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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, СОРАТНИКИ! 
 

«ЧЕСТЬ, ФЛОТ, ОТЕЧЕСТВО!» – эти простые, но ѐмкие слова яв-
ляются девизом нашей организации. 

С этим девизом Орловская региональная общественная органи-
зация «Флоту Быть!» работает более15 лет. 

Сегодня у нас юбилей. 
В 2002 году группа ветеранов Флота России, проживающая в го-

роде Орле, на общем собрании приняла решение создать обществен-
ную организацию для совместного осуществления общих целей ак-
тивной пропаганды особой роли Флота в истории России, по военно-
патриотическому воспитанию молодого поколения, привитию им 
традиций флотской дружбы, любви и преданности к России. 

В рядах нашей организации состоят ветераны Флота, руководи-
тели муниципальных образований, предприятий и учреждений, про-
фессора, писатели, преподаватели, воспитатели, инженеры, рабочие 
и служащие. 

Свои знания и опыт вы передаѐте подрастающему поколению, 
принимая активное участие в общественной работе.  

Объѐм выполненных нами дел многообразен. При взаимодействии 
с организациями ветеранского движения, администрациями муници-
пальных образований, учебными заведениями, военно-
патриотическими клубами мы завоевали признание и уважение. 

Сделанный нами выбор в 2002 году подтвердил его правильность, 
актуальность и состоятельность. 

Сердечно поздравляю вас с 15-ти летним юбилеем!  
Низкий поклон вам, уважаемые товарищи! 
Желаю всем семь футов под килем. Счастья, здоровья, благопо-

лучия вам, вашим родным и близким! 
С уважением и глубокой признательностью! 

 

 

 

Председатель правления  

полковник запаса      Глущенко Игорь Викторович  

 

  



Библиотечка «Орловского военного вестника»   ВЫПУСК 14 
 

 4 

НАМ 15 ЛЕТ! 
 

В этот день следует ещѐ раз задуматься о роли Флота в становле-
нии Русской государственности. Без преувеличения можно сказать: мо-
ряки создали Россию. Когда Пѐтр I говорил, что Россию поднял только 
Флот, он имел в виду, что «ничем иным, токмо Флотом» будет укреп-
ляться и процветать Россия и впредь.  

Мы являемся государством, омываемым тремя океанами. И буду-
щая его судьба на морях!  

Сегодня на повестке дня остро стоит проблема восстановления ду-
ха русской морской славы. На Орловщине немало людей глубоко пере-
живающих за судьбы России и Флота. Это направление и стало глав-
нейшим в работе ОРОО «Флоту Быть!» Инициатором создания органи-
зации, в дальнейшем активным еѐ членом, стал всеми уважаемый 
контр-адмирал Сальников Леонид Михайлович.  

2 февраля 2012 года на конференции учредителей в составе:  
Щекотихина И.М., Беляева В.А., ,Чуева Г.В., и активистов  
Сальникова Л.М., Пискунова В.Н., Денисова А.П., Зарвы Ю.Г., Зайцева 
Р.В. принят Устав Орловской региональной общественной организации 
«Флоту Быть!».  

  

 

Председатель правления капитан 

 2 ранга Беляев В.А.(2002-2012 гг) 

 

Председатель правления 

полковник Глущенко И.В. 

с 2012 по настоящее время 
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В организацию вошли неравнодушные люди, которые имеют богатый 
жизненный и профессиональный опыт, не собираются жаловаться на 
жизнь и отсиживаться в стороне, свой дух возмущения, в силу своих спо-
собностей и возможностей преобразовывают в активный дух созидания. 

Деятельность организации основывается на принципах доброволь-
ности, равноправия, самоуправления и законности. 

 
 

Организация образована с целью: 
- активной пропаганды во всех слоях общества понимания особой 

роли Флота в истории России; 
- военно-патриотического воспитания призывного контингента, вос-

становления духа русской морской славы, создание действенной систе-
мы передачи флотских традиций; 

- ведения шефской работы с кораблями, подводными лодками, ча-
стями и соединениями, где проходят службу военнослужащие призван-
ные из Орловской области; 

- ведения поисковой работы, создание морской летописи Орловской 
области; 

- участия в создании клубов юных моряков, кружков и лекториев, 
проведения шлюпочных походов, соревнований и конкурсов по морской 
направленности; 

- социальной и правовой защиты прав участников организации и 
членов их семей; 

- оказание психологической, моральной поддержки и социальной 
помощи ветеранам ВМФ, членам семей погибших и пропавших без ве-
сти при выполнении обязанностей военной службы. 

Для достижения целей своей деятельности Организация решает 
следующие задачи:  

- отстаивает правовые, социально-экономические, личные права и 
свободы своих членов; 

- выходит с ходатайствами и предложениями в органы государ-
ственной власти и иные компетентные организации, для решения во-
просов, связанных с делами Организации и ветеранов;  

- способствует обеспечению трудовой занятости членов Организа-
ции, приобретению ими нужных профессий и повышению образователь-
ного уровня. 

В наших рядах ветераны военной службы офицеры и мичмана, стар-
шины и матросы, речники и судостроители те, кто получил флотскую за-
калку на подводных лодках, кораблях, в морчастях, торговом флоте, рабо-
тал в судостроительной промышленности, занимался флотской наукой.  

Основная деятельность организации сосредоточена на военно-
патриотическом воспитании молодѐжи. Наиболее активно проводят его 
члены нашей организации, работающие в учебно-образовательных за-
ведениях: Пискунов В.Н. («СОШ» № 10), Харазов Э.Г. (лицей № 32), 
Польский С.Н.(Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО ОрлГАУ 
им. Н.В. Парахина). 
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Благодаря активной методической помощи руководителей «Орловско-
го военно-исторического музея» (члена организации майора Широкова 
С.В.), дома-музея им. Русанова (Лазаренко И.В.) большой эмоциональный 
заряд оставляют торжественные проводы на военную службу орловчан в 
ряды Военно-Морского Флота в присутствии ветеранов Флота. 

Интересно проходят организованные директорами средних образо-
вательных школ № 10, 31, 45, Некрасовской школой-интернат, Много-
профильным колледжем ФГБОУ ВО ОрелГАУ им. Н.В. Парахина, сред-
них школ №2 г. Дмитровска, пгт. Нарышкино, Троснянсой средней школы 
тематические вечера, беседы, лекции, конкурсы: по строевой подготов-
ке, стрелковому оружию и исполнению песни, военно-спортивные сорев-
нования, посвящѐнные славным воинским датам и военно-историческим 
событиям. Активными участниками этих мероприятий являются капита-
ны 1 ранга Денисов А.П., ., полковники Фролов А.В., Поштатенков В.А., 

Ромашов В.А., капитаны 2 ранга Лосев Н.С., Ветров А.А., Беляев В.А., 

Вербицкий В.В., старший мичман Мищенко А.К., старшина 1-й статьи Ко-
валѐв В.Б., лейтенант Сотников А.В.  

Не оставались без внимания мероприятия шефской работы с ча-
стями и соединениями Северного Флота организованные администра-
циями Орловской области и города Орла. С 2002-2010 гг. в составе де-
легаций, посетившие флотские соединения для поздравлений во время 
празднования Дня Военно-Морского Флота, присутствовали и члены ор-
ганизаций. Во время посещения командованию Флота были переданы 
продукты питания, вещи, спортивная одежда матросам от благодарных 
жителей Орловской области, а также адресные посылки, подарки и су-
вениры для наших земляков, проходившие службу по призыву. 

 Интеллектуальную часть нашего коллектива представляют профес-
сор, доктор исторических наук Ливцов В.А., профессор, доктор истори-
ческих наук, капитан-лейтенант запаса Щекотихин Е.Е., старший мичман 
Мищенко А.К. – академик международной академии детско-юношеского 
краеведения и туризма, Грамматчиков К.Б.- руководитель региональной 
общественной организации «Федерация парусного спорта Орловской 
области», издавшие большое количество трудов исторической направ-
ленности и морской летописи. 

Среди отслуживших на Флоте немало членов организации, осмыс-
ливающих роль ВМФ в нашей истории. Это профессора капитан-
лейтенант Щекотихин Е.Е., изучающий роль моряков–тихоокеанцев в 

Орловско-Курской наступательной операции, подполковник Гасянок А.С. 

занимавшийся морскими терминами, Астахов Г.С. являвшийся участни-

ком союзных морских конвоев в годы Великой Отечественной войны и 
занимавшийся сбором материалов этих событий. 

Члены организации «Флоту Быть!» Грамматчиков К.Б Чуев Г.В., 
Мищенко А.К.,. в 2010 осуществили поездку в г. Севастополь в ходе ко-
торой состоялись встречи с моряками Черноморского Флота, журнали-
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стами газеты КЧФ «Флаг Родины», посещение музея Черноморского 
Флота, братского кладбища. На могиле адмиралов в свято-
Владимирском соборе Севастополя отслужена панихида. Памятные 
ленты от орловских соотечественников возложены к памятникам воин-
ской славы г. Севастополя. 

Делом чести стала работа по организации увековечении памяти 116 
отдельной морской стрелковой бригады,1 и 2 лыжных стрелковых бри-
гад моряков-тихоокеанцев, их героическом боевым схваткам с фаши-
стами на Болховской, Дмитровской, Залегощенской, Кромской, Мцен-
ской, Троснянской земле. При активном участии членов организации 
(Ковалѐва В.Б., Тишина Н.Я., Беляева В.А.) в 2007 г. установлен мемо-
риальный знак «Поле Матросской Славы», севернее с. Крупышино, 
вблизи дороги Орѐл-Дмитровск. 

С 2010 г. их инициативу по содержанию знака подхватили ветераны 
флота Дмитровского района. С 2013 г. они образовали отделение ОРОО 
«Флоту Быть!» и избрали Председателем правления Тихонова В.В. в 
тесном контакте с главой администрации Лубянского сельского поселе-
ния Тусовым В.В. отделение постоянно содержит в надлежащем состоя-
нии воинские захоронения с.Чувардино и с. Крупышино. 

Большинство моряков, получив флотскую закалку на Флоте, вносят 
достойный вклад в процветание родного края. Среди них Сокольников 
В.И. Меркушин С.Л., Егоров В.Ю., Васильчук И.Г., Пономарѐв Н.И. 

Ежегодно проводятся Дни морской пехоты. География этих праздни-
ков обширна: г. Орѐл, Мценский, Дмитровский, Троснянский районы, а 
программы проведения разнообразны: торжественные собрания, рекон-
струкция боя, военно-спортивные состязания, викторины, возложение 
венков к воинским захоронениям, потчевание участников праздника, гос-
тей и местных жителей кашей из полевой кухни. К обеспечению их про-
ведения приложены усилия Глущенко И.В., Фролова А.В., Ромашова 
В.А., Поштатенкова В.А., Сотникова А.В., Ковалѐва В.Б., сержанта Глу-
щенко Е.И., Рассохина В.В., Рассохина С.В.. 

Большим уважением в организации пользуются наши ветераны ка-
питан 1 ранга Денисов А.П., капитан 1 ранга Русаков Г.И., капитан 2 ран-
га Мокин В.В. Своей активной жизненной позицией они являются образ-
цом подражания для всех членов Организации. 

Самые добрые слова благодарности руководителям организаций и 
предприятий, которые в разное время много сделали для поддержания 
нашей организации: полковнику Гармаш И.Ю. (заместителю Губернато-
ра Орловской области-Председателя Правительства Орловской обла-
сти), Генеральному директору и депутату Орловского областного Совета 
Жернову Н.А. главному корабельному старшине Петрову А. Н. (Гене-
ральному директору ЗАО «Жилстрой»), Андрееву В.В., Ковалѐву В.И. 
(директору ФБУ «Орловский ЦСМ»), Коровину А.Я. (Генеральному ди-
ректору «Орловское ТТП»), Емельянову Н.Ф. (Генеральному директору 
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ЗАО «Орѐлнефтепродукт»), Авдееву Ф.С. (ректору ОГУ), Будагову С.А. 
(Генеральному директору ОАО АПК «Орловская нива»), Сваловой С.Г. 
(Генеральному директору ЗАО «Канат»), Курину В. А. (Директору ООО 
«Управление механизации» ОАО «Жилстрой»), Найдѐнову В.Н. (Пред-
седателю Совета ОПО «Союз Орловщины»), Фокиной Г.И. (Филиал ОРУ 
ОАО «Мин Б»). 

Наша организация стремиться объединить всех, кто разделяет идеи 
сильной морской России, независимо от профессий и социального ста-
туса, возраста и места жительства, партийных и политических пристра-
стий. Сегодня организация насчитывает более 99 человек. С 2014 года 
изменилась структура нашей организации. 

В составе организации образованы районные отделения: 
2014 г. 
Дмитровское отделение – Председатель правления Тихонов В.В. на 

учѐте в отделении состоят 15 человек;  

Мценское отделение – Председатель правления Смирнов С.Д. на 

учѐте в отделении состоят 8 человек;  
2015 г. 
Урицкое отделение – Председатель правления Ромашов В.А.. на 

учѐте в отделении состоят 4 человека; 
Залегощенское отделение – Председатель правления Савоч-

кин Ю.Н.. на учѐте в отделении состоят 16 человек;  
2016 г. 
Болховское отделение – Председатель правления Сокольников В.И. 

