18 декабря (в мой день 
рождения) выходим в море. Старший на борту – командир 31-й диви-
зии атомных ракетных подводных лодок капитан 1-го ранга (впослед-
ствии – вице-адмирал, Герой Советского Союза) Лев Алексеевич Ма-
тушкин, который в историю нашего атомного ракетного подводного 
флота вписал немало страниц мужества и отваги. 

Руководитель стрельбы на надводном корабле – командир 12-й 
эскадры подводных лодок контр-адмирал (впоследствии – вице-
адмирал) Георгий Лукич Неволин. Трудно переоценить его вклад 
в обеспечение боеготовности и боеспособности нашей эскадры. Бла-
годаря его настойчивости и профессионализму моряка-подводника 
была воспитана плеяда командиров ракетных подводных крейсеров 
стратегического назначения... 

...Выходим, все нормально. Погода хорошая: море 2-3 балла, ве-
тер в пределах 5-6 м/сек., видимость полная, облачность не более 3 
баллов, полярная ночь. 

Стрельба с оборудованной позиции (в видимости береговой чер-
ты и навигационных знаков). Заняли исходную точку маневрирования, 
погрузились на перископную глубину, на малом ходу начали проверку 
системы курсоуказания. Штурмана во главе с флагманским штурма-
ном эскадры В.В. Владимировым начали определять поправку систе-
мы курсоуказания для точности пеленга стрельбы. От работы штур-
манов зависит отклонение ракеты по направлению от заданной цели. 

Закончили работу на первом, тренировочном галсе. Возвращаем-
ся в исходную точку и ложимся на боевой курс, приводим систему кур-
соуказания в норму для выполнения стрельбы. Запрашиваем у руко-
водителя разрешение на стрельбу. Ждём. Получаем «добро» на рабо-

https://topwar.ru/history/
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ту, держим звукоподводную связь с руководителем, погружаемся на 
стартовую глубину, дифферентуем лодку с дифферентом «ноль». 
Скорость 3,5 узла. Все готово. 

– Боевая тревога, ракетная атака!
Напряжение нарастает и, видимо, наибольшее – у меня. 
– Начать предстартовую подготовку!
Идёт предстартовая подготовка: предварительный наддув, коль-

цевые зазоры ракетных шахт заполняются водой, предстартовый над-
дув, готовы открыть крышки ракетных шахт первой «четвёрки». Даю 
команду: 

– Открыть крышки шахт!
Крышки открыты. 
– Старт!
Пустили секундомер. Старт первой, затем с интервалом в 7 се-

кунд стартуют вторая, третья и четвертая ракеты. Старт ощущается по 
толчкам в прочный корпус подводной лодки. Даю команду: 

– Задраить крышки ракетных шахт первой «четвёрки» и открыть
крышки шахт второй «четвёрки»! 

На эту операцию отводится полторы минуты. Операция выполне-
на, готов дать команду на старт второй «четвёрки» ракет, но лодка 
начинает проваливаться за коридор стартовой глубины. Что делать? 
Создающаяся ситуация чревата отменой старта ракет, так как выход 
за пределы, установленные инструкцией для глубин стартового кори-
дора, приводит к автоматической отмене старта и возвращению тех-
нических средств в исходное положение. Понимаю, что возникает не-
штатная ситуация: положение Инструкции по управлению подводной 
лодкой при пуске ракет гласит, что после старта первой «четвёрки» 
ракет подводная лодка имеет тенденцию к всплытию и её необходимо 
утяжелять, то есть принимать балласт. Однако на практике – все 
наоборот. Даю команду откачивать воду из уравнительной цистерны, 
но понимаю, что инерционность лодки (все-таки водоизмещение около 
10 тысяч тонн) большая и мы выйдем за стартовую глубину. Приказы-
ваю увеличить скорость хода плавным добавлением до 20 оборотов 
каждой турбине. При этом учитываю, что стартовая скорость не долж-
на превышать 4,25 узла. Проходят секунды, смотрю на командира ди-
визии, он даёт знак, что все правильно. Лодка держит стартовую глу-
бину, сбрасываем по 10 оборотов, командую: «Старт!». Стартуют по-
следние ракеты. Командир ракетной боевой части докладывает: 
«Старт прошёл нормально, замечаний нет». По громкоговорящей свя-
зи обращаюсь к экипажу. Говорю, что впервые в мире выполнен пуск 8 
ракет в одном залпе, благодарю за службу. В центральном посту и по 
отсекам раздаётся «Ура!». 

Всплываем в надводное положение, ложимся на курс в базу. По-
лучаем благодарность от руководителя стрельбы и сообщение, что 
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боевое поле приняло 8 ракет, отклонение (центр группирования го-
ловных частей) первой и второй «четвёрок» в пределах нормы... 

...Я был награждён орденом Красного Знамени. 

* * * 
За десять дней до гибели советской державы из глубин Баренце-

ва моря вдруг вырвались одна за другой шестнадцать баллистических 
ракет и унеслись в сторону берега. Это уникальное зрелище наблю-
дали лишь несколько человек с борта сторожевого корабля, дрейфо-
вавшего в пустынном море... Только они знали, что этот день – 8 авгу-
ста 1991 года – войдёт в историю советского флота да и российского в 
целом как день великого ратного свершения... 

Бывший главнокомандующий ВМФ СССР, Герой Советского Сою-
за адмирал флота Владимир Николаевич Чернавин: 

– Ракеты подводного базирования были признаны самым надёж-
ным компонентом стратегических ядерных сил и в СССР, и в США. 
Возможно, именно поэтому под шумок переговоров о необходимости 
ограничений стратегических вооружений стали подбираться к атом-
ным подводным крейсерам стратегического назначения. Во всяком 
случае в последние годы печально знаменитой «перестройки» в Ми-
нистерстве обороны СССР все чаще и чаще раздавались голоса: де-
скать, подводные ракетоносцы весьма ненадёжные носители балли-
стических ракет, мол, они способны сделать не более двух-трёх пус-
ков и потому нужно избавляться от них в первую очередь. Так возник-
ла необходимость демонстрации полноракетного подводного старта. 
Дело это весьма дорогостоящее и непростое, но надо было отстаи-
вать честь оружия, и я поручил эту миссию экипажу атомного подвод-
ного ракетоносца «Новомосковск» (тогда это была номерная лодка), 
которым командовал капитан 2-го ранга Сергей Егоров. 

* * * 
Вспоминает капитан 1-го ранга Сергей Владимирович Егоров: 

– Одно дело – запускать ракету из наземной шахты, глядя на
старт за километр из бетонного бункера. Другое – запускать её, как 
мы: вот отсюда! – Егоров постучал себя по шее. – С загривка. 

Да, случись что с ракетой, заправленной высокотоксичным топли-
вом, – и экипажу несдобровать. Авария в ракетной шахте № 6 на зло-
получной атомарине К-219 закончилась гибелью нескольких моряков 
да и самого корабля. Менее трагично, но с огромным ущербом для 
окружающей среды завершилась попытка первого полноракетного 
залпа в 1989 году. 

– Тогда, – невесело усмехается Егоров, – на борту были свыше
полусотни человек всевозможного начальства. Только одних политра-
ботников пять душ. Многие ведь пошли за орденами. Но когда лодка 
провалилась на глубину и раздавило ракету, кое-кто очень быстро пе-

https://topwar.ru/armament/weapons/
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ребрался на спасательный буксир. Нам в этом плане было легче: со 
мной вышли только два начальника – контр-адмиралы Сальников и 
Макеев. Ну и ещё генеральный конструктор корабля Ковалёв вместе с 
замом генерального по ракетному оружию Величко, что обоим делает 
честь. Так в старину инженеры доказывали прочность своих сооруже-
ний: стояли под мостом, пока по нему не пройдёт поезд... В общем, 
чужих на борту не было. 

Контр-адмирал Сальников предупредил Макеева, нашего комди-
ва: «Хоть одно слово скажешь – выгоню из центрального поста!». Чтоб 
никто не вклинивался в цепь моих команд. У нас и так все было отра-
ботано до полного автоматизма. Любое лишнее слово – совет или 
распоряжение – могло сбить темп и без того перенапряжённейшей 
работы всего экипажа. Судите сами: на залповой глубине открывают-
ся крышки шахт, они встают торчком и сразу же возрастает гидроди-
намическое сопротивление корпуса, снижается скорость; турбинисты 
должны немедленно прибавить обороты, чтобы выдержать заданные 
параметры хода. Все 16 шахт перед пуском заполняются водой, вес 
лодки резко увеличивается на многие тонны, она начинает погружать-
ся, но её надо удержать точно в стартовом коридоре. Значит, трюм-
ные должны вовремя продуть излишек балласта, иначе лодка раска-
чается, корма пойдёт вниз, а нос вверх, пусть не намного, но при 
длине корабля в полтораста метров разница в глубине для ракеты 
скажется губительно и она уйдёт, как мы говорим, «в отмену». Ведь за 
несколько секунд до старта некоторые её агрегаты включаются в не-
обратимом режиме. И в случае отмены старта они подлежат завод-
ской замене, а это немалые деньги. 

* * * 
Даже в самых общих чертах ясно, что ракетный залп из-под воды 

требует сверхслаженной работы всего экипажа. Это посложнее, чем 
стрельба по-македонски – с двух рук, навскидку. Тут оплошность одно-
го из ста может стоить общего успеха. И потому Егоров больше года 
гонял своих людей на тренажёрах, пять раз выходил в море отраба-
тывать с экипажем главную задачу. Из разрозненных воль, душ, ин-
теллектов, сноровок Егоров сплёл, создал, смонтировал отлаженный 
человеческий механизм, который позволял разрядить громадный под-
водный ракетодром столь же лихо и безотказно, как выпустить оче-
редь из автомата Калашникова. В этом был его великий командирский 
труд, в этом был его подвиг, к которому он готовил себя беспощаднее 
иного олимпийца. 

И день настал... Но сначала они пережили множество проверок и 
комиссий, которые, перекрывая друг друга, дотошно изучали готовность 
корабля к выходу на небывалое дело. Последним прибыл из Москвы 
начальник отдела боевой подготовки подводных сил ВМФ контр-
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адмирал Юрий Фёдоров. Он прибыл с негласной установкой – «прове-
рить и не допустить». Так его напутствовал врио главнокомандующего, 
который остался в августе вместо главкома, ушедшего в отпуск, и не хо-
тел брать на себя ответственность за исход операции «Бегемот» – как 
назвали стрельбу «Новомосковска». Слишком памятна была неудача 
первой попытки. Но Юрий Петрович Фёдоров, убедившись, что экипаж 
безупречно готов к выполнению задания, дал в Москву честную шиф-
ровку: «Проверил и допускаю». Сам же, чтобы его не достали гневные 
телефонограммы, срочно отбыл в другой гарнизон. 

Итак, путь в море был открыт. 
– Представляю, как вы волновались...
– Не помню. Все эмоции ушли куда-то в подкорку. В голове про-

кручивал только схему стрельбы. Можно сказать, шёл на автомате. 
Хотя, конечно же, в моей судьбе от исхода операции «Бегемот» зави-
село многое. Мне даже очередное звание слегка придержали. Мол, по 
результату... И академия светила только по итогу стрельбы. Да и вся 
жизнь была поставлена на карту. Карту Баренцева моря... 

За полчаса до старта – загвоздка. Вдруг пропала звукоподводная 
связь с надводным кораблём, который фиксировал результаты нашей 
стрельбы. Мы их слышим, а они нас – нет. Сторожевик старенький, на 
нем приёмный тракт барахлил. Инструкция запрещала стрельбу без 
двусторонней связи. Но ведь столько готовились! И контр-адмирал 
Сальников, старший на борту, взял всю ответственность на себя: 
«Стреляй, командир!». 

Я верил в свой корабль, я ж его на заводе принимал, плавать 
учил, в линию вводил. Верил в своих людей, особенно в старпома, ра-
кетчика и механика. Верил в опыт своего предшественника – капитана 
1-го ранга Юрия Бекетова. Правда, тот стрелял только восемью раке-
тами, но все вышли без сучка и задоринки. Мне же сказали, что даже 
если тринадцать выпустим, то и это успех. А мы все шестнадцать ша-
рахнули. Без единого сбоя. Как очередь из автомата выпустили. Но 
ведь пуля дура. А что говорить про многотонные баллистические ра-
кеты? «Капризная дура»? Нет, ракета большая умница, с ней надо 
только по-умному. 

Погоны с тремя большими звёздами Сальников вручил мне прямо 
в центральном посту. В родной базе нас встречали с оркестром. Под-
несли по традиции жареных поросят. Но прожарить как следует не 
успели. Мы их потом на собственном камбузе до кондиции довели и 
на сто тридцать кусочков порезали, чтобы каждому члену экипажа до-
сталось. Представили нас к наградам: меня – к Герою Советского Со-
юза, старпома – к ордену Ленина, механика – к Красному Знамени... 

Но через неделю – ГКЧП, Советский Союз упразднили, советские 
ордена тоже... 
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* * * 
Автор видел эту историческую видеозапись. На хронометре 

21 час 9 минут 6 августа 1991 года. Вот, проклюнувшись из воды, 
оставив на поверхности моря облако пара, взмыла ввысь и скрылась 
в полярном небе первая ракета, через несколько секунд за ней устре-
мились с воем вторая, третья... пятая... восьмая... двенадцатая... 
шестнадцатая! Облако пара тянулось по ходу подводного крейсера. 
Раскатистый грозный гул стоял над пасмурным нелюдимым морем. 
Вдруг подумалось: вот так бы выглядел мир за несколько минут до 
конца света. Кто-то назвал эту стрельбу «генеральной репетицией 
ядерного апокалипсиса». Но нет, то был прощальный салют, который 
отдавала великая подводная армада своей обречённой великой дер-
жаве. СССР уже погружался в пучину времени, как подраненный айс-
бергом «Титаник»... 

РАКЕТНЫЙ ПОДВОДНЫЙ КРЕЙСЕР СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЕКТА 667БДРМ 

РПК СН проекта 667БДРМ, класс «Дельфин» – последний совет-
ский подводный ракетоносец 2-го поколения, который фактически стал 
относиться к 3-му поколению. Он создан в ЦКБ МТ «Рубин» под руко-
водством генерального конструктора академика С.Н. Ковалева на ос-
новании правительственного постановления от 10 сентября 1975 года. 
Является дальнейшим развитием подводных кораблей проекта 
667БДР. Представляет собой двухкорпусную подводную лодку с ра-
кетными шахтами в прочном корпусе цилиндрической формы с наруж-
ными шпангоутами, который разделён на 11 отсеков. 

Внешний лёгкий корпус крейсера имеет противогидроакустическое 
покрытие. Носовые горизонтальные рули размещены на рубке и при 
всплытии среди льдов поворачиваются в вертикальное положение. 

Номинальная мощность главной энергетической установки РПК 
СН – 60 тысяч л. с. Это двухвальная атомная энергетическая установ-
ка из двух эшелонов в составе водоводяного атомного реактора ВМ-
4СГ (90 мВт), паровой турбины ОК-700А, турбогенератора ТГ-3000 и 
дизельгенератора ДГ-460 каждый. Для централизованного управления 
подводная лодка оснащена АСБУ типа «Омнибус-БДРМ», осуществ-
ляющей сбор и обработку информации, решение задач тактического 
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маневрирования и боевого использования торпедного и ракетно-
торпедного оружия. 

Ракетный комплекс Д-9РМ (развитие комплекса Д-9Р) имеет 
16 трёхступенчатых жидкостных МБР РСМ-54 (Р-29РМ, 3М37). Ракеты 
обладают дальностью полёта более 8300 км, несут разделяющиеся 
головные части индивидуального наведения (4-10 боевых блоков) по-
вышенной точности стрельбы и увеличенного радиуса разведения. 

Источник: https://topwar.ru/170-operaciya-begemot.html 

8 августа 1941 г. (80 лет назад) 
советская авиация, базировавшаяся на островах Моондзундского 

архипелага – Хиумаа и Сааремаа (Эзель) – совершила первый 
налёт на Берлин 

Дмитрий Хазанов1 
Первые бомбы по «логову врага». 

Как советские лётчики бомбили 
Берлин летом 1941-го 

Дмитрий Хазанов – об операции СССР в небе германской столицы 

В ночь на 22 июля 1941 года гитлеровские люфтваффе осуще-
ствили массированный налёт на Москву с участием почти 200 самолё-
тов. Хотя разрушить советскую столицу они не смогли, городу и его 
жителям все же был нанесён ощутимый ущерб. Нарком ВМФ адмирал 
Николай Кузнецов предложил осуществить ответный налёт на столицу 
рейха. Получив поддержку Иосифа Сталина, руководство операцией 
Б («Берлин») поручили командующему ВВС КБФ генерал-майору Се-
мену Жаворонкову. 

Возмездие 
Предполагалось, что основной объем работы выполнит 1-й мин-

но-торпедный авиаполк (мтап) ВВС КБФ, возглавляемый опытным 
лётчиком полковником Евгением Преображенским. В первых числах 
августа 13 ДБ-3 (дальних бомбардировщиков) этого полка прилетели 
на аэродром Кагул острова Эзель (Сааремаа), где самолёты тщатель-
но замаскировали. Сам аэродром предварительно подвергся модер-
низации для создания условий взлёта тяжело гружённых машин. Так-

1 Член Ассоциации историков Второй мировой войны, кандидат технических 
наук. 
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же боевому вылету на Берлин предшествовала тренировка – в ночь 
на 5 августа пять бомбардировщиков, строго соблюдая радиомолча-
ние, вылетели с Эзеля, взяв курс на город Штеттин. Правда, в силу 
сложных погодных условий обнаружить цель так и не удалось, поэто-
му машины отбомбились по порту Данцига. 

В этом и последующих вылетах советские самолёты шли в тём-
ное время суток на значительной высоте по прямой над Балтикой 
и Германией, чтобы не оказаться под зенитным огнём. Расчёты пока-
зывали: запаса горючего должно хватить до «логова врага» – Берли-
на – и на путь назад при загрузке 750 кг бомб. 

В ночь на 8 августа 1941 года в рамках операции Б к немецкой 
столице устремились десять бомбардировщиков, из которых в сплош-
ной облачности лишь половина добралась до целей – на картах эки-
пажей были отмечены берлинский танкостроительный завод, завод 
авиамоторов Daimler-Benz, самолётостроительные предприятия 
Heinkel и Focke-Wulf, завод Siemens, две железнодорожные станции 
на северо-западе города и так далее.  

 

 
 

Евгений Преображенский (в центре) с экипажем, 1941 год 
 

Стоит учесть, что полёту препятствовали не только тяжёлые ме-
теоусловия, – и сам взлёт в сумерки и ночью с аэродрома ограничен-
ных размеров и с максимальным весом самолёта являлся исключи-
тельно сложным и ответственным. Особенно опасными были старты 
после дождя, так как грунтовая полоса Эзеля сильно раскисала. Для 
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облегчения машины с неё снималось все ненужное оборудование, от 
полёта отстранялся четвёртый член экипажа (стрелок) и оставлялась 
только внутренняя подвеска бомб. 

По сводкам ПВО Берлина, в ночь на 8 августа неизвестные само-
лёты сбросили бомбы преимущественно на бульвар Унтер-ден-
Линден и Штеттинский вокзал. Убито шесть человек, ранено 18, без 
крова остались 128 немцев. Чьи это были самолёты – не уточнялось. 
Правда немецкие радиостанции сообщили, будто крупные силы бри-
танской авиации в количестве до 150 самолётов пытались бомбить 
Берлин, но были рассеяны действиями немецких истребителей и ог-
нём зенитной артиллерии; а якобы из 13 все-таки прорвавшихся к го-
роду бомбардировщиков девять были сбиты. 

Англичане недоумевали – их самолёты в ту ночь к Большому 
Берлину даже не приближались, да и погода совершенно не благо-
приятствовала полётам. Ситуацию прояснила заметка газеты «Прав-
да»: «В ночь с 7 на 8 августа группа советских самолётов произвела 
разведывательный полет в Германию и сбросила некоторое количе-
ство зажигательных и фугасных бомб над военными объектами в рай-
оне Берлина. В результате бомбёжки возникли пожары и наблюдались 
взрывы. Все наши самолёты вернулись на свои базы без потерь». 

Бомбардировщик ДБ-3Ф 

В обстановке тяжёлых и неравных боев в разгар лета 1941 года 
это был огромный успех – он продемонстрировал армии и граждан-
ским, союзникам, что советские ВВС не разбиты, а способны наносить 
ощутимые удары по врагу не только на передовой, но и в его глубоком 
тылу. Иосиф Сталин даже лично пожелал услышать столь хорошую 
весть во всех подробностях – когда адмирал Кузнецов доложил секре-
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тарю Сталина Александру Поскрёбышеву о выполнении задания, 
вождь немедленно вызвал наркома в Кремль. Ещё бы: советские эки-
пажи впервые, пусть и по воздуху, проложили путь к Берлину. Совет-
ский лидер распорядился подготовить приветственную телеграмму 
лётчикам-балтийцам, подписав приказ «О поощрении участников бом-
бардировки города Берлина», причём наиболее отличившихся пред-
писал представить к званию Героя Советского Союза. 

Желая нарастить силу ударов по гитлеровской столице, Ставка 
ВГК выделила в распоряжение группы генерала Жаворонкова ещё 
20 »Ильюшиных» из состава дальнебомбардировочной авиации ВВС 
(реально прибыли 15). Так, если первый налёт выполняли весьма по-
трёпанные ДБ-3Б, которые экипажи называли букашками, то теперь 
поступили модифицированные ДБ-3Ф с форсированными моторами, 
что позволяло увеличить взлётный вес и, следовательно, бомбовую 
нагрузку. В отличие от флотской, армейская группа была неоднород-
ной: эскадрилью майора Василия Щелкунова набрали из лучших эки-
пажей 40-й авиадивизии, а эскадрилью капитана Василия Тихонова 
составили дальневосточники, перед этим преодолевшие огромное 
расстояние, почти через всю страну. 

В воздухе Берлина теперь патрулировали немецкие ночные ис-
требители, прожектора прочерчивали лучами небо, вовсю работали 
зенитные батареи, дабы помешать нашим экипажам достигнуть целей. 
Советские же самолёты чуть ли не каждую ночь наведывались теперь 
в берлинское небо. Увы, уже во второй полет после интенсивного об-
стрела освещённого немцами самолёта на его месте сверкнуло оран-
жевое пламя (вероятно, один из снарядов попал в бомболюк). В доку-
ментах 1-го мтап отмечено, что в ночь на 9 августа не вернулся с за-
дания самолёт, который пилотировал старший лейтенант Иван Финя-
гин, – это была первая боевая потеря группы. 

 
Неудачи 

Настоящие неприятности ждали советских лётчиков в четвертую 
по счёту ночь налётов операции Б, когда на задание направили ТБ-7 
и Ер-2 сводной группы командира 81-й авиадивизии дальнебомбарди-
ровочной авиации комбрига Михаила Водопьянова. Это были совсем 
новые мощные машины, чьи боевые возможности (по скорости, силе 
оборонительного вооружения, бомбовым нагрузкам) значительно пре-
восходили ДБ-3 и ДБ-3Ф. Организацией налёта с аэродрома Пушкин, 
к югу от Ленинграда, занимался лично командующий ВВС КА генерал-
лейтенант Павел Жигарев. 

На этот раз на головы врага полетело 46 различных авиабомб, 
включая три раскрывающиеся в воздухе ротативно-рассеивающие. 
Однако другие результаты обескураживали: из десяти вылетевших 
самолётов по причине неразберихи, плохого оповещения зенитчиков и 
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своих истребителей, а также недоработок моторов новых самолётов 
вернулись на базу лишь два, ещё два совершили вынужденные по-
садки в других местах. Так, легендарный полярный лётчик Водопья-
нов, обладатель медали «Золотая Звезда», который, подобно Преоб-
раженскому, вылетел во главе всей группы, был подбит и совершил 
вынужденную посадку в Эстонии, которая была занята врагом. Не-
сколько суток экипаж пробирался через линию фронта к своим, что 
все-таки удалось сделать благодаря второму пилоту Энделю Пусэпу, 
эстонцу по национальности, – его знанию языка и местных нравов. 

Вылетов 81-й дивизии на Берлин больше не последовало, но 
с аэродрома Кагул боевая работа сводной группы продолжилась. 
Это не на шутку тревожило гитлеровское руководство – перед немец-
кими воздушными разведчиками поставили задачу: обнаружить, отку-
да вылетают по ночам русские. Теперь «юнкерсы» стали регулярно 
наведываться к острову Эзель, неоднократно бомбили лётное поле 
и стоянки самолётов. Не обошлось и без вражеской агентуры – одна-
жды эстонские националисты предприняли ночную вылазку, но её 
удалось отбить силами охраны. 

Бомбардировщик ТБ-7 

В дополнении к директиве Верховного командования вермахта, 
подписанной генерал-фельдмаршалом Вильгельмом Кейтелем, 12 ав-
густа 1941 года штабу группы армий «Север» предписывалось: «Как 
только позволит обстановка, следует совместными усилиями соеди-
нений сухопутных войск, авиации и военно-морского флота ликвиди-
ровать военно-морские базы противника на островах Даго и Эзель. 
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При этом особенно важно уничтожить вражеские аэродромы, с кото-
рых осуществляются воздушные налёты на Берлин…» 

Тем временем за образцовое выполнение заданий по нанесению 
бомбардировочных ударов по Берлину, проявленные доблесть и муже-
ство личный состав советской авиационной группы 13 августа 1941 года 
удостоили 53 орденами и 14 медалями, а Евгению Преображенскому, 
Петру Хохлову, Василию Гречишникову, Андрею Ефремову и Михаилу 
Плоткину присвоили звания Героев Советского Союза. 

Однако Сталин был уверен: врагу ещё можно нанести урон, при-
чём даже больший, чем ранее. В связи с чем он потребовал приме-
нять 1000-килограммовые бомбы на внешней подвеске – взрыв одного 
такого огнеприпаса не шёл ни в какое сравнение по разрушительной 
силе с ФАБ-250, которые чаще всего применялись в операции Б. 
В свою очередь генерал Жаворонков считал подобное слишком рис-
кованным. Тогда на аэродром Кагул прибыл главный инспектор авиа-
ционной промышленности Владимир Коккинаки, ранее установивший 
несколько мировых рекордов на бомбардировщиках конструкции Сер-
гея Ильюшина. Отлично зная материальную часть, обладая прекрас-
ной техникой пилотирования, он ещё 7 сентября 1936 года на ДБ-3 с 
грузом 2 тыс. кг достиг высоты 11 005 м, а 26 августа следующего года 
пролетел 5 тыс. км с грузом 1 тыс. кг. 

 

 
 

Подготовка бомбардировщика к боевому вылету, 1941 год 
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Жаворонков и Преображенский акцентировали внимание инспек-
тора на том, что боевая работа в Кагуле велась на изношенных само-
лётах, моторы которых практически выработали свой ресурс, сами 
вылеты выполнялись не с бетонки, как при установлении рекордов, а с 
грунтовой полосы, многократно бомбившейся противником и с наскоро 
заделанными воронками. Кроме того, экипажи постоянно находились 
в вымотанном состоянии – они почти еженощно производили полёты 
на высоте около 7 тыс. м, при кислородном голодании, в сильном хо-
лоде, под воздействием средств ПВО врага. Однако указания Верхов-
ного главнокомандующего надлежало исполнять… 

По итогам совещания в штабе было решено провести экспери-
мент: направить на Берлин две машины с наилучшими техническими 
параметрами с тонной бомбовой нагрузкой на внешней подвеске. 
Натужно ревя моторами, 20 августа 1941 года самолёты так и не ото-
рвались от полосы. К счастью, бомба под ДБ-3 капитана Василия Гре-
чишникова после удара о землю не взорвалась, все успели покинуть 
загоревшийся бомбардировщик и отойти на безопасное расстояние. 
Но не повезло экипажу старшего лейтенанта Георгия Богачева, для 
которого это был первый рейд на Берлин, – после столкновения 
с препятствием произошёл взрыв, от которого образовалась огромная 
воронка и на десятки метров разбросало обломки самолёта 

Окончание операции 
В конце августа – начале сентября враг наступал на приморском 

фланге Балтики, ситуация для наших воинов постоянно ухудшалась. 
Остров Эзель оказался в тылу у быстро продвигающихся войск вер-
махта. И все же налёты на германскую столицу продолжались. ТАСС 
со ссылкой на корреспондента из Лиссабона английской газеты Daily 
Mail 2 сентября 1941 года опубликовал заметку, в которой утвержда-
лось, что налёты английской (впервые англичане бомбили Берлин 26 
августа 1940 года) и советской авиации уже принесли Берлину значи-
тельные разрушения. В частности, три корпуса Штеттинского вокзала 
вышли из строя, серьёзно повреждён и Потсдамский вокзал, разруше-
но большое количество зданий на Шарлоттенбург-аллее. 

В ответ – после девятого налёта на Берлин советской авиагруп-
пы – немцы нанесли мощный удар. Ранним утром 6 сентября 1941 го-
да, вскоре после приземления последнего нашего ночника посты воз-
душного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) сообщили о шумах 
моторов вражеских самолётов, идущих к острову с юга, со стороны 
Рижского залива, и с востока, от эстонского берега. Первым делом 
нацисты подавили средства ПВО. После чего подвергли мощной бом-
бардировке посёлок, аэродромные постройки и ближайший лес на 
Эзеле. Порядка шести ДБ-3 сгорели, несколько машин получили по-
вреждения, немалыми оказались и потери среди гарнизона аэродро-
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ма. Противник был готов высадить на остров десант, поэтому из шта-
ба ВВС КБФ поступил приказ: исправным самолётам и лётному соста-
ву перелететь на аэродром Беззаботное в Ленинградской области, 
чтобы оттуда принять участие в обороне города на Неве вместе с яд-
ром 1-го минно-торпедного полка. 

Таким образом операция Б была завершена. При выполнении 
98 вылетов на Берлин, из которых 57 совершили морские лётчики 
полковника Преображенского, общие потери составили по разным 
причинам 29 самолётов. Экипажи, производившие бомбардировочные 
удары по столице Германии, сбросили на цель свыше 21 т фугасных 
и зажигательных авиационных бомб и 34 агитационные бомбы. 

Когда 17 сентября 1941 года ударные немецкие части начали борь-
бу за остров Эзель, вышел ещё один указ президиума Верховного Сове-
та СССР. Наряду с 48 новыми орденоносцами на пять человек выросло 
количество Героев Советского Союза. Теперь «Золотых Звёзд» удосто-
или майора Василия Малыгина, капитана Николая Крюкова, лейтенанта 
Вениамина Лаконина, командиров сводных армейских эскадрилий май-
ора Василия Щелкунова и капитана Василия Тихонова. 

Значение данной операции с точки зрения поднятия морального 
духа не только воинов, но всех советских людей в самое трудное для 
страны время сложно переоценить. Ведь то, что в небо над герман-
ской столицей с начала Великой Отечественной войны первыми уда-
лось пробраться именно советским лётчикам, вселяло надежду, что 
нам удастся переломить ход боевых действий и война закончится по-
бедоносно для нас в том самом Берлине. 

 
Источник: 

https://tass.ru/opinions/12064287?utm_source=cont&utm_medium=referral&utm_camp
aign=cont_teaser 

 
 

12 августа 1942 года поздно вечером 
в советскую столицу прилетел Уинстон Черчилль 

 
Что больше всего поразило Черчилля в СССР 

 
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль три раза 

приезжал в СССР во время Второй мировой войны: в августе 1942 
и октябре 1944 гг. – для личных встреч со Сталиным, и в феврале 
1945 года в Крым для участия в Ялтинской конференции «Большой 
тройки». В своих мемуарах о Второй мировой войне он оставил любо-
пытные записи не только о военно-политических переговорах, но и о 
личных впечатлениях от этих визитов.  
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Понятно, что принятие столь высокого и важного гостя, как премьер-
министр страны, от которого Сталин хотел добиться скорейшего откры-
тия второго фронта, было обставлено максимально изысканно. Чер-
чилль, желая подчеркнуть некий налёт восточного деспотизма при Ста-
лине, писал, что «всё было подготовлено с тоталитарной расточитель-
ностью. Много опытных слуг в белых куртках и с сияющими улыбками 
следили за каждым пожеланием или движением гостей». Несмотря 
на войну, высоких гостей из британской делегации кормили отборными 
деликатесами, включая горы чёрной икры, приносили значительно 
блюд, чем те могли бы съесть, и, конечно же, угощали русской водкой. 

В первый приезд Черчилля разместили на «государственной да-
че 7» к западу от Москвы (ныне это внутри МКАД). Что действительно 
больше всего приятно поразило Черчилля – это смеситель для горя-
чей и холодной воды. Несмотря на то, что смеситель был изобретён 
ещё в конце XIX века известным английским физиком лордом Кельви-
ном, в самой Великобритании это новшество получило распростране-
ние только в недавнее время. Очень долго (во многих местах до сих 
пор) там по традиции пользовались отдельными кранами для горячей 
и холодной воды. Вода смешивалась англичанами уже в раковине, в 
которой затыкалось сливное отверстие, и из раковины умывались, как 
из лохани. 

Черчилль оставил восторженный отзыв о смесителе, которым 
пользуются русские: «Я заметил, что над раковинами нет отдельных 
кранов для холодной и горячей воды, а в раковинах нет затычек. Го-
рячая и холодная вода, смешанная до желательной температуры, вы-
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текала через один кран. Кроме того, не приходилось мыть руки в рако-
вине, это можно было сделать под струёй из крана. В скромной форме 
я применил эту систему у себя дома. Если нет недостатка в воде, это 
самая лучшая система». 

В приезд Черчилля в октябре 1944 года его поселили в особняке 
в Москве, а в Ялте – в историческом дворце графа Воронцова. Любое 
пожелание гостей по улучшению быта тут же исполнялось. «Однажды 
Портал [главнокомандующий британских ВВС] пришёл в восторг, уви-
дев большой стеклянный аквариум в котором росли растения, но за-
метил, что там нет ни одной рыбки. Два дня спустя сюда была достав-
лена целая партия золотых рыбок. В другой раз кто-то случайно ска-
зал, что в коктейле нет лимонных корочек. На следующий день в хол-
ле выросло лимонное дерево, отягощённое плодами». 

 

Безопасность 
Когда 12 августа 1942 года Черчилля везли с московского аэро-

дрома на место проживания, он опустил стекло в окне правитель-
ственного автомобиля и был изумлён его необычайной толщиной – 
два дюйма (5 см). Молотов, заметив удивление Черчилля, через пере-
водчика сказал ему, что такое толстое стекло сделано в целях без-
опасности. Черчилль обратил внимание на очень пустынные улицы 
Москвы. Очевидно, в момент проезда правительственного кортежа 
доступ простым гражданам на эти улицы был закрыт. 

11 октября 1944 года, во время второго визита Черчилля в Моск-
ву, Сталин приехал на обед в британское посольство. Несколько ра-
нее туда прибыли чины НКВД и расставили караулы по всем перехо-
дам и лестницам. Подручный Сталина Вышинский, указывая на это 
Черчиллю, со смехом заметил: «Видимо, Красная Армия одержала 
новую победу: она заняла английское посольство». 

10 февраля 1945 года, за несколько часов до приезда Сталина 
на обед в Воронцовский дворец, туда «прибыл взвод русских солдат. 
Они заперли двери по обе стороны приёмных залов, где должен был 
проходить обед. Была расставлена охрана, и никому не разрешалось 
входить. Затем они обыскали всё – смотрели под столами, простуки-
вали стены». 

 

Русские 
Общение Черчилля с советскими людьми, помимо официальных 

лиц, было, разумеется, минимальным. Так, он, естественно, принимал 
участие в смотре принимавших его почётных караулов элитных ча-
стей, которые всякий раз производили на него впечатление своей вы-
правкой. Во время переезда по Крыму с аэродрома Саки (близ Евпа-
тории) в Ялту Черчилль видел стоявших вдоль всей дороги для охра-
ны вооружённых солдат, среди которых были и женщины. 
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В первый приезд в Москву к Черчиллю был приставлен «в каче-
стве адъютанта огромного роста офицер, обладавший великолепной 
внешностью (я думаю, он принадлежал к княжеской фамилии при цар-
ском режиме), который выступал также в роли нашего хозяина и являл 
собою образец вежливости и внимания». 

Беседа со Сталиным о коллективизации 
Вечером 15 августа 1942 года, накануне отлёта Черчилля домой, 

Сталин предложил ему поужинать в неофициальной обстановке 
на кремлёвской квартире вождя. Переговоры перед этим шли скверно, 
и Сталин, очевидно, хотел сгладить шероховатости доверительной 
беседой. На ней, кроме переводчика, присутствовал ещё и Молотов, 
про которого Сталин с похвалой отозвался: «Он умеет пить». 

На квартире, кроме Сталина, в тот момент присутствовали также 
«очень старая экономка» и дочь Сталина, «красивая рыжеволосая де-
вушка, которая покорно поцеловала своего отца. Он взглянул на меня 
с усмешкой в глазах, и мне показалось, что он хотел сказать: «Видите, 
мы, большевики, тоже живём семейной жизнью». Возлияния затяну-
лись далеко за полночь. 

Среди прочего, Черчилль спросил Сталина, когда тому было тя-
желее: сейчас, во время войны, или же раньше, во время коллективи-
зации. Сталин признался, что коллективизация была «страшной борь-
бой», тяжелее для советского руководства, чем война с Германией. 
Откровения Сталина любопытны тем, как вождь пытался оправдать 
(в своих глазах или же в глазах заморского гостя) свою репрессивную 
политику: 

«Это длилось четыре года, но для того, чтобы избавиться от перио-
дических голодовок, России было абсолютно необходимо пахать землю 
тракторами. Когда мы давали трактора крестьянам, то они приходили в 
негодность через несколько месяцев. Только колхозы, имеющие ма-
стерские, могут обращаться с тракторами. Мы всеми силами старались 
объяснить это крестьянам, но с ними было бесполезно спорить». 

Черчилль уточнил: «Это были люди, которых вы называли кула-
ками?» «Да, – ответил Сталин. – Некоторым из них дали землю для 
обработки в Томской или в Иркутской области, или ещё дальше на се-
вер. Но основная их часть была уничтожена своими батраками». 

По этому поводу Черчилль позднее заметил: «Помню, какое силь-
ное впечатление на меня в то время произвело сообщение, что мил-
лионы мужчин и женщин уничтожаются или навсегда переселяются. 
Несомненно, родится поколение, которому будут неведомы их стра-
дания, но оно будет иметь больше еды и будет благословлять имя 
Сталина».  

Источник: https://news.rambler.ru/other/40175895-chto-bolshe-vsego-porazilo-
cherchillya-v-sssr/ 
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17 августа 1933 года был проведён запуск первой отечественной 
жидкостной ракеты, с которой началось развитие новой отрасли 

промышленности 
 

История освоения космоса.  
Ракета 09 – первая отечественная ракета 

на гибридном топливе 
 
В СССР практические работы по созданию жидкостных реактив-

ных двигателей были развёрнуты в 1930 году. Разные научные орга-
низации работали над конструкцией ракетных двигателей. Одна из та-
ких организаций была создана Ф.А. Цендером в содружестве с моло-
дым авиаконструктором С.П. Королёвым при оборонном обществе – 
творческий коллектив, названный Группой изучения реактивного дви-
жения (ГИРД) и объединивший многих энтузиастов ракетной техники. 

