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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., № 8 (113) 2021 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(113)/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 
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4 августа 1774 г. в бою с турками Михаил Кутузов  
получил тяжёлое ранение  .............................................................. 9 

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

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

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

и администратор  ............................................................... № 8 (77)/13 
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; № 8 (113)/12 
6 августа – День железнодорожных войск России  ............... № 8 (40)/20 
6 августа 1991 г. РПК СН «К-407» осуществил демонстрацию  

полноракетного подводного старта  ............................... № 8 (113)/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 победу над шведской эскадрой 
у острова Гренгам  .......................................... № 8 (24)/24; № 8 (40)/35 

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

7 августа 1902 г. родился Борис Шпитальный – советский  
оружейный конструктор  ............................................................... 19 

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 
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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  ....................................................................... № 8 (113)/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 

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 г. состоялось Кунерсдорфское сражение –  
наиболее значимое сражение Семилетней войны  ........ №8(101)/68 

12 августа 1942 г. в Москву прилетел Уинстон Черчилль  . № 8 (113)/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. – постановление ЦК КПСС «О прекращении работ  
по переброске части стока северных и сибирских рек»  № 8 (53)/36 
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15 августа 1922 г. родилась Марина Чечнева – Герой Советского 
Союза  ............................................................................................... 29 

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

16 августа 1781 г. утверждён герб города Орла  ................... № 8 (53)/46 
16 августа 1914 г. родился Павел Кутахов –, 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 г. был проведён запуск первой отечественной  
жидкостной ракеты 09, с которой началось развитие новой  
отрасли промышленности  .............................................. № 8 (113)/37 

17 августа 1977 г. советский атомный ледокол «Арктика»  
впервые в истории мореплавания достиг  
Северного полюса  ............................................... № 8 (65)/42; № 8 (113)/39 

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

18 августа 1743 г. подписан Абоский мирный договор  ................. 43 
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 ................. № 8 (113)/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 1897 г. родился Степан Красовский – маршал авиации, 
Герой Советского Союза  .............................................................. 45 

20 августа 1914 г. русские войска одержали победу 
над германской армией в Гумбинненском сражении  ..... №8(101)/74 
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20 августа 1915 г. был принят в армию 18-летний Георгий  
Жуков – будущий Маршал Советского Союза  ............... № 8 (40)/55 

20 августа 1941 г. командир танка КВ-1 Зиновий Колобанов в бою  
под Войсковицами уничтожил немецкую танковую колонну 
из 22 танков ..................................................................... № 8 (113)/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 во-

енных 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; № 8 (113)/70 

22 августа 1941 г. было принято постановление ГКО № 562. 
«О введении водки на снабжение в действующей 
Красной Армии»  ............................................................. № 8 (113)/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 1887 г.  родился Фридрих Цандер – один из пионеров 
ракетной техники   ........................................................................... 52 

23 августа 1935 г. опубликовано решение о замене двуглавых  
орлов на башнях Кремля пятиконечными звёздами  ..... № 8 (40)/59 

23 августа 1939 г. подписан пакт Молотова-Риббентропа  .. № 8 (24)/50 
23 августа 1943 г. завершилась стратегическая наступательная  

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

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

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

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

24 августа 1941 г. младший политрук Александр Панкратов  
первым в истории Великой Отечественной войны закрыл  
своим телом вражеский пулемёт  .................................... № 8 (89)/82 
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24 августа 1950 г. умер Григорий Кулик – Маршал и Герой  
Советского Союза  ............................................................. № 8 (40)/60 

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

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

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

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

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

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

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

27 августа 1919 г. правительство Советской России (Совнарком) при-
няло 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  ....................... № 8 (113)/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 
генерал от кавалерии А.А. Брусилов  ............................... № 8 (24)/55 

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

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

В августе 1945 г. в СССР закончились поставки из США  
по Ленд-лизу  ................................................................................. №8(101)/84 
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4 августа 1774 г. (248 лет назад) 
в бою с турками Михаил Кутузов получил тяжёлое ранение 
 

 
Фрагмент портрета Михаила Илларионовича Кутузова. Д. Доу, 1829 год 

 
Боевой опыт, накопленный Кутузовым в период русско-турецких 

войн второй половины 18 века, оказал большое влияние на формиро-
вание его как военачальника. 

(24 июля) 4 августа 1774 года, сражаясь с турецким десантом на 
крымском горном перевале у деревни Шумы (ныне – Кутузовский пе-
ревал и посёлок Верхняя Кутузовка, севернее Алушты), подполковник 
Михаил Кутузов первым поднял в атаку свой батальон и был тяжело 
ранен в голову – пуля через левый висок вышла у правого глаза. К 
удивлению врачей, Кутузов выжил. 

Екатерина II распорядилась выдать герою 1000 червонцев, награ-
дить орденом Святого Георгия 4-й степени и «уволить для излечения 
ран к тёплым водам на год без вычета жалованья». Впоследствии, не-
смотря на увечье, Кутузов вернулся на службу. В чине генерала он 
командовал российской армией в войне с Наполеоном (1805), а также 
с Турцией (1811). 

В 1812 году, после вторжения Наполеона в Россию, царь Алек-
сандр I назначил генерала-от-инфантерии Кутузова главнокомандую-
щим российской армией и пожаловал ему титул светлейшего князя. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 8 (124), 2022 

10

Осенью 1812 года Кутузов дал Наполеону генеральное сражение 
у села Бородино, получив за него чин генерал-фельдмаршала, а по-
сле того, как остатки французской армии были изгнаны из России, он 
получил орден Св. Георгия 1-й степени, став уже полным кавалером 
высшей воинской награды империи. 

Источник: https://www.calend.ru/events/2522/ 

«Этот генерал получил пулю в голову. Опять» –  
о ранениях Кутузова 

У нашего всероссийского баснописца Крылова многие герои-
зверушки чётко ориентированы на реальных исторических лиц. Так, в 
старом ловчем, поймавшем лесного проказника на территории подво-
рья (басня  «Волк на псарне»), точно угадывается адресат морального 
посыла – фельдмаршал М. И. Кутузов. Именно его седины обыгрыва-
ются при разговоре охотника с волком (последний явно изображает 
Наполеона). И, надо сказать, прославленному фельдмаршалу было от 
чего поседеть. Жизнь его к разряду простых и беззаботных никак не 
относилась. 

Любопытно, но такой рассудительно-скрытно-хитрый-мудрый образ 
Кутузова, во многом навязанный Толстым, как-то мало вяжется с че-
ловеком настоящим, реальным. Императрица Екатерина Великая це-
нила этого офицера за быстроту и точность исполнения директив, за 
образованность и живость ума (довольно интересно читать письма 
фельдмаршала домашним – они житейски-скупые и одновременно 
афористичные, образные при внешнем минимализме средств). Вели-
кий Суворов, под началом которого Голенищев-Кутузов командовал 
ротой в сражениях с турками, отмечал решительность и храбрость его 
как солдата. Кто-то ставил в ряд особых достоинств умение Кутузова 
купировать народные волнения и бунты. Словом, человек тот был во-
енный, но при этом крайне разносторонний по всем параметрам. 

Когда-то в молодости Кутузов ловко и точно передразнивал поход-
ку фельдмаршала Румянцева. За что и поимел массу неприятностей 
по службе. И оттого прежняя живость и открытая веселость его ушла 
внутрь, стала незаметной для окружающих и только изредка прорыва-
лась необыкновенными замечаниями и колкостями. Кутузов точно 
дремал, готовясь к чему-то действительно великому, судьбоносному. 
И, в конечном итоге, дождался.  

Надо сказать, что даже люди, хорошо знавшие героя 1812 года, 
мало говорили о характере или манерах, как-то бегло прохаживаясь 
по чудачествам характера. Но вот в чем все действительно были уве-
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ренными и единодушными – это в том, что Кутузов послан к людям 
Создателем неспроста и в чем-то сродни Мессии. И причины для та-
ких утверждений действительно имелись. В любом случае есть факты, 

объяснить которые 
простым везением про-
сто нереально. Хотя бы 
потому, что они не бы-
ли даже единичными, а 
как бы дублировались 
судьбой.  

Начать следует с то-
го, что Кутузов за время 
службы был трижды 
ранен в голову. Два ра-
за ему досталась ту-
рецкая пуля и третий 
раз – осколок француз-
ского ядра. При этом 
пулевые ранения даже 
по правилам и возмож-
ностям современной 
медицины можно смело 
относить к разряду без-
надёжно смертельных. 
И ведь все равно сло-
жились разом несколь-

ко факторов – траектория пули, отменное здоровье молодого офицера 
и наличие поблизости французского военного хирурга Жана Массо, 
успешно разрабатывавшего новые методы нейрохирургии. Кстати, со-
временные исследователи так и не пришли к единому мнению по по-
воду этих пулевых ран – слишком уж невероятен факт того, что полу-
чивший их дважды, сумел уцелеть. 

Первый раз Кутузов получил пулю при прорыве в турецкие тран-
шеи (под Алуштой). Причём стрелок стрелял с бруствера, сверху. Пу-
ля попала между правым виском и глазом, выйдя с левого виска. При 
этом были повреждены часть глазного нерва и  мускулатуры, но сам 
глаз и мозг (!) оказались, по-видимому, не затронуты.  

Да, правый глаз с тех пор косил, веко произвольно закрывалось, но 
этот орган уцелел и даже видел – вопреки расхожему мнению. Да, Куту-
зов носил на глазу повязку (регулярно, но не постоянно), поскольку глаз 
часто болел при нагрузках и на ярком свету. Но он продолжал видеть. 

Конечно, общие последствия ранения сохранились до конца жизни. 
Можно почти наверняка утверждать (исходя из анализа описанных со-

Молодой Кутузов.  
Портрет руки неизвестного художника 
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временниками симптомов), что фельдмаршал всю оставшуюся жизнь 
страдал от хронического менингита. Отчего его часто терзали голов-
ные боли и головокружения. Были нарушены некоторые функции – Ку-
тузов с тех пор совершенно не мог танцевать, поскольку резко ухуд-
шилась ориентация в пространстве и просело чувство равновесия. 
Хотя, если уж быть совсем справедливым, стоит указать, что боль-
шинство исследователей склоняются к мысли, что нестандартность 
мышления этого военачальника развилась как последствие борьбы с 
посттравматическими симптомами. 

Второй раз при отражении вылазки турецкого гарнизона (через 14 
лет после первого ранения) при осаде Очакова в голову Кутузова сно-
ва попадает турецкая пуля. Что удивительно – снова в правый висок и 
её путь практически повторил все повреждения предыдущего ранения! 
Австрийский принц Шарль де Линь, бывший в тот момент при русском 
штабе, писал: «Этот генерал получил вчера пулю в голову. Опять». 
И далее делал поразительные выводы, ставшие отныне хрестоматий-
ной цитатой: «Надобно думать, что Провидение сохраняет этого 
человека для чего-нибудь необыкновенного, потому что он исцелил-
ся от двух ран, из коих каждая смертельна». 

И Провидение точно хранило его. Кутузов оставался в строю все 
правление Екатерины, умудрился остаться на прежних должностях 
при Павле. Даже какое-то время при Александре I. Хотя после 
Аустерлица тот отдалил всех свидетелей его поражения – в том числе 
и Кутузова. Но потом снова призвал его в армию. Правда, эта мера 
носила скорее вынужденный характер – война с Наполеоном требо-
вала мобилизации всех проверенных военных талантов. 

В боях с Бонапартом Кутузова снова ранило в голову. Хотя на этот 
раз осколок ядра попал в щеку и не нанёс серьёзных повреждений. 
Тем не менее, три ранения, два из которых смертельны и совсем не-
излечимы по возможностям науки той поры – это уже как-то лихо для 
одного человека. 

Интересно, что история простила Кутузову его любвеобилие. Или 
то, что большинство своих чинов тот получил за подавления всяких 
внутриимперских бунтов (главным образом на Смоленщине и Поль-
ше). Но история хорошо запомнила роль Кутузова в победе над фран-
цузом. И то, что Михаил Илларионович так и не увидел собственного 
триумфа – Провидение расчётливо сохранило его ровно настолько, 
насколько это оказалось нужным текущему моменту. Ну а роль меди-
цины в этом вопросе невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть – 
не все задачи истории имеют объяснения из сферы рациональной. 

Источник: https://dzen.ru/media/battlez/etot-general-poluchil-puliu-v-golovu-opiat-
o-raneniiah-kutuzova-5d7297acc49f2900ad445f62 
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Валентин Чернега1 
Первый выпуск Орловского  

пехотного училища. Уроженцы Орловщины 
(По материалам ЦАМО РФ) 

 

 
Памятная доска на доме № 6а по ул. Красноармейская, на месте которого 

в январе 1940 года было сформировано Орловское пехотное училище  
 

10 июня 1941 г., согласно Приказа НКО СССР № 00264 в Орлов-
ском военном пехотном училище был произведён с момента образо-
вания заведения первый выпуск командиров-лейтенантов, проходив-
ших обучение по 2-х годичной программе. Было выпущено всего 783 
человека, из которых: 

– по 1-му разряду – 26 чел. 
– по 2-му разряду – 243 чел. 
– по 3-му разряду2 – 514 чел3. 
Распределение выпускников осуществлялось в стрелковые со-

единения на территории Орловского военного округа: 

                                                 
1 ст. научный сотрудник Орловского военно-исторического музея. 
2  Разряды отражали успеваемость выпускников: 1-й – «отличники»; 2-й – «хо-

рошисты», учившиеся на 5 и 4, а 3-й – учившиеся, в основном, на «удовлетвори-
тельно». 

3 ЦАМО РФ. Ф. 33, оп. 11452, Д. 50, СС.8-95 
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В г. Орле доукомлектовывались все три стрелковых полка 120-й 
стрелковой дивизии, направленной затем на Ельнинское направление. 
В Курске доукомплектовывались стрелковые полки 89-й стрелковой 
дивизии, отправленной затем под Вязьму. В городах Рыльске Курской 
области и Белгороде проходило доукомплектование стрелковых пол-
ков 145-й стрелковой дивизии, воевавшей летом 1941 г. под Рослав-
лем. В городах Коротояк, Новохоперск и пос. Бутурлиновка Воронеж-
ской области доукомплектовывалась до штатов военного времени 
149-я и формировалась 217-я стрелковые дивизии, отправленные за-
тем в состав Западного и Брянского фронтов. Там же, в д. Масловка 
Воронежской области, доводится до штата военного времени 19-я 
стрелковая дивизия, отличившаяся затем под Ельней, Вязьмой и Мос-
ковской наступательной операции. В г. Унеча тогдашней Орловской 
области также пополнялась личным составом 222-я стрелковая диви-
зия, оборонявшая затем г. Рославль. То есть, практически все моло-
дые лейтенанты первого выпуска училища были направлены в части, 
отправлявшиеся на действующий фронт. В основном, выпускники учи-
лища ставились на низшие офицерские должности – командиров 
стрелковых и пулемётных взводов. Некоторые, что бывало гораздо 
реже, становились адъютантами батальонов. Самых сообразитель-
ных, смелых и решительных отбирали ещё в процессе учёбы органы 
военной контрразведки. Двое из таких, из этого выпуска, отличившие-
ся в операциях зафронтовой разведки, за годы Великой Отечествен-
ной войны были удостоены званиями Героя Советского Союза.  

Из 783-х выпускников училища уроженцами Орловской области в 
нынешних пределах территориального деления являлись семнадцать 
человек. Их судьбы сложились по-разному.  

Азаров Тимофей Потапович, 1922 года рождения, Курская обл., 
Дмитровский р-н. Распределён командиром пулемётного взвода  
740-го стрелкового полка 217-й стрелковой диви-
зии. В составе 740-го сп 217-й сд 50-й А Брянско-
го фронта принял боевое крещение. С остатками 
дивизии вышел из окружения. Принимал участие 
в Московской битве и Ржевско-Вяземской насту-
пательной операции. Умер от ран в должности 
старшего адъютанта пулемётного батальона 631-
го сп 159-й сд 60-й А Воронежского фронта, в 
звании лейтенанта, 26 июля 1942 г. в госпитале 
(571-й ОМСБ). Первичное место захоронения – 
Воронежская область, Рамонский район, клад-
бище села Старо-Животинное. 

Башаров Николай Кузьмич, 1921 года рож-
дения, Орловская обл., Знаменский р-н. Распре- Башаров  

Николай Кузьмич
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делён командиром пулемётного взвода, 568-го стрелкового полка  
149-й стрелковой дивизии. В начале войны в составе 568-го сп 149-й 
сд 28-й А Резерва Ставки ВГК, а затем Западного фронта воевал под 
Ельней. В июле 1944 г. старший лейтенант Башаров Н.К. удостоен ор-
дена Богдана Хмельницкого за бои на территории Польши. В январе 
1945 г., уже будучи капитаном, в должности командира стрелковой ро-
ты 9-го отдельного штрафного батальона 987-го стрелкового полка 
226-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта отличился на Сан-
домирском плацдарме. Награждён Орденом Отечественной войны I 
степени.  

Ватутин Иван Иосифович, 1922 года рождения, Орловская обл., 
Никольский р-н. Распределён командиром пулемётного взвода 766-го 
стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии. В начале войны в соста-
ве 766-го сп 217-й сд 50-й А Брянского фронта принял боевое креще-
ние. Убит 22.08.41 г. у д. Степаньково Екимовического р-на Смолен-
ской области, где и похоронен. 

Даньшов Пётр Федорович, 1918 года рождения, Курская обл., 
Дмитровский р-н. Распределён 3-м Управлением НКО в распоряжение 
3-го отдела ОрВО, г. Орёл. В июле 1941 г. пропал без вести. Вышел из 
окружения. 18 июля 1943 г. в должности оперуполномоченного отдела 
контрразведки «СМЕРШ» 16-го танкового полка 3-й механизированной 
бригады 3-го мехкорпуса 1-й танковой армии Воронежского фронта по-
гиб у д. Богдановка на Южном фасе Курской дуги (западнее г. Новый 
Оскол). 

Желябин Георгий Алексеевич, 1914 года 
рождения, Орловская обл., Орловский р-н. Рас-
пределён 3-м Управлением НКО в распоряжение 
3-го отдела ОрВО, г. Орёл. Участник Сталин-
градской битвы. В 1944 г. награждён орденом 
Красной Звезды. В октябре 1945 г. служил в ОКР 
«СМЕРШ» Московского учебного лагеря войско-
вой зенитной артиллерии. В 1950 г. награждён 
медалью «За боевые заслуги». 

Завалишин Николай Ефимович, 1921 года 
рождения, Орловская обл., Орловский р-н. Рас-
пределён командиром стрелкового взвода 479-го 
стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии. 
При следовании к месту дислокации дивизии 

был перенаправлен в 729-й стрелковый полк соседней 145-й стрелко-
вой дивизии 28-й А Резерва Ставки ГК, а затем Западного фронта. В 
июле-августе дивизия вела тяжёлые бои в районе Хиславичи, Рос-
лавль Смоленской области, была окружена, остатки вышли из окру-
жения и были влиты в 149-ю сд. 145-я сд была расформирована. 149-я 

 
 

Желябин  
Георгий Алексеевич 
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сд в составе 43-й А Резервного фронта вела бои под Юхновом, Наро-
Фоминском в октябре 1941 г., после чего и она была расформирована, 
а остатки влиты в Сводную Московскую стрелковую дивизию. В соста-
ве этой дивизии в ходе боев Завалишин Н.Е. пропал без вести 10 де-
кабря 1941 г.  

Клепиков Иван Евсеевич, 1920 года рождения, Орловская обл., 
г. Ливны. Распределён командиром стрелкового взвода 479-го стрел-
кового полка 149-й стрелковой дивизии. В боях дивизии в составе 43-й 
армии Западного фронта пропал без вести в 1941 г.  

Лунин Алексей Никитович, 1920 года рождения, Орловская обл., 
Урицкий р-н. Распределён командиром стрелкового взвода 755-го 
стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии. Войну начал в составе 
28-й А Резерва Ставки ГК, а затем Западного фронта., затем дивизия 
вошла в 50-й А Брянского фронта. Пропал без вести в районе северо-
восточнее г. Брянска в октябре 1941 г. 

Морозов Пётр Григорьевич, 1921 года рождения, Орловская 
обл., Шаблыкинский р-н. Распределён командиром стрелкового взво-
да 729-го стрелкового полка 145-й стрелковой дивизии. Сведения 
о дальнейшей судьбе отсутствуют. 

Матюшин Павел Николаевич, 1921 года рождения, Курская обл., 
Глазуновский р-н. Распределён командиром пулемётного взвода  
526-го стрелкового полка 89-й стрелковой дивизии. В составе 19-й А 
Западного фронта дивизия вела боевые действия под Смоленском. 
Матюшин П.Н. под Вязьмой пропал без вести в октябре 1941 г. 

Паньшин Семён Сергеевич, 1921 года 
рождения, Орловская обл., Колпнянский р-н. 
Распределён командиром стрелкового взвода 
403-го стрелкового полка 145-й стрелковой ди-
визии. 3 августа 1941 г. под Смоленском в ходе 
прорыва из окружения попал в плен. 12 мая 
1945 г. исключён из состава РККА как пропавший 
без вести. После войны вернулся из плена. На 
10.12.1945 г. бывший лейтенант Паньшин Семён 
Сергеевич прибыл на военно-пересыльный 
пункт 7-го запасного стрелкового полка 1-й за-
пасной стрелковой дивизии, прошёл спецпро-
верку, был восстановлен в рядах армии и 4 но-
ября 1946 г. уволен в запас с принятием на учёт 
в Калининском РВК.  

Попов Михаил Александрович, 1922 года рождения, Курская 
обл., Дмитровский р-н. Распределён командиром стрелкового взвода 
568-го стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии. В 1941 г. прошёл 
по спискам полка как пропавший без вести. Но из окружения вышел 

Паньшин  
Семён Сергеевич 
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к своим. В сентябре 1942 г. значится в списках безвозвратных потерь 
20-й гвардейской стрелковой дивизии 31-й армии Западного фронта 
в ходе Ржевско-Сычевской наступательной операции. Лейтенант По-
пов М.А., командир миномётной роты 60-го гвардейского стрелкового 
полка, убит 10 сентября 1942 г. в районе д. Векшино Зубцовского рай-
она Калининской области, где и похоронен. 

 

 

Лагерная карта Сопова Г.Т. 
 

Сопов Георгий Тихонович, 1922 года рождения, Орловская обл., 
Урицкий р-н. Распределён командиром стрелкового взвода 766-го 
стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии. Попал в плен в ходе бо-
ев на Западном фронте в 1941 г. Помещён в Шталаг 336, (Каунас, 
Литва). Погиб в плену 24 июня 1942 г. 

Сенин Григорий Герасимович, 1920 года 
рождения, Орловская обл., Свердловский р-н. 
Распределён командиром стрелкового взвода 
540-го стрелкового полка 120-го стрелковой ди-
визии. С начала боевых действий 120-й сд при-
нимал участие в Ельнинской наступательной 
операции. В дивизии с июля по декабрь 1941 г. 
12 августа 1941 г. легко ранен. В декабре 1941 г. 
тяжело ранен, в результате чего выбыл из со-
става дивизии. 5 марта 1942 г. значился в спис-
ке убывших из Ташкентского военно-пересыль-
ного пункта. В составе 1-го Украинского фронта 
с августа 1943 г. На ноябрь 1944 г. – командир 
миномётной 120-мм батареи 807-го сп 304-й сд 
60-й А 1-го Украинского фронта (орден Красной 

 
 

Сенин 
Григорий Герасимович 
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Звезды за бои в Тернопольской области УССР). 8 мая 1945 г. тяжело 
ранен в боях за г. Штернберг (Германия) на той же должности уже в 
составе 4-го Украинского фронта. Уволен в запас 21 мая 1946 г. 

Стефанов Анатолий Иванович, 1922 года рождения, Орловская 
обл., Моховский р-н. Распределён командиром пулемётного взвода 
568-го стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии. В составе 149-й 
сд 28-й А Западного фронта летом 1941 г. воевал под Рославлем. 
Пропал без вести в июле 1941 г. 

Серёгин Николай Николаевич, 1922 года рождения, Орловская 
обл., Русско-Бродский р-н. Распределён командиром стрелкового 
взвода 282-го стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии. В составе 
282-го сп 19-й сд 24-й А Западного фронта воевал под Ельней в июле 
1941 г. В должности командира стрелковой роты старший лейтенант 
Шенделяр Н.И. в составе 73-й стрелковой дивизии 48-й армии в янва-
ре-феврале 1943 г. принял участие в Воронежско-Касторненской и 
Малоархангельской наступательных операциях на Орловской земле. 
16 февраля 1943 г. погиб. Похоронен в Дросковском районе Орлов-
ской области. 

Шенделяр Николай Иосифович, 1921 года рождения, Орловская 
обл., г. Орёл. Распределён командиром пулемётного взвода 568-го 
стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии. В составе 149-й сд 28-й А 
Западного фронта летом 1941 г. воевал под Рославлем, где 26 августа 
был дважды ранен. С февраля по апрель 1943 г. – на Северо-Западном 
фронте. Далее, с 20 апреля 1943 г. – в составе Степного, Центрального, 
Воронежского фронта. В ходе Курской битвы – старший лейтенант, 
адъютант командира 5-й воздушно-десантной стрелковой дивизии 13-й 
А. 23 апреля 1948 г. уволен в запас Вооружённых Сил СССР. 

Лишь пяти из семнадцати орловчан-выпускников первого потока 
Орловского пехотного училища суждено было дожить до Победы. Все 
они начали службу офицерами в самое трудное для нашей страны 
время – начальный период Великой Отечественной войны, когда наша 
армия только училась воевать в ходе боевых действий, когда шёл 
естественный отбор военачальников, действительно сумевших гра-
мотно организовать управление войсками, когда тылы войск ещё не 
были отлажены для их снабжения, когда зачастую отсутствовала 
связь даже в высшем звене управления Вооружёнными Силами. В та-
ких условиях им пришлось применять на практике те знания и навыки, 
которые были получены ими в ходе полуторагодовой учёбы в стенах 
училища. К сожалению, сведения о героях первого периода войны 
очень скудны, так как в ходе отступления частей и соединений нашей 
армии штабные документы велись крайне нерегулярно, многие из них 
утеряны. Это ни в коей степени не умаляет величие подвига наших 
воинов, спасших страну от большой беды в то тяжёлое время. 
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7 августа 1902 г. (120 лет назад) 
родился Борис Шпитальный – советский оружейный конструктор 

 
В Честь 120-летия ведущего конструктора  

пушек и пулемётов ВВС СССР, Героя СоцТруда,  
лауреата двух Сталинский премий 1-й степени 

 
Виктор Рассохин 

Сергей Рассохин1 
 

Борис Шпитальный –  
крёстный небесных снайперов 

 
Ростов-на-Дону, область Войска Дон-

ского Российской Империи дали на пользу 
Отечеству множество блистательных 
личностей во всех сферах жизни. Могучий 
порт и машиностроитель, град, крещёный 
в честь заслуг митрополита Дмитрия Ро-
стовского, явился первыми ступенями 
судьбы сына механика Гавриила – Бори, 
родившегося здесь 25 июля (7 августа) 
1902 года. 

После Русско-Японской войны и 
«Кровавого Воскресенья» он уехал «ис-
кать счастья» в столице монархии. Про-
явил способности в ходе обучения в Ко-
миссаровском техучилище. На фоне по-
вальной неграмотности и забитости рабо-

чих и крестьян, юноша устроился поближе к паровозам. Пережил лиха 
в Гражданскую, будучи «правой рукой» машиниста, почти как в х/ф 
«Хлеб, золото, наган»… 

В первые мирные годы становления Страны Советов Шпитальный 
прошёл сквозь «гайки», «шурупы», «домкраты» и прочее хозяйство 
известного вагоностроительного предприятия в Мытищах. Оттуда, 
увлёкшись гидравликой, перевёлся в спецлабораторию Тимирязев-

                                                 
1 Члены трёх Союзов писателей Российской Федерации, авторы 50 книг стихо-

творений и прозы, многих публикаций по истории боевого самолётостроения 
и ВВС стран-участников Второй Мировой войны в Европе, СССР, Африке, в Азии 
и на Тихом океане. Участники военно-патриотических литконкурсов, автопробегов. 
Постоянные соавторы журналов «Военные знания», «Орловский военный вест-
ник», «Вокруг Света» (ИСП). 
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ской сельхозакадемии. В 21 год будущий орудийных дел Мастер, по-
мимо работы, «грыз гранит» знаний в ведущем механическом институ-
те столицы: штудировал теорию и практику авиамашиностроения. 
Окончив его в 1927-м – нашёл себя в союзе с единомышленниками 
в престижном НАМИ, обрёл серьёзный опыт работы с иностранными 
и отечественными моторами. 

На рубеже десятилетия в дружеском соавторстве с И.А. Комариц-
ким товарищ Шпитальный изобрёл «чудо-пулемёт» для ВВС РККА – 
7,62-мм ШКАС (по именам создателей – авиационный скорострель-
ный). Исторический пулемёт «родился» в оружейной Туле под лидер-
ством главы заводского КБ Павла Третьякова и, к чести производите-
лей «красного» стрелкового оружия, пережил «тираж» 110 тысяч эк-
земпляров в темпе «Сталинских пятилеток» за семь лет (до начала 
«Битвы за Англию»). 

Авантюрно-преступный, античеловечный гитлеризм, Вооружён-
ные Силы Италии, Испании, Японии уже ковали массовое оружие гря-
дущей Второй Мировой, когда ростовский «Левша» возглавил Туль-
ское ОКБ-15, специализирующееся на вооружении всех типов боевых 
самолётов. Буквально с ходу, учитывая успешность ШКАСов, разра-
батываются и внедряются в серию его крыльевая и турельная моди-
фикации. Это сыграло значительную роль в обеспечении Красно-
звёздных ВВС накануне конфликтов в Испании, Китае, у Хасана 
и Халхин-Гола, в «незнаменитой» войне с Финляндией и на сверхтра-
гичном этапе Великой Отечественной в зловещем 1941-м...1 

За семь лет до незабываемого Горя миллионов сограждан – Бо-
рис Гавриилович, поддержавший коллегу С.А. Ярцева (которому пред-
стоит создать легендарную авиапушку для штурмовиков «Ил-2» 
с А.А. Волковым), был назначен руководителем Спецопытного КБ 
оружейников под номером 16. 

Проектирование новой и модифицирование проверенной авиа-
техники подразумевали контакты творцов с металлургами, авиакон-
структорами, наркоматами, смежными производствами, с их изобрета-
телями-рационализаторами. Пришла пора защищать лётчиков и мо-
торы бронёй. Настало время внедрения цельнометаллических и сме-
шанных конструкций планёров и самолётов. Резко изменились требо-
вания времени и военных к скорострельности, взаимозаменяемости, 
живучести, к упрощению обслуживания борт-оружия крылатых машин. 

1 См. сайт ЦБС им.А.С.Пушкина г.Орла (Электронная библиотека писателей-
орловцев), где размещены произведения Виктора и Сергея Рассохиных: «Небес-
ные снайперы» (2 изд.), «Сердце над облаками», «Штурмующий небо» (три доп. и 
перераб.изд.), «Небопроходцы», «Свастика под прицелом», «Меч возмездия», 
«Горе и Слава Второй Мировой», «Поколение Кожедуба» (Орёл, типографии 
«Труд», «Новое время», «Картуш», 2006-2022). 
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В неусыпной борьбе за скорострельность и важность увеличения ка-
либра пули Шпитальный сошёлся с «Королём истребителей», нашим 
земляком Поликарповым. Разумеется, выпускник ММИ им. М.В. Ломо-
носова был знаком «на ты» с двигателистами, выдающимися мотори-
стами пролетарской эпохи: Н.Р. Бриллингом, А.А. Микулиным, 
К.В. Минкером, В.Я. Климовым, А.Н. Рафаэлянцем, Ф.Я. Концевичем, 
А.Д. Швецовым, С.А. Косбергом, А.Н. Пономарёвым. Конечно же, был 
наслышан об успехах и фиаско С.К. Туманского, В.А. Добрынина, 
А.А. Бессонова, И.Ш. Неймана, Д.П. Островского, К.И. Страховича, 
А.С. Назарова, В.А. Доллежаля… 

Теперь первопроходцу было не до воспоминаний про рыбалку на 
Дону, про крепость на его берегу, тем более не до забот завода 
«Красный Аксай». Требовалось перевооружить не только родные ВВС, 
но и усовершенствовать стрелково-пушечные арсеналы ПВО, участ-
вовать в разработке-конкурсе малокалиберных пушек для танкистов 
и авиаторов, учитывать новинки отрасли за кордоном. 

Зенитное автоматическое 37-мм орудие Б.Г. Шпитального и его 
соратников по «Калининскому» заводу №8, планировалось под Т-26 
и на базе авто. Постановление Совета Труда и Обороны, хотя были 
построены 20 образцов первой серии, аннулировалось неудачными 
испытаниями, сорвавшими выход системы на конвейер.  