на учѐте в отделении состоят 4  человека; 
Троснянское отделение – Председатель правления Зубов В.А. на 

учѐте в отделении состоят 7 человек. 
По составу наш коллектив разнообразен: 
ветераны Флота; 
старшие офицеры в отставке и запаса – 22, младшие офицеры в от-

ставке и запаса-7, мичмана и прапорщики-4, старшины и матросы-6. 
Прошли военную службу по призыву в ВМФ – ЗЗ; 

профессора – 2 человека; 
преподаватели, воспитатели – 8. 
Более 90% членов организации, находясь на пенсии, продолжают 

трудовую деятельность. 
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Список членов Центрального отделения 
Орловской региональной общественной организации 

«ФЛОТУ БЫТЬ!» 
 

№ 
п\п 

Фамилия, имя, отчество 
Дата приѐма в 
организацию 

1 Денисов Анатолий Петрович 2012 

2 Чуев Геннадий Владимирович 2002 

3 Вербицкий Виктор Васильевич 2002 

4 Ветров Анатолий Алексеевич 2002 

5 Мищенко Анатолий Константинович 2012 

6 Широков Сергей Владимирович 2012 

7 Юрченко Леонид Маркович 2012 

8 Калдыба Иван Никанорович 2012 

9 Пискунов Владимир Николаевич 2012 

10 Грамматчиков Константин Борисович 2012 

11 Меркушин Сергей Леонидович 2012 

12 Ливцов Виктор Анатолиевич 2012 

13 Харазов Эдуард Григорьевич 2012 

14 Сотников Алексей Васильевич 2012 

15 Ковалѐв Виктор Иванович 2012 

16 Слепец Олег Георгиевич 2012 

17 Егоров Владимир Юрьевич 2012 

18 Мокин Валентин Васильевич 2002 

19 Глущенко Игорь Викторович 2012 

20 Глущенко Евгений Игоревич 2010 

21 Беликов Владимир Алексеевич 2012 

22 Васильчук Иван Григорьевич 2012 

23 Польский Сергей Николаевич 2012 

24 Шманѐв Петр Алексеевич 2012 

25 Пономарѐв Николай Иванович 2012 

26 Лосева Нина Юрьевна 2012 

27 Селютин Николай Иванович 2012 

28 Кореньков Виктор Александрович 2012 

29 Бельский Юрий Михайлович 2012 

30 Яшин Александр Иванович 2012 

31 Гришин Игорь Вячеславович 2012 

32 Ковалѐв Виктор Борисович 2015 

33 Густова Софья Анатольевна 2012 

34 Фролов Александр Викторович 2015 

35 Поштатенков Владимир Андреевич 2015 

36 Рассохин Виктор Васильевич 2016 

37 Рассохин Сергей Викторович 2016 

38 Ветчинников Сергей Алексеевич 2016 

39 Андросенко Вера Владимировна 2017 

40 Андросенко Николай Васильевич 2017 

41 Русаков Геннадий Иванович 2017 
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День г. Орла – 5 августа 2017 года 

 

Преклонение памяти, с. Красное, Залегощенский р-н  
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Мемориал Танкистам – Первогвардейцам, Мценский р-н. 

 

Коллективная фотография участников Парада Победы, г. Орѐл 
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Посещение мемориального знака Поле Матросской Славы, Дмитровский р-н  

 

Водно-спортивный праздник «День Нептуна», Болховской р-н. 
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г. Орѐл. Фотографирование перед началом автопробега. 2015 г. 
 

 

320-годовщина Военно-Морского Флота России.  
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Село Савино. Музей Руднева, 2014 г. 
 

Село Красное, Залегощенсий район. Густова С.А. (руководитель детского 

творческого музыкального коллектива). Теремок, 2014 г.   
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Троснянский район. Парусная регата среди орловскох парусников, 2015 г. 
 

  
Память сержанта Жукова А.В. Слева – ветеран ВМФ В.В. Мокин   

Село Высокое – Родина выдающихся священников 

Амфитеатровых и учителя М.Ю. Лермонтова – С.Е. Раича 
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Красиво чеканят шаг. Автопробег, 2015 г.  

Ясная Поляна. Музей заповедник Л.Н.Толстого, 2015 г.   
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Город Орѐл. Морской танец «Яблочко» посящается подводникам –  

110-я годовщина Подводного Флота России. 2016 г. 

Болховской район. День Нептуна, соревнования по парусной регате, 2016 г.  
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Елена Фролова 

Ребята, вы гордость России! 
В последнее воскресенье июля у нас в стране отмечают День 

ВМФ. Усидеть в этот день людям, душой связанным с морем, просто не-
возможно. Вспомнить былое, встретиться с друзьями и поднять рюмочку 
– дело, как говориться, святое. Традиция отмечать этот праздник на 
районном уровне зародилась у нас несколько лет назад –  с момента 
образования ветеранской организации «Морское братство». За короткое 
время существования этой общественной организации сделано немало: 
она выросла, окрепла и заслуживает настоящего уважения в первую 
очередь за ту работу, которая ведѐтся с подрастающим поколением. 

Что ни говори, а праздников у нас много, но вот отмечать  их с таким 
размахом и достоинством удаѐтся далеко не всем. В этом году Дмит-
ровские моряки решили не изменять доброй традиции и устроили для 
себя и гостей настоящий праздник души. Основное мероприятие прохо-
дило на братском захоронении и Поле Матросской Славы вблизи 
с. Крупышино. Здесь в 1943 году сложили головы, освобождая наш рай-
он от фашистской нечисти, морские пехотинцы 1-й лыжной бригады Ти-
хоокеанского Флота. Щедро омыта эта земля кровью моряков. Пройти, 
не поклонившись им, нельзя. По воспоминаниям старожилов, поле было 
всѐ красное от крови. Теперь на этой земле зреет рожь. Словно корабль 
на море, качает колосья свежий ветер, шепча что-то своѐ каменным 
обелискам. С особенным чувством приходят сюда те, кто продолжил 
славные традиции моряков-тихоокеанцев, и все, для кого слово «море» 
так же свято, как слова «мать» и «Родина». Митинг памяти был ознаме-
нован поднятием флага ВМФ. Перед собравшимися выступил руководи-
тель ветеранской организации «Морское братство» В. Тихонов, который 
рассказал  о работе организации отметив лучших. Виктор Васильевич 
представил присутствующих на этом мероприятии участников военно-
патриотического клуба «Морпехи», созданного не так давно в Дмитров-
ском районе. В этот день ребята участвовали в мероприятиях, посвя-
щѐнных Дню ВМФ в Орле, но стойко выдержав нагрузку, стали настоя-
щим украшением районных торжеств.  

Знаковыми стали торжества на Поле Матросской Славы. Именно 
здесь в далѐком 1943 году погибли моряки. Не так давно на месте их ги-
бели был установлен памятный знак, хорошо заметный проезжающим 
мимо жителям Дмитровского района и гостям.  В митинге приняли уча-
стие почѐтные гости из Орла, районное руководство, а также к праздно-
ванию присоединились  ветераны ВМФ из пос. Кромы и соседней Брян-
ской области. Настоятель храма Дмитрия Солунского протоиерей отец 
Валерий провѐл панихиду по усопшим. Гости почтили память погибших 
минутой молчания и возложили венки и цветы к памятному знаку. 

Поле Матросской Славы – особое место, здесь даже запах особенный, и 
ветер дует по-другому. Оно достойно поколения, а новый памятный знак, 
установленный накануне дня ВМФ, станет поводом для того, чтобы кто-то 
остановился и почтил память погибших воинов. Ещѐ один памятный знак 
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станет напоминанием нам, живущим в мирное 
время, что когда-то было иначе: гремели взрывы, 
гибли люди.  Открытие нового знака – дело хло-
потное и требующее не только моральных, но и 
финансовых вложений. Инициаторы проекта – 
общественная организация «Морское братство» – 
обратилась за помощью ко многим и нашли под-
держку в лице местных предпринимателей 
А. Живчикова и Н. Умарова. В своѐм выступлении 
руководитель организации «Морское братство» 
В. Тихонов выразил им большую благодарность.  

В торжественной церемонии открытия знака 
приняли участие глава администрации Дмитров-
ского района Александр Максимкин и руководи-
тель Орловской региональной общественной ор-
ганизации «Флоту Быть!» Игорь Глущенко, кото-
рые отметили важность данного мероприятия. 
Торжественность момента разделили со всеми 
гости из Орла, представители ОРОО «Флоту 
Быть!» полковники запаса В. Поташенков,  
А. Фролов, капитан 2-го ранга И. Калдыба и дру-
гие. Укромный уголок вблизи с. Чувардино, став-
ший местом братского захоронения для моряков-тихоокеанцев, встретил 
всех лѐгкой летней прохладой, как оазис посреди пустыни. Пение птиц в 
густых ветвях деревьев успокаивало и дарило чувство умиротворения. Как 
же, наверное, хорошо спится им, морякам-тихоокеанцам, покоящимся 
здесь! Духом патриотизма были наполнены выступления почѐтных гостей 
праздника. Старейший участник мероприятий старший лейтенант в от-
ставке Михаил Александрович Левшин рассказал немало интересных фак-
тов из истории ВМФ нашей страны. Вообще, слушать выступления моря-
ков – одно удовольствие. Ведь если в твоей душе плещется море, то 
непременно волны вдохновения будут выплескивать на берег жизни кра-
сивые мысли.  

Приятным моментом стала церемония награждения. За поддержку и 
понимание со стороны руководства района почѐтной грамотой был 
награждѐн глава администрации А.Н. Максимкин. Также была отмечена 
деятельность руководителя общественной организации «Морское брат-
ство» В.В. Тихонова, который, в свою очередь, отметил и вручил грамоты 
наиболее активным членам «Морского братства».  

Ну и какой же праздник без музыки? Музыкальные подарки в испол-
нении старшины 1-й статьи В. Ковалѐва не оставили никого равнодуш-
ными. Мероприятие завершилось на доброй позитивной ноте. Уже позже 
моряки – каждый в своей компании, согласно тому, кто на каком Флоте 
проходил морскую службу, – бурно делились воспоминаниями и шутили. 
Мирно спят упокоенные души моряков в братских могилах, овеянные 
ветрами и доброй светлой памятью. И так же, как само море, память об 
их подвиге будет вечной!   
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 
 

 

Председателю 

Правления Орловской региональной  

общественной организации 

«Флоту быть!» полковнику запаса 

И.В. Глущенко  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА 
 

303450 Орловская обл., с.Тросна, ул. Ленина, д.4   тел. 21-5-59, факс 21-5-59 

E-mail: trosnr-adm@adm.orel.ru     URL: http://www.adm-trosna.ru 
 

От 6 июня 2017 г. № 432 
 

 Председателю 

Правления Орловской региональной 

общественной организации 

«Флоту быть!» 

полковнику запаса 

И.В. Глущенко 

 

 

Уважаемый Игорь Викторович! 
 

Примите слова благодарности и признательности за плодотворную 

совместную работу и личный вклад в военно-патриотическое воспитание 

молодѐжи на принципах высокой гражданственности и патриотизма, 

восстановление исторической справедливости. 

Администрацией Троснянского района совместно с общественной 

организацией «Флоту быть!» проведены совместные значимые меро-

приятия. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Же-

лаю крепкого здоровья, благополучия, успехов на благо России!  

 

 

 

 

С уважением,  

Глава Троснянского района А.И. Насонов  

mailto:trosnr-adm@adm.orel.ru
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Глава администрации  

Лубянского сельского поселения  

Дмитровского района 
 

 

Отзыв 
 

О работе Орловской региональной общественной организации 

«Флоту Быть!». 

Администрация Лубянского сельского поселения Дмитровского района 

осуществляет совместную деятельность с Орловской региональной обще-

ственной организацией «Флоту Быть!». Организация принимает активное 

участие по пропаганде во всех слоях общества понимания особой роли 

Флота в истории России, военно-патриотического воспитания молодѐжи, 

участвует в увековечении памяти военнослужащих, погибших при испол-

нении воинского долга, организует мероприятия, посвящѐнные памяти мо-

ряков-тихоокеанцев, освобождавшие населѐнные пункты нашего поселе-

ния в феврале 1943 года. Совместно с членами организации ежегодно 

проводятся работы по благоустройству воинских захоронений. 

Орловской региональной общественной организацией «Флоту 

Быть!» во главе с председателем Правления организации Глущенко И.В. 

установлена тесная связь с учащимися Лубянской общеобразователь-

ной средней школы, что является примером выполнения гражданского 

долга для молодѐжи и играет важную роль в воспитательном процессе. 

Приезд на нашу землю членов организации радушно приветствует-

ся местным населением. 

Администрация поселения благодарна организации за еѐ активную 

жизненную позицию на благо нашей Родины-России. 
 

Глава администрации В.В.Тусов 
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75-ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 
Виктор и Сергей Рассохины 

 

ШАГНУВШИЕ В ВЕЧНОСТЬ 
 

16 сентября 2017 года в военно-историческом музее г. Орла состоя-
лось межрегиональное заседание «Круглого стола», посвящѐнное реали-
зации социальных программ и проектов «Помним и чтим имена добро-
вольцев-моряков, тихоокеанцев, сражавшихся с немецко-фашистскими за-
хватчиками зимой 1943 г. на Орловской земле» и «Шагнувшие в вечность». 