 

 
 

Подготовка к запуску ракеты 09. С.П. Королёв, Н.И. Ефремов, 
Е.М. Матысик. Нахабино. 1933 г. РГАНТД. Ф 38. оп. 6 д. 1. 
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В апреле 1932 года группа смогла организовать конструкторское 
бюро из четырёх проектных бригад и развернуть серьёзные исследо-
вания, которые к концу того года велись по восьми самостоятельным 
проектам. Королев решил взяться ещё за один – девятый проект. 
Так в планах ГИРД появился новый пункт: «09 – ракета-снаряд под 
данные, соответствующие по дальности и весу полезного груза снаря-
ду 122-мм гаубицы, с двигателем, работающим на жидком кислороде 
и твёрдом бензине». 

Особая простота ракеты достигалась необычным решением: её 
горючее – твёрдый бензин заранее помещали в камеру сгорания дви-
гателя. Он намазывался толстым слоем изнутри камеры и удерживал-
ся у её стенок металлической решёткой, защищая их от пламени в те-
чение почти всего времени работы двигателя. Через несколько меся-
цев чертежи «проекта 09» были сданы в производство, и ракета полу-
чила официальное обозначение «ГИРД Р-1», но позже её стали назы-
вать «ГИРД-09», или просто «ракета 09». 
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К началу августа провели 23 огневых испытания, и двигательная 
установка достигла такого совершенства, что её можно было устано-
вить на ракету для лётных испытаний. Параллельно в аэродинамиче-
ской трубе Московского авиационного института проводились продув-
ки корпуса ракеты без стабилизатора и со стабилизатором различной 
формы. 

17 августа 1933 г. группа гирдовцев во главе с С.П. Королевым при-
везла ракету на полигон в районе подмосковного посёлка Нахабино. 

В кислородном баке начинает подниматься давление. Когда оно 
достигает 13,5 атм, Королев поджигает бикфордов шнур, идущий 
к выбрасывателю парашюта, и уходит со стартовой площадки за 
окружающие её деревья. И вот следует команда: «Контакт!». На свечу 
зажигания подаётся ток. Из сопла вырывается пламя, и ракета мед-
ленно выходит из станка, ускоряя движение. Через несколько секунд 
она уже на высоте около 400 м, где вдруг резко наклоняется и по по-
логой траектории, с ещё работающим двигателем, скрывается в лесу. 

Весь полет занял 18 секунд. Ракета не достигла расчётной высо-
ты, когда из фланцевого стыка, соединяющего камеру сгорания с её 
дном, выбило прокладку. В появившийся зазор стали истекать газы, 
создавая опрокидывающий момент. Дефект был несложным и 
не уменьшил у гирдовцев осознания их большой технической победы. 

В результате впервые в нашей стране получен практический опыт 
по всему циклу работ с жидкостной ракетой, включая сложные для то-
го времени операции с жидким кислородом в полевых условиях. 
И главное: исторический полет 17 августа ознаменовал рождение 
в СССР новой области машиностроения. 
 

Источник: https://www.roscosmos.ru/22553/ 
 
 

17 августа 1977 года, советский атомный ледокол первым в мире 
покорил арктическую «шапку» Земли. Это была целая операция 
с привлечением авиации, которая вела атомоход сквозь льды 

 
Андрей Мармышев 

Крылья над «Арктикой»: как сибирские лётчики 
атомоход на Северный полюс водили 

 
В начале августа 1977 года в водах морского порта Диксон Крас-

ноярского края возникла громада атомного ледокола «Арктика». В те 
годы порт бурно развивался, здесь бывали разные суда, его гарнизон 
и жители даже отбивали атаку гитлеровского тяжёлого крейсера, 
но столь огромное судно ещё не показывалось в этих местах. 
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«В Диксоне тогда был штаб морских операций западного сектора 
Арктики. Ледокол шёл под большим секретом, без связи. Пока он не 
подошёл к Диксону, полный корреспондентов и учёных, мы не знали 
о его движении и миссии. Ну а дальше держать в тайне это дело было 
нельзя, нам поручили организовать ледовую разведку пути к Север-
ному полюсу», – рассказал ТАСС бывший главный штурман Краснояр-
ского управления гражданской авиации (КУГА) Валентин Удалов. 

Второй атомный 
Покорение полюса было для Советского Союза задачей, сравни-

мой с освоением космоса. Ещё никогда ни одно судно или корабль 
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в мире не были в этой географической точке. Да и не было судов, спо-
собных на это. Первому советскому ледоколу с ядерной силовой уста-
новкой – «Ленину» – не хватало мощи на такой поход. 

В 1975 году со стапелей Балтийского завода в Ленинграде сошёл 
новый – второй в мире – атомоход «Арктика», мощный и современ-
ный. Его капитаном был назначен Юрий Кучиев – уроженец Северной 
Осетии, в юности мечтавший быть лётчиком, но ставший моряком. Его 
флотская карьера начиналась в порту Диксон, где он был матросом на 
буксире. До назначения на «Арктику» Кучиев несколько лет был капи-
таном на «Ленине». 

9 августа «Арктика» с экипажем из 150 человек, а также учёными, 
журналистами, министром морского флота СССР, имея на борту ава-
рийный запас продовольствия на восемь месяцев, вышла из Мурман-
ского порта. Прямого движения на север не получилось: учёные по-
считали, что в районе Карского моря льды менее крепкие. Атомоход 
повернул на восток в зону ответственности КУГА. 

 

Покорение льда 
С 1971 года в КУГА существовал отдельный лётный отряд, кото-

рый совместно с гидрографическим управлением Военно-Морского 
флота СССР исследовал Северный Ледовитый океан. Красноярские 
авиаторы выполняли полёты на арктические станции и острова, до-
ставляли почту полярникам, проводили среди льдов суда и искали 
места для ледовых аэродромов. В этих экспедициях Удалов был 
старшим штурманом. 

 

 
 

Валентин Удалов окончил Шадринское военное авиационное учи-
лище штурманов. «В это время Хрущев начал сокращать вооружённые 
силы, и по окончании училища я вместе с погонами лейтенанта получил 
приказ об увольнении из военной авиации», – рассказал лётчик. 
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Как и многие другие несостоявшиеся военные, он пополнил ряды 
гражданской авиации. Удалову выпала судьба работать в Краснояр-
ском крае, долгие десятилетия исследовать Арктику. 

«Полёты начинались каждую весну, как в Арктике начинался по-
лярный день. Летали в интересах гидрографической службы, изучаю-
щей рельеф морского дна. Они привозили оборудование, мы предо-
ставляли самолёты и экипажи. Сначала на Ил-14 выбирали место под 
ледовый аэродром, строили его, привозили «науку» (учёных и обору-
дование – прим. ТАСС). Затем на 10–12 летательных аппаратах начи-
нали летать, обследовать квадраты моря, – рассказал Удалов. 

Также экипажи воздушных судов исследовали льды, их движение 
от Новой земли до 140-го меридиана на востоке – дальше была зона 
ответственности Якутского управления гражданской авиации. 

Поход на север 
Именно эта многолетняя рутинная работа подготовила поход 

«Арктики». Опытные лётчики знали особенности Карского моря, пове-
дение айсбергов и льдин, знали трудности прохода через пролив 
Вилькицкого. После прихода «Арктики» в Диксон в интересах ледоко-
ла начали работать шесть экипажей Ил-14. Часть персонала – группу 
штурманов – срочно перебросили из Красноярска. 

«Завертелось. Экипажи начали бороздить море-океан в поисках 
прохода для «Арктики». Наконец за проливом Вилькицкого нашли хоро-
шую «речку» (проход среди льдин, из-за чистой от препятствий воды 
напоминающий реку – прим. ТАСС). По ней и пошли на север, 17 августа 
достигнув Северного полюса. «Арктику» довели до места, сделали кру-
жок над экспедицией и ушли на базу», – рассказал Удалов. 

По его словам, все происходило как-то буднично, задача для 
опытных лётчиков была не очень сложной. Хотя капитан Юрий Кучиев 
впоследствии отмечал, что ранее атомоходу не приходилось преодо-
левать ледовые поля толщиной в несколько метров. 

«Арктика» провела на вершине мира 15 часов. С борта ледокола 
на океанское дно была спущена металлическая памятная плита с гер-
бом СССР, на льдине был установлен флагшток и поднят флаг Со-
ветского Союза. Участники экспедиции протоптали самый короткий 
кругосветный маршрут – длиной всего 40 метров, но который пересе-
кал все меридианы. 

С политической точки зрения значение похода «Арктики» было 
огромно: первое иностранное судно смогло добраться до Северного 
полюса только через 15 лет. Страна подтвердила за собой звание 
центра арктических исследований, показав, что влияние СССР рас-
пространяется на эти полярные просторы. 

Источник: https://tass.ru/v-strane/4481648 
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18 августа 2020 г. (1 год назад) 
в результате взрыва СВУ (самодельное взрывное устройство)  
в 15 километрах от города Дейр-эз-Зора погиб генерал Гладких, 

ещё двое российских военнослужащих получили ранения 

Это вам за генерала: Россия и Сирия  
уничтожили за неделю сотни террористов 

25 августа 2020 

Масштабную операцию по разгрому банд боевиков-исламистов 
провели российские и сирийские военные в районе так называемой Бе-
лой пустыни в центральной части арабской республики, сообщил сего-
дня, 25 августа, представитель российской группировки сил в Сирии. 

«В период с 18 по 24 августа при непосредственном участии рос-
сийских военных советников правительственными войсками Сирий-
ской Арабской Республики подготовлена и проведена масштабная 
операция по разгрому бандформирований. Ударами авиации ВКС 
России и ВВС Сирии, огнём артиллерии и действиями разведыва-
тельно-поисковых групп спецназначения в районе „Белой пустыни“ 
ликвидировано 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюда-
тельных пунктов, семь складов с материальными средствами и пять 
подземных хранилищ вооружения и боеприпасов», – проинформиро-
вал представитель группировки. 

Отмечается, что операция по очистке «Белой пустыни» от остат-
ков бандформирований будет продолжена «до полного уничтожения 
действующих там подконтрольных США вооружённых отрядов». 

В течение последнего месяца в районе „Белой пустыни“ в цен-
тральной части Сирии отмечается значительный рост активности 
бандформирований, состоящих из бывших игиловцев (боевики запре-
щённой в России террористической группировки „Исламское государ-
ство“, ИГ, ИГИЛ или ДАИШ. – Ред.)», – добавил российский офицер. 

По его словам, большинство боевиков появились в этом районе 
после «амнистии», проведённой подконтрольной США так называемой 
автономной администрацией северо-востока Сирии. 

«Разрозненные игиловские банды в „Белой пустыне“ пополняются 
боевиками, прошедшими специальную подготовку на юге и юго-
востоке Сирии на оккупированных США территориях зоны „Эт-Танф“ и 
сирийского Заевфратья, – сказал представитель. – Совершая дивер-
сии на транспортных коммуникациях и акты саботажа на объектах 
нефтегазовой отрасли Сирии, нападая на патрули и посты сирийской 
армии, боевики дестабилизируют обстановку в регионе. Так, 18 авгу-
ста от взрыва заложенного террористами самодельного взрывного 
устройства в провинции Дейр-эз-Зор погиб российский старший воен-
ный советник генерал-майор Вячеслав Гладких». 
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В российской группировке войск в САР при этом указали, что сво-
ими действиями террористы срывают процесс социально-
экономического восстановления Сирии и налаживания отношений 
местных арабских племён с Дамаском. 

«Такая ситуация выгодна в первую очередь США и позволяет им 
обосновывать своё присутствие на востоке САР. Для противодействия 
террористам правительственные силы Сирии и ВКС России сосредо-
точили усилия на выявлении сети замаскированных объектов боеви-
ков в „Белой пустыне“», – подытожил российский военный. 

Как сообщало EADaily, российская авиация за последние несколь-
ко суток нанесла серию ударов по позициям и объектам террористи-
ческой группировки ИГ в центральной Сирии. Основная часть воздуш-
ных рейдов пришлась по пустынному региону Бадия аш-Шам («Белая 
пустыня») в провинции Дейр-эз-Зор, где сохраняются остатки игилов-
цев. Российские самолёты при поддержке ВВС Сирии нанесли удары 
по позициям ИГ в провинции Хомс, в результате чего были разрушены 
укрытия террористической группы недалеко от административной гра-
ницы с провинцией Дейр-эз-Зор. Комментаторы называют удары ВКС 
РФ ответом на последнюю активизацию террористов в центральных и 
восточных районах арабской республики, а также недавнюю гибель 
высокопоставленного рос-
сийского офицера. 

Напомним, 18 августа в 
САР погиб старший группы 
военных советников, помо-
гавших сирийцам в провин-
ции Дейр-эз-Зор, генерал-
майор Вячеслав Гладких. 
Это первый случай гибели 
российского офицера такого 
ранга в Сирии с 2018 года. 
Помимо Гладких, погиб так-
же командующий нацио-
нальной обороны города 
Аль-Маядин Мухаммад Тай-
сар аз-Захир. Инцидент произошёл при возвращении российской авто-
колонны после проведения гуманитарной акции в 15 километрах от 
города Дейр-эз-Зор на востоке арабской республики. До командировки 
в Сирию Вячеслав Гладких занимал должность заместителя команду-
ющего 36-й общевойсковой армией Восточного военного округа.

Источник: https://yandex.ru/turbo/eadaily.com/s/ru/news/2020/08/25/eto-vam-za-
generala-rossiya-i-siriya-unichtozhili-za-nedelyu-sotni-terroristov 

Генерал Гладких 
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От редакции: 
Сергей Широков 

Дорогие друзья, уважаемые читатели! 
Мы представляем вашему вниманию особенную для нашего жур-

нала публикацию. Это рассказ мамы о своём сыне, ушедшем из жиз-
ни, до конца выполнив свой воинский долг в Сирийской Арабской Рес-
публике. 

Это личная история становления мальчика, подростка, молодого 
человека. Многие узнают в ней эпизоды своего детства и юношества. 
История о готовности защищать свою Родину и мечте о службе в Воз-
душно-десантных войсках. История, прервавшаяся войной в далёкой 
неведомой стране. История о том, как надо чтить и помнить подвиги 
своих товарищей, друзей и однополчан. 

Это произошло 18 августа 2020 года недалеко от нефтяного поля 
Ат-Тайм близ города Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Российско-
сирийская колонна возвращалась после выполнения гуманитарной 
миссии. В результате подрыва на взрывном устройстве погиб старший 

военный советник генерал-майор Глад-
ких В.В. Находившиеся с ним двое воен-
нослужащих ВДВ, одним из которых был 
Михаил Мильшин, получили тяжёлые ра-
нения и в срочном порядке были госпита-
лизированы в Москву. 

При атаке террористов также погибли 
командующий национальной обороны го-
рода Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-
Захир и четверо его подчинённых. 

Курсант 3-го курса РВВДКУ им. Мар-
гелова, сержант Мильшин был перевод-
чиком арабского языка и до поступления 
в училище служил в 45-й бригаде ВДВ. 
6 сентября 2020 года, не приходя в со-
знание, Михаил скончался в военном гос-
питале им. Бурденко. 

Знакомьтесь – мама Михаила – 
Людмила Анатольевна Фесова. 

Наверное, ничего страшнее в этой жизни нет, как потерять ребён-
ка. Родительское горе не знает границ. А если ребёнок единствен-
ный… Найти в себе силы превозмочь боль утраты, почувствовать се-
бя нужной в оказании помощи тем, кто только готовиться вступить в 
самостоятельную жизнь, принять активное участие в патриотическом 
воспитании подростков – всё это о Людмиле Анатольевне. 

 
 

Людмила Анатольевна 
Фесова 

https://www.gazeta.ru/tags/person/muhammad_taisar.shtml
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Мужественная женщина нашла в себе силы заниматься обще-
ственной работой. Она принимает участие в различных мероприятиях 
в Орле, Карачеве и Рязани. Никто и никогда не видел её слёз. Горе 
объединяет людей. Она стала родной для всех сослуживцев и друзей 
сына, своими поступками придаёт им силы и уверенность в достиже-
нии намеченных жизненных целей. 

Михаил прожил короткую, но очень насыщенную событиями 
жизнь, успел сделать много, но многое, к сожалению, осталось только 
в планах. Всегда с ним по жизни была его любящая и любимая мама. 
Вот её рассказ: 

Михаил Мильшин. Мечта длинною в жизнь 
Миша родился в городе Карачеве – небольшом живописном про-

винциальном городке Брянской области.  
Дом свекрови, где Миша прожил свои первые годы, стоял в живо-

писной пойме реки Снежеть. Свежий воздух, фрукты, овощи и ягоды с 
огорода – все это способствовало нормальному росту и развитию сына.  

Время было нелёгкое – середина 
90-х… Денег не хватало, как и во многих 
других семьях – жили средне. Моя скуд-
ная зарплата, которую, к тому же ещё и 
задерживали по два-три месяца, не поз-
воляла мне баловать сына дорогими иг-
рушками, импортными смесями, хороши-
ми подгузниками, силиконовыми сосками 
и пустышками. 

Сын рос на манной каше, картошке и 
на вкусном густом домашнем молоке – 
выручала прабабушка Миши по папиной 
линии, у которой была коза. Когда сын 
был совсем грудничком – ел кашку через 
резиновую соску, натянутую на советскую 
стеклянную бутылочку с делениями, а в 
полгода стал самостоятельно кушать 
столовой ложкой из тарелки. И не важно, 
что после такого обеда его нужно было 

купать – главное, что он делал это сам! 
Летом, как только вызревала первая ранняя картошка, соседка, 

бабушка Тамара, непременно подзывала Мишу снять пробу – специ-
ально для него отваривался самый большой клубень, который Миша 
с удовольствием съедал, аппетитно причмокивая. 

Мише 3 года 
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Я вспомнила это недавно – Виктория, супруга Миши, рассказала 
в одном из разговоров, что София, моя внучка, пробует кушать сама, 
при этом очень сильно пачкается, но не отдаёт ложку, что она, как па-
па, очень любит картошку! 

Так получилось, что с Мишиным папой я рассталась и после это-
го, в начале мая 1997 года, мы с сыном переехали жить к моей маме, 
в центр города. 

Миша пошёл в садик очень рано, в один год и три месяца – мне 
нужно было идти работать. Основные требования к малышам тогда 
были небольшие – умение держать ложку и самостоятельно проситься 
на горшок.  

Обычно, в первые дни родители стараются забирать малышей из 
садика пораньше – новая обстановка, стресс, разлука с папой и ма-
мой… Привыкает постепенно. Миша в первый день попросил остаться 
до вечера – понравилось играть с ребятами. Он был очень общитель-
ным ребёнком! 

В детском саду его любили воспитатели: белобрысый, курносый, 
голубоглазый мальчуган никого не оставлял равнодушным… В их 
группе было два мальчика по имени Миша, и, чтобы их различать, сы-
ну дали псевдоним – Майкл. Дома я звала «Рыжим» или «Рыжиком»... 

Много лет спустя, когда я познакомилась с его будущей женой 
Викторией, в одном из наших с ней разговоров я рассказала об этих 
интересных моментах, на что она ответила, улыбаясь: 

– Так-так, Рыжий Майкл, значит! – и мы с ней от души рассмея-
лись. 

Помню его первые слова…  
Бывало, забираю его из садика вечером. После того, как оденет-

ся, говорю ему: 
– Миша, иди, попрощайся! 
Заглядывает в группу и на ломаном детском языке – громко, ста-

рательно и протяжно: 
– Ски-ида-ання! (до свидания) 
…В благодарность за что-нибудь: 
– Миша, что надо сказать? 
И также – старательно и протяжно: 
– Пи-си-да! (спасибо) 
Интересными были отношения с бабушкой – она его баловала 

всю жизнь, с самого детства. Я на неё часто ругалась – мол, зачем 
балуешь, вырастет – увидишь, что ничего хорошего из этого не полу-
чится! 

Я была построже – он меня побаивался… Чуть что, бабушка: 
– Люда, скажи ему! Он меня не слушается! 
Вот и приходила на выручку. 
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…В общем и целом жили втроем
дружно – в любви и согласии. 

Когда настало время идти в школу, 
возникла очень интересная ситуация: Ми-
ша в группе был самый младший и нам 
предложили оставить его ещё на год в са-
ду. Однако, мы решили отправить его в 
школу с его классом: сын привык к ребя-
там, они подружились за несколько лет в 
саду – нельзя было «вырвать» его из этого 
коллектива и перевести к другим детям. 
Так и пошёл Миша в первый класс факти-
чески с пяти лет – шесть ему исполнилось 
лишь в октябре. И в течение своей учёбы 
он всегда был самым младшим – в школе, 
в техникуме… 

Итак, в 2001 году началась школьная 
жизнь, такая же, как у многих ребят – с 
нехорошими оценками в дневнике, с раз-
битыми коленками, с непослушанием и 
баловством – обычный мальчишка, кото-
рому не были чужды игры во дворе, лю-
бительский спорт, дружба… 

У Миши был друг Андрей. Он жил в 
соседнем подъезде. Ребята вместе за-
нимались в Карачевской детско-
юношеской школе на лыжной секции, 
вместе участвовали в соревнованиях, а 
летом отдыхали в спортивном лагере. 

Однажды сын пришёл домой запла-
канный, чумазый, с разбитым коленом и, 
громко всхлипывая, ответил на бабушкин 
вопрос «Что случилось?»: 

– Меня Андрей ударил!
Бабушка сразу собралась на улицу, чтобы разобраться с Андре-

ем. Я её остановила и сказала, что разберусь сама.  
– Пойдём, – сказала я Мише.
Мы вышли на улицу и сели на лавочку возле подъезда. Андрей 

находился неподалёку. Я его позвала – сначала боялся, но потом 
осмелился, подошёл и сел на противоположную лавочку. 

– Ну, давайте, рассказывайте, что у вас случилось – сказала я.
И тут они начали сбивчиво рассказывать, перебивая друг друга. 

Как водится, у каждого была своя версия произошедшего. В конце 
концов, мальчишки окончательно запутались и рассмеялись. И тут 

Миша с бабушкой  
Валентиной Алексеевной 

С мамой. 1 сентября 2001 года 
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я сказала им о том, что они растут в одном дворе, они друзья и наобо-
рот должны друг за друга стоять горой и никогда не ссориться! Насто-
ящий друг бывает только один и эту дружбу нужно ценить беречь 
и идти друг другу на уступки. 

Андрей вырос, выучился и построил спортивную карьеру. Знаю, 
что, несмотря на расстояние, они часто переписывались и были в кур-
се дел друг друга.  

Андрей нашёл возможность и приехал попрощаться с Мишей де-
вятого сентября в Рязань… 

Так сложилось, что на жизненном пути Миши встречались, в основ-
ном, хорошие люди, как будто сама судьба сталкивала его с ними… 

 

 
Мише 13 лет 

 

Одним из первых был Виталий, мой второй муж. Он стал для Ми-
ши примером, собеседником, объектом для подражания… И даже 
спустя много лет, когда Миша вырос, и стал совсем взрослым, приез-
жая в Карачев, непременно заходил к Виталию в гости, и они подолгу 
разговаривали – об армии, об истории, о многих правильных вещах. 

В девятом классе у сына появились интересы, свойственные мно-
гим подросткам этого возраста – он стал интересоваться девчонками, 
стал хуже учиться, задерживаться вечерами с прогулок… 

Однажды я сильно поссорилась с сыном… В тот вечер Миша 
пришёл домой с опозданием, от него пахло женскими духами, куревом 
и алкоголем – думаю, многие родители сталкиваются с такими ситуа-
циями… 

Я тогда спросила у него: 
– Миш, ты пил? Курил? 
На что он мне твёрдо ответил: 
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– Нет! Мам, ты что, я не пью и не курю!
Мы очень долго с ним пререкались в прихожей, в результате я 

«влепила» ему пощёчину и потребовала, чтобы он немедленно шёл 
спать. 

– Утром поговорим! – я была зла на него…
Утром, когда он проснулся, у нас состоялся очень серьёзный раз-

говор. Я спросила его: 
– Я надеюсь, ты понимаешь, за что я тебя ударила?
– За то, что я пил и курил…– ответил он, опустив глаза. На что я

ему ответила: 
– Миша, мне всё равно – это твоё здоровье – пей и кури, делай,

что хочешь – ты знаешь прекрасно, чем это может закончиться! Толь-
ко врать мне не надо – никогда больше этого не делай! 

С тех пор я ни разу не учуяла запаха сигарет или алкоголя от него. И 
даже на свадьбе в бокалах у молодых был налит яблочный сок. Ни он, ни 
его супруга не употребляли алкогольные напитки вообще! 

В 2010 году я переехала в Орёл, Миша оставался в Карачеве – 
нужно было закончить девять классов. Мы решили, что в десятый 
класс он не пойдёт, а будет поступать в училище, чтобы перед армией 
получить какую-нибудь специальность. 

16 июня 2010 года вместе с Аттестатом об окончании 9-ти классов 
средней общеобразовательной школы Михаилу в торжественной об-
становке вручили Грамоту за активное участие в спортивной жизни 
МОУ СОШ им. А.М. Горького. 

Этим же летом сын переехал ко мне в Орёл. 
Тогда у него была мечта стать водителем-дальнобойщиком, ез-

дить в длительные рейсы на большой машине, поэтому, вопрос о вы-
боре учреждения профессионального образования практически не 
стоял – документы отвезли сразу в Орловский автодорожный техни-
кум (тогда – училище), в который Михаил и поступил на специализа-
цию «Автомеханик».  

В то время он был нескладным, обросшим, четырнадцатилетним 
подростком. Помню, я тогда приложила немало усилий, чтобы угово-
рить его постричься и привести голову в порядок – он гордился своими 
длинными белокурыми волосами.  

Началась учёба в техникуме… Об успехах мы практически не раз-
говаривали – я видела, что ему интересно учиться, и лишний раз с во-
просами не приставала. 

В этот же период, на первых курсах обучения, Михаил начал по-
сещать Орловскую кадетскую школу «Казачата России» Дома детского 
творчества № 3 города Орла, (преподаватель Невров Сергей Алек-
сандрович), где вступил в ряды казаков – 20 декабря 2010 года сын 
принял Присягу казака, стал носить военную форму, научился подши-
вать воротнички, гладить… Конечно мне, как матери, было отрадно 
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за него. Я понимала с каждым днём все сильнее, что сын взрослеет и 
от того нескладного худощавого подростка не остаётся и следа. 

Вместе с кадетами он принимал участие в полевых выходах, изу-
чал строевую подготовку и многое другое.  

Во время летних каникул в 2011 
году Миша с ребятами отдыхал в 
летнем лагере «Есаулец» в селе За-
душное Новосильского района Ор-
ловской области, где приобщился к 
христианской вере, патриотическим 
идеалам. В лагере, помимо отдыха 
ребята занимались строевой и физи-
ческой подготовкой, изучали оружие, 
военное дело, помогали на работах 
по восстановлению древнего Ново-
сильского мужского Свято-Духова 
монастыря, читали и развивались ду-
ховно.  

Помню, тогда я начала замечать, 
что Миша стал меняться в лучшую 
сторону – он увлёкся историей, про-
должил занятия спортом, у него по-
явились новые друзья.  

Пребывание в этом лагере стало 
одной из отправных точек в дальнейшем формировании личности. 
Михаил превращался постепенно в организованного, дисциплиниро-
ванного молодого человека. Именно в этот период у него появилась 
чёткая цель – Миша решил посвятить себя военному делу. 

По возвращению из лагеря Атаман ОГО ООО «ОК МНП», есаул 
Акулов Павел Валерьевич лично вручил Михаилу Благодарность за 
активное участие в жизни и деятельности казачьего православного ла-
геря «Есаулец», проводившегося в селе Задушное Новосильского 
района Орловской области с 13 по 27 июня 2011 года. Позже из рук 
атамана казак Мильшин Михаил получил Сертификат (патент) о при-
своении ему звания вахмистра с правом ношения холодного клинково-
го оружия (шашка, кинжал). 

Не смотря на то, что в процессе учёбы его интересы поменялись, 
сын прилежно учился. За время обучения в БОУ ОО СПО «Орловский 
автодорожный техникум» Михаил активно участвовал в спортивной, 
военно-патриотической и общественной жизни техникума, неодно-
кратно становился призёром всевозможных соревнований различного 
уровня.  

Отрадно, что сын не останавливался на достигнутом и вскоре он 
стал заниматься в военно-патриотическом клубе «Десантник» города 

На выставке в Орловском 
военно-историческом музее, 

февраль 2011 года 
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Орла. Именно здесь Михаил совершил свой первый прыжок с пара-
шютом, именно здесь он узнал о знаменитом 45-м полке специального 
назначения ВДВ, куда и стремился попасть на срочную службу.  

Занимаясь в ВПК «Десантник», сын добился определённых успе-
хов, неоднократно поощрялся за активное участие в спортивной и об-
щественной жизни клуба, отстаивая честь на соревнованиях различ-
ного уровня. 

Интересы сына были настолько разносторонними! Например, ле-
том 2013 года он участвовал во втором этапе Всероссийской акции 
«Вахта Памяти 2013 г.», посвящённой 70-летию Орловско-Курской 
битвы на территории Орловской области.  

По возвращению с Вахты, каза-
лось, сын повзрослел ещё больше – 
прикоснувшись к истории Великой 
Отечественной войны, увидев своими 
глазами процесс поднятия останков 
бойцов, он стал серьёзен, видно, что 
парень сильно переживал и «переба-
ливал» всё увиденное.  

По результатам «Вахты Памяти 
2013 г.» ему было вручено Благодар-
ственное письмо, подписанное пред-
седателем ООПОО «Взлёт» М.В. Кру-
тых. 

В августе 2013 года Миша с ребя-
тами ездил в город Брянск, на трени-
ровку по прыжкам с парашютом, а 
сразу после этого ребята отправились 
в Москву, где принимали участие в 
работе профильной смены «Техноло-
гии успеха». Михаил вернулся из по-

ездки домой с Дипломом. 
В апреле 2014 года, в рамках Дня открытых дверей, с воспитанни-

ками клуба «Десантник» Миша посетил Рязанское Гвардейское выс-
шее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое 
командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Помню, 
какое впечатление произвела на сына эта поездка, всё увиденное и 
услышанное в училище. Думаю, тогда у Миши родилась новая мечта, 
которая вполне могла превратиться в цель – поступление в РГВВДКУ 
имени В.Ф. Маргелова. 

А повестка была уже на руках… Дата – 4 июня 2014 года – была 
для сына очень долгожданной…  

Перед прыжком. 
Брянск 2013 год 
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Поездка в РГВВДКУ, апрель 2014 года Завтра в армию. 3 июня 2014 года 

 

Однако, даже перед самой отправкой в армию, сын продолжал 
принимать участие в многочисленных мероприятиях, соревнованиях и 
турнирах… Так например, незадолго до ухода в армию, он выступал в 
составе сборной команды Орловской области на Спартакиаде 
ДОСААФ России по многоборью «Готов к труду и обороне», которая 
проводилась в городе Брянске. Ребята тогда заняли I место. 22 мая 
вместе со своей командой занял II место в областной открытой воен-
но-спортивной игре «Звезда-2014», которая проводилась среди уча-
щихся образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Центрального федерального 
округа в городе Козельске Калужской обла-
сти. 

Перечисление всех наград, Грамот и 
Дипломов, воспоминания о всех мероприя-
тиях, в которых сын участвовал, заняло бы 
очень много печатного места… Скажу лишь 
одно – за те несколько лет, которые Михаил 
прожил на Орловщине, он успел оставить 
значимый след в памяти преподавателей, 
однокурсников, друзей и соседей, знакомых 
и приятелей… Все помнят его улыбчивым, 
позитивным, неунывающим, всегда готовым 
прийти на помощь, научить и поддержать… 
Его ценили и уважали, да он и сам был 

 
 

С мамой в Парке Патриот,  
сентябрь 2015 года 
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очень горд своими успехами. 
…Спустя несколько месяцев после того, как Миши не стало, я

встретилась с его преподавателями и была приятно удивлена – его 
помнят и отзываются о нём очень хорошо. Хочется выразить огром-
ную благодарность Кириллову С.С. – именно он увидел в Мише по-
тенциал, который и развивал с первых дней обучения. Благодаря Ста-
ниславу Станиславовичу сын с первых дней стал заниматься в клубе 
«Будущий воин» при техникуме, где научился азам военной науки. 
Уверена, эти знания очень пригодились ему в дальнейшем!  

…И вот, накануне… Помню, как стриженный налысо сын вечером
3 июня сидел дома на диване и с нетерпением ждал, когда же насту-
пит ночь, а за ней заветный день – день начала нового этапа на пути 
к достижению поставленных целей… И столько было нетерпения, 
волнения и счастья в этом ожидании! 

На пункте отправки Михаил упорно добивался, чтобы его распре-
делили именно в 45-й полк специального назначения ВДВ. Ценою 
определённых усилий ему это удалось… И вот… «Прощание славян-
ки» звучит на вокзале, у перрона пыхтит новенький состав, готовый 
подхватить и умчать вчерашних юнцов во взрослую, армейскую – дру-
гую жизнь! Михаила провожали друзья, однокашники и преподаватель 
Петрыкин Алексей Геннадьевич из клуба «Десантник», в частности. 

Помню, как не хватало сына первые дни… Не хватало его улыбки, 
его шуток и позитивного настроя – скучали… 

Но, жизнь продолжается… Я уехала в Москву, вроде как на зара-
ботки, но сейчас понимаю – хотела быть хоть чуть-чуть ближе к сыну… 

И действительно – легендарная Кубинка, где дислоцируется зна-
менитая 45-я бригада специального назначения ВДВ, находится в ча-
се езды от Белорусского вокзала… 

Конечно, встречи с сыном стали редкими, но иногда удавалось 
увидеться, когда давали увольнение… Но уже через полгода сын за-
ключил контракт, и служба стала носить совсем другой характер. 

Однажды, в выходной день, я приехала к нему. Он пригласил меня 
в кафе. Мы взяли себе мороженого и присели за столик. Через некото-
рое время в кафе зашли ребята – подтянутые, крепкие – сразу видно – 
военнослужащие воздушно-десантных войск! Они расположились за со-
седним столиком. Миша мне сообщил, что это ребята из его отряда… 
Спустя несколько минут один из них поднялся и подошёл к нам: 

– Вы – мама Миши? – спросил парень.
– Да, – ответила я.
– Спасибо Вам за сына! Вы воспитали надёжного товарища, вер-

ного друга и просто отличного мужчину, который может постоять за 
себя и за своих сослуживцев! 

Чувства меня переполняли тогда – неудержимое чувство гордости 
и благодарности за высокую оценку моего Миши! 
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В апреле 2016 года сын отправился в свою первую командировку. 
Помню, мне тогда он сказал, что едет в республику Беларусь, за гра-
ницу, на соревнования. Связи не будет, но он сам, когда появится 
возможность, обязательно будет звонить…  

Немного позже, уже после его отправки я узнала, что сын полетел 
туда – в самое пекло, туда, где страшно, 
жарко и опасно…  

Полтора месяца прошли как в тумане – 
помогала поддержка его девушки Виктории, 
с которой мы списывались и созванивались, 
делились новостями… О том, что Миша в 
командировке знали немногие и было очень 
тяжело держать всё в себе. 

Сын вернулся из командировки с награ-
дой – медаль «За отвагу» (№ 67618 от 
11.11.2016). Я была безумно рада его воз-
вращению – живой, невредимый, отважный 
– мой сын!

С Викторией Павловной (а именно так 
он представил мне свою девушку) он позна-
комился 2 августа в 2015 году, когда первый 
раз пытался поступить в Рязанское Гвар-
дейское высшее воздушно-десантное учи-
лище. Да… Такие вершины поддаются не 
сразу… К сожалению, в 2015 году сын не 
поступил, но обрёл ту единственную, 
надёжную, любимую, которую искал много 
лет, о которой грезил и о которой говорил 
мне… Виктория… Это она превратила жизнь 
моего сына в праздник, это ради неё он пре-
одолевал огромное расстояние в несколько 
сотен километров от Кубинки до Рязани, это 
о ней теперь были все наши разговоры, 
наполненные восхищением и обожанием. 
Мой сын влюбился! Звонки маме стали ре-
же… Иногда, я обижалась, но, скорее, наиг-
ранно – я прекрасно понимала, у него очень 
мало времени, чтобы наговориться с нею. Я 
была счастлива, понимая, что счастлив мой 
сын! 

В 2017 году Миша поступил в Рязанское 
училище. Сын выбрал странную профессию 

– переводчик с арабского и английского языка. Когда он мне сообщил
об этом, помню, я спросила: 

Курсант РГВВДКУ 
Михаил Мильшин 

Свадьба. 
июль 2018 года 
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– Миша, а почему арабский?
– Мама, зато никогда без работы сидеть не буду! – ответил тогда

он. 
Сказать, что меня немного смутил его выбор, – это ничего не ска-

зать! Во-первых, у сына никогда не было тяги к языкам – в школе ино-
странный язык давался ему, но не очень успешно. Во-вторых, в свете 
последних событий в Сирии, выбор профессии «военный переводчик 
с арабского языка», казалась мне какой-то не очень удачной идеей.  

Но, я всегда с уважением относилась к выбору своего сына. Мне 
пришлось смириться и убедить себя, что все будет хорошо – к момен-
ту окончания училища военный конфликт угаснет, и сын будет зани-
маться вполне мирным делом – помогать людям, говорящим на раз-
ных языках, понимать друг друга! 

Всегда, прощаясь после разговора по телефону, я говорила 
Мише: 

– Береги себя, сынок! Знай, что кроме тебя у меня никого нет и,
если, не дай Бог с тобой что-то случится, мне незачем будет жить на 
этом свете! 

На что сын мне всегда отвечал: 
– Мама, я прошёл такую «школу»! Поверь, меня научили всему –

научили беречь и сохранять себя в любой ситуации – что бы не слу-
чилось! Все будет хорошо! Со мной просто не может произойти ничего 
плохого! 

Совсем скоро начались разговоры о свадьбе. Ребята были счастли-
вы! Мише приходилось чередовать учёбу с приятными свадебными хло-
потами. Он старался улучить любую свободную минутку, чтобы побыть 
рядом с любимой, как только появлялась возможность, срывался и ле-
тел – теперь расстояние было короче, ведь они находились в одном го-
роде! Он – курсант Рязанского училища, она дипломированный специа-
лист – совсем недавно Виктория окончила Рязанский государственный 
университет имени С. Есенина по специальности лингвист. 

Свадьба состоялась 14 июля 2018 года. Это торжество должно 
было стать началом их длинного счастливого пути, на протяжении ко-
торого они пообещали поддерживать друг друга, помогать, любить и 
ценить каждый совместно прожитый день, час, миг…  

В октябре 2019 года у пары родилась прекрасная доченька. 
Назвали малышку красивым именем София. Помню, Миша позвонил 
и рассказал, что бежит в ЗАГС, регистрировать дочку. Я спросила про 
имя, мол, как назвали? Сообщил, что решили назвать Софией. Тут уж 
я, на правах бабушки, настоятельно попросила его проследить, чтобы 
в Свидетельство о рождении вписали именно полное имя – София, а 
не Софья, например… Не знаю, почему, но мне кажется это очень 
важным… Вообще, считаю, к выбору имени нужно относиться очень 
серьёзно – ведь как корабль назовёшь… 
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Помню, в далёком 1995-м, я – молодая мама долго выбирала имя 
для своего родившегося сынишки… Для меня тогда было очень важ-
но, чтобы имя подходило к отчеству – я мечтала, что сын, когда вы-
растет, обязательно станет начальником, и его все будут звать по 
имени-отчеству… Поэтому – Михаил Юрьевич, как Лермонтов… Вот и 
дочка его – София Михайловна. 