«УльтраШКАС» весны 1937-го, спроектированный в паре с Иринар-
хом Комарицким на «фундаменте» предшественника, обладал скоро-
стрельностью, убойной для того времени – до 3 тысяч выстрелов в ми-
нуту. К сожалению соавторов, в погоне за результативностью утрати-
лась надёжность нового «сверхскорострела». Вирус дефектологии при 
изготовлении «УльтраШКАСа» оказался неустранимым. Поэтому пуле-
мёт мелкосерийно собирался до Трагедии XX века – 1939-го...1 

Тем не менее, в середине 30-х годов, задел Шпитального Б.Г. лёг 
канвой механической спарки ШКАС. Ведущим профессионалам ПКБ 
Тульского оружейного – К. Рудневу, В. Полюбину, А.Троненкову уда-
лось добиться скорострельности МСШ, в диапазоне 3-4 тысячи вы-
стрелов за одну минуту. При стрельбе из спарки энергия пороховых 
газов одного пулемёта срабатывала на возвратное движение частей 
второго, чем, при последующей модернизации, коллеги обеспечили 
ритм стрельбы 6000-6400 в/мин! Осенью 1936-го прошли успешные 
                                                 

1 Говорили устно, повторяем печатно о важности переиздания для населения 
РФ и стран СНГ книг периода Союза Советских Социалистических Республик: 
«Очерки по истории лётного дела» Вейгелина К.Е. (М., 1940); «40 лет советской 
авиации» Велижева А.А. (М., 1958); «Самолёты за 20 лет» (1913-1953) П.М. Крей-
сона (М., 1934); «Конструкция и проектирование самолётов» (редакция Н.Н. Поли-
карпова и Е.И. Майоранова, М., 1939); «Изобретатель сверхпулемёта» В.А. Сыти-
на (М., 1941); «Советское стрелковое оружие» Д.Н. Болотина (М., 1983); фолиант 
В.Б. Шаврова «История конструкций самолётов в СССР 1938-1950 гг.» (М., 1978). 
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испытания новинки. С лета следующего года мехспарка ШКАС стала 
важной «деталью» бомберов, бронепоездов, торпедных катеров, на 
шасси грузовиков «ГАЗа» и «ЗиСа». 

Параллельно с упомянутыми событиями и серийным выпуском 
МСШ, Борис Гавриилович патронировал совместные изыскания с та-
лантливым С.В. Владимировым – крупнокалиберный 12,7-мм авиапу-
лемёт ШВАК и одноимённую 20-мм авиапушку (на основе ШКАС). 
Данные образцы, их улучшенные варианты оказались массово-
победоносными мечами возмездия ВВС СССР по германским и япон-
ским агрессорам, ибо стояли на борту тысяч бомберов, штурмовиков, 
истребителей, на танках Н.А. Астрова – Т-60. Семён Владимирович, 
ветеран Тульского оружейного, автор треножного станка под «Мак-
сим», позже – 14,5-мм КПВ, сподвиг знаменитого пушкаря А.Э. Ну-
дельмана к рождению танковой ШВАК – ТНШ-1. Подробности их про-
ектирования, испытаний, доводки, боевого применения в различных 
версиях, взамен устаревшего 12-мм ДШК – отдельный, весьма не про-
стой рассказ (см. книгу авторов «Танки в крови»)… 

Вслед за Николаем Поликарповым, с которым Борис крепко дру-
жил и не раз «вечерил» на Пионерском переулке Москвы, он заслужил 
от народа, ВКП(б) и, конечно же, от Сталина И.В., «Золотую Звезду» 
Героя СоцТруда №5, 28 октября 1940 года. Принимая во внимание 
значимость трудов Шпитального Б.Г., его удостоили Сталинской пре-
мией в 1941-м и в 1942-м гг. (дважды 1-й степени). 

За дар изобретения новых типов авиавооружения «сталинских 
соколов», конструктор награждался двумя орденами Ленина, орде-
нами Трудового Красного Знамени, а также орденами Суворова II 
степени, Кутузова I степени, Красной Звезды, многими почётными 
и памятными медалями. 

Он переживал, что плавающей амфибии Т-38 не довелось выйти 
с его пушкой в массовку БТТ, однако оставался максимально занят 
разработкой авиапушек Ш-20 и Ш-23, призванных сменить ранние 
ШВАКи. Радовался тому, что сотни Т-60 громят оккупантов, их сател-
литов и приспешников, снаряжённые ТНШ со стволами длиной 82,4 
калибра. Перспективная Ш-20 обогнала по ТТХ аналоги С.В. Влади-
мирова и М.Е. Березина (В-20 и Б-20). Как более лёгкую, eё рекомен-
довали испытавшие пушку пилоты для летающих «танков» и тяжёлых 
истребителей С.В. Ильюшина. 

Попытка главпоставщика воздушных снайперов сделать «два-
дцатку» более скорострельной потерпела фиаско по ряду причин, 
независящих от служащих ОКБ-15. Шла жесточайшая война в истории 
Человечества. По аналогии с Н.Н. Поликарповым, не сумевшим выве-
сти пушечный И-185 в небо Великой Отечественной из-за проблем 
эвакуации, моторостроения и прочих структур военпромышленности 
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СССР, из-за сроков освоения на производстве отдали предпочтение 
скорострельной Б-20 Михаила Евгеньевича...1 

Несмотря на многократные обращения автора «величественной 
симфонии огня» (по меткому выражению Поликарпова Н.Н.) к вездесу-
щему наркому авиапромышленности тов. Шахурину А.И., «приказала 
долго жить» и Ш-23. Она вполне отвечала требованиям к новейшим 
бомбовозам конструкции А.Н. Туполева, В.М. Мясищева, могла приго-
диться на летательных аппаратах ВМФ и новом поколении истребите-
лей С.А. Лавочкина, А.И. Микояна и М.И. Гуревича, того же Н.Н. Поли-
карпова, многоуважаемых А.С. Яковлева и П.О. Сухого. УВЫ... 

 

 
 

Обижаться на «недалёкость» военных (тем более – штабистов) не 
имело смысла, поскольку недавно Борис вёл проектирование авиапу-
шек Ш-37 и Ш-45 (цифра – калибр орудий). В далёком Ташкенте, на 
пике довоенных всесоюзных репрессий, Гавриилович «подвёл» 
первую под многообещавший проект поликарповцев и завода №84 – 
воздушный истребитель танков во 2-й версии. Аварийность машины, 
отсутствие надлежащей по мощности силовой установки для двухмо-
торного штурмовика Н.Н. Поликарпова, его принципиальность в союзе 
с Б.Г. Шпитальным, невинные жертвы «троек» и ГУЛАГа наложили не-
здоровый отпечаток на создателей, «заморозив» их творения... 

 

                                                 
1 Передовая литература по теме: Фотоальбом к 110-летию «Короля истребите-

лей»  «Николай Николаевич Поликарпов», Орёл, 2002; Нудельман А.Э., Бого-
раз А.Е. «Авиавооружение (развитие авианауки и техники в СССР)», М., 1980; 
«История Тульского оружейного завода. 1712-1972)», М., 1973; Шауров Н.И. «Раз-
витие военных типов сухопутных самолётов», М., 1939, а также очерки авторов 
в «Орловском военном вестнике» и «Военных знаниях» (2012-2022). 
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Автор «чёрной смерти», уничтожавшей агрессоров в небе, на земле,  
воде и его пушки, приблизившие Великую Победу 1945-го в Европе  

и на Дальнем Востоке… 

К славе и чести тульских оружейников, всё-таки собрали и отпра-
вили воевать на фронты 236 «37-х», со Знаком качества предприятия 
№ 4. Ныне запамятовали выручательство первых «ЛаГГов» С.А. Ла-
вочкина, В.П. Горбунова и М.И. Гудкова 37-мм орудиями Б.Г. Шпи-
тального в аде 1941-го. Не снимают киношедевры «звёзды» синема 
про мотор-пушки юбиляра, – МПШ-37, рвавших экспертов и юнцов 
Люфтваффе, благодаря героическим пилотажникам и снайперам 
на Як-7. По-хорошему досталось от Шпитального и Сергею Владими-
ровичу Ильюшину: часть броневых штурмовиков несла на борту гроз-
ные ШФК-37 в подкрыльевых баках... 

По мемуарам очевидцев и произведениям авиаисториков, нарком 
вооружении Б.Л. Ванников настоял на сравнительной «дрессировке» 
старой и новой «37-х» (от ОКБ-15 и ОКБ-16) на «Буратино» (ЛаГГ-3), в 
начале сентября 1942 года. Первую пушку словно сглазили трижды. А 
вот НС-37 завоевала право выпуска серийно, укрепив дуэт Алек-
сандра Нудельмана и его тёзки Суранова. 

Вождь народов, ВКП(б), ГКО СССР, опекавшие оружейников, не 
оставят их в «эгоистической самовлюблённости», заказав, посред-
ством конкурсного соцсоревнования, новейшую 45-мм авиапушку обо-
им названным ОКБ, в середине лета 1943-го. В «поединке» с конку-
рентами «сорокопятка» Шпитального Б.Г., рождённая по эталону «37-
й» и «отредактированная» на «ЛаГГ-3» в небе и на земле, проиграла 
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из-за ненадёжности, уступив пальму первенства принятым на воору-
жение НС-37 и НС-45, разработанным в ОКБ-16.1 

Волевая целеустремлённость, самосжигающий КПД, яркая напори-
стость Бориса Гаврииловича подтвердятся в 1944-м, когда под его пред-
водительством появились первые наброски-чертежи сверхмощной ско-
рострельной Ш-57. Творец и его окружение планировали на ней приме-
нение разнотипных снарядов, с учётом разного предназначения в бое-
вой обстановке. В тот год скоропостижно ушёл в мир иной его большой 
друг, неутомимый приверженец пушечных, в том числе высотных истре-
бителей, Николай Поликарпов. Знаем, на Шпитального и многих, при-
частных к ВВС и ГВФ, ОСОАВИАХИМу и НЛБА смерть «Короля» подей-
ствовала достаточно сильно. Может быть, но не факт (а Борис мечтал, 
чтобы его пушки стояли на машинах Поликарпова), потеря товарища 
аукнулась на испытаниях Ш-57: она не пойдёт в серию… 

В конце 40-х профессор оружейных наук готовил младую поросль 
инженерии. В Год Всесоюзного Траура – 1953-м – преподавал и позже 
продолжил обучать «уму-разуму» студентов столичного института ин-
женеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии. 

Через три года он заведовал кафедрой техдисциплин и кафедрой 
технологии ключевых отраслей промышленности Всероссийского фи-
нансово-экономического заочного института. На реактивном «вираже» 
Авиалетописи Отчизны его вновь обошёл «Маэстро» А.Э. Нудельман, 
вооруживший НС-57 дебютные партии стремительных МиГ-9. 

Доктор технических наук, защитившийся трудом и прозрением за 
год до Великой войны с «Осью» Зла – Почётный донской ростовец, 
замечательный гражданин Государства рабочих и крестьян ещё по-
служил ему во главе кафедры экономики промышленности в ВЗФЭИ, 
вплоть до конца 60-х годов. 

Он тихо ушёл по февральской заверухе 1972-го, 6 числа, в Горо-
де-Герое Москва, чуть-чуть не дотянув до своего 70-летнего юбилея 
со Дня рождения. Борис Гавриилович Шпитальный – «крёстный батя» 
выживших и павших великих и забытых лётчиков Родины, упокоился в 
колумбарии Новодевичьего кладбища, хотя в чёрном октябре 1941-го 
в «Вечерней Москве» подчеркнул: «Пушки идут в воздух!» 
 

25 июля – 7 августа 2022 г., Первосалютный Орёл –  
Ростов-на-Дону – Москва – Орёл 

                                                 
1 См. (подробно и дополнительно): Шиуков А.В. «Основы авиации» (М., 1935), 

Шахурин А.И. «Крылья Победы» (2-е, доп.изд., М., 1985), «Матчасть стрелкового 
оружия» (в 2-х книгах, М., 1946), Новиков М.В. «Творцы оружия» (М., 1971), «Раз-
витие авианауки и техники в СССР» (М., 1980), Рабкин И.Г. «Время, люди, само-
лёты» (М., 1985), Нудельман А.Э. «Пушки для самолётов» (М., 1993). 
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15 августа 1799 г. (223 года назад) 
произошла Битва при Нови – крупнейшее сражение во время 

Итальянского похода А.В. Суворова 

Картина Александра Коцебу «Сражение при Нови. 4 августа 1799». 1858 г. 

Битва при Нови. 1799 год 
(4) 15 августа 1799 года в Северной Италии произошло крупней-

шее сражение во время Итальянского похода А.В. Суворова, вошед-
шее в историю как Битва при Нови. 

За год до битвы Россия вступила во Вторую антифранцузскую ко-
алицию. По настоянию английской стороны (Англия входила в состав 
этой коалиции) главнокомандующим союзными русско-австрийскими 
войсками был назначен возвращённый из ссылки Павлом I А.В. Суво-
ров. Для того, чтобы принять общее командование союзной армией 
Суворову было присвоено звание генерал-фельдмаршала Священной 
Римской империи, дарованное последним императором Священной 
Римской империи Францем II. 

Суть Итальянского похода сводилась к освобождению Северной 
Италии от французских войск. Битве при Нови предшествовали 
успешные действия союзной армии по освобождению итальянских го-
родов и крепостей. В апреле 1799 года были освобождены Брешиа и 
Бергамо, а в конце апреля состоялось сражение на реке Адде, в ходе 
союзными войсками под командованием А.В. Суворова была одержа-
на победа над французской армией Ж.В. Моро, а затем – освобождён 
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Милан. В мае 1799 года был освобождён Турин, а остатки француз-
ских войск отступили в Ривьеру. 

В июне последовал разгром французов в сражении при Треббии, 
в ходе которого фактически перестала существовать Неаполитанская 
армия Франции. 

Остатки французских войск сумели отступить в Ривьеру, где Су-
воров и рассчитывал их уничтожить окончательно. Однако, в дело 
вступили политики, причём, политики австрийские, которые через 
Гофкригсрат фактически запретили это делать Суворову, предписы-
вая его войскам в качестве первоначальных и основных задач на дан-
ном этапе – штурм и освобождение крепостей в Северной Италии, в 
которых ещё оставались и оказывали сопротивление французские 
гарнизоны. Важнейшим, при этом, указывалось освобождение Мантуи 
(капитуляция находившегося в ней французского гарнизона). Дошло 
до того, что Суворов обратился к императору Павлу I за освобождени-
ем себя от должности главнокомандующего, так как считал, что ру-
шатся все важнейшие принципы его стратегии. 

Тем не менее, 17 (28) июля Мантуя капитулировала. Этот период 
Директория использовала для восстановления численности и боеспо-
собности своих войск в Северной Италии с целью разгромить союзные 
войска Суворова и восстановить в этом регионе свою гегемонию. Ко-
мандующий французской армией генерал Ж.В. Моро указал на то, что 
возможностей для этого у Франции сейчас нет, вследствие чего необ-
ходимо закрепиться на Апеннинах, предотвратив возможный прорыв 
союзных войск из Италии во Францию. Результатом таких взглядов 
стало смещение Моро с должности командующего и замена его на ге-
нерала Б.К. Жубера, который энергично двинул французские войска 
на север, полагая, что войска союзников растянуты, и рассчитывая 
разгромить их по частям. 

Однако, развернувшись в районе населённых пунктов Серравале 
– Пастурано и имея в центре позиции город Нови, Жубер понял, что 
союзная армия практически равна по численности его войскам, а Су-
воров находится при ней. План наступления был изменён Жубером на 
план обороны, т.к. позиция французских войск доминировала над рав-
ниной, где располагались войска союзников и была крайне выгодной. 
Это же понял и Суворов, который изначально планировал выманить 
противника на равнину и разгромить. Таким образом планы пришлось 
менять обоим командующим. 

Последовавшее далее сражение оказалось самым ожесточённым 
и кровопролитным за весь период Итальянского похода. Стоит отме-
тить, что в ходе сражения генерал Б.К. Жубер был убит, а его место 
пришлось занять Моро. 

Неоднократные попытки анализа сражения показывают, что пред-
принятые Суворовым тактические приёмы, не вписывающиеся в об-
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щепринятые нормы, а также результат их только лишний раз подтвер-
ждают его полководческий гений. 

Итогом Битвы у Нови стал разгром французской армии, а её от-
ступление – беспорядочным, артиллерия была потеряна полностью. 
Однако, Моро снова удалось увести остатки разгромленных войск в 
Генуэзскую Ривьеру. 

Битва при Нови фактически ознаменовала собой завершение 
Итальянского похода и освобождение Северной Италии от французов. 
Александр Васильевич Суворов за заслуги был произведён в княже-
ское достоинство и стал именоваться князем Италийским графом Су-
воровым-Рымникским. Король Сардинии Карл Эммануил IV присвоил 
ему звание Великого маршала войск Пьемонтских. 

Снова сложились условия для окончательного разгрома француз-
ской армии, на что и рассчитывал Суворов, однако, союзники России 
снова изменили планы, и русской армии предстояло двинуться в дру-
гом направлении. Русскую армию и её командующего ждал Швейцар-
ский поход и новая слава. 

Источник: https://www.calend.ru/events/7727/ 
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15 августа 1922 г. (100 лет назад) 
родилась Марина Чечнева – Герой Советского Союза 

Марина Самарина 
«Ласточка» над фронтом 

Командир эскадрильи 46-го Таманского гвардейского ночного 
бомбардировочного полка, Герой Советского Союза, гвардии майор 
Марина Павловна Чечнева внесла достойный вклад в победу над фа-
шистской Германией. 

Стать лётчицей 
Марина родилась 15 августа 1922 г. 

в д. Протасово, ныне Малоархангельско-
го района Орловской области в семье 
Павла Кирилловича и Елены Антоновны 
Чечневых. 

Окончив пять классов местной шко-
лы, девочка вместе с отцом перебралась 
в Москву.  

Отец и дочь жили рядом с Тушинским 
аэродромом. Марина часто наблюдала 
за полётами самолётов и прыжками па-
рашютистов, тогда-то и появилась у неё 
мечта стать лётчицей.  

Павел Кириллович во всем поддер-
живал свою дочь: «Сына я хотел иметь, 
да нет его… Одна ты у меня дочка, а ха-
рактер, вижу, твёрдый». 

Марина окончила среднюю школу 
№144 и одновременно Московский аэроклуб в 1939 году. Девушка од-
ной из первых сдала Государственной комиссии экзамен по теории и 
технике пилотирования и была зачислена в инструкторскую группу, ко-
торую с отличием окончила весной 1940 г. 

С начала 1941 г. Марина Чечнева – лётчик-инструктор Централь-
ного аэроклуба СССР имени В. П. Чкалова, перебазированного из 
Москвы под Сталинград. 

«Ночная ведьма» или героическая «ласточка»  
В первые месяцы Великой Отечественной войны, когда остро 

встал вопрос с нехваткой лётных кадров, было решено создать жен-
ский авиационный полк в составе ВВС СССР. В октябре 1941 г. полк 
был сформирован Героем Советского Союза Мариной Расковой. Ко-
мандиром полка стала лётчица Евдокия Бершанская.  

 

Марина Павловна Чечнева 
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В октябре 1941 г. Марина Чечнева была принята в женский авиа-
полк ночных бомбардировщиков и вскоре отбыла в авиационную шко-
лу в город Энгельс Саратовской области, где проходили обучение бу-
дущие пилоты лёгких ночных бомбардировщиков «У-2».  

Марина Чечнева – 
ученица школы. 1936 г. 

Марина Чечнева в годы войны 

Из Энгельса в несколько этапов лётчицы перелетели на боевой 
аэродром в посёлке Горянка под Ворошиловградом (ныне Луганск).  

С мая 1942 г. Марина Чечнева в составе 588-го (с февраля 
1943 г. – 46-го гвардейского) ночного легкобомбардировочного авиа-
полка сражалась на Южном, Закавказском, Северо-Кавказском, 4-м 
Украинском и 2-м Белорусском фронтах.  

«Ночными ведьмами» полк прозвали немцы: все боевые вылеты 
происходили ночью, а перед пикированием на вражеские позиции пило-
ты отключали моторы, и был слышен лишь негромкий шелест воздуха 
под крыльями, похожий на звук метлы. Самолёта было не видно, и со-
здавалось ощущение, что бомбы сами падают с неба. Такие самолёты 
было трудно обнаружить. К тому же они появлялись над неприятелем 
совершенно неожиданно. Враг слышал шум мотора У-2, когда тот вклю-
чал газ на выходе из пикирования. Но бомбы уже летели к цели! 

В своих книгах Марина Павловна подробно рассказывает о пер-
вых ночных боях, победах и поражениях: «…Опасность была всюду: 
над тобой, под тобой, впереди и сзади. Она сжимала со всех сторон, 
словно тисками. Удивительно ли, что приземлившись, мы долго при-
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ходили в себя… Не всякий даже испытанный, побывавший в передел-
ках лётчик выдержит долго подобную нагрузку».  

 

   
 

Командир эскадрильи М.П. Чечнева и штурман 46-го гвардейского  
ночного бомбардировочного авиационного полка О.А. Клюева 

 

 
 

Командир и штурман 4 эскадрильи М. Чечнева и К. Рябова 
 

В течение первых трёх месяцев пребывания на фронте сержант 
Чечнева совершила 68 успешных ночных вылетов, в том числе 4 – 
на воздушную разведку, сбросила на войска и позиции противника бо-
лее 11 тонн бомбового груза.  
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Свою первую боевую награду орден Красного Знамени Марина 
Чечнева получила 27 сентября 1942 г.  

В книге «Небо остаётся нашим» она писала: «Кроме обычных по-
лётов на бомбометание приходилось выполнять дневные разведыва-
тельные полёты, доставлявшие нам куда больше хлопот и пережива-
ний, чем ночные. Ночью имеешь дело только с зенитчиками, но им то-
же трудно вести в темноте прицельный огонь.  

Днём же кроме зенитчиков приходилось остерегаться ещё истре-
бителей, против которых у нас не было никакого оружия. С наступле-
нием темноты и до рассвета «У-2» непрерывно висели над целью, ме-
тодично, через каждые три-пять минут сбрасывая бомбы. И фашисты 
боялись нашей «ласточки». Уже в 1942 году за каждый сбитый само-
лёт «У-2» гитлеровских лётчиков и зенитчиков награждали Железным 
крестом». 

К середине апреля 1943 г. число боевых вылетов Марины Пав-
ловны увеличилось до 250. Ею было сброшено свыше 34 тонн авиа-
бомб разного калибра и более 220 тысяч листовок, в местах скопле-
ния вражеских войск и техники вызвано 27 сильных взрывов 
и 17 крупных пожаров, уничтожено и повреждено три переправы.  

Командир эскадрильи  
Спустя полгода гвардии лейтенант М.П. Чечнева возглавляла эс-

кадрилью 46-го гвардейского авиаполка, готовившую к полётам моло-
дых лётчиц. Скромная, но требовательная, Марина старалась научить 
девушек всему, что знала сама. Чечнева рассказывала им о качествах 
«ласточки» – так любовно называли девушки свои «У-2».  

И.Р. Ракобольская, гвардии капитан, начальник штаба полка, 
вспоминала: «Чтобы формально иметь в полку «школу», была созда-
на ещё одна, четвёртая эскадрилья, так называемая «учебная». 
В других полках таких не было. Командиром была назначена Марина 
Чечнева – невысокая худенькая девушка с огромными чёрными гла-
зами. Через некоторое время 4-я эскадрилья стала такой же боевой. 
И лётный состав полка удвоился по сравнению с 42-м годом».  

Для фронта Мариной Чечневой было подготовлено 18 молодых 
лётчиц и восемь штурманов. 

В сентябре-октябре 1943 г., сражаясь за Таманский полуостров, 
78 раз вылетала для нанесения ночных бомбовых ударов по отсту-
павшим частям врага. По воспоминаниям лётчицы, «в тот период эки-
пажи работали с полным напряжением сил. За ночь нередко соверша-
ли по шесть-восемь вылетов. … Мы дрались не за страх, а за совесть. 
В признание заслуг дочерей полка к его имени прибавилось слово 
«Таманский». Отныне он стал называться 46-м гвардейским Таман-
ским авиационным полком». 
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Слева направо сидят: лётчик Аня Высоцкая, фотокор журнала «Огонёк»  
Борис Цейтлин, штурман Ирина Каширина, командир эскадрильи  

Марина Чечнева; стоят: штурман и адъютант эскадрильи Мария Ольховская  
и штурман звена Ольга Клюева. Июль 1943 г. Кубань. Ивановская. 

 

Экипаж Марины отличался исключительно точными попаданиями в 
цель. Немногие, подобно Чечневой, могли провести бомбёжку дороги, 
проходившей по узкому ущелью меж скалистых гор, по которой двига-
лись колонны мотоциклистов у посёлка Дигора (административный 
центр Дигорского района, республика Северная Осетия – Алания). 

Поздней осенью 1943 г. лётчицы 46-го авиаполка оказывали под-
держку с воздуха морскому десанту, высадившемуся в пос. Эльтиген 
(микрорайон города Керчь, расположен на берегу Керченского проли-
ва. До 1960-х годов – отдельное село). В течение 26 ночей Марина 
Чечнева и её боевые подруги вылетали на разгром позиций противни-
ка, доставку десантникам продовольствия, боеприпасов и медикамен-
тов. С декабря 1943 г. полк сбрасывал бомбы на немецкие коммуни-
кации и объекты, расположенные на Керченском полуострове. 

Каждый раз, вылетая на очередное боевое задание, Марина Чеч-
нева не знала, вернётся ли она живой.  

«Вплоть до сорок четвёртого года мы летали без парашютов, – 
пишет она в одном из своих воспоминаний – Преднамеренно, конечно. 
Предпочитали вместо парашютов брать с собой лишние два десятка 
килограммов бомб. О том, что самолёт могут сбить, мы не то, чтобы 
не думали, а как-то не придавали этому большого значения. Считали: 
война есть война, и этим все сказано». 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 8 (124), 2022 

34

Незабудки на портянках 
Но какой бы ни была страшной война, женщины даже в такой об-

становке оставались собой. В редкие минуты затишья устраивали 
танцы на аэродроме прямо в комбинезонах и унтах, вышивали на пор-
тянках незабудки. Нитки добывали, распуская голубые трикотажные 
кальсоны. Пытались что-то сделать с мешковатой формой и привыка-
ли к огромным кирзовым сапогам – не было сначала такого маленько-
го обмундирования на складах. Потом появилось два вида формы – 
повседневная с брюками и парадная с юбкой. Часто от фронтовых 
невзгод спасала песня. Небесные амазонки очень любили «Бьётся 
в тесной печурке огонь». 

«Песня на фронте была нашим неизменным спутником, верным 
другом, – подчёркивала Марина Чечнева. – Она помогала жить и сра-
жаться. Часто перед полётами, когда плотные сумерки южной ночи 
спускались на землю, мы собирались у самолёта и пели…». 

Освобождение Крыма и Севастополя 
В период освобождения Крыма и Севастополя весной 1944 г. 

гвардии лейтенант М.П. Чечнева – командир эскадрильи 46-го гвар-
дейского ночных бомбардировщиков авиаполка 2-й гвардейской ноч-
ных бомбардировщиков авиадивизии 8-й воздушной армии 4-го Укра-
инского фронта. 

За 12 майских дней 1944 г., сражаясь за Севастополь, 46-й авиа-
полк произвёл 1147 боевых вылетов – почти по 100 вылетов в ночь. 

Герой Советского Союза штурман полка Григорий Сивков, штурман звена 
Екатерина Рябова, лётчик Марина Чечнева и заместитель командира штурмового 

авиаполка по политчасти Афанасий Кущ. Кубань, лето 1944 г. 
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В ночь на 8 мая 1944 г. лётчица сбрасывала бомбы на укрепления 
и войска неприятеля в районе посёлка Любимовка под Севастополем, 
в результате был подавлен огонь артиллерийской точки.  

В одной из своих книг впоследствии она напишет: «Не один вылет 
совершили мы в районы Севастополя, Балаклавы, на Сапун-гору, 
на мыс Херсонес. Небо над Севастополем гудело от рокота моторов. 
Мы вылетали с наступлением темноты и заканчивали боевую ночь 
поздно утром, когда на задание поднималась дневная авиация. 
Мы блокировали вражеские аэродромы, наносили удары по бухтам, 
куда заходили немецкие транспортные корабли, эвакуировавшие жи-
вую силу и технику. Внизу, под нашими крыльями, страшный в ранах 
своих и бессмертный в своём героизме, лежал Севастополь...  

А севастопольское военное небо! Днём и ночью было оно грозным 
для врага. Днём в нем господствовали советские штурмовики, истре-
бители, дневные бомбардировщики. А ночью гитлеровцам не давали 
покоя наши «У-2». Начиная с форсирования Керченского пролива, 
и кончая разгромом фашистских войск на мысе Херсонес все мы жили 
одной мыслью: скорее освободить крымскую землю». 

 

Герой Советского Союза 
Из Крыма боевой путь ночных бомбардировщиков лежал на 2-й 

Белорусский фронт, в составе которого они освобождали Белоруссию, 
затем Польшу, совершая каждую ночь по 15-18 вылетов.  

Весной 1945 г. 46-й полк, в котором служила Чечнева, сражался 
на территории Восточной Пруссии. Свой последний боевой вылет 
гвардии капитан Чечнева совершила в порт Свинемюнде (ныне Сви-
ноуйсьце, Польша), где бомбардировала портовые сооружения и фа-
шистские транспорты.  

За годы войны отважная лётчица совершила 810 боевых вылетов, 
провела в воздухе более тысячи боевых часов, сбросила на противни-
ка свыше 115 тонн боевого груза, уничтожила 6 складов, 5 переправ, 
1 железнодорожный эшелон, 1 самолёт, 4 прожектора, 4 зенитные ба-
тареи. 

Её стараниями для фронта было подготовлено 18 молодых лёт-
чиц и восемь штурманов. 

15 октября 1945 г. полк «ночных ведьм», в котором 25 лётчицам и 
штурманам присвоено звания Герой Советского Союза, был расфор-
мирован и небесные амазонки отправились строить мирную жизнь: 
выходить замуж, рожать детей и помнить о своих погибших подругах. 

После расформирования авиаполка гвардии майор Марина Чеч-
нева осталась служить в штурмовом полку на территории Польши, 
овладевала новыми типами самолётов.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
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борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и мужество гвардии капитану Чечневой Марине Павловне 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Среди её наград 
также два ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны I и 
II степени, два ордена Красной Звезды, медали. 

Марина Чечнева после войны 

Серафима Амосова (слева) и Марина 
Чечнева (справа) 

М.П. Чечнева с дочерью Валей, 1949 г. 
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Недолгое счастье 
На войне Марина Чечнева нашла и свою любовь – лётчика штур-

мовой авиации, Героя Советского Союза Константина Давыдова. Пи-
лот ночного бомбардировщика и пилот штурмовика Ил-2 познакоми-
лись ещё в 1942-м, и их первая встреча могла оказаться и единствен-
ной, если бы в судьбу не вмешались превратности военной жизни.  

Снова увиделись Марина и Константин лишь в 1944-м, а потом ста-
ли видеться часто, так как их полки базировались рядом. Поженились 
они уже после Победы в ноябре 1945 г., в польском городке Легница, а в 
августе следующего года у молодых супругов родилась дочь Валя.  

С 1948 г. Марина Чечнева вместе с мужем работала в ДОСААФ. 
Давыдов служил заместителем командира группы 24-х пилотажных 
самолётов Як-18, Чечнева получила назначение на должность коман-
дира женской пилотажной группы. Групповой пилотаж во время воз-
душного парада в небе Тушино в июле 1949 г. получил самую высокую 
оценку. За успешное освоение новой авиационной техники, за высокое 
лётное и воздушно-спортивное мастерство майора Давыдова награ-
дили орденом Красной Звезды, а капитана Чечневу – орденом «Знак 
Почёта». 

Но совместное счастье было недолгим: через четыре года после 
свадьбы 28 октября 1949 г. его оборвала трагедия. Во время перегона 
учебных самолётов из Ленинграда в Калинин (современная Тверь) 
у машины, которую пилотировал майор Давыдов, отказал двигатель.  

Пытаясь спасти самолёт, лётчик не воспользовался парашютом, 
но аварийная посадка не удалась: машина, потеряв высоту, врезалась 
в железнодорожную насыпь. В возрасте двадцати семи лет Марина 
осталась вдовой. 

 

Заслуженный мастер спорта 
Чтобы пережить горе, Марина постаралась с головой уйти в лю-

бимое дело – авиацию. Марина Павловна учила лётчиц-спортсменок 
летать на «ЯК-18», выполнять сложные фигуры высшего пилотажа.  

В том же трагическом для неё 1949 г. Марина сумела установить 
скоростной рекорд на спортивной машине Як-18: пятьсот километров 
лётчица пролетела за два часа четыре минуты. Это был первый после-
военный авиационный рекорд, установленный женщиной-лётчицей. 

А спустя три года Марина Чечнева стала одной из победительниц 
командного первенства по технике пилотирования на самолётах ЯК-18 
на Первых Всесоюзных состязаниях лётчиков-спортсменов ДОСААФ.  

Марина Павловна летала на многих типах самолётов, в том числе 
Як-3, Як-9, Як-11, Як-18Т. В течение длительного времени она явля-
лась ведущей женской пилотажной группы на воздушных парадах. 
За высокие спортивные результаты в авиационном спорте майору, 
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боевому лётчику Герою Советского Союза М.П. Чечневой было при-
своено звание заслуженного мастера спорта (1949 г.).  

М.П. Чечнева, А.А. Лопатко и дочь Чеч-
невой Валентина, Москва, 1958 г. 

1-й ряд, справа налево М.П. Чечнева, 
А.А. Лопатко, 2-й ряд  Валентина  

и Валерий, 1959 г. 

Вначале 50-х гг. женское счастье вновь улыбнулось Марине. Её 
избранником стал Алексей Акимович Лопатко, генерал-майор авиации, 
заменивший её дочери отца. А сын Алексея Акимовича Валерий стал 
старшим братом для Валентины. Примером тому служат их совмест-
ные фотографии из семейного альбома Марины Чечневой, ныне хра-
нящиеся в историческом музее в Москве. 

Общественная деятельность 
Военные годы и спортивные тренировки сказались на здоровье 

Марины Павловны. Здоровье летчицы оказалось серьезно подорвано 
войной и личной трагедией, стало давать сбои сердце.  