Для моряков всех поколений характерны воля и товарищество, бес-
предельная преданность традициям Флота и Отечеству, высокие мо-
рально-боевые качества, коллективизм и особая техническо-морская 
культура. В выступлениях Председателя правления Орловской регио-
нальной общественной организации «Флоту Быть!» И.В. Глущенко, ис-
торика и профессора, почѐтного гражданина Орловской области 
Е.Е. Щекотихина, поисковика Е.А. Фролова звучал призыв к сплочению 
военно-патриотических сил региона и соседних областей. В этот день 
состоялся разговор о чествовании 75-летия формирования (второго) 
116-й отдельной морской стрелковой бригады, еѐ ратного пути и боевой 
славы, памяти подвигов моряков-тихоокеанцев в Орловской битве. Го-
ворилось о важности полного сбора архивных материалов, необходимо-
сти открытия сайтов, об актуальности дополнительных изданий новых 
книг Е.Е. Щекотихина, ибо ввиду малотиражности они не дошли до биб-
лиотек районов области, учебных заведений и музеев, Краснознамѐнно-
го Тихоокеанского Флота на Дальнем Востоке. 

Бессмертно велика роль стрелковых соединений моряков в изгна-
нии оккупантов в ходе беспримерных рейдов по тылам противника. Дей-
ствительно, красные воды Оки, Неручи, Неживки явились чѐрной смер-
тью фашистам, карой неприятелю близ населѐнных пунктов Тельчье, 
Городище, Красное, Крупышино, Чувардино, у Белого Немѐда под Ильи-
но-Нагорным и Гранкино. О героизме и доблести воинов бригад – де-
тально напомнили лидеры Залегощенского и Дмитровского отделений 
«Флоту Быть!» Ю.Н. Савочкин и В.В. Тихонов, главный библиограф 
Мценской библиотеки им. И.С. Тургенева Е.В. Алѐхина, директор Орлов-
ского военно-исторического музея С.В. Широков.  

За большой вклад в гражданско-патриотическое воспитание общества 
и молодѐжи, за кропотливую работу по восстановлению исторической 
правды и справедливости, от имени Областного Совета народных депута-
тов, собравшихся поздравил депутат Э.В. Федотов, зачитавший привет-
ственное обращение лидера депутатского корпуса региона 
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Л.С. Музалевского. Из Санкт-Петербурга участников «Круглого стола» по-
здравили общественная организация морпехов во главе с генерал-
майором Борзѐнковым, из Белгорода – дочь командира 1-й лыжной стрел-
ковой бригады майора И.И. Понтяр, профессор, доктор наук Н.И. Минько, 
от Тульского Морского Собрания – Ю.Н. Лапшов и Б.В. Соколов. Добрые 
пожелания от коллег и единомышленников озвучили ветераны надводного 
и подводного флотов, капитаны Г.В. Чуев и И.Н. Калдыба. 

После перерыва и дружеского чаепития с оладьями и мѐдом – был 
продемонстрирован трогательный видеоролик о перезахоронении героев в 
Миново Мценского района, павших в боях в 1941-43 гг., который был снят 
7 мая 2011 года. Затем приглашѐнные утвердили проект памятника на По-
ле Матросской Доблести в окрестностях с. Калинеево, горячо поддержан-
ный Председателем Союза офицеров г. Орла, военкомом Орловской об-
ласти 2007-2009 гг., генерал-майором В.А. Козловым. Торжественное от-
крытие Мемориала Памяти воинам 116-й отдельной морской стрелковой 
бригады намечено на начало мая 2018 года, чтобы их подвиги знал и пом-
нил каждый, чтобы потомкам было, где поклониться родным. Здесь не 
обошлось без помощи Управления культуры и архивов Орловской обла-
сти, оперативно предоставившего паспорта воинских захоронений инициа-
торам-поисковикам во главе с И.В. Глущенко. 

Четырѐхлетняя Великая Отечественная война, прокатившаяся мил-
лионными трагедиями на Родине, в Европе и на Дальнем Востоке, вошла 
в семьи всех народов СССР. Невосполнимая горечь от потерь и пораже-
ний сменялась величественным вдохновением первых побед в малых бо-
ях и грандиозных битвах, где окрепли межнациональное ратное братство, 
успешное взаимодействие родов Вооружѐнных Сил, трудовые подвиги 
крестьянства, рабочего класса, интеллигенции, школьников и студентов, 
инвалидов и заключѐнных. Адское противостояние на земле, в небесах и 
на море, всеми видами оружия, наши отцы, матери, деды и прадеды, сѐст-
ры и братья, близкая и дальняя родня, сироты и обездоленные выдержали 
с любовью к Родине, с бессмертными героизмом и честью. Советский 
народ остановил, переломил и повернул вспять могущественные меха-
низмы и военную стратегию гитлеровской Германии, милитаристской Япо-
нии, фашистской Италии, обескровил и разоружил их сателлитов. Вели-
чайшие Победы народов СССР в мае и сентябре незабываемого 1945-го – 
вечная гордость советской и нынешней России, потомков офицеров, сол-
дат, старшин и матросов, авиаторов и танкистов, артиллеристов и меди-
ков, связистов и минѐров, партизан и подпольщиков, разведчиков и де-
сантников, железнодорожников, интендантов, понтонѐров, снайперов, зе-
нитчиков, кавалеристов, фронтовых водителей, катерников, участников 
переброски военгрузов по программе стран Антигитлеровской коалиции 
«Ленд-Лиз». Сегодняшнее поколение обязано чтить и помнить, что Совет-
ский Тыл – колхозы, совхозы, заводы, фабрики, артели, инфраструктура 
ГУЛАГа – стал оплотом Побед над Третьим Рейхом и Императорской Япо-
нией, обеспечив наши Вооружѐнные Силы самым совершенным и совре-
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менным оружием, обмундированием, провиантом, почтой, лесом, орден-
ско-медальными металлами, лошадьми, автомобилями, медикаментами, 
спиртом, тракторами, госпиталями… 

О том, что победившие смерть заслужили памятники из золота, не 
сдерживая эмоций, говорила на «Круглом столе» Л.Ф. Балашова – ветеран 
Всесоюзной пионерии, большая подвижница по увековечиванию боевого 
пути 1-й и 2-й отдельных лыжных стрелковых бригад ТОФ, заведующая му-
зеем МБОУ СОШ №31. Взволновав присутствующих историей об уничто-
жении берѐзы в Сквере Танкистов, посаженной в честь моряков, погибших 
под Дмитровском, она рассказала о трудностях при строительстве Мемори-
алов у Крупышино и Чувардино, об архитекторе Плотникове и инженере 
Хромове, о поиске якоря и проблемах при установлении именных мрамор-
ных плит. Теперь она – одна из немногих, видевших и слышавших участни-
ков мясорубки у реки Неживка, справедливо сетует, «почему» перестал хо-
дить по Оке речной теплоход, обожаемый ветеранами и детьми... 

Много потрясающих, интересных фактов услышали участники заседа-
ния от свидетельницы боѐв, 92-летней жительницы с Чувардино Зинаиды 
Петровны Фирсовой, из уст Д.В. Александрова. Будучи главным специали-
стом по делам молодѐжи, культуре и спорту Дмитровского отдела народно-
го образования, он очень подробно коснулся судьбы лидера тихоокеанцев 
И.И. Понтяр и его сослуживцев (конкретно – зимой 1943-го), поведал о том, 
что долгие годы семья командира, две его дочери, считали главу семейства 
«пропавшим без вести». По результатам его изысканий, приблизительное 
число потерь двух бригад (погибших и раненых) – тысячи человек.  

К прискорбию живых, эти данные, по законам войны, могут пополнится 
и к 75-летию освобождения области от агрессоров, поскольку Дмитрий об-
наружил список на 186 бойцов на сайте «Мемориал» в 2016 году (ныне он 
размещѐн на братской могиле в Чувардино). Ещѐ 100 бойцов легли на 
вечный покой у деревни Бычки. Фактически, тихоокеанцы были в авангар-
де освободителей Орловщины. Прабабушка докладчика повстречала их в 
числе первых из местных жителей. Пройдут годы, прежде чем мы узнаем, 
что моряки пережили голод ещѐ на марше от Ельца, что были самоподжо-
ги героев под танками и на их броне, что приказ об отступлении бригад не 
пришѐл вовремя, что трагедия беспощадно впитает в себя 6.000 человек... 

В дальнейшем председательствующий И.В.Глущенко призвал педаго-
гов и учащихся 31-й школы г. Орла, а также представителей образования 
Троснянского района к активизации поисково-исследовательской работы 
на местах, к обязательному участию во всех проводимых официальных 
мероприятиях организации «Флоту Быть!».  

Доказательством истины «Это нужно не павшим, это важно помнить 
живым!» послужило выступление руководителя школьного музея МБОУ 
СОШ №10 Е.А. Ступиной о захоронении неизвестного солдата в братской 
могиле села Кутафино Кромского района. По инициативе преподавателя 
ОБЖ той же школы, уроженца этих мест, подводника, капитана III ранга 
В.Н. Пискунова и по воспоминаниям его родни, у д. Лешня были найдены 
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останки неизвестного красноармейца. Установлено, что он был убит в го-
лову с расстояния около 700 метров. Совместная работа сплотила земля-
ков и, хотя имя бойца осталось в огненно-дымном чаде войны, она послу-
жила жизненным опытом для музея и членов клуба «Юный моряк», воз-
главляемого В.Н. Пискуновым по русской поговорке: «Где родился, там и 
сгодился!». 

Взявший слово учредитель и издатель военно-исторического журнала 
«Орловский военный вестник» С.А. Ветчинников как участник автопробега 
«Великая Победа» и член ОРОО «Флоту Быть!», подарил соратникам но-
винки издательства «Картуш» и памятные вымпелы. Помимо очередных 
выпусков журнала в их ряд вошли серия «Библиотечка «Орловского воен-
ного вестника» (раньше были спецвыпуски) и хронологическо-
статистический «Рубрикатор» – своего рода путеводитель по всем публи-
кациям и тематике сборника. Он прямо заявил, что проводимой им работе, 
трудящимися издательства и коллективу постоянных авторов требуется 
господдержка на всех уровнях. Широкомасштабная тематика очерков, ста-
тей, исследований, документы и иллюстрации, публикуемые в журнале, не 
имеют аналогов среди СМИ ЦФО и РФ, охватывают многовековую воен-
ную историю России. Реализацию тиражей стопорит, к удивлению орлов-
чан, сеть «Роспечать» (Москва-Воронеж), прикрывающаяся якобы «убы-
точной мелкорозничностью» (при завалах дашковых-донцовых-марининых 
и т.д. и т.п.)... 

Автор многих книг, статей, очерков и стихов о Второй Мировой войне 
В.В. Рассохин, член Союза писателей страны с 1978 г., подчеркнул ред-
костность и актуальность «Орловского военного вестника», поблагодарив 
С.А. Ветчинникова за его патриотичную целеустремлѐнность и создание 
магнитного притяжения в издание авторитетных историков, краеведов, пи-
сателей, общественных деятелей, представителей Минобороны, МВД, ве-
теранских организаций. Тѐплые пожелания журналу, сорвав аплодисмен-
ты собравшихся, высказали генерал-майор В.А. Козлов, учительница из 
с. Кутафино Г.П. Харитонова, фотомастер В.А.Митрохин, курсанты ФСО и 
служащие музея под началом С.В. Широкова.  

Дмитровское отделение «Флоту Быть!» в лице В.В.Тихонова подписа-
лось на журнал напрямую с издателем. Всем участникам «Круглого стола» 
вручил свой совместный очерк с отцом «Крымская эпопея Николая Дуб-
ковского» отличник ВМФ, член Союза российских писателей 
С.В. Рассохин, известный по книгам: «Тихие Гавайи?», «На воде некуда 
бежать», «Горе и Слава Второй Мировой», «Магические ритмы», по произ-
ведениям о Н.Н. Поликарпове. 

Было решено активизировать работу по истории бригад ТОФ, с род-
нѐй бесстрашных моряков, перевести архивные и новые материалы в 
электронную форму для массовой доступности общества по типам сайтов 
«Память народа», «Бессмертный полк», «Подвиг народа». В текущем и 
будущем годах по местам боѐв 116-й и двух тихоокеанских бригад пройдут 
Уроки Мужества, возложение венков и цветов к Святыням Боевой Славы. 
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Планируется создание районных филиалов-клубов «Флоту Быть!», со-
трудничество с Минобороны РФ, издание печатной продукции организации 
к знаменательным датам истории Флотов Отчизны, открытие Мемориала в 
Калинеево, автопробег и… 

1.маршрут: Калуга-Плавск-Залегощь-Мценск-Болхов-Орѐл;  
2.маршрут: Поныри (Курская обл.) - Тросна-Дмитровск-Кромы-Орѐл. 

Согласовывается награждение флагмана моряков И.И. Понтяр Орденом 
Великой Отечественной войны I-й степени (посмертно)... 

Финальным аккордом «Круглого стола» во славу шагнувших в веч-
ность – была принята единогласно резолюция с твѐрдой поддержкой по-
литики России, направленной на противодействие фальсификации исто-
рии и итогов Второй Мировой войны.  

Благодарность от имени ОРОО «Флоту Быть!» за подготовку заседа-
ния круглого стола объявлена слушателям академии ФСО России сержан-
ту Чуйкову В. и курсанту Лобкову В., полковнику запаса А.В. Фролову, ве-
терану КСФ, старшине I-й статьи В.Б. Ковалѐву. 