…Миша не должен был идти в ту, вторую командировку… Но, за-
болел товарищ и не смог поехать… Сыну пришлось сразу после Ново-
годних праздников, на третий день нового 2020 года экстренно со-
браться и снова улететь туда – в самое пекло, туда, где страшно, жар-
ко и опасно…  

Для курсанта, обучающегося профессии военный переводчик, 
безусловно, это неоценимый опыт – совершенствование лингвистиче-
ской основы в рамках общения с носителями языка. Командировка 
не предвещала ничего плохого – военный переводчик не находится 
на передовой, не участвует в непосредственных боевых действиях. 
Он выполняет другие задачи. Миша был переводчиком при генерале-
майоре Гладких В.В., старшем военном советнике ВС РФ при ВС Си-
рии. Командировка прошла успешно, сын вернулся в Россию в апреле, 
и тут же был посажен на две недели на карантин – в стране бушевала 
пандемия короновируса. Он очень переживал, во время звонков гово-
рил о том, что безумно соскучился по дочке, по жене и ждал с нетер-
пением, когда уже сможет к ним вернуться. 

И вот – свершилось! Семья воссоединилась. Несколько счастли-
вых месяцев они пробыли вместе – папа, мама и дочка. Они успели 
купить новую машину, практически уладили дела с получением жи-
лья – семья должна была получить военный ипотечный кредит после 
того, как главе семейства – Мише исполнится 25 лет…  

Но, так получилось, что этим планам сбыться было не суждено… 
Сын не дожил до своих двадцати пяти лет всего месяц с небольшим… 

В третью роковую командировку ехать у Миши желания не было – 
он хотел побыть дома, ближе к жене и дочке. Однако, как я поняла, ге-
нерал-майор Гладких В.В. сам запросил курсанта Мильшина. Судя по 
всему, он понравился генералу, так как показал себя исполнительным, 
способным и талантливым переводчиком…  

Отправка состоялась 22 июня 2020 года. Опять туда – в самое 
пекло, туда, где страшно, жарко и опасно… Туда, откуда он вернулся 
на родную землю в бессознательном состоянии и, спустя долгих де-
вятнадцать дней, проведённых в неистовой борьбе между жизнью 
и смертью, скончался… 

Сына не стало 6 сентября 2020 года… Я не успела попрощаться 
с ним, я сорвалась в 12 часов дня в дорогу – впереди было около 6-ти 
часов поездки до Москвы, до госпиталя имени Бурденко… Я приехала 
в 21 час 30 минут… Сердце сына перестало биться часом раньше… 
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Мною было принято решение оставить сына рядом с дочкой, ря-
дом с любимой женой, рядом с его сослуживцами, в городе его меч-
ты – в Рязани… 

Похороны состоялись 9 сентября. С гвардии сержантом Мильши-
ным Михаилом Юрьевичем прощалось 
всё училище, бесконечным потоком мимо 
гроба проходили курсанты, преподавате-
ли, служащие. Останавливались у гроба, 
отдавали честь, и, выйдя из здания, вы-
страивались в живой коридор, который 
протянулся по всей территории училища и 
через который потом курсанты на руках 
пронесли гроб с телом сына. Рязань скор-
била в этот день – прохожие останавли-
вались и провожали долгим взглядом тра-
урную процессию, которая медленно пе-
редвигалась по улицам города… 

Сына с воинскими почестями похоро-
нили на военной аллее Новогражданского 
кладбища города Рязани. На его могиле 
было море цветов и огромное количество 
венков… Батюшка отслужил панихиду по 
новопреставленному воину Михаилу, зву-
чали залпы оружейного салюта, Гимн 
Российской Федерации, расчёт Почётного 
караула прошагал торжественно мимо его 
могилы… 

Всё  прошло  как  в  тумане…  Помню 
одно – я говорила себе, что нельзя пла-
кать, на меня смотрит около полутора ты-
сяч глаз молодых мальчишек, которые не 
должны видеть слёз в моих глазах – я 
должна держаться! Нельзя, чтобы они ви-
дели страдания матери, потерявшей сы-
на… Мой сын прожил короткую, но очень 
яркую жизнь и важно, чтобы они запомни-
ли его весёлым, жизнерадостным и пол-
ным сил…  

У каждого своя судьба, предначер-
танная свыше… 

Миша торопился жить, торопился всё 
успеть. Ему скорее хотелось стать взрослым, он спешил попасть в ар-
мию, жениться… Чувствовал, наверное, что ему отмеряно совсем не-
много времени и это время нужно прожить достойно.  

За мгновенье 
до взрыва. Справа входит 
в кадр Михаил Мильшин 

(кадр с сирийского видео) 

 
В родном училище. 
сентябрь 2020 года 
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Последние годы, к сожалению, мы виделись очень редко… 
В 2020 году, незадолго до начала той роковой командировки, дети 

решили перекрестить дочку. На совершение этого таинства всегда 
приглашаются близкие родственники. Сын позвонил мне, сообщил да-
ту крестин, и пригласил приехать в Рязань. А я не смогла, меня не от-
пустили с работы. Миша очень долго и настойчиво уговаривал меня 
приехать. В конце концов, он готов был даже сам приехать в Орёл 
и забрать нас с бабушкой, а потом привезти обратно. Но, нет – поезд-
ку мы отложили – я тогда не хотела терять работу!  

Если бы я знала, что это был последний раз, когда я могла уви-
деть сына вживую! В жизни каждого, наверное, есть поступки, совер-
шая (…или не совершая) которые в силу тех или иных обстоятельств, 
мы жалеем потом всю жизнь!  

Мне довелось увидеть сына позже, в госпитале… Ещё живым, но, 
к сожалению, безмолвным, неподвижным и таким непривычным… 

* * * 
2 сентября Президент РФ В.В. Путин подписал Указ о награжде-

нии гвардии сержанта Мильшина Михаила орденом Мужества 
(№ 73772 от 2.09.2020). 

Ранее, Приказом командующего воздушно-десантными войсками 
Шаманова В. от 10 июля 2015 года № 196 сын был награждён знаком 
отличия «За отличие» № 03027. 

В период с 3 по 16 марта 2016 года Миша прошёл курс обучения 
в Центре горной подготовки выживания ЦСКА МО РФ по программе 
первого уровня с общей оценкой 4. Совершил восхождение на верши-
ны Терскол-Хотко-Тау-Терскол и сдал испытания на присвоение (под-
тверждение) классной квалификации 1-го уровня ЗП. 

Медаль «Участник боевых действий в Сирийской Арабской Респуб-
лике» (Приказ № 333 от 04.06.2016) была ему вручена после первой ко-
мандировки в 2016 году. Среди наград на его груди также красовались 
медаль «Участник парада Победы 2018» – 9 мая 2018 года, будучи кур-
сантом первого курса РВВДКУ им. Маргелова В.Ф., Михаил принимал 
участие в параде Победы на Красной площади в Москве. С гордостью 
носил он и медаль «80 лет Воздушно-десантным войскам». 

Уже по истечении сорока дней после кончины сына, мне вручили 
медаль Министерства обороны Российской Федерации «За воинскую 
доблесть II степени» (Приказ Министра обороны № 230 от 7.04.2020), 
о которой Миша сам мне рассказывал ещё в апреле, которую он мог, 
но не успел поносить на груди… Равно, как и орден Мужества. 

Он всегда мечтал совершить подвиг. Он его совершил: его 
жизнь – это один сплошной подвиг! 

…Спи спокойно, сынок…
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* * * 
Хочется выразить бесконечную благодарность всем неравнодуш-

ным людям – ведь после гибели началась активная работа по увеко-
вечению памяти о гвардии сержанте Мильшине Михаиле Юрьевиче. 

Так 23 февраля 2021 года 
на скалодроме гимназии № 34 
города Орла прошли соревно-
вания по скоростному скалола-
занию, посвящённые Дню за-
щитника Отечества и кавалеру 
ордена Мужества Мильшину 
Михаилу Юрьевичу. Соревно-
вания проводились Федераци-
ей скалолазания Орловской 
области, Автономным Учре-
ждением Орловской области 
«Патриот-57» и Орловским ре-
гиональным отделением 
ДОСААФ России. Организато-
ры соревнований провели урок 
мужества и рассказали участ-
никам соревнований биогра-
фию Михаила. Всего в сорев-
нованиях приняли участие бо-
лее 50 спортсменов. Победи-
телям были вручены кубки и 
медали. 

14 мая в городе Карачеве 
Брянской области на школе имени А.М. Горького, в которой учился 
Мильшин Михаил, установлена мемориальная доска.  

На мероприятии присутствовали сослуживцы Михаила – военно-
служащие 45-й отдельной гвардейской бригады специального назна-
чения Воздушно-десантных войск России, председатель Орловского 
регионального отделения ДОСААФ России Алексей Петрыкин, пред-
седатель правления Орловской общественной организации членов 
семей погибших защитников Отечества Марина Дьяконова, руковод-
ство Карачевского района Брянской области, юнармейцы, однокласс-
ники, друзья, учителя и ученики школы.  

В честь Михаила прозвучал троекратный ружейный залп. Благо-
чинный Брянской епархии совершил заупокойную литию, после чего 
обратился с пастырским словом к присутствующим. К памятной доске 
собравшиеся возложили цветы и выпустили в небо воздушные шары. 

В школе с учениками проводятся тематические мероприятия. 
В школьном музее создаётся экспозиция, посвящённая памяти Миль-

Кубок по скалолазанию. 
23 февраля 2021 г. 
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шина Миши. В музей мною были переданы некоторые экспонаты 
и личные вещи, отражающие его спортивную и школьную жизнь. 

В настоящее время решается вопрос о нанесении имени сына на 
памятник воинам-интернационалистам и погибшим за пределами 
Отечества при исполнении служебного долга, в городе Карачеве. Ин-
формация о проведении тематических мероприятиях размещается в 
местной газете «Заря», на сайтах школы и администрации. 

 

 
 

Мемориальная доска на школе в г. Карачев. 14 мая 2021 года 
 

В городе Рязани курсанты и руководство РГВВДКУ им. В.Ф. Мар-
гелова ведут работу по увековечению памяти о Михаиле – в роте, где 
учился и проходил службу сын, создаётся музейная комната, в кото-
рой установлен бюст гвардии сержанта Мильшина Михаила. Здесь 
будут храниться фотографии, обмундирование, записные книжки 
и учебные тетради курсанта, его личные вещи, и многое другое. 

Ребята перешли на пятый курс и летом 2022 года им предстоит 
выпуск из училища. Поэтому они хотят успеть сохранить память о Ми-
хаиле, чтобы следующие поколения курсантов этой роты могли узнать 
как можно больше о жизни и службе гвардии сержанта Мильшина Ми-
хаила. 

Своего рода сохранением Памяти является и тот факт, что кур-
санты училища ухаживают за военными захоронениями на Новограж-
данском кладбище города Рязани. Ребята периодически приезжают на 
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кладбище и приводят в порядок могилы, подметают и облагораживают 
Аллею. Ведь здесь находятся захоронения курсантов, преподавателей 
училища, выпускников, погибших в различных военных конфликтах, 
как в России, так и за её пределами. 

Миша проходил срочную службу в 45-й отдельной гвардейской 
орденов Кутузова и Александра Невского бригаде специального 
назначения (п. Кубинка). 

На территории бригады есть воинский Храм иконы Божией Мате-
ри «Благодатное Небо», построенный желанием и средствами офице-
ров полка в память о своих погибших боевых товарищах. У храма есть 
Аллея погибших в разные периоды военнослужащих. 3 июля 2021 го-
да в этом почётном ряду установлена плита с портретом Михаила. 

По инициативе военнослужащих 45-й бригады, его сослуживцев, 
ведутся съёмки фильма о Мише. Фильм планируется к выпуску ко Дню 
рождения – 10 октября 2021 года.  

В ближайшее время в музее 45-й бригады планируется создание 
экспозиции, посвящённой Михаилу. 

В преддверие Дня воздушно-десантных войск на плитах с имена-
ми погибших Памятника участникам локальных войн и военных кон-
фликтов в городе Орле появились три фамилии военнослужащих, по-
гибших в Сирийской Арабской Республике – среди них фамилия 
Мильшина Михаила. 

В ближайшее время планируется размещение мемориальной 
доски на здании Центра «Десантник» в г. Орле – доска была изготов-
лена в Москве и передана 2 августа руководству Центра. 

20 августа 2021 года в Орле состоялись соревнования по тактиче-
ской стрельбе памяти кавалера ордена Мужества Мильшина Михаила 
Юрьевича.  

В Орловском военно-историческом музее есть Зал локальных 
войн, где представлены материалы об орловцах-интернационалистах, 
участниках боевых действий и миротворческих операций в период по-
сле окончания Второй мировой войны и до настоящего времени. 
В этом зале в ближайшее время планируется создание полноценной 
экспозиции, посвящённой гвардии сержанту Мильшину Михаилу. 

Вот уже почти год как ушёл из жизни мой сын. Жизнь продолжает-
ся. Новые мальчишки идут служить в ВДВ, многие их них выбирают 
карьеру военного. Никогда не пожалела о выборе Михаила, и если бы 
сейчас можно было все вернуть назад, то не стала бы препятствовать 
его желанию связать свою жизнь со службой в Воздушно-десантных 
войсках. Защищать Родину это дело сильных, мужественных и надёж-
ных людей. Таким был и остался в памяти родных и сослуживцев 
гвардии сержант Михаил Мильшин. 
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Плита у памятника участникам локальных войн в г. Орле 
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20 августа 1941 года командир танка КВ-1 Зиновий Григорьевич 
Колобанов в бою под Войсковицами уничтожил немецкую 

танковую колонну из 22 танков и вошёл в историю 
как один из самых успешных советских танковых асов 

Илья Полонский 
Подвиг Зиновия Колобанова. 

Герою так и не дали Золотую Звезду 
Во время Великой Отечественной войны множество советских 

людей демонстрировало высочайшие мужество и отвагу, сражаясь 
с гитлеровскими захватчиками. За подвиги, совершенные в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 11 тысяч 657 человек (из них 3051 по-
смертно) были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 
Однако появились и «забытые» герои. Люди, фронтовой путь которых, 
казалось, мог привести их только к званию Героя Советского Союза, 
высокую награду не получали. Нет, об их подвигах народ не забыл, 
но власть имущие почему-то сочли, что присваивать им звания Героев 
Советского Союза (а затем и Героев России) не следует. Так и не стал 
Героем Советского Союза старший лейтенант Алексей Берест, прини-
мавший самое непосредственное участие в водружении Красного 
знамени на берлинский рейхстаг. Ещё один настоящий герой, которого 
незаслуженно обошла награда, – Зиновий Колобанов. 

Это про него поэт Александр Гитович затем напишет: 
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Враги идут толпой 
Железных истуканов, 
Но принимает бой 
Зиновий Колобанов. 

 

8 августа 1941 года группа армий «Север» начала наступление на 
город Ленинград. Части и соединения Красной Армии, осуществляв-
шие защиту советской территории от агрессора, несмотря на самоот-
верженность личного состава, отступали. В районе Красногвардейска, 
как тогда называлась Гатчина, оборону держали воины 1-й танковой 
дивизии под командованием генерал-майора Виктора Ильича Барано-
ва. Им приходилось сдерживать натиск упорно наступающего и пре-
восходящего в силе противника. 19 августа 1941 года генерал-майор 
Виктор Баранов приказал перекрыть три дороги, ведущие к Красно-
гвардейску от Луги, Волосова и Кингисеппа. Эта задача была поруче-
на 3-й танковой роте 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии, кото-
рой командовал старший лейтенант Зиновий Колобанов. На вооруже-
нии 3-й танковой роты, которой командовал Колобанов, находились 
тяжёлые танки КВ-1, которые могли вполне реально противостоять 
танкам вермахта. Но вооружение вооружением, а о личности коман-
дира роты, подвиг которого навсегда вошёл в историю Великой Оте-
чественной войны, стоит сказать особо. Ко времени начала Великой 
Отечественной войны он был уже опытным офицером, прошедшим 
советско-финскую войну. 

Зиновий Григорьевич Колобанов родился 25 декабря 1910 года во 
Владимирской губернии в селе Арефино Муромского уезда (ныне это 
территория Нижегородской области). Отец Зиновия Григорий погиб во 
время Гражданской войны. Мать воспитывала троих детей одна, пе-
ребравшись затем в село Большое Загарино. Начало жизненного пути 
Зиновия Колобанова было вполне обычным для сельского парня того 
времени. Он окончил восемь классов средней школы и отправился 
учиться в Горьковский индустриальный техникум. Тогда как раз пол-
ным ходом шла сталинская индустриализация и стране были нужны 
квалифицированные рабочие и инженерные кадры, поэтому такие 
профессии всегда были престижны и востребованы. 

16 февраля 1933 года 22-летний Колобанов, учившийся на треть-
ем курсе техникума, был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную ар-
мию. Как парня грамотного, его направили в полковую школу 49-го 
стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии, а затем – в Орловское 
бронетанковое училище имени М.В. Фрунзе. Так Зиновий Колобанов 
стал кадровым военнослужащим. В мае 1936 года он окончил военное 
училище в звании лейтенанта, с отличием, и начал службу команди-
ром танка в 3-м отдельном танковом батальоне 2-й танковой бригады 
Ленинградского военного округа. В 1938 г. Колобанов окончил Курсы 

https://topwar.ru/armament/armour/
https://topwar.ru/history/
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усовершенствования командного состава и далее служил помощником 
командира боепитания в 210-м стрелковом полку 70-й стрелковой ди-
ивзии. Затем, с 31 июля 1938 г. по 16 ноября 1938 г. Зиновий Колоба-
нов служил командиром взвода 6-й отдельной танковой бригады, а за-
тем был назначен командиром танковой роты в той же бригаде. 25 но-
ября 1939 года Колобанов был переведен командиром танковой роты 
в 1-ю лёгкую танковую бригаду, которая была развёрнута на Карель-
ском перешейке. Приближалась советско-финская война и соедине-
ниям Ленинградского военного округа предстояло сыграть в ней очень 
важную роль. 

Командир танковой роты Зиновий Колобанов не просто участво-
вал в войне. Он прошёл от границы с Финляндией до Выборга, три ра-
за горел в танке, находясь на волосок от гибели. После окончания 
войны, 17 марта 1940 года, лейтенанта Колобанова назначили по-
мощником командира 52-й роты танкового резерва по боевой части 
1-й лёгкой танковой бригады, а затем перевели в Киевский военный 
округ. Сначала он находился на должности заместителя командира 
танковой роты 90-го танкового полка, затем был назначен командиром 
танковой роты 36-го отдельного учебного танкового батальона 14-й 
лёгкой танковой бригады. 6 сентября 1940 года ему присвоили воин-
ское звание старшего лейтенанта. Некоторое время Колобанов зани-
мал должность старшего адъютанта (начальника штаба) батальона 
97-го танкового полка, а затем в том же полку был назначен команди-
ром танковой роты батальона тяжёлых танков. Однако танков данная 
рота на вооружение так и не получила. 

Когда началась Великая Отечественная война, старший лейте-
нант Колобанов был переведен командиром роты тяжёлых танков КВ-
1 в 1-ю танковую дивизию. Сам Зиновий Колобанов вспоминал, 
что в дивизию он был призван из запаса и, учитывая опыт советско-
финской войны, получил сразу назначение командиром роты. 14 авгу-
ста 1941 года Зиновий Колобанов участвовал в бою под селом Ива-
новским на реке Луга. Его экипаж уничтожил танк и артиллерийское 
орудие неприятеля. Однако самый главный бой в жизни Зиновия Гри-
горьевича был ещё впереди. 

В экипаж танка КВ-1, помимо командира танка (и командира роты) 
старшего лейтенанта Зиновия Григорьевича Колобанова входили ко-
мандир орудия танка старший сержант Андрей Михайлович Усов, 
старший механик-водитель старшина Николай Иванович Никифоров, 
младший механик-водитель красноармеец Николай Феоктистович 
Родников и стрелок-радист старший сержант Павел Иванович Кисель-
ков. 19 августа 1941 г. старшего лейтенанта Колобанова вызвал лично 
командир дивизии генерал-майор Баранов, который и дал приказ пе-
рекрыть дороги к Красногвардейску. После этого рота из пяти танков 
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КВ-1 под командованием Колобанова выдвинулась на обозначенные 
позиции. 

Два танка из роты Колобанова были направлены командиром 
на дорогу со стороны Луги, два танка – на Кингисеппское направление. 
Командирский танк роты занял позицию на приморской дороге, позво-
лявшую контролировать сразу два направления возможных переме-
щений танков противника. 

 

 
 

На Лужском направлении 20 августа экипажи танков лейтенанта 
М.И. Евдокименко и младшего лейтенанта И.А. Дегтяря вступили в 
бой с авангардной немецкой танковой колонной и уничтожили пять 
танков и три бронетранспортера. Гитлеровцев на мотоциклах, про-
ехавших по дороге в сторону совхоза Войсковицы, Колобанов пропу-
стил, поскольку его задачей было перекрытие движения именно тан-
ковой колонны противника. Наконец, показались и немецкие лёгкие 
танки 6-й танковой дивизии (правда, есть и другие версии – что танки 
принадлежали или 1-й, или 8-й танковым дивизиям).  Подождав, Коло-
банов отдал приказ открыть огонь. Первыми же выстрелами были 
подбиты три головных танка немецкой колонны, которые встали, пере-
крыв дорогу остальным танкам. Затем советский танк ударил по хво-
сту, а затем центру немецкой колонны. Точные попадания стали воз-
можными благодаря действиям старшего сержанта Андрея Усова 
(на фото он в погонах лейтенанта, т.к. затем дослужился до этого зва-
ния) – опытнейшего артиллериста, воевавшего в советско-польской 
и советско-финской войнах и служившего прежде помощником коман-
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дира взвода в артиллерийском полку, а затем прошедшего обучение 
на командира орудия тяжёлого танка. 

После выстрелов Усова, в колонне 
противника началась паника. Учитывая то, 
что дорога проходила через болотистое 
поле, танки, съехавшие на обочину, попа-
дали в болото, где вязли. В загоревшихся 
танках взорвались боекомплекты. В тече-
ние тридцати минут боя танк Колобанова 
смог подбить все 22 танка противника, из-
расходовав 98 бронебойных снарядов. В 
сам советский танк попали 114 немецких 
снарядов, но его броня действительно ка-
залась крепка. Всего же рота под командо-
ванием Колобанова подбила 43 танка про-

тивника – 22 танка на счету у экипажа старшего лейтенанта Колоба-
нова, 8 танков – на счету у экипажа младшего лейтенанта Сергеева, 5 
танков подбил экипаж лейтенанта Евдокименко, 4 танка – экипаж 
младшего лейтенанта Дегтяря и ещё 4 танка – экипаж младшего лей-
тенанта Ласточкина. Уже после боя танкистами роты были уничтоже-
ны артиллерийская батарея противника, один легковой автомобиль, 
около двух пехотных рот. Такого боя ещё не знала история советских 
и даже мировых танковых войск. 

Казалось бы, невероятная победа танкистов над гитлеровцами 
в бою 20 августа 1941 года практически гарантировала старшему лей-
тенанту Колобанову звание Героя Советского Союза. И действитель-
но, уже в сентябре 1941 года полковник Дмитрий Погодин, командо-
вавший 1-м танковым полком 1-й танковой дивизии, представил всех 
членов экипажа танка старшего лейтенанта Зиновия Колобанова 
к званию Героя Советского Союза. Дмитрий Погодин, член ЦК Компар-
тии Белорусской ССР и ветеран Гражданской войны в Испании, сам 
был первым танкистом, получившим звание Героя Советского Союза 
еще 31 декабря 1936 года – за доблесть и мужество, проявленные в 
боях в Испании. Как настоящий боевой командир, он прекрасно пони-
мал цену подвигу Колобанова. Подписал представление и командир 
дивизии генерал-майор Виктор Баранов, который к этому времени сам 
тоже был Героем Советского Союза, получив высокую награду за бои 
с финскими войсками во время советско-финской войны. Но стать Ге-
роем Советского Союза ни удалось ни старлею Колобанову, ни другим 
членам его боевого экипажа. В штабе Ленинградского фронта идею 
присвоения Колобанову и его бойцам высоких званий Героев Совет-
ского Союза «зарубили». Командира экипажа и роты старшего лейте-
нанта Колобанова наградили орденом Красного Знамени, командира 
орудия старшего сержанта Усова – орденом Ленина, старшего механи-
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ка-водителя старшину Никифорова – орденом Красного Знамени, стре-
лок-радист старший сержант Кисельков и младший механик-водитель 
красноармеец Родников получили по ордену Красной Звезды. 

Как и другие советские воины, совершившие настоящие подвиги, 
но по каким-либо причинам не прошедшие «фильтр» у штабистов и 
замполитов, Зиновий Колобанов продолжал воевать. Он оборонял 
подступы к Красногвардейску, но 15 сентября 1941 года получил тя-
жёлое ранение при обороне города Пушкин, получив осколочное по-
ражение головы и позвоночника и контузию головного и спинного моз-
га. Почти всю войну он провёл в госпиталях в Свердловске – ранения 
были слишком тяжёлыми. Несмотря на это, 31 мая 1942 года Колоба-
нову присвоили звание капитана, а в марте 1945 года, выписавшись, 
он сразу попросился в армию. 10 июля 1945 года, уже после оконча-
ния войны, Колобанов получил назначение заместителем командира 
69-го танкового батальона 14-го механизированного полка 12-й меха-
низированной дивизии 5-й гвардейской танковой армии в Баранович-
ском военном округе.  

После войны Колобанов ещё тринадцать лет служил в Советской 
Армии. В 1951-1955 гг. он служил в Группе советских войск в Германии 
на должностях: командира танкового батальона самоходных артилле-
рийских установок 70-го тяжёлого танкового самоходного полка 9-й 
танковой дивизии 1-й гвардейской механизированной армии – с 1951 
по 1954 гг., затем командира 55-го гвардейского танкового батальона 
55-го танкового полка 7-й гвардейской танковой дивизии 3-й механи-
зированной армии – с 1954 по 1955 гг. В 1952 году Колобанов получил 
воинское звание подполковника. Однако случилось очередное пе-
чальное событие, которое сразу же бросило тень на героического 
комбата. Солдат из его батальона дезерти-
ровал и сбежал в британскую зону оккупа-
ции. Этого оказалось достаточно для серь-
ёзнейшего удара по карьере героического 
фронтовика. Подполковника Колобанова 
перевели в Белорусский военный округ за-
местителем командира танко-самоходного 
батальона 10-го механизированного полка 
12-й механизированной дивизии, а затем – 
заместителя командира танкового батальо-
на 148-го гвардейского мотострелкового 
полка 50-й гвардейской мотострелковой ди-
визии 28-й армии. В 1958 году Зиновий Гри-
горьевич Колобанов был уволен в запас. Он 
долгое время работал на Минском автоза-
воде мастером ОТК и контролёром ОТК, прожил долгую жизнь и скон-
чался в 1994 году на 84-м году жизни. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК   № 8 (113), 2021 

70 

Получается, что удивительный подвиг экипажа Колобанова так и 
не был оценён по достоинству. Даже спустя годы власть так и не по-
шла на то, чтобы присвоить, пусть и с опозданием, легендарному тан-
кисту звание Героя Советского Союза. Отказались это сделать и вла-
сти постсоветской России. Когда петербургское отделение Российско-
го военно-исторического общества (РВИО) собрало более 100 тысяч 
подписей в поддержку присвоения Колобанову звания Героя Совет-
ского Союза, всё равно последовал отказ. И это даже не удивительно. 
Например, такая же история сложилась с Алексеем Берестом. Впро-
чем, в глазах народа и Зиновий Колобанов, и его сослуживцы по эки-
пажу танка, и Алексей Берест, и другие фронтовики, совершившие 
множество подвигов, всё равно остаются подлинными Героями с 
большой буквы, вне зависимости от мнения чиновников. 

Источник: https://topwar.ru/123340-podvig-kolobanova-geroyu-tak-i-ne-dali-zolotuyu-
zvezdu.html 

22 августа 1894 года родился Иван Степанович Исаков – 
Адмирал Флота Советского Союза 

Вадим Кулинченко 
Творцы Победы. Один из трёх 

Если в Советском Союзе было более четырёх десятков Маршалов 
Советского Союза, некоторые живы и сегодня, то Адмиралов Флота 

Советского Союза всего 
три. Двух из них хорошо 
помнят и сегодня – это 
Н.Г. Кузнецов и С.Г. 
Горшков. Имя третьего 
Ивана Степановича Ис-
акова звучит редко. По-
чему? Очевидно пото-
му, что о его деятельно-
сти на пользу ВМФ мало 
кто знает, а сам он не 
любил себя афиширо-

вать, разве только мечтал о том, чтобы после его смерти боевому ко-
раблю присвоили имя Исаков. Детей у него не было, и продолжить 
морские традиции или вспомнить о его заслугах по родственному не-
кому. Да и всю его жизнь в 73 года лёгкой назвать нельзя. Достиг он 
высокого звания в Военно-морском флоте только благодаря своему 
труду и воле. Вот как он сам оценивал свою судьбу незадолго до 
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смерти: «Моя фортуна, о которой я мечтал с малых лет, сделала из 
меня моряка и довольно быстро продвигала по служебной лестнице. 
Однако казалось, что она мчалась быстрее, чем нужно, и, очевидно, 
боком, так как за каждый бросок вперёд… мне приходилось расплачи-
ваться слишком дорогой ценой». 

Кто бы мог подумать, что мальчик, родившийся в 1894 г. в горном 
селении Аджикент где-то за Карсом (ныне Турция) в смешанной се-
мье: отец армянин Степан Егоров Исаакян (отсюда и фамилия руси-
фицированная им с ударением на последнем слоге Исаков), мать, 
рождённая в Эстляндии, Ида Антоновна Лауэр, станет Адмиралом 
Флота Советского Союза, которое он получит одновременно 3 марта 
1955 года с прославленным флотоводцем Н.Г. Кузнецовым. Но до это-
го были 45 лет упорного труда для достижения своей мечты стать мо-
ряком, переживаний и колебаний, стремлений к совершенству, но все-
гда во главе угла стояла его любовь к своей стране России. Именно 
к жизни И. Исакова можно применить поверье, то наш путь определён 
Богом, а остальное всё зависит от нас самих. Так 10-ти летний маль-
чик Иван Исаков, уроженец гор, случайно увидев в журнале «Иллю-
страсьон» картинку гибели броненосца «Петропавловск» на всю жизнь 
заболел морем, а его кумиром стал С.О. Макаров. «Это было какое-то 
озарение свыше» – впоследствии вспоминал он. 

И как бы потом все, в том числе и родственники, не воздейство-
вали на Ивана Степановича, что флот – не для кавказца, Вано не из-
менил своей мечте. Наивный в политике, он надеялся, что всё же 
сможет доказать адмиралам в Петербурге своё право разночинца 
служить флоту страны и стать его офицером. И подал, никому из 
близких ничего не говоря, прошение о допуске к сдаче экзаменов в 
Морской корпус. Но, естественно, получил отказ в письменном виде – 
«В просьбе отказать!». Наверное, тогда царское командование Корпу-
са подумало: «Зачем это молодому человеку из Армении идти на мор-
скую службу? Ну, ещё в сухопутные войска – дело другое. Но флот?.. 
Не было адмиралов из Армении!». К счастью, они ошибались – были 
офицеры – армяне в морском флоте царской России, а в Советском 
флоте немало и адмиралов – армян, с которыми автор статьи встре-
чался лично. А Исаков Иван Степанович (1894-1967) стал одним из 
трёх самых высших военно-морских чинов России. 

Началась первая мировая война, и нехватка офицерских кадров 
заставила царское правительство, забыв сословные принципы, гото-
вить младших офицеров, прапорщиков и мичманов, из разночинцев. В 
Петербурге были открыты Отдельные гардемаринские классы. Летом 
1914 года, Покинув Политехнический институт, где он проучился уже 
год, Иван Исаков сдал конкурсные экзамены и стал чёрным гардема-
рином в 20 лет. Чёрным потому, что гардемарины отдельных классов, 
в отличие от гардемаринов Морского корпуса с белыми бархатными 
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погонами, носили чёрные суконные погоны. Но программа подготовки 
мичманов ничем не уступала корпусной. Исаков упорно шёл к своей 
цели, не гнушаясь никакой работой ни в Классах, ни на корабельной 
практике, помня, что и Нахимов с пристрастием относился к матрос-
скому труду, за что вельможи дали ему прозвище «боцман». 

Его практика на кораблях только начало морской жизни. 
Она определяет дальнейшее отношение к морской службе. Тут и ра-
дости познания нового, и огорчения, тут и узнавание разных натур. 
Ничто так не раскрывает натуру человека, как длительная совместная 
жизнь на корабле в море. В море – как на войне: хороший человек 
быстро проявит и разовьёт лучшие черты своего характера, а плохой 
наверняка раскроет себя товарищам. Сразу видно кто храбрец и в по-
вседневной жизни не робок, а кто равнодушен ко всему, кроме себя. 
Кто молодец над беззащитными куражиться, хотя сам из себя ноль. А 
вот перед старшими прогибается угодником. 

Испытав всё, Исаков не разочаровался в морской службе и только 
настойчивее стал стремиться к своей мечте – командирскому мостику. 
Главное, что он понял: «Возвышает или обесценивает человека он сам». 

Почему я так подробно останавливаюсь на гардемаринских годах 
жизни Ивана Степановича Исакова? Мне кажется, а и опыт говорит 
о том, что адмиралы зарождаются ещё в училищах. Я помню свои 
курсантские годы, когда все мы мечтали дослужиться только до ко-
мандира корабля, но многие уже тогда мечтали о большем…. Так ду-
мал ли Исаков о большем? Пока только о командирском мостике, но! 

Маршал Г.К. Жуков говорил, что каждый командующий армией 
должен пройти через командование полком. Для флота это звучит 
так – каждый адмирал должен пройти через командование кораблём. 
Иными словами, для карьеры моряка трамплином должен быть кора-
бельный мостик. 

Пройдя все ступени флотской службы в революционное и после-
революционное неспокойное время, участвуя в первой мировой 
и гражданской войнах, Исаков стал членом партии только в 1939 году, 
будучи уже флагманом, было такое звание в Красном Флоте, соответ-
ствующее адмиральскому званию. Это говорит о многом. 

Большую часть корабельной службы ему пришлось пройти в 
должности старпома, очень ответственной должности на флоте – на 
ней держится вся корабельная служба. Исаков взял от этой должности 
блестящую морскую выучку и культуру, отличающих человека, воспи-
танного в строгом распорядке дня и ночи. По тем неписанным законам 
совместной жизни экипажа корабля, без которых не может существо-
вать любой коллектив – команда. Наверное, практика старпома разви-
ла его организаторские способности, которые в полную силу прояви-
лись позже в штабах и на командных должностях. И ещё одно нема-
ловажное качество дала ему та должность – выдержку при любых фи-
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зических и моральных испытаниях. Ведь ему пришлось с 1942 года, 
когда ему ампутировали ногу, и до конца жизни в 1976 году вести ак-
тивный образ жизни, как бы сказали сегодня, быть на руководящих 
должностях. В 1951 году он получает Государственную премию, 
в 1958 году становится членом-корреспондентом АН СССР, в 1963 го-
ду его принимают в Союз писателей СССР…. Видимо не зря он сказал 
хирургу, который сообщил ему, что нужно ампутировать ногу, что 
«спасите мне голову». Да, голова Ивана Степановича была ценней-
шим инструментом во всей сложной и беспокойной жизни Адмирала, 
именно она помогла Ивану Степановичу Исакову достичь высшего 
звания в ВМФ СССР – Адмирал Флота Советского Союза. 

Надо отметить ещё такую положительную черту адмирала Иса-
ков, как участие в судьбах людей. Это он один из первых бросился на 
помощь Александру Маринеско ( командир легендарной подлодки 
«С-13», «атака века» – В.К.), помог Александру Крону издать его по-
весть «Капитан дальнего плавания». Он раздавал понравившемся ему 
людям книги, реликвии, сюжеты, свои замыслы и идеи, ничуть не за-
ботясь об авторстве и приоритете, больше озабоченный продолжени-
ем начатого или найденного, – он понимал ограниченность срока жиз-
ни. «Мой совет, – писал он, – если что задумали, делайте сейчас. Па-
дение напряжения и оборотов подкрадывается настолько незаметно, 
что с лёгким сердцем откладывается на завтра. А завтра может 
и не быть». Очень мудрый совет для нынешних руководителей стра-
ны, которые обещают сделать всё к 20-30-м годам, а сами ничего не 
делают сегодня. А доживём ли до тех дней?.. 

При всей своей многогранной деятельности Иван Степанович де-
ла флота считал главнейшей задачей всей своей жизни. Ещё в сере-
дине пятидесятых годов прошлого века, лёжа на госпитальной койке, 
он записал: «Надо воспитывать океанское мышление». А в 1962 –м он 
уже набросал план работы, которую не успел осуществить: «Океан-
ское мышление – одна из важнейших, современных проблем для все-
го советского народа». Занимаясь всегда наукой (к слову, НАУКА се-
годня у нас не в почёте – В.К.) Исаков видел, сколько людей потребует 
океан для своего освоения и как важно всем понять, что нам там надо, 
как важно преодолеть континентальную психологию, психологию «ка-
ботажную». Каждая строка его записей, этих и последующих, хотя и 
отрывочных, углубляет замысел, расширяет его историческое и со-
временное обоснование и передаёт ощущение путей нашего океан-
ского будущего… 

К сожалению, сегодня, так и не преодолев «каботажное» мышле-
ние, океанское будущее России так заболтали, что нам остаётся толь-
ко мечтать о сильном ВМФ и большом гражданском морском флоте. 
Ведь из слов Флот не построишь. Это дорогостоящий государствен-
ный инструмент, но он необходим для великой державы. Для этого 
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жил и работал Исаков Иван Степанович, советский флотоводец, Ад-
мирал Флота Советского Союза, Герой Советского Союза, военный 
и учёный. 

Напоминая об И.С. Исако-
ве, я специально коротко оста-
новился на его психологиче-
ском портрете, не перечисляя 
должности, которые он зани-
мал. Ведь истина в том, что не 
должность красит человека, а 
человек должность. Это в пол-
ной мере относится к Ивану 
Степановичу. Хочу только от-
метить, что основная его мор-
ская должность была Началь-
ник Главного морского штаба в 
период Великой Отечественной войны. Но он не сидел в кабинете. Как 
и Нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов он был в постоянных разъездах по 
фронтам, координируя действия ВМФ с сухопутными войсками: в 
начале войны Ленинградский фронт, с конца 1941 г. – южные фронты, 
где, получив смертельное ранение, выжил, продолжил службу и рабо-
ту на благо Отечества и ВМФ. 

В газетной статье о большом человеке всё рассказать невозмож-
но. Я ставил своей задачей только напомнить о выдающейся лично-
сти, которая должна оставаться в памяти людей. 

Источник: https://topwar.ru/81829-tvorcy-pobedy-odin-iz-treh.html 

22 августа 1941 г. было принято постановление ГКО № 562 
от 22.08.1941 г. «О введении водки на снабжение 

в действующей Красной Армии» 

Илья Полонский 
Фронтовые сто граммов. 

Помогала ли водка фронту? 
О «наркомовских ста граммах» говорят до сих пор. Слишком 

глубоко осталась в памяти народной выдача военнослужащим ка-
зённой водки. 