В 1956 г., по настоянию врачей, ей пришлось расстаться с лётной 
службой. Но деятельная натура не смирилась: майор запаса Чечнева 
по окончании спортивной карьеры занимала ряд постов: являлась за-
местителем председателя центрального правления Общества совет-
ско-болгарской дружбы, членом Президиума ЦК ДОСААФ, членом 
Президиума советского комитета ветеранов войны, членом Комитета 
советских женщин, стала военным историком, получив ученую степень 
кандидата исторических наук. 
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Летописец полка 
Марину Павловну Чечневу по пра-

ву можно назвать летописцем 46-го 
гвардейского авиационного женского 
полка. Она написала пять книг военных 
мемуаров, и каждая из них проникнута 
большой любовью к людям, сознанием 
долга перед Родиной и своим народом, 
живыми воспоминаниями о фронтовых 
буднях. О лётчицах и техниках, штур-
манах и вооруженцах, – своих одно-
полчанках, Марина Павловна написала 
с искренностью настоящего друга. Им, 
погибшим и выжившим в огне Великой 
Отечественной, отдана дань уважения 
и любви.  

Скончалась гвардии майор М.П. 
Чечнева от сердечного приступа в од-
ном из санаториев 12 января 1984 г., в возрасте 61 года. Похоронена 
в г. Москве, на Кунцевском кладбище. 

 

 
 

М.П. Чечнева и Ю.А. Гагарин 5 мая 1961 г. 
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Марина Чечнева, Евдокия Бершанская, Людмила Павличенко, 1964 г.  

Память 
В 1985 г. художник Сергей Бочаров написал картину «Групповой 

портрет лётчиц-героинь 46-го авиационного полка», где среди боевых 
подруг изображена и Марина Чечнева (слева 2-я с поднятой рукой).  

Сергей Бочаров  
«Групповой портрет лётчиц-героинь 46-го авиационного полка», 1985 г. 
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Художник вспоминал, что «ночные ведьмы» просили изобразить 
их молодыми. Бочаров поклялся всех изобразить двадцати-двадцати 
пяти летними. 

На выставке в Манеже их встречал художник и спрашивал: «Нож-
ницы принесли?» 

– Принесли, принесли, Серёжа! Если обманул и изобразил нас 
не молодыми, а старыми, – вырежем себя! 

Увидев картину, женщины, улыбаясь, подошли к художнику: «Ка-
кой же Вы хитрец! – и клятву выполнил изобразить нас 20-летними, 
и изобразил нас, как мы сейчас – старыми!» 

Картину приобрёл Музей Авиации и Космонавтики, где она и вы-
ставляется в наше время (на ул. Красноармейская дом 4). 

Именем Марины Чечневой названы также улицы в Орле, в селе 
Протасово Орловской области, в посёлках «За Родину» в Темрюкском 
районе Краснодарского края и Кача под Севастополем.  

Её бюст установлен в Парке Победы г. Малоархангельска.  
Фамилия Марины Чечневой увековечена на Аллее почёта авиа-

ции в г. Нижневартовске и на мемориальных плитах у обелиска Славы 
на Ансамбле мемориального комплекса «Сапун-гора» в Севастополе.  

 

 
 

 
 

Могила М.П. Чечневой на Кунцевском 
кладбище Москвы. На памятнике выбит 

неверный год смерти М.П. Чечневой 

Бюст в Малоархангельске 

Источники: 
1. Чечнева Марина Павловна // Герои Советского Союза: Краткий биографи-
ческий словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. – М.: Воениздат, 1988. – Т. 2 
/Любов – Ящук/. – С. 732. – 863 с.  
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2. Сумарокова Т. Лётный характер // Героини: очерки о женщинах – Героях
Советского Союза / ред.-составитель Л. Ф. Торопов; предисл. Е. Кононенко. – 
Вып. 2. – М.: Политиздат, 1969. – 463 с. 

И другие (полный список (14) можно посмотреть в редакции – Прим. ред.) 

Баллада о военных лётчицах 
Стихи Елены Камбуровой, муз. Евгения Крылатова 

Когда вы песни на земле поёте, 
Тихонечко вам небо подпоёт. 
Погибшие за Родину в полете, 
Мы вечно продолжаем наш полет... 

Мы вовсе не тени безмолвные 
Мы ветер и крик журавлей... 
Погибшие в небе за Родину 
Становятся небом над ней. 

Мы дышим, согревая птичьи гнезда, 
Баюкаем детей в полночный час. 
Вам кажется, что с неба смотрят звезды 
А это мы с небес глядим на вас... 

Мы вовсе не тени безмолвные 
Мы ветер и крик журавлей... 
Погибшие в небе за Родину 
Становятся небом над ней. 

Мы стали небом, стали облаками, 
И, видя сверху наш двадцатый век, 
К вам тихо прикасаемся руками, 
И думаете вы, что это снег... 

Мы дышим, согревая птичьи гнезда, 
Баюкаем детей в полночный час, 
Вам кажется, что с неба смотрят звезды, 
А это мы с небес глядим на вас... 

Мы вовсе не тени безмолвные, 
Мы ветер и крик журавлей... 
Погибшие в небе за Родину 
Становятся небом над ней. 



     

  43

18 августа 1743 г. (279 лет назад) 
подписан Абоский мирный договор 

Итоги Русско-шведской войны (1741-1743). 
Абоский мирный договор  

Абоский мирный договор Абоский мирный договор – это соглаше-
ние, заключённое между Россией и Швецией, которое завершило рус-
ско-шведскую войну 1741-1743 годов. 

Представители сторон 
Первый этап переговоров о заключении мирного договора прошёл 

3 февраля (23 января с. ст.) 1743 года в городе Або. Это случилось 
после того, как русскими войсками была захвачена вся Финляндия 
вплоть до Улеаборга. Россию на переговорах представляли генерал-
аншеф Александр Иванович Румянцев и генерал-инженер И. Л. Любе-
рас. Со стороны Швеции выступали барон Герман Седеркрейц и быв-
ший посол Швеции Эрик фон Нолькен.  

Цели сторон 
Императрица Российской империи Елизавета Петровна известила 

шведскую сторону об ограничении своих требований в случае, если 
наследником престола Швеции будет объявлен князь-епископ Любек-
ский Адольф Фредрик, являвшийся родственником великому князю 
Петру Феодоровичу.  

Если бы шведская сторона согласилась на это условие, то рус-
ским дипломатам следовало бы дать согласие на возврат Абоского 
лена и Эстерботтена. В любом другом случае, дипломаты требовали 
бы полное присоединение Финляндии к России.  

Переговоры о заключении мира сильно затянулись, и по этой при-
чине военные действия возобновились. Началась подготовка к высад-
ке десанта русским галерным флотом на шведской территории. 
Обострение ситуации побудило представителей Швеции согласиться 
с предложением Елизаветы Петровны о назначении Адольфа-
Фредрика наследником престола.  

Абоский мирный договор: условия 
Поскольку обе стороны конфликта спешили с заключением мир-

ного договора, 27 (18 с. ст.) июня был составлен «уверительный акт», 
в котором прописывались 4 основные пункта соглашения:  

1. О скорейшем избрании Адольфа-Фредрика наследником пре-
стола Швеции.  

2. О скорейшем заключении формального мирного договора.
3. О возврате Швеции основной территории Финляндии Россией,

за исключением Кюменигордского лена, а также крепости Нейшлот.  
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4. Об отказе герцога Гольштейн-Готторпского Петера-Ульриха от
требований, которые его герцогство предъявляло по отношению к 
Швеции.  

Окончательная версия трактата была подписана 18 (7 с. ст.) авгу-
ста, а обмен ратификациями состоялся 7 сентября (27 августа с. ст.). 
Трактат включал в себя преамбулу и 21 статью, где повторялись усло-
вия Ништадтского мирного договора и внесенные изменения.  

Абоский мирный договор: значение и итоги 
По условиям Абоского мира России отходила территория в 226 кв. 

миль. И хотя в результате переговоров Россия отступилась от части Са-
волакса и Карелии, в её состав вошла Кюменигордская губерния, вклю-
чавшая крепость Нейшлот и города Фридрихсган и Вильманстранд. 

Стратегически 
важным моментом 
Абоского мира явля-
лось то, что граница 
Российской империи 
отдалялась от её сто-
лицы – Санкт-
Петербурга, снижая 
тем самым опасность 
нападения противни-
ка. Заключение дого-
вора укрепило поло-
жение России на Бал-
тийском море, а бла-
годаря новым терри-
ториальным приобре-
тениям, в частности, 
крепости Нейшлот, 
повысилась обороно-
способность северо-

западных границ. Немаловажно было и то, что Швеция данным дого-
вором вновь подтвердила отошедшие к России территории в Прибал-
тике (Ништадтский мирный договор).  

И все же мнение Елизаветы Петровны насчет Адольфа-Фредрика 
было ошибочным, т.к. после его пришествия к власти во многих во-
просах внешней политики он занимал откровенно антироссийскую по-
литику, которая во многом совпадала с политическими взглядами пар-
тии «шляп», пришедшей к власти в Швеции. 

Источник: https://all-russia-history.ru/treaty-of-abo 
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20 августа 1897 г. (125 лет назад) 
родился Степан Красовский – маршал авиации, 

Герой Советского Союза 
 

В Честь боевых заслуг и 125-летия со Дня рождения  
доблестного командарма ВВС СССР, участника четырёх войн,  

Героя Советского Союза, начальника Военно-Воздушной  
Академии, маршала авиации, Красовского С.А. 

 
Сергей Рассохин 

Виктор Рассохин1 
 

Предводитель «Соколов», 
или воздушная война Степана Красовского 

 
Замечательный крестьянский сын родом из многодетной семьи, 

познавшей глад и хлад жития в могилёвском сельце Глухи. Носитель 
белорусских традиций Быховского уезда родился в нём за три года до 

XX века – 8 (20) ав-
густа. Трудолюби-
вый пацанёнок, 
помимо помощи 
родне, прилежно 
учился в церковно-
приходской школе. 
Закончив её на ру-
беже десятилетия, 
ещё четыре года 
обучался в Быхов-
ском высшем начу-
чилище. Город-
пристань на Дне-
пре, известный с 
XIV века, ж/д узел и 

вотчина кустарей, стал первой столицей, по-доброму встретившей бу-
дущего авиатора... 

 

                                                 
1 Авторы и соавторы 50 книг, члены трёх Союзов писателей РФ, а также РВИО, 

«Флоту Быть!», множества военно-документальных очерков и патриотичных авто-
пробегов по Святыням Ратной Славы Отечества. Электронные версии произведе-
ний см.на сайтах: www.cbsorel.ru, www.buninlib.orel.ru, www.картуш-вестник.рф, 
www.bibliomo.ru, www.cosmatica.org. 
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Год шла Первая Мировая, когда Стёпа, сын крестьянина Акима, 
трудился «подмастерьем» телеграфиста Селецкой почты. В конце вес-
ны 1916-го парня «забрили» в Армию Императора. Новобранец быстро 
прошёл муштру Сибирского запас-полка на Псковщине. Был замечен по 
«связной» специальности и дополнительно освоил в учебке беспрово-
лочный телеграф. Служил в Минске (Западный фронт). Там «подрос» до 
унтер-офицера, позже отличился на посту руководителя радиослужбы 
(станции) 20-го армейского корпуса. Весной катастрофического для Рос-
сии года – переворотного 1917-го – бравый белорус обеспечивал связь 
25-го корпусного авиаотряда Западного фронта. 

В годы братоубийственной Гражданской войны могилёвец, видев-
ший и переживший горе кровопролитной Первой Мировой, естествен-
ным образом стал красногвардейцем. С первых дней юной Республики 
Советов и её РККА Степан «прикипел» к авиамоторному делу. Командо-
вание доверяло 21-летнему «ветерану» обеспечение связью на Восточ-
ном фронте, «под крылом» 33-го соц-авиаотряда, состоявшего (в основ-
ном) из зарубежных и трофейных, отбитых у Белой Гвардии, аэропла-
нов. Красвоенлёты были тогда нужны не меньше хлеба, «Максимов», 
«Льюисов» и золота – начсвязи Красовский исполнял обязанности лёт-
наба и консультанта мотористов, осуществив десятки разведывательно-
боевых полётов, почти как в киношедевре «Служили два товарища» (в 
исполнении Ролана Быкова и Олега Янковского). 

На следующий год, в середине осени, герой становится комисса-
ром авиаотряда (4-я армия), а в конце весны 1920-го – комиссаром 
ВВС 11-й армии (1-й Азербайджанский авиаотряд). Раскол державы 
на «белых» и «красных» заведёт летуна в противостояние соединени-
ям А.В. Колчака и закавказским «борцам» с марксистско-ленинскими 
утопиями о «всенародном братстве»...1 

Жизнь в авиации продолжится не только в Закавказье. По листо-
паду ставшего всесоюзно траурным – 1924-го – товарища Красовско-
го С.А. назначили комиссаром 14-го Московского отряда красвоенлё-
тов. Спустя два года после ухода в «мавзолейную вечность» Влади-
мира Ильича – Степану посчастливилось стать выпускником ВВА име-
ни Жуковского Н.Е. В ней он не пропустил ни одного дня спецкурсов 
усовершенствования командного состава ВВС РККА. Знакомство и 
добропорядочное товарищество с авиа-элитой эпохи подъёма проле-
тариев в небеса очень пригодятся в грядущем командующему Воз-
душными Армиями Страны Советов. 

1 О кровавом периоде родной истории читайте исследования авторов строк: 
«Распятия всероссийского не продаю!», «Дело №...», «Басмачи», «Вторая Голго-
фа», «Ослеплённая Родина», книги «Лишний гражданин» («Путь провинциала») 
и «По ухабам Отечества». 
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Целеустремлённый и волевой, в конце 20-х годов Красовский воз-
главлял Иваново-Вознесенковский 3-й авиаотряд, где «прокомисса-
рил» вплоть до мартовских оттепелей 1934-го. Накануне широкомас-
штабных всесоюзных репрессий (в т.ч. в ВВС РККА и ВМФ, в ГВФ, 
«Аэрофлоте» и ОСОАВИАХИМе), которые измотают и опечалят 
не только его разум и сердце – последовал перевод в авиаформиро-
вания Ленинградского ВО. Возможно, Акимовича уберегла ВВА имени 
«отца воздухоплавания». Вслед дополнительному обучению в Акаде-
мии его поставили верховодить 253-й ШАБ, позже корпусом тяжёлых 
бомберов и районом авиабаз под Ленинградом. 

 

 
Легендарные авиаторы Краснозвёздных ВВС СССР 

 

Комбриг, затем генерал-майор авиации воевал с белофиннами, 
будучи командующим Мурманской авиабригады и ВВС 14-й армии – 
два года. С начала весны 1940-го опытного военачальника резко пе-
редислоцировали в Краснодар. Здесь он вплотную занимался воспи-
танием новых авиакадров (штурманов и лётнабов), до Рождества 
1941-го. До чёрно-багрового лета являлся «правой-рукой» командую-
щего ВВС Северо-Кавказского ВО. С наитрагичного июня в истории 
Родины встал у «штурвала» ВВС того же военокруга... 

Потери Краснозвёздных ВВС от вездесущих пиратов Г. Геринга, 
от новейших самолётов авангардных поставщиков Люфтваффе ли-
шили тогда, ох как, многих жизни, судьбы, здоровья, сна, оптимизма. 
Обладатель одного из первых орденов Красной Звезды, к своему оче-
редному Дню рождения угодил в кромешный ад боёв ВВС 56-й армии. 
О тяжелейшем начальном этапе Великой Отечественной, об уничто-
жении элиты ВВС сталинской придворней в её эвакуационном месиве 
людей на дорогах и бездорожье, мы сказали веско-фактическое слово 
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в книгах «Небесные снайперы», «Сердце над облаками», «Штурмую-
щий небо», «Небопроходцы», «Память крепче брони», «Меч возмезд-
ия», «Горе и Слава Второй Мировой», «Поколение Кожедуба», «Сва-
стика под прицелом», в очерках к ежегодному Дню безвинно убиенных 
в родном Отечестве. Многое удалось озвучить в радио и телеинтер-
вью на ОГТРК и ТРК «Истоки»… 

Один из флагманов «соколиного племени» с начала зимы 1942-го 
командовал ВВС Брянского фронта, ратуя за снабжение авиаформи-
рований новейшими типами отечественных машин и самолётами, по-
ставлявшимися Великобританией и США по обязательствам Ленд-
Лиза. Практик и стратег, одарённый разработчик воздушных операций 
был лично знаком с беспримерно отважными представителями бом-
бардировочной, штурмовой, истребительной, разведывательной 
авиации, поощряя их подвиги (живым и посмертно) своей подписью, 
уже во главе 2-й ВА, которой командовал с мая по июль 1942 года. 
На старте ноября того же года его переводили командовать авиато-
рами на Юго-Западный фронт. Учитывая «школу Красовского», ЦК 
ВКП(б), ГКО и Ставка ВГК назначали генерал-майора (с 20 декабря 
1942-го генерал-лейтенанта авиации) командовать 17-й ВА, вплоть 
до конца марта 1943 года. Офицер обладал отличной зрительной 
и документационной памятью, зная «на зубок» плюсы-минусы совет-
ской и зарубежной авиатехники, вооружения самолётов. Был крепок 
на словцо, но не «звёздно-заносчив», как это бывало, к примеру, 
с лётчиком Василием Сталиным. Находил время на сбор и анализ ма-
териалов для мемуаров. 

Награждённый орденом Красного Знамени 23 ноября 1942-го, 
Степан Акимович, в марте следующего года снова возглавил 2-ю ВА 
и командовал ею до Великой Победы над гитлеровской Германией. 
Переняв её от генерал-майора Смирнова К.Н., будущий генерал-
полковник Красовский С.А. (с 4 февраля 1944-го) не раз выступал 
в исторической газете 2-й ВА «Крылья Победы» и в боевом «рупоре» 
17-й ВА – «Защитник Отечества» (см. «2-я воздушная армия в боях 
за Родину», Монино, 1965 и «17-я воздушная армия в боях от Сталин-
града до Вены», М., 1977).1 

Вторая небесная родилась на «осколках» ВВС Брянского фронта 
в мае незабываемого 1942-го и включала в себя 205-ю, 206-ю, 207-ю 
ИАД. Армия располагала воздушными храбрецами 208-й ночной 
и 223-й ближнебомбардировочной авиадивизий. Легендарное соеди-

1 Коммерческие издательства РФ и стран СНГ, научившиеся «читать» планетную 
валюту, обязаны переиздавать к юбилейным датам Отчизны и своих держав, ранее 
входивших в СССР: три издания воспоминаний С.А. Красовского «Жизнь в авиации», 
все произведения ума и пера А.И. Покрышкина (разных лет и печатных форматов). 
Особого внимания издателей заслуживает труд Маршала «Побеждают советские со-
колы» («Битва за Сталинград», Волгоград, 1973 (4-е издание)). 
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нение подкреплялось крыльями, моторами, вооружением, экипажами 
226-й, 227-й ШАД и мощью двух отдельных авиаполков. Мы не назо-
вём всех поимённо, но вспомним, что герои небесных фронтов оборо-
няли воронежские земли, поддерживали армейцев на Юго-Западном 
фронте под Сталинградом. В ратной взаимовыручке с 8-й, 16-й, 17-й 
ВА она, ценой горя потерь и триумфа побед, подтвердила свою зна-
чимость в жесточайшем противостоянии с Люфтваффе в войне за 
господство в воздухе (со всеми типами самолётов эскадр). 

В высокочтимых рядах войск Воронежского и 1-го Украинского 
фронтов 2-я ВА крушила орды оккупантов в Курской Битве. Отважные из 
храбрейших отличились (многие посмертно) в сражении за Днепр. Не-
вообразимые в словах ужас и злодеяния войны пережили воины 2-й ВА 
в небе, на земле и водах, участвуя в Житомирско-Бердичевской, Кор-
сунь-Шевченковской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой, Львов-
ско-Сандомирской, Сандомирской-Силезской операциях. Тысячи пали в 
наступлениях в Нижней Силезии, Верхней Силезии, в Берлинской и 
Пражской операциях…1 

Первый из шести (!) орденов Ленина командарм Красовский за-
служил 19 января 1943-го, через год – орден Богдана Хмельницкого 
I степени. За выдающиеся боевые заслуги ведомой им 2-й ВА, он был 
поощрён орденом Красного Знамени 3 ноября 1944-го, a ещё ранее – 
орденами Кутузова и Суворова I и II степеней (соответственно – 
29 мая 1944-го, 19 августа 1944-го и 27 августа 1943-го). 

Многое вспомнит командующий из более 250 тысяч боевых выле-
тов собратьев, получая из рук лидеров державы второй орден Ленина 
21 февраля памятного 1945-го, третий и четвёртый ордена имени 
Ильича, выстраданные 6 апреля и 29 мая того же Великого Года. Ге-
рой Советского Союза, заслуживший «Золотую Звезду» по крайней 
майской дате за месяц до эпохального Парада Победы – знал и пом-
нил: когда, где, как и кто из «соколов» погибал и побеждал. Что-то ля-
жет и исчезнет в черновиках. Уничтожится партцензорами. Опублику-
ется в статье Маршала «Штурмовики в качестве истребителей» в ав-
густовском номере «Военно-исторического журнала», в 1977-м, к 80-
летию автора… 

Ратные побратимы мудрого командующего выдержали шесть ты-
сяч (!) воздушных схваток с безжалостными агрессорами, получивши-
ми смерть за «блицкриг». Икона ВВС СССР – истребитель от Бога, ас 
                                                 

1 Домашними заданиями школ и вузов, интернатов и патриотичных организаций 
России должны стать прочтение и обсуждение книг, воспитывающих отечество-
любие и почтение к предкам: И.И. Аграновский «Советский крестьянин Ферапонт 
Головатый» (М., 1957); А.А. Абрамов «Двенадцать таранов» (Свердловск, 1970); 
«Герои Советского Союза – могилёвчане» (Минск, 1965); П.С. Кутахов «Военно-
Воздушные Силы» (М., 1977); «Операции Советских Вооружённых Сил в Великой 
Отечественной войне 1941-1945» (тт. 1-2, М., 1958-1959). 
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высшего боевого пилотажа и небесного снайперства, изумительный 
доработчик штатовской «Аэрокобры» – Александр Иванович Покрыш-
кин, познал себя в боях под началом Степана Красовского. Под его 
строгим предводительством 227 подразделений 2-й ВА завоевали по-
чёт и ордена, 127 – доблестные наименования по местам боёв, 65 – 
увековечились Крылатой Гвардией. Если бы жители Украины – насе-
ление 14 Братских Республик и даже детки из стран СЭВ, знали 
по памяти имена, отчества, фамилии, боевой путь 220 (!) Героев Со-
ветского Союза, воевавших в рядах 2-й ВА! Ни в какие энциклопедии 
или Интернет-ресурсы не уместить массового (однако личного!) геро-
изма 13 пилотов-однополчан, добившихся победами и гибелью звания 
и медали Героя Советского Союза – ДВАЖДЫ... Напоминаем, тысячи 
их товарищей награждались народом и партией различными боевыми 
орденами и медалями. Не все из Героев дожили до счастливой мину-
ты Победы в Отечестве, Берлине, на борту линкора «Миссури»... 

В конце 40-х – Степан Акимович командовал «родимыми» в Австрии, 
переводился на пост командующего ВВС на Дальний Восток. 
В финальные годы жизни генералиссимуса Сталина И.В., поощрённый 
третьим орденом Красного Знамени, славный авиатор являлся главвоен-
советником КНР по ВВС, а также командующим ВВС Московского ВО. 

Через два месяца после безвременной кончины Вождя, Красов-
ского отправили командовать военными авиаторами Северо-
Кавказского ВО. Спустя два года (ранней весной 1955-го) перебросили 
на его малую Родину, поставив во главе 26-й ВА Белорусского ВО. 
Ровно через год отозвали на пост начальника Военно-Воздушной Ака-
демии (ей будет суждено называться именем Юрия Гагарина), в кото-
рой Герой Страны Социализма прослужит до мая 1968 года... 

Звание Маршала авиации настигло его за сутки до празднования 
14-летия Великой Победы (которая, кстати, не имела официального 
статуса госпраздника до исторического автографа Л.И. Брежнева). 
Видный член партии был членом её Центральной ревизионной комис-
сии в середине 60-х, в конце которых вышел в отставку. 15 сентября 
1961-го и 7 августа 1967-го ветеран четырёх войн был отмечен пятым 
и шестым орденами Ленина. 

11 октября следующего года ему вручили четвёртый орден Красно-
го Знамени. Маршал Красовский С.А. имел и престижные зарубежные 
награды: польские ордена «Крест Грюнвальда» и «Виртути Милитари» 
II степени, чехословацкие Военный крест 1939 года и орден Белого Льва 
«За Победу» I степени. Его личный вклад в дело союзников КНР – 
СССР – воплотился в памятной медали «Китайско-советская дружба». 

Один из фаворитов Группы генинспекторов Минобороны СССР 
с лета 1970-го, 30 апреля 1975-го награждался орденом «За службу 
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Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени и орденом Октябрь-
ской Революции 19 августа 1977 года.1 

В подмосковном Монино, где много лет жил и работал Степан 
Акимович, он возвёл общежитие на свои деньги для «академистов», 
на Авиационной улице (д.4). Здешняя школа №3 по праву заслужила 
имя Маршала, после его смерти 21 апреля 1983-го, в возрасте 85 лет. 

Новые улицы имени Почётного Победоносца появятся в Монино и 
Воронеже. Площади в могилёвском Быхове присвоено имя земляка. В 
авиационной «Мекке» России – Монино, ухаживают за бюстами ле-
гендарного человека. Там же, при Центрмузее Военно-Воздушных Сил 
Отчизны действует патриот-клуб «Авиатор». 

 

   
 

Памятный значок 2-й ВА и знамя воздушных формирований Советского Союза 
 

Демокоммунизациями в Черкассах и Броварах, околомазепной 
нечистью скоропадской и шушерами бандеровскими не омрачить бла-
годеятельного жизненно-боевого пути освободителя Родины от 
нацистско-фашистской нелюди. По заповедям «соколов» Степана 
Красовского будут жить потомки, для коих навечно дороги улетевшие 
в рай «старики» и «ласточки» XX века... 

 
8-20 августа, Первосалютный Орёл – Город-Герой Москва – Монино – Могилёвская 
область – Орёл 

                                                 
1 Дополнительно к вышеназванной литературе спрашивайте в библиотеках по 

месту жительства (на русском языке) – коллективный сборник «Авиация ВМФ 
в Великой Отечественной войне», М., 1983; Буров А.В., Иванов В.Г., Смеля-
нов Н.В. «Часовые Ленинградского неба», Л., 1970; Барсуков В.Н. «Крылом к кры-
лу», М., 1981; «Воздушная мощь Родины», М., 1988; Громов М.М. «Через всю 
жизнь», М., 1986; Ефимов А.Н. «Советские Военно-Воздушные Силы», М., 1987; 
Ивановский А.И. «Орлиные крылья», М., 1961; «Крылатое племя» (Сборник вос-
поминаний лётчиков трёх поколений), М., 1962; Кожевников М.Н. «Командование 
и штаб ВВС СА в ВОВ 1941-1945», М., 1977. 
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23 августа 1887 г. (135 лет назад) 
 родился Фридрих Цандер – один из пионеров ракетной техники  

Фридрих Цандер 
Фридрих Артурович Цандер (1887 – 1933) родился в Риге в семье 

доктора медицины. Начальное образование получил благодаря отцу, 
который увлекался естественными науками и сотрудничал с местным 
зоологическим музеем. В 1896 году Фридрих Цандер поступил в част-

ное приготовительное учи-
лище. Трёхгодичный курс он 
прошёл за два года и в 1898 
году был зачислен в первый 
класс Рижского городского 
реального училища. В вы-
пускном классе по совету 
учителя физики прочёл ста-
тью Циолковского «Исследо-
вание мировых пространств 
реактивными приборами». 
Закончил училище лучшим 
среди учеников и поступил на 
первый курс механического 
отделения Рижского Поли-
технического института. В 
1905 году институт был вре-
менно закрыт, поэтому Фри-
дрих Цандер уехал из Риги и 
прошёл полный курс Высше-
го Королевского технического 
училища в Данциге, а в 1907 
году вернулся в институт. 

Стал одним из организа-
торов Первого Рижского студенческого общества воздухоплавания и 
техники полёта. С 1908 года посвящает свободное время расчётам, 
связанным с возможными полётами на космических кораблях, в част-
ности рассчитывает величину работы по подъёму тела определённой 
массы на некоторую высоту над поверхностью Земли с учётом изме-
нения с высотой ускорения свободного падения, оценивает запас кис-
лорода на борту космического аппарата для обеспечения жизнедея-
тельности одного космонавта. 

В 1914 году Фридрих Цандер, окончив институт, становится инже-
нером на заводе «Проводник», выпускавшем резиновые изделия. На 

Фридрих Цандер
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следующий год в связи с приближением фронта к Риге завод был пе-
реведён в Москву. В 1919 году Цандер перешёл на авиазавод «Мо-
тор». В 1921 году встретился с Лениным и разговаривал с ним о пер-
спективах межпланетных путешествий. Вскоре после этого Цандер 
решает оставить работу на авиазаводе и полностью посвятить себя 
разработкам будущего космического корабля. В отпускном свидетель-
стве, выданном ему на заводе, было указано: «... отпуск предоставля-
ется для разработки проекта аэроплана для вылета из земной атмо-
сферы и двигателя к нему». В 1923 году, закончив исследования, 
Цандер возвращается на завод. 

В январе следующего года Цандер подал в Комитет по изобрете-
ниям авторскую заявку на спроектированный им самолёт-ракету (кос-
мический самолёт), но получил отказ, так как проект сочли слишком 
фантастическим. В 1922 – 1925 годах неоднократно выступал с докла-
дами и лекциями, посвящёнными созданию межпланетных средств 
сообщения, в том числе в Физическом институте МГУ, Научно-
техническом комитете ВСНХ, госавиазаводе № 4, военно-научном 
обществе Академии Воздушного флота имени Жуковского. 

 

 
Модель межпланетного корабля Цандера Ф.А. (АРАН. Р.IV. Оп.14а. Д.1. Л.97) 

 

В июне 1924 года стал одним из организаторов Общества изуче-
ния межпланетных сообщений. 

В октябре 1926 года Цандер становится сотрудником Центрально-
го конструкторского бюро Авиационного треста. Занимается расчёта-
ми авиационных моторов, участвует в создании карбюратора для пер-
вого советского мощного авиадвигателя РАМ, в свободное время про-
должает работу над проектами ракет, создаёт реактивный двигатель 
ОР-1. В 1930 году получает пост преподавателя в Высшем аэромеха-
ническом училище (ныне Московский авиационный институт). На сле-
дующий год создаёт секцию реактивных двигателей при Бюро воз-
душной техники Центрального Совета Осоавиахима, которая вскоре 
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была превращена в Группу изучения реактивного движения (ГИРД). 
Председатель ГИРДа стал Цандер, председателем технического со-
вета – Сергей Королев. На Садово-Спасской улице организуется про-
изводственное помещение ГИРДа. 

В 1932 году был создан двигатель ОР-2, готовились испытания 
ракеты с этим двигателем. К этому времени из-за напряжённой рабо-
ты здоровье Цандера серьёзно пошатнулось. По настоянию врачей и 
коллег он отправился на лечение в Кисловодск, но по дороге заразил-
ся брюшным тифом. 

Умер Фридрих Цандер в Кисловодске 29 марта 1933 года. 

Фридрих Цандер первым в России превратил идею полётов в 
космос в практическую инженерную задачу. Благодаря его усилиям 
была создана знаменитая Группа по изучению реактивного движения, 
ставшая колыбелью всей советской ракетной промышленности. Он 
предложил схему и конструкцию двигателя внутреннего сгорания, ко-
торый не нуждался в атмосферном воздухе, выполнил ряд теоретиче-
ских расчётов эффективности реактивных двигателей различных 
схем. Построил и испытал реактивный двигатель ОР-1 на сжатом воз-
духе с бензином и ОР-2 на жидком кислороде с бензином. 

Одновременно с решением практических задач в качестве инже-
нера и конструктора, Цандер работал над теоретическими вопросами 
межпланетных полётов, воплотить которые предстояло в будущем. Он 
одним из первых выдвинул идею использовать силу тяготения Солнца 
и планет для изменения скорости межпланетного корабля. Рассмот-
рел вариант планирующего спуска космического аппарата с торможе-
нием в атмосфере. 

Ярослав Голованов: «Люди, знавшие Цандера, работавшие с 
ним, отмечают, что любые дела и разговоры, не связанные с межпла-
нетными путешествиями, его никак не интересовали. Он просто не 
принимал в них участия, чаще всего уходил. Но его интересовало всё, 
что можно было связать с полётом в космос. Он считал Циолковского 
гением, он мог сутками сидеть за столом со своей полуметровой лога-
рифмической линейкой и утверждать при этом, что не устаёт от рабо-
ты. Учился задерживать дыхание: в межпланетном корабле ограничен 
запас воздуха. Пил соду: в межпланетном корабле сода будет под-
держивать тонус. Выращивал на древесном угле растения: в межпла-
нетный корабль лучше брать лёгкий уголь, чем тяжёлую землю. Когда 
он заболел, его пришли навестить друзья. У Цандера был жар, а в 
комнате страшный холод. Он лежал, накрытый несколькими одеяла-
ми, пальто, каким-то ковром. Стали поправлять постель, а под ковром, 
под пальто, между одеялами – градусники: он ставил опыты по тепло-
передаче, ведь освещённая солнцем поверхность межпланетного ко-
рабля будет сильно нагреваться, а та, что в тени, охлаждаться». 
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14 фактов о Фридрихе Цандере 
 

 По словам отца Фридриха Цандера, накануне его рождения над 
Ригой прошёл мощный метеорный дождь. 
 С детства любимыми книгами Цандера были романы Жюля Вер-

на «С Земли на Луну за 97 часов 20 минут» и «Вокруг Луны». 
 В 1894 году Артур Цандер совершил поездку в Баку и закаспий-

ские губернии и привёз оттуда уникальная коллекцию пресмыкающих-
ся и земноводных. Показывая их детям, он предложил им предста-
вить, какие животные могут жить на других планетах. 
 Одной из первых публикаций Фридриха Цандера стала статья 

1910 года в одной из рижских газет, где он описывал свои наблюдения 
кометы Галлея. 
 Работу на заводе резиновых изделий Цандер, по собственному 

признанию выбрал, «желая познакомиться с резиновым производ-
ством ввиду того, что резина защищает человека от безвоздушного 
пространства и должна будет сыграть большую роль при изготовлении 
воздухонепроницаемых одежд и других необходимых для межпланет-
ных путешествий предметов». 
 Среди рукописей Цандера есть статья, в которой рассматрива-

ются вопросы предсказания погоды и «изменения погоды силами лю-
дей». 
 Свои записи Фридрих Цандер делал в зашифрованном виде, ис-

пользуя систему стенографии Габельсбергера, которую освоил в Дан-
циге. В результате некоторые записи Цандера не расшифрованы и до 
сих пор. 
 Чтобы поддержать работу Цандера по проектированию аппарата 

для космических полётов, рабочие завода «Мотор» отчислили из сво-
ей зарплаты двухмесячный заработок. 
 Реактивный двигатель ОР-1 («Опытный ракетный первый») Цан-

дер сделал из обыкновенной паяльной лампы. 
 На территории авиазавода Цандеру был выделен участок, где он 

выращивал овощи, чтобы изучить проблемы питания будущих космо-
навтов и «улучшения кругообмена веществ в межпланетном корабле». 
 Двигатель ОР-2 конструкции Цандера послужил прототипом 

немецких реактивных ракет Фау-2. 
 Испытание первой ракеты, снабжённой двигателем конструкции 

Цандера, состоялось вскоре после его смерти. 
 Объем архива Цандера составляет около шести тысяч страниц. 
 Своим детям Фридрих Цандер дал имена Меркурий и Астра. 