После обеда делегация в составе Игоря и Евгения Глущенко, Ана-
толия Денисова, Вячеслава Ромашова, Виктора и Сергея Рассохиных, Вя-
чеслава Митрохина и других посетила мемориальный знак «Поле Матрос-
ской Славы», братские воинские захоронения в с. Крупышино и с. Чувар-
дино Дмитровского района. С поклоном и отдачей чести к ним легли венки, 
цветы, книги с автографами. 

Склонив головы, сняв фуражки и кепки, помолчали не одну и не две 
минуты под Флагами ВМФ, у якоря, у именных плит и новых табличек с 
именами героев моря, сошедших с воды бить врага на суше. Поклонились 
лѐтчику-штурмовику Караулову вместе с представителями администрации 
сельского поселения и района – его нашли через 25 лет после войны... 

Снимки на память. Раздумья и слова о вечном, о наследии предков. 
«Яблочко» в исполнении гармониста Николая Верижникова.  

Проезжающие мимо – сигналят, машут руками. Фото для архива, 
словно послание будущему. Сто грамм – по русскому древнему обычаю. И 
в солнечности дня – четыре строчки поэта Виктора Рассохина, в исполне-
нии автора: 

- Земля Вам пухом! Рядом Вы с водою,  

Хоть якоря грустят на высоте...  

Навечно ТОФ связали Вы с судьбою, 

Геройски пав на огненной черте! 

 

16-17 сентября 2017 г., 

Орѐл – Крупышино – Чувардино – Орѐл 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 
«ШАГНУВШИЕ В ВЕЧНОСТЬ» 

 

16 сентября 2017 г. г. Орѐл 
 

В рамках проведения мероприятий социального проекта «Шагнувшие 
в вечность» состоялся круглый стол. 

Задача круглого стола – найти пути сотрудничества органов 
государственной власти субъектов, муниципальных образований и 
Советов народных депутатов различного уровня, ветеранских ор-
ганизаций, поисковых объединений, музеев и библиотек школ 
навстречу такой памятной дате, как 75-летие освобождении Ор-
ловщины в 1943г от немецких оккупантов и их союзников. 

В центре внимания участников круглого стола был рассмотрен и об-
суждѐн вопрос о роли стрелковых соединений, состоящих из добро-
вольцев-моряков Тихоокеанского Флота, по освобождению Орловской 
земли и населения из оккупации, выполнении ими поставленных задач 
командованием Брянского фронта, героизм и доблесть, проявленные 
моряками в ходе проведѐнных рейдов по тылам противника. 

Участники круглого стола считают, что вопрос духовно-
нравственного воспитания, патриотизма граждан, особенно молодѐжи, 
является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым челове-
ком, обществом и государством в целом. 

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для 
всех народов, проживавших на территории Советского Союза. Это испы-
тание наши народы выдержали с честью. В кровопролитных боях крепло 
многонациональное боевое братство.  

Четыре долгих года народы Советского Союза практически в оди-
ночку боролись с фашизмом. На нашей с вами земле происходили ре-
шающие сражения Великой Отечественной и Второй мировой войн, 
предопределившие их исход.  

Три четверти всех потерь германская армия понесла в Советском 
Союзе, на восточном фронте. Именно здесь были развенчаны мифы о 
несокрушимости немецких армий, сделано всѐ, чтобы в 45-м пришла 
Великая Победа, а над рейхстагом взлетело еѐ священное знамя. 

Сегодня, спустя более 72 лет, этот факт имеет большое политиче-
ское и нравственное значение, является не только предметом нашей 
высокой гордости, но и совместным историческим, политическим, духов-
ным наследием, событием мирового значения и масштаба. 
Нет такой семьи на территории бывшего СССР, которая не внесла 
бы свой вклад в дело Победы. Мы не имеем права забывать о много-
миллионных жертвах, об огромной цене, которую заплатили народы 
Советского Союза. 

К сожалению, в последние годы война и память о ней стали предме-
том многочисленных политических фальсификаций и спекуляций. В по-
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исках сиюминутной выгоды руководство ряда стран, похоже, готово на 
всѐ, вплоть до кощунственного надругательства над памятью своих же 
погибших граждан, соотечественников.  

Участники круглого стола решительно выступают против ревизии и 
фальсификации истории Великой Отечественной войны, считают недо-
пустимым и кощунственным по отношению к памяти павших возвеличи-
вание нацистских преступников. 

Более двух лет значительная часть Орловской земли с еѐ насе-
лением находились в оккупации, которая ежедневно приносила смерть 
мирных людей, женщин и детей, разруху, голод и холод, унижение че-
ловеческого достоинства. 

Одними из первых соединений Советской Армии по освобождению 
Орловщины в ходе Орловской наступательной операции зимой 1943г 
приняли участие 3 стрелковых, соединения, в состав которых входили 
добровольцы моряки-тихоокеанцы.  

На Орловщине свято чтут память всех командиров и бойцов Совет-
ской Армии и, особенно, погибших при освобождении нашей земли от 
немецко-фашистских захватчиков и их союзников. 

В преддверии 75 годовщине, тех героических боѐв, зимой 2018г, 
круглый стол рекомендует провести мероприятия акций памятиэ 
Вечная память павшим в борьбе с фашизмом! 

Низкий поклон и уважение живым фронтовикам!  
В борьбе с фашизмом и нацизмом были отвоѐваны права людей на 
свободу, на саму жизнь, на самостоятельный выбор пути развития. А 
для потомков были сохранены богатые многовековые традиции, ду-
ховная и нравственная культура народов не только Советского Сою-
за, но и Европы. 

История требует к себе бережного отношения и должна предостере-
гать от повторения ужасов прошлого, ибо мы видим сегодня, что воспе-
вание нацизма и фашизма в каких угодно целях напрямую ведѐт к но-
вым войнам и гибели людей. 

Задача современного поколения не забыть самим и сохранить для 
потомков не только сведения о войне как таковой, о датах и боях, а со-
хранить истории бойцов, их лица, запечатленные на фотоснимках. Такая 
история не пишется профессионалами, она создаѐтся каждым из нас. 

Пока поются песни военных лет, продолжаются показы фильмов 
военной поры и создаются новые на ту же тему, стоят на книжных пол-
ках школьных и домашних библиотек книги о Великой Отечественной 
войне, память о ней будет сохраняться в будущих поколениях.  

Мы выражаем твѐрдую поддержку политике Российской Федерации, 
направленной на противодействие попыткам фальсификации истории. 
Считаем важным дальнейшее наращивание усилий научных, обще-
ственных, политических организаций по объективному и всестороннему 
освещению событий, связанных с Великой Отечественной войной. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий, утверждѐнный решением заседания круглого стола 

«Шагнувшие в вечность» от 16.09.18 гг. 

 

№ 
п/п 

Начало 
Срок 

исполнения 
Содержание 

1 этап 
1 01.10.17 г. 01.04.18 г. Поисковые архивные работы 

2 01.10.17 г. 01.05.18 г. 

Установление ( закладка камня) военного мемориаль-
ного знака «Поле матросской доблести», посвящѐн-
ный 116 отдельной морской стрелковой бригаде с. 

Калинеево Тельченское сельское поселение Мценского 
района 

3 01.10.17 г. 20.04.18 г. 
Подготовка предложений по составлению экскурсион-
ных маршрутов по местам боевых сражений морских 

соединений в Орловской и Курской областях. 
2 этап 

4 01.11.17 г.  
Представление ходатайства о награждении государ-
ственной наградой майора Понтяр И.И. (посмертно) 

3 этап 

5 1.12.2017г 15.03.18 г. 
Уроки мужества в учебных заведениях и дошкольного 

воспитания населѐнных пунктов, которые были освобож-
дены моряками-тихоокеанцами. 

6 01.12.17 г. 01.04.18 г. 
Создание военно-патриотического клубов с уклоном 

флотского воспитания и обучения во Мценском, Болхов-
ском и Залегощенском районах 

4 этап 

7 01.02.18 г. 03.04.18 г. 

Автопробег по местам боевого пути морских соединений с 
приглашением родственников моряков, воевавших в бри-
гадах, делегации ветеранов с Приморского края и Тихо-

океанского Флота. 

8 01.02.18 г. 01.04.18 г. 

Проведение региональных конференций по местам бое-
вого пути морского соединения (установление памятных 
стендов, табличек об участии морских соединений в бое-

вых действиях с фашистами) 

9 

(февраль-
март), 

 
 
 
 
 

(апрель-
май) 2018 г. 

 

- посещение мест захоронений с проведением митин-
гов в населѐнных пунктах, которые освобождали бри-

гады (февраль- март 2018 г.) 
- разработка и заказ на изготовление памятных 

плит, стендов, придорожных указателей в населѐн-
ных пунктах, где воевали бригады ( до 1 мая 2018 г.); 

- приведение воинских захоронений, памятных знаков в 
надлежащий вид (апрель 2018 г.) 

- установка памятных плит, стендов, придорожных 
указателей в населѐнных пунктах, где воевали брига-

ды ( до 1 мая 2018 г.); 
5 этап 

10 01.04.18 г. 04.05.18 г. 
Слѐт военно-патриотических клубов (клубов) с морскими 

направленностями: «Мы помним подвиг  
моряков-тихоокеанцев» 

11 01.04.18 г. 04.05.18 г. 
Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя 

Родина!» 
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«ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО…»: 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ БИБЛИОТЕК МЦЕНСКОГО РАЙОНА) 

 

Чем дальше от нас героические и трагиче-
ские годы Великой Отечественной войны, тем 
важнее становится задача сохранения и бе-
режного отношения к памяти о событиях и лю-
дях военной поры. 

Одними из приоритетных направлений в 
работе библиотек Мценского района остаются 
патриотическое воспитание и краеведение.  

Библиотеки Мценского района – это Мцен-
ская межпоселенческая районная библиотека 
имени И.С. Тургенева, открытая по инициативе 
Тургеневского общества в 1913 году, детское 
отделение, расположенное в историческом 
здание на улице Ленина, и 27 сельских библио-
тек-филиалов. 

В ходе работы библиотек по патриотическому воспитанию молодѐжи 
уделяется большое внимание мероприятиям, связанным с событиями Ве-
ликой Отечественной войны, мемориальным объектам и памятным ме-
стам, которые хранят память о военных событиях 1941-1943 гг. Их на тер-
ритории Мценского района 53.  

В настоящее время четыре Поклонных Креста и пять воинских 
мемориалов с Вечными огнями находятся в оперативном управлении 
районной библиотеки им. И.С. Тургенева. Пять библиотекарей сельских 
филиалов Аникановского, Башкатовского, Высокинского, Ново-
Отрадинского и Тельченского прошли курс обучения технического обслу-
живания Вечных огней. 

Библиотекари района ведут большую краеведческую работу, активно 
используя созданное к 65-летию Победы, в 2010 году, электронное спра-
вочное издание «Вспомним всех поимѐнно…». Оно содержит:  

- Именные списки воинов и партизан, погибших в период Великой 
Отечественной войны и захоро-
ненных в братских могилах на 
территории г. Мценска и Мцен-
ского района (далее Именной 
список); 

- сведения о перезахоронени-
ях советских воинов с 1946 года 
по настоящее время;  

- фотографии воинских захо-
ронений, памятных знаков; 

- а с 2015 года и фотографии 
погибших воинов. 
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Справочное издание «Вспомним всех поимѐнно …» - это резуль-
тат большой работы администрации Мценского района, районной биб-
лиотеки им. И.С. Тургенева, отдела военного комиссариата Орловской 
области по г. Мценск и Мценскому району, сельских поселений. На мо-
мент создания Именной список воинов и партизан, погибших в период 
Великой Отечественной войны и захороненных в братских могилах на 
территории Мценского района, составлял 6808 имѐн. На 9 мая 2017 года 
он составил 7240 имѐн (7097 в районе и 143 в г. Мценске). Ежегодно ко 
дню Победы электронное издание дополняется новыми сведениями. 

Именной список советских воинов, захороненных на территории Мцен-
ского района в годы Великой Отечественной войны, размещѐн на офици-
альном сайте Мценского района mcradm.orel.ru, сайте библиотеки, копии 
переданы в сельские поселения, отдел военного комиссариата, Мценский 
краеведческий музей, что позволяет оперативно проводить поиск. 

Сведения о безвозвратных потерях 212-й стрелковой дивизии 
за февраль 1942 года. 

Так при реконструкции воинского захоронения в д. Новосѐлки в 
2013 году, на памятном знаке появились 16 имѐн советских воинов, ко-
торые ранее не были внесены в Именные списки и были выявлены в 
ОБД «Мемориал» в Списке безвозвратных потерь 212-й стрелковой ди-
визии за февраль 1942 года. 

Работа с Именным списком в общероссийских базах данных «Ме-
мориал», «Подвиг народа», «Память народа» даѐт возможность найти 
документальные сведения: 

- по Спискам безвозвратных потерь - о погибших в годы Великой 
Отечественной войны советских воинах, которые не внесены в Именные 
списки, о частях и соединениях, участвовавших в боевых действиях на 
территории района, их командном составе, датах сражений; 

- по наградным листам - об участии воинов в сражениях Великой 
Отечественной войны, отдельных эпизодах войны и подвигах, совер-
шенных на территории Орловского края. 