22 августа 1941 г. Государственный комитет обороны СССР принял 
знаменитое постановление «О введении водки на снабжение в дей-
ствующей Красной армии». Так был дан официальный старт снабжению 
действующих боевых частей водкой за государственный счёт. Но на са-
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мом деле история фронтовых ста граммов куда более продолжитель-
ная. Своими корнями она уходит в имперское прошлое России. 

В начале XVIII века на 
пагубное увлечение алко-
голем не обращали внима-
ния, зато считали «хлебное 
вино» необходимым для 
согрева и поднятия боевого 
духа. На протяжении полу-
тора столетий нижние чины 
русской армии в военное 
время получали 3 чарки 
«хлебного вина» в неделю 
строевые и 2 чарки – не-
строевые. Объем одной 
чарки составлял 160 граммов. Таким образом, нижний чин строевой 
службы в неделю получал 480 граммов «хлебного вина». В мирное 
время, в отличие от периодов боевых действий, солдаты получали 
водку по праздничным датам, но не менее 15 чарок в год. 

Кроме того, офицеры полков имели право награждать отличив-
шихся солдат за свой счёт, «проставляясь» им водкой. На флоте по-
лагалось 4 чарки водки в неделю, а с 1761 года доза нижним чинам 
флота была увеличена до 7 чарок водки в неделю. Таким образом, 
матросы пили ещё больше солдат сухопутных войск. Последним вод-
ка полагалась, прежде всего, для поддержания здоровья во время па-
радов и строевых занятий в холодное время года, а также во время 
походов. 

Лишь к концу XIX века на нездоровую ситуацию в армии обратили 
внимание врачи. Они установили, что солдаты, возвращавшиеся со 
службы, испытывают глубокое пристрастие к алкогольным напиткам и 
уже не могут вернуться к трезвой жизни. Поэтому медики стали наста-
ивать на отмене положенных чарок, однако генералы русской армии 
поддались на их уговоры не сразу. Считалось, что водка помогает 
солдатам расслабиться, кроме того она была дешёвым и востребо-
ванным способом награждать солдат за хорошее поведение. 

Лишь в 1908 году, уже после русско-японской войны, в которой 
Российская империя потерпела поражение, было решено отменить 
выдачу водки в армии. Это решение было обусловлено тем, что ко-
мандование пришло к выводу о влиянии пьянства солдат и офицеров 
на снижение боеспособности армии. Было запрещено не только выда-
вать водку солдатам, но и продавать её в полковых лавках. Таким об-
разом, в российской армии впервые был введён «сухой закон», кото-
рый, конечно, не соблюдался, но, по крайней мере, государство само 
перестало быть причастным к выдаче солдатам водки. 
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Ситуация изменилась спустя 32 года, в 1940 году. «Позаботился» 
о красноармейцах тогдашний народный комиссар обороны СССР 
Климент Ефремович Ворошилов. Товарищ Ворошилов сам знал толк в 
алкоголе и считал его полезным для поднятия здоровья и боевого ду-
ха личного состава частей действующей армии. Как раз шла Советско-
финская война, когда нарком Ворошилов обратился лично к Иосифу 
Виссарионовичу Сталину с просьбой выдавать бойцам и командирам 
боевых частей РККА по 100 граммов водки и 50 граммов сала в день. 
Эта просьба мотивировалась тяжёлыми погодными условиями на Ка-
рельском перешейке, где приходилось сражаться красноармейским 
подразделениям. Морозы доходили до −40 °C и Ворошилов считал, 
что водка с салом хоть немного облегчат положение военнослужащих. 

Сталин пошёл Ворошилову навстречу и поддержал его просьбу. 
В войска сразу же стала поступать водка, причём танкисты получали 
двойную порцию водки, а лётчикам было положено выдавать по 
100 граммов коньяка ежедневно. В результате только с 10 января по 
10 марта 1940 года в действующих частях Красной Армии было по-
треблено более 10 тонн водки и 8,8 тонны коньяка. Красноармейцы 

стали называть алко-
гольный «бонус» «во-
рошиловским пайком» 
и «наркомовскими 100 
граммами». 

Как только нача-
лась Великая Отече-
ственная война, руко-
водство СССР и ко-
мандование РККА ре-
шили вернуться к прак-
тике выдачи «вороши-
ловского пайка». Уже в 

июле 1941 года в войска стала поступать водка, хотя само постанов-
ление ГКО СССР за подписью Иосифа Сталина появилось только в 
августе 1941 года. В постановлении подчёркивалось: 

«Установить, начиная с 1 сентября 1941 года, выдачу 40° водки в 
количестве 100 граммов в день на человека красноармейцу и началь-
ствующему составу войск первой линии действующей армии». 

Под этими словами стояла подпись самого товарища Сталина. 
Спустя три дня после принятия постановления, 25 августа 1941 

года, заместитель наркома обороны по тылу генерал-лейтенант ин-
тендантской службы Андрей Васильевич Хрулев подписал приказ № 
0320, уточняющий постановление Сталина. В приказе «О выдаче во-
еннослужащим передовой линии действующей армии водки по 
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100 граммов в день» говорилось, что помимо собственно красноар-
мейцев и командиров, сражающихся на передовой, правом на получе-
ние водки наделяются лётчики, выполняющие боевые задания, инже-
неры и техники аэродромов. Был организован и поставлен на поток 
завоз водки в войска. Её развозили в железнодорожных цистернах. 
Всего каждый месяц в войска поступало не менее 43-46 цистерн креп-
кого алкоголя. Из цистерн наполняли бочки и бидоны и развозили вод-
ку по частям и подразделениям Красной Армии. 

Однако, массовая раз-
дача водки не способство-
вала боевым успехам Крас-
ной Армии. Весной 1942 го-
да командование приняло 
решение несколько изме-
нить план выдачи водки 
личному составу действую-
щей армии. Было решено 
оставить выдачу водки толь-
ко для военнослужащих ча-
стей, действующих на пере-
довой линии фронта и имеющих успехи в боях. При этом количество 
выдаваемой водки было увеличено до 200 граммов в день. 

Но вмешался Сталин, который лично внёс поправки в новый до-
кумент. Он оставил «ворошиловский паек» лишь для красноармейцев 
тех частей и подразделений, что вели наступательные операции про-
тив войск противника. Что касается остальных красноармейцев, то им 
водка в размере 100 граммов на человека полагалась лишь по рево-
люционным и общественным праздникам в качестве поощрения. 
6 июня 1942 года вышло новое Постановление ГКО № 1889с «О по-
рядке выдачи водки войскам действующей армии», с внесёнными то-
варищем Сталиным коррективами. 

Большая часть красноармейцев теперь могла видеть водку лишь 
в дни годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 
(7 и 8 ноября), дни Международного праздника трудящихся (1 и 2 
мая), день Красной Армии (23 февраля), день Конституции (5 декаб-
ря), Новый год (1 января), Всесоюзный день физкультурника (19 
июля), Всесоюзный день авиации (16 августа), а также в дни форми-
рования своих частей. Интересно, что Сталин вычеркнул из списка 
«водочных» дней Международный юношеский день 6 сентября. Оче-
видно Иосиф Виссарионович все же считал, что юношеский праздник 
и водка – понятия немного несовместимые. 

Прошло несколько месяцев и 12 ноября 1942 года выдача 100 
граммов водки вновь была восстановлена для всех красноармейских 
частей, действующих на передовой. Военнослужащие резервных ча-
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стей, строительных батальонов, а также раненые красноармейцы по-
лучали пайку по 50 граммов водки в день. Интересно, что в частях и 
подразделениях, дислоцировавшихся в Закавказье, вместо водки по-
лагалось выдавать по 200 граммов портвейна или 300 граммов сухого 
вина. Видимо, так было проще с организационной точки зрения. 

Тем не менее, по прошествии нескольких месяцев вновь последо-
вала реформа выдачи водки, связанная с переломными событиями на 
фронте. Так, 30 апреля 1943 года Государственный комитет обороны 
СССР выпустил новое Постановление № 3272 «О порядке выдачи 
водки войскам действующей армии». В нем подчёркивалось, что с 
1 мая 1943 года прекращается выдача водки личному составу РККА 
и РККФ, за исключением военнослужащих, участвующих в наступа-
тельных операциях. Все остальные военнослужащие вновь получали 
возможность выпить за казённый счёт лишь в дни революционных и 
общественных праздников. 

В мае 1945 года, после победы над гитлеровской Германией, вы-
дача водки в частях и подразделениях была полностью прекращена. 
Единственным исключением остались лишь моряки-подводники, кото-
рые получали 100 граммов сухого вина в день во время нахождения 
подводных лодок на боевом дежурстве. Но эта мера была продикто-
вана, в первую очередь, соображениями сохранения здоровья воен-
нослужащих. 

Следует отметить, что сами красноармейцы относились к «воро-
шиловскому пайку» весьма неоднозначно. Конечно, на первый взгляд 
стоило бы ожидать, что едва ли не любой советский солдат безумно 
радовался «наркомовским ста граммам». На самом деле, если озна-
комиться с воспоминаниями действительно воевавших людей, это 
было не совсем так. Пили молодые и необстрелянные солдаты, они 
же и гибли первыми. 

Мужики постарше прекрасно понимали, что водка лишь на время 
убирает страх, совсем не согревает, а её употребление перед боем 
скорее может навредить, чем помочь. Поэтому многие опытные крас-
ноармейцы воздерживались от употребления алкоголя перед боем. 
Некоторые меняли алкоголь у особенно пьющих сослуживцев на ка-
кие-то более нужные продукты или вещи. 

Режиссёр Пётр Ефимович Тодоровский воевал с 1942 года, попав 
на фронт семнадцатилетним юношей. В 1944 году он окончил Сара-
товское военно-пехотное училище и был распределён командиром 
миномётного взвода в 2-й батальон 93-го стрелкового полка 76-й 
стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении Варшавы, Щецина, 
взятии Берлина. Войну закончил в звании лейтенанта, был ранен, кон-
тужен, но до 1949 года продолжал службу в Красной Армии под Ко-
стромой. То есть, это был вполне опытный офицер, воспоминаниям 
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которого о войне вполне можно доверять. Пётр Тодоровский подчёр-
кивал: 

 

«Помню, водка выдавалась только перед атакой. Старшина 
шёл по траншее с кружкой, и кто хотел, наливал себе. Выпивали 
в первую очередь молодые. И потом лезли прямо под пули и погиба-
ли. Те, кто выживал после нескольких боев, относились к водке 
с большой осторожностью» 

 

Другой известный режиссёр, Григорий Наумович Чухрай, был при-
зван в РККА ещё до начала войны, в 1939 году. Он служил сначала 
курсантом 229-го отдельного батальона связи 134-й стрелковой диви-
зии, затем был направлен в воздушно-десантные части. Прошёл всю 
войну в составе воздушно-десантных частей на Южном, Сталинград-
ском, Донском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Служил командиром 
роты связи 3-й гвардейской воздушно-десантной бригады, начальни-
ком связи гвардейского полка. Был трижды ранен, получил орден 
Красной Звезды. О «ворошиловском пайке» Чухрай вспоминал, что 
ещё в самом начале войны солдаты его подразделения крепко выпили 
и это завершилось для подразделения плачевно, были большие поте-
ри. После этого Григорий Наумович и отказался пить, продержался 
до самого конца войны. Свой «ворошиловский паек» Чухрай не пил, 
а отдавал друзьям. 

Философ и писатель Александр Александрович Зиновьев в годы 
Великой Отечественной войны ещё весной 1941 г. был зачислен 
в танковый полк, затем отправлен на обучение в Ульяновскую воен-
ную авиационную школу, которую окончил в 1944 году в звании млад-
шего лейтенанта и был распределён во 2-й гвардейский штурмовой 
авиационный корпус. Зиновьев участвовал в боях в Польше и Герма-
нии, получил орден Красной Звезды. Писатель признавался, что 
именно после окончания авиационной школы он стал регулярно «за-
кладывать за воротник». Ему, как боевому лётчику, полагалось 100 
граммов за боевые вылеты, и он, как и другие офицеры эскадрильи, 
этой возможностью пользовался: 

«Ну и постепенно я втянулся. Пил потом очень много, но не 
был физиологическим алкоголиком. Если не было выпивки, то мне и 
не хотелось» 

Впрочем, многие фронтовики относились к водке куда более теп-
ло. Не случайно о наркомовских ста граммах слагались народные 
песни, о них вспоминали в пословицах и поговорках ещё десятилетия 
спустя после войны. У некоторых фронтовиков, к сожалению, привыч-
ка выпивать осталась на всю дальнейшую жизнь, легла на пережитые 
впечатления, что часто лишь усугубляло ситуацию. 

 
Источник: https://topwar.ru/153609-frontovye-sto-gramm-pomogala-li-vodka-frontu.html 
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28 августа – День военного врача России. 
28 августа свой профессиональный праздник отмечают военные 

медицинские специалисты.  История праздника уходит корнями в эпо-
ху императора Александра I, который в 1805 году создал центральный 
орган военного управления, отвечающий за здоровье солдат Россий-
ской армии. 

Александр Харалужный 
Полевая медицина Отечественной войны 

1812 года – у кого она была лучше? 
Слова Наполеона «армия получает от неопытных хирургов вреда 

больше, чем от вражеских батарей» свидетельствуют о том, что в ко-
лоссальном войске, которое французский император привёл для по-
корения России, медицинским вопросам должно было уделяться зна-
чительное внимание. Так оно и было. Французская система оказания 
помощи раненым в те времена считалась едва ли не самой передовой 
в мире. У её истоков стояли такие выдающиеся деятели, как Пьер-
Франсуа Перси, которому приписывается изобретение носилок для 
эвакуации раненых с поля боя, и Доминик Ларей, бывший главным хи-
рургом Великой армии. 
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Благодаря последнему ещё в конце ХVIII века во французских 
войсках были созданы так называемые «летучие амбулансы» – высо-
комобильные медицинские единицы, ныне считающиеся «предтеча-
ми» не только военно-медицинской, но и гражданской службы Скорой 
помощи. Представляли они из себя двухколёсные фургоны, экипаж 
которых состоял из врача с двумя помощниками и медсестры. Эта 
бригада могла не только оперативно доставить получивших ранение 
солдат и офицеров в тыл, но также и произвести необходимые меди-
цинские манипуляции над ними (вплоть до несложных хирургических 
операций) на месте. 

В российской армии медицина как таковая появилась во времена 
Петра Великого. Решительные шаги к улучшению её качества были 
предприняты как раз непосредственно перед началом Отечественной 
войны, когда в структуре управления действующей армией был впер-
вые создан медицинский департамент. Сделано это было по инициа-
тиве тогдашнего военного министра Михаила Барклая де Толли, 
а возглавил новое ведомство Яков Виллие. На самом деле звали это-
го выдающегося человека Джеймс Уайли, поскольку по происхожде-
нию он был шотландцем. Тем не менее спасал он жизни русских сол-
дат – как лично, проводя операции под вражеским огнём, так и путём 
создания системы военно-полевой медицины, не то что не уступавшей 
французской, а значительно её превосходившей. 

Вот тут, собственно, можно уже переходить и к сравнению. Благо-
даря созданию им революционной для того времени «дренажной» си-
стемы медицинского обеспечения войск, спасение и лечение раненых 
было у защитников нашего Отечества более организованным и эффек-
тивным, нежели у захватчиков. Виллие разделил все подчинённые ему 
госпиталя на развозные, подвижные и главные военно-временные. 
Как несложно догадаться, в первых оказывалась неотложная помощь, 
во вторых – осуществлялись оперативное вмешательство и первичное 
лечение. Окончательно ставили на ноги воинов уже в учреждениях тре-
тьего типа, находившихся вдали от переднего края. 

Хвалёный французский «амбуланс» рассчитан был на транспор-
тировку всего одного человека. Русские же лазаретные кареты были 
четырёхколёсными и вмещали в себя по 6 раненых! Недаром смерт-
ность среди тех, кто получил ранения на поле боя, в наших войсках 
колебалась от 7 до 17 %, что в то время было очень низким показате-
лем. Немаловажным отличием было ещё и то, что у французов воен-
ные медики делились на хирургов и, собственно, врачей, которые по 
своей квалификации были намного ближе к фельдшерам. Русские во-
енные врачи, по сохранившимся историческим данным, имели гораздо 
лучшую подготовку и были «универсальнее» французских коллег. 
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В пользу такого вывода говорит весьма характерный факт: оба 
главных военных медика – и Ларей, и Виллие – находились во время 
войны в самой гуще боёв и оперировали прямо на поле брани. Ларей 
при этом гордился своей способностью ампутировать повреждённую 
конечность за 7 минут. У Виллие же на эту жуткую, но порой спаси-
тельную операцию уходило всего 4 минуты, что однозначно свиде-
тельствует о более высокой его квалификации. 

Вот, кстати, об ампутациях... Хирурги армии Наполеона норовили 
оттяпать любую повреждённую солдатскую конечность – вплоть до 
сломанной. Так было быстрее, проще и легче. У них это называлось 
«активным методом лечения». Наши же медики были в данном отно-
шении куда гуманнее и придерживались «консервативной методики». 
Перебитые руки-ноги они не отнимали напрочь, а клали в лубки, умуд-
ряясь таким образом врачевать даже повреждения костей черепа и 
возвращать к нормальной жизни многих раненых солдат, во француз-
ской армии становившихся инвалидами. 

Немаловажным моментом была и мощнейшая система профилак-
тики заболеваний, имевшаяся в русской армии. Эпидемии, вспыхи-
вавшие во время тогдашних войн, порой уносили гораздо больше 
жизней, чем пули, ядра и штыки. Доподлинно известно – в многоты-
сячных потерях армии Наполеона, имевшихся к началу Бородинского 
сражения, убитые и раненые в боях составляли меньшую часть. 
Намного больше завоевателей сгубили дизентерия, тиф и прочие хво-
ри. Наша армия в этом отношении была гораздо благополучнее. 

Говоря о военно-полевой медицине 1812 года, следует помнить, 
что тогдашнее её состояние было, по нынешним меркам, зачаточным. 
Антибиотики, любые средства анестезии и антисептики, вплоть до 
дезинфекции хирургических инструментов – всё это было в далёком 
будущем. Да что там – до марлевых повязок, позволяющих ранам и 
травмам «дышать» додумались ещё не скоро. Труд врача на войне то-
го времени был не просто каторжным по своей физической нагрузке. 
С точки зрения современных людей, он представлял из себя пребы-
вание в эпицентре ада, состоявшего из ужаса, боли и неимоверных 
страданий, облегчить которые медик зачастую был не в состоянии. 

Около 700 русских врачей, фельдшеров, студентов медиков, 
по большей части вступивших в ряды армии добровольно, прошли до-
рогами Отечественной войны, спасая чужие жизни и не щадя соб-
ственных. Вечная им слава! 

Источник: https://topwar.ru/179026-polevaja-medicina-otechestvennoj-vojny-1812-
goda-u-kogo-ona-byla-luchshe.html 
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Вячеслав Рыбников 
Таран за тараном и все в районе Болхова 
 

« …ты горишь! Уповай человече,  
Теперь на надёжность строп! 

Нет, поздно – мне вышел «мессер» навстречу.  
Прощай, я приму его в лоб!..» 

 

В. Высоцкий 
 

То, что воздушные тараны в районе Болхова в 1943 году имели 
место быть – это вполне естественно при массовых боях, развернув-
шихся с началом операции «Кутузов». Только читать о них как-то мно-
го не приходилось. Ну, в частности, в приложении к монографии 
Е.Е. Щекотихина «Орловская битва» (кн. 1-я) есть «Список героев, со-
вершивших воздушные тараны…». По поводу Болхова упомянут там 
лишь один таран ст. лейтенанта 16-го гв. иап И.А. Заморина, и то по-
чти за год до интересуемых событий (август 1942 г.), есть и ещё один, 
не совсем, так сказать, привязанный к Болхову, но о нём чуть ниже.  

Безусловно, что-то просачивалось в публикациях и кроме. Вот, к 
примеру, интересная книжка «Край родной в огне войны», написанная 
заслуженным лётчиком В.Д. Подольским. В нём описывается один та-
ран, совершённый по мнению автора 12 июля 1943 года, т.е. в день 
начала операции. Процитирую дословно: «В районе Кривцово ше-
стёрке штурмовиков, ведомой командиром 893-го штурмового 
авиаполка подполковником Хромовым, противник четырьмя «Фокке-
Вульф»-190 пытался помешать выйти на заданную цель. Истреби-
тели сопровождения 65-го гвардейского авиационного полка завяза-
ли с ними воздушный бой. Одному «фоккеру» удалось оторваться 
от пары преследующих его Як-1 и атаковать ведущие группы Ил-2. 
Оказавшийся поблизости лётчик-истребитель гвардии младший 
лейтенант Королёв, не имея времени занять исходное положение 
для атаки, развернул свой Як-1 на встречный курс фашистскому 
самолёту и таранил его. Истребитель противника с обрубленной 
консольной частью крыла рухнул на землю. Королёв на повреждён-
ной машине, теряя высоту, сумел посадить свой самолёт в поле на 
своей территории, едва перетянув через Оку» (2011 г., С.131) 

У Щекотихина оказывается информация про этот таран есть, но 
изложено всё в несколько иной пространственно-временной реально-
сти. Привожу в качестве сравнения:  

«34. КОРОЛЁВ Петр Ефимович – гвардии младший лейтенант, 
старший лётчик 65-го гв. иап 1-го гв. иак РВГК. 

15 июля шестёрка истребителей Як-1 сопровождала штурмо-
виков, наносивших удары по противнику на Болховском направлении 
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щепринятой формы написания наградных. Но почему тогда в такой 
справке, как «Боевой состав 15 ВА на 15.7.43 г.», где в последнем 
столбце идут потери за 14.7.43, в графе 65-го гиап стоит прочерк? Тут 
что-то не то! Непостижимо, откуда Подольский взял эту посадку, если 
при столкновении был взрыв? На данном уровне выкладки документов 
сайтом «Память народа» вопрос пока не разрешим.  

В своей книге В. Горбач, продолжая учитывать место тарана, увя-
зывает его с другим, произошедшим 16 июля: «Немецкие источники 
не содержат упоминания о таране советского истребителя или 
столкновении в воздухе в районе Болхова 14 июля. Тем не менее 
16 июля в этом районе отмечена гибель одного из ведущих асов 
I/JG54, лейтенанта Гюнтера Шелла, который пропал без вести по-
сле тарана русского истребителя. Однако на сей раз уже советские 
документы не содержат упоминания о совершённых 16 июля тара-
нах. Остаётся лишь предположить, что в дату гибели Шелла, 
имевшего на тот момент 71 победу, вкралась ошибка, и, возможно, 
именно таран младшего лейтенанта П.Е. Королёва поставил точку 
в карьере немецкого аса».  

Здесь надо бы уточнить, что Гюнтер 
Шеель (Günther Scheel), как теперь выясня-
ется из ряда публикаций, по своей результа-
тивности, был ведущим асом не только сво-
ей эскадры, но и всего мира. По соотноше-
нию побед и боевых вылетов (71 к 70) никто 
его не смог превзойти.  

Считается, что его таран произошёл в 
12 км к северу от Болхова. В то время там 
как раз проходила линия фронта. Если 
сравнивать с тараном Королева, то кроме 
даты идёт несовпадение и по месту: Крив-
цово и Корнилово располагаются по отно-
шению к Болхову строго на восток. В прин-
ципе к северу – это тоже был район дей-
ствия 15-й ВА и участвовавшего от неё 65-го 

гв. иап, который заранее перед началом операции 10-го июля в соста-
ве 24 Як-1 перебазировался от 4-й гв. дивизии из района Чернь на но-
вый аэродром Болото (в 10 км к востоку от Белёва). 

Бухгалтерию немцы, как обычно, вели довольно строго. В перечне 
зафиксированных ими за Шеелем побед значится и 14-е июля и 16-е. 
Правда, вот тип подбитых им последних двух наших истребителей не 
подходит. Як-9 просто в 15-й ВА не было. Они были в соседней 1-й ВА 
у французов «Нормандии» и в 20-м Смоленском иап 303-й иад. При-
чём 3 Як-9 из «Нормандии» в этот день 16 июля действительно сби-
вают, однако происходит это не северу от Болхова, а к западу в рай-
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оне Красниково и не в 8 утра по берлинскому, а после 14 с лишним по 
московскому времени. Если приглядеться к июльским дням этого 
списка Шееля, то можно заметить, что 13.07 он тоже сбивает 2 Як-9, в 
день, когда потерь этих самолётов вообще не было. Из всего этого 
вытекает, скорее всего, то, что Шеель путал Як-9 с Як-7. Именно поте-
ри этих истребителей из семейства Яковлевых были наиболее высо-
кими в период Болховской операции. 

Из списка последних побед Г. Шееля 

16 июля в 65-м гиап потерь среди лётчиков не зафиксировано. 
Наибольший ущерб в 8 истребителей Як-7 понёс в этот день 2-й ИАК 
1-й ВА, причём именно он занимался прикрытием боевых действий 
наземных войск.  

Схлестнулись они, как мы видим, в 200 метрах над землёй, так 
что угол обзора с неё был минимальный, и свидетелей могло и не 
быть. А прыгать уже было бессмысленно, и, включая немецкого ре-
кордсмена, оба рухнули, видать, на матушку-землю. 

Очередной таран «в районе Болхова» 
произошёл на следующий же день 17 июля. 
Впервые о нём поведал М.М. Мартынов в 
статье «Иду на таран» газеты «Орловская 
правда» от 22 февраля 1964 года. Матвей 
Матвеевич, занимаясь изучением орловско-
го подполья, к 1965-му году готовил очерк 
«Это было в Орле» о «русской больнице» 
для сборника «Герои подполья…». В списке 
врача этой больницы С.П. Протопопова под 
№ 24 значился лётчик капитан Некрасов 
Виктор Алексеевич (172-й иап, 309 иад, 1-й 
ВА). Он оказался жив, стал полковником и 
на тот момент ещё продолжал службу в ар-
мии. Мартынов связался с ним и получил 
письмо, в котором тот и поведал ему о сво-
ём таране. Об этом воздушном бое, что со-
стоялся по воспоминаниям Некрасова на 

трассе Орёл-Болхов, я написал в очерке «Тайна воздушного боя на 
Болховском шоссе». Дополнительно к тому, что там сказано, сказать 
мне особенно нечего. В наградных документах самого В.А. Некрасова 
информация об этом таране не отражена, но после выхода из орлов-
ского госпиталя у него, вероятно, была беседа с представителями ор-
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ганов или особого отдела, по поводу того, как он оказался в плену. Им 
он подробно, думаю, рассказал и о таране. Так что, в каких-то секрет-
ных документах эта информация должна быть зафиксирована, неда-
ром же о таране упомянул и Е.Е. Щекотихин, причём отметив место 
его совершения Западным фронтом. 

За 17-м июля сразу же следует 18-е. 
В ходе написания упомянутого очерка с та-
раном Некрасова, пришлось познакомится 
с солидным количеством наградных листов, 
оперативных и прочих документов, публика-
ций. Вероятно, не без помощи В. Горбача, 
который описал таран за 18 июля 1943 года 
в своей книге, я решил взглянуть на наград-
ной лист младшего лейтенанта Мясникова 
Михаила Григорьевича, лётчика 20-го Смо-
ленского иап, 303 иад, 1-й ВА. И взглянув, 
по названию упомянутых в нём населённых 
пунктов, понял, что происходил он тоже «в 
районе Болхова». 

Но сначала о самом таране. Вот что кон-
кретно описано о нём в наградном листе: «18 июля 1943 года при при-
крытии патрулированием наземных войск в районе Гнездилово в со-
ставе группы 6 Як-9 встретил 12 Ю-87 под прикрытием 8 ФВ-190.  

Получив по радио приказание прикрыть атакующую группу, с ве-
домым вступил в бой с истребителями противника. В один из мо-
ментов боя, стараясь во чтобы то не стало, обеспечить свободное 
действие нашей ударной четвёрки по бомбардировщикам противника 
в течение 20 мин ведёт упорный воздушный бой. В момент захода в 
хвост ведущему ударной группы ФВ-190, тов. Мясников огнём стара-
ется отсечь атаку противника, и во чтобы то не стало спасти ко-
мандира. С дистанции 50 метров открыл огонь, противник не пада-
ет, тогда тов. Мясников принял грамотное решение таранить, не 
повредив себя, то есть нижней задней частью фюзеляжа, что и сде-
лал. ФВ-190 с отбитым хвостовым оперением вошёл в беспорядочное 
падение, упал и взорвался у деревни Руднево. 

Самолёт тов. Мясникова имел незначительное повреждение в 
нижней задней части фюзеляжа, не мешавшее продолжать воздуш-
ный бой. 

Этот факт подтверждают все лётчики группы и 20-ти см ку-
сок лопасти винта ФВ-190 оставшегося в фюзеляже самолёта тов. 
Мясникова». 

Выделенные мной в тексте названия сёл, как раз и показывают, 
что бой и таран происходил «в районе Болхова». Гнездилово – здесь 
Болховского района, а не Знаменского. Именно вблизи него 18 июля 
проходил фронт 11-й армии. В частности в этот день были освобож-
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дены соседние с Гнездиловым – Радомка и Хутор, чуть севернее их 
Середичи. Руднево, конечно, вдалеке от Гнездилово – порядка 16 км, 
однако село с таким названием единственное на данном участке 
наступления 11-й гв. А и располагается оно до сих пор на дороге Бол-
хов-Знаменское в черте существующего района. 

Наступило 19 июля и снова таран. Правда, в документах геогра-
фия этого тарана несколько запутана. С ним я столкнулся, изучая 
оперсводку 1-й ВА за 21 июля, где утверждалось следующее: 

Согласитесь, на первый взгляд «к району Болхова» это не имеет 
никакого отношения, потому как таких названий – Долина, Клинцы, 
Починок на его просторах что-то не встречается. Хотя они есть 
в близлежащих местностях Калужской области, но в разгаре-то была 

Болховская операция. И потому я, для 
очистки совести решил всё-таки проверить 
и данную информацию.  

Старший лейтенант Пётр Исаакович 
Рожок, зам. комэска 482-го иап 2-го иак в 
целом оказался опытным лётчиком, участ-
ником боёв с белофиннами в 1939-40 гг. 
В период этой войны с декабря 1941 года 
совершил 136 боевых вылетов и участвовал 
в 20-ти воздушных боях, но наград не имел.  

В тот же день по его возвращении, ко-
мандир полка сразу пишет ему бумагу на 
орден Ленина, в котором, сознание своего 
подчинённого, замутнённое тяжёлым боем 
и тараном, а может и лишней, принятой 
за такую победу на радостях попадания

к своим, рюмкой, слегка проясняет. В нём он указывает, что ст. лейте-
нант Рожок вылетел в 9:20 в составе группы из 5-ти Ла-5 на прикрытие 
наших войск в районе Ягодное.  

Так, – это уже поближе к Болхову! Вот только прикрывать там 19-
го июля особенно было уже некого, поскольку наземные войска про-
двинулись в Болховский район значительно южнее. В частности, 
18 июля было взято Вязовое.  

«На подходе к цели, – как далее пишет командир полка майор 
Пискунов, – наши истребители встретили до 60-70 бомбардиров-
щиков противника, прикрывавшиеся 12- 
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18-ю немецкими истребителями типа «ФВ-190». Несмотря на 
большое численное превосходство противника ст. лейтенант Ро-
жок смело пошёл в атаку на бомбардировщиков. В завязавшемся 
упорном воздушном бою ст. лейтенант Рожок сбил 2 самолёта 
противника Ю-87 и после того когда вооружение было выведено из 
строя он смело пошёл на таран. Протараненный вражеский бом-
бардировщик врезался в землю ю.з. д. Долбулово, что подтвержда-
ется справкой НШ 407 СП от 19.7.43»  

Долбулово – такой деревни в районе тоже нет. Что ж делать? 
Видно справка, выписанная НШ, была не столь уж разборчивой, раз 
Долина превратилась в Долбулово. Остаётся, с местами расположе-
ния 407-го стрелкового полка 19.07.43, свериться по оперативным до-
кументам наземных войск.  

407-й сп входил в состав 108-й сд, которая с начала июльской 
Болховской операции была выведена в резерв 11-й гв. армии, но 
14.07 был дан приказ совершить марш и сосредоточится в районе 
Ульяново, а затем 16-17.07 снова маршем ещё южнее через Крапивну 
ближе к Ягодной, и далее на Подлесную Слободу, Ленинский. 18 июля 
к 6:00 по приказу 8-го гв. корпуса полки дивизии сменили части 83-й гв. 
сд в районе Крутица, Ячное, Жуевка и заняли исходное положение 
для наступления в направлении Столбчее-Долбилово с выходом на 
Бориловские переправы. В 16:00 они наступление начали,  

«имея ближайшей задачей выйти на Руднево, Долбилово», и, 
в общем, к концу дня с честью её выполнили. Всё это крайне не по-
нравилось немцам, т.к. трасса отхода болховской группировки на за-
пад оказалась перерезанной. Утром 19-го июля они наносят массиро-
ванный авиаудар по дивизии. Чтобы понять, как реально это выгляде-
ло, посмотрите отрывок с бомбёжкой из фильма «Они сражались за 
Родину». А после авиаударов пошли в контратаку танки. ЖБД 108-й сд 
фиксирует: «В течение дня 19.7 отмечено до 1000 самолётовыле-
тов», «В 11:00 пр-к предпринял ряд контратак при поддержке от 20 
до 100 танков и 30-40 самолётов». При этом контратаки танков шли 
не только по фронту, но и по флангам, в попытке группировку 108-ой 
сд, прорвавшуюся к шоссе, отрезать, окружить и уничтожить.  

Конкретно про 407 сп в журнале дивизии за 19.07 записано: «407 
сп отразил 6 контратак силой до 2 б-нов при поддержке 20 танков и 
8-10 сам. орудий с Кривуша, а к вечеру отразил ещё 2 контратаки 
пр-ка силою до 2-х полков при поддержке 100 танков с Шамякино и 
Булгакова. К исходу дня закрепился на рубеже – Скрипово, Долбило-
во, Сокольники»  

Дивизия вела упорные бои в полуокружении и, потеряв за 2-3 дня 
более 3500 бойцов, вынуждена была к 20-го июля оставить участок 
дороги у Руднево и Долбилово и отойти к Столбчее. 25-го июля она 
снова сдала свой участок фронта 83-й гв. сд и оставила данный район 
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боевых действий. Об этих боях 108-й сд в книгах Подольского и Щеко-
тихина ничего нет, однако самой дивизии за них был вручён орден 
Красного Знамени. 

Участок трассы Болхов-Знаменское в районе Долбилово 

Итак, что же мы имеем: 19 июля в утренний строй немецких бом-
бардировщиков (30 ли их было или 70 – не столь важно), утюживших 
передовые позиции отважной 108-й дивизии на шоссе Болхов-
Знаменское вломился на своём истребителе Пётр Рожок и немного их 
потрепал. Понятно, что при таком количестве они это сильно не по-
чувствовали. Ему же разбираться, где что происходило, естественно, 
было недосуг, а посему эта путаница с Долиной для героя вполне про-
стительна. 

Примечательно ещё то, что оба последних тарана, происходив-
шие друг за другом – что Мясникова 18.07, что Рожка 19.07, были со-
вершены практически рядом на одном участке Руднево-Долбилово и, 
вероятно, связаны с теми же действиями 108-й сд по прорыву к шоссе 
Болхов-Знаменское, что в свою очередь привело к интенсивному при-
менению авиации как противником, так и нами. 

По поводу таранов пока всё, но, возможно, поиск ещё и приоткро-
ет какие-то не совсем ясные моменты боевых действий авиации 
в Болховской операции, наподобие той путаницы, что преподнёс нам 
Пётр Рожок из 482-го иап.  
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Вячеслав Рыбников 
В болховском небе «Александр Пушкин» 
 

«Мне бой знаком…» 
А. С. Пушкин 

 

Орловский краевед А. Бельский, за-
нимавшийся энциклопедическими изыс-
каниями по связям А.С. Пушкина с Ор-
ловщиной и выпустивший к его 200-
летнему юбилею маленький словарик 
«Пушкина свет над землёю Орловской» 
(Орёл, 1999), учёл в нём многое. Даже 
второй проезд поэта через Орёл при воз-
вращении с Кавказа в сентябре 1829 года 
(С. 27, см. «Орёл»). С этим, в общем-то, 
вопреки «Летописи жизни и творчества 
Александра Пушкина» (т. 3, 1999 г. – 
С. 92), и я полностью согласен, подтвер-
див данную версию доводами в книге-
исследовании «Когда не буду я пове-

шен…». Пушкин. Тайный путь на Кавказ» (Орёл «Картуш», 2018, С. 
130-136). Между тем автор словарика упустил из вида, что Александр 
Пушкин посетил Орловщину и в третий раз. Правда, уже с воздуха! «С 
какого-такого воздуха?», – возразят мне. – «Тогда даже и на воздуш-
ных шарах ещё толком не летали. Это фантастика!». Так-то оно 
так. Я же, в общем, и не собираюсь утверждать, что это был сам вели-
кий поэт собственной персоной, а имею в виду именной истребитель 
«Александр Пушкин», появившийся в Великую Отечественную войну в 
небе Орловщины. Произошло это в июле 1943 года, буквально внача-
ле Орловской битвы.  

Кстати, факт этот теперь известен, поскольку ещё в советское 
время в 1981 году в Воениздате о нём вышла небольшая книжечка 
«На истребителе «Александр Пушкин» двух женщин: Е. Кирпонос 
(историк) и М. Новиковой (литературовед). Одна из них была приём-
ной дочерью писателя Ивана Алексеевича Новикова – уроженца Ор-
ловщины, непосредственно причастного к данной истории. В орлов-
ской прессе в 2003 году тоже как-то промелькнула статья В. Высоко-
сова «Александр Пушкин» в орловском небе». 

Через прошедшие десятилетия фронтовая биография «Алек-
сандра Пушкина» до сих пор продолжает волновать историков и писа-
телей. В 2016 году издана книга «С именем Пушкина в бой» историка, 
члена Союза писателей России, полковника Владимира Швабского, 
созданная на основе новых архивных материалов. Познакомиться с 
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ней не удалось, т.к. из-за малого тиража 
(всего 100 экз.) её можно считать библио-
графической редкостью. Во второй части 
книги как раз подробно изложена история 
героического пути истребителя «Алек-
сандр Пушкин» и его боевых лётчиков, на 
что частично нацелен и данный очерк. 

Буквально пару месяцев назад ко 
Дню Победы на сайте «Авиаторы и их 
друзья» (aviator.guru), появилась обоб-
щённая статья по данной истории «Ах-
тунг, ахтунг! В небе Пушкин» писатель-
ницы Ларисы Черкашиной, работающей с 
пушкинской темой. Материал изложен 
просто и вполне доходчиво.  

Хорошо известна песня Владимира 
Высоцкого «Як-истребитель», где наш 

бард убедительно вжился в чужую роль и пел её от имени самолёта, 
отразив проблемные отношения между пилотом и машиной. Однако 
для данной истории такие психологические эксцессы вряд ли приме-
нимы, поскольку лётчик о своём истребителе, который тоже был 
«Яком» отзывался вполне уважительно и дружески, как о верном то-
варище: «Мы воюем вдвоём – я и Пушкин». 

Первым пилотом самолёта и автором такого прекрасного отзыва о 
боевом друге был Юрий Иванович Горохов. 1 августа 2021 года ис-

полняется 100 лет со дня его рождения. 
В силу такой круглой даты я и решил 
вспомнить об именном истребителе 
«Александр Пушкин» и его лётчике. 