 
Источник: https://dzen.ru/media/politru/chelovek-dnia-fridrih-cander-

5d5f96b55d636200ace90316 
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Светлой памяти первопроходца ракетостроения СССР  
и к 135-летию со Дня рождения Цандера Ф.А. 

Виктор Рассохин1 
Сергей Рассохин 

«Марсианин» с земли 
Балтийские немцы Цандеры осели 

на рубеже XIX-XX веков в столице Лифлян-
дии – Риге. Привлекательная Матильда Хе-
лена Готтшальк осчастливила себя, супруга, 
родных рождением Курта, Роберта, Фридри-
ха. В любви и дружбе с Георгом Артурови-
чем появились на свет сёстры братьев – 
Паулина и Леночка. Мать отдала жизнь 
при рождении младшей Елены, что, конечно 
жe, сильно подкосило семью. Не скоро её 
глава, практикующий врач и доктор медици-
ны, решится на повторный брак, обрадо-
вавший вдовца и ребят рождением сестрич-
ки Риты... 

Как и все представители прогрессивной 
эпохи начала XX века, Артур Константино-

вич Цандер, проживавший с детьми на улице Бартас, нёс в себе высо-
кий образовательный уровень. Прививая увлечённость естественны-
ми науками и техникой сыновьям, держа в суровости и дисциплине 
девчат, он представить не мог, что через десятилетия их «штрассе», 
«айн хаус», станут именоваться его фамилией и именем Фридриха. 

Блистательный выпускник Рижского реального училища, пора-
жавший эрудированностью преподавателей с 1898-го до окончания 
Русско-Японской войны, читал не только романы дальнозоркого про-
видца Жюля Верна. В его юности на общественность религиозной 
России произвела фурор исследовательская работа К.Э. Циолковско-
го. Основоположник теории и практики по «исследованию мировых 
пространств реактивными приборами», гениальный самоучка из Калу-

1 Отец и сын, создали лично и в соавторстве более 50 книг, сос тоят в трёх Со-
юзах писателей России. Участники военно-патриоти ческих и литературных кон-
курсов, Международных конференций по русскому литнаследию. Известны широ-
кой аудитории по произведениям, посвящённым ВВС, ВМФ, Армиям, МИД и МВД, 
конструкторам оружия стран-участниц Второй Мировой войны, поэтическими 
сборниками на гражданско-социальные темы (1992-2022), многочисленными пуб-
ликациями в СМИ РФ. 
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ги буквально обворожил «звёздной азбукой» юного романтика, верив-
шего в будущее покорение космоса. 

Свой неординарный дар Цандер проявил ещё на старте поединка 
с судьбой – в Рижском политехе. Прозорливый инженер «вышел 
за пределы орбиты», поразив кураторов и сверстников верой в полёт 
на Марс межпланетной ракеты оригинальной схемы, причём он лично 
и точно просчитал его траекторию. Одухотворённую увлечённость 
наукой о планетах и галактиках Цандер пронесёт через всю жизнь, под 
девизом: «Вперёд, на Марс!»... 

Удивительный ясновидец разрабатывал проблематику освоения 
межзвёздных пространств человеком. Верил в возможность собствен-
ного полёта к иным мирам, задолго до нашумевшей «Аэлиты» 
А.Н. Толстого, для чего приучал себя к ограничению дыхания. Вдох-
новлённый поставщик идей до «Салютов», «Миров», «Шаттлов», «Бу-
ранов», до разработок «Лунной Одиссеи» Ю.В. Кондратюка (Шаргея) 
обосновал жизненно важную необходимость оранжерей на бортах 
межпланетных и орбитальных станций. Он видел растения не просто 
едой межзвёздных «вояджеров», а считал, что они – «лёгкие» боль-
ших и средних космических кораблей».1 

Неудержимый энтузиаст-подвижник, Фридрих Артурович, в пред-
дверии Первой Мировой выступил «крёстным отцом» многоступенча-
того применения ракет на пути покорения притяжения Земли и около-
земного пространства. Война и революция, затем Гражданская анну-
лировали материализацию его изысканий, однако изобретатель 
настойчиво выступал с докладами, не раз обращался письменно к 
элите ВКП(б). 

Круговорот Солнечной Системы ни на минуту не оставлял перво-
открывателя ночью и днём. Не глядя на безмолвность и безответность 
В.И. Ленина, К.Е. Ворошилова, пр. госмужей, он к тому времени про-
шёл школу авиазавода «Мотор», начал проектировать реактивный 
движок на сжатом воздухе с бензином – «ОР-1». 

Круто изменилась и личная жизнь Цандера, женившегося осенью 
1923-го на Саше Милюковой. Александра Феоктистовна облагоражи-
вала неустроенный быт «марсианина». Астрономия жила Богиней 
в семье. Поэтому она не возражала против имён их детей: Астры, 
умершего в малолетстве Меркурия и его брата – Меркурия-младшего. 
Позже доченька пойдёт стезёю физика с дипломом МГУ. Сынишка 
подтвердит авторитет отца, будучи инженером после обучения в «Ба-

                                                 
1 О жизни, судьбе, творчестве учёного см. литературу: Зильманович Д. «Пионер 

советского ракетостроения Ф.А. Цандер» (М., 1966); Голованов Я.К. «Марсианин» 
(Опыт биографии из серии издательства «Молодая Гвардия» – «Пионер – значит 
первый», выпуск 88, М., 1985); Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. «Аст-
рономы» (Киев, 1986). 
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уманке» (МВТУ им. Н.Э. Баумана). Супруга и «цветы жизни» Цандеров 
были первослушателямя (а Саша и читательницей) эпистолярного 
наследия мужа и отца – «Перелёты на другие планеты», «Проблемы 
полёта при помощи реактивных аппаратов», опубликованного 
в Москве в 1924-1932 годах. 

Сотрудничая с доблестной редакцией журнала «Техника и жизнь», 
советский немец на профессионально-специфическом русском языке 
изложил приоритет прямоточных реактивных энергетических установок 
в соревновании с иными конструкциями двигателей на реактивной тяге. 
На заре военной и гражданской поршневой авиации прорицатель зем-
ной напоминал о реальности применения схемы солнечного паруса 
и передаче энергии к ракетоплану в полёте. 

Воистину здраво одержимый штурмом космоса, товарищ Цандер 
явился вдохновителем, организатором, учредителем «Общества изу-
чения межпланетных сообщений». Во второй половине 20-х было ма-
ло иметь смелость говорить и доказывать, что атмосфера Планеты – 
естественный тормозной барьер при возврате «спейс-шипов» на Зем-
лю. Фридрих, Артурович, глобально занятый позже преподаванием 
в МАИ, своим талантом и оптимизмом собрал в «Обществе» немало 
даровитых единомышленников, разрядивших с Учителем его запатен-
тованную схему крылатой ракеты. Автор идеи вновь опередил время, 
подчеркнув, что она станет фундаментом серийных кораблей 
для межпланетных маршрутов, о чём не раз крепко поспорил с юным 
Серёжей Королёвым, в процессе деятельности «Группы изучения ре-
активного движения». Когда она приступила к работе, выпускник Цю-
рихского и Берлинского ВУЗов Вернер фон Браун только вступил 
на службу в Рейхсвер... 

Провозвестники космической эры, ратующие за развитие крыла-
тых ракетных аппаратов в СССР, до прихода А. Гитлера к власти 
спроектировали и испытали дебютную в Союзе ракету Тихонравова 
М.К. Глубокоуважаемый Цандер отличился при разработке второй ра-
кеты под эгидой «ГИРД» и при создании реактивного «ОР-2», рабо-
тавшего на жидком кислороде и бензине. 

К несчастью соратников, ведущий конструктор «ГИРД-Х» – пер-
венца ракетостроения Страны Советов на жидком топливе – заболел 
тифом ранней весной 1933-го в Кисловодске. «Данко» ракетчиков От-
чизны «сгорел» в 45 лет, 22 марта того же года. Был скромно предан 
земле Старого Военного кладбища бальнеоклиматического курорта 
группы Кавказских Минеральных Вод. Аппарат редкого ракетодинами-
ка, родоначальника отрасли, взлетел уже без него. В узком кругу пого-
варивали, Цандера Ф.А. отравили в поезде, но, как бы там ни было, 
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в чёрном для Мира 1933-м произошло объединение Газодинамиче-
ской лаборатории и «ГИРД» в Реактивный институт.1 

 

 
 

Покорителя неизвестности космоса многократно посещало небесное озарение, 
однако хладнокровная партсистема мешала творить на Земле 

 

Значение трудов Фридриха Артуровича увековечилось во благо Че-
ловечества, в улицах Риги, Москвы, Кривого Рога, Донецка, Алма-Аты, 
Кисловодска. Столица Советского Союза, Город-Герой Москва, дважды 
переиздавала его труды «Проблемы полёта при помощи ракетных ап-
паратов» в 1947-м и «Межпланетные полёты» в 1961-м годах. Издатель-
                                                 

1 Масштабнее в деталях, фактах, лицах см. книги Г.С. Ветрова «С.П. Королёв и 
космонавтика. Первые шаги», М., 1994; БСЭ 1969 г. и БРЭ 1999 г.; сборник 
М.В. Новикова «Творцы оружия», М., 1971; очерки и статьи о Цандере Ф.А. – 
Ю.В. Клычникова, Ю.В. Бирюкова, Г.И. Морозова, В.М. Комарова, Б.Л. Белова, 
Ю.С. Воронкова, А.Ф. Цандер, М.А. Юргенсон-Цандер, его коллег по «ГИРД» в пе-
риодических СМИ СССР. О детстве, юности, первых исследованиях ракетчика по-
дробно поведал на его Родине в Риге первый биограф Цандера Ф.А. – Д.Я. Зиль-
манович, в 1967 году. 
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ство «Наука» выпускало серьёзные тиражи «Из научного наследия» 
и сборник «Проблемы межпланетных полётов» (1967-1988). 

В 1985-м режиссёр Рижской киностудии А. Ипситис снял докленту 
«Фридрих Цандер», чей персонаж под именем Лео вывел фантаст 
А. Беляев, в романе «Прыжок в ничто». В Латвийском университете 
имеется экспозиция из рижского дома Цандеров. В Москве – памятная 
Мемориальная доска (Медовый пер., д.12), экспонируется сборник 
статей пионера ракетостроения в Мемориальном музее космонавтики 
на ВДНХ. 

Фридрих Артурович разработал не только тандем «самосжигающего 
аэроплана-ракеты», но и собственный (непереведённый) стенографиче-
ский «эсперанто». Большинство его «межзвёздных трудов», местами 
превзошедших К.Э. Циолковского и американца Р.Х. Годдарда, ждут но-
вых исследователей, позабывших, что Цандер – творец пятицилиндро-
вого звёздообразного мотора воздушного охлаждения М-11… 

Спустя три года после подвига Ю.А. Гагарина в честь небопро-
ходца отпечатали почтовые марки, традиция выпуска которых про-
должится в Российской Федерации накануне 120-летия Н.Н. Поликар-
пова и 100-летия ВВС Отечества. На развале Братских Республик ме-
гадержавы РАН учредила Премию имени Цандера Ф.А., в формате 
«за выдающиеся теоретические работы в области ракетно-
космической науки» (присуждается поныне). 

Ещё радуют Музей космонавтики Ф.А. Цандера в Кисловодске и 
Клуб юных пилотов его имени, действующий в аэропорте Риги. Риж-
ский техунивер в союзе с соавторами А. Зигмунде и Г. Соллингером 
издали фолиант о земляке, в апреле 2018-го (на англ.яз.). Годом 
раньше монетчики Приднестровья отчеканили один рубль к 130-летию 
волевого ракетостроителя. 

В далёком 1967-м вышел в свет, к 80-летию со Дня рождения 
Цандера Ф.А., маркированный художественный цветной конверт. В ав-
густе 2022-го мы вспоминаем замечательного соотечественника 
в крылатом граде (без аэропорта) Орле, в честь 135-летнего юбилея 
«земного марсианина», чьё Почётное Имя увековечилось в кратере на 
невидимой землянам обратной стороне спутника Земли – Луны... 

11-23 августа 2022 г., Первосалютный Орёл – Москва – Монино – 
Подольск – Орёл 



     
 

  61

Александр Хлудеев 
Атака, воскресившая  

старые заветы русской конницы 
 

Во время Первой мировой войны, в конце июня 1915 года, группи-
ровка российских войск в Польше, оказалась в ситуации близкой к 
окружению германскими войсками. Мощный удар атакующей стороны 
привёл к тому, что немецкие части вклинились в русские позиции на 
стыке Первого Сибирского и Первого Туркестанского армейских корпу-
сов. Времени для ожидания подхода стрелковых полков не было и ко-
мандиры корпусов генералы от кавалерии М.М. Плешков и С.М. Шей-
деман бросили к месту прорыва кавалерию. Кавалерийская атака 
длилась всего около 10 минут, но за это время русская армия в Поль-
ше была спасена от угрозы оказаться в огромном «котле». Ценой по-
беды были жизни кавалеристов с пиками и шашками бросившихся 
на винтовки, пулемёты и артиллерию. 

 

 
 

Казачья атака 
 

У деревни Нерадово в Польше 3 июля 1915 года в бой на немец-
кие войска пошла Вторая бригада 14 кавалерийской дивизии. В состав 
бригады входили – Четырнадцатый Митавский Гусарский полк, под 
командованием полковника Александра Ивановича Вестфалена и Че-
тырнадцатый Донской казачьего Войскового Атамана Ефремова полк, 
под командованием полковника Александра Алексеевича Карнеева. 
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Всего, около 1500 кавалеристов, основным их оружием в бою были 
пики и шашки. 

Четырнадцатый Митавский Гусарский полк. Фото. 1908 г. 

Александр Иванович Вестфален родился 7 августа 1866 года в 
русской православной семье. Первоначальное образование получил в 
Курском реальном училище. В военную службу вступил 1 октября 
1887 года. Окончил Николаевское кавалерийское училище (1889 г.), 
а затем Николаевскую академию генштаба по Первому разряду 
(1901 г.). В период с 1903 по 1907 был прикомандирован к Елиса-
ветградскому кавалерийскому училищу для преподавания военных 
наук. В 1904 году произведён в подполковники. Для ознакомления 
с общими требованиями управления и ведения хозяйства в кавале-
рийском полку был прикомандирован к 16-му уланскому Новоархан-
гельскому полку (1908 г.), а в декабре 1908 года произведён в пол-
ковники. Назначен старшим адъютантом штаба Казанского воен-
ного округа (1910 г.). С 16 января 1911 года – начальник штаба 14-й 
кавалерийской дивизии. Был прикомандирован к пехоте и артилле-
рии. В конце 1914 года – назначен командиром 14-го Гусарского Ми-
тавского полка. Награждён орденами – Святого Станислава 3-й 
степени (1896 г.); Святой Анны 3-й степени (1905 г.); Святого 
Станислава 2-й степени (1912 и 1913 гг.); Святого Владимира 3-й 
степени с мечами (1915 г.); Святой. Анны 2-й степени с мечами 
(1915 г.). 

Александр Алексеевич Карнеев – казак станицы Старочеркас-
ской. Родился 22 августа 1860 года в Области Войска Донского. 
Первоначальное образование получил в Новочеркасской классиче-
ской гимназии. В военную службу вступил 17 ноября 1878 года. 
Окончил Варшавское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду и 
был выпущен в 5-й Донской казачий полк. Участник русско-японской 
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войны. За отличие, произведён в 1905 году в войсковые старшины, 
а в 1910 году в полковники. В Первую Мировую войну вступил коман-
диром 14-й Донского казачьего Войскового Атамана Ефремова пол-
ка. Награждён – орденом Святого Георгия 4-й степени (1917 г.): ор-
деном Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1905 г.); орде-
ном Святого Станислава 2-й степени с мечами (1905 г.); орденом 
Святого Владимира 4-й степени с бантом (1907 г.); орденом Свя-
той Анны 2-й степени (1912 г.) и орденом Святого Владимира 3-й 
степени с мечами (1915 г.). 

Перед боем полковник гусаров Вест-
фален пожал руку полковнику донцов 
Карнееву, который выразил надежду на 
то, что они ещё увидятся. «Безусловно, 
увидимся, но где. Здесь или там» – отве-
тил Вестфален, указывая на небо. Оба 
полковника шли в первой линии атаки. 
Командир гусарского полка полковник 
Вестфален, перекрестив свой полк, вы-
тащил шашку и скомандовал – «полк – за 
мной, с нами Бог». 1-й, 3-й и 5-й эскадро-
ны развернулись в три линии, в то время 
как 4-й и 6-й эскадроны под командовани-
ем подполковника А. А. Суражевского бы-
ли выдвинуты для поддержки связи с тур-
кестанскими стрелками, а 2-й эскадрон 
штабс-ротмистра Гурова, рассыпавшись в 
авангардную лаву перед фронтом брига-

ды, непосредственно атаковал деревню Нерадово. Действовавший 
левее 14-й Донской казачий полк, также развернул свои пять сотен в 
три линии. Полковник А. А. Карнеев с полковым штабом находились 
впереди первой линии полка. Поддерживая атаку конницы, русские 
батареи нанесли огневой удар по деревне Нерадово и передовым по-
зициям противника. 

Атака проходила под дождём, кавалеристы двигались молча. Хо-
тя они попали под огонь батарей противника, но снаряды ложилась 
позади бригады, и остановить атаку арт-огнём немцам не удалось. 
Развёртывание бригады проходило как на смотру – на точно отмерен-
ных дистанциях и интервалах, тщательно равняясь, шли – справа гу-
сарский полк, и слева – казачий. Во главе с командирами и штабами. 
Казаки прошли сквозь цепь 7-го туркестанского стрелкового полка. 
Причём, как только левый фланг бригады проходил стрелковую цепь, 
солдаты выскакивали из окопов и с криками: «кавалерия, выручай!» 

 
 

Полковник Александр  
Иванович Вестфален 
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побежали в атаку за конницей, которая, тем временем, атаковала 
первую линию германской пехоты. 

Попав под интенсивный винтовочный и пулемётный огонь гер-
манцев, бригада стала нести большие потери. Наиболее сильно по-
страдал 2-й гусарский эскадрон, первым врубившийся в германскую 
пехотную цепь. Был убит его доблестный командир штабс-ротмистр 
Гуров, контужен поручик Волковицкий. Но, эскадрон, теперь под ко-
мандой вахмистра эскадрона подпрапорщика Шаповалова, продолжал 
беспощадно колоть и рубить немцев. Видя, что остановить конницу не 
удастся, германские артиллеристы решили отойти в тыл. Две батареи 
уходили, а за ними бежало их пехотное прикрытие. 

Вторая волна конницы обрушилась на немецкие резервные пе-
хотные полки. Несмотря на очень тяжёлые потери, 1-й эскадрон ми-
тавцев пересёк германские линии между их внутренними флангами. 
На околице деревни Нерадово располагался немецкий пулемётный 
взвод, на который вышел полковник А. И. Вестфален со штабом. 
Немцы, подпустив атакующих, открыли огонь сразу из всех пулемётов. 
Сражённый несколькими пулями, полковник Вестфален погиб, но эс-
кадроны, ворвавшись в деревню, рубили врага. Гусары, потерявшие 
лошадей, продолжали сражаться пешими. Так, гусар 2-го эскадрона 
Савелов, увидев, что у немецкого пулемётчика произошла задержка в 
ведении огня, бросился к пулемёту и схватил его за дуло. Русский гу-
сар и немецкий пехотинец схватились в рукопашную, гусару удалось 
схватить германца за горло и задушить его. 

Шедший за левым флангом казаков 
дивизион подполковника А. А. Суражевско-
го, также встреченный сильным огнём про-
тивника, ворвался в деревню Нерадово. 
Раненый уже в начале атаки, А. А. Сура-
жевский увлёк за собой гусар и прорвался 
на главную деревенскую улицу, где вновь 
был ранен, но остался в бою. Атака диви-
зиона отвлекла на себя внимание про-
тивника, чем способствовала захвату де-
ревни. Овладеть деревней гусарам по-
могла пехота. Туркестанские стрелки 
бросились за гусарами А. А. Суражевско-
го и в ходе штыковой атаки захватили 
Нерадово. Большая часть бригады, осо-
бенно 14-й Донской казачий полк, про-
рвалась через Нерадово. Атакующая 
конница наткнулась на резервы герман-
ской пехоты с пулемётами и разгромила 

 
Подполковник Анатолий 
Алексеевич Суражевский 
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их. Два эскадрона обрушились на стоявший с правой стороны деревни 
1-й батальон 229-го немецкого резервного пехотного, пытаясь атако-
вать батарею 105-мм орудий и подразделения 231-го резервного пе-
хотного полка. Но убийственный огонь противника скосил атакующих. 
При попытке взять батарею противника был ранен и попал в плен по-
ручик Геништа. На следующий день его навестил в лазарете герман-
ский генерал, выразивший своё восхищение русскими кавалеристами, 
он распорядился вернуть офицеру отобранное у него Георгиевское 
Оружие. 

К моменту взятия деревни 2-я бригада 14-й кавалерийской диви-
зии лишилась почти половины своего состава, погибли все штаб-
офицеры, эскадронные и сотенные командиры и большинство млад-
ших офицеров. Но кавалеристы продолжали атаку, и вышли к позици-
ям туркестанцев. Здесь кавалеристы помогли своей пехоте. Они уда-
рили в спину наступавшим частям германской пехотной дивизии. Бла-
годаря этому неожиданному удару, немецкая пехота была вынуждена 
отступить.  

В «Описание подвигов» офицеров 
Четырнадцатого Донского казачьего 
Войскового Атамана Ефремова полка, 
говорится следующее. Награждён орде-
ном Святого Георгия 4-й степени Кар-
неев Александр Алексеевич. За то, что 
3-го июля 1915 года в бою с германцами 
в районе д.д. Нерадово и Луково, когда 
германская пехотная бригада двинулась 
в образовавшийся промежуток между 
Первым Сибирским и Первым Туркестан-
ским армейскими корпусами, угрожая 
окончательным прорывом боевого рас-
положения этих корпусов, что ставило в 
особо тяжёлое и опасное положение 
находившийся на правом фланге Первого 
Туркестанского корпуса Седьмой Турке-
станский стрелковый полк, полковник 
Карнеев, лично командуя своим полком, в 
голове его бросился в атаку на немецкую 

пехоту и, жертвуя собою, прошёл насквозь три линии немецких це-
пей под сильнейшим пулемётным и ружейным огнём противника, 
причём зарублено и переколото было много немцев, после сего са-
мое наступление противника прекратилось, его артиллерия была 
спешно уведена, а намеченный противником опасный для нас прорыв 
в стыках двух корпусов был отбит. 

 
 

Полковник Александр  
Алексеевич Карнеев 
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Награждены Георгиевским Оружием: Командир 6-й сотни есаул 
(ныне полковник) Рыковский Иван Фёдорович. За то, что 3-го июля 
1915 года, когда значительные силы германцев прорвав наше рас-
положение у д. Колачково, стали распространяться в образовав-
шемся прорыве между корпусами (Туркестанским и Сибирским), 
сильно наседая на нашу пехоту, Второй бригаде 14-й кавалерийской 
дивизии было приказано произвести конную атаку с целью приоста-
новить наступление немцев. Есаул Рыковский, несмотря на ураган-
ный огонь, на расстоянии пяти вёрст по совершенно открытой 
местности, командуя своей сотней, личным примером храбрости, 
довёл её до противника, врубился в него и произвёл среди герман-
ской пехоты замешательство; чем и было остановлено дальней-
шее наступление противника и наша пехота спокойно отошла и за-
няла указанную ей для обороны позицию. 

Командир 2-й сотни есаул (ныне полковник) Фарафонов Илья 
Андреевич. Фарафонов, командуя двумя сотнями резерва, несмотря 
на ураганный артиллерийский и пулемётный огонь, на расстоянии 
свыше пяти вёрст, по совершенно открытой местности, пересе-
чённой несколькими осушительными каналами, лично руководя диви-
зионом, врубился с ним в цепи противника и, пройдя три линии, про-
извёл в них замешательство. 

Командующий 4-й сотней войсковой старшина Раздоров Леонид 
Трофимович, командуя своей сотней, довел её до соприкосновения 
с противником, врубился в него и пройдя три линии германской пе-
хоты, достиг поставленной цели. 

Быкадоров Иван Фёдорович, командуя двумя сотнями первой ли-
нии, несмотря на губительный артиллерийский и пулемётный 
огонь довёл свои части первой линии до противника, врубился в не-
го и, пройдя три линии германской пехоты, произвёл среди них за-
мешательство. 

Командующий 2-й сотней подъесаул Якушев Степан Иванович, 
воодушевляя казаков примером хладнокровия и храбрости, под убий-
ственным пулемётным и ружейным огнём, идя во главе своей сотни 
смело врубился в ряды немцев, пройдя три ряда немецких полевых 
окопов, где был ранен и умер на поле сражения. После атаки 
наступление немцев было приостановлено и частям Туркестанско-
го и Сибирского корпусов дана была возможность беспрепятствен-
но отойти и занять указанные им позиции. 

Со стороны одного из солдат противника атака выглядела так. 
«В то время, как мы собирались и готовились к обороне, появились 
внезапно группы лошадей, как будто без всадников... две, четыре, 
восемь... все в большем и большем числе... Тут вспомнилась мне 
вдруг Восточная Пруссия, где мне уже приходилось сталкиваться с 



     
 

  67

казаками, и я закричал «Стреляй. Казаки! Казаки! Конная атака». 
В это время раздавались крики: «Они висят на боку лошадей. 
Огонь». Кто только мог держать винтовку, не ожидая команды, от-
крыл огонь. Стреляли и раненые. Открыли огонь и пулемёты. 

Теперь мы могли яснее рассмотреть противника. Справа и сле-
ва... появлялись всадники в сомкнутых строях и неслись на нас. 
В первой линии были казаки, повиснувшие на боку лошадей, с пиками 
в руках. За казаками – гусары с обнажёнными шашками... Нас атако-
вало... около двух эскадронов. Впереди скакали с высоко поднятыми 
шашками два офицера, один на белом, другой на караковом коне. По-
зади нас на пригорке стояли в сомкнутых строях резервы. Ими от-
крыт был поверх наших голов огонь, причём часть пуль, к несча-
стью, попадала и в наши ряды. Мне и сейчас слышаться крики: 
«Огонь! Огонь! Беглый огонь, а затем команды: «Лечь! Встать! 
Принимай их в штыки». И все в это время стреляло так, что ство-
лы винтовок раскалялись. 

 Полевым галопом 
неслись на нас всадники. 
Можно было уже разглядеть 
их дикие, тёмные, сармат-
ские лица и острия страш-
ных пик. Ужас овладел нами; 
волосы буквально стали 
дыбом. Охватившее нас 
отчаяние подсказывало од-
но: стрелять до последней 
возможности и как можно 
дороже продать свою жизнь. 
Направо подавалась офице-
рами команда «ложись». 
Непосредственная бли-
зость грозной опасности 
заставила всех, кто мог 
вскочить на ноги и приго-
товиться к последнему 
бою. В нескольких шагах от 
меня казак пробил пикой мо-

его сотоварища; пронзившее предплечье острие волокло его, пока 
не упал с лошади поражённый несколькими пулями сам русский кава-
лерист. Казаки и гусары жертвовали собой во имя спасения своей 
пехоты. В этот день мы прониклись уважением к русской коннице». 

Главным результатом боя у Нерадово было то, что казакам и гу-
сарам удалось опрокинуть 50-ю резервную дивизию германцев, отбив 
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3 населённых пункта, и уничтожив первые две линии построений 
немецкой пехоты, прорвав во многих местах и третью. Атака кавале-
ристов на 5 часов полностью остановила активное продвижение 
немецких войск. Отступавшие русские пехотинцы приободрились, 
беспорядочное отступление перешло в планомерный отход с мини-
мальными потерями и закреплением на новых позициях. Местами 
русские части в зоне прорыва немцев пошли в контрнаступление. 
Немецкие потери составили – 700 раненых и 100 убитых. Митавский 
гусарский полк потерял 9 офицеров (включая командира) убитыми 
и 13 ранеными, казачий – 2 офицеров убитыми и 2 ранеными. Были 
убиты и ранены 250 гусаров и 161 казак. 

Бригада получила Высочайшую благодарность от Государя-
императора, и Верховного главнокомандующего Великого князя Нико-
лая Николаевича Романова, который назвал бой у Нерадова «атакой, 
воскресившей старые заветы русской конницы». Митавские гусары 
были награждены Георгиевскии штандартом. Полковник А.И. Вестфа-
лен (посмертно) был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени 
и произведён в генерал-майоры. Подполковник А.А. Суражевский 
и поручик Геништа были представлены к ордену Святого Георгия 4-й 
степени, а штабс-ротмистр Пышнев и ротмистры Картавцев и Шпи-
лев – к Георгиевскому Оружию. В 14-м Донском казачьем полку кава-
лером ордена Святого Георгия 4-й степени стал его командир полков-
ник А.А. Карнеев. Пятеро офицеров (войсковые старшины Л.Т. Быка-
доров и Л.Т. Раздоров, есаулы И.Ф. Рыковский и И.А. Фарафонов, 
подъесаул С.И. Якушев) получили Георгиевское Оружие. 30 казаков 
были награждены знаками ордена Святого Георгия и 30 казаков – Ге-
оргиевскими медалями.  

Слава героям Российской Державы. 

Парад кавалерии в Красном селе. Командиры впереди 
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Тарас Репин 
Почему в разгар войны 1/3 Красной Армии 

была на Дальнем Востоке 
 
Летом 1941 года вооружённые силы СССР являлись крупнейшими 

по численности на планете, однако к началу Великой Отечественной 
войны у западных границ страны их оказалась меньше, чем герман-
ских войск. 

На 22 июня 1941 года в 5 западных приграничных округах Совет-
ского Союза было сконцентрировано свыше 56% сухопутных сил и по-
чти 60% ВВС. Помимо этого, в мае к западным рубежам началась пе-
реброска 70 дивизий стратегического эшелона из внутренних военных 
округов. 

Всего на западных границах СССР от Черного до Балтийского мо-
рей к началу войны оказалось сосредоточено 3 061 160 человек из 
5 744 211 — такова была общая численность личного состава РККА. 
Германия вместе с союзниками к этому времени сконцентрировала у 
наших рубежей группировку в 4 329 005 военнослужащих. То есть, по 
численности войска вермахта превосходили силы Красной Армии в 
1,4 раза. Для сравнения, по самолётам у нас было двукратное превос-
ходство перед противником, а по танкам — четырёхкратное. 

Концентрация советских и немецких войск у линии соприкоснове-
ния была неравномерной. На Северо-Западном направлении герман-
ским частям группы армий «Север» противостояли войска Прибалтий-
ского особого военного округа. При этом непосредственно возле гра-
ниц находилось только 8 советских дивизий, 10 располагались на 80-
120 километровом удалении от них. Всего в Прибалтике было сосре-
доточено 348 863 бойцов Красной Армии, им предстояло сдерживать 
натиск почти 793 тысяч немецких солдат. 

На Западном направлении сошлись германская группа армий 
«Центр» и войска Западного особого военного округа. По плану «Бар-
баросса», именно здесь должен был быть нанесён главный удар, по-
этому у границ Белоруссии германское командование сосредоточило 
до 40% своих дивизий. Общее соотношение сил на этом направлении: 
1 453 200 немецких военных против 791 445 красноармейцев. 

Юго-Западное направление – место столкновения группы армий 
«Юг» и частей Киевского особого и Одесского военных округов. Со-
гласно планам советского командования, это направление являлось 
ключевым для нанесения удара по противнику, поэтому на Украине 
была наибольшая концентрация войск: 1 412 136 у РККА против 
1 556 100 у вермахта. 

Очевидно, что на всех главных направлениях у Германии был 
ощутимый численный перевес перед Советским Союзом в живой силе, 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 8 (124), 2022 

70

однако не это определяло тотальное превосходство вермахта в пер-
вые месяцы войны. Важно помнить о том, что германские войска к 22 
июня 1941 года были полностью развернуты для начала боевых дей-
ствий, тогда как части Красной Армии находились в процессе пере-
дислокации. Высшее советское руководство несмотря на неоднократ-
ные сообщения разведки было совершенно не готово к нападению 
Германии в июне 1941-го. 