Калинеево, Тельчье, Миново – захоронены моряки-тихоокеанцы из 
116 отдельной морской бригады. 
680 Красноармеец 116 отд. морк. стр. бр. Тютюркин Николай Егорович 

1919 г/р., погиб 13.02.1943 г. 
Библиотечные работники района помогают в поиске сведений о 

солдатах Великой Отечественной войны и их участии в боевых действи-
ях, активно вовлекают в поисковую работу учащихся образовательных 
учреждений города и района.  

В 2015 году, благодаря поисковой работе студентов техникума аг-
робизнеса и сервиса, ко Дню освобождения города Мценска от немец-
ко-фашистских захватчиков на мемориале Славы были внесены в об-
щий список имена 13 советских воинов.  

Районная библиотека им. И.С. Тургенева подготовила справочное из-
дание «Знать и помнить» по истории воинских захоронений и захороне-
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ний мирных жителей, погибших в годы войны. Изучены и проанализирова-
ны сведения отдела военного комиссариата Орловской области по г. 
Мценск и Мценскому району, публикации в СМИ и краеведческих издани-
ях. Много интересных сведений содержат Паспорта воинских захоронений, 
составленные в 2002 г. Л.Т. Крутых – искусствоведом отдела охраны не-
движимых памятников истории и культуры Министерства культуры РФ, ко-
пии которых имеются в районной библиотеке им. И.С. Тургенева. 

По заключению Л.Т. Крутых современные списки составлялись чаще 
всего по письмам родственников, которым было известно только назва-
ние населѐнного пункта и область …, «а все воины, погибшие в данном 
районе в разное время, считаются похороненными в одной братской мо-
гиле, что не соответствует действительности». 

Работа над историей воинских захоронений показала, что общее 
количество погибших и захороненных солдат и офицеров в годы Вели-
кой Отечественной войны на территории Мценского района остаѐтся не-
известным, говоря о количестве захороненных советских воинов, мы го-
ворим только о тех воинах, чьи имена известны.  

Например, в парке Государственного музея-заповедника им. И.С. 
Тургенева «Спасское-Лутовиново» официально считаются захоронен-
ными 93 советских воина. Однако имеется ксерокопия из альбома воин-
ских захоронений 1947 года Генштаба СА, где сказано, что в парке села 
Спасское-Лутовиново «две братские могилы сооружены в 1943 году си-
лами в/частей офицерам, солдатам и сержантам, погибшим в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками. В могилах захоронено 7 офице-
ров и 584 человека солдат и сержантов. Имена захороненных неиз-
вестны. Над могилами силами персонала Тургеневского музея установ-
лены временные гранитные обелиски». 

В результате работы на справочным изданием «Знать и помнить» 
по инициативе администрации Мценского района и сотрудников библио-
теки им. И.С. Тургенева на территории района были установлены три 
Поклонных креста на памятных местах, связанных с военными события-
ми 1941 – 43 гг.: у д. Богородицкое Воинского сельского поселения, д. 1-
е Меркулово и п. Красный Октябрь Спасско-Лутовиновского сельского 
поселения. В августе 2017 года поклонный крест был установлен и в д. 
Сычи. В настоящее время эти Поклонные кресты находятся в оператив-
ном управлении районной библиотеки им. И.С. Тургенева. 

В электронном издании «Вспомним всех поимѐнно …» представле-
ны сведения о перезахоронениях советских воинов в 1946-7, 1955, 1966 
годах и в наши дни. 

Почти ежегодно во Мценском районе проходят перезахоронения со-
ветских воинов. 

В результате «Вахты Памяти» 7 мая 2011 г. в братскую могилу у д. 
Миново прошло торжественное перезахоронение 118 останков совет-
ских воинов, погибших в боях на Орловской земле. Членами поискового 
отряда «Русь» (рук. С. Лагутин) у слияния рек Зуши и Оки были обнару-
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жены останки 48 моряков-тихоокеанцев, погибших в период с 13 по 16 
февраля 1943 года. Поисковым отрядом «Орловский рубеж» (рук. А. 
Коссов) были найдены останки 35 советских воинов у д. Нижнее Ущере-
во, а также останки лѐтчика Принцева А.С., погибшего 23 февраля 1943 
г. у д. Шашкино. В результате работы с ОБД «Мемориал» было уста-
новлено 57 имѐн воинов 116-ой ОМСРб. 

8 октября 2011 г. на этом же воинском захоронении прошла траур-
ная церемония перезахоронения 128 советских воинов, погибших в 
1941-1943 гг. Останки бойцов были обнаружены поисковыми отрядами в 
ходе летнего и осеннего этапов «Вахты Памяти». Установлены имена 
только 3-х красноармейцев.  

5 мая 2015 года в братскую могилу торжественно перезахоронили 
останки 118 советских воинов. «…По данным поисковиков, погибшие 
бойцы сражались в 116-й отдельной морской стрелковой бригаде и 283-
й стрелковой дивизии. Удалось найти два смертных медальона, один из 
них принадлежал младшему лейтенанту Михаилу Алпатову 1922 года 
рождения, родом из Щекинского района Тульской области, второй сей-
час находится на экспертизе». 

7 мая 2016 года на мемориале советских воинов д. Миново состоя-
лось перезахоронение останков 20-ти советских воинов. 

К 70-летию Великой Победы сотрудниками районной библиотеки им. 
Тургенева были подготовлены информационный альбом «Вечные огни – 
вечная память», дайджест «Мценский край в годы Великой Отечествен-
ной войны. По страницам периодической печати 1951 – 2003 гг.», куда 
вошли все хранящиеся в библиотеке статьи из местной периодической 
печати о событиях Великой Отечественной войны на территории г. 
Мценска и Мценского района. 

Увековечивание имѐн, связанных с историей родного края, прово-
дится в библиотеках района и по другим направлениям работы. 

В 2014 году сотрудники районной библиотеки им. Тургенева вместе 
с Татьяной Григорьевной Соловьѐвой – мамой воина-интерна-
ционалиста Дениса Соловьѐва подготовили дайджест «Время выбрало 
нас …», посвящѐнный нашим землякам воинам-интернационалистам, 
погибшим в локальных конфликтах. В него вошли сведения из отдела 
военного комиссариата Орловской области по г. Мценск и Мценскому 
району, публикации из периодической печати, краеведческие работы 
школ города и района. Материалы из этого дайджеста частично вошли в 
книгу «Солдаты невоюющей страны» (Орѐл, 2014), а его копия передана 
в Мценский городской краеведческий музей. 

В настоящее время всем погибшим в локальных сражениях воинам-
интернационалистам, уроженцам Мценского края, установлены мемори-
альные доски. 

 

Е.В. Алѐхина – главный библиограф  
МБУ «Мценская межпоселенческая  

районная библиотека им. И.С. Тургенева»  
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Дмитровский район 

 

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ ОСВОБОДИТЕЛЯМИ… 
 

В феврале 2018 года исполняется 
75 лет легендарного рейда моряков-
тихоокеанцев по тылам немецко-
фашистких захватчиков на территории 
Орловской области, а именно: 1 отдель-
ной лыжной бригады (1 ОЛБ) – в Дмит-
ровском районе и 2 ОЛБ – в Троснян-
ском районе. Для дмитровцев это знако-
вое событие, ведь именно моряки оказа-
лись первыми советскими солдатами, 
ступившие на их землю после полутора 
лет оккупации. Тихоокеанцы стали пред-
вестниками освобождения Орловщины в 
августе сорок третьего. Можно предста-
вить, как радовались жители сѐл и дере-
вень, через которые прошли лыжники в 
белых маскхалатах, нашим бойцам. 

Неоценимую роль в восстановлении 
обстоятельств тех героических и одно-
временно трагических дней сыграли 
Е.Е. Щекотихин и Л.Ф. Балашова. Всѐ, 
что стало итогом их колоссальной рабо-
ты сложно перечислить, но для потомков 
остались памятные знаки морякам-
тихоокеанцам, печатные издания по 
данной тематике, школьные музеи и 
многое другое. Во время своей работы 

они пользовались огромным преимуществом - воспоминаниями живых 
свидетелей: ветеранов 1 ОЛБ и местных жителей. А вот сопоставить эти 
данные с материалами архивов в то время не представлялось возмож-
ным. Поэтому многие эпизоды остались не до конца изучены. В настоя-
щее время ситуация совершенно противоположная – нет в живых ни од-
ного свидетеля тех боѐв, зато на общедоступных сайтах Интернета 
«Подвиг Народа», «Память Народа», «Мемориал» появились рассекре-
ченные архивы, в которых есть информация о лыжных бригадах, вое-
вавших на Орловщине. 

До сих пор можно кое-где услышать различные версии о причинах 
присутствия лыжных бригад в нашей местности, вплоть до «заблуди-
лись» или «по ошибке». В настоящее время можно воочию ознакомиться 
с планом окружения Орла в феврале 1943 г. (карта Брянского Фронта), 
на котором ясно видно, что 1 и 2 ОЛБ должны были пересечь Орловскую 
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область с юга в направлении на Карачев, минуя как раз Чувардино, Во-
лобуево и вместе с 19 танковым корпусом объединиться возле этого го-
рода с моряками 116 МСБ, наступавшей севернее Орла. Так что дей-
ствовали лыжники согласно приказа. 

Мне повезло, что я оказался первым, кто ознакомился со списками 
безвозвратных потерь 1 и 2 лыжных бригад. Эти списки считались уте-
рянными при отступлении бригад, но они сохранились. Мною была про-
ведена обработка этих списков, в результате которой еще 186 фамилии 
бойцов 1 ОЛБ увековечены на могильных плитах братского захоронения 
с. Чувардино Дмитровского района. Эти списки опровергают одну из са-
мых страшных легенд о первой лыжной бригаде, а именно о еѐ потерях 
в те февральские дни сорок третьего. Бытует мнение, что из почти трѐх 
тысяч моряков бригады около полутора тысяч сложили свои головы на 
полях вблизи сѐл Чувардино, Волобуево, Крупышино. Однако, в списках 
только 261 фамилия. И хотя нет здесь комбрига И.И. Понтяра и ещѐ 
около тридцати погибших бойцов, прикрывавших отход бригады, в сово-
купности можно считать павшими порядка трѐхсот участников боѐв. А 
полтора тысячи - это видимо общие потери, ведь раненых обычно раза в 
три-четыре больше, чем убитых. Косвенным подтверждением, что ра-
ненных было действительно очень много, является тот факт, что один 
только военфельдшер бригады Ф.И. Толстошеев вынес с поля боя 42(!) 
бойца с их оружием, за что и был награждѐн орденом «Красное Знамя». 
А списки безвозвратных потерь 2 ОЛБ опровергают легенду о полной 
гибели этой бригады - здесь 144 фамилии, причѐм, в отличие от 1 ОЛБ, 
тела многих бойцов захоронены не были. Но не только эти данные вно-
сят коррективы в устоявшуюся версию о судьбе лыжных бригад. 

В журнале боевых действий 28 стрелкового корпуса за март 1943 
года сказано: 

«01.03.43 … В период с 3 по 11.03.43, выполняя приказ военного Со-
вета Брянского Фронта сформировано Управление 28 СК. На укомплек-
тование Управления корпуса обращѐн личный состав, средства связи и 
транспорта расформированных штабов 1 и 2 ОЛСбригад. 

Остальной личный состав, вооружение, конский состав и транс-
порт бригад согласно приказа войск опергруппы генерал-л-т Новосель-
ского № 02 в период с 3 по 7 .3.43 переданы: 

а) 1 ОЛСбр на доукомплектование частей 211 СД;  
б) 2 ОЛСбр на доукомплектование частей 280 СД и 19 мсбр 19 ТК.» 
О действиях бригад(именно бригад, а не их остатков) в период с 24 

февраля по 3 марта 1943 года (т.е. после действий этих бригад в инте-
ресующий нас период) неоднократно упоминается в журналах боевых 
действий соседей по фронту: 132, 211, 280 стрелковых дивизий, а также 
в журнале боевых действий Брянского Фронта. Таким образом, можно с 
уверенностью утверждать, что 1 и 2 ОЛБ сохранив бо льшую часть свое-
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го личного состава никуда не исчезли, а были расформированы в нача-
ле марта сорок третьего. 

Поделюсь ещѐ некоторой информацией по данной тематике.  
Во-первых, оказалось, что легенда, жившая в моей семье – правда. 

Речь идѐт о рассказе моей бабушки Александровой (Данюкиной) Марии 
Дмитриевны, о советских солдатах, ночевавших у них в доме зимой со-
рок третьего, одетых в белые масхалаты. Это были разведчики, но уди-
вительно было то, что они оказались моряками с Тихого Океана. В се-
мье Данюкининых старший брат Василий служил на ТОФе. Поразитель-
но, но оказалось, что несколько разведчиков были лично знакомы с ним. 
Это известие до слѐз растрогало всех домашних. Всѐ это происходило в 
с.Соломино Дмитровского района, где в войну жили мои родственники, в 
каких-то шести километрах от Дмитровска. Вот куда дошли наши моряки! 
К сожалению, на обратном пути в соседней деревне Бычки лыжники 
вступили в неравный бой с врагом. Сейчас невозможно установить, 
сколько их было, но девять человек остались здесь навечно, что под-
тверждается списками безвозвратных потерь бригады и мемориальными 
плитами в с. Соломино. По рассказу бабушки, несколько тел были обо-
жжены, видимо фашисты пытали наших бойцов. Прабабушка Лида вме-
сте с местными жителями хоронила героев. Погибли моряки 20 февраля 
и первоначально были захоронены в д.Бычки. 