В документальной книжке-очерке 
Кирпонос и Новиковой, обложку которой 
я поместил выше, подробно описана 
судьба ивановского крестьянского па-
ренька Юрия Горохова, переселившегося 
с семьёй в Кинешму, с 16-ти лет пошед-
шего работать токарем на металл-завод 
и учившегося одновременно в аэроклубе. 
Там же в начале очерка есть и его порт-
рет военной поры. Осенью 1938 года он 
заканчивает учёбу в клубе и по комсо-
мольской путёвке направляется в 1-е 

Чкаловское военное лётное училище Оренбурга, а в марте 1940-го 
становится лётчиком, оканчивая его. Как мы знаем, в Оренбурге бы-
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вал и А.С. Пушкин, собирая материал для «Истории Пугачёва» и «Ка-
питанской дочки». 

Фотоснимков лётчика Горохова, не так уж много, часть из них есть 
в книжке, но портретные по большей части однотипны. Здесь я раз-
мещаю общеизвестный. Взят он из «Боевого пути 309 истребитель-
ной авиационной Смоленской Краснознамённой дивизии в Великой 
Отечественной войне 1941-45 гг.» (С.69). Материал был написан 
сразу после войны в сентябре 1945-го и имеется в разделе докумен-
тов сайта «Память народа». 

Боевого лётного опыта Юрий Иванович Горохов набирался в же-
стоких воздушных боях с противником, в которых участвовал с 13 
июля 1941 года. Нелегко давалось лётное мастерство и совершенство 
пилотирования, приходилось непрерывно накапливать боевой опыт. 
Начинал он войну, будучи в звании младшего лейтенанта, летая на И-
16 в 13-ом истребительном авиаполку (иап). И уже тогда в тяжёлом 
1941 году сбивал опытных немцев. Так по данным наградных листов 
видно, что с июля по сентябрь Горохов участвовал в 15 воздушных 
боях и сбил 3 их самолёта. 20 сентября 1941 г. от зенитного снаряда 
получил тяжёлые ранения головы и почти 5 месяцев лечился в госпи-
талях Москвы и Томска. С февраля 1942 г. по февраль 43-го он в 431-
ом истребительном полку на должностях командира звена, штурмана 
и командира эскадрильи. За этот период, летая на ЛаГГ-3, в 16-ти 
воздушных боях сбивает 4 самолёта противника.  

Кстати, полк Юрия Ивановича действовал тогда на ржевском 
направлении. Из наградных же его известно, что он вёл воздушные 
бои в районе Погорелое Городище (Калининская обл.), где сбил 4.08 и 
12.11.42 два немецких бомбардировщика Ю-88. С этим небольшим 
тверским городком связана и биография Пушкина, нашедшего там ис-
торический след своего предка Гаврилы Пушкина. В письме к Н.Н. Ра-
евскому-мл поэт писал: «…Он был всем, чем угодно, даже поджига-
телем, как это доказывается грамотою, которую нашёл я в Пого-
релом Городище…». Уж не знаю, читал ли Юрий Горохов «Бориса Го-
дунова», но говорят, что слыл почитателем Пушкина и «Полтаву» знал 
хорошо. 

В январе-феврале 1943 года в связи с формированием дивизий 1-
й воздушной армии 431-й (вместе с 162-м) смешанный авиаполк был 
преобразован в 162-й иап и введён в состав 309-й иад, а капитан Го-
рохов стал командиром 2-й эскадрильи этого полка. Весной 1943 года 
боевые действия в составе дивизии начались с Гжатско-Вяземской 
операции на старых истребителях Як-1 и Як-7: не хватало ни самолё-
тов, ни подготовленных лётчиков. Наступила оперативная пауза, свя-
занная с учебно-боевой подготовкой, производили и перегонку новой 
техники. В один из таких дней 28 июня 1943 года полк получал новые 
самолёты Як-7б. В подмосковной Кубинке, где базировался один из 
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полков дивизии, переобучая и готовя лётчиков, Ю.И. Горохову, как 
лучшему пилоту полка, персонально и торжественно вручили новый 
именной истребитель Як-7б «Александр Пушкин». 

Как я уже отмечал, история его появ-
ления связана с писательской судьбой 
нашего земляка Ивана Алексеевича Но-
викова (1877-1959). Для того, чтобы убе-
диться в том, что признают его именно 
орловским писателем, а не московским, 
как считают некоторые, вполне достаточ-
но посетить зал ожидания орловского же-
лезнодорожного вокзала. В мозаике его 
верхних окон запечатлены писатели-
орловцы, среди них есть и изображение 
Ивана Новикова. Жил он тогда, действи-
тельно, в Москве и к военной поре был 
уже автором порядка сорока книг, в част-
ности и широко известного романа «Пуш-
кин в Михайловском». Было ему далеко 

за 60, но пушкинскую тему он не бросал и, находясь в эвакуации в 
г. Каменск-Уральский, продолжал создавать второй роман дилогии 
«Пушкин на юге». Там же из патриотических побуждений к годовщине 
гибели поэта он решил оказать помощь фронту, организовав на круп-
ных предприятиях города платные пушкинские литературные вечера. 
Собранные же средства направить на постройку истребителя, нося-
щего имя поэта. Говорят, что рассказчик он был отменный и рабочие 
его с интересом слушали, хотя, безусловно, была поддержка и обще-
ственности города. Требуемая сумма, более ста тысяч рублей, была 
собрана, и писатель обратился телеграммой напрямую к Сталину. 
В ответе 5 марта 1943 г. получил благодарность и уверение, что по-
желание Ивана Алексеевича будет выполнено. Через 4 месяца перед 
писателем отчитался генерал-майор авиации Волков: «На собранные 
Вами средства построен боевой самолёт-истребитель «Александр 
Пушкин», который 28 июня 1943 года передан в военно-воздушные 
силы Красной Армии лётчику капитану Горохову».  

В общем, как видите, именной истребитель подоспел к Орловско-
Болховской наступательной операции, начавшейся через 2 недели – 
12 июля.  

Сейчас в Интернете о боевом пути «Александра Пушкина» и 
Юрия Горохова довольно много статей и информации. В оценке неко-
торых моментов подчас она расходится друг с другом. К примеру, при-
ходилось читать, что капитан Горохов, получив именной истребитель, 
в тот же день совершил на нём первый боевой вылет и даже открыл 
боевой счёт. Это неверно. Самолёт ещё нужно было перегнать от Ку-
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бинки на аэродром Гаврики (севернее Мещовска Калужской обл., см. 
«Боевой путь 309 иад», С.34), где на тот момент базировался 162-й 
иап. К тому же, согласно журнала боевых действий (ЖБД) 309-й иад, в 
этот день 28.06.43 полётов в дивизии не было. Особой необходимости 
в боевом вылете тоже не было, поскольку полки дивизии в этот пери-
од выполняли ограниченным количеством самолётов разведку и пат-
рулирование. Причём, по сведениям журнала, встреч с самолётами 
противника за оставшиеся дни конца июня дивизия вообще не имела. 
Обычно подобные статьи пишутся на скорую руку в пылу героических 
восхвалений, пренебрегая документами и исторической объективно-
стью. 

Информацию книжечки Кирпонос и Новиковой я оцениваю в це-
лом положительно, однако и в ней встречаются непонятные ляпы. 
К ним относится глава «Боевое крещение» (С.5-7), где описан первый 
воздушный бой «Александра Пушкина» с солидной группой из 37 «юн-
керсов», в процессе которого Горохов и его ведомый сбивают по од-
ному бомбардировщику. Это оценивается как боевое крещение истре-
бителя. Данный факт документами не подтверждается. Даже из списка 
побед капитана Горохова, составленном исследователями, видно, что 
первый сбитый им в 1943 г. бомбардировщик Ю-87 приходится лишь 
на 12 августа, т.е. почти через полтора месяца полётов на «Алексан-
дре Пушкине», когда полк вёл уже бои за Спас-Деменск и Ельню. Если 
судить по ЖБД, то с боевым крещением «Александра Пушкина» что-то 
напутано, видимо, фронтовыми журналистами. 

 

 
 

Выдержка из списка побед Ю. Горохова 
с сайта «Советские асы» (soviet-aces-1936-53.ru) 

 

Есть в книжке и другие фактические неточности. В частности, при 
описании Орловской операции на стр. 48 утверждается, что 162-й иап 
базировался на аэродроме Езовня. Данный аэродром вообще нахо-
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дился в районе ближе к Кирову Калужской обл. и опять-таки использо-
вался полком в августе 1943 г. в период Спас-Деменской операции 
(см. «Боевой путь 309 иад», С. 46). В июле же месяце полк совершал 
свои полёты с аэродрома Железинки, что северо-восточнее Сухини-
чей (там же с 15.07 базировались и штурмовики 198-го шап). Именно 
на этом аэродроме сделан тот уникальный снимок, запечатлевший 
вместе с Гороховым почти всех лётчиков полка, летавших в бой на 
именном истребителе «Александр Пушкин» и после него. Живых, мо-
лодых и полных сил и надежд! 

Слева направо: С. Барановский, П. Коломин (майор, командир 162-го иап), 
Ю. Горохов (сидит в центре), В. Афонин. Аэродром Железинки. 

Фото из личного архива семьи Барановских. 

И всё-таки попробуем разобраться, когда же, где и как прохо-
дило боевое крещение «Александра Пушкина»? Это необходимо 
сделать потому, что в ряде материалов Интернета по поводу креще-
ния со ссылкой на фронтовую газету довольно чётко указано, что про-
изошло оно 6 июля. И дальше опять идут толки про 37 бомбардиров-
щиков. 

Изучая ЖБД 309-й иад за 6 июля 1943 г., однозначно можно ска-
зать, что по записям этого дня, у полка «Встреч с самолётами про-
тивника не было». Хотя возможно, что вылет «Александра Пушкина» 
на какое-то задание и был, но явно прошёл без последствий.  

По журналу видно, что с начала июля по 11-е число серьёзных 
боевых действий 162-й авиаполк не вёл. В основном выполнялась 
разведка в районе Кирова (Калужская обл.), Спас-Деменска группами, 
в которых использовались в день по 2-4 «Як-7» в основном без встреч 
с самолётами противника. Единственный бой с противником во время 
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разведки для 162-го иап зафиксирован журналом не 6-го, а 7-го июля. 
Однако участвовал в нём не Горохов, а лётчики полка Суни-оглы и 
Морозов.  

Интенсивные полёты с участием до 12-20-ти Як-7 в день для под-
держки штурмовиков разворачиваются с 11-го июля перед Орловско-
Болховской операцией и наступлением 11-й гв. армии, на которое ди-
визия с полком были нацелены. Боевые действия полка переносятся в 
район ближе к Ульяново (северо-западнее Болхова). Возможно, что на 
задания летает и «Александр Пушкин». 12 июля по 162-му иап описан 
бой, но о Горохове не упоминается.  

Наконец 13 июля читаем: «При выполнении задания был произве-
дён воздушный бой. В 14:15-15:00 в районе Сорокино в момент ата-
ки самолётов Ил-2 по цели 4 самолёта противника ФВ-190 и 2 Ме-
109 пытались атаковать штурмовиков, но были атакованы нашими 
истребителями. В результате боя капитан Горохов и мл. л-т Щё-
голев после нескольких атак, произведённых с коротких дистанций 
сзади сбоку, сзади сверху сбили по одному самолёту ФВ-190. Один из 
самолётов ФВ-190 упал в деревню Сорокино, 2-й самолёт ФВ-190 
упал западнее деревни Сорокино».  

Считаю, что как раз этот бой и был боевым крещением 
«Александра Пушкина». Сорокино находится восточнее Ульяново к 
северо-западу от Болхова. В тот военный период Ульяновский район 
входил в состав Орловской области. Так что крещение, в принципе, 
происходило на Орловщине. В списке побед Горохова место боя за-
фиксировано – «восточнее Дебри». Это и есть район Сорокино, кото-
рое располагается восточнее села Дебрь. 

В несколько ином ракурсе, как образец помощи своим боевым то-
варищам выглядит данный бой капитана Горохова в описании «Боево-
го пути 309-й иад» (С.70): «13.7.43 в районе Сорокино группа самолё-
тов «Як-7» под командованием Горохова, сопровождала штурмови-
ков «Ил-2». При выходе из атаки они подверглись нападению двух 
«ФВ-190». Лётчики Морозов и Попов из группы Горохова завязали 
бой с ними, во время которого в хвост самолёта мл. лейтенанта 
Попова подкрался фашистский стервятник. Капитан Горохов, видя 
безвыходное положение товарища, бросился на помощь и пулемёт-
но-пушечным огнём сразил немца, который с пикирования врезался в 
землю. С искренней любовью и благодарностью пожимал после боя 
руку капитану Горохову мл. лей-т Попов».  

Утром 17-го июля документами отмечена ещё одна личная победа 
комэска Горохова над ФВ-190 и тоже при защите штурмовиков 233-й 
шад в районе Хвастовичи. Место это находится ближе к Карачеву чем 
к Болхову, у границы теперешних Калужской и Брянской областей. Хо-
тя в то время это тоже всё ещё была Орловщина. Теперь все эти ме-
ста и Сорокино, и Хвастовичи относятся к Калужской области. 
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Ну, а приходилось ли «Александру Пушкину» бывать в болхов-
ском небе? Да, приходилось! Причём не только летать, но и прини-
мать участие в боях. Так из записей ЖБД 309-й иад видно, что того же 
17-го июля, но вечером в 20:25 группа Горохова из 6-ти истребителей, 
сопровождавшая штурмовики в районе Болхова, была атакована 18-ю 
ФВ-190, при этом в завязавшемся бою пилоты Гаффанов и Мишко 
вместе с Потапенко сбили 2 немецких истребителя. А командир груп-
пы капитан Горохов, как участник данного воздушного боя, констати-
ровал успех боевых товарищей. Аналогичное подтверждение давал он 
и после утреннего боя 19.07 своего постоянного напарника и ведомого 
Щеголева с ФВ-190 в районе Медведок (севернее Болхова).  

Орловско-Болховская операция 1943 года вообще для всех, в том 
числе для дивизии и полка, была трудной и очень напряжённой. За 16 
дней июля 162-й полк произвёл 504 боевых вылета, и в групповых бо-
ях лётчики его, по сравнению с другими полками 309-й дивизии, сбили 
наибольшее количество немецких самолётов – 34.  

Непосредственно за Болховскую операцию капитан Горохов, как 
«лучший лётчик» дивизии (свидетельство «Боевого пути 309-й иад», 
С.44), был награждён новым орденом «Александра Невского». В 
наградном листе приведены такие строки: «Владея в совершенстве 
боевым с-том, обладая исключительной волей и дерзостью в воз-
душном бою, капитан Горохов заслужил всеобщую славу, любовь и 
уважение среди личного состава полка. В период решающих боёв с 
немецкими захватчиками с 11 по 18.7.43 г. эскадрилья капитана 
Горохова произвела 113 б/вылетов на сопровождение штурмо-
виков и прикрытие своих войск, 36 воздушных боёв, в которых 
сбито 11 с-тов пр-ка. Лично произвёл 10 боёв, в которых сбил 4 
самолёта пр-ка». 

По количеству сбитых Гороховым самолётов здесь видно явное 
несоответствие дивизионного журнала боевых действий (2) и наград-
ного листа (4). Возможно, в силу большой нагрузки и напряжённости 
полётов журнал не всё учёл и на болховской земле тоже остались 
следы боевой работы слаженной пары. Ну, а возможен и некоторый 
аванс, данный замечательному лётчику и самому «Александру Пуш-
кину». Впоследствии оба этот аванс с лихвой отработали. Из фронто-
вых публикаций известно, что Юрий Иванович в паре со своим имен-
ным истребителем сбил девять вражеских самолётов. В боях приоб-
рёл он отличные качества лётчика-истребителя и командира. Асом 
стал исключительным, в полку его называли «образцом лётного ма-
стерства». И это в 22 года!  

После освобождения г. Болхова в конце июля 1943 г. дивизия и 
полк были переброшены на центральный участок Западного фронта 
ближе к Мосальску. С 7 августа принимали участие в боях на Киров-
ско–Спас-Деменском и Ельнинском направлениях, с начала сентября 
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включились в бои за Смоленск, а с ноября в операцию по освобожде-
нии Белоруссии.  

Накапливался боевой опыт и счёт сбитых Юрием Ивановичем 
вражеских самолётов. Из списка побед на это указывает случай 12 ав-
густа, когда в 4-х воздушных боях им сбито 3 истребителя и бомбар-
дировщик противника. 15-19 сентября 1943 г. командование подписы-
вает ему наградной лист на звание Героя Советского Союза. Тогда в 
круговерти сражений и различных ситуаций, связанных с ремонтом 
боевого друга, приходилось Горохову летать не только на нём.  

Если гибнет герой, то он обязан погибнуть в бою. Об этом в выду-
манных подробностях и повествует ряд интернет-материалов. В жизни 
же всё происходит гораздо прозаичнее. Из воздушных боёв, благода-
ря опыта и отличной технике пилотирования, капитан Горохов выхо-
дил победителем, но 1 января 1944 г. при поиске в составе группы 
дислокации нового командного пункта комдива его самолёт (а это был 
другой, не «Александр Пушкин») был сбит зенитным огнём и упал на 
своей территории в 22 км от Витебска. Капитан Горохов погиб. В тот 
же день тело лётчика-героя было найдено, доставлено на аэродром и 
2.01.44 с почестями захоронено на окраине дер. Жваненки Смолен-
ской обл. Сейчас данные по количеству его побед разнятся, но тогда 
6.12.43 армейская газета 1-й ВА крупным шрифтом печатала «21 по-
беда капитана Горохова». Звание Героя Советского Союза ему было 
присвоено посмертно 4 февраля 1944 года. 

 
 

 
 

Выдержка из ЖБД 162-го иап от 1.01.44 о гибели Ю.И. Горохова 
 

Начатый счёт сбитых Юрием Ивановичем на именном истребите-
ле самолётов врага продолжили другие легендарные лётчики полка, 
его боевые товарищи и друзья: кавалер ордена Ленина Степан Бара-
новский, Василий Бахирев. Летали на нём и будущие Герои: командир 
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полка Пётр Коломин, Василий Афонин. «Александр Пушкин» порой 
выходил из боёв пробитым и сильно повреждённым, но до своего 
аэродрома дотягивал. На счету его 16 лично сбитых самолётов про-
тивника. За два года войны с фашистами вместе со 162-м истреби-
тельным авиаполком проделал он доблестный путь, добравшись и до 
самой Германии. Как раз там нашему национальному поэту побывать 
и не довелось. 

Есть в пушкинском лексиконе одно выражение, которое, пожалуй, 
нужно отнести к крылатым: «Бывают странные сближения». Вот та-
кое пророческо-поэтическое сближение однажды начертал в письме 
ему (1824 г.) его друг Василий Андреевич Жуковский: «Ты создан по-
пасть в боги – вперёд. Крылья у души есть! Вышины она не побоит-
ся… дай свободу этим крыльям, и небо твоё».  

Владимир Бахтин, 
Иван Савин 

О штрафниках Красной Армии и вермахта 
у Вяжей 

Спит земля спокойно под цветами 
Но ещё находят мины в ней. 

Их берут умелыми руками 
И взрывают дальше от людей. 

В. Высоцкий 

«Зоны непосредственной опасности» 
В июле 1943 года от Орловки до Вяжей по западным берегам рек 

Неручь и Зуша узкой полосой выделялся плацдарм наших войск. Дли-
ной не более восьми, и глубиной до трёх километров. Бои за его рас-
ширение наши войска вели с декабря 1941 года почти непрерывно.  

Природный рельеф – излучины рек, высоты и глубокие овраги, – 
как бы провоцировал противостоящие стороны на ответные военные 
действия. Как в ходе боёв местного значения, так и при целевых опе-
рациях, немцы на восточной стороне Зуши также захватывали 
плацдармы, которые удерживали какое-то время. А в районе деревни 
Глубки, при невыгодном для них рельефе местности, немцы удержали 
западный берег Зуши, построив глубокоэшелонированную оборону.  

В такой напряжённой зоне боевых действий штрафные подразде-
ления были по обе стороны фронта.  

Тема штрафных частей и подразделений – тяжёлая и сложная, 
удобная для фальсификаций, поскольку на ней можно спекулировать 
в аспекте понятий добра и зла. Она является некоей пограничной зо-
ной между необходимым и допустимым. Для человека неподготовлен-
ного, знающего историю по кинофильмам и броским журнальным ста-
тьям, умело состряпанный материал может вызвать сомнение в дей-
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ствиях советского командования. И исказить восприятие подвига со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. Хотя во всём этом, 
прежде всего, надо видеть часть обычной войны, если так можно ска-
зать, и не больше.  

При более глубоком рассмотрении видно, что система штрафных 
подразделений и частей в Красной Армии выглядит более гуманной и 
справедливой, чем у немцев. И сравнение со штрафниками вермахта, 
которого избегают на конкретных примерах наши оппоненты, позволя-
ет сделать интересные выводы. 

 

Разведка боем 
Разведку боем в то время называли «разведкой жизнью». И при 

таком виде боевых действий штрафные части применяли наиболее 
часто. 

11 июля 1943 года по решению Военного Совета Брянского фрон-
та на участке от Мценска до Покровского района проводилась развед-
ка боем. От каждой дивизии выделялся усиленный стрелковый бата-
льон с тремя танками поддержки пехоты. В него могли включать 
штрафные роты и батальоны из солдат и офицеров, осуждённых за 
воинские и уголовные преступления. Соответственно, их направляли 
на самые трудные участки, они шли в первых рядах и, как правило, 
несли большие потери.  

«…Через некоторое время я заметил, что впереди нас цепью насту-
пали на окопы немцев наши так называемые «штрафные батальоны»,– 

писал Н. Кононов, доцент, кандидат исто-
рических наук, рассказывая о бое в районе 
Спасское-Лутовиново. В то время он был 
пулемётчиком 860-го стрелкового полка 
283-й дивизии 3-й армии1.  

Легендарную высоту Красная Горка у 
села Вяжи Новосильского района штурмо-
вал батальон капитана П.Б. Мохначева 
1262-го полка 380-й дивизии. И проблема 
«штрафных батальонов» при описании 
этого боя возникает наиболее явно. 

Справа от батальона Мохначёва, у 
села Малое Измайлово, разведку боем 
проводил 2-й батальон 806-го полка 235-й 
дивизии майора В.В. Гнояного. С ним в 
бой также шли бойцы штрафных рот2. Как 
и комбат Мохначёв, в этом бою Гнояной 

Владимир Васильевич погиб. Он был первым в своей дивизии, кто полу-
                                                 

1 Кононов Н. «В боях на Курской дуге», Просторы России, № 13, 1995 
2 Щекотихин Е.Е. «Орловская битва», Орёл, 2008, кн.2, с. 307 

 
Командир 380-й с д полковник 

Кустов А.Ф. 
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чил орден Александра Невского, и погиб смертью храбрых. А его подви-
гу, насколько известно, нет аналогов в истории Великой Отечественной 
войны1. 

На вражеском берегу, под ураганным огнём противника, батальон 
залёг. И, во второй половине дня, раненый, майор приказал четверым 
бойцам положить себя на плащ-палатку, встать и идти вперёд – подни-
мать бойцов в атаку. Воистину, «Безумству храбрых поём мы славу…» 

Сосед 380-й дивизии слева, 129-я дивизия, добилась больших ре-
зультатов. В ходе боёв батальону удалось вклиниться в оборону про-
тивника, прорвать две линии траншей и закрепиться на восточных ска-
тах высоты 240,2. «Задачу выполнил усиленный 1-й батальон 518-го 
полка майора П.М. Смульского» – писал начальник штаба Курсов П.И.2. 

Дальше, на левом фланге, – в районе сёла Задушное и деревни 
Орловка, – передовые отряды 348-й и 287-й дивизий не прошли дальше 
проволочного заграждения. Батальон 348-й дивизии был усилен 6-й от-
дельной штрафной ротой, 287-й – к ней прикреплённой 14-й3. 

Таким образом, в разведке боем 11 июля 1943 года, штрафные 
части входили в состав практически всех передовых отрядов дивизий 
Брянского фронта. 

«В ночь на 12 июля немецкое радио, захлёбываясь от восторга, 
оповестило весь мир о том, что на орловском направлении германские 
войска остановили наступление советских частей на фронте, превы-
шающем 200 километров, уничтожив при этом более шести дивизий, 
сотни танков и самолётов» – писал Подобед И.М., ветеран 348-й ди-
визии. Он был комсоргом 2-го батальона 1174-го полка, проводившего 
разведку боем. – «В то время, когда в эфире распространялась фа-
шистская брехня, в штаб армии поступил сигнал о начале наступле-
ния»4. 

Воспоминания лейтенанта Давлеева 
«Я не только освобождал город Новосиль. Но и оборонял его 

за рекой Зуша на плацдарме 3-й Армии на клочке земли около 300 
метров в глубину и около одного километра в ширину. Это было в кон-
це 1942 и в 1943 году, когда я на этом плацдарме командовал 176-й 
отдельной армейской штрафной ротой (тогда была на одну армию од-
на штрафная рота при 3-й армии Брянского фронта). 

В роте было около 500 человек, назад отступать было нельзя (ре-
ка и гора). Помню знаменитые конюшни впереди нас»5. 

1 Тараненко Н.И.»От Зуши до Оки», Минск,»Наука и техника»,1991, с. 72 
2 Новосильский краеведческий музей, ф.129 с. д. д. 1 с. 3 
3 Залегощенский военкомат, перекличка 1947–1963 г. Архив Савина И. С. 
4 Подобед И.М. «Огненные километры», Львов, Камэияр, 1991 с. 37 
5 Новосильский краеведческий музей, ф.5 с. д. д. 1 
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Автор этого короткого письма из 1987 года – Давлеев Гани Давле-
евич, полковник в отставке. Кавалер Орденов Александра Невского, 
Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степе-
ни. Более 40 лет он работал в системе МВД Татарской АССР. 

И благодаря его воспоминаниям открылась ещё одна неизвестная 
страница новосильской истории – необычная и яркая. 

 

 
  

Давлеев Г.Д. Август 1944 г (21 год) 
Командир 1 сб !90 с п 5-й сд 

Давлеев Г.Д., апрель 1985 г. 

 

Общественно-политическая газета РТ (Республика Татарстан) 
Выпуск № 99 (75435) от 17.05.2005 г. 

 

«Командир штрафбата» 
«…К 1942 году молодой лейтенант Давлеев командовал ротой, 

получил орден за взятие «языка». Несколько раз был ранен, возвра-
щался в строй. 

Однажды «молодого, да раннего» вызвал генерал-полковник Гор-
батов1, командующий 3-й Армией Брянского фронта и предложил 
стать… командиром штрафбата. 

– Дело было в ноябре. Мне и ещё десятку младших командиров 
надлежало встретить своих будущих солдат на железнодорожной стан-
ции, – вспоминает Гани Давлеев.– Примерно теплушек тридцать, наби-
тых людьми. Ожидали увидеть всё что угодно, но всё же не такой сброд. 
Проштрафившихся военных среди них было не более десятой части, у 
большинства же за плечами – несколько судимостей «на гражданке». 

                                                 
1 3-й Армией в это время командовал генерал--лейтенант Корзун П. П. 
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Понятия о военной дисциплине, о присяге – ни малейшего. Как командо-
вать этими рецидивистами и идти в бой в их окружении?  

Ночью в сорока километрах от линии фронта надо было в течение 
20 минут разгрузить эшелон с шестьюстами «новобранцами» и увести 
их в ближайший лес, чтобы укрыть от немецкой авиации. Молодой лей-
тенант был в растерянности. Не только он, но и видавшие виды коман-
диры до сих пор не имели дела с таким количеством уголовников. Со-
гласно июльскому приказу Наркома обороны № 227 осуждённые до пяти 
лет должны были в штрафных ротах провоевать один месяц, от пяти до 
восьми – два месяца, свыше восьми – до трёх месяцев. 

Через несколько дней батальон отправили к месту дислокации. 
«Солдаты» ещё не обмундированы, в тюремных робах, вместо имён – 
клички. По пути воруют домашнюю живность, на привалах жарят, па-
рят. Двадцатилетнему лейтенанту было несладко. К тому же через не-
которое время, не выдержав трудностей, сбежал в обычное подразде-
ление замполит роты. С младшими командирами недокомплект, не 
было в роте особиста… 

В первую очередь 
Давлеев потребовал у 
штаба и политуправ-
ления замполита. На 
следующий день в 
блиндаж командира 
явился старший лей-
тенант. Лицо алкого-
лика, неряшливый 
вид. Не дожидаясь 
проверки документов 
попросил выпить, по-
том испросил разре-
шения поспать хотя 
бы пару часов...

Он довольно быстро нашёл общий язык с бойцами, так как сам 
оказался из осуждённых. В первый же день он приставил к своему ко-
мандиру телохранителя лет 35-ти. Кликали его Петром Первым. Ро-
стом под два метра, силищи немерено. Этот Пётр Первый прошёл со 
своим командиром всю войну, несмотря на то, что Давлееву довелось 
комплектовать тринадцать батальонов штрафников 

И Давлееву удалось наладить хорошие отношения с подчинён-
ными, но отучить их от воровства не удалось. Несколько раз штраф-
ники по ночам умудрялись проникать в немецкий тыл и уводить поро-
дистых коней, которые наутро уже по-хозяйски пофыркивали в коман-
дирской конюшне. 

Однажды бойцы во главе с замполитом решили организовать 
разведку. Командир дал согласие. Вместо запланированных 20 чело-

Генерал Горбатов А.В. в Вяжах. Июль 1963 г. 
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век в разведку без разрешения ушли двести. В немецком тылу они 
устроили дикий переполох. Разгромили штаб, взяли в плен несколько 
офицеров, набрали гору трофеев. Немцы от такой дерзости рассвири-
пели и обрушили на наши позиции шквальный огонь. Через день, по-
сле того как немцы успокоились, Давлеева вызвали в штаб. Туда он 
отправился с мыслью: «Расстреляют за самовольство!». Могли бы, 
но спасло то, что «языки» оказались очень ценными – двое аж из са-
мого Берлина. Правда, из «разведгруппы» в живых осталось не боль-
ше половины... И после каждого боя живым в штрафбате оставался 
один из десяти-пятнадцати… 

Полтора года командовал штрафниками Гани Давлеев. Ранен 
был, но не отстал от своих и вместе с ними гнал врага. В августе 1943 
года его батальон участвовал в освобождении Орла, позже – Бело-
руссии и Польши. 

…В августе 1983 года Гани Давлеевич был приглашён в Орёл 
по случаю сорокалетия освобождения города. Со всех концов страны 
съехались ветераны. Давлеев стоял в окружении полковников и гене-
ралов. 

– Ко мне подходит сухопарый старичок лет семидесяти, весь 
в наколках,– вспоминает он. – «Товарищ командир, я вас узнал. Если 
помните, когда мы стояли на плацдарме, поблизости не было воды, до 
неё можно было добраться только под шквальным огнём противника. 
А у вас в блиндаже вода всегда была. Вы знаете откуда? Это мы вас 
снабжали. Мы по договорённости с немецкими штрафниками оставили 
тропинку незаминированной и в определённое время не обстреливали 
в течение 20 минут, чтобы они и мы успели набрать воды». Я ему го-
ворю: «Ты меня под трибунал подведёшь такими откровениями! Это 
же братание!». На что солдат ответил: «Для нас было важнее ваше 
здоровье». 

Несмотря на три ранения и сейчас в свои 83 года Гани Давлеевич 
в добром здравии, помнит своих боевых товарищей и очень тепло от-
зывается о своих необычных солдатах. 

 

«В бой они шли не робея и дрались с врагом неистово. Их боялся 
немец. Заранее зная, что удастся выжить только считанным из 
них, перед боем они просили лишь сообщить семье о снятии с них 
судимости. Они искупали свою вину перед Отечеством кровью».  

Фирдауса Бикметова 
 

Приказ № 227 
Да, несомненно, хорошим офицером был Гани Давлеев, если 

прошёл всю войну, сформировал 13 штрафных батальонов и остался 
жив. И немцы не смогли убить, и свои не тронули… И, подобно ему, 
самых талантливых, смелых и отличившихся в боях офицеров 
направляли в штрафбаты. Командный состав штрафных рот, баталь-
онов был кадровый, не из штрафников. Если на фронте один месяц 
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службы засчитывался за три, то в штрафных частях – за шесть. 
Настолько труднее там было воевать. Соответственно, и уровень по-
терь там был в 3-6 раз выше, чем в обычных войсках при тех же 
наступательных операциях.  

Как известно, штрафные подразделения были созданы согласно 
приказа наркома обороны Сталина № 227 от 28. 07.1942 г. Приказ по-
лучил название «Ни шагу назад!». Основными его требованиями бы-
ли: «Ни шагу назад без приказа высшего командования. Паникёров 
и трусов расстреливать на месте». 

Он появился, когда Красная Армия оставила Ростов, Новорос-
сийск и через донские степи отступала к Сталинграду, Волге и Север-
ному Кавказу. Надо было остановить это, по сути, паническое отступ-
ление. Фронтовому и армейскому командованию было приказано 
сформировать специальные подразделения, способные воспрепят-
ствовать отступлению войск.  

В качестве примера был приведён опыт врага: после зимнего от-
ступления 1941-1942 гг. немцы создали около сотни штрафных рот и 
«специальные отряды заграждения». 

В пределах фронта предлагалось формировать от одного до трёх 
штрафных батальонов (по 800 человек каждый, офицерский состав) и в 
составе армий – до десяти штрафных рот (по 200 человек, солдатско-
сержантский состав). Создание таких подразделений проходило во всей 
действующей армии на основе имеющихся дисциплинарных рот.  

Использование опытных, обстрелянных и закалённых в боях сол-
дат, какими являлись многие из бойцов штрафных частей, позволяло 
командованию более успешно выполнить боевую задачу. И, кроме то-
го, снизить процент потерь личного состава штатной воинской части, 
которой придавались штрафники. 

Личный состав штрафных частей делился на постоянный и пере-
менный. В донесениях, которые командиры рот, батальонов писали по-
сле боя, графы «убиты», «ранены», «пропали без вести» делились на 
«штатные» и «штр». В штатной стрелковой роте при командном составе 
16 человек было 214 бойцов, а обычно 160 – 180. Состав штрафных рот 
постоянно менялся, поэтому с учётом будущих потерь бойцов там было 
больше. И командир роты имел права батальонного командира, а тот – 
права командира полка. Из-за этого до конца 1942 года и позже штраф-
ные роты на фронте часто называли «штрафбатами».  

Факты и цифры 
С ноября 1942 года на всех фронтах действующей армии прово-

дилось переименование штрафных рот и батальонов. Им присваива-
лись новые постоянные номера по перечню Генштаба. 

Так, «Отдельный штрафной батальон Брянского фронта» 
(09.08.42 – 05.02.43) был переименован в 12-й отдельный штрафной ба-
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тальон Брянского фронта, или 12-й ошб. БФ (05.02.43 – 09.05.45). На 
весь фронт он был один, фактически так было почти на всех фронтах1. 

12-я отдельная штрафная рота Брянского фронта (25.09.42-
17.02.43) стала 176-й отдельной штрафной ротой, или 176-й ошр. БФ 
(17.02.43-20.04.45). Новые номера сохранялись за штрафными частя-
ми до конца войны. 

В пределах фронта были и совместные формирования. Напри-
мер, 14-я отд. штрафная рота 3-й, 63-й армий (16.04.43-06.07.43), 15-я 
отд. штрафная рота 3, 63 армий (17.04.43-27.07.43). Их могли и пере-
давать: «9-я отд. штрафная рота 3 армии, затем 63 армии» (16.04.43-
06.07.43). Переименована в 283 ошр. 63 армии (06.07.43-18.02.44). 

Кроме того, при формировании штрафных рот им присваивались 
временные номера, под которыми их могли использовать в бою. Это 
приводило к нестыковкам и неувязкам. В армии генерала Горбатова 
для одной роты была своя внутренняя нумерация, которая сохраня-
лась до конца войны. «173-я отд. штрафная рота 3 армии. (17.02.43-
09.05.45)». Кроме неё существовало ещё три роты, созданных в нояб-
ре 1944 года, с таким же номером, но с «литерами» «А», «Б», «В».  

Расформировывали штрафные части чаще после боёв «в связи 
с недостатком ресурсов для пополнения существующих ОАШР». 
При этом позже указывали – такая-то рота первого или второго фор-
мирования. Но были и какие-то иные причины. 

По имеющимся данным, в 3-й армии Горбатова, в прорыве 11-12-го 
июля могли быть задействованы девять штрафных рот. Чуть позже из 
них были расформированы две – 8-я ошр 2-го формирования (16.04.43-
15.07.43) и 15-я ошр, совместная с 63-й А (17.04.43-27.07.43).  

Сведения о штрафных частях 63-й армии не полные, ограничива-
ются 1943-м годом. 

На 12 июля в армии числится 283-я ошр. Через два дня при диви-
зии прорыва была создана «Отд. штрафная рота 63-й А при 129-й 
с.д.» (15.07.43-05.12.43). 5 декабря 1943 г, вместе с ней, были рас-
формированы ещё три штрафные роты, что наводит на необходи-
мость некоторого анализа.  

На 1 октября 1943 года в 63-й армии было две штрафных роты: 
283-я и «июльская». 5 октября, в один день, сформированы ещё пять 
штрафных рот (при 5-й, 169-й, 250-й, 287-й и 397-й стр. дивизиях), по-
лучается всего семь 

 5 ноября этого же года расформирована одна рота, 5 декабря – 
четыре, предпоследняя – 5 января 1944 года. И 14 января расформи-
рована последняя 283 ошр. Самая настоящая магия цифр…  

                                                 
1 Данные по ошб и ошр БФ приведены по диссертации Мороз А. В. «Штрафные 

части Красной Армии в 1942–1945 гг.», Московский гос. обл. университет, Мыти-
щи, 2019 г. 
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Похоже, их целевое формирование, резкое расформирование 
связаны со следующим архивным документом, редким по жесткости и 
лаконичности. В нём – застывшее дыхание войны и смерти. 

Выписка из журнала боевых действий 63-й Армии 
С 21.05.43 по 31.12.43 

Командиру 35 и 40 ск 
Командарм приказал: 
На случай, если ночные действия с 4 на 5.12.43 не приведут к 

успеху – подготовить и организовать наступление с утра 05.12.43 г. 
Задача: утром в общем направлении на Ходосовичи прорвать 

части прикрытия и на всём фронте выйти на р. Днепр. 
Готовность: 10.30; 5.12.43 г.1 

Рассказ подполковника 
Петрыкин Пётр Ильич в годы войны 

был командиром миномётного расчёта 
(120 мм) в 5-й Орловской дивизии. Про-
шёл боевой путь от Зуши до Эльбы и 
вернулся в родной Новосиль в 1947-м. С 
двумя орденами Красной Звезды и орде-
ном Отечественной войны 1 степени. 
И всю свою послевоенную жизнь, 48 лет, 
он отдал воспитанию молодого поколе-
ния. Преподавал начальную военную 
подготовку в Новосильской школе. 

Он был последним из участников 
войны, всегда приходившим в школу на 
«уроки памяти», на общегородские ми-
тинги. Всегда выступал. И сейчас многие 
помнят его чёткий, выразительный голос, 
переносящий в то жестокое и героиче-
ское время. 

О боях 5-й стрелковой на орловской 
земле мы беседовали не один раз2. 