Разорванность соединений РККА стала, пожалуй, главной причи-
ной болезненных поражений лета-осени 1941 года. Расположение со-
ветских войск к началу войны можно подразделить на три эшелона, 
находившихся без оперативной связи друг с другом: приграничный, 
глубинный и стратегический. В каждом из них было чуть больше 50 
дивизий, разделенных сотнями километров. По сути Красная Армия 
была застигнута врасплох на стадии развёртывания, которое нача-
лось в мае и должно было закончиться к середине июля. 22 июня 1941 
года на всем фронте от Балтийского до Чёрного моря из более чем 70 
дивизий Красной армии только 38, и то частично, были готовы всту-
пить в бой. 

Другой проблемой, мешавшей сосредоточению советских войск у 
западных границ, была Япония, вплоть до середины 1943 года сковы-
вавшая на Дальнем Востоке почти треть всех сил РККА. По состоянию 
на 1 декабря 1941 года на Дальнем Востоке и в Южной Сибири было 
сконцентрировано почти 1 млн. 600 тысяч бойцов. 

Несмотря на то, что 13 апреля 1941 года между СССР и Японией 
был заключён пакт о нейтралитете, никакой уверенности у советского 
руководства, что Токио не нарушит договорённостей, не было. Более 
того, 6 сентября 1941 года, согласно постановлению имперского пра-
вительства, Япония намерена была продолжать войну в Тихоокеан-
ском регионе. Интересы японцев распространялись и на Евразийский 
континент. 

Правда, через несколько дней глава советской резидентуры в То-
кио — Рихард Зорге доложил, что, по данным его источника, японское 
военное руководство до конца 1941 года не планирует нападать на 
СССР. При этом присутствие японской армии в Манчжурии сохранится 
на случай, если все же конфликт с Советским Союзом окажется неиз-
бежным. 

Согласно плану «Кантокуэн», разработанному японским Геншта-
бом, перспективы войны против СССР приобретали реальные очерта-
ния в случае поражения Красной Армии под Москвой. Падение совет-
ской столицы, по прогнозам Токио, должно было изменить расклад сил 
на Дальнем Востоке в пользу Японии. 

Во время Токийского процесса была обнародована информация, 
что к 5 декабря 1941 года, готовясь к вторжению в Советский Союз, 
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Япония развернула половину пехотных дивизий и сухопутной авиации, 
до 80% кавалерийских частей и почти 65% танковых полков. А в нача-
ле января 1942 года японский Генштаб издал приказ, предписывав-
ший сухопутным силам переправлять в Манчжурию освободившиеся 
части после операций на Тихоокеанском театре военных действий. 

Падения советской столицы японцы так и не дождались. Причём, 
даже в разгар битвы за Москву Ставка не трогала соединения Даль-
невосточного военного округа, пополняя ряды за счёт других резер-
вов, в первую очередь из  сибирских дивизий. 

С начала 1942 года наращивание численности группировки совет-
ских войск уже заметно опережало пополнение соединений вермахта 
и его союзников. Так, к июню 1942 года на фронте сражалось 5 млн. 
313 тысяч бойцов Красной Армии, со стороны Оси им противостояли 3 
млн 720 тысяч солдат. 

К маю 1945 года в рядах РККА насчитывалось около 11 млн чело-
век. Всего за годы Великой Отечественной под ружье было поставле-
но 34 млн советских граждан, погибло и пропало без вести, по офици-
альным данным, 6 млн 329 тыс. солдат и офицеров, ещё 1,2 млн не 
вернулось из немецкого плена. Германская армия с учётом сил союз-
ников на Восточном фронте потеряла 4,6 млн человек, 600 тысяч про-
пало в советском плену. 

 
Источник: https://russian7.ru/post/pochemu-v-razgar-voyny-1-3-krasnoy-armii-b/ 

 
 

 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 8 (124), 2022 

72

Владимир Бахтин, Иван Савин  

Воскрешение земли. Разминёры 
Поднималась страна из разрухи, 

И как воздух нужны были ей 
И сердца, и горячие руки 

 Самых смелых девчат и парней. 
Из песни 1970-х годов 

О разминировании 
«Восстановление разрушенного войной народного хозяйства» – 

обычное определение послевоенного времени, обезличенная форму-
лировка примерно десяти лет после освобождения Орловщины от 
немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. И за этими сухими сло-
вами кроется неимоверный труд тысяч людей. 

В эти годы происходило следующее: возвращение населения на 
прежние места проживания, обустройство жилья и быта, разминиро-
вание, сбор и захоронение погибших, уборка полей от следов войны, 
восстановление колхозов и начало сева, несчастные случаи. Все это 
заслуживает анализа и подробного рассмотрения. 

Как и все переходные периоды, это время содержит много неяс-
ного, неоднозначного. И может восприниматься по-разному, если на 
него смотреть сквозь призму современных морально-этических норм, 
без учёта всего исторического контекста того сложного времени. 

Одной из основных проблем первых послевоенных десяти лет на 
Орловщине была необходимость разминирования освобождённых 
территорий. Всю работу, связанную с разминированием и восстанов-
лением нормальной жизни, можно условно разделить на несколько 
этапов. 

Первый – «смешанный». С момента прекращения боёв до октября 
– ноября 1943 года. Он характеризуется чётким военным руковод-
ством и деятельностью различных военных подразделений. Местные 
власти начинают привлекать гражданское население согласно поста-
новления Орловского обкома партии от 30 июля 1943 г. 

Второй связан с работой Осоавиахима (предшественник 
ДОСААФ). В 1944 – 1949 годах, кроме сапёрных подразделений, на 
районные команды этой организации было возложено разминирова-
ние. 

В нём можно выделить годы: 
1944 г. – в районах бывших боевых действий в основном убраны 

взрывоопасные предметы. Разминированы площади большинства зе-
мель сельхозназначения, в том числе вокруг сёл и деревень в радиусе 
1,5 – 2 км. 
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1945-1946 гг. – возвращение основной массы населения. Зачистка 
местности, ликвидация дальних миноопасных полей, также засорённых 
участков, необходимых для хозяйственного освоения местности. 

1947-1949 гг. – уборка полей местным населением. Вывоз металло-
лома рембригадами. Продолжаются подрывы населения, техники. 

Третий – «доразминирование» 1950 – 1952 гг. Осоавиахим в 1949 
году разделился на несколько организаций. Ответственность за раз-
минирование была возложена на командующего Воронежским воен-
ным округом, в который Орловская область входила с июля 1945 г. 

Проводится «укрупнение и перенос братских военных захороне-
ний». 

И четвёртый, «текущий». Он продолжается по сегодняшний день – 
вызов сапёров на обезвреживание взрывоопасных находок. 

 

В данном очерке авторы предприняли попытку обобщить сведе-
ния по разминированию в 1943-1953 гг. территории двух районов Ор-
ловской области – Залегощенского и Новосильского. Показать роль 
молодёжи, воинских структур, органов местной власти и возникающие 
трудности. 

В основу положены воспоминания ветеранов войны, непосред-
ственных участников, старожилов, собранные в результате многолет-
ней поисковой работы, также материалы Новосильского краеведческо-
го музея. 

В приведённых воспоминаниях по возможности сохранены стили-
стические особенности изложения, явная категоричность суждений и 
натурализм описываемых случаев. 

 
Возвращение 
Первые послевоенные годы на Орловщине – это история лише-

ний, горя, бед и страданий местного населения, вернувшегося в род-
ные места  после их освобождения. И заранее эвакуированные, и 
угнанные немцами, и отселённые в ходе боевых действий, люди воз-
вращались «к родным пепелищам» из ближних и дальних мест. Почти 
два года они жили воспоминаниями о прежней, мирной жизни, стре-
мились к ней и хотели жить, как прежде. Но возвращаться было неку-
да. Их взглядам предстали руины сожжённых, разбитых войной сёл и 
деревень, мёртвые территории, заросшие бурьяном. 

Особенно в трудном положении оказались семьи, вернувшиеся в 
деревни и сёла, находившиеся в зоне длительных боевых действий и 
по линии соприкосновения воюющих сторон. Мужчин работоспособно-
го возраста не было, и тяжкий груз обустройства новой жизни взвали-
ли себе на плечи женщины, старики и подростки. Раненные и инвали-
ды, как тогда говорили, «увечные», стали приходить в основном толь-
ко в победном 1945-м. 
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Самой большой проблемой и самой страшной бедой, вставшей 
перед возвратившимися, была засорённость местности взрывоопас-
ными предметами. Подрывались люди, скот, прибывающая техника. 

Смерть пряталась в земле, таилась в разбросанных боеприпасах 
и усиках торчащих взрывателей, кричала в небо огромными воронка-
ми авиабомб. Она торжествовала застывшими трупами по берегам 
рек, склонам холмов и высот, чудовищной паутиной отрытых траншей, 
сгоревшими танками. И утверждала себя чёрными пепелищами и раз-
валинами домов, зарастающих бурьяном, как бы смирившихся с пере-
ходом в иное бытиё… 

Кроме того, что вернувшимся надо было где-то жить, как-то пи-
таться, необходимо было как можно быстрее начать снабжать армию 
продовольствием – пахать землю, сеять хлеб. Но земли в исконно 
крестьянском понятии не было – кругом были поля смерти, тянувшие-
ся на многие километры. Изуродованная траншеями, воронками и за-
сеянная смертью, земля стонала под рядами колючей проволоки, не в 
силах снять с себя немецкое проклятье. 

И возвратившиеся люди, в своих родных, до боли знакомых ме-
стах, как бы повисли в безвременье: войны не было, но и мира не бы-
ло тоже. Всё вокруг дышало войной и смертью. Начиналась «война 
после войны», другая, которая продолжается и по сегодняшний день. 

1943 год 
В результате Орловской стратегической наступательной операции 

«Кутузов» к началу октября 1943 года была освобождена вся террито-
рия нашей области, занятая немцами в 1941 году. 

Работы по разминированию участка июльского прорыва, около 
11 км, начались практически сразу – с конца июля. Штатными сапёра-
ми проводилось частичное разминирование местности, сбор боепри-
пасов, трофеев и брошенного вооружения. Параллельно с армейски-
ми структурами на уборке территории работало гражданское населе-
ние. Все работы организовывала местная власть – сельсоветы, сна-
чала по своей инициативе, а затем по постановлению обкома партии. 
Женщины, старики и девушки разгребали пепелища, убирали от воен-
ного мусора населённые пункты и прилегающие к ним территории. 
Уборку полей сражений и линий обороны, тыловых рубежей проводи-
ли подростки 15–17 лет, мобилизованные по закону военного време-
ни. Их привлекали к работе на полях, освобождённых сапёрами от 
взрывоопасных предметов. 

«23 августа 1943 года мы пришли, – рассказывал Макаров Нико-
лай Фёдорович, 1930 г.р. из деревни Чулково – 25-го нас собрали, че-
ловек шесть. Никитаев Николай Иванович председатель колхоза был. 
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По селу снаряды валяются, мины 120 мм. В двух местах: в саду и 
по Донкам, с южной стороны. И в зелёных ящиках, и россыпью. Бабки 
ящики освобождали, снаряды на землю. Мы собирали их в кучи, шта-
беля, вагонов пять было. Часовые охраняли. Машины с Орла и Золо-
тарёво приезжали, также обозы по 30-40 повозок с пожилыми солда-
тами. 

 
TMI 35

 

Боеприпасы да оружие стаскивали к нам ещё с Измайлово. Потом 
за ними перестали ездить. А снаряды по огородам остались, к речке, 
да и везде»1. 

В постановлении Орловского обкома партии № 271 от 30 июля 
1943 года местным властям предписывалось: 

– «Для массового сбора трофеев создать из гражданского насе-
ления трофейные команды и под руководством сельсоветов организо-
вать их сбор; 

– Вместе с воинскими частями принять необходимые меры для 
очистки местности от вражеских мин; 

– Собрать все трупы погибших бойцов и командиров Красной Ар-
мии, выбрать лучшие места для братских могил»2. 

По мере продвижения фронта на запад количество задействован-
ных военных уменьшается, к уборке территорий привлекаются легко-
раненые из ближних госпиталей, которые работают вместе с подрост-
ками и девушками до наступления холодов. 

                                                 
1 Архив Бахтина В.И. 
2 Орловская область в годы Великой Отечественной войны. Сборник докумен-

тов и материалов. Орловское книжное издательство. 1960. с.358-364. 
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Год 1944-й 
Ушедшие вперёд войска гнали врага на запад. Инженерно-

сапёрные части следовали за ними, выполняя свою смертельно опас-
ную работу и впереди, и позади наступающих войск. 

А в тылу, в зоне бывших боевых действий, на бывших рубежах 
обороны, оставалась неразминированной огромная площадь пахот-
ных земель. Кроме нашей области – в Курской, Белгородской, Калуж-
ской, других областях. И разминировать её было некому. 

С весны 1944 года начинает действовать ставшее широко извест-
ным Постановление ГКО № 5216 от 19 февраля 1944 года. И пони-
мать его надо только с учётом сложившейся ситуации. 

В нём говорилось: 
«Возложить на организации Осоавиахима работу по окончатель-

ному разминированию местности и сбору трофейного и отечественно-
го оружия в городах и сельских местностях, освобождённых от немец-
кой оккупации. 

Создать районные команды по разминированию и сбору вооруже-
ния, боеприпасов, и другого военного имущества в составе 50-100 че-
ловек. 

Команды создать на добровольных началах из числа рабочих, 
служащих, колхозников и учащихся, преимущественно членов Осо-
авиахима, обоего пола, в возрасте не моложе 15 лет»1. 

Этим постановлением закрепляется ситуация, фактически сло-
жившаяся к началу 1944 года из-за нехватки мужчин. 

Обращает внимание допустимый возраст. И это постановление 
необходимо понимать в контексте того времени: идёт война, надо да-
вать стране хлеб и оружие. А мужчин нет, они на фронте, где реша-
лось – быть или не быть нашей стране. И на уровне руководства госу-
дарством были вынуждены принимать крайние, но необходимые и 
единственно возможные меры. 

Кто-то точно сказал: «На войне детей не бывает». Время было 
жестокое и дети взрослели рано. Война пожирала всё, в том числе и 
детство. 

Самым молодым пилотом Второй мировой войны был Аркадий 
Каманин, советский военный лётчик. Он начал самостоятельно летать 
в 1943 году, когда ему было всего 14 лет. Он же был и самым моло-
дым участником Парада Победы. 

В советское время все знали о пионере-герое Володе Дубинине. 
Юный партизан каменоломен Керчи, он подорвался на мине, помогая 
сапёрам разминировать полуостров. Ему тоже было 14 лет. И такие 
подростки с украденным детством были пехотинцами, танкистами, 
разведчиками партизанских отрядов, «сынами полков». 

1 http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/225466. 
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А в тылу, в кузницах Урала и Сибири, их ровесники ковали Победу 
вместе с женщинами и пожилыми рабочими. На морозе, недоедая, 
недосыпая. Им было труднее, чем взрослым, вкладывать крупицу 
своего труда в общенародное напряжение сил. Хотя бы потому, что 
многим приходилось стоять на ящиках, чтобы дотянуться до рабочих 
деталей станков. 

И в годы войны более половины работающих были несовершен-
нолетними. И что было бы с нами, вернее, без нас, если бы все они 
сидели и ждали, пока подрастут? Если бы «смотрели на небо и ожи-
дали хлеба»? 

И такие же подростки, заменившие мужчин, в нашем краю первы-
ми из мирного населения шагнули в «царство спящей смерти». В 
1944-м, после обучения, их стали называть «разминёрами». 

 
Мценск, 1943-й год 
Насколько известно, одна из первых школ в области по массовому 

обучению гражданского населения минному делу была создана в 
Мценске вскоре после его освобождения. 

В качестве преподавателей туда были направлены офицеры од-
ной из инженерно-сапёрных частей, разминировавших Сталинград. 
Будущих бойцов-разминёров сначала набирали из лиц, работавших на 
строительстве военно-оборонительных сооружений в Орловской, Ря-
занской, Тульской и Калужской областях. Позже – из местной молодё-
жи, вернувшейся из эвакуации. 

По данным Новосильского краеведческого музея, один из таких 
отрядов, под номером 204, работал уже в сентябре 1943 года на тер-
ритории Вяжевского сельсовета. В его составе было около 30 человек 
разминёров с медсестрой. Из транспорта – лошадь с повозкой1. 

По словам местных разминёров и старожилов, такие отряды ра-
ботали в нашей местности с ранней весны 1944 года и у Залегощи, и у 
Новосиля. После уже привычных армейских солдат-сапёров они бро-
сались в глаза своим «штатским» видом. И всем было известно, что их 
формировали в Мценске. 

Информация на эту тему в Мценском краеведческом музее отсут-
ствует, как и о каких либо контактах с Новосилем в первые послевоен-
ные годы2. 

 
Осоавиахим 
С весны 1944 года работа по разминированию проводится район-

ными штабами по разминированию и штабами Осовиахима под об-
щим руководством военных специалистов. 
                                                 

1 Архив Новосильского краеведческого музея, д. «Минёры», восп. Окомина В.П. 
2 Ответ Мценского краеведческого музея от 12.03.2022 г. 
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«…В РК Осовиахима на мою долю выпала задача по разминиро-
ванию территории Новосильского района. – писал в Новосильский му-
зей Одинцов Леонид Николаевич из Брянска. – Мне удалось мобили-
зовать молодёжь района на этот трудный, но героический труд. 

Были организованы месячные курсы по подготовке разминёров. 
80 парней обучили. Нашу группу прикомандировали к роте военных 
минёров, которой командовал майор Винник. Я со своими минёрами 
разминировал территорию Вяжевского сельсовета»1. 

« » SM 35, .

Какой это год, были ли ещё подобные курсы или нет, автор пись-
ма не указывает. Судя по всему, это было только не 1944-м, когда ря-
довых бойцов обучали не более двух недель. 

Если в 1943 году к работам по уборке полей сражений привлека-
лись все подростки, то с весны 1944 года поиском и обезвреживанием 
мин занимаются допризывники 1927 и 1928 годов рождения, прошед-
шие специальное обучение. 

«Бойцы Осовиахима» – их официальное название, в народе их 
называли минёрами или разминёрами. Они привлекались на эту рабо-
ту до момента призыва в Красную Армию. 

1 Архив Новосильского краеведческого музея, д. «Минёры», восп. Одинцо-
ва Л.Н. 
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В Новосильском районе была своя школа разминёров. В ней, как 
и в других, учили минно-подрывному делу, разминированию террито-
рий. Об этом рассказывал Орехов Василий Иванович, 1928 г.р, из се-
ла Задушное: 

«В 1944-м нас, призывной возраст, посылали мины разминиро-
вать, – говорил он. – Обучали недели две или три, паёк был как у во-
енных. За Гнидовкой поле по обе стороны, мы с Ефимом Федосееви-
чем Кузиным кошкой таскали мины противотанковые. Танки там были 
подбитые. Потом шли на Бедьковское поле, Вяжевский бугор и на 
Одинок. После войны в военкомат ходил, там не подтвердили»1. 

С большой долей вероятности можно сказать, что эта школа была 
у села Воротынцево. В 1945 году в ней обучался Багров Николай Фё-
дорович, 1928 г.р. из д. Малое Измайлово. Он вспоминал: 

«Нас, как бойцов Осовиахима, 28 год, обучали в Воротынцево. 
Потом сбор в Новосиле, в заготконторе, там в 1945-м был военкомат. Во-
енком – майор Сидоров. И на разминирование в Духово, Вяжи, Глубки – 
наша зона была. Со мной были Мосин Василий и Никит Бочаров.  

Помню, в Бедьково председателем был Дёмкин Кирилл Егорович»2. 
 

Орехов Василий 
Иванович, 1965 год 

Данченков Дмитрий 
Петрович 

Куликов Александр 
Петрович, 2022 г. 

 

В команды разминёров набирали подростков из окрестных дере-
вень. Там были: Горохов С.Е. и Багров Н.Ф. с д. Большое Измайлово, 
Данченков Д.П. из д. Новослободка, Захаров В.К. с с. Бедьково, Ря-
занцев С.Н. с д. Петушки. Из села Задушное Орехов В.И, Кузин Е.Ф, 
Лебедев И.В, Салехов Иван, Кузнецовы Василий и Николай. Из 
д. Чулково – Макаров Н.Ф, Мосин В.Е, Бочаров Н.Ф, 

В Залегощенском районе в составе такой же команды разминёров 
работали Дмитрий Холодов и Александр Куликов из Залегощи, Минкин 

                                                 
1 Архив Бахтина В.И. 
2 Там же. 
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Сергей из с. Сетуха, Бобылёв Николай Михайлович с д. Ивань, Клёвин 
Николай и Зуев Николай с д. Большой Малиновец. 

Редникин Николай Моисеевич из д. 
Гвоздяное , 1928 г.р, за разминирование 
1944–1945 гг. был награждён двумя меда-
лями «За отвагу». 11 мая 1945 года, при 
очистке от мин поля  у пос. Затишенский 
Красненского сельсовета, подорвался и по-
терял ногу. В 1985 году, как и все ветераны, 
получил Орден Великой Отечественной 
войны. 

 «Я тоже был в 1943-1944 годах в груп-
пах по захоронению, разминированию, – 
писал в 1993 году в районную газету из 
Крыма Н. Анашкин, уроженец села Красное. 
– За это время подорвались на минах и
снарядах около полутора десятков моих 
сверстников – это Должиков Шурик, Яшин 

Пётр, Суров Михаил и другие. Да, мы применяли вилы, чтобы поднять 
высохшие останки солдат, не чурались взять руками оторванную го-
лову, руку, изъеденную червями. Но клянусь перед живыми односель-
чанами и погибшими воинами: все останки мы хоронили как положено. 
Копали могилы, а чаще использовали глубокие воронки от бомб и 
снарядов»1. 

Инструкторов-разминёров готовили в Орле. Об этом рассказывал 
Макаров Николай Фёдорович, 1930 г.р: 

«В 1945-м Толика Грачёва и меня направили в Орёл, обучаться на 
инструктора-минёра. Пешком до Залегощи дошли. Стоит поезд, сол-
даты из речки по цепочке ведра передают, воду заливают в паровоз. 
Водокачка только в Золотарёва была. На нём и доехали. 

В Орле учили полтора месяца – подполковники Скибицкий и Сер-
геев, майор Ермаков. 

В 1947-м военком был Чередник, с ним Шутов Владимир Ивано-
вич и Одинцов Иван Алексеевич с Михалёво, его потом убило. 

Дорогобужев и Сонькин, лейтенанты, набрали 180 человек, два-
дцать седьмой год. Два взвода обучили на минёров, да их забрали на 
Берлин, Дальний Восток . Ещё два взвода с 1928-го – на восстановле-
ние шахт в Донбасс»2. 

По рассказу Багрова Н.Ф. известно ещё об одном новосильском 
инструкторе-минёре: 

1 Анашкин Н. Архив Савина И.С. 
2 Архив Бахтина В.И. 

 Редникин Николай  
Моисеевич, 1980 г.
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«Летом 1946-го между Чулково и Измайлово подорвалась коро-
ва», – рассказывал он. – Приехал Рязанцев Семён Никитич, инструк-
тор, с Петушек он был. «Кто здесь снимал?», – говорит. А там бурьян, 
всё заросло, ничего не видно. Полазил, нашёл БДП-421, показал, как 
снимать. «Видите, – говорит, – взрыватели повёрнуты чаще в сторону 
противника». Нас отругал – смотрите, мол, лучше»2. 

В 1944 году в Орловской области было подготовлено 1862 разми-
нёра, из них в разминировании участвовали 1706 человек. В 1945 году 
– соответственно 1150 и 8483. 

 
…При выпуске каждый из бойцов-разминёров получал «Набор са-

пёра»: металлическую «кошку» с тросиком для сдёргивания мин, 
плоскогубцы, набор чек и вставок для мин и гранат, флажки. Также 
щуп для поиска мин – деревянную палку с острым металлическим 
штырём. Это незамысловатое «оружие» они принимали как меч-
кладенец, как «ключ от бездны, отворяющий землю». 

И, оставляя позади себя весь мир и всю свою жизнь, они шли по 
зелёным полям, как по раскалённой добела земле. И не они шли впе-
рёд, а сама Смерть приближалась к ним. С каждым шагом, с каждым 
метром… 

И теперь каждая схватка с «курносой», – то обжигающая тело, то 
леденящая и вымораживающая душу, – зависела только от них, от их 
выучки, воли и самообладания. 

 
Противопехотная осколочная мина заграждения ПОМЗ-2 (СССР) с растяжкой.  

Реконструкция 
                                                 

1 Вероятно, имеется ввиду немецкая противотанковая мина ТМ-42 (Прим. ред.). 
2 Архив Бахтина В.И. 
3 И.В. Кометчиков «Окончательное разминирование районов». 
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«Лет десяти-двенадцати. Бедовый…» 
До войны, как и раньше на Руси, семьи в деревнях и сёлах были 

большие, многодетные. Война, захлестнувшая жизнь народа, уносила 
прежде всего взрослых и молодых мужчин и затем уже – подрастаю-
щую молодёжь. 

И надо сказать, что все вернувшиеся из эвакуации подростки, от 
мала до велика, были без отцовского присмотра. Свободного времени 
у них было более чем предостаточно. Шли, куда хотели, и делали всё, 
что хотели. Есть им было нечего, одеваться не во что. Прибивались к 
ночующим и постоянно меняющимся солдатам, которые давали хоть 
какую-то еду. Несмотря на запреты, ходили за «подножным кормом» в 
леса и овраги, на полях сражений искали еду, любую одежду, и всё, 
что могло пригодиться в хозяйстве. Взрывались и калечились. Им не-
возможно было что-то запретить, с ними нельзя было ничего поде-
лать, как и со всеми мальчишками в любые времена. 

О полной драматизма жизни таких подростков, возле смерти, кро-
ви и металла, рассказывал Алёшкин Николай Степанович, родивший-
ся в с. Вяжи-Заречье 23 декабря 1930 года. 

1943. «Собрали нас, пацанов…» 
«Наши к Орлу подходили, ещё гудела канонада, а мы уже начали 

убирать. Пришли – всё поизрыто, траншеи повсюду, ямы от танков, 
миномётов, бурьян, всё заминировано. По танковым следам ходили. 

Собрали нас, пацанов, человек тридцать. Василий Егорович Глин-
кин собирал. И всех послали зарывать солдат. А они уже стали разла-
гаться, на поле задыхаешься – вонь, смрад, черви, зараза, такая 
страсть была! 

На Красной Горке почти не были: за деревней сразу солдаты в 
полях. Под проволокой немецкой зарывали. Один на одном, к воронке 
катишь лопатками со всех сторон, полная, закидаешь, потом в дру-
гую… На таком месте трава гуще, потом у меня трактор «ХТЗ» на та-
кую воронку попал. Как начал буксовать – кости летят из-под него, 
глянул на поле – одни черепа как тыквы лежат… 

…Одного старшину еле докатил – здоровый, больше двух метров,
с погонами, чуб такой лихой. Как живой, и не пахнет... А которые в 
шапках зимних, полушубках, те шуршали костями, истлели… 

У высоты, сначала проволока на железных кольях, на ней банки, 
мины. Дальше низкая. Потом путанка, потом ещё кольцами, а дальше 
всё заминировано. 

И лошадей много было, – от Заячьего кавалерия шла, – сабли ва-
лялись тяжёлые. Все поля были усыпаны – сотни ящиков, укладки ми-
номётные, вещмешки, винтовки. Патронов под ногами – тучи, россы-
пью в ящиках, в подсумках, в дисках по три штуки в брезентовых сум-
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ках. Мы выбирали ясные. Противотанковые патроны валялись, тяжё-
лые, трассер на конце. 

В сельсовет таскали винтовки по две, по три. Хата у речки стояла 
без верха, кирпичная, председатель сельсовета Глинкин отправлял 
их. Вся хата была полна. Автоматов было мало, если найдёшь, то 
разбитый да в стороне. А так всё винтовки. Пистолетов вообще не бы-
ло. Лейтенант если лежит, кобура пустая. 

На поле солдаты лежали в пилотках, в касках, шапках. У офице-
ров пилотки другие, материал хороший. С нами был один парень ве-
шенский, по карманам лазил, подорвался. 

А когда уже картошки копали, даже не ходили ночевать, уставали, 
приткнёшься где-нибудь... Стояло много дотов, мы в один залезли, 
там пулемёт, печка. И что-то за нами захлопнулось, никак выбраться 
не можем. Хорошо, сапёры были недалеко. 

Как-то смотрим – пулемёт с диском. А вдали бабка идёт. Думаем, 
достанет или нет? Дали по ней очередь, та заметалась, думаем – до-
стаёт… Она в сельсовет пришла, говорит, немцы из танка бьют... 

На нашем поле два танка было. Один у Барановской дороги, у по-
садок. «КВ», его потом рембригады всё на части крутили. И двое тан-
кистов рядом лежали. Другой у леса, подбитый, как раз напротив бро-
неколпака через овраг. В боку дыра и днище вырвано почему-то. 

А где-то посреди Лешняха, на бугорке, с немецкой стороны стоял 
самолёт немецкий, а чуть подальше – наш. У одного валялись снаря-
дики. Витя Зуев взял один, там шарик катается. Я говорю, не трогай, а 
он – «дюже хорошее колечко», – начал разряжать. Тут как шарахнет, 
все кишки наружу, живот распороло, кровь…Витька туда-сюда помо-
тался – готов… В окопе его зарыли возле дома. 

… А у Паниковца, где поворот дороги и разлужье, за поворотом 
всё заминировано было. С Духово ЗИС-5 заехал, разворачивался, 
весь передок с шофёром отсадило»1. 

 
1944. «Они постарше, ну и мы с ними…» 
(продолжение) 
«…Весна пришла, потеплело, и мы с Колей Григорьевым делом 

занялись – стали ложки лить из алюминия, на картошку меняли. С 
немецких снарядов головки снимали, самолётный не годился. 
Блиндажик нашли, там таких снарядов много было. А минёры прошли 
и всё взорвали. От военкомата допризывников мобилизовали, мины 
собирать, они постарше, ну и мы с ними. 

Идёшь, мину увидишь, и ставишь рядом флажок. А по блиндажам 
да землянкам котов было много диких, собак, по ночам только хруст в 
полях стоял. Боялись их, кидались они. И крыс было полно. Зайдёшь в 
                                                 

1 Архив Бахтина В.И. 
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блиндаж, темно, там немцы полусидят, лежат, а у них из грудной клет-
ки, как из норки, крысы вылазят, да здоровые … 

Из винтовок рыбу стреляли, но пуля почему-то вылетала из воды, 
мы знали это и опасались. А рыбой питались, часто её глушили, 
столько в корягах понабито было… Два–три метра с обоих сторон 
речки всё в рыбе. Часть возьмёшь, а остальное вниз плывёт… С мо-
стов ловили, потом сачки делали из проволоки от кроватей немецких. 

От Вяжей до Бедьково восемь мостов было. И только два плетнё-
вых. Каменный один, где Вешки, второй у Большого Перелома, там 
танки шли. Для них сапёры гору срыли и камнем выстлали, выезда из 
ущелья не было. Рядом из брёвен мост, огромные клёны и дубы в во-
де лежали, идёшь в воде по колено, перила над водой, а сам не ви-
ден. 

Решили мы там рыбу «глушануть». Взяли толовые шашки, семь 
кусков по двести грамм, капсюли натяжного действия. Пошли – Витя 
Абанин, Коля Григорьев, Коля Сошнев и я. Ввернули капсюль, перевя-
зали. Григорьев зашёл в речку по колено, кричим ему – «бросай!» А 
Сошнев убежал подальше, говорит, водой обдаст. Тот бросил – не 
сработало, он её к берегу за шнур тащит, чека заела. Поправил, кри-
чим – «бросай в другую сторону, где поглубже!» 

Он бросил и не успел отпустить провод. Я только пригнулся, как 
шарахнет! Долбануло нас так лихо – я летел кувырком метров трид-
цать, рядом с камнем, чуть бы в сторону и голову разбил. А то в кусты 
занесло, всего ободрало – лицо, живот, руки. Сошнев получил в руку 
осколок, Абанин за живот держится, я не слышу ничего, как пень. 

А Григорьев… Хлещет кровь из него: нос оторвало, вывернуло, 
чуб оторвало с волосами, остались только на затылке, руку изранило. 
Рубашка была из плащ палатки – вся лохмотьями, весь изрешечён-
ный, кровь льётся. Стали перевязывать, чем попало, быстрее – с себя 
одежду рвали, да где там, не унять…Побежал он в Бедьково, кровь с 
него, он бежит, глаза ему кровью заливает, вот так лупанули… 

А они допризывники были. В Бедьково у них лагерь, медпункт от 
военкомата организован. 

Моя сестра там сидит у костра, суп из ракушек варит – и он бежит, 
весь в крови. 

А мы тогда девчонок всё пугали, говорили, людоеды объявились... 
И Григорьев-то бежит, кровь с него и в сторону, и по дороге. Она за-
кричала и бежать от него – не узнала…Он за ней – она от него… При-
бежал в палатку и упал. Две медички его перевязали. Местами всё 
мясо счистило до кости. В Орёл увезли их, двух Колей. Пришёл с 
больницы, раны гноятся, мучился потом… 

Жили в подвале, оттуда ходили рыбу глушить. С этой рыбой ещё 
случай был. Я болел малярией, лежал, а девки пришли – рыба нужна, 
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притащили на мост. Я сел, бросил гранату, а она за куст зацепилась. 
И опять всю неделю в ушах звенело… 

... А с Витей Абаниным мы потом из проводов немецких лапти 
плели, меняли на картошку. Нечего было есть, ходили побираться на 
Желябуг. Там танки подбитые стояли. Огороды копали, давали два 
ведра мелких картох и ведро очисток»1. 

 
Таким образом, с 1944 года непосредственным разминированием 

занимались допризывники. 
Подростки на два-три года моложе, в силу своей многочисленно-

сти и знания местности, представляли из себя некий дополнительный 
фактор, способствующий более быстрому проведению разминирова-
ния. Наблюдая отход немцев, они видели, где противник бросал или 
прятал вооружение, имущество, которое не смог вывезти, какие дома, 
объекты, дороги и участки местности минировали. Обо всём этом со-
общали входящей разведке, чем спасали многие жизни и солдат, и 
своих односельчан. 