Во-вторых, просматривая и анализируя и без того скорбную стати-
стику на вышеуказанных сайтах, я наткнулся на информацию, а точнее, 
на всего лишь одну строчку, которая очень раздосадовала и огорчила. В 
журнале боевых действий Брянского фронта, с 24.02 по 12.03.43 г. на 
стр.5 есть запись: «Первая лыжная бригада отошла на рубеж Чернь, 
Хитровка, где приводится в порядок. Командир бригады майор Пантяр 
(так в документе) убит». Как же так получилось, что подтвердилось это 
только через тридцать лет? Почему никакой официальной бумаги семья 
о смерти И.И. Понтяра во время и после окончания войны не получила, 
и все эти годы он считался без вести пропавшим? Мало того, он считал-
ся командиром подразделения, не выполнившего своего боевого зада-
ния. Почему не были учтены обстоятельства, при которых происходила 
вся эта трагедия? Вкратце это можно изложить так. Первая лыжная бри-
гада, с которой параллельно продвигалась вторая, прошла около четы-
рѐхсот километров в условиях сильных снегопадов и оттепелей (вопреки 
устоявшейся версии о 30-градусных морозах) и достигла сѐл Дмитров-
ского района Крупышино, где был организован штаб бригады, Чуварди-
но и Волобуево, оседлав важную автодорогу Дмитровск-Кромы. Все 
обозы, а также артиллерия и танки 19 ТК не смогли догнать лыжников, 
застряв в глубоком снегу. Бойцы остались со стрелковым оружием и 
гранатами. Немцы же подтянули миномѐты, танки и авиацию. Несмотря 
на героическое сопротивление – отмечались случаи, когда моряки обли-
вали себя горючей жидкостью и бросались на танки – противостоять 
превосходящим силам наши моряки не могли. Самолѐт с приказом об 
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отступлении заблудился и бригада его не получила. Всю ответствен-
ность на себя взял Иван Иванович Понтяр, по морским законам он поки-
дал поле боя последним, в последний момент получив смертельное ра-
нение. Но кроме этих обстоятельств были и другие, может быть более 
серьѐзные. После блистательной победы под Сталинградом, командо-
вание разработало план взятия одного из важнейших опорных пунктов 
фашистов – г. Орѐл. На эмоциональном подъѐме, возможно, казалось, 
что всѐ пройдѐт гладко. Уже через две недели после Сталинграда моря-
ки-тихоокеанцы ступили на Орловскую землю. Только вот силы против-
ника недооценило командование. То, что полтора года немцы возводили 
укрепления, наверно тоже недооценили. Даже рельеф Орловщины, и 
тот был против наших солдат. А ведь на моряках лыжных бригад всѐ 
только началось. Уже с 1 марта по всей южной границе Дмитровского 
района (как и всей Орловской области) началось мощное наступление 
Красной Армии. Одна дивизия с марша сменяла другую, вступая в бой 
всѐ также с одним стрелковым оружием и гранатами против танков, ар-
тиллерии, авиации, поскольку наше тяжѐлое вооружение отстало, за-
стряв в снегу и грязи. Солдаты были истощены, в пути отмечались слу-
чаи голодной смерти, но следовала команда: «В атаку!» и снова бело-
снежные поля и пригорки покрывались бесчисленным количеством тел 
наших солдат. Списки безвозвратных потерь мартовских боѐв в Дмит-
ровском районе огромны и они с лихвой перекрывают официальную 
цифру захороненных. У нас тоже есть своя «Долина смерти». Вся эта 
трагедия продолжалась до конца марта, когда поступил приказ о пре-
кращении бесполезного наступления и здесь сформировался т.н. север-
ный фас Курской дуги, просуществовавший до августа 1943 года, когда 
наши войска основательно подготовившись в течение недели освободи-
ли район и город Дмитровск от немецко-фашистских захватчиков. Можно 
ли упрекнуть моряков с их комбригом в невыполнении приказа? Возмож-
но, когда-нибудь будет дана официальная оценка действиям 1ОЛБ и 
спустя много десятилетий Иван Иванович Понтяр будет удостоен награ-
ды нашей страны за мужество и отвагу, проявленные в заснеженных по-
лях вблизи сѐл Чувардино и Крупышино. 

Вечная память и слава героям, отдавшим жизнь за нашу Родину! 
 

P.S. Хочу обратиться к подрастающему поколению.  
Уважаемые друзья! Посетите перечисленные выше сайты. 

Начните со своих предков и вы будете удивлены, насколько от-
важными они были. Ознакомьтесь с наградными листами бойцов, 
погибших за вашу малую Родину и вы поразитесь тем подвигам, 
которые произошли в знакомых вам местах. Да и время, проведен-
ное в Интернете, не пройдѐт, как обычно, впустую… 

 

Александров Дмитрий Вячеславович  
главный специалист по делам молодѐжи,  

культуре и спорту, отдел народного  
образования Дмитровского района
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Болховской район 

 

116-я ОТДЕЛЬНАЯ МОРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА 
 

События болховской военной истории 
настолько богаты, что могут вместить эпизоды 
схожие, чуть ли не со всей историей ВОВ содер-
жащей и бесславные отступления, и мощные 
наступательные прорывы. Здесь проходили и 
рейды кавалерийских корпусов вглубь немецких 
тылов, и масштабные танковые сражения по-
добные Прохоровскому, и захват плацдармов 
при форсировании рек с битвами за их расшире-
ние, и действия диверсионных групп и разведчи-
ков в тылу врага. Наша военная летопись – сле-
пок событий всей нашей страны. В ней как в зер-
кале отразилися ряд героических событий, к ка-
кой-то мере аналогичных всем известным бес-
смертным подвигам. У нас есть свой Александр 
Матросов в лице Алексея Ломакина, своя Зоя 
Космодемьянская в лице Ольги Юркиной, свой 
генерал Чуйков в лице генерала Белова. Имена-
ми их названы улицы города и о них многие зна-
ют. 

Много в России высот. Безымянные обо-
значены цифрами на топографических картах и в сердце народном. На тер-
ритории Болховского края 53 воинских захоронения времен Великой Отече-
ственной войны. 

Одно из них в селе Городище Болховского района, где с декабря 1941 по 
июль 1943 года шли непрерывные бои. Все наступательные операции Крас-
ной Армии на данном участке фронта начинались именно с Городища и его 
ближайших окрестностей. Список дивизий из состава трѐх армий (3-й,13-й,61-
й) Брянского фронта, принимавших участие в боях за Городище достаточно 
обширен: 12-я , 77-я гв.стр.дивизии, 5-я, 110-я. 148-я, 283-я,342-я, 356,387 
стрелковые дивизии. Ежедневные потери во фронтовых и армейских опера-
циях исчислялись сотнями, а то и тысячами убитых бойцов и командиров. И 
это без учѐта раненых и попавших в плен. Списки братских могил в ближай-
ших окрестностях Городища практически все превышают цифры от 300 до 
500 человек. Однако по официальным данным в воинских захоронениях, в 
радиусе 10-15 км числится 6-7 тысяч человек. Потери только в одной Болхов-
ской операции Брянского фронта зима-весна 1942 г. составили более 21 ты-
сячи человек. А ведь бои не прекращались не на один день. Их напряжен-
ность характеризуют факты, взятые выборочно по частям и соединениям 
Брянского фронта за февраль1943 г: 342-я стр.дивизия – 553, 356-я стр. ди-
визия – 802:116-я морская бригада погиб 741 человек и т д. 

На окраине села Городище воинское захоронение, где в 1967 году уста-
новлен обелиск. Вечным сном покоятся там 790 человек из воинских частей и 
подразделения Красной Армии. 
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В мае 1983 года на пятой встрече ветеранов войны и учащихся средней 
школы №5 г.Орла было решено увековечить память погибших моряков 116-ой 
отдельной морской бригады памятным знаком – обелиском в деревне Городище. 

Эскиз обелиска прислал бывший артразведчик и топограф Павел Иванович 
Горячев из Алма-Аты. Заставку и стихи подобрала радистка артдивизиона 
москвичка Вера Петровна Назимова. Состоит обелиск из двух глыб гранита ( 
одна в семь, другая в три тонны), которые были доставлены из Москвы, и уста-
новлены в месте, где сливаются вместе Ока и Зуша. Памятник напоминает зна-
мя, вознесѐнное на скалу-утѐс.В левом верхнем углу в кольце, символизирую-
щем связь воинов суши и моря, изображены якорь и автомат. Чуть ниже стихи 
безымянного поэта-фронтовика: 

 

Мы были здесь с вами, рядом 
В пламени той зимы 
И одного снаряда  
Слышали грохот мы. 
 

Февраль 1943 г. 
 

В центре, как бы на ленточке бескозырке, выбито: «Воинам 116-й от-
дельной морской стрелковой бригады Тихоокеанского флота от ветеранов-
однополчан и учащихся школы №5 г. Орла». На скале-постаменте лежат бес-
козырка моряка и каска бойца с красной звездой. 

Обелиск установлен на самой высокой точке левого берега Оки, на фунда-
менте разрушенной церкви, за которую когда-то кипел многосуточный бой.  

Нам довелось встретиться с участником боѐв за деревню Городище. В 
2004 году наш музей посетил Котов Тимофей Егорович – рядовой 116-й мор-
ской бригады. Родом он из Новосибирской области, Кыштовского района села 
Колбаса. 

На фронт был призван 23 июля 1941 года из Владивостока. В 1942 году в 
сентябре всю часть погрузили на корабль «Пугачѐв». Затем поездом в Моск-
ву, где пробыли 2 дня, потом в Сталиногорск, затем Калуга. В конце января 
получили боеприпасы и с Калуги – Тула. Плавск. 

Тимофей Егорович рассказал о бое за деревню, в котором он был ранен, 
вспомнил он и церковь, которая уже не существовала. Одна из жителей рас-
сказала, что во время боѐв храм взорвали, а после войны его разобрали до 
конца для строительства разрушенных домов. 

Очень радовался ветеран, что его морской бригаде установлен обелиск. 
Военные годы остались где-то далеко позади, но сама война не отстаѐт, всей 
силой человеческой памяти крепко держит нас, обжигая своим горячим дыхани-

ем. Задача нашего поколения – сохранить в се-
бе силу духа и любовь к Родине наших дедов и 
прадедов, не допустить повторения этих 
страшных событий, новой войны, не дать под-
нять голову неофашистам, забывшим уроки ис-
тории. 

Война показала глубину, передовой харак-
тер, духовную силу советского народа. В суро-
вое время войны во всем величии проявилась 
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духовная мощь нашего народа, беззаветно преданного своей Родине, упорного 
в бою за правое дело, неутомимого в труде, готового на любые жертвы и лише-
ния во имя процветания Отечества. 

 

Старший научный сотрудник МБУК 
(Болховский краеведческий музей) И.М. РАССКАЗОВА  
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МБОУ СОШ №31 г Орла 
 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
 

Торжественное открытие школьного музея Боевой Славы состоя-

лось 20 февраля 1986 года. Но работа по созданию музея началась 

намного раньше, еще в 1973 году. В газете «Орловская правда» было 

опубликовано письмо генерал-майора Н. М. Мохова, в котором он рас-

сказывал о подвигах моряков Первой и Второй отдельных лыжных 

стрелковых бригад Краснознамѐнного Тихоокеанского Флота в годы вой-

ны. Николай Михайлович обращался к орловским следопытам с прось-

бой разыскать сведения о погибших моряках и месте их захоронения. 

Эта заметка стала началом нашей дружбы с ветеранами Первой и Вто-

рой Отдельных лыжных стрелковых бригад КТОФ, которая продолжает-

ся до сих пор и связана навечно «узлом шкота». Учащиеся нашей школы 

включились в поиск: ходили в лыжные походы по местам рейда моряков 

в Дмитровский район Орловской области, собирали материалы о дей-

ствиях лыжных бригад, находили боевые трофеи, организовали поиск и 

переписку с ветеранами – тихоокеанцами и родственниками погибших 

моряков. Были восстановлены имена 65 бойцов этого легендарного 

рейда, которые считались без вести пропавшими. 

Все собранные материалы выставлялись в уголке Боевой Славы, 

потом в пионерской комнате, и только через 13 лет с начала поиска был 

открыт ныне существующий музей. Большая работа по организации му-

зея была проведена Балашовой Любовью Федосеевной.  

Любовь Федосеевна – бывшая старшая пио-

нервожатая школы, ветеран пионерского движе-

ния, кавалер ордена Трудового Красного Знаме-

ни, сейчас находится на заслуженном отдыхе, но 

продолжает работать в школе, являясь обще-

ственным директором школьного музея. 

Работой школьного музея Боевой Славы ру-

ководит совет музея. 

Директор музея Боевой Славы: Балашова 

Любовь Федосеевна. 

Профиль музея: история пути Первой и Вто-

рой Отдельных лыжных стрелковых бригад Крас-

нознамѐнного Тихоокеанского Флота и краевед-

ческий по истории Великой Отечественной войны. 