«…С марта по 12 июля 1943 года мы стояли у Вяжей, слева, бли-
же к Вешкам», – рассказывал Пётр Ильич. И единственный раз за всю 
войну наш НП сзади огневых позиций был, за рекой, на горе. А мы – 
на плацдарме, у самой Зуши. Там штрафной батальон стоял. Я один 
раз у них был. За дубовыми посадками ложбинка, по ней они «колюч-
ку» растягивали». 

1 Арх. ЦАМО ф.420, опись 11057, д. 413, с. 461 Интернет 
2 Архив Бахтина В.И 

 

Петрыкин Пётр Ильич 



Михаил Мильшин. Мечта длинною в жизнь 
 

109 

Однажды он показал пожелтевшую газету «Свет Октября» от 
22 марта 1975 года со статьёй парторга 336-го полка, подполковника в 
отставке П. Резакова:  

 
«Как замолчал фашистский брехомет» 

«…Только очень надоедала нам назойливая геббельсовская про-
паганда. Как вечер, на чистом русском языке, с немецкой стороны 
брехала в наш адрес их мощная говорящая установка, прозванная 
нашими бойцами «брехометом». Гитлеровцы убеждали бросать ору-
жие и переходить на их сторону. 

И агитация не унималась. Ежедневно повторялось одно и то же. 
Сманили из соседней части двух прохвостов из вновь прибывшего по-
полнения…». 

Далее он пишет, что рискованная операция по уничтожению этой 
агитационной установки была проведена «комсомольцами нашего 
полка». 

«Это наш парторг писал, с Белоруссии, он был у меня», – про-
должал Пётр Ильич. «Немцы агитировали чаще по утрам, на рассвете, 
когда далеко слышно. И женщины пели песни, частушки. Немцы знали 
фамилию командира батальона, даже отдельных командиров рот. 
Обращались к ним, дескать, бери своих бойцов и переходи к нам, у 
немцев и порядок, и сытно… 

А наши агитировали с самолёта, ночью, лётчик мотор выключит и 
летает над передовой. Динамик мощный, тоже далеко слышно. Немцы 
слушали информацию, не стреляли...  

Но с «брехомётом» было не совсем так… Да, были случаи пере-
хода к немцам, и не один. Но к командиру дивизии пришли не комсо-
мольцы, а четыре штрафника и предложили план – отучить наших пе-
реходить к немцам. Тот разрешил, и командир батареи Бондаренко 
поддержал. 

Это было перед наступлением, где-то 25 июня. Передний край 
немцев они хорошо изучили, распорядок дня. Сначала лазутчика пу-
стили – договориться. И вот на рассвете идут, четверо, руки кверху, 
гранаты сзади в рукавах зацеплены. Вооружены одними гранатами. 
Гимнастёрки навыпуск, на ремне гранаты, ножи. Немцы подпустили 
их, кинооператор бегает, офицеры в куче, а наши и закидали их. 
Взрывы, паника, а у нас команда, – огонь открыть из всех видов ору-
жия. Миномётам, пушкам, – прикрыть. И я тогда с ребятами со своих 
позиций бил. 

Штрафники остались живы, а немцы потом никого не подпускали к 
своим окопам. И больше такого позора с перебежчиками на участке 
нашей дивизии не было. 

Ещё «солдатское радио» рассказывало такой случай: было это у 
Городилово или Глубок.  
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Где-то там ночью, на стыке частей, шальной миной накрыло пе-
редовое охранение. Срочно прислали другое, да не оттуда. А под утро 
с немецкой стороны двое идут… «Стой кто идёт!». «Свои». «Пароль!». 
Все верно. «Какое задание выполняли?»… А те им бутылку шнапса 
суют да колбасу немецкую копчёную… Их в штаб. Оказалось, штраф-
ники. Какая-то у них тропка была, и они по ней в тыл к немцам около 
месяца ходили. Немецкие офицеры в ночь разводили посты, часть 
солдат уходила, боялись. Которые оставались – тех они вырезали 
и трофеи собирали… В штабе их спрашивают: «А языка могли бы 
взять?». «Да хоть десять! Наша рота и на высоту могла подняться без 
боя – там окопы оставались пустые…». С ними особисты поговорили 
и сразу расстреляли. А возле их блиндажа ранец немецкий нашли, 
там шнапс, вино, портсигары серебряные, часы, даже зубы золотые... 

На войне люди были разные – на передовой и в тылу. Кому была 
война, а кому «мать родна». Но степень опасности у всех была раз-
ная, и от совести человека всё зависело».  

О заградотрядах 
Тема заградительных отрядов, пожалуй, ещё более тяжёлая 

и жёсткая, чем тема «штрафных батальонов». Она также густо оброс-
ла мифами, полуправдой и ложью. Их цель – заложить «мину» в со-
знание современного человека под саму идею народной войны против 
захватчиков. 

Созданы они были по тому же приказу № 227 (3-5 на армию, по 
200 человек каждый). Являлись армейскими формированиями и, как и 
штрафные роты, батальоны, подчинялись командующему армией. 
Придавались дивизиям для решения конкретных боевых задач. Самое 
главное, карательными органами они не были. Согласно приказа, рас-
полагались в непосредственной близости к фронту, в тылу «неустой-
чивых дивизий». «В случае паники и беспорядочного отхода» имели 
право применять любые меры. В их основные задачи входило при-
крывать войска от вражеских десантов, диверсантов, задерживать де-
зертиров, направлять раненых на сборный пункт. В случае прорыва 
противника пытались его остановить. 

Имеются неполные данные только о заградотрядах 48-й армии.  
В начале марта 1943 года у села Красное-Сергиевское Залего-

щенского района шли тяжёлые кровопролитные бои. Усиленная удар-
ная группировка 3-й армии пыталась прорвать эшелонированную обо-
рону немцев.  

Из штрафных соединений, насколько известно, от 3-й армии в 
этих боях участвовала 176-я отд. штрафная рота. 10 марта 1943 года 
она поддерживала 336-й полк 5-й стрелковой дивизии в районе 
д. Красный Холм1. 

1 Залегощенский военкомат,перекличка 1947-1963г. Архив Савина И.С. 
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 От 48-й армии проходят две штрафные роты: 2-я (д. Тарасовка), 
и 3-я (д. Нагорное у с. Нижнее Скворчье). На 21 и 20 февраля 1943 го-
да (соответственно) эти роты находились в указанных населённых 
пунктах1. В это же время они были переименованы: 

2-я ошр. 48-й А (07.11.43-27.02.43) в 185-ю ошр 48-й А (27.02.43-
31.12.43). 3-я ошр 48-й А (07.11.42-27.02.43) в 186-ю ошр 48-й А 
(27.02.43-09.05.45)2. 

А левый фланг всей ударной группировки прикрывали заградот-
ряды. В деревне Ольховец, которая находится около трех километров 
от реки Неручь, стояли два «отдельных заградительных отряда» – 3-й 
(20.02.43) и 188-й (20.02.43). Здесь же располагался «26-й отдельный 
заградительный батальон» (19.02.43).(5) Наличие такого крупного 
формирования рождает массу вопросов, но, в данной войсковой опе-
рации, по-видимому, он выполнял задачу подвижного резерва. 

Немного дальше, в деревне Долы, стоял ещё один заградотряд3. 
По схеме видно, что все они расположены на одной линии и являлись 
крайними частями прикрытия на левом фланге. 

Один из ветеранов, воевавший в здешних местах, рассказывал: 
«Я был во взводе автоматчиков. Нас сняли и бросили в заградот-

ряд, в заслон за Неручь, за Долы. Сказали, в дивизии много казахов. 
Будут отходить – возвращать, в воздух стрелять, а массовая паника, 
то паникёров – на месте… Но до этого не дошло. 

Где-то месяц мы там были. И функции у всех разные были. Одни 
в патрулях по дорогам ходили да стояли на постах. Кто на шлагбау-
мах, у тех телефон, рация, кто едет – в штаб звонили, пропускать или 
нет. Другие по лесам да деревням ходили, третьи с ракетницами си-
дели на деревьях да высотах. Как во время боя пролетит их самолёт, 
смотришь – за «передком» два-три парашюта повисли. Или танки со-
средотачиваются в тылу – по этому месту с двух сторон из ракетниц 
палить начнут… 

 Ещё группа пограничников была, леса прочёсывали, особые пол-
номочия имели, особо не церемонились… А нам раздавали листы – 
там расписано, кто на каком расстоянии должен находиться от пере-
довой – от командира отряда до командиров отделений. Кого пропус-
кать в тыл, кто может перемещаться вдоль передовой, по каким доку-
ментам, паролям. 

Недалеко медсанбат был, и каждый день туда, к вечеру, офицер 
ходил и двое конвойных. А то и дежурили там. Самострелов искали, их 

2 Данные по ошб и ошр БФ приведены по диссертации Мороз А.В. «Штраф-
ные части Красной Армии в 1942-1945 гг», Московский гос. обл. университет, Мы-
тищи, 2019 г. 

3 См.п. 2, кн.1, с. 401 

1 Залегощенский военкомат,перекличка 1947-1963г. Архив Савина И.С. 
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звали «эсэсовцы». А штрафбат – «школа боянистов». И попасть «под 
военный трибунал» не говорили, а «под Валентину Трифоновну…»1. 

По рассказам ветеранов, местных жителей, такого не было, (ни 
фактов, ни слухов), чтобы войска гнали в бой силой оружия или рас-
стреливали отступающих, как это иногда показывают в кино. 

По мнению специалистов, миф о жестокости заградотрядов впер-
вые стала раскручивать пропаганда РОА – «Русской освободительной 
армии» Власова. По их логике, советские солдаты не хотели сражать-
ся «за тиранию Сталина», и их гнали в бой под дулами пулемётов2. 

Только одна дорога 
Система штрафных подразделений у немцев была более разно-

образной, более строгой и бесчеловечной. 
Во-первых, в качестве пулемётчиков-смертников они часто ис-

пользовали обычных предателей. «Оставляли заслон для прикры-
тия»,– писал И.П. Гринько, миномётчик 1264-го полка той же 380-й ди-
визии. «Проще сказать – бывших наших солдат, которые сдавались в 
плен и переходили на службу к врагу. Их оставляли в дотах на цепях, 
они-то и стреляли по нам. Расчёт немцев был такой: к нам сдаваться – 
побояться, а брать с собой – не нужны…»3. 

Своё государство немцы называли «Третий рейх» – преемником 
Римской империи германской нации. Но прошло тысяча лет науки 
и прогресса, и верных рабов стали приковывать не к галерам, а к пу-
лемётам…  

Но на цепь сажали и чистокровных немцев, не оправдавших «вы-
сокое доверие фюрера». 

В романе «Борьба за мир» писатель Фёдор Панфёров в художе-
ственной форме описывает события, происходившие в наших местах 
перед июльским наступлением 1943 года. В селе «Тяжи, в армии Гор-
бунова Анатолия Васильевича». 

Во второй книге описывается, как наши разведчики поймали 
немецкого наблюдателя, который больше года сидел под землёй, при-
кованный цепью. От берега Зуши вёл ход в его нору – блиндаж, по ко-
торому ему носили еду и уводили мыть в баню. «Это был солдатик ма-
ленького роста, полуслепой, худой до синевы, будто пропитанный 
синькой».– пишет Панферов. «…Он уронил голову на стол и, весь со-
трясаясь, зарыдал. Рыдая, он сообщил о том, что жену с маленькой 
дочкой и сыном уже отправили в лагерь и его самого предупредили, что 
если он попытается сбежать к русским, жену, дочку и сына повесят»4. 

1 Архив Савина И.С 
2 Непомнящий Н.Н. «100 великих тайн Второй Мировой», М, «Вече», с. 112 
3 Гринько П. П. «Ничто не забыто или нам шёл тогда 20‑й год», 1984, с. 5 Ру-

копись, Новосильский музей, ф.380 с. д. 
4 Панфёров Ф. «Война за мир», Правда, 1986, т. 2, с. 417–418. 
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Солдаты вермахта, воевавшие на Восточном фронте, постоянно 
испытывали чувство страха. Причём, не одно. Кроме «обычного», по-
стоянного страха быть убитым, они испытывали страх перед огромной 
чужой страной, безграничными русскими просторами, откуда нельзя 
вернуться. И страх перед офицерами, которые не считали солдат за 
людей. Поэтому и чувство товарищества у немцев было другое. Сра-
жаясь накануне плечом к плечу, выпивая шнапс в блиндаже и выкури-
вая одну сигарету, бывшие «друзья» становились врагами, если один 
из них попадал в дисциплинарное подразделение или штрафную роту. 
Вернее, один из них превращался в бесправного раба, выпадал из 
«расы господ». И тот же «друг», через какое-то время, мог бить его 
прикладом или застрелить по приказу офицера. Причём, не испыты-
вая при этом никаких угрызений совести.  

Немецких штрафников использовали при разминировании минных 
полей, эвакуации подбитой техники под огнём противоположной сто-
роны, для сбора раненых и трупов с поля боя. Оружие при этом, как 
правило, не выдавалось. В прифронтовой зоне они выполняли тяжё-
лые работы. Условия содержания были очень жестокими – не взирая 
на прежние звания и должности. При этом повсеместно практикова-
лись телесные наказания, издевательства, расстрелы. Контроль осу-
ществляла полевая фельджандармерия. 

Оружие им выдавали только при крупном наступлении, в случае 
прорыва наших войск и оставленным для прикрытия смертникам. 

Сразу за Вяжами находится высота «Шапка», или 240,2. Там, на 
второй линии обороны, вернувшиеся из эвакуации местные жители 
видели оставленный заслон – двенадцать трупов немцев. Они лежали 
и с винтовками, и за пулемётами, в груде настрелянных гильз. Не-
обычным было то, что на рукаве у каждого была белая повязка с чёр-
ным черепом. Это были штрафники-смертники той же категории, 
осуждённые за какие-то особые воинские преступления. Перед отхо-
дом основных сил проводился некий ритуал – штатные смертные же-
тоны меняли на особые, повязывали повязки. И подготавливали пись-
ма в Германию, что такой-то искупил вину кровью. А его родственни-
ков, взятых в заложники, следует освободить…  

В советских кинофильмах, книгах, часто изображается эпизод во-
енного времени: при вынужденном отходе, необходимости выполне-
ния особо важного и опасного задания, командир обращается к строю 
солдат: «Добровольцы! Шаг вперёд!». И его делают все.  

У немцев не было ничего подобного. Только приказ. 
Нашим штрафникам в случае ранения или истечения срока пре-

бывания возвращали звания и награды. В случае смерти денежное 
довольствие семье назначали по последней должности до разжало-
вания. 
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У немцев не было ничего подобного. В немецкой армии штрафников 
называли «живыми мертвецами» и вернуться в прежнюю солдатскую 
жизнь оттуда было нельзя. Для них был только один путь – в могилу.  

В романе Юрия Стукалина «От Бреста до могилы» главный ге-
рой – немец, унтер-офицер. Он попадает в штрафную часть из 
медсанбата – обманутая любовница подкидывает в его вещи краде-
ные часы. И, несмотря на высоких покровителей, военные подвиги и 
описываемые сверхспособности, он так и не смог выбраться из этого 
положения1. 

Но это книга. Примеры из реальной жизни того времени намного 
страшнее, о чём свидетельствуют рассказы ветеранов и местных жителей.  

Незадолго до июльского наступления, южнее Орловки, что под 
Залегощью, бойцы 287-й дивизии наблюдали следующую картину. 

Сразу же после контратаки немцы на поле боя выгнали около 
пятнадцати человек – своих. Без оружия, в форме, некоторые даже 
без кителей, а в армейских рубашках. Собирали раненых и трупы, тас-
кали на плащ-палатках. Возвращаясь назад, попадали на минное поле 
перед своими же окопами. Несколько человек подорвались, что каж-
дый раз после взрыва вызывало шумный гогот и одобрительный гул. 
При этом попытки двигаться в направлении наших окопов пресекались 
очередями из пулемёта. А когда один из них упал без явной причины 
(взрыва не было), по тому месту стали стрелять из винтовок…2 

Рассказывал житель деревни Казинка Михейкин. В конце апреля 
1943 года, через их улицу, по направлению на деревню Желябуг, 
немцы гнали группу своих солдат, человек двенадцать – пятнадцать. 
Все небритые, в оборванной, грязной форме. Было видно, что многие 
недавно побывали в боевых действиях. Сопровождали их солдаты 
полевой полиции с унтер-офицером (все с бляхами на груди). Они 
кричали на них, торопили, били прикладами в спину3. 

Ещё более дикий случай отношения к своим штрафникам, также в 
ближнем тылу, рассказывала Зуева Т.Н. 

«Я из деревни Малиновец. В ноябре немцы нас выгнали из домов, 
в лесу мы жили, в землянках. А в феврале 42-го погнали всех на Кол-
баевку. Через Грачёвку, а я болела, так там и осталась.  

И как-то летом полицаи с офицером нас собрали, женщин, чело-
век десять. Повезли на Затишье. Там на лугу разгружали мы несколь-
ко машин, стройматериалы. Потом угнали нас, а своих они пригнали, 
утром. В их форме, говорят по-ихнему, но одеты кое-как, грязные, 
оборванные. Кто в извёстке перемазан, у кого руки тряпками обмота-
ны, ботинки на босу ногу. 

1 Юрий Стукалин, Михаил Парфёнов «От Бреста до могилы», Москва, «Яу-
за», 2011 

2 Архив Савина И.С 
3 Архив Савина И.С 
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Они разгружали машины – на них охрана кричала, торопила, го-
няла их, бегом всё делали. Таскали брёвна, доски, ящики с гвоздями и 
скобами железными. Их били – и охрана, и офицер своей плёточкой 
офицерской по спине, по плечам. Они бегут, спотыкаются, а их всё 
время торопят. Один бежит с бревном – его и двоим не поднять, упал. 
Охранник дал очередь в воздух и подбегает, следом – второй, тоже с 
бляхой на груди, и давай того ногами пинать. Потом отошли – и из ав-
томата по лежащему…Другой бежит, пожилой, споткнулся, ящик упал 
из рук, гвозди рассыпались. А на отшибе немец стоял, он сразу из 
винтовки прямо тому в спину…Полицаи в сторонке стоят, замерли, 
вытянулись…»1. 

Казалось бы, трудно поверить в такое редкое зверство по отно-
шению к своим соотечественникам. К другим – да, известно, это плеть, 
душегубки и крематории, но к своим… 

Но немецкий писатель и телеведущий, профессор и доктор исто-
рических наук Кнопп Гвидо всё подтверждает в своей очень серьёзной 
книге «История вермахта. Итоги». Он пишет, что немецкие «летучие 
военно-полевые суды» за годы войны вынесли своим солдатам и 
офицерам 30 тысяч смертных приговоров, в 15 тысячах случаев они 
были приведены в исполнение. То есть, военными юристами было 
уничтожено почти две дивизии… Во время Первой Мировой войны в 
немецкой армии за различные преступления было расстреляно всего 
48 солдат2. 

Парадоксально, но у нации неудавшихся «полубогов» были более 
чем звериные законы. С культом крайнего индивидуализма, что всегда 
существовало на всём «коллективном Западе».  

Тут уместно упомянуть Гитлера с его «любовью» к своей нации. 
Он мог ласково потрепать по щёчке и послать на убой подростка «гит-
лерюгенда». (В апреле 45-го туда стали брать 15-ти летних, это был 
«подарок фюреру» ко дню его рождения). В агонии последних дней 
«великого рейха» он отказался эвакуировать гражданское население 
из Берлина (включая детей). И приказал взорвать все мосты в Бер-
лине и плотины вокруг него, со всеми последствиями для мирного 
населения. И чуть позже приказал затопить берлинское метро, где это 
население пряталось от его войны… 

«Нация, которая не выполнила своего предназначения, не имеет 
права на существование», – гордо изрёк он. Или, надо проще понимать: 
«Уйду, так не один». Выяснилось, что у «великого фюрера» жалкая пси-
хология того же смертника-одиночки, прикованного к пулемёту. 

 
 

                                                 
1 Архив Савина И.С 
2 Кнопп Гвидо «История Вермахта. Итоги», СПб, 2009 из кн. Мединский В. Р. 

«Вой-на. Мифы СССР.1939–1945 гг» М. ОЛМА. Медиа Групп, 2015, с. 201 
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Прочие рядом идущие 
На Красной Горке поисковики не раз находили нарукавные якорь-

ки из зелёной пластмассы и характерные пуговицы. Принадлежали 
они матросам немецкой береговой охраны. То есть, здесь стояли 
в обороне матросы-штрафники. Такие же, что и наступали на них с ба-

тальоном капитана Мохна-
чёва 11 июля 1943 года. 

А в блиндаже, посре-
дине фундамента легендар-
ной конюшни, накрытом 
прямым попаданием снаря-
да, в крошеве обугленных 
брёвен, костей, камней и 
железа было найдено три 
смертных медальона (ЛОЗ). 
Да не обычных, а старого 
образца. Принадлежали они 
старым воякам, расстре-
лявшим тысячи патронов не 
только в белый свет. И по 
этим «собачьим бляхам» 
было установлено, что сол-

даты, занимавшие здесь оборону, не входили в состав батальона и 
рот, дислоцированных у Вяжей. И все они погибли 11 июля 1943 года:  

Erz Карл Маркс, ефрейтор (15.07.21-11.07.43). Пропал без вести 
185 Ханих Рудольф, обер-ефрейтор (23.09.13-11.07.43) Пропал 

б/в  147 Отто Поллак, (...21-11.07.43) Пропал без вести1. 
Немецкие штрафники стояли вдоль передовой по Зуше: в де-

ревне Вяжи-Малиновец, на Писарихиной горе в Измайлово, в Одинке 
и на Городиловской круче. Кроме них, у Вяжей и в округе, находился 
сброд буквально со всей Европы. И нельзя на этом не остановиться. 

Около деревни Вяжи-Малиновец, отвечая за охрану тыловых 
коммуникаций, также располагалась рота итальянцев. Летом 1942-го 
её срочно послали на передовую ликвидировать прорыв наших войск, 
и все погибли. Ветеранам – участникам тот бой запомнился тем, что 
в наше расположение приходили три парламентера-итальянца с це-
лью краткого перемирия – забрать трупы с поля боя. 

В Благодатном, рассказывали, немецкий госпиталь охраняло не-
большое подразделение венгров – «мадьяр», как их называли. Из-
вестные своей жестокостью, алчностью, там они попались на маро-
дёрстве – присваивали вещи поступающих раненых и умерших от ран. 
В полном составе их выслали на передовую. 

1 Архив Савина И. С. Ответ на запрос от Немецкого Бюро захоронений 
(WAST) г. Берлин. 

Флотские эмблемы фашистской Германии, 
найденные на Красной Горке: нарукавный знак 

и пуговицы 
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А в Лесках, на охране железной дороги, стояли румыны – контро-
лировали разгрузку боеприпасов, их временное хранение на площад-
ках, охраняли склады. Осенью 1943 года житель села Вяжи Зуев И.И. 
у Красной Горки видел двух убитых румын – в характерных касках, 
форме, но в немецких шинелях.  

И эти представители «двунадесяти языков» всей Европы – тоже 
хищники, до сих пор не признанные агрессорами, шли в общей стае. 
Шли за теми, у кого зубы и когти были острее, а глаза – краснее. «Куда 
конь копытом – туда и рак клешнёй»,– гласит русская пословица. И в 
погоне за лёгкой славой, грабежом и разбоем они бросали всё. «Ита-
льянское синее небо», жгучие испанские глаза своих жён и матерей, 
дивный запах мадьярских роз и голландских тюльпанов, «гребни ду-
найских волн» под мостами Буды и Пешта, суровую красоту фьордов 
Дании, Норвегии, Швеции… 

И, последний раз, в отлаженных легионах Объединённой Европы, 
кроме немцев и «австрияков», таких охочих до чужого добра ландск-
нехтов было около двух миллионов. 

Кроме того, в нашей местности были что ни на есть, а самые от-
бросы вермахта: власовцы и «хиви». 

Первые в мае – июне 1943 года находились в деревне Кочеты – 
имении Т.Л. Сухотиной, старшей дочери Льва Толстого. «Ходили, 
маршировали, в советской форме, с советским оружием, пели наши 
песни»,– рассказывал житель Кочетов с фамилией Власов, Александр 
Алексеевич. «По вечерам с молодёжью сидели, пели песни под баян. 
Они ремонтировали барский пруд: стелили на дно дубовые лаги, 
строили лотки для сброса воды. Двое из них и немец пытались пере-
бежать к нашим. Немца поймали, завязали глаза, расстреляли перед 
строем. После войны место могилы вся деревня знала»1. 

«Хиви» – «добровольные помощники», проще говоря, явные пре-
датели. Рассказывали, за Вяжами как-то наша разведка «прихватила» 
двух перебежчиков, шли с немецкой стороны. Оказалось – «хиви». 
Те сказали, что их привезли с Кром, несколько взводов. В Благодат-
ном разгружали вагоны и затем стали использовать как строительных 
рабочих. А в Кромах находится их часть – один из так называемых 
«восточных батальонов».  

И всё это разноголовое скопище ползло и передвигалось по 
нашей земле, выжирая и выжигая вокруг себя всё живое и неживое. 
Все они получили, что им причиталось, но до сих пор им «чужие хлеба 
спать не дают».  

Минное поле Прошлого 
У Владимира Высоцкого, кроме известных «штрафных батальо-

нов», есть не менее удачная метафора. В одной из своих песен он 

1 Архив Савина И.С. 
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называет Прошлое «минным полем», на котором «в толще лет лежат 
заржавленные мины». Этот образ как нельзя лучше подходит к рас-
сматриваемой теме. 

В наше время не возникает вопросов к тому, что человек, совер-
шивший преступление, должен за него ответить. Но в годы войны за 
воинские и уголовные преступления не расстреливали, а предлагали 
искупить вину кровью. Наказывали и судили виновных. И в дальней-
шем этих людей посылали на верную смерть – взять высоту, прорвать 
оборону, взорвать мост.  

Ветераны 380-й с д на братском захоронении в Вяжах 

Но всегда надо помнить, что время было другое – страшное и же-
стокое. Шла война. А война – это стихия, вышедшая из-под контроля 
человеческого разума. И всегда там было что-то не так, а точнее – 
всё. Потому, что в результате погибали люди. Не только с пятнышка-
ми и пятнами в душе, но и самые лучшие, самые достойные, с кри-
стально чистыми душами.  

При этом жизнь в её вечном развитии всегда богаче – в любые 
времена. Богаче любых умозрительных схем, норм и правил. И при 
желании и нездоровом воображении всегда можно «наводить тень на 
плетень». 

Рассмотреть, что истина, что ложно 
Может только беспристрастный суд. 
Осторожно с Прошлым, осторожно! 
Не разбейте глиняный сосуд! 

Так призывал Владимир Высоцкий – кумир молодёжи 70-х – более 
пятидесяти лет назад,. И уже многое изменилось, много воды утекло с 
тех пор. 
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Вяжевский мемориал. Захоронение останков 12 неизвестных солдат. 
18 июля 2003 г. Справа: 2-й – Петрыкин П.И., 5-й – Бахтин В.И. 

Но всё ещё лежат «заржавленные мины» на минном поле Про-
шлого. И кто-то видит в нём не «бывшей битвы поле», а полигон для 
идеологических диверсий, направленных в Будущее.  

Александр Гришин 
Полковник Баранец: американские танки 

своими пушками вскоре будут чесать купола 
псковских церквей 

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не при-
внесли в отношения США и НАТО с Россией каких-то значимых изме-
нений к лучшему. Североатлантический альянс по-прежнему проводит 
активные мероприятия вдоль границ России на территориях сопре-
дельных государств, идут учения, от генералов и адмиралов НАТО 
звучат грозные заявления. О том, что происходит в этой сфере сей-
час, Царьграду рассказал полковник в отставке, военный обозрева-
тель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. 

Никуда не расширяемся, учения проводим, слушай 
– Виктор Николаевич, разговоры о приближении НАТО к

границам России не стихают уже лет 30. Вот и на днях пресс-
секретарь президента обратил внимание на эту проблему. Но 
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о чём речь? Ведь НАТО вроде бы сейчас не расширяется. И кан-
дидатов на вступление в ближайшее время из числа наших со-
седей вроде бы нет.  

– Новые кандидаты есть. И они бьют копытами в предбаннике
блока: Грузия, Украина, Молдова. Для них предусмотрены соответ-
ствующие подготовительные программы, они стараются реализовать 
переход на стандарты НАТО. На Украине уже даже вся система воин-
ских званий полностью переделана под стандарты НАТО. Зеленский 
обнаглел до того, что даже потребовал назвать ему конкретные сроки 
вступления в альянс, но в ответ его щёлкнули по носу. И дали понять, 
что сами США не против, но «нема консенсуса в нашем колхозе». 
И всё из-за одного заковыристого пункта в Уставе НАТО, который сво-
дится к простой формуле: если у страны есть территориальные про-
блемы, вход в блок закрыт. А они как раз есть и у Грузии, и у Молда-
вии, и, конечно же, у Украины. Но это не мешает тому же НАТО при-
влекать Украину ко всем учениям, которые проводятся в Чёрном море, 
Прибалтике, в других регионах Европы. Киев очень доволен тем, что 
огрызки его флота бултыхаются под юбкой блока.  

– Вы сказали про учения. Вообще, если посмотреть ново-
сти на протяжении какого-то периода, то создаётся ощуще-
ние, что они идут сплошной чередой. Закавказье, Прибалтика, 
Европа Западная и Восточная, сейчас вот объявили, что ма-
нёвры вскоре пройдут сразу аж в 17 часовых поясах…  

– После 2014 года количество разведывательных полётов само-
лётов НАТО вдоль наших границ увеличилось в 10 раз. Что касается 
учений блока, то это уже превратилось в какой-то «цех непрерывного 
литья». Этот котёл кипит теперь постоянно. Если раньше Североат-
лантический альянс проводил пару учений у границ России за год, то в 
нынешнем году только до конца июля уже прошло 16 таких разнока-
либерных учений. Конечно, это своего рода форма морального или, 
если хотите, военно-политического давления на Россию. В блоке го-
ворят, что этими учениями они показывают сплочённость НАТО и со-
лидарность с оппонентами России. Непрерывность учений стала ре-
альностью. Но нам, по большому счёту, можно даже и поблагодарить 
их за это. Если раньше, когда проводились учения в Чёрном море и за 
противника «играли» 1-2 наших корабля, то сейчас там перед нами хо-
дит не условный, а реальный противник. И мы пишем все их ТТХ, такти-
ку, шум винтов, связь. Мы отрабатываем в этих условиях действия с ре-
альным противником. Это помогает нам быть в хорошей боевой форме.  

– А учения ведь не с бухты-барахты объявляются. Есть же
планы, составляются легенды, сценарии… В какие сроки, за 
сколько составляются эти планы?  

– Такие учения, конечно, всегда планируются. При этом есть
крупные учения, о которых штаб-квартира НАТО заранее объявляет. И 
тогда сразу начинается пропагандистская предварительная работа. 
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Европе промывают мозги: мол, это нам надо для отражения русской 
военной угрозы. 

Есть менее крупные учения, которые они заранее, бывает, и не 
объявляют. В Румынии такие проводились, в Польше, в Прибалтике, 
на Украине. Но легенда всех таких учений всегда лицемерна и стан-
дартна: на небольшую суверенную страну НАТО навалился большой 
восточный медведь или крупное враждебное государство. Мне дове-
лось в своё время побывать в штаб-квартире НАТО и задать вопрос 
одному из высокопоставленных функционеров альянса, – почему все-
гда одно и то же? Ответ был откровенным: «Среди наших генералов 
очень много лицемеров».  

– Сейчас мы готовимся к ответным учениям в рамках Союз-
ного государства Белоруссии и России «Запад-2021». И говорим, 
что в их рамках тоже будем решать оборонительные задачи. 
Это тоже лукавство?  

– Россия ещё со времён Хельсинкских соглашений 1975 года бы-
ла крайне осторожна в этом вопросе. В отличие от генералов НАТО. 
Русская угроза существует во всех их директивах и обязана присут-
ствовать в каждом выступлении. Выступление любого натовского ге-
нерала без упоминания русской угрозы равносильно публичному при-
знанию им своей импотенции. Возьмите последние заявления, в кото-
рых они признаются, что выводят войска из Афганистана и Ирака, 
чтобы перенацелить их на Россию и Китай. Им после их сумасшедших 
сценариев в ночных кошмарах должно сниться, как 76-я Псковская 
воздушно-десантная дивизия стучит при приземлении в ходе десанта 
ногами по крыше Минобороны Латвии и тому подобное. Ведь они да-
же местное население приучают, как себя вести, когда русские де-
сантники ворвутся и оккупируют их. На самом деле удивительно, как 
они ещё не повторили «подвиг» бывшего министра обороны США 
Форрестола, покончившего с собой с криком: «Русские идут!». Но тут 
ответ как раз есть. Медицина со времён Форрестола сделала гигант-
ский шаг вперёд. Это можно и по американским спортсменам увидеть 
на Олимпиаде в Токио. Как только этой гимнасточке из США Симоне 
Байлз, перекачанной и уже мало напоминающей по анатомии девуш-
ку, запретили ввоз в Японию лекарств, которые являются фактически-
ми наркотическими средствами, она сразу снялась с соревнований. 
Так что с современной американской медициной даже явный псих 
Форрестол вполне мог бы и дальше исполнять функции министра 
обороны США.  

– А кто идёт на самом деле – русские или натовские?  
– Освобождение оккупированных территорий – первый куплет гимна 

НАТО. И хотя в легендах их учений это всегда якобы оккупированные 
«восточным медведем» территории Польши, прибалтийских республик 
самые горячие головы в НАТО считают оккупированными Россией ото-
шедшие к СССР по итогам Второй мировой войны Калининградскую об-
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ласть и Курилы. И, конечно же, воссоединившийся с Россией Крым. Что 
касается так называемых оккупированных территорий, то тут в их ре-
альных сценариях, а не легендах для учений на 1-м месте, безусловно, 
Калининградская область. Это колючая кость в их горле. Они её даже 
назвали «зоной затруднённого доступа». Но Калининград защищён так, 
что они о него в случае чего зубы обломают. Есть три региона России, 
которые защищены по самую макушку – Калининград, Крым и Курилы, 
которые мы сейчас активно укрепляем в военном отношении. Три «К» 
России, три российских кости в горле НАТО. 

Украина и Польша: униженные и оскорблённые подачками 
– Но натовцы ведь тоже наращивают свои силы у наших

границ. Польша объявила, что закупает большое количество 
новых американских танков…  

– Чем сильнее НАТО накачивает вооружениями Польшу и бал-
тийские республики, тем больше у них возникает территориальных 
претензий к России. Кстати, о странах Балтии некогда генерал Лебедь 
сказал, мол, когда взглянул на них на карте, то подумал, будто это му-
хи нагадили. Ну такие крошечные типа, как клопы. А теперь тех, кого 
Российская империя в своё время вместе с землёй выкупила, начина-
ет жечь Пыталовский район Псковской области, возникают другие 
фантомные боли. Чем больше «танков у клопов», тем больше требо-
ваний к России. 

Что касается будущих польских танков, так ведь это они только 
для Польши новые. Если полякам Пентагон подарит помойное ведро 
со шваброй, они и по этому поводу будут публично мастурбировать. 
Всё, что даёт США по демпингу или дарит, вызывает у них военно-
политический оргазм. Но США поступают ушло, они снимают с воору-
жения старые танки, пушки, корабли, подмарафечивают их и продают 
своим союзникам. А у кого нет денег на американские вооружения, то 
они тех охотно прокредитуют. Они дали кредит Польше, на который 
Варшава покупает эти танки. Не смогут отдать деньгами, отдадут чем-
нибудь другим. Бесплатной арендой земли под новые базы американ-
ские, например.  

– По всей видимости, эта сделка устраивает обе сторо-
ны? 

– На днях один из польских генералов сказал, что такое сотрудни-
чество с США убивает европейский ВПК. Чем больше американской 
техники будет в Европе, тем хуже становится европейская военно-
техническая школа, которая из-за такой политики американцев дегра-
дирует. И на боеспособность армий европейских стран это влияет от-
нюдь не положительно. Американцы продают Варшаве батальон 
бэушных «Абрамсов». Это ведь не новые танки. А посмотри на те же 
противотанковые комплексы «Джавелины», которые так униженно вы-
маливала у США Украина. Помнишь, на полигоне украинском решили 
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попробовать выстрелить ими. И не получилось. Первые модификации 
этих ПТУР уже сняты с вооружения в США. И что-то мне подсказыва-
ет, что на Украину поставили не те «Джавелины», которые только-
только выпустил завод, а старый неликвид с армейских складов, кото-
рый пора было уже утилизировать. А история с катерами, которые 
США продают сейчас якобы по демпингу Украине? Американцы же 
сейчас списывают эти катера и должны были потратить ещё деньги на 
их утилизацию. А вместо этого они продают их, пусть и по относитель-
но бросовой цене, но получают деньги, а не тратят их и избавляются 
от катеров. Предельно циничный прагматизм. Причём, вспомни, не-
давно вот около 80 надувных лодок США передали ВМС Украины. 
Но оказалось, что без моторов и даже без вёсел. Гребите, козаки! 

И, заметь, американцам нужно абсолютное послушание. Если 
раньше роль главных союзников НАТО и США в Европе играли Фран-
ция и Германия, у которых, кстати, свои мощные ВПК, конкурирующие 
с американским, то сейчас эта роль стала всё больше отводиться 
Польше. Потому что она послушная и преданная. Её Вашингтон 
и Брюссель превращают в главную и натасканную на Россию овчар-
ку… В Варшаве даже ни одного слова поперек не скажут, в отличие 
от Парижа и Берлина. Что с того? 

– Мы что-то в ответ предпринимаем?  
– А что мы? На протяжении 30 лет мы только ныли, пускали 

сопли, говорили, что мы не приемлем такую политику. Но ни хрена не 
делалось в противовес продвижению НАТО. На протяжении 30 лет 
мы, фактически на коленях, просили НАТО не приближаться. Мы не 
грызлись, мы уступали. С приходом Путина заявления стали более 
резкими и категоричными. Но и это не подействовало и не действует 
до сих пор. Что касается озабоченности, которую мы слышим на про-
тяжении 30 лет, то это ритуальная песня Кремля. Мы ковыряемся в 
каких-то ещё не съеденных мышами документах, вспоминая, что вро-
де бы натовцы брали обязательства не размещать крупные силы 
вблизи границы России. Лавров возмутился – вы же обещали ни на 
дюйм не приближаться. А ему в ответ – а вы покажите нам документ 
хоть один про это и нашу подпись под ним. 

Полковник Баранец даже написал, что американские «Абрамсы» 
стволами своих пушек скоро будут уже чесать золотые купола псков-
ских церквей. И совсем недавно Шойгу сделал заявление о формиро-
вании группировки на Западном стратегическом направлении. По это-
му поводу уже на Западе раскричались, что Москва формирует 30 ди-
визий против НАТО. Но заявление Шойгу надо правильно понимать. 
Никаких 30 дивизий не формируется. Это не только дивизии, но и пол-
ки, бригады, батальоны и т.д. И сейчас это реализуется. 

– Этого достаточно? По-моему, нет.  
– Могу сказать, что в недрах российского генералитета существу-

ет некоторое недоумение, почему Кремль и МИД без громких криков 
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не дают команды посадить в Венесуэле пару стратегов Ту-160, напри-
мер. И разместить там же «Искандерчики» и МиГи с «Кинжалами». 
И проделать то же самое с Кубой. На Кубе ещё и подлодки можно по-
ставить, пусть не атомные, обычные, но с «Калибрами». Чтобы среди 
ночи министр обороны США Остин позвонил Байдену и сказал: 
«Мой президент, русские уже здесь». Там и Никарагуа шепчет, мол, 
русские, мы с вами. Но этот шанс мы, похоже, упустили. 