Эти дети войны, («салажата», «мальцы», как их называли), всегда 
помогали сапёрам, и позже – своим старшим сверстникам-
разминёрам. Они проводили окончательный досмотр полей сражения 
после массового сбора трофеев, копались в военном хламе, что-то 
выискивали, находили. Детский взгляд более внимательный, любо-
знательный. Стараясь заслужить похвалу и одобрение взрослых, ухо-
дили вперёд, по своей инициативе проводили местную разведку. При 
этом часто нарушали допустимые нормы безопасности, подрывались, 
калечились, погибали. Они огораживали проволокой выделенные 
участки, выставляли предупредительные знаки, таблички. Выполняли 
функции носильщиков, связных. 

Людей не хватало, таких подростков иногда вместе с взрослыми 
привлекали к временным вспомогательным работам, требующим при-
менения рабочей силы. Они заготавливали дрова, чистили снег. Часто 
им поручали погрузку собранного с полей снаряжения, трофейного 
имущества. По возможности старались не допускать к боеприпасам и 
оружию. 

Так, в апреле 1944 года в родное село Задушное, из эвакуации, из 
Становлянского района, вернулся Савин Сергей Дмитриевич. Ему бы-
ло 14 лет. Он пришёл в сельсовет получать документы взамен уте-
рянных – сгоревших вместе с домом. Там ему предложили временно 
побыть в команде помощников разминёров, где уже были ребята при-
мерно его возраста. Идти было некуда, есть нечего, и он согласился. 

«Всех переписали, старший у нас был, каждый день отмечал, – 
рассказывал он. – Посылали на противотанковые поля за Гнидовкой. 
                                                 

1 Архив Бахтина В.И. 
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Там высота, у неё мы ходили. Пучок флажков дадут, за пазуху за-
ткнёшь и пошёл, где мина – ставишь флажок. 

А весна, конец апреля, они видны были – поднимались, земля вы-
талкивала. Идёшь, смотришь – вот она, всплыла. Флажок ставишь. К 
проволочному заграждению не подходили. Смотришь – всё поле в 
флажках. Следом сапёры военные, обученные, снимают мины. И ре-
бята постарше с ними, работали по другим направлениям. Говорили, в 
Мценске их обучали неделю или две. А девушки и женщины трупы 
убирали. 

Утром и вечером нас кормили. Подойдёшь, суп нальют, жидень-
кий, или каша. Иногда в обед, в поле – кулёк пряников на двоих. Со 
мной сосед был – Чернов Иван Иванович. 

Где-то две недели мы ходили, а потом один из наших подорвался 
– ступню оторвало. Потом другой. Сапёры, взрослые мужики, сразу
начали проверять. Сказали, что поля смешанные пошли, «противопе-
хотки» стоят. И нас сразу сняли и убрали. А кто из нашей группы был 
посмышлёнее, ловкость проявил, несколько человек, тех оставили и 
приставили к старшим»1. 

Из воспоминаний очевидцев: «Разминировали, гибли…» 

Бочаров Никита Фёдорович, 1928 г.р, д. Чулково: 
«Мины были весенней, осенней и зимней ставки. Зимние – навер-

ху, осенние – в земле, зарытые, нажимного и натяжного действия. 
И с часовым механизмом, надо было шнур обрезать. Рифлёные 

на месте взрывали, немецкие противотанковые, как тарелки – в кучу и 
потом. Сначала мы щупами искали, за Бедьково, к Лескам. Кошки бы-
ли, шнур 100 метров, потом дали два металлоискателя. 

И на одиноком поле снимали, нас человек четырнадцать было. 
Мурлыкин с нами, и военные, столько же. Оружие носили в правление 
колхоза, военкомат увозил. Дорогобужев, Одинцов, продукты носили. 
Одинцова в 44-м убило. 

…Приезжала женщина с Новосиля, возила карты. «Вы, сыночки,
на металлоискатели не надейтесь, – говорил она, – на щупы боль-
ше…». 

За Измайлово было много снарядов, в лесу Дворянинец мы их 
взрывали. А в Вяжах с краю взорвали, рядом у дома крышу воздухом 
подняло и пустило на землю. Баба крик подняла, председателем кол-
хоза был Степан Бирюков, велел поставить дом. 

В Чулково на краю штабель снарядов, военком говорит, взрывай-
те. Сложили, жахнули, взрыв такой был, но не все взорвались. Раски-
дало, валялись. А тут пришли Коля Горюнов, Коля Терехов, Солома-

1 Архив Савина И.С. 
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тин Иван и стали их разряжать. Мы подошли, я говорю: уходите! Со-
ломатин в меня миной бросил, и я ушёл, говорю, не хотите жить. 
...Отошли – взрыв. Подбежали, у Соломатина руки оторваны, потом 
умер. Коле Горюнову в горло осколок, а Терехову легче всех – в серд-
це прямо, он метров на 50 отбежал... 

В Одинке пришли с войны 6 человек, стали снаряды разряжать. 
всех побило. 

В Измайлово лейтенант-сапёр с мальчиком стал разряжать, тот 
потом бежит, кричит – отца убило…»1. 

Алёшкин Николай Степанович, 1930 г.р, с. Вяжи-Заречье: 
«Сколько снарядов, противотанковых мин было… Разминировали, 

гибли… Землякова Сашки брат подорвался. Наложил на мину заряд, 
кусок тола, тащит провод, а мы метров за тридцать в окопе сидим. И 
либо он как-то поспешил, как рвануло – только кусок руки и плеча от 
него остался… Мы всё побросали, убежали…Был человек и нету… 

Коля Духан с Лесков подорвался… У Кудинова Егора двух сыно-
вей убило на Валах, тоже миной. У одного от шеи вверх кожу сорвало, 
у другого кишки вырвало, ползают, ковыряются…Мы убежали, прибе-
жали потом, а они уже всё…»2. 

Горохов Сергей Егорович, 1927 г.р, д. Малое Измайлово: 
«Я сапёром был в 45-м году. Под Городилово толовой шашкой 

мне руку оторвало… 
До реки там всё было опутано, мины натяжные, нажимные, вся-

кие. 
Семь рядов проволоки, между ними – спираль, прочная, из неё 

после войны шилья делали. 
Подорвались четыре человека – противотанковую мину разряжа-

ли. Там два взрывателя, а сбоку ещё один… И всех на куски… После 
этого тол клали на мины и взрывали»3. 

Холодов Дмитрий 1928 г.р. пос. Залегощь: 
«…Под Ольховцом заграждение мы снимали. Это 1944-й был, ко-

нец октября. И уже холодно было. 
Мина стоит, штырёк, и от него проволока натянута. Надо было 

шток вверх оттянуть, а снизу вставить проволоку, как чеку, ряд отвер-
стий был. Этот кусок проволоки загибали, чтобы мина не сработала, а 
потом взрыватель выкручивали. 

1 Архив Бахтина В.И.
2 Там же. 
3 Там же. 
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А у меня пальцы замёрзли, онемели от холода, и чека выскочила. 
Я успел на бок упасть, руку оторвало, всю правую сторону посекло, 
глаз задело. 

Немецкая мина была, противопехотная, не особо сильная…»1. 

Девушки: «по мобилизации». 
В 1943-1944 годах, кроме подростков, из гражданского населения 

для помощи военным привлекались девушки, в основном возраста 16–
20 лет. На местах боёв их использовали только для вспомогательных 
работ: уборки местности, сбора оружия и боеприпасов, захоронения 
погибших. Были женщины и более старших возрастов. 

Такие группы работали уже в июле, причём, все девушки были 
«по мобилизации военкомата». Так говорили они сами и те, кто рабо-
тал вместе с ними. И что их обучали в Мценске две или три недели. 
После проверки местности сапёрами они шли по обозначенным про-
ходам. Снятые и обезвреженные мины носили в установленные места 
на край поля, лесопосадки. Затем укладывали в штабеля ближе к до-
рогам, удобным подъездам. 

Врага погнали на запад, но ещё долгое время фронт громыхал за 
горизонтом. Местным властям предписывалось не трогать оборони-
тельные сооружения в прифронтовой полосе, также проволочные за-
граждения, противотанковые рвы, даже организовать их охрану. И 
снятые мины были необходимы для повторного использования. Весь 
оставшийся 1943-й год предписывалось мины снимать, обезвреживать 
и передавать в действующую армию. 

Пожалуй, одна из самых первых мобилизаций девушек была в 
конце июля 1943 года. Проводилась уборка поля боя у деревни Ни-
кольское Залегощенского района. 

5 июля 1943 года, с началом общего наступления, немцы прорва-
ли наш фронт южнее села Красное. Наступая в сторону Верховья, они 
вклинились в нашу оборону на 12 км. Бои шли два дня. Наши войска 
потеряли почти два полка, но врага отбросили. 

Как на этой территории работали девушки, – от Никольского до 
деревень Неручь, Дорогое, – рассказывала Меньшова Александра 
Филипповна, 1926 года рождения, из дер. Радионовка: 

«Там пшеница была посеяна, – рассказывала она, – по пшенице 
всё и убирали: сначала наших – лежали они везде, много лежа-
ло…Немцев и мины после. Нас мобилизовали от военкомата, много 
девчат было. 

Сначала с военными работали, сапёры были. Подводы приезжа-
ли, на них грузили мины, винтовки, ящики. Но где-то в сентябре почти 
всех военных сняли и нас как бросили, остались солдаты из госпита-

1 Архив Савина И.С. 
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лей. У кого рука перевязана по ранению, кто на ногу хромает. А мины 
надо было возить и сдавать в Ломцы, а это далеко – километров 25 
будет. Тачки делали из ящиков, на четыре колеса, для них колёсики от 
пулемётов и с чего-то ещё снимали. Нагрузишь и тащишь вдвоём… 
Грязь налипает, идёшь, отчищаешь… 

Взрыватели от мин на проволоку нанизывали, завязывали – и на 
шею, как бусы. А куда их ещё девать, как нести? Так и шли… 

К вечеру доберёшься, всё сдашь, там и заночёвывали… Съешь, 
что с собой возьмёшь, – а есть-то особо нечего было, ели чибрики из 
картошки. Потом рано утром назад идёшь… По нескольку дней дома 
не были. И мокрые были, и простывали, так тяжко, трудно было… 

А тут дожди затяжные начались – октябрь. Осень, похолодало, 
грязь пошла, а ходить не в чем… Мины перестали носить, складывали 
вдоль полей. Военные говорят, мол, чего таскаете? В воронки всё ки-
дайте, избавляться надо, чтобы не валялось ничего… А воронки были 
– дома скроются, их заливать стало. И мы туда всё кидали – и мины, и 
винтовки покарёженные»1. 

Случаи подрыва девушек, несомненно, имели место. 
Об одном таком трагическом случае, в районе села Бедьково Но-

восильского района, рассказывал ветеран войны, приезжавший в 
1980-х годах. Он даже показывал конкретное место, где всё произо-
шло – склон высоты у леса Алжин, который местные жители называют 
«Репей». 

«Нас только обучили на сапёра – и сразу под Новосиль, на раз-
минирование. А наступление ещё не закончилось, июль 43-го. 

Ходили по полям, и с нами был лейтенант, уже в возрасте. Его из 
майора разжаловали за какую-то провинность. На финской он воевал, 
и на Халхин-Голе, заслуженный был – награды оставили. И одну руку 
на перевязи носил. 

Так он был у нас за инструктора, у него всё спрашивали, что не 
так. Показывал, ходил и за всеми смотрел. И с нами девчата были, 
помогали. 

А у этой высоты он пил каждый день. По немецким блиндажам 
пройдёт, шнапс найдёт, консервы откроет, сядет на ящик с боеприпа-
сами, и пьёт один. И плачет, как причитает, мол, «вон ребятки мои ле-
жат… Перед наступлением дали мне взвод, все молодые, и все полегли, 
даже не познакомился… Весь взвод полёг тут, все мои ребятки…». 

А по склону убитые лежали, девчата стаскивали их. Мы размини-
руем, а он сидит, плачет… 

И тут на краю леса «саушка» стояла, самоходка, стволом вниз. 
Место сбора было у нас, обедали. На ней сзади палка, тряпка болта-
лась. И место вроде как обжитое было, проверенное… 
                                                 

1 Архив Савина И.С. 
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И вот лейтенант сидит на ящике, плачет, а мы обедать сели. А 
одна девушка в лес направилась, может, стыдливая была. Ей кричат: 
«Мань!», – или как её звали, – «В лес не ходи! За танк иди!». 

И тут как саданёт – взрыв! За ним ещё четыре! Рвётся – и вправо, 
и влево! Мы все аж на землю попадали… Весь участок подорвался в 
сторону поля. Фугасы стояли, с одного всё и рвануло. 

Пошли её искать – а что там, собирать нечего…Платок нашли, в 
дырках, обгоревший весь, да ботинок с ногой оторванной…В ящик 
немецкий из-под патронов, что осталось, сложили. Отвезли за речку, 
там её где-то похоронили, не местная была…»1. 

О девушках в составе другой группы, в деревне Малое Измайло-
во, упоминал местный житель Ануреев Дмитрий Васильевич: 

«На нашем лугу проволочные заграждения, козлы железные в 
рост человека, и спираль, не доходя. Кругом бурьян, и тропинка, с неё 
не сворачивай – мины… И всякие, потом на них много подорвалось. 
Особенно опасные «лягушки» – подпрыгивают где-то по пояс и разры-
ваются, а из них шарики летят. 

После войны здесь оставалась одна часть, жили в амбаре. Раз-
минировали, человек 15 подорвалось, в том числе и девушки были»2. 

Во все времена отношение к женщине выражало дальновидность 
государства, сущность и крепость его основ. 

Насколько известно из бесед с очевидцами того времени, в нашей 
местности девушек из местного населения к непосредственному раз-
минированию не привлекали. Привлечённых «по мобилизации» в ста-
тус военнослужащих не переводили, как это было под Ленинградом в 
тяжёлом 1942-м году, при создании женских военно-строительных от-
рядов. 

Как проводилась их мобилизация, выписывали повестки или нет, 
как учитывали – остаётся неясным. 

И, как молчаливый Сфинкс, ответ на этот вопрос и многие загадки 
военного прошлого хранят архивы Орловской области. Только они и 
пытливые исследователи историческими фактами и языком цифр мо-
гут объяснить то сложное и не совсем понятное нам время. 

В работах по уборке и разминированию территории смежных За-
легощенского и Новосильского районов участвовали практически все 
подростки 1927–1930 годов рождения. И они не считали это каким-то 
насилием над собой, а воспринимали как нечто должное, как необхо-
димую дань тому страшному времени. Это было их вкладом в возрож-
дение орловской земли, их подвигом. 

И ценой их молодости, смелости, и утраченного здоровья снова 
всколосились золотом ржи и пшеницы воскрешённые поля Орловщины. 

1 Архив Савина И.С. 
2 Архив Бахтина В.И. 
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Александр Луговой1 
 

Неизвестный очерк генерала А.В. Горбатова 
из собрания Брянского краеведческого музея 

 
В июле 1974 г. в фонды Брянского краеведческого музея поступил 

комплекс предметов, принадлежавших видному советскому воена-
чальнику, Герою Советского Союза, освободителю Орла, генералу 
армии Александру Васильевичу Горбатову. Это произошло вскоре по-
сле смерти полководца, ушедшего из жизни в декабре 1973 г. Экспо-
наты были переданы в Брянский краеведческий музей неслучайно. 
В сентябре 1943 г. части 3-й Армии под командованием генерал-
лейтенанта А.В. Горбатова в составе войск Брянского фронта участ-
вовали в освобождении Брянщины, а до этого сыграли решающую 
роль в быстром освобождении Орла, который тогда являлся област-
ным центром для Брянского края. Бои за освобождение Орловщины 
и Брянщины нашли своё описание на страницах мемуаров 
А.В. Горбатова «Годы и войны»2. Члены семьи после смерти полко-
водца передали часть принадлежавших ему вещей в Брянский крае-
ведческий музей, поскольку Брянщина была связана с боевым путём 
генерала. Всего коллекция состоит из 20 разнообразных предметов. 
Среди них – шинель и фуражка А.В. Горбатова послевоенного образ-
ца, фотографии, мелкие личные вещи, письменные материалы3. Со-
брание полностью оцифровано, с ним можно подробнее ознакомиться 
на электронном ресурсе ГОСКАТАЛОГ. РФ 

Одним из наиболее интересных предметов коллекции является 
небольшой машинописный текст «Мысли о воспитании». Этот доку-
мент ранее не анализировался исследователями и неизвестен широ-
кой аудитории. Между тем обозначенный текст помогает составить 
более полный психологический портрет автора, ярче раскрывает его 
как личность, показывает круг проблем, волновавших прославленного 
полководца в конце жизненного пути. Также документ является цен-
ным историческим источником по истории советского общества 
«брежневского» периода и рассказывает о внутренних противоречиях, 
сформировавшихся в нём. 

Приведём текст «Мысли о воспитании» полностью, без сокраще-
ний, с сохранением авторской орфографии и пунктуации, для сбере-
жения живого языка А.В. Горбатова: 
                                                 

1 Зав. отделом «Базовая стоянка партизанского отряда им. А.И. Виноградова 
«Озеро Круглое» Брянского государственного краеведческого музея. 

2 Горбатов А.В. Годы и войны. М., Воениздат, 1989, с. 217-241.  
(URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/gorbatov/07.html Дата обращения 01.10.2022 г.) 

3 Книга поступлений основного фонда ГБУК «Брянский государственный крае-
ведческий музей» № 6, с. 221 
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А.В. Горбатов с пионерами на р. Зуше. Из собрания Брянского государственного 
краеведческого музея. Ед. хр. БОМ 8144-7 

Оригинал текста «Мысли о воспитании» А.В. Горбатова. Из собрания Брянского 
государственного краеведческого музея. Ед. хр. БОМ 8144-17 
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«Мысли о воспитании 
Я врач, не могу ходить на базар. 
Я два иностранных языка знаю. Штопать? Нет!.. 
Равноправие – это чистить картошку мужчине и штопать жен-

щине. 
Эгоизм – это свалить работу на другого, а не помогать ему. 
У нас некоторые считают труд для общества почётным, а по до-

му позорным и приучают к этому детей. 
Из 32 учеников только 4 помогают родителям по дому. Куда же 

их готовят? 
Многие дети долго не работают /потребители/ – это плохо, т.к. 

они не приобретают чувства ответственности. Помощь не становится 
привычкой. 

Ребёнок в 5 лет хочет помочь стирать, подметать, мыть… 
Родители говорят: «Ты ещё мал, иди поиграй, гуляй». Хорошо в 

первом случае, плохо – во втором. Нужно поощрять работу ребёнка. 
А вот 13-летний: «Мам, где носки? Почему не глажена рубашка? 

Не почищены ботинки?» Это – результат того – «Ты только учись, а я 
всё сама сделаю». Он не почистит картошку, не вынесет ведро, не 
сходит за хлебом. Бывает, что 15-летний сидит или лежит, а мать, об-
ливаясь потом, моет пол… 

Воспитанный лодырем, женившись, не пойдёт за картошкой на 
базар и будет воспитывать в таком же духе и своих детей. 

Иные матери мешают молодым семьям, видя, как сын моет пол 
или посуду, с ехидцей упрекает его жену. 

Иные не хотят быть «под башмаком», жене не помогают – раз-
лад. Особенно, когда работают оба: придя с работы, она думает о ты-
сяче мелочей по дому, а муж у телевизора или на – боковую. Есте-
ственно, она раздражается, молчит, жизнь становится несносной. 

Другое дело – когда муж до прихода жены помыл, подтёр, разо-
грел, тогда можно отдыхать вместе, читать вслух газету, вместе гу-
лять и т.д.» 

/Личная подпись автора/1 
 
Документ выполнен на пишущей машинке на листе бумаге стан-

дартного формата 21 на 29 см, в нижней части – автограф 
А.В. Горбатова, текстом занята одна сторона, оборот чист и не имеет 
никаких пометок или записей. Состояние экспоната хорошее, повре-
ждений, за исключением небольших потёртостей, не имеется. Наблю-
дается незначительное выцветание текста и пожелтение бумаги. Точ-
ная дата создания документа неизвестна, но скорее всего 
                                                 

1 «Мысли о воспитании» А.В. Горбатова//Фонды ГБУК «Брянский государствен-
ный краеведческий музей»/ Ед. хр.- БОМ 8144-15 
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А.В. Горбатов написал его незадолго до смерти, в н. 1970 гг., иначе 
данный материал, скорее всего, был бы опубликован самим автором. 
Отставной полководец активно сотрудничал с периодической печатью, 
например – с журналом «Семья и школа»1. Вполне возможно, что 
А.В. Горбатов готовил «Мысли о воспитании» для данного издания, 
специализирующегося на педагогических вопросах. Следует заметить, 
что после выхода в отставку и вплоть до самой смерти генерал вёл 
большую общественную работу, постоянно встречался с молодёжью, 
особенно со школьниками2. Возможно, текст был создан 
А.В. Горбатовым «по горячим следам», исходя из свежих впечатле-
ний, вскоре после одной из таких встреч. Очевидно, что вопрос воспи-
тания подрастающего поколения был для отставного генерала одним 
из наиболее значимых. Обратимся к содержательной составляющей 
текста «Мысли о воспитании».  

Жанр произведения можно определить как публицистический 
очерк. Автор пишет о современном ему советском обществе к.1960 – 
н. 1970 гг., эпохе развитого социализма, периоде, когда социалистиче-
ский строй достиг максимальной политической и экономической ста-
бильности, а также был достигнут наивысший уровень жизни боль-
шинства населения. В СССР начинает формироваться «общество по-
требления». Однако объективно достойный уровень жизни, при разви-
той системе социального обеспечения, неожиданно принёс и противо-
речия3. Меняется отношение советского человека к труду, особенно к 
физическому (в том числе – к домашнему труду), как к низкооплачива-
емому, неквалифицированному и непрестижному. Эти изменения 
очень точно зафиксировал в своём очерке А.В. Горбатов.  

Сразу обращает на себя внимание негативное отношение автора 
к термину «потребители», в него вкладывается сугубо отрицательный 
смысл. По мысли А.В. Горбатова – потребитель, человек безответ-
ственный и инфантильный. Автор обращает внимание на уход культа 
труда из повседневности, в том числе – из семейного воспитательного 
процесса. В глазах А.В. Горбатова труд и трудовая добросовестность 

1 См. напр.: Горбатов А.В. Основа характера//Семья и школа №9, сент. 1964 г., 
с. 3-4.(URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FynxQB 
Cxua0HR2aSRAGbq0TXMHdXQPP%2F2E%2B%2BGDKhnfyg5Zl7GFv%2FRBtKU6YgQd
%2Bhlq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2F1964%20%D0%B3%2F09-
1964.pdf&name=09-1964.pdf&nosw=1 Дата обращения 02.10.2022 г.) 

2 См. напр.: Фото. Генерал армии А.В. Горбатов с пионерами на р. Зуше, 1968 г. 
(URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=17293265 Дата обращения 
02.10.2022 г.) 

3 См. напр.: Синицын Ф.Л. Формирование «общества потребления» в СССР: идео-
логический вызов для власти(1964-1982 гг.)//Вестник Волгоградского государственно-
го университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения 
(URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46386355 Дата обращения 02.10.2022 г.) 
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– главное мерило общественного уважения. Вызывает осуждение ав-
тора и воспитание детей с упором на удовлетворение их материаль-
ных запросов, избавление ребёнка от простейших домашних обязан-
ностей. А.В. Горбатов поднимает очень сложный вопрос распростра-
нения потребительских настроений в советском обществе к. 1960 – н. 
1970 гг. и указывает на проистекающие из этого проблемы: дисгармо-
нию семейных отношений, безответственность подрастающего поко-
ления, «паразитарный» стиль жизни. В конце документа автор затра-
гивает актуальную и сегодня проблему распределения обязанностей 
внутри семьи. А.В. Горбатов фиксирует интересный момент перехода 
от традиционного распределения обязанностей между супругами 
(мужчина – «добытчик», женщина – хранительница домашнего очага) к 
партнёрскому (равномерное распределение домашних и обществен-
ных обязанностей). На этом этапе возникает ситуация когда при тра-
диционных установках за женщиной помимо труда по дому, воспита-
ния детей ещё и закрепляется необходимость участия в обществен-
ном труде, что неизбежно порождает конфликты в семье. Автор спра-
ведливо делает вывод о том, что в современном ему обществе чисто 
«женских» и «мужских» обязанностей быть уже не может. Завершая 
анализ публицистического очерка «Мысли о воспитании», можно ска-
зать, что автор очень тонко почувствовал намечающиеся в советском 
обществе негативные тенденции: распространение потребительской 
психологии, распад традиционной семьи, расхождение слова и дела. 
Решение данных проблем А.В. Горбатов видит в искоренении потре-
бительства через вовлечение ребёнка в производительный труд с са-
мого раннего возраста внутри семьи. Советское общество менялось и 
становилось другим. Ценности потребления, которые прививались де-
тям внутри семьи, быстро становились господствующими. Обладаю-
щий большим и разнообразным жизненным опытом отставной генерал 
почувствовал это и зафиксировал в своём очерке. 

«Мысли о воспитании» генерала А.В. Горбатова продолжают 
оставаться значимыми и для современного российского общества, в 
силу того, что обозначенные автором проблемы продолжают сохра-
няться. Публицистический очерк «Мысли о воспитании» является не 
только ценным историческим источником, но и имеет важное практи-
ко-педагогическое значение, представляется целесообразным поме-
щение его в учебные пособия для студентов педагогических вузов. 
Воспитание достойного человека и гражданина своей страны является 
вопросом первостепенной важности для нашего общества и путь его 
решения, предложенный А.В. Горбатовым полвека назад, через внед-
рение культа труда в семейную и общественную повседневность про-
должает оставаться актуальным. 
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Экскурс в историю 

Константин Кудряшов 
Соблазн древних законов. Истязание  

и убийство пленных – языческое прошлое* 
«Т 

«Татаро-монголы у стен Дербента», художник Исмаилов И. С. 

Что такое законы и обычаи войны? Как складывались современ-
ные этические нормы вооружённых конфликтов? Как полагается об-
ращаться с пленными? 

Эти вопросы вновь стали актуальными. Особенно после того, как 
в конце марта мировые медиа обошли свидетельства того, как бойцы 
ВСУ издеваются над российскими военнопленными. Явным контра-
стом на этом фоне выглядят недавние события, когда массово сда-
ваться в плен стали сами бойцы ВСУ. Украинские пленные на условия 
содержания не жалуются, им оказывается медицинская помощь... 
Словом, все согласно нормам международного права. 

В каменный век? 
Подчеркнём – нынешним нормам. Потому что действия бойцов 

ВСУ в отношении российских военнопленных, в общем, соответствуют 

* Еженедельник "Аргументы и Факты" № 24. С применением холодного оружия
15/06/2022 
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международным стандартам. Правда, стандартам раннего бронзового, 
а то и вовсе каменного века. 

Война как таковая – порождение именно тех давних и довольно-
таки страшных времён. Времён, когда жизнь человеческих обществ 
была пронизана «магическими» ритуалами. И горе тому, кто рискнёт 
отступить от этих правил – такой отступник навлекал на все племя 
гнев богов. А значит, заслуживал наказания, иногда вплоть до смерти. 
Война же в те времена велась как бы под непосредственным руковод-
ством этих самых богов. И пленные, согласно той логике, были их за-
конным достоянием. О том, чтобы пленных лечить, отпускать или об-
менивать, и речи не шло – это приравнивалось к попытке обокрасть 
бога. Так что всех, взятых с бою, приносили в жертву. То есть убивали 
– с разной степенью фантазии. Могли вешать, могли резать глотки и 
окроплять «священной кровью» алтари, могли распинать... 

Лишь с течением времени и развитием экономики отношение к 
пленным стало чуть более гуманным. Во времена античности, то есть 
в период раннего железного века, стало ясно, что лишать жизни всех 
пленных не очень-то продуктивно. Гораздо лучше и выгоднее мень-
шую часть «отдать богам», а львиную долю обратить в рабство. Что и 
стало нормой на долгие столетия. Через это прошли все народы Зем-
ли. Скажем, древнеримский историк и писатель I в. н. э. Тацит с 
отвращением говорит о германцах, которые «заранее обрекают врага 
в жертву божествам битв, и тогда побеждённая сторона подвергается 
истреблению». Однако сам Тацит был современником Иудейской вой-
ны, победив в которой, император Тит обошёлся с пленными ничуть 
не лучше «варваров»: «В честь дня рождения брата императора много 
пленных иудеев было предано смерти. Только число погибших в боях 
с животными и сожжённых превышало 2500...» 

Не были чужды подобному и наши предки славяне. Князь Свято-
слав Игоревич, воюя в X в. с Византией, совершал жертвоприноше-
ния буквально на глазах у врага: «Погребая своих павших, воины Свя-
тослава закололи, по обычаю предков, множество пленных – и муж-
чин, и женщин...» 

 

Дыхание христианства 
С обычаем жертвоприношений и рабства пленных теоретически 

должно было покончить принятие христианства. Но вышло всё немно-
го не так, как предполагалось. 

Проще было с жертвами. Коль скоро новая религия отменяла ста-
рых богов, то пропадала легитимная основа для убийства пленных. С 
момента принятия христианства такие поступки стали считаться бес-
честными и позорными. Во всяком случае, официально их осуждали. 

С рабством было несколько хуже. Потребовалось несколько сто-
летий работы того, что впоследствии назовут «соборами мира», чтобы 
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хоть как-то ограничить этот беспредел. В итоге Нарбоннский собор 
1054 г. постановил, что над пленными христианами издеваться не по-
лагается, а продавать их в рабство и вовсе запрещено. 

По иронии судьбы, этот собор состоялся в том же самом году, что 
и Великий раскол, разделивший христианство на Восток и Запад, на 
православие и католицизм. С того момента православные стали в гла-
зах Запада весьма сомнительными христианами. Можно сказать – 
еретиками. Тем самым создавалась почва для скверной традиции. 
Если в войнах между собой европейцы ещё оглядывались на Церковь 
и пленных старались не убивать, то конфликты с православными по-
лагали своего рода «отдушиной». Так, «Ливонская рифмованная хро-
ника» о войне Ордена и Руси 1240-1242 гг. говорит так: «В русской 
земле повсюду начался великий плач. Кто защищался, тот был убит. 
Кто бежал, тот был настигнут и убит. Кто сложил оружие, тот был взят 
в плен и убит». 

Впрочем, так продолжалось лишь до тех пор, пока саму Европу не 
потряс мощный религиозный раскол – Реформация. Тогда казалось, 
что вернулись прежние языческие времена. Католики мучили и убива-
ли протестантских пленных. Протестанты – католических. Череда 
«войн за веру» закончилась грандиозным кровопусканием – Тридца-
тилетней войной 1618-1648 гг., которую иногда называют «Нулевой 
мировой». О её масштабах можно судить по одному примеру – насе-
ление Богемии сократилось с 3 млн до 750 тыс. чел. 

Только тогда Европа одумалась. В 1625 г. голландский юрист Гу-
го Гроций публикует работу «О праве войны и мира», где, помимо 
всего прочего, разъясняет, что пленных нельзя не то что убивать или 
истязать, но даже грабить. Именно этот труд лёг в основу нынешнего 
международного права. Где-то с конца XVII в. подобное отношение к 
пленным стало общепринятым. 

Извращение и норма 
Другое дело, что периодически древние жуткие инстинкты всё же 

прорывались на поверхность. Так, в ходе Северной войны «Журнал 
Петра Великого» после поражения русско-саксонской армии в битве 
при Фрауштадте 13 февраля 1706 г. фиксирует страшную гибель 4000 
русских пленных: «Которые из русских солдат взяты были в полон, и с 
теми неприятель зело немилосердно поступил, по выданному об них 
прежде королевскому указу, дабы им пардона не давать, и ругатель-
ски положа человека по 2 и по 3 один на другого, кололи их копьями и 
багинетами»*. 

* Багинет – прообраз штыка, употребляемый как самостоятельный вид холодно-
го оружия, и как предмет, соединённый с фузеей. Подробнее – в рубрике «Ору-
жие». (Прим. ред.). 
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Но подобные выхлопы, во-первых, не были системой, а во-
вторых, порицались. Весь XVIII и значительная часть XIX вв. считают-
ся в этом плане сравнительно гуманным временем. В 1864 г. учредили 
Красный Крест, в 1899 г. Гаагская конференция окончательно утвер-
дила «Положение о военнопленных»... 

И тут в 1933 г. совершилось то, чего никто не ожидал. С приходом 
нацистов к власти в Германии была официально, на государственном 
уровне, сделана ставка на «возрождение истинно арийского нордиче-
ского духа». Крутой поворот к этике дохристианских времён. И прежде 
всего к этике войны. Что? Гуманное отношение к пленным? Нет, не 
слышали. Больше трупов во славу одноглазого Вотана, бога войны! 
Да здравствует furor teutonicus, знаменитая «тевтонская ярость», от 
которой трепетал ещё Древний Рим! 

Как известно, ничего хорошего из этого не вышло. Если на корот-
кой дистанции возврат к прошлому ещё приносил гитлеровской Гер-
мании какие-то плоды, то в итоге всё кончилось военным разгромом и 
Нюрнбергским процессом. 

Но соблазн освободить и узаконить древние дремлющие инстинк-
ты всё-таки слишком велик. К сожалению, именно по этому пути по-
шла Украина, создав спецподразделение «Азов», служащие которого 
истязали и убивали пленных. Да не просто так, а во славу «родовых 
славяно-арийских богов» – известно, что многие бойцы «Азова» про-
ходили обряд посвящения на самопальном капище Перуна, а о том, 
что в их знаках различия и татуировках преобладают германские ру-
ны, не знает только ленивый. 

Когда-то наши общие предки были язычниками, поклонялись Пе-
руну и приносили в жертву людей. Но сознательно возвращаться к тем 
реалиям сейчас, холить и лелеять кровавый культ «богов войны» – 
значит растоптать и унизить память тех своих предков, кто имел силу 
и мужество отказаться от зверства и варварства. 