Экспозиции первого зала музея «История лыжных бригад», «Их по-

двиг – легенда», «Бойцы легендарного рейда» рассказывают о подвиге 

моряков Первой и Второй отдельных лыжных стрелковых бригад Крас-

нознаменного Тихоокеанского Флота, совершивших рейд по территории 



ОРОО ««ФЛОТУ БЫТЬ!»»: «ЭТО НАШ ВЫБОР» 
 

 47 

Орловской области, захваченной фашистами, зимой 1943 года. Экспо-

зиция «Памяти верны» посвящена работе следопытов школы по восста-

новлению истории рейда и увековечиванию памяти его участников, ис-

тории дружбы коллектива школы с ветеранами бригад. 

Экспозиция «Верность славным традициям» рассказывает об исто-

рии юнармейского движения в школе. 

В этом зале хранятся личные вещи моряков-тихоокеанцев: тель-

няшка и красноармейская книжка Фѐдора Константиновича Душкина, ки-

сет для махорки Александра Григорьевича Шатурского, удостоверение 

личности Николая Ивановича Голубева, бескозырка Николая Алексан-

дровича Жудрака, трубка Николая Алексеевича Вишневского, тельняш-

ка, форменка, ремень и бескозырка Николая Николаевича Ардашова, 

гюйс Александра Григорьевича Минькова, лыжи, найденные после боя в 

феврале 1943 года жителем села Жерятино Степаном Иосифовичем 

Кирюхиным; подарки ветеранов: кормовой флаг с крейсера «Дмитрий 

Пожарский», узел Шкота и предписание к нему, ракушка, книги с матери-

алами о бригаде, земля с братской могилы в селе Плоское Орловской 

области, памятные значки, посвящѐнные 35-летию и 40-летию рейда; 

подлинные фотографии участников рейда. 
 

 

ЭКСПОЗИЦИЯ «ИСТОРИЯ ЛЫЖНЫХ БРИГАД» 
 

Отечественная война… она живѐт в каждом из нас. Проходит время, 

но память жива. Она живѐт в ветеранах, в их потомках, во всех тех, кто 

помнит и хранит историю прошедших лет. 

Многие думают, что знают всѐ самое важное и существенное о 

войне, но материалы школьного музея Боевой Славы, воспоминания ве-

теранов заставляют задуматься о судьбах тех, кто проливал свою кровь 

за наше будущее, за мир, за сохранение жизни. 

Недавно мы отметили 60-летие со дня освобождения города Орла 

от немецко-фашистских захватчиков. Совсем скоро мы будем праздно-

вать 60-летие со дня Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне. Воюют, прежде всего, люди. Это их героизм решил исход 

войны. Всегда ли государство помнило и заботилось о тех, кто его за-

щищает, всегда ли дорожило и ценило их жизни? К сожалению, – не все-

гда! Наверное, на протяжении всей войны люди пытались выживать, 

выживать и выигрывать! К сожалению, им это не всегда удавалось. 

Именно с этой точки зрения интересна история двух обычных воинских 

подразделений – Первой и Второй Отдельных лыжных бригад Тихооке-

анского Флота. 

Годы делают своѐ дело: всѐ меньше и меньше остаѐтся ветеранов 

Великой Отечественной войны, свидетелей тех великих событий. Уходят 

из жизни и участники рейда. История их подвига на Орловской земле ни-



Библиотечка «Орловского военного вестника»   ВЫПУСК 14 
 

 48 

кого не оставит равнодушным. Мы должны свято хранить память об 

этом подвиге, помнить, какой великой ценой завоевано наше право жить 

в мире, быть глубоко признательными им, творцам Победы, павшим и 

живым, перед которыми мы в неоплатном долгу. 

О формировании лыжных бригад и их подготовке к боевым действи-

ям удалось выяснить следующее: 

- основу для формирования бригад составили моряки Тихоокеанско-

го Флота; 

- отбор моряков для рядового состава лыжных бригад проходил в 

основном на добровольной основе; 

- моряки начали прибывать к месту формирования в августе – сен-

тябре 1942 года; 

- командирами подразделений в основном были офицеры сухопут-

ных войск – выпускники военных училищ, многие из которых принимали 

участие в боевых действиях и были направлены в бригады после изле-

чения в госпиталях. 

20 августа 1942 года моряки Тихоокеанского Флота покинули Вла-

дивосток. 

5 сентября они прибыли на станцию Ильино Горьковской железной 

дороги. На следующий день все добровольно были зачислены в 1-ю 

лыжную бригаду, формированием которой занимался полковник И. И. 

Судаков. 

Изучая воспоминания ветеранов и работая с архивом, удалось 

установить командный состав бригад. 1-й ОЛБ командовал майор Иван 

Иванович Понтяр, начальником штаба был капитан Пѐтр Владимирович 

Козырев, комиссаром – майор А. М. Подтеребков. Комбригом 2-й ОЛБ 

был подполковник Ф. Я. Волковыцкий, начальником штаба – капитан А. 

И. Посадский, комиссаром – старший батальонный комиссар Маркин – 

Юдаев. 

В январе полностью укомплектованные личным составом и воору-

жением, лыжные бригады погрузились в эшелоны и отправились на 

фронт, к месту боевых действий. Первый эшелон отправился 19 января 

1943 года, прибыл 4 февраля 1943 года на станции Русский Брод и был 

поставлен под разгрузку. Лыжники с трудом разместились в окрестных 

деревнях Кобзевка, Пеньшино, Новая Деревня. Второй и третий эшело-

ны выгрузились на станции Елец 4 февраля 1943 года и пешим поряд-

ком на лыжах через населѐнные пункты Чернова и Ливны на село Мохо-

вое вышли на главный путь рейда. Через два дня, 6 февраля, командо-

вание бригады в лице майора И. И. Понтяр и начальника штаба капита-

на П. В. Козырева получило боевой приказ Брянского фронта на марш 

всей бригады. В районе станции Возы (между Золотухино и Поныри) 9 
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февраля бригада соединилась, пересекла железную дорогу Орѐл – 

Курск, подверглась бомбардировке и взяла курс в заданный район. 

Марш бригады проходил по маршруту от станции Русский Брод на 

юго-запад через деревни Пеньшино, Нижний Жерновец, Покровка, Же-

рихань, Дурнево, Ярище, посѐлок Колпны. Здесь бригада повернула на 

запад и пошла через деревни Трудолюбовка, Моховое, Бритовка, Ко-

соржа, Бесединка, Казанка, хутор Петровский, Горяйново, Тифинское и 

пересекла железную дорогу Орѐл – Белгород в районе станции Возы (20 

км южнее станции Поныри). 

Следуя далее на запад, бригада миновала село Верхнесмородино, 

Ольховатку, Становое, Хмелевое, Брехово, Горки, пересекла Симферо-

польское шоссе в 40 км южнее Тросны, в обход еѐ (в Тросне были 

немцы) повернула на северо-запад и прошла через деревни Красавка, 

Высокое, Большебоброво, хутор Сергеевский, Толбизево, Гремячье до 

Андреевки, имея в виду в дальнейшем двигаться на север и перерезать 

важную автомобильную дорогу Дмитровск-Орловский – Кромы. Весь 

этот почти двухсоткилометровый маршрут был пройден за тридцать су-

ток, а вернее – за тридцать ночей. 

18 февраля 1943 года бригада вступила в первый бой за Андреевку. 

20 февраля 1943 года шѐл бой за Чувардино и Волобуево. Ясная 

погода сменилась снегопадом и метелью. Крупный отряд немцев с тан-

ками подошѐл к Волобуево, чтобы преградить путь лыжной бригаде. 

Ведь до посѐлка Кромы оставалось совсем немного, а там недалеко и 

до Орла. 

Завязался жестокий бой. Из-за домов и плетней в танки бросали 

гранаты, вражескую пехоту обстреливали из пулемѐтов и автоматов. 

Лыжники умело использовали каждое естественное укрытие и вели ура-

ганный огонь по врагу, но гул орудий, разрывы гранат и оружейная 

стрельба всѐ больше приближались к Крупышино. Против танков и ар-

тиллерии противника сражались лыжники, вооружѐнные лишь противо-

танковыми ружьями, винтовками, автоматами и гранатами. 

Метель не утихала. Для авиации погода нелѐтная. Это несколько 

облегчило положение бригады. Надо бы выйти из неравного боя и отой-

ти на более выгодный рубеж, но приказа об отходе нет. Значит, необхо-

димо держаться. Лыжники до конца выполняли свой священный долг. В 

подразделениях бригады много убитых, раненых. 

Противник, очевидно, знал, что против него действует одно соеди-

нение в отрыве от главных сил, оторванное от своих растянувшихся ты-

лов и баз снабжения, и ставил своей задачей окружить и уничтожить 

бригаду. Ночью и утром морякам ещѐ удавалось удерживать оборону, 

но после полудня неприятель с помощью танков вытеснил подразделе-
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ния бригады из Волобуево и Чувардино и начал атаку на Крупышино, 

где ещѐ продолжал оставаться штаб бригады. 

Враг бил по позициям бригады из орудий и миномѐтов. На залѐгшие 

в снегу цепи лыжников противник бросил танки. Израсходовав гранаты в 

ночном бою, бойцы не могли противостоять боевой мощи, гибли под гу-

сеницами танков, но не бежали назад. До последней капли крови дра-

лись лыжники в этом неравном бою. Один вражеский танк подошѐл к 

оврагу, расположенному перед самым селом, и начал бить прямой 

наводкой по расположению штаба. Надо было отходить. Но приказа об 

отходе всѐ нет и нет. И лыжники стояли насмерть, сражались до по-

следнего патрона. А когда патроны заканчивались, обливали себя горю-

чей смесью и бросались под танки. Тогда они не знали страха. Распах-

нув маскхалаты и обнажив тельняшку, шли они в рукопашный бой, вста-

вали против танков, стреляли из пулемѐтов и винтовок по самолетам и 

… побеждали! «Полосатой смертью» называли их фашисты. Большин-

ство участников рейда навечно остались лежать в Орловской земле. Не 

счесть бескозырок, которые остались на красном от крови февральском 

снегу. О подвигах моряков-тихоокеанцев на Орловщине ходят легенды. 

С тех пор в народе это место называют Полем Матросской Славы. 

Есть понятия, не нуждающиеся в сопроводительных комментариях. 

К ним относится и слово «моряк». Тут всѐ ясно: душа высокой пробы, 

высокой закалки. Костяк бригады моряки-тихоокеанцы. И хотя на них не 

было флотских бескозырок и тельняшек, они свято хранили морские 

традиции, показывая пример бесстрашия и мужества, боевой дружбы и 

взаимовыручки. 

Никто не дрогнул и не отступил без приказа даже тогда, когда танки, 

скрежеща своими гусеницами, пошли давить цепи 1-го батальона, зани-

мавшего оборону по ту сторону оврага. Положение становилось крити-

ческим. Комбриг, желая обмануть врага, приказывает организовать де-

монстративный обходной манѐвр и ударить во фланг наступающему 

противнику. Пять смельчаков – сапѐров, которых комбриг приказал 

представить к наградам, на виду и под огнѐм неприятеля быстро пошли 

на лыжах в обход Чувардино. Но и эта хитрость не помогла. Силы были 

слишком неравны. Комбриг принял решение оставить Крупышино. От-

ступать пришлось под сильным неприятельским огнѐм. 

Офицеры штаба бригады отходили по открытому скату местности. 

Танки противника били по ним прямой наводкой из пушек и пулемѐтов. 

Кругом рвались мины. Под таким огнѐм отходить бессмысленно. Офицеры 

падали, сражѐнные пулями или осколками рвущихся снарядов и мин. 

Солдаты второй роты 2-го батальона, что прикрывали отход бата-

льона, догадались поджечь крайнюю хату, и дым потянул вдоль дерев-

ни. Под прикрытием дымовой завесы лыжники благополучно отошли из 
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Крупышино. Враг был готов торжествовать по поводу окружения и окон-

чательного разгрома бригады, но преждевременно. У бригады осталась 

возможность двигаться в направлении Громово – Дубрава, и она ею 

воспользовалась. 

В бою были ранены комбриг майор Иван Иванович Понтяр и комис-

сар бригады майор Подтеребков. В Крупышино осталось много военного 

имущества и снаряжения. 

Позже выяснилось, что приказ штаба фронта о выходе бригады из 

боя был выслан самолѐт, но в метель и пургу лѐтчик заблудился и поса-

дил самолѐт в другой деревне, и поэтому приказ об отходе бригады 

своевременно вручен не был. 

22 февраля 1943 года командир бригады майор Понтяр умер. Ране-

ние оказалось смертельным. Похоронили его с воинскими почестями. 

Командование принял начальник штаба капитан Козырев. Вышедшие из 

боя части приводили себя в порядок. 

25 февраля 1943 года остатки бригады прибыли в Вечернюю Зарю 

(Рождественское) Троснянского района. 

27 февраля 1943 года бригада получила новый боевой приказ о 

наступлении на Гранкино. Штаб разрабатывал операцию. Атака была 

назначена в ночь с 28 февраля на 1 марта. По разработанному плану 1-

й батальон должен был нанести удар на Гранкино с фронта, демонстри-

руя главный удар. 2-й батальон действовать в обход справа на Верхнее 

и Среднее Гранкино (главный удар), и 3-й батальон наступать с левого 

фланга через пос. Никитинский на Засадский. 