Мне сказали, когда я задавал эти вопросы: «Ты захотел второго 
Карибского кризиса?» Во-первых, тот кризис был связан с ядерными 
ракетами. И, да, мы убрали ракеты с Кубы. Но и США убрали свои ра-
кеты. Как тут не вспомнить любимое слово Лаврова – равные отноше-
ния. Они не станут равными только от заявлений и выражения «оза-
боченности». 

Я думаю, это ещё и потому, что у одного нашего большого руко-
водителя менталитет разведчика. А это тишина, избегание конфлик-
тов, скандалов. Мы, вся страна, ведём себя, как офицер разведки. 
Мы не привыкли бить кулаком по столу, а стулом по оппоненту.  

– На совсем недавней встрече с руководством националь-
ных разведок Байден сказал, что они – лучшие, и это, мол, бе-
сит понимающего данный факт Путина.  

– Как минимум мы не хуже в этой области. Хотя у нас не полтора
десятка разведок, как в США, а всего две – ГРУ и СВР. Вспомним, как 
в 2014-м Обама топал ногами на своих разведчиков, прошляпивших 
Крым. А те в ответ жалко лепетали, что не видели никаких признаков 
готовящейся операции по возвращению полуострова в состав России. 
Хотя объездили весь полуостров вдоль и поперёк. Если бы они были 
лучшими, то Крым никогда бы не возвратился в Россию.  

– В чём ещё ошибаются американцы?
– После падения СССР США уверенно считали Россию трофеем,

о который можно вытирать свои грязные американские галоши. Но тут 
ЕБН уступил место в Кремле другому человеку, а Путин подсыпал пе-
сочку в американскую земную ось. И всё застопорилось. А тут ещё за 
спиной России втихую, внешне незаметно вырос Китай. А сейчас во-
плотился в реальность самый страшный сон Вашингтона – Москва и 
Пекин в одном окопе, куда их затолкала совершенно идиотская внеш-
няя политика США. Не зря на совещании в Душанбе министр обороны 
КНР сказал Шойгу не только, что наше совещание кое-кому не нравит-
ся, но и что российско-китайская дружба превращается в такой фак-
тор, сильнее которого в мире нет. И за это американцам, кроме самих 
себя, благодарить больше некого. 

Источник: https://tsargrad.tv/articles/polkovnik-baranec-amerikanskie-tanki-svoimi-
pushkami-vskore-budut-chesat-kupola-pskovskih-

cerkvej_391722?utm_referrer=mirtesen.ru 



Михаил Мильшин. Мечта длинною в жизнь 
 

125 

ВИКТОР  РАССОХИН 
СЕРГЕЙ  РАССОХИН1 

 
2021 год – год 115-летия со Дня рожде-

ния дважды Героя СоцТруда, генерала-
полковника-инженера, лауреата Ленинской, 
Государственной, шести Сталинских премий, 
легендарного авиастроителя ВВС и ГВФ 
СССР, депутата Верховного Совета Алек-
сандра Сергеевича Яковлева 

 
 

Присягнувший небу 
(Окончание. Начало в № 6 (111) 2021 г.) 

 
Главнейшая Цель Жизни Александра Сергеевича Яковлева и его 

славного ОКБ была достигнута – воздушное пространство Родины, 
Европы, Азии, ценой многомиллионных людских потерь и триллион-
ных ресурсов стало свободным от крылатых завоевателей триумвира-
та «Берлин-Рим-Токио». 

Великая Отечественная и крупносерий-
ное производство самолётов в её суровые 
годы оставили в памяти конструктора и еди-
номышленников неизгладимые «шрамы и 
рубцы», ведь кроме истребителей, под её 
всёпожирающий огонь попала 1000 двухмо-
торных «транспортников» Як-6 (машина име-
ла вариант ночного ближнего бомбера). Пер-
вопроходец часто вспоминал, как «Первые 
Яки» промчались от Исторического музея – 
над Красной площадью, 7 ноября 1940 года. 
Всегда и везде творец подчёркивал важность 
значения для ВВС учебно-тренировочных 
машин на базе Як-7, созданных на основе опытных И-26 с двойным 
управлением. 

Ещё не кончилась война, когда он выступил идейным вдохновите-
лем установки реактивных ускорителей на истребители с поршневыми 
моторами. По его прозрению, в хвосте фюзеляжа Як-3 установили 

                                                 
1 Постоянные авторы журналов и спецвыпусков "Орловский военный вест-

ник", члены Российского военно-исторического общества, Союзов российских пи-
сателей и Союза военных литераторов, Интернационального Союза писателей, 
организации «Флоту Быть!», авторы и соавторы 50 разножанровых книг (1968-
2020 гг.). 
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ЖРД, благодаря чему мастер испытаний В. Расторгуев достиг 780 
км/ч. Работе над Як-3РД предшествовали успешные испытания 
«Седьмого Яка» с парой подкрыльевых ВРД, проведённые знамени-
тым пилотажником С. Анохиным. В первом случае «скачок» скорости 
удался на 140 км/ч, а во втором (по времени правильнее в первом) – 
на 90 км/ч. Крепко поволновавшийся Сергеич признал: «Мы не ошиб-
лись, установив ТРД-10 на хорошо известный лётчикам Як-3».1 

Вхождение в эру реактивных предворяло награждение небопро-
ходца орденом Отечественной войны 1-й степени, 10 июня 1945-го. В 
тот же Победоносный Год Главного, сменившего умершего год назад 
Н.Н. Поликарпова на негласном посту «Короля истребителей», 2 июля 
поощрили пятым орденом Ленина. 16 сентября в окружении семьи, 
соратников и друзей по ОКБ, А.С. Яковлев отметил редкую награду 
для авиаконструкторов – орден Суворова 1-й степени. 

Спустя год, учитывая вклад создателя в проектирование Як-3 и 
модифицирование Як-9, Иосиф Виссарионович распорядился назна-
чить ему четвёртую премию своего имени 1-й степени (150000 руб-
лей). Для генерал-полковника инженерно-авиационной службы всё 
вместе взятое было не стимулом труда или гордостью, а партийно-
всенародным признанием заслуг в самолётостроении. 

Артём Микоян и Михаил Гуревич штурмовали реактивную концеп-
цию истребителя, что говорится, «ноздря в ноздрю» с Александром 
Яковлевым. МиГ-9 и Як-15 взлетели в один исторический для них день 
– 24 апреля 1946-го (трое суток не вложились в честь 76-летия со Дня
рождения В.И. Ленина). Предпочтение отдали Як-15 – первенцу в се-
рийном производстве истребителей для Краснозвёздных ВВС. 

Впоследствии появились «спарка» УТИ Як-17 и одноместный Як-
23. Крайний, будучи спроектированным с нестреловидным крылом,
снискал славу передовика среди схожих по конструкции отечествен-
ных и зарубежных самолётов. Приняли на вооружение и МиГ-9. 

9 июля 1946-го Вождь всех времён и народов, внимая просьбам 
Яковлева об освобождении его от тягот замминистра Авиапрома, от-
пустил его «на вольные хлеба», во благо усиления и продвижения 
разработок ведомого им ОКБ на реактивном поприще. На своё место 
Александр внёс кандидатуру своего зама С.Н. Шишкина, стоявшего во 
главе ЦАГИ. Совет Министров не только удовлетворил просьбу авиа-
конструктора. За подписями И. Сталина и Я. Чадаева, ему объявили 
Благодарность за 6 лет работы в Минавиапроме, совмещённых с тру-

1 Более подробно о послевоенном периоде деятельности А.С. Яковлева см. 
в его эпистолярном наследии: «50 лет советского самолётостроения», «Цель жиз-
ни», дополненное и переработанное издание «Цель жизни», «Записки авиакон-
структора», вышедшие в Городе -Герое Москве в 1968, 1974 и 1979 годах. 
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довой вахтой в КБ, хотя министр ведомства М.В. Хруничев по праву 
считал Яковлева незаменимым замом. 

Редкая интуиция вкупе с многогранностью таланта самолётостро-
ителя смогли объединиться при анализе эксплуатации всех его УТов, 
УТИ, У-2, переименованного после смерти Н.Н. Поликарпова в ПО-2, в 
1944-м. Любовь к легкомоторной авиации небопроходец сохранил по 
жизни, с колыбельной Коктебели и кроватной мастерской. Так, страна, 
ещё не отошедшая от бесчисленных трагедий Священной войны с 
фашистами, получила одномоторный лёгкий Як-18 с двигателем М-11, 
совершивший первый полёт осенью 1945-го. Как выяснится позднее, 
Главный реализует мечту тысяч мальчишек и девчат. Радиофициро-
ванный «педагог» с убирающимся шасси и посадочными закрылками 
поднимет их под облака со скоростью до 230 км/ч. Мало того, что Як-
18 испытывал мэтр по «дрессировке» любых типов самолётов 
П.М. Стефановский, на нём учился летать будущий покоритель космо-
са, посланец Человечества Ю.А. Гагарин, 60-летие старта которого 
Россия отметила только что – 12 апреля 2021-го... 

Лёгкость, манёвренность, управляемость, ремонтопригодность, 
недороговизна в изготовлении – являлись слагаемыми успехов «яко-
влевцев», их «формулой» в борьбе за обладание крупными госзаказа-
ми, будь то истребитель или спорт-аппарат для воздушной акробатики. 
Как следовало ожидать от приверженца многократных модернизаций, 
на заделе «18-го» родились Як-18У и Як-18А. На них применили трё-
хопорное шасси (по типу «Аэрокобры» и Кингкобры»), усовершенство-
ванные двигатели АИ-14Р, увеличившие скоростные показатели. 

Последователи реактивных начинаний В.Ф. Болховитинова, 
А.Я.Березняка, А.М. Исаева, Л.С. Душкина, Г.Я. Бахчиванджи (проекта 
ракетного истребителя БИ-1), а также подвижника внедрения ТРД в 
ВВС А.М. Люльки, преодолели конструкторское «ралли» со звуком, 
задумывались об искоренении психологического барьера среди пило-
тов, сросшихся с винтовыми поршневыми машинами. Таким образом 
Як-15 выручил при освоении МиГ-9. Нo боязнь и неопытность пилотов 
по-прежнему подстёгивались затягиванием в пикирование, рысканьем 
по сторонам, поперечным раскачиванием и потерей устойчивости, из-
за которых погибли многие «отцы-пилигримы» реактивной эпохи…1 

В 1947-м члену-корреспонденту АН СССР с 1943 года в пятый раз 
вручили Сталинскую премию 1-й степени за колоссальный вклад в 
проектирование новых типов боевых машин для Краснозвёздных ВВС. 
Ключевым аппаратом, своего рода подстраховкой перед внедрением в 

                                                 
1 См. десятки очерков Рассохиных в ежемесячнике Союза военлитераторов 

«Орловский военвестник», в его спецвыпусках и «Библиотечке», опубликованных 
под эгидой журнала в Первосалютном Орле, в 2013-2021 годах (сайт www.картуш-
вестник.рф.). 
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строй МиГ-15, стал одноместный перехватчик Як-23, с английским ТРД 
«Роллс-Ройс Дервент», расположенным в нижней части фюзеляжа (в 
блоке ВВС НАТО его «окрестили» «Флора»). 

Будучи цельнометаллическим, из лёгких сплавов, истребитель 
достиг, благодаря ТРД с центробежным компрессором (тяга 1590 кг), 
скорости 975 км/ч. Топливные баки устанавливались в трапециевид-
ном крыле. Шасси убиралось в фюзеляж, под которым располагалась 
выхлоп-труба силовой установки. Кардинальным отличием от Як-15 с 
осевым компрессором ТРД являлась установка двигателя на Як-23 
впереди основного лонжерона крыла в передней части фюзеляжа. 
При большинстве положительных качеств, заявленных испытателями 
в отчётах по ТТХ, отмечалась непродуманность размещения кабины 
и, следовательно, ухудшение обзора пилота перед собой. Как бы там 
не было, «рядовой» неба МиГ-15 перехватил «пальму первенства» у 
младшего наследника «15-х» и «17-х» «Яков», хотя и «23-й» достойно 
отлетал в строю ВВС стран СЭВ, конкретно - балканских держав. 

Следовало ожидать, что небопроходца не оставят без поощрения 
партия, народ и Правительство, что и произошло в 1948-м, в виде ше-
стой премии имени Вождя, той же степени. Запад – он же потенциаль-
ный враг – задумается как над его «Фезэрами» (Як-15/17) и «Флора-
ми», так и об огне борт-оружия «Фолкенов» и «Фреско» – МиГ-15 и 
МиГ-17...1 

На примере с двухместным переходным УТИ Як-17 создатель и 
«яковлевцы» доказали: покорение неизведанного невозможно без 
предварительных массовых тренировок лётсостава в небе и на земле.
Трагично и победно обозначенное «отзеркалится» в противоборстве 
советских лётчиков (ветеранов Великой войны) с пилотами ВВС ООН 
в Корее (в большинстве – асами ВВС США, дебютировавшими во Вто-
рой Мировой на самолётах с поршневыми двигателями в боях над Ан-
глией, Европой, Атлантикой, Тихим океаном). 

Послевоенный период жизни и творчества А.С. Яковлева – по-
ныне требует глубоко-специфичного, тщательного исследования. По 
мере сил и возможностей, мы обязательно проведём анализ разрабо-
ток штурмовавших небо соотечественников. Благо, Союз военлитера-
торов и ежемесячник «Орловский военвестник» с глубоким почтением 
относятся к наследию авиастроителей Отчизны. 

Александр Сергеевич возглавит проектирование первых в стране 
самолётов, покоривших звук, палубных машин вертикального взлёта и 
посадки. За ним и его вперёдсмотрящими соратниками – непревзой-
дённые конструкции грузоподъёмных вертолётов, реактивных лайне-

1 Лит.: W.Green and R.Cross. «THE JET AIRCRAFT OF THE WORLD», Lon-
don, 1955. 
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ров, выдающихся по достижениям спортивных самолётов и первых 
беспилотников.1 

Всесторонне образованный подвижник, госдеятель, человек ред-
кой воли и силы духа, заслужил второй орден Красного Знамени 26 
октября 1955-го. Пятью годами ранее ему вручили шестой орден Ле-
нина, 31 марта 1956-го - седьмой орден имени Вождя мирового проле-
тариата. 12 июля 1957-го – года полёта первого искусственного спут-
ника Земли – самолётостроителя наградили второй «Золотой Звез-
дой» Героя СоцТруда. 

За 30 лет коллектив во главе с Генеральным конструктором спро-
ектировал и выпустил в небо более 200 машин, различных по схемам 
и предназначению для ВВС, ВВС ВМФ, «Аэрофлота», ФАИ и аэроклу-
бов ДОСААФ. Все они обретут эксклюзивную или долголетнюю судь-
бу. Одни самолёты остались в 2-3 опытных экземплярах, другие – 
своевременно поставлены на вооружение ВВС, ГВФ, авиации народ-
ного хозяйства. Третьи – воспитали тысячи лётчиков и рекордсменов 
воздушной акробатики. Определённая часть улетала на экспорт, к со-
юзникам CCCP, участвовала в боевых действиях. 

Генерал-полковник инженерно-авиационной службы всю жизнь 
благодарил трудящихся и директоров авиазаводов, участвовавших в 
сборке 70000 «Яков», начиная с 1934 года. Подчеркнём, 40000 из них 
были истребителями, изготовленными в суровейших условиях ВОВ 
1941-1945 гг., т.е. по оценкам историков и статистики того периода, 
олицетворяли 2/3 всего истребительного авиапарка ВВС Страны Со-
ветов. 

Несправедливо забыто, что «яковлевцы» стояли у истоков ВДВ со 
своими десантными планёрами, что за их каждодневным трудом – 
первые русские сверзвуковые разведчики и бомберы, не говоря о «ро-
дословной» реактивных перехватчиков. 31 марта 1966-го Александра 
Яковлева поощрили восьмым орденом Ленина. В 1972-м авиастрои-
теля отметили Ленинской премией. 17 сентября 1975-го наградили 
орденом Трудового Красного Знамени. 

Сколько было споров, теорем, хитросплетений в негласном 
«соцсоревновании» с Семёном Лавочкиным, Артёмом Микояном, Ми-
хаилом Гуревичем, Сергеем Илюшиным, Георгием Бериевым, Михаи-
лом Милем, Николаем Камовым, с разработчиками ТРД и ЖРД на 
канве немецких и английских схем – не опишешь! Сколько встреч, 
только лишь с Главой государства, «нашим Лениным сегодня» – 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным... 

                                                 
1 Дополнением к очерку «Присягнувший небу» к 115-летию А.С. Яковлева, 

ссылаемся на следующие источники для любителей истории авиации в формате 
глобальной компьютеризации: http://www.airfield.narod.ru/index.html; 
http://hilvvs.com/avio/post_123618 3300.html; http//combatavia.info/index91yas.html. 

http://www.airfield.narod.ru/index.html
http://hilvvs.com/avio/post_123618%203300.html
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За год до присуждения Ленинской премии авиаконструктор удо-
стоен орденом Октябрьской революции (26 апреля 1971-го). Леген-
дарные лётчики державы, пилотируя его самолёты, осуществили 72 (!) 
мировых рекорда, многие из которых остаются непревзойдёнными до 
сих пор. Франция, памятуя о фронтовом братстве ВВС СССР с Героя-
ми «Нормандии-Неман», сочла долгом наградить лидера «фирмы» 
«Яковлев» орденом Почётного Легиона в степени «Офицер». 

Заслуженная Госпремия Советского Союза назначена самолёто-
строителю, когда ему шёл 71 год – в 1977-м. Однако для него была 
сто крат дороже по смыслу послевоенных побед Золотая авиамедаль 
ФАИ от 1967 года. По ходу лет, родились «цветы жизни»: у старшего 
Сергея двое сынишек, у младшего Саши – дочь Катя. 

Свыше 100 серийных летательных аппаратов разных конструкций, 
схем и назначения вывел в небеса их прославленный дед, у которого, 
кстати, работала будущая певица Майя Кристалинская, любимая слу-
шателями за песню с упоминанием Экзюпери. После таких трудовых 
подвигов и свершений стоит ли удивляться награждению Александра 
Сергеевича девятым и десятым орденами Ленина 23 июня 1981-го и 
17 августа 1984-го ?! 

Присягнувший небу навсегда останется на Земле, как его тысячи 
когда-то взлетавших, воевавших, погибших самолётов. Он ушёл из 
напряжённейшей жизни 22 августа 1989 года, в столице Родины, по 
счастью, не застав трагедию развала 15 Республик Советского Союза. 

В юбилейный год пусть же вспомнят о нём жители и гости Москвы – 
цветами, венками, поклонами у его могилы на Новодевичьем кладбище, 
у бюста в Парке авиаторов, на улицах имени Александра Яковлева в 
районе Аэропорт, в Улан-Удэ и Новороссийске. Не дай-то Бог, новым 
небопроходцам Российской Федерации пережить крупицу из того, что 
досталось ему на самом трагичном веку в истории цивилизации... 

19 марта - 1 апреля 2021 г., Город Воинской Славы Орёл - Город-
Герой Москва 

Война и мир писателей Рассохиных 
К 455-летию Орла, родившиеся в городе Первого Салюта и Воин-

ской Славы, Виктор и Сергей Рассохины, будучи авторами 50 книг, 
вышли на 30-летний рубеж работы в Союзе Российских писателей. 
Тандем отца и сына известен на Родине и за рубежом историческими 
исследованиями о Второй мировой войне, о людях и событиях Вели-
кой Отечественной, а также поэтическо-прозаическими сборниками и 
журнальными публикациями. «Орловский военный вестник», СМИ РФ 
и Орловщины часто публиковали их очерки, статьи, эссе, зарисовки 
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с натуры в авторском оформлении. Перед юбилеем «литстолицы» со-
авторы посетили редакцию журнала «Орловский военный вестник». В 
беседе, они рассказали о творчестве, труде, грядущих проектах, пове-
дали о том, что не было издано. 

Вопрос: – Необратимые процессы крайних двух лет и стреми-
тельность тотальной компьютеризации, шествующей по Планете, резко 
ослабили российскую интеллигенцию в её предназначении и жизнедея-
тельности во всех сферах общества. Многое аннулировалось на между-
народном поприще литературы, культуры, науки, в промышленном, ре-
лигиозном, спортивном направлениях. Крупным негативом по издатель-
ствам и типографиям «прокатился» антиэпидемный режим. Что явилось 
для вас главным в Год Памяти и Славы? 

ВИКТОР РАССОХИН: – Благодаря коллективу «Карту́ша», благо-
творителям, посчастливилось выпустить тиражом 150 экз. 
600-страничную монографию «Танки в крови». Работа над ней была 
начата мной более полувека назад. Отрывок произведения выходил в 
2010-м – тогда «Новое время» и «Фолиант» отпечатали трёхтысячным 
тиражом избранную главу «Победившие смерть», к 65-летию Победы. 
В чисто техническом плане очень помог сын Сергей, осуществивший 
один и со мной неподсчётное число командировок и встреч с людьми, 
заинтересованными в издании труда в Год 75-летия Победы в Европе 
и на Дальнем Востоке. 

Долгими десятилетиями мы собирали документальный «фунда-
мент» произведения, где фигурируют подвиги свыше 500 танковых 
экипажей. Восстановлено по крупицам боевое созвездие сталинских 
броненосцев, их участие в военных действиях в Испании, Финляндии, 
у Хасана и Халхин-Гола, в четырёхлетнем аде Великой Отечествен-
ной. Подчеркну, что параллельно нами показаны – глобальный пласт 
танкостроения СССР и Германии, судьбы творцов танков и ведущих 
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бронетанковых заводов противников. Подробно проанализированы 
конструкции двигателей, трансмиссий, ходовой, вооружения не только 
массовых бронемашин, но и экспериментальные разработки в стане 
РККА, Панцерваффе, в меньшей степени – бронесил Италии, Фран-
ции, Англии, Японии и США. При глубокоспецифичности повествова-
ния, оно проведено на фоне внутренней и внешней обстановки в Ев-
ропе и в Азии, касается разведок, работы МИД, глав коалиций. Сфоку-
сирована редкая информация о довоенном «дружелюбии» потенци-
альных врагов, о периоде репрессий, душившем танкоиндустрию, 
о поставках бронетехники союзников в Советский Союз, её тактико-
технические и фронтовые данные в воспоминаниях участников и сви-
детелей как малых боёв, так и грандиозных сражений. Много страниц 
посвящено эвакуации советской танкопромышленности, деятельности 
Главного автобронетанкового Управления РККА, офицерам и труже-
никам, отвечавшим за поставку и изготовление лёгких, средних, тяжё-
лых танков, амфибий и САУ, конструкторам пушек и пулемётов, со-
здателям брони и моторов. Как бы мы не старались, работа над кни-
гой затормаживалась равнодушием чиновников всех партий и рангов, 
многолетним отсутствием крупных гонораров и невыплатой стипен-
дий, изменившимся отношением якобы соотечественников к итогам и 
урокам Великой Отечественной и Второй мировой войн. Кричат штам-
пом: «Ветеранов становится все меньше!», а на деле – отказываются 
поддерживать документально-исторические исследования писателей-
земляков... 

Вопрос: – Союз военных литераторов и издательство знакомы с 
нюансами нынешнего книгопроизводства не понаслышке, выпуская 
патриотическую литературу и журнал «Орловский военный вестник» 
небольшими тиражами. Сергей Викторович, вы постоянный соавтор, 
оформитель, участник распространения своих книг и произведений, 
созданных в творческом союзе с Виктором Васильевичем. Восьмого 
августа у вас знаковый юбилей: в год 455-летия родного Орла вам ис-
полнится 50 лет. За вами – серьёзный опыт исследований по истории 
ВМФ Отчизны и ВМС зарубежных стран, мощные разработки в честь 
авиаконструкторов, лётчиков-испытателей, боевых пилотов ВВС 
СССР и Франции, о судьбах выдающихся командующих Воздушными 
Армиями и Главкомов ВВС Отчизны. Мы вместе издали вашу редкую 
соавторскую работу «Поколение Кожедуба», приуроченную столетним 
юбилеям сверстников и самому великому асу – Ивану Никитовичу – 
лётчику-истребителю, трижды Герою Советского Союза. Среди его 
ровесников – почти 100 авиаторов-Героев, родившихся в 1920 году, 
несколько пилотов – из «Нормандии-Неман». Как, в тяжёлом ритме 
вёрстки «Танки в крови», состоящей из 10 глав и 600 страниц, вы взя-
ли на себя ответственность краткого восстановления боевого пути ле-
гендарных асов? 
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СЕРГЕЙ РАССОХИН: – Идея родилась у меня быстро, в процессе 
создания очерка «За гранью героизма», приуроченного к 100-летию 
Маршала И.Н. Кожедуба – 8 июня 2020 года. Мы бесконечно благо-
дарны коллективу издательства «Картуш», что материал, ныне при-
знанный в Отечестве и за рубежом, дебютировал в июньском после-
победном номере ежемесячника «Орловский военный вестник». Огра-
ничения в Год 75-летия Победы болезненно тронули сердце и память 
каждого, но авиаэпопею «взяли на вооружение» патриот-сайты ДНР и 
сетевое издание «Орёл-регион». При беспрецедентности ситуации – 
электронные версии «Танки в крови» и «Поколение Кожедуба» нашли 
массового читателя в Республике Крым, в ЦБС г. Орла и соседних об-
ластей по ЦФО РФ, в военно-патриотических организациях России, 
Израиля, ЦБС Московской области. К сожалению, на Родине авторов 
– в «Бунинке» и «Пришвинке» – исследования, наряду с ранее вы-
шедшими книгами «Горе и Слава Второй Мировой», «Герой вечно-
сти», «Магические ритмы», будут размещены в «электронной коллек-
ции» осенью... 

ВИКТОР РАССОХИН: – Поколение Победителей воспитало в нас 
высшие ценности жизнепонимания, мировоззрения, нравственности, 
антивоенности. Под различными предлогами и отписками сорваны 
в книгопроизводстве не по вине авторов – «Его знает Мир!» (К 200-
летию И.С. Тургенева), «Адмирал кисти» (К 200-летию И.К. Айва-
зовского), «Светотень истории», «Свастика под прицелом». Травят 
рыбу в Любовше и Кроме, а книга «От истоков – до устья» (о водоёмах 
24 районов Орловщины), собиравшаяся десятилетиями в нашем 
оформлении, оказалась (по-чиновьичьи) «не рентабельной» в Год 
экологии и 80-летия «литературно-туристической» области! Не буду 
никого клеймить-называть, хотя надо бы за одну только фразу бюд-
жетного манкурта: «У нас все ветераны – слепые!», и за вторую (кулу-
арной антивасилисы): «У нас нет моря! Поезжайте через новый мост 
в Крым – там и печатайте своего Айвазовского!»… 

СЕРГЕЙ РАССОХИН: – Когда-то Илья Эренбург, увидев берёзы 
над куполами храма в Клеймёново, спросил власть имущих: «Что про-
исходит, славяне, с усыпальницей рода Фета?!». Это не анекдоты – 
нет дороги на Родину Н.С. Лескова в Горохово, забыт Иван Вольнов, 
в центре «литстолицы пишут через «о» название улицы Салтыкова-
Щедрина. Позже поправили: «С. Щедрина». Какого Щедрина – Саве-
лия, Самуила, Сержа?! Потом – обижаются, говорят: «Рассохины – 
слишком зоркие!». Разве не дико называть Леонида Андреева ко-
ммунистом, ничего не сказав об исследователе его творчества, фрон-
товике Леониде Афонине? Почему орловские театры не ставят к юби-
леям Первосалютного Орла, где прошёл первый в истории Парад пар-
тизан, знаковый спектакль «Подпольный обком действует»? Более 
20 газет региона и облцентра выходят... в Белгороде, но в «третьей 
литстолице» у 150 писателей всех союзов РФ нет силы воли, пера и 
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духа заступиться за гостипографию «Труд», печатавшую творения 
классиков и их окололитературных последователей... 

Вопрос: – Времена Дмитрия Писарева и Аркадия Аверченко ото-
шли, да и тёзка крайнего – Райкин – рождается раз на век. Ваше по-
дробное интервью опубликовала «Орловская городская газета», 30 
июля сего года. Пока верстался номер, Медиахолдинг «Истоки», уже 
после 455-летия Орла, транслировал несколько дней дайджест в 
честь 30-летия совместной деятельности и 50-летия Сергея, в про-
граммах «Оперативный эфир» и «Культурная неделя». На финал 
встречи, дабы не повторятся, прошу, если не секретно, кратко отобра-
зить планы на будущие проекты. Ваши очерки поддерживались на ма-
лой Родине многих авиаконструкторов, флотоводцев, небесной и зем-
ной бессмертной рати Защитников Отечества, освободивших Совет-
ский Союз, Европу и Азию от немецких и японских агрессоров. Они 
печатались в журналах «Военные знания» и «Вокруг Света», разме-
щены на различных сайтах в Интернете. Новинки будут снова на во-
енную тему, или гражданско-социальные, на злобу дня, что-нибудь 
схожее с вашими «Лишним гражданином», «Щедринарием», «Страной 
непуганых идиотов» или «По ухабам Отечества»? 

ВИКТОР РАССОХИН: – Помимо упомянутых сочинений, не вы-
шел полноценным тираж книги «Созвездие Фета» к 200-летию Гения 
русской поэзии. Работаем над документальными сборниками «В сра-
жениях за Пятый Океан», «Далеко от причалов», автобиографической 
повестью «Нужен ли писатель в России?», на основе пережитого ав-
торами в ходе 30 лет, к юбилею Союза российских писателей, с при-
влечением обширной переписки и документов из личного архива. Не 
за горами – 80-летие Великой Победы. Ведём переговоры с бывшими 
братскими республиками (ныне союзниками по СНГ и ОДКБ) о переиз-
дании фолианта «Танки в крови» в республиканских типографиях, с 
привлечением местных дизайнеров, художников, рецензентов, с до-
полнениями от ветеранов Великой Отечественной войны. Опережать 
время – неблагодарное дело с элементами суеверия. Целеустрем-
лённые писатели прошлого и настоящего всегда боролись за Челове-
ка, свои народы и национальные меньшинства, исповедуя вековые ис-
тины не только ключевых конфессий Планеты, о чём мы не раз гово-
рили до и после писательских съездов в Орле, Смоленске, Тольятти, 
Пензе. Многократное спасибо, Сергей Алексеевич, за учреждение 
«Орловского военного вестника», Союза военных литераторов и ваш 
дар объединения исторических вех, ушедших и живых авторов! Моло-
дые литераторы, гости и участники литконкурса «Бежин луг-2021», по-
бывавшие в Спасском-Лутовинове в конце августа под эгидой Прав-
ления СРП и Межрегионального Центра провинциальной литературы 
«Глубинка», получили памятные книги, календари и журналы от нас и 
«Картуша»! 

27 августа 2021 г., Орёл 
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Судьбы фронтовиков 
Марина Самарина 

Танкист-девица 
 
Во время Великой Отечественной вой-

ны Екатерина Петлюк, механик-водитель 
танков Т-60 и Т-70 громила гитлеровцев 
под Сталинградом, Курском и Орлом.  

 

Мечтала стать лётчицей  
Катя родилась 15 ноября 1919 года 

в станице Слободка Тираспольского уезда 
Херсонской губернии (ныне Одесская об-
ласть Украины). Как и многие девушки 
предвоенных лет, она мечтала стать лёт-
чицей. После окончания Крыжопольской 
средней школы, Катя решила поступать 
в Одесскую школу пилотов имени Полины 
Осипенко, но из-за небольшого роста 
(151 см) не прошла медкомиссию. Петлюк 
была не их тех, кто легко отказывается 
от мечты. Она уехала в Кировоград, где был 
аэроклуб. Окончив вечерние курсы при Осо-

авиахиме, девушка выучилась на пилота запаса, стала инструктором 
парашютного спорта.  

Помимо обучения в аэроклубе до начала войны Петлюк успела 
окончить специальные курсы медицинских сестёр, которые были орга-
низованы при заводе имени Октябрьской революции. Попутно она 
успела освоить даже такую мужскую профессию, как кочегар. Энер-
гичная комсомолка играла в самодеятельном театре клуба железно-
дорожников, с которым перед войной успела исколесить всю Кирово-
градскую область. 

 

Начало войны 
24 июня 1941 года, через два дня после начала войны, Екатерина 

отправилась в военкомат и добровольцем ушла на фронт, служила 
техником-укладчиком парашютов. 

В ходе боев её часть откатилась к Сталинграду, где в мае 
1942 года девушка прошла комиссию по отбору добровольцев в школу 
танкистов. На слова о том, что в школу берут только мужчин – бывших 
шофёров и трактористов, Екатерина ответила, что управлялась с са-
молётом и с танком справиться. Своё желание стать именно танки-
стом девушка аргументировала тем, что на танке она быстрее погонит 

 
 

Екатерина Петлюк 
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гитлеровцев с Украины. Начались дни упорной учёбы. Классные заня-
тия чередовались с тренировками на танкодроме, теория подкрепля-
лась практикой. Менялись темы упражнений, менялся и характер де-
вушки, будущего бойца стальной гвардии. Окончив школу с отличием, 
Екатерина отказалась от возможности остаться на преподавательской 
должности. 

Механик – водитель 
2 июля 1942 года двадцатидвухлетняя старший сержант Екатерина 

Петлюк в составе маршевой роты прибыла на Сталинградский завод 
«Судоверфь», на котором танкисты должны были получить танки. Ека-
терине достался небольшой лёгкий танк Т-60. Петлюк вспоминала: 
«Т-60 мне понравился, только действительно был маленьким. «Ниче-
го, – успокоила себя я. – Маленький, да удаленький. Повоюем, дружи-
ще!» Я нашла банку с белой краской и на башне вывела: «Малютка». 

«Вот уже в точку по-
пала – малютка в 
«Малютке»,– шутили 
танкисты. 

Осенью 1942 го-
да, Петлюк направи-
ли в расположение 
56-й танковой брига-
ды, которая сража-
лась на Сталинград-
ском фронте. 

Сталинградская битва 
Свой первый бой она провела в районе Калача-на-Дону. «Малют-

ка» (командир танка – Николай Козюра. механик-водитель Екатерину 
Петлюк) не подвела. Юркий, вездесущий танк в руках Кати прорывал-
ся вперёд, проходил через завалы, кучи щебня и кирпича, проскакивал 
через дворы, подкатывал к командирским машинам, мчался в подраз-
деления, передавая приказы, подвозил ремонтников к подбитым тан-
кам, доставлял боеприпасы и вывозил раненых. 

7 декабря 56-я танковая бригада была отведена на переформи-
рование в Сальские степи, а несколько танков, в том числе «Малют-
ка», были переданы в 90-ю танковую бригаду. 

Всего за время боёв под Сталинградом с декабря 1942 по январь 
1943 года на боевом счету механика-водителя старшего сержанта 
Екатерины Петлюк было 10 уничтоженных блиндажей, 3 автомашины, 
а также до 80 солдат и офицеров противника. За свои достижения она 
была награждена орденом Красной Звезды. 

Лёгкий танк Т-60 

https://ru.wikipedia.org/wiki/56-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=90-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом 
танк «Малютка» пришлось отправить в ремонт. На память Петлюк со-
хранила себе танковые часы, которые сегодня можно увидеть в музее 
обороны Сталинграда и имя Малютка, которым ласково называли 
с тех пор Катю. 

 

История «Малютки» 
В начале лета 1943 года Петлюк воевала уже на другой машине с 

аналогичным названием. История этого необычного именного танка не 
менее интересна. Деньги на него (160 886 рублей) были собраны 
детьми-дошкольниками Омска, которые были эвакуированы в Сибирь 
с территории Белоруссии, Украины, из Ленинграда. Начало сбора 
средств положило письмо Ады Занегиной, опубликованное в област-
ной газете. Девочка собрала на покупку куклы 122 рубля и 25 копеек 
и отдала свои деньги на строительство танка. Письмо 6-летней Ады 
положило старт кампании по сбору средств на танк, историю которого 
Екатерина Петлюк узнала уже после окончания войны. 

 

 
Гвардии старший сержант 345-го танкового батальона 

91-й танковой бригады Е.А. Петлюк 
 

Освобождение Орловщины 
На Курской дуге на Орловском направлении Екатерина Петлюк 

воевала на лёгком танке Т-70 в составе 91-й отдельной танковой бри-
гады. 22 июля 1943 года танкисты разгромили противника в д. Соба-
кино (Залегощенский район), овладели переправой через реку Оптуш-
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ка и на следующий день развили наступление. В этом бою экипаж 
Е.А. Петлюк уничтожил одно противотанковое орудие.  

В книге «Маршал Рыбалко» бывшего члена Военного совета ге-
нерала С.И. Мельникова есть такие строки: «Успех танковой атаки во 
многом зависит от мастерства механиков-водителей. Регулируя ско-
рость, меняя направление движения, мгновенно останавливая машину 
или рванув её с места вперёд, они помогают командиру танка навести 
орудие точно на цель или уводят танк из-под огня противника. Таким 
механиком-водителем в бригаде Якубовского была Катя Петлюк… 
и в Орловской операции, особенно в бою под Собакино, механик-
водитель танка «Т-70» Екатерина Алексеевна Петлюк показала себя 
зрелым воином и бесстрашным человеком». 

В бою 29 июля за переправу в районе Философово (Свердловский 
район), механик-водитель старший сержант Е.А. Петлюк вела свой танк 
в атаку и обеспечила успешный исход боя, разрушив один блиндаж и 
уничтожив в составе экипажа противотанковое орудие, миномёт, два пу-
лемёта и до 30 солдат противника. При этом командир танка Пётр Фе-
доренко и механик-водитель были ранены, но Петлюк сумела вывести 
танк из боя и оказать командиру первую медицинскую помощь. 

Федоренко был ранен в голову и отправлен в тыловой госпиталь, 
а Катя получила ранение левой ноги, но осталась в строю.  

В период боевых действий на Орловщине девушка продемон-
стрировала образцы героизма и мужества, отлично овладела искус-
ством вождения танка на любой местности и в боевых условиях. 
За мужество, проявленное в боях под Собакино и Философово. Ека-
терину Петлюк наградили вторым боевым орденом – Отечественной 
войны II степени. 

Спустя много лет маршал Советского Союза И.И. Якубовский 
в годы войны командир 91-й танковой бригады в книге «Земля в огне» 
напишет: 

«... трудно измерить, во сколько крат возвышает героизм челове-
ка. О нем говорят, что это – мужество особого порядка. Им, безуслов-
но, обладала Екатерина Петлюк». 

Освобождение Украины и окончание танкового училища 
Перед выходом советских войск к Днепру Петлюк была переведе-

на в 39-й гвардейский отдельный разведывательный армейский авто-
бронебатальон 3-й гвардейской танковой армии. 20 сентября 1943 го-
да танкисты за двое с половиной суток преодолели около 200 кило-
метров, и вышли к Днепру. В боях за Киев Екатерина трижды водила 
свой танк в атаку, уничтожила свыше 400 гитлеровцев. А когда «Ма-
лютку» подбили, спасаясь из горевшей машины, застрелила из писто-
лета ещё троих фашистов. 6 ноября Киев был освобождён.  