 
Источник: 

https://aif.ru/society/history/soblazn_drevnih_zakonov_istyazanie_i_ubiystvo_plennyh_y
azycheskogo_proshloe?from_inject=1 

 
 

Андрей Сидорчик 
Труд, паек, зарплата, лекция.  

Как в СССР поступали с пленными нацистами? 
 

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР имеет 
множество различных аспектов. В последнее время особое внимание 
приковано к ситуации с военнопленными ВСУ. 
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«Для войны им эти люди были нужны, а в пленённом виде 
пропадайте пропадом» 

Как сообщил на утреннем брифинге 14 апреля официальный 
представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в ходе опера-
ции по освобождению города Мариуполь за ночь добровольно сложи-
ли оружие и сдались 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 
офицеров. Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украин-
ских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди них 176 
офицеров. 

Число пленных солдат и офицеров ВСУ, а также боевиков неона-
цистских формирований, постоянно растёт. 

Военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-
канале пишет: «В Донбассе проблема: пленных уже более трёх тысяч, 
так как это только начало, ждём новых поступлений. Донбасский котёл 
«родит» ещё тысяч тридцать минимум. Если противник проявит бла-
горазумие, то все пятьдесят. Уговоры с применением артиллерии 
очень действенны. Придётся надеяться на участие Европы, она ж 
должна кормить своих «воинов света». Или Запад оставит союзных 
солдат в этой пикантной ситуации? Получится, для войны им эти люди 
были нужны, а в пленённом виде пропадайте пропадом. Вот и посмот-
рим, что за друзья у современной Украины, как Запад поведёт себя, 
будет кормить пленных или ограничится требованием отпустить? Я 
думаю, в ЛДНР должны принять по пленным отдельные законы (усло-
вия содержания, привлечение к работам, раздача бонусов и путь к 
освобождению)». 

Проблема немаловажная, поскольку для России и республик Дон-
басса имеет значение не только невозможность нового участия этих 
людей в боевых действиях, но обеспечение их лояльности в будущем, 
после завершения специальной военной операции. 

Как создавалась система 
Разумеется, масштабы вовлечения живой силы в боевые дей-

ствия сейчас и 80 лет тому назад серьёзно отличаются, но тем не ме-
нее, советский опыт остаётся весьма интересным. Как решали про-
блему солдат и офицеров противника, взятых в плен, в СССР? 

Ещё в 1939 году, с началом военной операции по освобождению 
Западной Украины и Западной Белоруссии, в системе НКВД появи-
лось Управление по делам военнопленных и интернированных, кото-
рое в 1945 году было переименовано в Главное управление по делам 
военнопленных и интернированных (ГУПВИ). Начало наиболее актив-
ной деятельности этой структуры пришлось, разумеется, на годы Ве-
ликой Отечественной войны. При этом в первые месяцы боевых дей-
ствий с нацистской Германией у сотрудников УПВИ работы было мало 
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– к 1 октября 1941 года в советских лагерях находилось лишь 6680 
военнопленных. С сотнями тысяч бойцов Красной Армии, оказавшихся 
в гитлеровском плену, это не сравнить. 

Число пленных нацистов постепенно росло, и летом 1942 года 
заместитель наркома внутренних дел СССР утвердил Временное по-
ложение о лагерях-распределителях НКВД для военнопленных и 
пунктах НКВД по приёму военнопленных. На базе ранее действующих 
спецлагерей были созданы 6 лагерей-распределителей для обслужи-
вания 10 фронтов по приёму военнопленных, временному содержа-
нию в период трёхнедельного карантина и организации дальнейшей 
отправки в тыл в производственные лагеря. 

 
Сталинградский урок 
Победоносная для Красной Армии Сталинградская битва для си-

стемы УПВИ оказалась настоящим испытанием. К одновременному 
приёму сразу 100 000 пленных, многие из которых находились в тяжё-
лом состоянии из-за ранений, недоедания и обморожений, мы оказа-
лись просто не готовы. 

Никакого умышленного умерщвления немцев не было – не хвата-
ло транспорта для вывоза пленных в тыл, не было опыта восстанов-
ления людей с тяжёлой формой истощения. Отсюда и крайне высокая 
смертность среди пленных солдат и офицеров вермахта. 
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Но выводы из этой истории сделали. Например, медицинское 
снабжение лагерей для военнопленных передано Главному военно-
санитарному управлению Красной Армии, благодаря чему резко 
улучшилась ситуация с лечением. 

Более того, в апреле 1943 года в Ивановской области был открыт 
оздоровительный лагерь для военнопленных на 4000 мест – специ-
ально для поправки здоровья наиболее ослабленных из числа тех, что 
доставляются с фронта. Напомним, что в тот момент ещё даже не 
произошло окончательного снятия блокады Ленинграда, да и других 
проблем с обеспечением выживания собственных граждан у СССР 
было выше крыши. 

Кому – суд, кому – суп, хлеб и каша 
К началу 1945 года численность военнопленных Третьего Рейха и 

его союзников на территории СССР было менее 1 000 000 человек. Но 
всего за несколько месяцев это число возросло в разы. К осени по-
бедного года в советском плену находились 2,39 млн немцев, 639 тыс. 
японцев, 513 тыс. венгров, 187 тыс. румын, 156 тыс. австрийцев, а 
также чехи, словаки, итальянцы, французы и многие другие – словом, 
целый Евросоюз. 

Здесь нужно отметить – в системе ГУПВИ не содержались лица, в 
отношении которых выдвигались обвинения в военных преступлениях. 
С 1943 по 1949 год в Советском Союзе были осуждены 37 600 военно-
пленных, из них около 10 700 осуждены в первые годы плена, и около 
26 тысяч в 1949–1950 годах. По приговору трибунала 263 человека 
приговорены к смерти, остальные – к каторге до 25 лет. 

Что касается ГУПВИ, то к концу 1945 года военнопленные были 
размещены в 267 лагерях и 3200 стационарных отделениях. Условия 
жизни пленных в СССР зависели от общего положения в стране. В 
1943 году в лагерях недоедали, но постепенно ситуация улучшалась. 
Немецкий военнопленный Герберт Бамберг вспоминал: «Сначала 
долгое время в лагере нас кормили только раз в день – литр супа, по-
ловник пшённой каши и четвертинка хлеба. Но ведь и местное мирное 
население тоже голодало». 

Немецкие и австрийские историки, изучавшие положение военно-
пленных в Советском Союзе, пришли к выводу, что нормы питания 
вполне обеспечивали выживание. Более того, в голодном 1947 году 
пленные немцы питались лучше большинства советских граждан. 

Зарплата и перевоспитание 
Ни для кого не секрет, что труд военнопленных широко использо-

вался на стройках народного хозяйства. И надо отметить, что немцы 
работали на совесть. И сегодня во многих городах есть объекты, про 
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которые старожилы с уважением говорят: «Так его же пленные строи-
ли, на века сделано». 

Вопреки легенде труд военнопленных не был рабским. Циркуляр 
НКВД от 25 августа 1942 предписывал выдавать пленным денежное 
довольствие: 7 рублей рядовым, 10 – офицерам, 15 – полковникам, 30 
– генералам. Ударный труд поощрялся премией в 50 рублей в месяц. 

Ситуация изменилась после окончания войны. Теперь денежное 
довольствие работникам из числа военнопленных увеличили до 200 
рублей, а для квалифицированных специалистов оно выросло до 500 
рублей. На базе лагерей действовали антифашистские школы, в кото-
рые шла идеологическая подготовка тех, кто после возвращения на 
Родину должен был укреплять просоветскую линию. Разумеется, 
пленные, вливавшиеся в данный актив, могли рассчитывать на луч-
шие условия труда и содержания, а также более быстрое освобожде-
ние. 

 

14,9% умерших: много это или мало? 
Репатриация военнопленных различных национальностей нача-

лась уже в 1945 году и продолжалась вплоть до середины 1950-х го-
дов. 

Окончательно вопрос был закрыт в 1955 году, когда в СССР были 
досрочно освобождены немецкие военнослужащие, осуждённые за 
совершение военных преступлений. 

Всего в советском плену умерли 518 520 военнопленных. Число 
значительное, но оно составляет всего 14,9 процента от общего коли-
чества взятых в плен. Для сравнения – в гитлеровском плену погибли 
около 58 процентов советских военнопленных. Большинство немецких 
пленных, прошедших советские лагеря, вспоминали, что с ненавистью 
со стороны советских людей никогда не сталкивались, да и в целом 
условия хоть и были не самыми комфортными, но жить и работать в 
них вполне было можно. 

Немецкие военнопленные внесли свой вклад в восстановление 
хозяйства СССР. Но компенсировать все, что они причинили, немцы 
были не в состоянии. Даже если бы на Советский Союз заставили ра-
ботать всю Германию целиком. Из руин державу подняли наши пред-
ки, совершившие вслед за военными невероятный трудовой подвиг. 

 
Источник: 

https://aif.ru/society/history/trud_paek_zarplata_lekciya_kak_v_sssr_postupali_s_plenny
mi_nacistami?from_inject=1 
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Оружие 
Штыки, от багинета до штык-ножа 

Прообразом штыка служил багинет, употребляемый как самостоя-
тельный вид холодного оружия, и как предмет, соединённый с фузеей. 
Изначально багинет являлся охотничьим оружием. 

Впервые он упоминается в письме некоего Хотмана к Якобу Ка-
пеллусу от 1575 года. 

Багинеты (слева направо): Германия, 1683; Европа, конец XVII в;  
Европа, вторая половина XVII в. 

Первое его боевое применение относится к 1640-1641 годам. 
Произошло это близ французского местечка Байоне, с названием ко-
торого и связывают происхождение термина «багинет». 

Багинеты напоминали кинжал с тонкой рукоятью, которая встав-
лялась в ствол ружья. Только в начале XVIII столетия клинок багинета 
приобрёл трубку, которая стала надеваться на ствол. 
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В 1681 году король Дании Христиан V при обсуждении вопросов 
перевооружения армии получил рекомендации своих генералов при-
нять на вооружение багинеты. В 1683 году полковник датской армии 
Эллибургер получил разрешение вооружить свой полк новым оружием. 

Приблизительно в этот период в воевавших Швеции и России 
проводили эксперимент: багинет не вставлялся в ствол, а привари-
вался на него справа. То есть, появилась возможность стрелять с из-
готовленным к бою багинетом. 

В России такое оружие уже называлось штыком, хотя «багинет» 
сохранился как обозначение штыка во многих странах Западной Евро-
пы. 

Наряду с французами, русские бойцы считались непревзойдён-
ными в штыковом бою. Поэтому не удивительно, что в Отечественной 
войне 1812 года штыковые схватки были делом обычным. 

Штыки первой половины XIX века 

В начале XX века равнинные баталии переместились в тесные 
траншеи и окопы, где орудовать винтовкой с примкнутым длинным 
штыком было просто самоубийственно. 

В то время упоминаются рукопашные с использованием прикла-
дов ружей, снаряжения (касок и лопаток), а то и просто кулаков. 
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Отмыкаемые клинковые штыки большой длины не всегда годи-
лись для рукопашного боя, что заставляло солдат обрезать их до ра-
зумной величины, а управления по закупкам стрелкового вооружения 
– заказывать укороченные модификации штыков и отправлять уста-
ревшие модели на переделку. 

Штыки конца XIX – начала XX в. (слева направо):  
Франция, 1886, в модификации 1916; Германия, 1898; Франция, 1864;  

Пруссия, 1860. 
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Требования фронта были достаточно жёсткие: с перемещением 
боевых действий в траншеи и городскую черту, укорачивать и облег-
чать требовали не только штыки, но и стрелковое оружие. 

На рубеже веков мало кто рассчитывал на такой поворот дел. Бо-
лее того, принятие на вооружение укороченных за счёт применения 
бездымного пороха образцов стрелкового оружия заставило японцев, 
немцев, британцев и американцев в начале XX века «удлинить» шты-
ки, чтобы не дать противнику возможности колоть солдат с дальней 
дистанции. Так что штыки с клинком длиной 400 мм, а то и все 500 мм, 
пользовались популярностью у военных. 

Чтобы сделать такие длинномеры легче, на них выполнялись долы. 
Европейские страны заинтересовались японскими штыками к вин-

товкам Арисака образца «38» и «99» – т.н. «образцу 30». 
Конструкция оказалась столь удачна, что он с небольшими изме-

нениями состоял на вооружении японской армии с 1897 по 1945 год. 

 
Штык 1897 г. (образец 30) к винтовке Арисака 

 

Сначала клинок имел длину 515 мм, рукоять оснащалась кресто-
виной с «усом»-ловушкой. В 1930-е деревянные ножны заменили ме-
таллическими, а длина клинка сократилась до 400 мм. 

Для повышения функциональности в годы Второй мировой выпус-
кались модели без долов, целях его использования на тихоокеанском 
театре военных действий и в качестве инструмента – мачете. 
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В британских войсках с 1908 по 1943 год основной являлась вин-
товка Ли-Энфилда, для компенсации длины укороченного ствола она 
получила штык с клинком длиной 435 мм. 

Штык «1913 Enfield» 

Немного короче был американский штык M1 образца 1905 года 
(405 мм при общей длине в 525 мм) к винтовке Спрингфилд и самоза-
рядной винтовке Гаранда. 

Ввиду ограниченного участия британских и американских войск в 
боевых действиях в Первую мировую их особенно не резали. Кроме 
того, и те и другие получали окопные ножи-кастеты и кинжалы-
кастеты. 

Французским, немецким и австрийским длинномерам суждено бы-
ло вернуться на производства в годы Первой и Второй мировой – для 
обрезания. 

Британцы поступили более прагматично. В 1943 году к винтовке 
Lee-Enfield N4 был принят на вооружение игольчатый 8-ми дюймовый 
(200 мм) штык. Боевая часть выполнялась из круглого в сечении прут-
ка диаметром 10 мм. Острие был заточено на манер гвоздя, за что в 
войсках штык сразу получил характерное название «свинокол» (pig 
sticker). 

Штатный штык к винтовке системы Lee Enfield («свинокол») 

Механизация производств повлекла высокие сложности с укоро-
чением штыков – на серьёзный рост объёмов ручной шлифовки никто 
не рассчитывал. Вместе со штыком требовалось укорочение и ножен, 
длина которых мешала бойцу нормально передвигаться по пересе-
чённой местности. 

Клинки французских игольчатых штыков-шпаг «Лебель» обр. 1888 
года в годы Первой и Второй мировой массово укорачивались с 520 
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мм до 460 мм, 340 мм, а иногда и вообще до 160 мм вместе с ножна-
ми, фактически превращаясь в стилеты. Острия сводились на конус. 

Железные трубчатые ножны со скобкой у устья для крепления к 
поясу укорачивались просто и технологично: часть трубки у наконеч-
ника срезалась и заваривалась, либо вообще сплющивалась. 

 
Штатный игольчатый штык к винтовке Lebel 

 

С обрезкой игольчатых штыков хотя и были проблемы, но они не 
шли ни в какое сравнение с обрезкой клинковых штыков. 

На длинных штыках-тесаках обычно делались долы для снижения 
их веса, а выполнение требований военных по обрезке клинка до длин 
280–350 мм приводило к тому, что наиболее нагружаемая часть клин-
ка – острие – выходило прямо на середину дола. Выступающий по 
толщине обух и лезвийную часть приходилось стачивать вручную, 
сводя острие на клин. 

Достаточно большая трудоёмкость переделок вела к тому, что за-
воды зачастую не успевали с исполнением заказов на «обрезанные» 
версии штыков, несмотря на введённую на производствах по-
армейски жестокую дисциплину. 

 
При обрезке клинка острие выходило на середину дола 

 

Размах боевых действий Первой мировой спровоцировал кризис 
производства оружия и боеприпасов во всех странах-участницах. 

В Германии, страдавшей от дефицита качественного сырья, в 
начале войны было быстро налажено производство штыков по упро-
щённым технологиям. 
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Их конструкции отличались простотой и технологичностью – ши-
роко использовалась штамповка, трудоёмкие операции по монтажу 
деревянных щёчек и накладок были упразднены в пользу цельноме-
таллических конструкций, а в качестве сырья использовалась низкока-
чественная конструкционная сталь. 

Массово в производство внедрялись более дешёвые и техноло-
гичные металлические ножны, изготовляемые штамповыми методами. 

Следствием подобной практики борьбы с дефицитом стал насто-
ящий «зоопарк» из различных модификаций штыков. 

Немцы первыми начали борьбу за унификацию. В качестве базо-
вого был принят штык образца 1884/98 гг., состоявший на вооружении 
с 1905 года, который со временем стал наиболее массовым штыком в 
германских войсках и производился 15 немецкими фирмами. 

Модернизация штыка обр. 1884/1898 гг. нового типа,  
изготавливавшегося с 1915 по 1917 год 

В период с 1915 по 1917 год было произведено более полутора 
миллионов унифицированной модели штыка с прочными и функцио-
нальными металлическими ножнами. От применявшихся до 1915 года 
кожаных отказались, как по причине дефицита кожи, так и в силу тру-
доёмкости и их недолговечности в условиях сырых траншей. 

Для баварских частей модель штыка производилась с пилой на 
обухе. Такие штыки воспринимались солдатами противника крайне 
негативно: считалось, что двухрядная пила наносит особенно болез-
ненные и незаживающие раны. 

Штатный штык к винтовке Mauser обр. 1898 г. 
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Владельца подобного штыка при пленении ждала незавидная 
участь: их сразу расстреливали, а иногда подвергали пыткам. 

К концу Первой мировой немецкие пехотинцы старались изба-
виться от таких штыков. Доходило до того, что отдельные партии воз-
вращались на производство для стачивания пилы с обуха. 

В 1937 году немцы возобновили производство штыка 
Seitengewehr 84/98 или SG84/98, который выпускался вплоть до раз-
грома Германии в 1945 году. 

Его отличительной особенностью являлись бакелитовые щёчки 
рукояти. Но, несмотря на определённый эстетизм этой модели, отно-
шение к ней в германских войсках было достаточно прохладным. При-
чина – обилие металла и немалый вес, а так же низкая бытовая функ-
циональность. 

К концу Второй мировой штык «98» окончательно перестал поль-
зоваться популярностью и к середине 1944 г. основные германские 
производители практически полностью свернули их производство. 

«Утилитарность» германских штыков проявилась в принятом на 
вооружение в 1942 году штыке-ноже «Seitengewehr 42» к карабину 98к. 

Наряду с ножевым клинком длиной 175 мм в рукояти был выпол-
нен специальный вкладыш, представляющий собой складной нож с 
набором необходимых инструментов: консервный нож, штопор, свайка 
и отвёртка с выполненными на ней приспособлениями для зачистки 
проводов от изоляции. 

 

 
Штык-нож «Seitengewehr 42» к карабину 98к 

 

Сегодня он является раритетом – в связи с высокой стоимостью 
фирмой Eickhorn было выпущено всего около 7 тысяч таких изделий. 
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98-й дал путёвку в жизнь и другому образцу штыка. Укороченная 
разновидность 98 (известная как 98k) с развитым ограничителем была 
принята на вооружение в 1901 году для отдельных пулемётных под-
разделений. С 1909 г. она попала в воздухоплавательные отряды, а с 
октября 1913 г. оказывается на вооружении во всех пулемётных под-
разделениях. 

В апреле 1915 года было отменено ношение шпаги немецкими 
офицерами во фронтовых частях: вместо неё было рекомендовано 
ношение короткого штыка 98. 

Офицеры заказывали украшенные короткие 98-е на предприятиях 
Золингена – в отделке рукояти использовался рог и цветные металлы, 
клинки никелировались, на них наносились надписи и декоративные 
орнаменты. 

Впоследствии, в 1920-1930 гг., частная практика заказа украшен-
ных штыков получила широчайшее распространение в отношении 
принятых рейхсвером и вермахтом табельных образцов парадных 98k 
для ношения с парадной формой и вне строя. 

Штык-нож Seitengewehr 98/05 

Военные были не единственными, кто сделал штык-нож элемен-
том формы. Полиция облюбовала себе Seitengewehr 98/05, которые 
часто в дополнение к портупее и темляку имели более присущие 
охотничьему оружию специфические украшенные щитки, крепящиеся 
с правой стороны на ограничитель. 

Немцы были не одиноки в своей привязанности к «форменным» 
штыкам. Итальянские фашисты имели несколько модификаций па-
радного штыка. 

В 1919 г. парадный штык дизайна художника Аксели Галлен-
Калелы был принят в Финляндии. 

Финляндия полностью перешла на клинковые штыки задолго до 
начала Второй мировой войны. 

Финский штык, с 1927 по 1939 год, пережил 5 модификаций, в хо-
де которых из штыка к винтовке М27 с длиной клинка в 300 мм и об-
щей 414 мм превратился в штык-нож к винтовке М39, общей длиной 
300 мм, с клинком длиной 185 мм, с глубокими долами и небольшим 
скосом обуха на британский манер. 
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Штык-нож M39. Финляндия 

 

С началом «Зимней войны» финские солдаты отказывались даже 
от укороченных штыков как от малофункциональных, их с успехом за-
меняли пуукко. 

На смену штык-ножу к винтовке М39 в Финляндии были поставле-
ны на вооружении штыки-ножи обр. 1962 г. к винтовкам М71, М76 и 
М62, производимые фирмами Hackman и Fiskars, которые представ-
ляют собой современный вариант традиционного финского ножа – 
пуукко с возможностью крепления на стволе оружия. 

 
Штык-нож образца 1962 года. Финляндия 

 

В США с 1905 по 1922 гг. выпускался штык М-1905 для винтовки 
М-1903 Springfield и M-1 Garand. Он полностью соответствовал воен-
ной доктрине начала века: укорочение винтовки должно быть компен-
сировано длиной штыка. 

Длина клинка М-1905 превышала 400 мм. Этот штык стал основ-
ным для вооружения американских солдат в Первую мировую и на 
начальном этапе Второй. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 8 (124), 2022 

114

Эволюция коснулась, в основном, ножен: коричневые кожаные 
ножны были заменены брезентовыми цвета хаки с кожаным наконеч-
ником и металлическими крючками на устье для крепления к поясному 
ремню (обр. М1910), а в дальнейшем – пластиковыми с металлическим 
устьем и проволочными крюками для крепления на ремень (обр. МЗ). 

Штык М1942 мало отличался от поздних штыков М1905, различие 
касалось замены деревянных накладок рукояти на пластмассовые, ко-
ричневого или чёрного цвета. 

Чрезмерная длина клинков этих штыков вызвала требования сде-
лать штык более функциональным. Штык обр. М1905 с обрезанным до 
254 мм клинком получил наименование обр. М1905Е1, а соответствен-
но укороченные ножны обр. МЗ получили наименование МЗА1 и М7. 

Массовому «обрезанию» подвергались и штыки М1942. Это побу-
дило американцев в конце 1942 года начать разработку новой модели 
штыка-ножа с укороченным до 254 мм клинком и пластмассовыми 
ножнами М7. 

Штык-нож Ml образца 1942 года 

Модель получила название Ml и крепилась на те же образцы 
стрелкового оружия – М1903 Springfield и Ml Garand. 

Штык-нож Ml изрядно полегчал – до 250 граммов. Для сравнения: 
M1905 для Springfield 1903 г. тянул почти на килограмм. 

Военное ведомство действовало в отношении производителей как 
кнутом, так и пряником: существовала система поощрений предприя-
тий, своевременно выполнявших армейские заказы с хорошим каче-
ством. 

Наиболее известным являлся престижный знак «E» («Excellence» 
– отличное качество), присуждаемый военным ведомством США.

Согласно рекомендациям американских военных на штыках при-
менялась различная закалка для клинка и хвостовика. В частности, 
клинок штыка-ножа М7, закаливали на твёрдость 47-53 по Роквеллу, а 
хвостовик – 40-47. 
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Штык-нож M-7. США 

 

Американцы были первыми, кто сумел отказаться от традицион-
ных материалов при массовом производстве ножен. 

В конце 1930-х владелец крупного производства комплектующих 
для обуви Эдвин Л. Бэквиз и учёный Чарльз П. Мак Айвер предложили 
военному ведомству новые ножны, произведённые из упрочнённого 
термопластом хлопчатобумажного полотна. 

Об уровне качества этих ножен свидетельствует тот факт, что за 
годы Второй мировой компания Бэквиза 5 раз удостаивалась почетно-
го знака «Е». 

С появлением в апреле 1943 г. в американских войсках штыка-
ножа Ml компания получила заказ на новые ножны М7. От МЗ они от-
личались наличием двух пружин, вмонтированных в устье, для исклю-
чения выпадения штыка при незакрытом на замок ремешке, фиксиру-
ющем рукоять. 

Подобные зажимы в дальнейшем перекочевали на ножны М8 и 
М8А1 – иногда их ошибочно именуют средствами самозаточки клинка. 

В России первые попытки использовать вместо штыка кинжал в 
казачьей винтовке были уже в конце 70-х годов XIX века. Но ввиду 
сложности реализации дело не пошло дальше опытных образцов. 

В 1909 году Артиллерийский Комитет единогласно признал необ-
ходимость вооружить казаков штыком-кинжалом, который можно было 
носить на поясе и примыкать к винтовке перед рукопашным боем. 

 
Штатный штык к «трёхлинейной винтовке обр.1891 г.» 
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В апреле 1910 г. сообщалось о разработке и изготовлении двух 
разных образцов клинкового штыка к казачьей винтовке. Но ни один 
так и не был принят на вооружение по экономическим причинам: до-
работку трёхлинеек для крепления штыков считали чрезмерно затрат-
ной. 

Лишь в период Великой Отечественной войны незначительное 
количество винтовок образца 1891 г., 1891/10 гг. и 1891/30 гг. были 
оснащены клинковыми эрзац-штыками. 

Лебединой песней игольчатого штыка стал конец Второй мировой. 
В 1944 году к карабину для артиллеристов и кавалерии обр. 1938 

года военпред Ижевского машзавода Николай Семин сконструировал 
два варианта неотъёмное-откидного штыка: самозастёгивающийся и 
несамозастёгивающийся. Свой вариант неотъёмно-откидного штыка 
получил и самозарядный карабин Симонова обр. 1945 года – СКС-45. 

Штатный неотъемный штык к карабину системы Мосина обр. 1944 г. 

Такой штык был воплощением мечты военных чиновников: быстро 
переводился из походного положения в боевое и обратно; его нельзя 
было потерять! 

Однако продержался игольчатый штык на СКС-45 очень недолго: 
хотя неотъёмную схему крепления сохранил на всю короткую исто-
рию, но штык был заменён на клинковый – кинжального типа, с одной 
режущей кромкой. 

Штатный штык к «7,64 мм автомату Калашникова», обр. 1949 г. модели 6х2 

Этот же клинок перекочевал в дальнейшем на другое ижевское 
изделие, широко известное как штык к АК: первоначально автомат не 
имел штыка, позднее на него устанавливался штык-нож от СВТ-40 и 
лишь в 1949 г. АК получил свой штык. 
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Наибольшее распространение в Красной Армии получили штыки к 
самозарядной винтовке системы Токарева обр.1938 г. (СВТ-38) и СВТ-40. 

Штатный штык к СВТ обр. 1938 г. 
 

Характерно общее изменение габаритов русских клинковых шты-
ков: АВС-36 (общая длина – 445 мм, длина клинка – 330мм), СВТ-38 
(480 мм и 360 мм соответственно), СВТ-40 (360 мм и 240 мм),  
АК (315 мм и 200 мм). 

 
Штатный штык к СВТ обр. 1940 г. 

 

Таким образом, отечественные штыки эволюционировали в русле 
общемировых тенденций, но более быстро. Чётко прослеживается 
тенденция на уменьшение размеров клинка: боевой эффективностью 
жертвовали в пользу универсализма и возможности его использова-
ния в качестве боевого ножа или кинжала. 

 

 
Штык-нож модели 6Х3 в положении «ножницы» 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 8 (124), 2022 

118

Требования к штыку изменились: он должен быть короткий, лёг-
кий, ножевой, желательно обоюдоострый, длиною в 200-250 мм, сво-
бодно снимающийся и надевающийся на ствол. Такой штык можно но-
сить на поясе в ножнах с кожаной петлёй. 

В конце 1950-х в СССР принято решение о замене клинкового 
штыка на штык-нож. Главной причиной этого стало признание необхо-
димости для рядового бойца в обладании не столько холодным ору-
жием для ведения рукопашного боя, сколько в универсальном инстру-
менте для преодоления проволочных заграждений, резки проводов 
под током, оборудования боевой позиции и пр. 

В результате на основе экспериментального армейского ножа 
конструкции подполковника P.M. Тодорова был разработан и принят 
на вооружение в 1959 году штык-нож 6X3 к АКМ. 

Наиболее оригинальной частью было приспособление для пере-
кусывания проволочных заграждений, состоящее из выполненного на 
клинке отверстия овальной формы и приспособления с поворотным 
штифтом и фигурным вырезом на наконечнике цельнометаллических 
ножен. 

Штатный штык-нож к АКМ обр. 1959 г. 

Хорошая задумка была подпорчена неидеальной реализацией: 
острие при ударе обламывалось; клинок ломался по отверстию для 
ножниц и возле рукояти; вес, баланс и надёжность фиксации в ножнах 
оставляли желать лучшего. 

По отзывам из войск в конструкцию штыка-ножа было внесено 
большое количество мелких изменений и две крупные модернизации, 
в ходе которых исчезла прорезиненная юбка на ножнах, изменялась 
форма, размер, материал рукояти и ножен. 
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Штык-нож 6Х4 обр. 1978 г. (с пластмассовыми ножнами) 

 

В дальнейшем к АКМ, АКМС и АК-74 шла уже другая модифика-
ция штык-ножа, 6X4, представленная в двух вариантах: раннем – с 
металлическими ножнами, и позднем – с пластмассовыми ножнами. 

Затем, конструкцию штык-ножа сделали ещё более технологич-
ной: принятый к АК-74 штык-нож 6X5 получил видоизменённую руко-
ять из литого стеклонаполненного полиамида с тремя поясками-
утолщениями, утратил детали крепления ремня и получил стреловид-
ную форму клинка во избежание частых отламываний острия. Другим 
достоинством стал уменьшенный на 60 граммов вес в сравнении с 
моделями 6X3 и 6X4. 

 
Штык-нож 6Х5 образца 1989 г. к АК-74 

 

За счёт использования упрощённой формы спусков клинок стал 
резать ещё хуже предшественников, хотя это и кажется невозможным. 
Особо надо отметить гремящую при беге и норовящую съехать на жи-
вот с риском для солдатского здоровья систему ношения, состоящую 
из подвески с петлёй и карабинчиком, а также ремешка для закрепле-
ния рукояти штык-ножа. 

 
Источник: https://www.gunslaw.ru/istoriya-oruzhiya/bayonet2.php 
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На злобу дня  
Денис Половинко 

Историческая взаимосвязь Донбасса 
и Русского Мира 

В 2014 году народ Донбасса сделал свой выбор и с оружием в ру-
ках доказал готовность его защищать. Однако, в условиях информа-
ционной войны, навязанной Киевом, молодёжь зачастую теряет уве-
ренность и нравственные ориентиры. Сейчас крайне необходимо в 
простом и доступном виде донести до подрастающего поколения не-
опровержимые факты подтверждающие неразрывную историческую и 
социокультурную связь Донецкого региона и России. 

Начиная с 8 века в нашем регионе начинает преобладать славян-
ский этнос, но уже в 10 столетии под натиском кочевых народов они 
ушли на запад и север под спасительную сень лесов, а степь стала 
«диким полем». С этого времени и вплоть до 17 века хозяевами края 
были татары. В политическом отношении донецкий край оказался 
«ничейной» землёй между Крымским ханством, Московским царством, 
Речью Посполитой и Запорожской Сечью. В 17 веке граница Русского 
государства и земель Войска Донского с Крымским ханством проходи-
ла по Северскому Донцу. Выше Святогорского монастыря её охраняли 
слободские казаки, а ниже, по течению Донца находились укреплён-
ные городки донцев. 
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В 1579 году правительство сформировало специальные подвиж-
ные конные части для патрулирования степных шляхов от реки Миус 
до реки Самары.Продвигаясь по реке Кальмиус к Азовскому морю, ка-
заки стали создавать по берегам реки укреплённые зимовники. В 
начале XVII веке здесь стали оседать русские служилые люди 
Изюмской черты, а также черкасы (малороссы, ушедшие от польского 
господства с территории польских владений на Украине). 

Во второй половине XVII века началась масштабная миграция 
малороссов на восток, в Слободскую Украину. Северная часть ны-
нешнего Донбасса стала в те времена частью Слобожанщины. На 
Торских озерах выросли Маяцкий (1663), Соляной (1676), Райгородок 
(1684).В северной части края, в районе нынешнего города Славянска, 
еще в 1625 году русским поселенцами началась добыча соли. Возле 
новых соляных промыслов вырос городок Бахмут (известен с 1663 го-
да). При Екатерине II была проведена Днепровская линия укреплений 
по южной границе Екатеринославской губернии. В результате обшир-
ные пустынные территории, прикрытые укреплёнными линиями, стали 
доступны для заселения. 

Основным богатством Донецкого региона является каменный 
уголь. В 1696 году, возвращаясь из Азовского похода, Пётр I познако-
мился с донецким углём. Русский рудознатец Григорий Капустин в да-
лёком 1721 г. открыл каменный уголь близ притоков Северского Дон-
ца. Он доказал пригодность донецкого угля для использования в куз-
нечном и железоделательном производствах. Но после смерти Петра 
о донецком угле в Петербурге надолго забыли. Интерес к донецкому 
углю возродился в XIX веке. В 1827 году под руководством Е. П. Кова-
левского были организованы три геологические экспедиции. По их ре-
зультатам он опубликовал статью, в которой впервые упомянул 
название «Донецкий бассейн», в сокращённой форме ставшее назва-
нием края. 