В феврале 1944 года Е.А. Петлюк участвовала в боях за крупный 
железнодорожный узел Шепетовка. 
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Весной 1944 года Екатерину Петлюк направили на учёбу в Улья-
новское танковое училище, после окончания которого, ей было при-
своено звание младшего лейтенанта. На фронт Петлюк больше не 
вернулась, оставшись в училище в должности командира учебного 
взвода. Её богатый боевой опыт нужен был здесь больше, да и по-
следствия трёх ранений сказывались. По заключению военно-
медицинской комиссии её признали инвалидом второй группы. 

 

 

Е.А. Петлюк – механик-водитель танка на Донском фронте 
 

После войны 
В 1945 году Екатерина Алексеевна Петлюк вышла в отставку, пере-

ехала в Одессу. Работала инструктором военного обучения в Ленинском 
районе Одессы, была избрана депутатом райсовета. Сняв офицерские 
погоны, Екатерина Алексеевна заочно окончила юридический факультет 
университета и с 1948 года в течение 23 лет работала заведующей бю-
ро ЗАГСа Ленинского района. Вышла замуж, родила сына. Он тоже стал 
военным, окончил военно-техническое училище. 

В августе 1989 года Екатерина Алексеевна Петлюк побывала 
на Орловщине, приняла участие в открытии мемориала воинам 3-й 
Гвардейской танковой армии в селе Сосково. Вместе с Героем Совет-
ского Союза генерал-майором Иваном Александровичем Киселёвым у 
подножия памятника она зажгла Вечный огонь. 

В 1998 году в возрасте 79 лет Екатерина Алексеевна Петлюк 
ушла в мир иной, похоронена в Одессе. 
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На фронтах информационной войны 
Сергей Шангин 

Зачем нам в России Познеры? 
Отношение к иностранцам в России всегда было особое – они ум-

нее, цивилизованнее, их мнение против российского всегда значимее, 
а потому особую силу имеет. С петровских времён иностранцев в Рос-
сии видимо-невидимо, многие обрусели, сменили фамилии на рус-
ские, да и радели за Россию так, будто она и есть их Родина. Многим 
у них поучиться бы! Но речь не о них. 

Есть другие иностранцы, что рядятся под россиян, имеют россий-
ское гражданство, говорят от нашего имени, судят нашу власть так, 
будто имеют на это право, всего лишь зарабатывая на России деньги. 
Обобщённое имя им «Познеры», потому как это имя на слуху, звучит 
с центрального телевидения в прайм-тайме, чтобы накрыть максимум 
аудитории. Их мнение подаётся, как экспертное, обсуждению не под-
лежащее. При этом зарплату они получают из наших налогов, будто 
бы мы сами их на работу приняли и доверили нести в массы доброе, 
светлое, умное. 

Буквально только что прочитал мнение Владимира Познера о 
«заслуженном отношении к Российскому спорту в связи с допинговы-
ми скандалами». Заслужили, говорит, потому что баловались допин-
гом, использовали его повсюду, непрозрачно всё это было, поэтому и 
получили то, что положено – осуждение и санкции! Говорит, мол, 
справедливо всё это! 

Телеведущий и журналист Владимир Познер, комментируя резуль-
таты россиян на Олимпиаде, заявил, что Россия заслужила наказание 
за допинговый скандал. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ». 

Журналист заявил, что многие люди, имеющие отношение к спор-
ту в России, признаются, что допинг широко применялся. «Когда это 
было обнаружено – мы это отрицали, мы врали, обманывали. Ну и что 
вы хотите? Чтобы все считали, что нам вообще надо запретить участ-
вовать в Олимпийских играх?», – сказал Познер. 

По его мнению, Россия заслужила такое отношение к себе. «На 
мой взгляд недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны 
люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о 
его существовании, но не боролись с ним», – заключил он. 

А мне интересно другое, как Владимир Познер относится к допин-
говым скандалам и использованию допинга спортсменами других 
стран. Причём не индивидуальных спортсменов, а целой системе ле-
гального использования допинга в виде терапевтических исключений? 
То, что американцы без допинга просто не могут соревноваться, из-
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вестно всему миру, но «наш» эксперт по этому поводу молчок, потому 
что могут лишить американского гражданства. 

То, что Европа 
плотно сидит на 
допинге, используя 
для этого тайные 
лаборатории пере-
ливания крови, он 
совсем не упоми-
нает. Ну, было и 
было, зачем об 
этом говорить? Не 
лишать же их права 
на форму, флаг и 
гимн, не толерант-
но же это, они обя-
зательно исправят-
ся... если захотят, а судить вы их не имеете права, потому что вам ни-
кто слова и права не давал! 

Главная задача профессионального журналиста, а Владимир 
Познер себя относит именно к этой категории, показать событие объ-
ективно и с разных сторон. Журналист не судья, он «фотограф», кото-
рый должен донести до читателя максимально полный образ того, о 
чем идёт речь. Завёл разговор о допинге, скажи, как с этим обстоит 
дело в других странах. Объясни, почему западные спортсмены везут с 
собой на соревнования любого уровня тысячи доз препаратов, за ис-
пользование которых российскими спортсменами их дисквалифици-
руют? Было бы полезно узнать, из чего складывается успех западных 
«чистых» перед WADA спортсменов и почему никто не имеет права 
проверять американцев? 

Есть такая штука – государственная идеология. Если вам кто-то 
скажет, что на Западе её нет, не верьте – она гораздо жёстче и цинич-
нее любых ваших представлений об этом. В России якобы тоже нет 
идеологии, тем не менее, мы живём, помня о чести, достоинстве и по-
нятие Родина для нас не набор букв. Если раньше российская идеоло-
гия пыталась копировать западные ценности, то сейчас тщательно от 
них открещивается, очищается, избавляется, возвращаясь к корням. И 
кому же это может понравиться? 

Да, как раз таким вот «государственным» журналистам, утвер-
ждающим, что в России все плохо и она совершенно справедливо 
наказана. Могло быть и хуже, но пожалели, дали хоть как-то победить. 
И молчит именитый журналист про скандалы с судейством, откровен-
ным подлогом, прикрыванием глаз на использования допинга на 
Олимпиаде в Токио другими командами. Потому что это лежит вне 
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рамок его «обязательной программы» в таком виде спорта, как разру-
шение России. 

Интересно знать, сколько ещё его будут привечать на Первом ка-
нале? И кому это выгодно? 

Источник: https://opolitike.mirtesen.ru/blog/43669603992/Zachem-nam-v-Rossii-
Pozneryi-?utm_referrer=mirtesen.ru 

Коротченко предрёк обострение 
«бескровной» войны Запада против России 

Об информационной войне Запада против РФ известно давно. Чего 
только стоят блокировки аккаунтов российских СМИ в социальных сетях 
или постоянные попытки переписать причины, ход и итоги Второй миро-
вой войны, выставив Советский Союз главным зачинщиком и агрессором. 

Однако мало кто знает, что на территории Европы действуют пол-
ноценные «центры стратегической пропаганды», которые занимаются 
созданием образа «российской агрессии». Федеральное агентство но-
востей (ФАН) раскрыло названия некоторых из них: Центр передового 
опыта в области стратегических коммуникаций в Латвии (StratCom), 
Центр передового опыта НАТО в области киберзащиты в Эстонии 
(CCDCOE) и Европейский центр передового опыта по противодей-
ствию гибридным угрозам в Финляндии (Hybrid CoE). 

В Польше, к примеру, для кибератак на Россию существует целое 
воинское подразделение – Центральная группа психологических дей-
ствий (ЦГПД, Centralna Grupa Dzialan Psychologicznych). Она входит в 
состав Сил специальных операций и напрямую подчиняется командо-
ванию сухопутных войск страны. 

В будущем стоит ждать открытия ещё нескольких подобных «цен-
тров», посетовал в комментарии «Политике Сегодня» военный экс-
перт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Ко-
ротченко. 

«Нам стоит ожидать масштабирования информационных опера-
ций, которые проводят с территории стран НАТО против России, по-
тому что сейчас информационные аспекты выходят на первый план. 
Это бескровная, но реальная война. Она ведётся без взрывов и вы-
стрелов, но она совершенно смертоносна с точки зрения влияния на 
общественно-политические процессы и «подогрева» определённого 
рода настроений. Центры стратегической пропаганды активно приме-
няются для «раскачивания» ситуации и воздействия на умы населе-
ния. Главный «продукт» их деятельности – так называемые «цветные 
революции», – объяснил эксперт. 
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Подходящим плацдармом для развёртывания ещё нескольких 
«центров» является Украина, которая уже несколько лет назад с по-
дачи западных партнёров включилась в эту игру, добавил Игорь Ко-
ротченко. В настоящее время Киев занят «обработкой» особо уязви-
мых групп населения России через социальные сети. 

В Европе «центры стратегической пропаганды» заняты не только 
информационной войной, но и обучением «кадров». В качестве «аби-
туриентов» выступают представители оппозиции, готовые заняться 
антироссийской деятельностью ради финансовой выгоды. 

Источник: https://polit.info/551404-korotchenko-predrek-obostrenie-beskrovnoi-voiny-
zapada-protiv-rossii?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source= 

mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen 

Шойгу: центры подрывной пропаганды 
против России работают в Риге, 

Таллине и Варшаве 
Центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том 

числе и россияне для ведения подрывной информационной работы 
в России, созданы в Риге, Таллине и Варшаве. Об этом сообщил ми-
нистр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллективом пред-
приятия «Красмаш». 

«Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге 
создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Вар-
шаве. Там создаётся информационное оружие, которое внедряется и 
распространяется по нашей стране», – рассказал министр. 

Он добавил, что эти центры, в частности, распространяют многие 
слухи, от этих структур исходят «не самые лучшие ароматы». «Вряд ли 
вы назовёте в нашей стране хоть один центр, который готовит специа-
листов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов. 
Но существует в Европе нескольких центров, которые готовят таких спе-
циалистов из граждан нашей страны», – добавил генерал армии. 

Министр пояснил, что такие западные центры следят за инфор-
мационным пространством в Интернете, выявляют тех, «кто ничего 
хорошего не пишет», и затем приглашают их на работу за стипендии. 
«И это не единицы, это десятки [людей], которые каждый квартал 
штампуются», – уточнил глава Минобороны. 

Он добавил, что в его ведомстве уделяют существенное внима-
ние информационной повестке. Так, при министерстве создана газета 
«Красная звезда», работает телеканал «Звезда» и радио «Звезда». 

Источник: https://tass.ru/politika/12071823 
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Оружие 
Виктор Архипов 

Самолёт – «воздушный командный пункт»
Попытка нанести обезглавливающий первый удар, после кото-

рого не будет связи и некому будет ответить – сорвётся! 

Если бы у наших экономистов была хоть капелька мозгов, они бы 
понимали, что расходы на армию всегда на порядок и даже несколько 
порядков ниже, чем расходы на войну! Слава богу, что их не очень-то 
спрашивают, а то была уже одна страна, которая сделала ставка на 
«мирную экономику»: Владимир Владимирович напомнил как-то главе 
Казахстана про судьбу Ирака: 

«Глядя на то, как яростно мечется угасающий на глазах гегемон, 
ища кого бы ему сожрать, чтобы протянуть ещё хоть несколько лет, 
становится предельно ясно, что Россию хранит только ядерное ору-
жие! Впрочем… не совсем так». 

Не только оружие, но и уверенность Запада в том, что война, если 
она не дай бог случится, всё же не разорит Россию, не обанкротит, 
что Россия потянет войну не только оружием и обученной армией, 
но и экономикой, и сплочённостью нации с готовностью противостоять 
врагу. И главное – что России хватит решимости это оружие приме-
нить! А не сдаться добровольно, как это сделали наши вожди в 91-ом 
году, добровольно принесшие страну в жертву интересам Запада! 

Не даром Путин говорил уже несколько раз: и про то, что «зачем 
нам нужен такой мир, в котором не будет России», после чего наши 
либеральчики волками взвыли: глава государства осмелился угрожать 
их хозяину! 

Ведь они – это оккупационная администрация, которая от лица 
американской империи «присматривает», чтобы в России всё дела-
лось в интересах гегемона, а не народа России! Если гегемон вдруг 
станет бессилен, если его перестанут бояться – то рухнет основа их 
власти, их тоже перестанут бояться! Ведь кто прикрывает всех этих 
Чубайсов, Навальных, на благо кого они работают? 

Они же боятся за себя! Если внешняя оккупация рухнет, если за-
морская метрополия потеряет власть над Россией как над своей коло-
нией – то кончится коммунизм в отдельно взятой личной квартире Чу-
байса, Кудрина и прочих т. н. «либералов», а на самом деле – людей, 
которые работают как полицаи на оккупированной территории, при-
сягнувшие вторгшемуся на нашу территорию врагу! А что бывает с по-
лицаями, когда врага изгоняют – всем известно! Вот они и трудятся, 
чтобы оккупация России была ВЕЧНОЙ! 
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И когда президент России говорит Западу, что может его уничто-
жить – им становится безумно страшно! Когда Путин говорит, что «мы 
попадём на небеса, а они там – просто сдохнут» – либералы понима-
ют, что их власть – под угрозой. И начинают сходить с ума. 

Но Западу не хочется воевать, в ядерной войне слишком многое 
потерять можно! Им хотелось бы иметь такое преимущество, чтобы 
Россия сразу сдалась. А преимущество в войне могут давать самые 
разные вещи. 

Казалось бы, зачем нужны «самолёты судного дня»? Гражданам 
об этом и подумать страшно. Какие могут быть планы, какая вообще 
может быть жизнь, если началась ядерная война? Это же конец света! 
И ошибаются. 

Страна, которая так относится к угрозе – это самый лакомый ку-
сок! Ей так страшно, она так боится даже подумать об этом, что про-
сто не может быть готова пережить эту угрозу – и сама это знает! Ей 
можно пригрозить – и она просто сдастся! 

Не-е-ет, дело не только в ядерных ракетах, но и в готовности 
драться до победы, до конца, даже в том случае, если однажды эти 
ракеты полетят – и только в этом случае, как ни парадоксально, им не 
понадобится лететь никогда. 

Это в США их называют «самолёты судного дня», и поэтому мы, в 
России, до сих пор живы. Запад нас ненавидит до такой степени лишь 
потому, что боится, и их ненависть – это мера их страха перед нами. И 
они НЕ нападают на Россию лишь до тех пор, пока боятся нашего от-
ветного удара. 

В России мы называет такие самолёты «воздушными командными 
пунктами», а в Америке они их называют «самолётами судного дня». 
И эта разница – отлично объясняет главную причину, почему недавно 
мы отмечали 75-летие мирной жизни без их вторжений! Потому что 
расклад сил таков: ответ России – это «судный день» для США. Вот, 
как они оценивают нашу силу, и они… правы! 

Зачастую не понимают про такие машины главное: считают, что 
там будет находиться глава государства в случае массированной ата-
ки, когда на земле не останется безопасных мест… 

Что же, эти самолёты действительно предназначены быть ко-
мандными пунктами на случай самой крайней опасности, на случай, 
если будут выведены из строя все штатные наземные системы связи 
и управления. 

Борт таких машин – это оборудованный по последнему слову тех-
ники командный пункт, который может поддерживать связь и отдавать 
приказы даже в том случае, если вся остальная связь будет выведена 
из строя. 

Недавно в России позаботились о модернизации таких самолё-
тов: вместо нынешних машин на базе модернизированных Ил-80 и 
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Ил-82 будут выпущены новые, уже на базе Ил-96-400М. Это – про-
зрачный намёк для США на тему того, что готовность России и отра-
жать ядерную угрозу, и применять в ответ своё оружие – абсолютно 
полная, что в Москве никто не шутит, и попытка на нас напасть будет 
стоит для агрессора предельно дорого, а точнее – неприемлемо доро-
го, они только такой язык понимают. 

Ил-80 (Ил-86ВКП, Ил-86ВзПУ, изд. 80, борт СССР-86149, RA-86149) 4-й серийный 
производства ВАСО, воздушный командный пункт / воздушный пункт управления 

Ставки ВГК ВС и высшего руководства РФ 

Кстати, разговор во множественном числе тут не случаен: таких 
самолётов действительно выпустят несколько. Более того, их и сей-
час – тоже несколько! И тут может показаться странным: как так? Пре-
зидент же у нас вроде один? 

Но на самом деле – президент тут, честно говоря, не при чём. 
Это – слегка преувеличенные спекуляции и предположения. Действи-
тельно, в случае необходимости – президент МОЖЕТ там находиться. 
И всё подготовлено именно таким образом, чтобы оттуда он мог осу-
ществлять полноценное командование. Но, честно говоря… он может 
там и не находиться. 

Наверное, не будет таким уж огромным сюрпризом услышать, что 
НИКТО не знает точно, ГДЕ должен находиться президент в таком 
случае согласно протоколу. Это – слишком большая тайна, её никому 
знать не положено. Слишком велик соблазн первым же ударом – ли-
шить страну высшего руководства. 
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Любые рассуждения о том, что президент будет в воздухе, на боту 
такого вот летающего командного пункта – это всегда предположения, 
версии. Все, кто об этом говорят, не могут знать этого точно, а кто 
знает точно – в жизни не скажет. 

Всё намного проще: вместо президента там могут находиться и 
другие уполномоченные руководители или военачальники. И самолёт 
такой не один, и страна у нас большая, и армия – тоже, так что с од-
ной машины этим всем и невозможно управлять. Поднимется прези-
дент на борт, или нет, на какой именно самолёт, или он назначит ко-
мандовать других – всё это высшая военная тайна. Важно другое: что 
самолёты такие есть, что команды с них отдаваться точно будут, и до 
исполнителей – эти команды дойдут. 

Достаточно сказать, например, что в хвостовой части таких воз-
душных командных пунктов находится проволочная антенна сверхниз-
кочастотной спецсвязи со стабилизирующим конусом на конце. Она 
нужна для того, чтобы отдавать приказы нашим атомным подводным 
ракетоносцам. Антенна эта интересная, она небольшая такая – всего 
лишь 5 километров в длину. Это не оговорка, всё правильно: 5 кило-
метров в длину. По отдельным сведениям – до 8 километров, даже 
это точно никому не известно. Самолёт сбавляет скорость, барабан 
разматывается, и антенна повисает почти вертикально. Если кого 
волнует, на какой же высоте должен быть самолёт, чтобы 5-ти (и уж 
тем более 8-ми) – километровая антенна не волочилась по земле, 
то известно, что порог высоты таких самолётов – 12 тысяч метров. 
А сигнал с подобной антенны способен пробивать даже толщу солё-
ной морской воды. 

Правда… Возникает вопрос, что Ил-96, да ещё с такими прибам-
басами – едва ли самая незаметная на белом свете мишень, и уж тем 
более – самая неуязвимая. Его же, наверное, можно сбить?.. 

Разумеется. Ещё как можно. Чудес на свете не бывает, и если 
огромный Ил-96 останется без достаточной охраны, его, конечно, 
можно будет сбить. Вот только… А какой именно? Как и было сказа-
но – их несколько, и летать они будут в самых разных частях нашей 
большой страны. Да и президента, как мы говорили, может не быть на 
борту. А свою главную задачу – передать приказ в подземные ракет-
ные шахты, в ядерные подводные лодки, и стратегическим ракетонос-
цам с ядерным оружием в небе – это они смогут. И попытка нанести 
обезглавливающий первый удар, после которого не будет связи и не-
кому будет ответить – сорвётся. Связь всегда будет. И всегда кто-то 
ответит. И Америка правильно знает, что для неё наш ответ – это 
и правда будет «судный день». 

Источник: https://vobjektive.ru/blog/43744521762/Popyitka-nanesti-
obezglavlivayuschiy-pervyiy-udar-posle-kotorogo?utm_referrer=mirtesen.ru 
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Мероприятия, события факты 
 

Из Орла – «Вокруг света» 
 

Накануне 455-летия Орла и 78-й го-
довщины освобождения Орловщины от 
немецких оккупантов издан литератур-
ный сборник Интернационального Союза 
писателей, журналистов и драматургов – 
236-страничный «Вокруг Света». Второй 
выпуск подготовила лидер секретариата 
ИСП Лия Бобровская, объединившая 17 
прозаиков и поэтов под обложкой пяти-
тысячного тиража. 

Среди произведений писателей 
Азербайджана, Беларуси, Казахстана, 
России, Кыргызстана, США и Швеции – 
опубликованы работы орловских писате-
лей, авторов 50 различных книг Виктора 
и Сергея Рассохиных, посвящённые род-
ному краю и землякам. Члены СРП, 
РВИО, СВЛ и ИСП представили в «лич-
ном гиде в мире литературы» фрагмент 
поэмы «Озарённая душа» о народной 
врачевательнице А.Л. Бабичевой (из се-
ла Успенское Ливенского района) и очерк 
«Орловский адмирал» о Герое трёх войн, 
выдающемся штурмане ВМФ СССР Б.П. 
Хлюстине (из села Копёнки Кромского 
уезда Орловской губернии). 

Сборник «Вокруг Света-2» размещён 
в Интернете. Печатный тираж поступил в 
книжные магазины России, стран СНГ, 
распространяется в сети «Роспечать» и в 
представительствах ИСП за рубежом. 
Авторы благодарят за поддержку и труд 

Правление ИСП и коллектив нижегородской типографии «Юникопи» 
за укрепление многонациональной русскоязычной литературы Отече-
ства, сочинений коллег из ближнего и дальнего зарубежья. Редакто-
ром и корректором серии выступили Екатерина Соболева и Анастасия 
Ермашова. На «отлично» справились с дизайном, компьютерной 
вёрсткой и техническим редактированием Ольга Аврах, Гульнара 
Климова и Татьяна Хорошко. 

 
 

 
 

Руководитель секретариата 
ИСП Лия Равильевна 

Бобровская 
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В Орле открылся Парк Победы 
Общественная территория, благоустроенная в рамках муници-

пальной программы «Формирование современной городской среды», 
была торжественно открыта 5 августа в 78-ю годовщину освобожде-
ния Орла и области от немецко-фашистских захватчиков и 455-ю го-
довщину со Дня основания города. 

В мероприятии приняли участие Губернатор Орловской области 
Андрей Клычков, Председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид Музалевский, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, Почетный гражданин города Орла Геннадий Зюганов, се-
натор Российской Федерации Василий Иконников, депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ольга 
Пилипенко, Советник Председателя Российского военно-
исторического общества Ростислав Мединский, ветераны Великой 
Отечественной войны, члены регионального Правительства, мэр го-
рода Орла Юрий Парахин, митрополит Орловский и Болховский Ти-
хон, жители и гости города. 

Благоустройство общественной территории началось в октябре 
2020-го года. Подрядчиком выступило ООО «Триумф». Стоимость 
контракта – 242 млн рублей. 

«Убеждён, что Парк Победы станет ещё одним украшением го-
рода. Мощным центром притяжения для молодёжи и людей разных 
возрастов. Местом проведения важнейших мероприятий патрио-
тической направленности. Это уникальное для нашего города про-
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странство, где тема героической истории неразрывно связана с 
новым качественным содержанием», – отметил Андрей Клычков. 

В Парке Победы появились спортивная и детская площадки, но-
вые лавочки, урны, уложен асфальт и тротуарная плитка, появились 
велодорожки. Установлено освещение и камеры видеонаблюдения. 
Также парк пополнился новыми видами деревьев, за время ремонта 
там посадили 50 саженцев липы. 

В парке установлена мемориальная часовня на средства Межре-
гиональной общественной организации «Ветераны военной контрраз-
ведки» в рамках проекта «Молчаливое эхо войны». 

 

 
 

Кроме того, 5 августа в парке был торжественно открыт памятник 
«Гвардейцам-танкистам 1941-го», который был изготовлен Россий-
ским военно-историческим обществом. Скульптор – Денис Стритович. 

Символично, что вдоль аллеи, ведущей к мемориалу, стояли сту-
денты с портретами дедов и прадедов, погибших на фронтах Второй 
Мировой войны. 

В продолжение торжественной части на открытой эстраде высту-
пили с показательными выступлениями военнослужащие батальона 
Почётного караула 154-го отдельного комендантского Преображенско-
го полка, а также военный оркестр Академии ФСО России и творче-
ские коллективы Орловского городского центра культуры. 

Также на территории парка была организована народная акция 
флэш-моб «Калинка шагает по планете». 
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Источник: http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=21990 
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милетней войны (1756–1763). Отличился в ходе Русско-турецкой вой-
ны 1768-1774 годов и наиболее полно раскрыл свой военный талант в 

годы Русско-турецкой войны 1787–
1791 годов. В 1797 году уволен в от-
ставку, однако в 1799 году был воз-
вращён на службу; в этом же году в 
знак признания военных побед вое-
начальника император Павел I при-
своил Суворову звание генералис-
симуса. Скончался в 1800 году в 
Санкт-Петербурге. 

Всего за всю свою карьеру Су-
воров дал более 60 сражений и бо-
ёв, причём все выиграл. Доктор ис-
торических наук, профессор В.А. Зо-
лотарёв подчёркивал, что в дости-
жении данных побед сыграли роль 
сила воли полководца, умение пра-
вильно оценить обстановку и нахо-
дить верные решения в критических 
условиях, «идя при необходимости 

на определённый риск»; также историк отмечал немаловажное влия-
ние передовой стратегии, принятой Суворовым, на успехи в сражени-
ях. По мнению специалистов, Суворов вошёл в российскую военную 
историю, а также в мировую историю в целом как великий полководец, 
выдающийся военный теоретик и практик. 

Суворов считается одним из основоположников русского военного 
искусства, создавшим прогрессивную систему взглядов на способы 
обучения и воспитания войск. К числу военачальников, которые были 
воспитаны им, относят П.И. Багратиона, М.И. Кутузова, М.А. Милора-
довича и А.Г. Розенберга. 

Предпосылки появления и учреждение медали 
В годы Великой Отечественной войны в наградной системе СССР 

появились ордена и медали, носящие имена известных русских вое-
начальников. Так, в июле 1942 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР был учреждён орден Суворова. Он был предназначен 
для награждения командиров Красной армии «за выдающиеся успехи 
в деле управления войсками» и состоял из трёх степеней. В основу 
проекта награды легла оригинальная авторская работа советского ар-
хитектора и художника П.И. Скокана, изобразившего А.В. Суворова в 
профиль, дабы изображение было более характерным и узнаваемым. 
После распада СССР орден был сохранён в наградной системе Рос-
сийской Федерации Указом Президиума Верховного Совета Россий-

 
Портрет А. В. Суворова кисти  

Й. Крейцингера, 1799 год 
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ской Федерации от 2 марта 1992 года № 2424-1. Указом Президента 
Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной наградной системы Российской 
Федерации» были учреждены современные статут и описание ордена. 

Медаль, носящая имя А.В. Суворова, отсутствовала в системе 
государственных наград СССР, однако существовали медали, нося-
щие имена русских флотоводцев. В 
1944 году были учреждены медали 
Ушакова и Нахимова. Впоследствии 
медаль Ушакова была сохранена в 
наградной системе России; кроме 
того, внешний вид данной награды, 
выполненной по проекту художника 
А.Л. Диодорова и капитана 1-го ран-
га Б.М. Хомича, практически не пре-
терпел изменений. 

Указом Президента России от 2 
марта 1994 года № 442 «О государ-
ственных наградах Российской Фе-
дерации» вместе с другими награ-
дами была учреждена медаль Суво-
рова. Её эскиз был разработан 
главным художником Санкт-
Петербургского монетного двора 
объединения «ГОЗНАК», заслужен-
ным художником Российской Федерации Александром Васильевичем 
Баклановым. В Положение о медали Суворова вносились изменения, 
в частности, президентскими указами от 6 января 1999 года и 7 сен-
тября 2010 года. 

 

Положение о медали 
Согласно положению о награде, утверждённому Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О ме-
рах по совершенствованию государственной наградной системы Рос-
сийской Федерации», медалью Суворова награждаются военнослу-
жащие «за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Оте-
чества и государственных интересов Российской Федерации в боевых 
действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства, 
при участии в учениях и манёврах, при несении службы по охране гос-
ударственной границы Российской Федерации, а также за отличные 
показатели в боевой подготовке и полевой выучке» 

Медаль носится на левой стороне груди и при наличии других ме-
далей Российской Федерации располагается после медали «За отва-
гу». С 2011 года «для особых случаев и возможного повседневного 

 
Медаль Суворова на почтовой 

марке России 2019 года 
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ношения» предусматривается ношение миниатюрной копии награды, 
которая располагается после миниатюрной копии медали «За отвагу». 

При ношении на форменной одежде ленты медали Суворова на 
планке она располагается после ленты медали «За отвагу». 

Награждение медалью Суворова может быть произведено по-
смертно. 

Описание 
Медаль Суворова изготавливает-

ся из серебра. Она имеет форму круга 
диаметром 32 миллиметров с выпук-
лым бортиком с обеих сторон. 

На аверсе медали размещено 
профильное, обращённое влево по-
грудное изображение А. В. Суворова. 
Вдоль верхнего края расположена 
надпись рельефными буквами: 
«АЛЕКСАНДР СУВОРОВ»; в нижней 
части – рельефное изображение 
лавровых ветвей. 

В центре реверса награды по-
мещено рельефное изображение пе-
рекрещивающихся шпаги и сабли, 
под ним – номер медали. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 
колодкой, обтянутой шёлковой, муаровой лентой красного цвета с зе-
лёными полосками вдоль краёв. Ширина ленты – 24 миллиметров, 
ширина полосок – 3 миллиметра. 

При ношении на форменной одежде ленты медали Суворова ис-
пользуется планка высотой 8 миллиметров, ширина ленты – 24 мил-
лиметра. Миниатюрная копия медали диаметром 16 миллиметров но-
сится на колодке. 

Награждения 
Первое награждение медалью было произведено в июле 1995 го-

да. Награды за командировку в Чечню были удостоены гвардии мат-
росы Олег Сидоров и Владимир Киш из бригады морской пехоты Бал-
тийского флота ВМФ России. Согласно данным журнала «Коммер-
сантъ Власть», по состоянию на март 2014 года количество награж-
дённых медалью Суворова составляло более 60 тысяч. Специальные 
льготы для лиц, удостоенных награды, законодательством не преду-
смотрены. 

Как отмечалось в издании «Коммерсантъ Власть», подавляющее 
большинство награждений медалью Суворова произведено в годы 
первой и второй чеченских войн. Ею были награждены военнослужа-
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щие 202-й отдельной воздушно-десантной бригады, совершившие в 
1999 году марш-бросок на Приштину, а также участники вооружённого 
конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Издание Bellingcat в своём 
журналистском расследовании, посвящённом результатам работы с 
фотографиями государственных наград, которые военнослужащие 
России выкладывали на своих страницах в социальных сетях в 2014–
2015 годах, указывало, что на основе открытых источников удалось 
установить 13 награждений медалью Суворова за данный период. Как 
утверждалось в расследовании, порядковые номера первой и послед-
ней из 13 выявленных медалей позволяют утверждать, что в период 
времени с ноября 2014 года по декабрь 2015 года было вручено 2570 
таких медалей, а среднее число награждений медалью Суворова в 
день за указанный период превысило аналогичный показатель времён 
боевых действий в Чечне: 6,8 медалей в день в первом случае против 
5,5 в день во втором. Завершение вcплеска награждений медалью 
Суворова, который авторы расследования связывают с вооружённым 
конфликтом на востоке Украины, пришлось на февраль 2015 года. 

Медаль Суворова рассматривается исследователями как награда 
для военнослужащих сухопутных войск; так, К.А. Щеголев называет 
медаль Ушакова «морским аналогом» медали Суворова, а медаль 
Нестерова – аналогичной наградой для военнослужащих военно-
воздушных сил. Несмотря на то, что медаль имеет «сухопутный» ста-
тус, известны и награждения ею моряков: так, 13 июля 2009 года пре-
зидент России Дмитрий Медведев вручил награды военнослужащим 
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ВМФ, выполнявшим задачи по обеспечению безопасности морского 
судоходства и противодействию пиратству у берегов Сомали. 

20 февраля 2014 года медалью Суворова был награждён подпол-
ковник Сергей Платонов: командир инженерно-сапёрного батальона 
организовал эвакуацию людей из села Ивановка в Амурской области 
во время наводнения осенью 2013 года. 

В 2005 году средства массовой информации сообщили о том, что 
прапорщик Г.В. Уминский отказался от государственных наград, 
в частности, от медали Суворова, вернув их Министерству обороны 
Российской Федерации, таким образом выражая свой протест против 
решения Орловского областного суда по гражданскому делу о компен-
сации вреда, причинённого здоровью Уминского в результате боевых 
действий в Чечне. В публикациях изданий «Российская газета» и 
«Красная звезда» утверждалось, что Уминский, согласно официаль-
ным данным Минобороны, не награждался данными государственны-
ми наградами и не представлялся к ним. 

Комментарии 
1. В исходной редакции Указа Президента Российской Федерации

от 2 марта 1994 года № 442 «О государственных наградах Российской 
Федерации» закреплялось, что медалью награждаются «военнослу-
жащие сухопутных войск, ракетных войск стратегического назначения, 
войск противовоздушной обороны, пограничных, внутренних, желез-
нодорожных войск, войск гражданской обороны Российской Федера-
ции за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества 
и государственных интересов Российской Федерации, при несении 
боевой службы и боевого дежурства, на учениях и манёврах, при 
несении службы по охране государственной границы, за отличные по-
казатели в боевой подготовке и полевой выучке в период прохожде-
ния военной службы». 

2. В исходной редакции Указа Президента Российской Федерации
от 2 марта 1994 года № 442 «О государственных наградах Российской 
Федерации» закреплялось, что медаль Суворова располагается после 
медали «За спасение погибавших». 

3. В редакции Указа Президента Российской Федерации от 16 де-
кабря 2011 года № 1631 Положение о медали Суворова было допол-
нено пунктом 2 (1) следующего содержания: «Для особых случаев и 
возможного повседневного ношения предусматривается ношение ми-
ниатюрной копии медали Суворова, которая располагается после ми-
ниатюрной копии медали «За отвагу». 

4. В редакции Указа Президента Российской Федерации от 15
сентября 2018 года № 519 Положение о медали Суворова было до-
полнено пунктом 1 (1) следующего содержания: «Награждение меда-
лью Суворова может быть произведено посмертно». 
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Утраты 
Председатель Движения поддержки флота Михаил Ненашев 

умер 29 августа 2021 г. на 62-м году жизни 

Председатель Общероссийского движения поддержки флота 
Михаил Ненашев (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости) 

Михаил Петрович Ненашев родился 18 марта 1960 года в селе 
Терновка Воронежской области. Ненашев – капитан I ранга запаса. 
Служил на Северном флоте и в штабе Кольской флотилии. Автор бо-
лее 2 тыс. научных и публицистических статей. 

В 1991-м организовал общественный совет «300 лет Российскому 
флоту», в 1998-м эту организацию преобразовали в Общероссийское 
общественное Движение поддержки флота. Подвижническая деятель-
ность Ненашева объединила тысячи и тысячи людей. 

Михаил Ненашев был депутатом Госдумы пятого созыва (2007–
2011 годы), являлся Председателем Подкомитета по военно-
техническому сотрудничеству Комитета ГД по обороне. Входил в ге-
неральный совет Партии дела. Занимал должности заместителя 
председателя общественного совета Федерального агентства морско-
го и речного транспорта (Росморречфлот). Был членом совета Торго-
во-промышленной палаты России по промышленному развитию и кон-
курентоспособности экономики. 

Источник: https://www.rbc.ru/society/29/08/2021/612b8aa99a794726fd922bf2 

Редакция военно-исторического журнала «Орловский воен-
ный вестник» и Орловское отделение ДПФ выражают соболезно-
вание родным и близким Михаила Петровича Ненашева. Надеем-
ся, что эта невосполнимая утрата, тем не менее, не сильно ска-
жется на деятельности Общероссийского общественного Движе-
ния поддержки флота, и дело, начатое Михаилом Ненашевым, 
достойно будет продолжено его единомышленниками и соратни-
ками! Масштаб личности Михаила Ненашева позволяет ходатай-
ствовать о присвоении его имени Движению поддержки флота!  
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Литературная рубрика 
Выпускник лицей №40 г. Орла Терентьев Илья стал курсантом в 

ВМУ им. Ф. Дзержинского, повторяя жизненный путь своего деда Чуе-
ва Г.В., моряка-тихоокеанца. Дедушка провожая и напутствуя своего 
внука Илью в военно-морское подводное училище написал ему сле-
дующие строки: 

Напутствие внуку Илье 
Час пришёл, нам расставаться нужно, 
От родного ты уйдёшь крыльца, 
Так прими же, внук мой, перед службой 
Несколько советов от меня. 
Для мужчины самое святое 
Бабушка, невеста, мать, жена, 
Их покой и честь. 
За это стоит плоть и кровь 
И даже жизнь отдать. 
В миг упадка, вспышки, озаренья 
Жизнь сложна, и всё нельзя учесть. 
В пекле славы, в холоде забвенья 
Сохраняй достоинство и честь. 
Сострадай чужой беде и боли, 
Слабого в дороге поддержи. 
Скромность, сострадание и воля –  
Золотые качества души. 
В спорах будь порядочным и честным, 
Не уверен – лучше помолчи. 
Не дерзи, не поддавайся лести, 
Будь скромней, не пыжься, не кричи. 
Будущий моряк, ты в дальних водах 
Не меняй на яркие штаны 
Честь свою и своего народа, 
Гордое достоинство страны! 
Родину люби – другой не будет, 
Как бы мир иной ни привлекал, 
Здесь твоя любовь, родные люди, 
Здесь неколебимый твой причал. 
И учись, мой внук, не будь невеждой, 
Знания копи и верь судьбе. 
Все задумки, все свои надежды 
Эстафетой я вручил тебе! 
Всегда любящий тебя дедушка. 
Г.В. Чуев              19.10.19 г. 
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* * * 
 

Нет места для медалей и орденов, 
Волны о грудь готовы разбиться. 
Служить до смерти Отчизне готов, 
В морскую романтику нельзя не влюбиться. 
 

Атомоходы – стальные гиганты, 
Дзержинки умов выпускных бриллианты. 
Благородная мощь и ударная сила 
Сердцу «ядера» всегда будет мила. 
 

Кафедра наша – мать прародитель 
Инженеров-механиков флотский обитель. 
Ведь Атомный флот – надежда страны, 
Потому специальности нашей всегда мы верны. 
 

Офицеры-наставники придут на подмогу, 
Если в неведенье потеряем дорогу. 
Изучать дисциплины усердно готов 
И встать между лучших российских умов. 
 
Илья Алексеевич Терентьев 

2021 г. 
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Вячеслав Силаев 
Летней Олимпиаде – 2020 в Токио 

В Японии прошла Олимпиада 
Атлетам нашим принесла успех, 
Назло запретам Русь всем  

       доказала, 
Что в спорте ей преград на свете нет! 

Спортсмены, как в бою, шли до конца, 
Российский спорт без флага защищали, 
Характер русский, волю показали, 
Не уронив достоинства, лица... 

Великолепны были все гимнасты, 
Сквозь тернии суровые прошли... 
Такого достигали мы не часто. 
Медали высшей пробы принесли! 

Нет равных в мире нашим 
       синхронисткам, 

В изяществе русалок превзошли, 
Такое по плечу в полёте птицам... 
За ритм и труд поклон им до земли! 

О допинге идти не может речь... 
Он должен находиться под запретом, 
Иначе спорт от зла не уберечь. 
Позор употреблять его атлетам!.. 

От имени спортсменов всей Земли 
Пьер Кубертен сказал слова святые: 
«О, спорт, ты – мир!»  

       Спортсмены не должны 
Политике служить, враждебной силе! 

В год пандемии шла Олимпиада, 
России принесла большой успех, 
Для спорта – это лучшая награда, 
Где Бог и правда одержали верх! 
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