В 1841 году для организации поставок топлива на паровые кораб-
ли азово-черноморской флотилии, была введена в эксплуатацию пер-
вая технически оснащённая донецкая шахта. В 1858 году на террито-
рии современного Енакиево был заложен доменный завод, названный 
в честь Петра I Петровским. В 1869 году англичанин Джон Хьюз, кото-
рого в России называли Юзом, приобрёл концессию на чугунное и 
рельсовое производство на Юге России, построил на берегу реки 
Кальмиус, первое крупное металлургическое предприятие, вокруг ко-
торого вскоре вырос посёлок Юзовка. Железные дороги соединили 
донецкий уголь с криворожской рудой, создав благоприятные условия 
для быстрого развития тяжёлой промышленности в регионе. Добыча 
угля выросла с 295,6 млн. пудов в 1894 г. до 671,1 млн. в 1900 г., т.е. в 
2,5 раза. К 1913 году в Донбассе добывалось более 1,5 млрд. пудов 
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угля. Удельный вес Донецкого бассейна в каменноугольной промыш-
ленности страны возрос до 74%, причём почти все коксующиеся угли 
добывались в Донбассе. 

К началу 20 века сложились основные пропорции этнической 
структуры Донбасса, со сравнительно незначительными изменениями 
дошедшие до наших дней. Результатом стало формирование полиэт-
нической общности из представителей около 130 этнических групп с 
абсолютным преобладанием в ней русских и весьма обрусевших 
украинцев (правильнее, малороссов), являющихся украинцами по 
паспорту. Постепенно, под влиянием ряда факторов (природная сре-
да, условия труда и т.д.) население Донбасса стало преобразовывать-
ся в устойчивую региональную общность с единой ценностной базой, 
мировоззрением, культурой, бытом. Особенно важную роль в форми-
ровании единой региональной общности Донбасса играл и продолжа-
ет играть языковой фактор. Его характерные черты формировались в 
период динамичных качественных и количественных изменений насе-
ления Донбасса последних веков. Результатом стало доминирование 
русского языка, несмотря на большую численность говорящих на сур-
жике малороссов, поселившихся в крае в первой половине ХХ века, и 
политикой украинизации, которую проводили, начиная с 20- гг различ-
ные власти. 

Итак, за каких-нибудь 30-40 лет, между 1860-ми и 1900-ми годами, 
вследствие гибкой протекционистской политики правительства, усили-
ями российских и иностранных предпринимателей обширная область 
от Северского Донца до Приазовья превратилась в крупнейший про-
мышленный центр Европы, иногда называемый «русским Руром». 
Именно в это время Донбасс формируется в единый взаимосвязанный 
экономический регион, охватывающий Екатеринославскую, Харьков-
скую, и частично Херсонскую губернии и Область Войска Донского. 

12 февраля 1918 года в Харькове на областном съезде Советов 
рабочих депутатов была провозглашена Донецко-Криворожская рес-
публика (ДКР). В правительство новой республики вошли представи-
тели общероссийских левых партий, возглавил же ДКР большевик — 
товарищ Артём (Фёдор Сергеев). Именно он отправил руководителю 
Советской России Владимиру Ленину телеграмму: «Областной съезд 
Советов принял резолюцию о создании Совета народных комиссаров 
Донецко-Криворожского бассейна как части общероссийской федера-
ции Советов». Однако Донецко-Криворожская республика не смогла 
справиться с наступлением германцев, и к концу мая 1918 года немцы 
оккупировали всю Украину (в том числе и Донбасс) и часть территории 
Области Войска Донского. Правительство ДКР было вынужденно от-
правиться в эвакуацию. 
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После революции в Германии, осенью 1918 года, большевики 
начали освобождение Украины от немецких оккупантов. В конце янва-
ря 1919 года в освобождённом Харькове был создан Совет народных 
комиссаров (Совнарком) Украины под руководством Христиана Раков-
ского. Правительство Донецко-Криворожской республики также верну-
лось в Харьков. Однако советское руководство в Москве решило, что 
стратегически существование Советской Украины сейчас важнее, чем 
существование Донецко-Криворожской республики. Поэтому в Цен-
тральном Комитете (ЦК) партии большевиков приняли решение о при-
соединении территории ДКР к территории Украины. 

Новый политический курс независимой Украины, провозглашён-
ный в 1991 году и ориентированный на разрыв экономических, поли-
тических, духовных связей с Россией, не нашёл поддержки большин-
ства жителей Донбасса. Нулевые результаты так называемых ре-
форм, начатые новыми киевскими властями, формировали неприятие 
такого «европейского» курса. 

Донецкий край имеет многовековую историю. С момента станов-
ления Российской империи он всегда являлся частью Юго-Западных 
земель России. Само название «Донецкий бассейн» было введено в 
научный оборот российским учёным Е.П. Ковалевским. В освоении 
Донецкого края принимали участие преимущественно русские иссле-
дователи и учёные, такие как В.В. Докучаев и Д.И. Менделеев, 
П.Н. Горлов и Ф.Е. Енакиев. Их имена теперь носят многие улицы и 
даже населённые пункты Донбасса. Русская культура являлась осно-
вополагающей в формировании культурной общности народов Дон-
басса. Неслучайно уроженец греческого посёлка в Мариуполе – Архип 
Иванович Куинджи стал выдающимся русским художником с мировым 
именем. И как закономерный факт — именно русский язык является 
языком межнационального общения в Донбассе. В ХХ веке Донецкий 
край достойно пережил все исторические события, которые выпали на 
долю России в этом сложном и трагическом столетии. Этим фактом 
подчёркивается неразрывная связь истории Донбасса с исторически-
ми судьбами России. В 2014 году мы сделали свой выбор и отстояли 
своё право на независимость, и сейчас, спустя годы, мы по-прежнему 
не только уверены в своём выборе, но и не намерены сворачивать со 
своего пути. Процесс государственного строительства Донецкой 
Народной Республики и дальше будет проходить в исторических гра-
ницах Русского Мира, который не ограничивается лишь ЛНР и ДНР. 

 
Источник: 

https://kopilkaurokov.ru/istoriya/prochee/istoricheskaia_vzaimosviaz_donbassa_i_russk
ogo_mira 
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Из истории наград 
Медаль «В память Абоского мира», 1743 г. 
Медаль «В память Абоского мира» – это знак отличия, который был 

издан в честь подписания мирного соглашения между Российской импе-
рией и Швецией. Война между двумя державами началась 28 июля 1741 
года, когда шведы сообщили Петербургу о разрыве дипломатических 
отношений. Причиной тому послужило вмешательство России во внут-
реннюю политику шведов. По мнению историков, Швеция на самом деле 
таким ходом желала восстановить свои границы к тем пределам, кото-
рые были приняты в 1721 году Ништадтским миром. 

Боевые действия начались с больших успехов российской армии, 
которой на то время командовал генерал-фельдмаршал П. Ласси. 
В результате шведы были вынуждены 7 августа 1743 года заключить 
мир в городе Або, который ныне принадлежит Финляндии. Новая гра-
ница между государствами пролегла по речке Кюмень. Все земли, ко-
торые были в ходе войны захвачены Российской империей, передава-
лись вновь Швеции, однако шведы должны были признать захват Рос-
сией части Прибалтики. 

Аверс и реверс медали 

Медаль «В память Абоского мира» предназначалась для нижних 
чинов, которые принимали участие в русско-шведской войне, прохо-
дившей в 1741-1743 годах. Знаки отличия выполнялись из рублёвых 
монет, а их кавалеры должны были носить свои награды на Андреев-
ской ленте. Награду производил шотландский медальер Бенджамин 
Скотт, в своё время работавший в Москве, а с 1751 года перешедший 
на работу в Санкт-Петербургский монетный двор. 
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Награда выполнялась из серебра и полу-
чила диаметр 39 миллиметров. На основной 
стороне медали была изображена импера-
трица, повёрнутая вправо. На её грудь и пле-
чи ниспадали локоны, а сама она была одета 
в корону и мантию. На Елизавете был орден 
Андрея Первозванного, надетый на ленте. По 
кругу вокруг портрета императрицы было 
написано «Б.М. Елисаветъ. I. Імператрица. I 
Самодерж.. Всеросс:». 

 

 
На тыльной стороне награды была выгравирована надпись «Река-

Кимесъ», которая была сделана на реке, протекающей между двух 
полей медали. Через реку был перекинут мост, а сверху с небес нис-
ходило две руки, державшие венок, состоящий из пары лавровых вет-
вей – сверху и снизу. В поле, образованном этим венком, присутство-
вал двуглавый орёл с державой и скипетром, который был увенчан 
Императорской короной. В лапах птицы присутствовали щиты Дании и 
Швеции, тогда как под венком на ленте была сделана надпись: «Креп-
чайшимъ союзом», а по окружению было написано: «Въ память за-
ключеннаго съ Швеціею вечного мира въ Абове 1743 году Авг: 7 дня». 
Под обрезом виднелась надпись «Сія ест границ меж обеіхъ госу-
дарствъ». 

Источник: https://catalog.sammlung.ru/?page_id=2700 

 
Лента ордена Св. Андрея 

Первозванного 
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Мероприятия, события, факты 
Герои с нами остаются навсегда 

В Болхове посадили Аллею памяти имени Александра Стефанова 

14 июля 2022 г. на территории 
гимназии г. Болхова состоялось па-
мятное мероприятие, посвящённое 
открытию Аллеи Памяти им. Стефа-
нова Александра Ивановича – Гвар-
дии подполковника Вооружённых 
Сил Российской Федерации, коман-
дира 1-го парашютно-десантного ба-
тальона 104-го гвардейского Красно-
знамённого ордена Кутузова десант-
но-штурмового полка. 

На мероприятии присутствовали: 
– Глава Болховского района Чиняков Николай Владимирович,
– заместитель Главы муниципального образования город Болхов

Казакова Ирина Алексеевна, 
– военный комиссар Болховского района Орловской области –

Миронов Олег Юрьевич. 
– учитель Гимназии города Болхова, преподававшей историю

Стефанову Александру Ивановичу – Филева Ирина Анатольевна, 
– гимназисты, родственники воина.

В благодарной памяти народа навсегда останутся славные имена 
героев отдавших свои жизни за свет, добро и справедливость, за мир 
на нашей планете. 



     
 

  127

Учащийся 8 «Б» класса Гимназии Зайцев Иван прочитал стихо-
творение, посвящённое нашим солдатам, достойно защищающих сво-
боду и независимость своей Отчизны. 

 

Скорбной минутой молчания присутствующие почтили память 
подполковника Стефанова А.И. 

 

 

 

14 июля присутствующие заложили Аллею Памяти. Деревья все-
гда считались символом продолжения жизни на Земле. Дерево сим-
волизирует, как и новую жизнь, так и безусловно, светлую память. 
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Каждым посаженным деревом мы соединяем нынешние и грядущие 
поколения вечно живущей памятью о героическом подвиге нашего 
земляка Стефанова Александра Ивановича. 

Четыре яблони в честь нашего земляка, погибшего 31 мая при вы-
полнении воинского долга во время специальной военной операции на 
Украине, будут расти на территории пришкольного участка гимназии. 

Александр учился в школе №1 (ныне гимназия), и из этих стен он 
шагнул во взрослую жизнь. 

Источники: https://msko-bolkhov.orl.muzkult.ru/news/82569318 
https://moyaokruga.ru/bolhovskie-kuranty/Articles.aspx?articleId=542739 

30 сентября 2022 года в городе воинской славы Псков семье ге-
роически павшего во время проведения специальной военной опера-
ции на территории Украины командира 1-го парашютно-десантного 
батальона 104-го гвардейского Краснознамённого ордена Кутузова 
полка гвардии подполковника Стефанова Александра Ивановича 
была вручена высшая государственная награда «Золотая Звез-
да» Героя Российской Федерации. 

Вечная слава Комбату!!!! Вечная память всем нашим павшим в 
бою Товарищам!!! 

Источник: https://ok.ru/profile/574083645918/statuses/154262416842974 
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В Орле открыли закладной камень в Сквере 
пограничников 

 
3 августа в сквере Пограничников по улице Пролетарская гора 

в Орле открыли закладной камень памятного пространства. 
В мероприятии участвовал руководитель Орловского областного 

отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Александр Каменев по приглаше-
нию председателя областной организации «Пограничник» Андрея 
Алексеева. принял участие в торжественном. 

Общая площадь нового общественного пространства — около 
24 500 кв.м. Сквер Пограничников обосновался на месте пограничной 
заставы, где некогда располагалась дозорная башня. 

 

   
 

«Сегодня мы открываем закладной камень с названием сквера и 
символом наших войск. Напротив будет расположено три флагштока, 
где будут развеваться флаг нашего города, пограничный флаг и Зна-
мя Победы. Чуть дальше расположится мемориальная плита, где бу-
дут выбиты имена 36 наших пограничников — от времён Великой Оте-
чественной войны и до локальных конфликтов в Чечне», — рассказал 
о планах руководитель организации «Пограничник» Андрей Алексеев. 

Затем собравшиеся почтили память всех павших защитников 
нашей Родины минутой молчания. После возложения цветов к камню 
новый сквер Пограничников освятил отец Дмитрий, ветеран погран-
войск. 

 
Источник: https://bbratstvo.com/2022/08/13/v-orle-v-skvere-pogranichnikov-otkryli-

zakladnoy-kamen-pamyatnogo-prostranstva?page=1 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 8 (124), 2022 

130

Вера Орлова 
Выставка в г. Орле  

«Бандеро-фашистский режим обречён»  
4 августа 2022 года, накануне Дня освобождения г. Орла от фа-

шистских захватчиков и Дня города, на улице Ленина была открыта 
выставка «Бандеро-фашистский режим обречён». Выставка была ор-
ганизована Орловской областной организацией ветеранов ФСБ 
и Управлением ФСБ по Орловской области. Материалы для этой вы-
ставки были собраны ветеранами органов госбезопасности и автором 
её, историком и краеведом Геннадием Афанасьевым. 

На стендах выставки размещены документы, рассказывающие о 
возникновении националистических организаций на территориях за-
падных областей Украины после воссоединения их с Советским Сою-
зом, о возрождении неонацизма и бандеровщины на территории со-
временной Украины. Здесь же фотофакты о зверствах националистов 
в период оккупации в годы Великой Отечественной войны и после 
освобождения Украины от фашистов, о геноциде проводимой Киев-
ским режимом в восточных регионах Украины.  
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В экспозицию выставки включены материалы о борьбе органов 
НКВД с вооружёнными формированиями украинских националистов, о 
геноциде и русофобии украинских неонацистов в наши дни, а также о 
проведении специальной военной операции по демилитаризации и 
денацификации Украины. 

 

  
 

На открытии выставки присутствовали члены ветеранской органи-
зации ФСБ и действующие сотрудники Управлением ФСБ по Орлов-
ской области, губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич 
Клычков, председатель Центрального исполнительного комитета 
КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, представители общественности 
города Орла. 

 

  
 

С экспозицией выставки присутствующих ознакомил Геннадий Афанасьев 
 

А.Е. Клычков отметил, что выставка как никогда актуальна, по-
скольку события в Украине волнуют и молодежь, и старшее поколе-
ние. Также он сказал о том, что жители г. Орла и области поддержи-
вают наших бойцов, которые участвуют в спецоперации, умеют отли-
чать мифы от правды о происходящих событиях. 

Г.А. Зюганов в своём выступлении сказал о том, что бандеровщи-
на – это наихудшее зло в политике фашистов и что мы обязаны очи-
стить Украину от этого фашистского рабства. 
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Стихи, посвящённые событиям в Украине, прочитала член Рос-
сийского союза писателей, Орловского регионального Союза военных 
литераторов Вера Орлова. 

Следует отметить, что эта выставка вызвала большой интерес 
жителей и гостей города Орла. Особое внимание ей уделили те, кто 
проводит военно-патриотическую работу с молодёжью.  

11 августа члены Орловской региональной организации ветера-
нов Погранвойск организовали её посещение, курсантами Военно-
исторического клуба «Пограничник» и кадетами Кадетского погранич-
ного класса им. М.Д. Поспелова школы №26 г. Орла. К пограничникам 
примкнула группа «Кадет Орловщины» МЧС из школы №2 во главе 
с кадетом Дианой Перелыгиной. 

О характере и идейной сущности бандеровцев, а также об истоках 
украинского национализма кадетам рассказал заместитель Орловской 
организации ветеранов Погранвойск, зам. председателя Орловского 
областного совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов Игорь Семенов. Он подчеркнул правиль-
ность проведения спецоперации в Украине и призвал всех присут-
ствующих горячо любить свою Родину. 
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Руководитель Орловской региональной организации ветеранов 
Пограничных войск «Пограничник» Андрей Алексеев в своём выступ-
лении перед кадетами отметил, что они могут спокойно жить, учиться 
благодаря тому подвигу, который совершают сейчас наши военнослу-
жащие в Украине и пограничники на украинской границе. Он выразил 
уверенность в том, что те кадеты и курсанты, которые пришли на эту 
выставке, и те которые работают в военно-патриотических структурах, 
никогда не предадут нашу Родину и будут верны до конца светлым 
идеалам нашего Отечества. 

 
 

Константин Грамматчиков1 
 

В Орле прошла Регата «Регион 57»,  
которой в этом году исполнилось 10 лет 

  
В Орле завершилась 11-я Студенческая парусная Регата «Регион 

57» и 9-й этап Кубка Студенческой парусной лиги в классах «Луч», Луч-
мини», «Лазер 4,7», «Снайп», «Оптимист», «Виндсерфинг-фанборд», 
проводившая с 3 по 8 августа на базе Яхт-клуба СШОР №10. В этом 
году в Орёл приехали спортсмены из Москвы, Ярославля, Воронежа, 
Курска, Курчатова, Липецка, Перми, Брянска, Ростова-на-Дону. 

 

 
 

                                                 
1 Председатель Оргкомитета «Регаты «Регион 57»  



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК № 8 (124), 2022 

134

Регата «Регион 57» в Орловской области проводится с 2012 года 
и в этом году ей исполнилось 10 лет. Помимо Дня города Орла про-
шедшие соревнования были посвящены 205-летию св адмирала Фео-
дора Ушакова, 200-летию контр-адмирала Воина Римского-Корсакова 
и 110-летию последнего похода полярного исследователя В.А. Руса-
нова на яхте «Геркулес». Этапы её становления отражены на сайте 
Регата Регион 57, г. Орёл: официальный сайт | Сайт, посвящённый 
ежегодной регате, проходящей в Орёл области (regata-orel.ru) 

На открытие соревнований 5 августа в День города Орла присут-
ствовали почётные гости представители экипажа АПРК «Орёл» с ко-
мандиром капитаном 2-го ранга Сергеем Ракшой. Состоялось вруче-
ние наград победителям и призёрам Чемпионата и первенства Орла 
по парусному спорту, приуроченному к Дню города и 79-й годовщине 
освобождения его от нацизма. Право награждения было предоставле-
но почётным гостям главе администрации Северного района г. Орла 
Сергею Мерзликину, руководителю «Социально-культурного фонда 
развития и инновации» Михаилу Харламову, директору СШОР №10 
Александру Осипову. Моряки Атомного подводного ракетного крейсе-
ра «Орёл» наградили участников Фестиваля русского боевого много-
борья в боях на воде, проводившемуся в рамка Регаты «Регион 57» 
руководителем Орловского отделения «Союза православных едино-
борцев» Игорем Гришиным. Председатель правления ОРОО «Флоту-
быть» полковник морской пехоты Игорь Глущенко вручил гостям 
от имени организаторов Регаты подарки. Все собравшиеся почтили 
минутой молчания моряков-тихоокеанцев лыжных бригад павших 
на Орловской земле во время Великой Отечественной войны. 
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После торжественного открытия на воду акватории озера «Свет-
лая жизнь» вышло более 100 участников, а зрителями стали несколь-
ко тысяч человек, т.к. гонки проходили в месте центрального городско-
го пляжа на озере «Светлая жизнь». После 3 гоночных дней опреде-
лились победители и призёры этапа Кубка студенческой парусной ли-
ги в Орле среди студентов и преподавателей Московского гос универ-
ситета им Ломоносова, Орловского гос университета им Тургенева, 
Донского гос технического университета, Ярославского гос универси-
тета им Демидова, Курского гос университета, Российского гос уни-
верситета нефти и газа им Губкина, Орловского юридического инсти-
тута им Лукьянова. В классе «Луч-стандарт»: 1. Алексей Потапенко 
(ДГТУ), 2. Дмитрий Митрохин (ОГУ им Тургенева), 3. Анастасия Бара-
нова (КГУ). В классе «Снайп»: 1. Андрей Бабкин и Анастасия Стряпче-
ва и 1-е в абсолютном зачете (ЯГУ им Демидова), 2. Афанасий Ступин 
и Оляся Набиулина (ОГУ им Тургенева), 3 Василий Солодов и Даниил 
Литвинов (РГУ нефти и газа им Губкина). В командном зачете: 1. Ор-
ловский государственный университет им И.С. Тургенева, 2. Донской 
государственный технический университет. 3.Ярославский государ-
ственный университет им Демидова. 

 

Итоги 11-й парусной регаты 
«Регион 57»: Класс «Луч» 1. Егор 
Рыбин и 1-й в абсолютном зачёте 
(СШОР №10 Липецк), Иван Егоров 
(СШОР №10 Липецк), 3. Денис Го-
релик (яхт-клуб «Альбатрос» Кур-
чатов), Класс «Луч-мини» Юноши: 
1. Адам Ивлев-Салех и 1-й в абсо-
лютном зачёте (СШОР №10 Орёл). 
2. Вадим Тархов (Ярославский па-
русный клуб). 3. Георгий Поверен-
ков (СШОР №10 Орёл). Класс «Ла-
зер 4,7: Юноши 1. Егор Вишногор 
(СШОР водных видов спорта Воро-
неж). 2. Олег Ланских (СШОР ввс 
Воронеж). 3. Михаил Лукьянчиков 
(СШОР ввс Воронеж). Девушки 1. 
Мария Грамматчикова и 1-я в аб-
солютном зачёте (СШОР №10 
Орёл). 2. Анастасия Александрова 
(СШОР ввс Воронеж). Класс 

«Снайп» Мария Серебрякрва, Ульяна Исаева (СШОР №10 Липецк). 2. 
Александр Кузьмин, Арсений Ширяев (СШОР №10 Липецк). 3. Сергей 
Николаев, Аникей Фурсов (ФПС Курской обл). 
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Класс «Виндсерфинг-фанборд». 1. Игорь Кольжанов (Брянский 
клуб виндсерфинга-Орловский юр институт им Лукьянова). 2. Игорь 
Великовский (Петровский яхт-клуб Воронеж-ФПС Воронежской обл), 
3. Георгий Грамматчиков (Клуб Апостол Андрей-ФПС Орловской обл).
Класс «Оптимист»: Мальчики 1. Денис Мальцев и 1-й в абсолютном 
зачёте (СШОР ввс Воронеж). 2. Терпигорев Федор (Ярославский па-
русный клуб). 3. Тимофей Костиков (СШОР №10 Орёл); младшие 
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мальчики 1. Серафим Великовский. 2. Андрей Плотников. 3. Андрей 
Окороков (все СШОР ввс Воронеж). Девочки 1. Елизавета Ветрова. 
2. Анна Бушмакина. (СШОР ввс Воронеж). 3. София Самойленко 
(СШОР №10 Орел). Младшие девочки 1. Юлия Полякова (СШОР №10 
Орёл) 2. Мария Бушмакина 3. Арина Панина (СШОР ввс Воронеж). 

 

 
 

В ходе проведения Регаты её участники побывали в Орловском 
военно-историческом музее, на Знаменской богатырской заставе, ста-
ли участниками боев по палочному фехтованию Фестиваля русского 
боевого многоборья. Все яхтсмены вне зависимости от результатов 
получили подарки от учредителей регаты «Федерации парусного 
спорта Орловской области», «Орловского государственного универси-
тета имени И.С. Тургенева» и «Молодёжного братств во имя Велико-
мученика и Победоносца Георгия». 

Традиционными партнёрами Регаты «Регион 57» являются Ка-
бельный завод «Эксперт-кабель», Медицинский центр «Сакара», 
предприниматель И.Е. Бычков. 

 
Фото: Никита Грамматчиков, Любовь Самойленко 
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Игорь Глущенко 
Военно-тактическая игра «Вежливые люди» 
Военно-тактическая игра «Вежливые люди» планировалась как за-

ключительный этап программы социального проекта «Вежливые лю-
ди». Принятие решения о времени, месте и её содержании неодно-
кратно рассматривались членами команды проекта. 

При участии председателей общественных организаций Суворова 
И.Л. (Международная общественная организация «Союз Советских 
Офицеров» по Орловской области), Овсянникова П.В. (Общественная 
организация «Союз десантников России» по Орловской области) было 
решено:  

30 августа на тактическом поле культурного центра «Знаменской 
богатырской заставы» (руководитель Главный воевода Павлов А.Н.) 
провести игру. 

Изучение схемы маршрута – полковник Глущенко И.В. 
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Для проведения игры была разработана легенда  
Разведывательная группа (РГ) — в составе 5 человек выслана 

с целью разведки местности боем и обнаружения определённого объ-
екта на расстоянии 20 км., действуя в тылу противника методом засад 
и коротких налётов.  

Для разведки глубины расположения противника отобраны исклю-
чительно выносливые, смелые, решительные, инициативные 
и натренированные бойцы-разведчики.  

От подбора людей зависит успех выполнения задачи, поставлен-
ной разведывательной партии.  

Группа обеспечивается вооружение и специальным снаряжение, 
средствами индивидуальной защиты. 

 Во время пребывания в тылу врага все сведения, добывавшиеся 
о противнике, о передвижении, скоплении и сосредоточении его войск 
передавались разведчиками по радио в штаб своей части.  

С началом движения было установлена, что на участке имеются 
заражённая местность отравляющими веществами хлорпикрином. По 
команде командира группы личный состав преодолел заражённый 
участок с применение противогазов. (точка №2).  

Далее представим 9 этапов игры и их порядок следования команд 
(РГ) по маршруту. 
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Подъем команды по тревоге. 
Судья на этапе: 
Поддубко Е.В. 
Директор АУ ОО ЦПВ «Патри-

от 57» 

Полковник Глущенко И.В. объявляет «Тревогу» РГ «Дружина имени 
В. Серова» 

Поднятая по тревоге РГ «Флоту Быть!» 
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Судья на этапе 
Поддубко Е.В. 
Директор АУ ОО ЦПВ «Пат-

риот 57» 
 

 
Практический инструктаж надевания снаряжения – судья на этапе 

Поддубко Е.В. 
 

 
РГ «Дружина имени В. Серова» на маршруте 

Выход в район сосредоточения. 
Экипировка в боевое снаряжение 
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Судья на этапе: 
Ветчинников С.А .– ст. л-т

в отставке, Директор ООО ПФ 
«Картуш». 

Впереди заражённый участок РГ «Дружина имени В. Серова» 

Противогазы «К бою» РГ «Дмитровские чёрные береты» 

«Зона заражения» 
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А впереди следование в противогазах РГ «Урицкие морпехи» 

 

 
Заражённый участок позади РГ «Дмитровские чёрные береты» 
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Судья на этапе 
Ветчинников С.А.- ст. л-т

 в отставке, директор ООО ПФ 
«Картуш» 

Командиры групп на инструктаже по преодолению водной преграды – 
руководитель игры полковник Глущенко И.В. 

Передвижение по кочкам – «Дружина имени В.Серова» 

«Переправа по болоту»
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Ускоренно и слажено двигаются – РГ «Урицкие морпехи» 

 

 
Судья на этапе Ветчинников С.А. фиксирует завершение водной 

 преграды – РГ «Юные моряки» 
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Судья на этапе: 
Гришин И.В. 
Председатель Орловского 

отделения  
ОРОО «Флоту Быть!» 

Судья на этапе Гришин И.В. фиксирует «Граната попала в цель» –  
РГ «Флоту Быть!» 

Результативный бросок командира – РГ «Дружина имени В. Серова» 

«Встречный бой  
с применением гранат на точность в цель»
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Ромашов В.А. 
Председатель Урицкого от-

деления ОРОО «Флоту Быть!» 

 
 

 
Судья на этапе полковник Ромашов В.А. «Носилки к бою» – 

РГ «Дмитровские морпехи» 
 

 
Пострадавшей оказана первая помощь – РГ «Флоту Быть!» 

 
Слаженная транспортировка - РГ «Урицкие морпехи» 

«Первая доврачебная 
помощь пострадавшему 
и транспортировка его 
в безопасный район».
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Перелом голени-шина наложена - РГ «Урицкие морпехи». 

Пострадавшая к транспортировке готова – РГ «Юные моряки» 
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Этап завершили – РГ «Юные моряки» 

 
Барабанов И.А. 
Председатель Свердловского 
отделения 
ОРОО «Флоту Быть!» 

 

 
Судья на этапе старший мичман Барабанов И.А.:  
замечания по узлу – РГ «Дмитровские морпехи» 

«Морские узлы в бою нужны».
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Судья на этапе: 
Сидоров П.С. 
Председатель Федерации 

спортивного метания ножа Ор-
ловской области 

Судья на этапе Сидоров П.С. фиксирует попадания ножа –  
РГ «Флоту Быть!» 

Нож метнула командир РГ «Урицкие морпехи» 

Летящий клинок»  
Метание ножа. 
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Показательное метание ножа выполняет Поддубко Е.В. 
 

 
 

Нож в цель – Поддубко Е.В. 
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Ромашов Н.И. 
Полковник (ВДВ) в отставке, 
член ССО по Орловской об-

ласти 

Судья на этапе Ромашов Н.И. (ВДВ) контроль 
за снаряжением патронами магазины для АКМ – РГ «Флоту Быть!» 

«Юная морячка» - выполняет упражнение с магазином к АКМ 

Снаряжение 30 патронами магазина авто-
мата Калашникова, «К снаряжению мага-

зина приступить». 
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Васюков И.В. 
Ветеран ВС РФ- специалист 

ЦПВ «Патриот 57» 

Судья на этапе Васюков И.В. «К неполной разборке 
и сборке автомата ПРИСТУПИТЬ!»-РГ «Юные моряки» 

Нормативы выполнят с высокими показателями – РГ «Юные моряки» 

Неполная разборка-сборка 
 автомата Калашникова,  
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Отделение шомпола от автомата уверенными девичьими руками. 

Автомат в сборке- РГ «Флоту Быть!» 
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Судья на этапе: 
Суворов И.Л. 
Председатель Орловского 

отделения общественной орга-
низации Международный «Союз 
Советских Офицеров» 

 

 
Судья на этапе полковник ССО Суворов И.Л.- 

наблюдает стрельбу разведчиков РГ «Урицкие морпехи» 
 

 
Верный прицел и цель поражена – РГ «Юные моряки» 

Стрельба из пневматического оружия, 
«Стрельба из пневматической винтовки 

семейства МР-512 по мишени биатлонной 
из положения стоя, с упором»
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Как устранить неисправность в ходе боя? Суворов И.Л – 
РГ «Дружина имени В. Серова» 

Ветеран рядом – РГ «Флоту Быть!» 
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Литературная рубрика 
 

Клара Давидовна Гончаренко 
(Урицкий р-н) 

 

Плечом к плечу 
  

Лицо войны, гримасой боли искажённое, 
Всё в шрамах от событий роковых, 
Своим дыханием смертельным обожжённое, 
Нам не забыть с времён сороковых. 
  
И не хотелось никогда их повторения, 
Об этом знает мир и знает Бог. 
Но зло исконное с момента сотворения 
Живёт меж нами, как чертополох. 
  
Нацизм, замешанный на укромракобесии, 
Родную Украину полонил 
И между братьями нарушил равновесие, 
Забыв единство прошлых половин. 
  
Нацизм простить не может неповиновения, 
Суров и необузданно жесток – 
Заполыхала Малороссия в мгновение, 
Ещё один в историю виток. 
  
Карёжит русский мир неонацистов бешеных, 
Прозападных и всех других мастей, 
На превосходстве и на зависти помешанных, 
Что ловят рыб в пылу чужих страстей. 
  
Чем русский мир сильнее, тем им обиднее. 
Чем краше – тем темней у них в глазах. 
И с каждым разом их стремления бесстыднее 
И злее нотки в хриплых голосах. 
  
Зачем делить весь мир на чёрное и белое? 
Палитра красок очень велика. 
Зачем чернить что вызрело и что незрелое, 
Что создавалось долгие века? 
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Россия развивалась в муках становления 
В просторах вольных на семи ветрах 
И знает цену своего возникновения 
И злу, и лжи, блужданию впотьмах. 

Не испугать её угрозами и силою, 
Ей воля вольная – Всевышний свет. 
Плечом к плечу за братьев, за детей, за милую! 
И выше долга для России нет. 

* * * 
Рвётся душенька на части 
От событий в Украине, 
От безумья соучастья 
Всех, кто против русских ныне, 
От фашизма среди братьев, 
Их озлобленности в сущем. 
Славянин, себя утратив, 
Стал погибель всем несущим. 
От угроз и от амбиций, 
Необузданности действий, 
Забывания традиций 
Очень много разных бедствий. 
И война тому примером -- 
Гибнут в пламени собратья. 
Боль, страдания сверх меры 
Крепко держат нас в объятьях. 
Незалежна Украина, 
Что теперь с тобою сталось?! 
Как замедленная мина, 
Ты в наследие досталась. 
Общей радостью и горем 
Мы когда-то создавались. 

Не стремились мы за море. 
Никому не поддавались. 
А теперь тобою правят 
Дядьки, тётки из Европы. 
Штаты замыслами травят -- 
Ненасытные циклопы. 
Подавай им чем богаты, 
Чем природа наградила. 
Все военные затраты 
Компенсирует водила. 
Но тебе решать, конечно, 
Вольной птицей быть иль шлюхой, 
Над Европой реять вечно 
Иль валяться кверху брюхом. 
Помни, что с тобой Россия, 
Братья, связанные кровью. 
Вместе нам с тобой по силам 
Находиться с миром вровень, 
И потерянные годы, 
Поделив между собою, 
Знамя дружбы и свободы 
Вновь поднять над головою. 
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