В 00 часов 30 минут 1 марта 1943 года части бригады заняли исход-

ные позиции для наступления. Вместо 2 часов 30 минут атака началась 

в пятом часу утра. 2-й батальон был встречен сильным фланговым ог-

нѐм и, понеся потери, залѐг в снегу. Сорвалась внезапность атаки также 

в 1-м и 3-м батальонах. Артиллерийский огневой налѐт по вражеским 

позициям не помог. Атака успеха не имела. Части отошли на исходные 

рубежи. Это был последний бой 1-й Отдельной лыжной бригады. 

Гораздо меньше информации собрано о рейде 2-й Отдельной лыж-

ной бригады. Она практически повторила и путь, и судьбу 1-й бригады. 

Разве что просуществовала она чуть дольше (в свой последний бой бри-

гада вступила под Тросной 7 марта 1943 года), да и в живых осталось 

гораздо меньше народа. Поэтому историю рейда 2-й ОЛБ КТОФ прихо-

дилось собирать по крупицам. 

Трудно говорить о какой-то одной причине, по которой рейд бригад 

не достиг желаемого результата. С самого начала было ясно, что обе 

бригады были обречены на неминуемую гибель. Вдали от линии фрон-

та, лишѐнные возможности пополнять запасы боеприпасов и продо-

вольствия, вынужденные противопоставлять немецким танкам и само-
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лѐтам винтовки, пулемѐты и жгучее желание бить ненавистных фаши-

стов, освободить родную землю от их гнѐта. Среди причин гибели бри-

гад следует отметить и несогласованность действий командования 

фронта и партизанских соединений, и тактические просчѐты, и отсут-

ствие постоянной связи. Всѐ это привело к гибели приблизительно 6 ты-

сяч человек. 

Следует отметить, что в быстром продвижении советских войск на 

запад отдельные лыжные батальоны бригад сыграли едва ли не перво-

степенную роль. Выполняя задачи разведывательного характера, обте-

кая с флангов вырывавшиеся из окружения части разбитой 2-ой немец-

кой армии, они стремительно двигались вперѐд. Продолжая наступать 

днѐм и ночью, в пургу и крепчайшие морозы. Моряки-лыжники в ходе 

наступления на десятки километров опередили другие части 13-й армии. 

Этот факт объясняется однозначно и просто. Самым удобным и надѐж-

ным способом передвижения в снежную зиму 1943 года были русские 

лыжи. Поэтому именно по маршруту лыжных бригад образовался в ко-

нечном итоге северный фас Курской дуги. 

Существование 1-й и 2-й ОЛСБ ТОФ, информация об их легендар-

ных рейдах в тыл врага были засекречены, а, может быть, были полно-

стью уничтожены, так как бригады не выполнили поставленную перед 

ними задачу и, таким образом, руководство попыталось скрыть свои не-

согласованные действия, неудачи и тактические промахи, а так же ги-

бель обеих бригад, общая численность которых доходила до 6 – 7 тысяч 

человек. Это всѐ, что пока удалось узнать об истории Первой и Второй 

лыжных бригад Тихоокеанского Флота. К сожалению, в этой истории ещѐ 

очень много неясного. Поэтому Совет музея продолжает работу по изу-

чению этой темы. 

Экспозиция первого зала музея «Памяти верны» посвящена исто-

рии дружбы коллектива школы с ветеранами Первой и Второй Отдель-

ных лыжных бригад КТОФ, рассказывает о поисковой работе следопы-

тов школы по восстановлению истории рейда и увековечиванию памяти 

его участников. Особое внимание уделяется истории создания памятни-

ка на месте гибели заслона бригады в селе Крупышино Дмитровского 

района Орловской области. 
 

Выйди в поле, тишина кругом… 

Рожь склоняет колос низко-низко. 

И стоят, как память о былом, 

На земле Орловской обелиски. 
 

По дороге на Дмитровск-Орловский, на въезде в село Крупышино, 

взгляду предстаѐт обычная картина: среди бескрайних полей, вдали 

сливающихся с голубым небом, гордо и величественно возвышается 
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памятник. Много военных памятников на Орловской земле. Каждый из 

них свидетельствует о героическом подвиге Советского солдата в годы 

Великой Отечественной войны. Каждый из них – это своеобразная дань 

памяти тех, кто, пройдя через суровые будни войны, остался в живых, 

дожил до Дня Победы, перед своими погибшими боевыми товарищами. 

Это – дань памяти поколений людей, обязанных им, солдатам Великой 

Отечественной, своей жизнью, своим счастьем, своей свободой. 

Но этот памятник необычный. Ещѐ издалека видны две шестимет-

ровые стелы, скреплѐнные пятиконечной звездой, а рядом, на кубе, рас-

положен 750-килограммовый адмиралтейский якорь. А совсем недалеко, 

в селе Чувардино, находится братская могила. В самом еѐ центре стоит 

памятник – молодой моряк с прижатой к груди бескозыркой. Проезжаю-

щие мимо люди искренне удивляются: откуда здесь, на Орловской зем-

ле, вдали от моря, якорь, откуда здесь, на Орловских полях, моряки? 

Да, далеко Орѐл от моря, и моряки были в нашем городе редкими 

гостями. Но вот, 18 февраля 1973 года, в одном из номеров нашей об-

ластной газеты «Орловская правда» появилась статья Николая Михай-

ловича Мохова «По тылам врага», в которой он рассказывал о героиче-

ском рейде по оккупированной Орловской земле в феврале 1943 года 

моряков-тихоокеанцев. Ответив ему, ученики и учителя Орловской шко-

лы № 31 начали заниматься поисковой работой и изучать историю Пер-

вой и Второй Отдельных лыжных бригад Краснознаменного Тихоокеан-

ского Флота. 

И вот что им удалось узнать. Идѐт Великая Отечественная война. 

На боевых кораблях Краснознамѐнного Тихоокеанского Флота идѐт от-

бор добровольцев. Все рвутся на фронт. Это в основном молодые ребя-

та, комсомольцы. Их грузят в вагоны и везут, как они предполагают, на 

фронт. Всю дорогу в вагонах не смолкали шутки и песни. 

Но каково же было их разочарование, когда вместо фронта они по-

пали в тыл, в Гороховецкие лагеря, расположенные в Горьковской обла-

сти. Был август 1942 года. Для моряков началась новая сложная жизнь 

на суше. На искусственном «лыжедроме», сооружѐнном из хвойных ве-

ток, их учили ходить на лыжах с полной боевой выкладкой. В перерывах 

между тренировками моряки изучали приемы рукопашного боя. Но ребя-

та стойко переносили все трудности, внося в «сухопутную» жизнь, свои 

морские традиции. 

Зимой 1943 года морякам приказывают сдать все документы и лич-

ные вещи, выдают спецобмундирование, маскхалаты, грузят в вагоны и 

везут на долгожданный фронт. Однако, несмотря на все приказы, рас-

статься с дорогими каждому моряку реликвиями, напоминающими о мо-

ре и службе на Флоте, было трудно, и многие из них увезли с собой на 

фронт личные вещи: гюйс, тельняшку, морской ремень. 
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В начале 1943 года, в результате разгрома фашистов под Сталин-

градом, были созданы условия для зимнего наступления наших войск на 

огромном фронте – от Кавказа до Ленинграда. В образовавшийся про-

рыв линии фронта в районе Ливны – Дросково Орловской области было 

высажено несколько лыжных бригад, в том числе Первая и Вторая От-

дельные лыжные бригады Краснознамѐнного Тихоокеанского Флота. 

Перед бригадами были поставлены следующие задачи: дезорганизовы-

вать противника, отвлекая и сковывая его силы, затруднять манѐвры 

врага на шоссейных и железных дорогах южного и юго-западного 

направлений, ведущих к Орлу, способствовать успешному наступлению 

советских войск и освобождению города Орла. 

6 февраля 1943 года из штаба Брянского фронта был получен при-

каз: начать рейд. Зима 1943 года была суровой, морозы доходили до 30 

градусов. Моряки старались, как можно глубже уйти в тыл врага. Чтобы 

не быть раскрытыми, шли только ночью, обходя населѐнные пункты. 

Днѐм зарывались в снег, скрывались в лесах. Однако, несмотря на все 

предосторожности, немцы выследили бригады. Начались беспрерывные 

бои. Особенно ожесточенными они были в населѐнных пунктах Крупы-

шино, Волобуево, Чувардино Дмитровского района. В бою под Крупы-

шино был смертельно ранен комбриг первой бригады Иван Иванович 

Понтяр, здесь же погиб заслон бригады. Не один моряк не сдался в руки 

фашистов живым. 

20 февраля враг снял с фронта и перебросил в район села Волобу-

ево и Чувардино крупный отряд автоматчиков и танки. Завязался тяжѐ-

лый неравный бой, не прекращающийся ни днѐм, ни ночью. Моряки 

сражались до последнего патрона. А когда патроны заканчивались, об-

ливали себя горючей смесью и бросались под танки. Тогда они не знали 

страха. Распахнув маскхалаты и обнажив тельняшку, шли они в руко-

пашный бой, вставали против танков, стреляли из пулеметов и винтовок 

по самолѐтам и…побеждали! «Полосатой смертью» называли их фаши-

сты. Большинство участников рейда навечно остались лежать в Орлов-

ской земле. Не счесть бескозырок, которые остались на красном от крови 

февральском снегу. О подвигах моряков – тихоокеанцев на Орловщине 

ходят легенды. С тех пор в народе это место называют Полем Матрос-

ской Славы. 

Есть понятия, не нуждающиеся в сопроводительных комментариях. 

К ним относится и слово «моряк». Тут все ясно: душа высокой пробы, 

высокой закалки. Моряки-тихоокеанцы показали на Орловской земле 

пример бесстрашия и мужества, боевой дружбы и взаимной выручки. 

После войны бригады считались долгое время без вести пропавши-
ми. На это были разные причины. Понадобились десятилетия, чтобы 
вырвать из небытия имя и историю бригад. Сделали это сами фронтови-
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ки, возглавляемые председателем Совета ветеранов Николаем Алексе-
евичем Вишневским. Помогали им следопыты нашей школы, которые с 
большим интересом взялись за поисковую работу. Ребята ходили в по-
ходы по местам рейда моряков-тихоокеанцев в Дмитровском районе 
Орловской области, собирали материалы о действиях лыжных бригад, 
находили боевые трофеи, организовывали переписку с ветеранами – 
тихоокеанцами. Поддержали ребят и взрослые. Огромную помощь в 
установлении дружбы с моряками-тихоокеанцами, в организации похо-
дов по местам боевой славы лыжников, оказали методист станции юных 
туристов Антонина Николаевна Петрова, организатор внеклассной рабо-
ты Владимир Петрович Петров, военрук школы Егор Егорович Щекоти-
хин, старшая пионервожатая Любовь Федосеевна Балашова, учитель 
физической культуры Виктор Андреевич Степанов. 

Братская могила моряков находится в селе Чувардино Дмитровско-
го района Орловской области – недалеко от места последнего боя бри-
гады. В 1968 году по инициативе жителей села над могилами был по-
ставлен памятник – скульптура моряка с прижатой к груди бескозыркой. 
А 22 июня 1971 года здесь было произведено перезахоронение останков 
комбрига Первой Отдельной лыжной бригады Ивана Ивановича Понтяр, 
могилу которого удалось найти только в 1971 году. Долгие годы по ар-
хивным данным комбриг считался «без вести пропавшим», и его семья 
ничего не знали о его героическом подвиге. Лишь 23 февраля 1983 года 
дочери Ивана Ивановича Понтяр Валентина Ивановна и Нина Ивановна 
впервые побывали на могиле отца. 

Долгое время братская могила моряков-тихоокеанцев была местом 
ежегодной встречи ветеранов бригады, коллектива нашей школы и 
местных жителей. На одной из таких встреч было решено увековечить 
память всех моряков-участников рейда по тылам врага зимой 1943 года, 
поставив на месте гибели заслона бригады у села Крупышино памятник. 
Началась работа. Решили, что элементом памятника обязательно дол-
жен стать якорь – символ морского Флота. Обратились в Севастополь. 
Родители ученика нашей школы Положенцева Игоря пообещали помочь 
в транспортировке якоря из Севастополя, но помогла счастливая слу-
чайность. Любовь Федосеевна нашла 750-килограммовый адмиралтей-
ский якорь на водной станции. Обратились в райвоенкомат, который дал 
разрешение на передачу якоря школе. Теперь нужен был проект памят-
ника. Ветеран Первой Отдельной лыжной бригады Семѐн Федотович 
Хромов обратился к архитектору В. В. Плотникову. Он сначала сделал 
макет памятника, а затем и все расчѐты. По проекту началась работа, в 
которую включились все: ветераны, коллектив школы, комсомольцы и 
опытные специалисты орловских заводов. Две шестиметровые стелы 
сделали на заводе крупных панелей. Все металлические части памятни-
ка отлили на заводе Химтекстильмаш, благодаря поддержке и понима-
нию секретаря парткома В.В. Андреева, который раньше служил на Фло-
те. Громадный куб по просьбе Семѐна Федотовича Хромова отливали в 
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Ливнах. Вся работа велась на общественных началах. Когда все детали 
памятника были готовы, их необходимо было переправить на место 
строительства памятника в село Крупышино Дмитровского района. Ор-
ловский завод крупных панелей дал панелевоз. Монтировка памятника 
была произведена силами рабочих совхоза Лубянский. 

И вот 9 мая 1978 года – в год 35-летия героического рейда моряков 
– тихоокеанцев и 33-летия Великой Победы – состоялось открытие па-
мятника. Две шестиметровые стелы, скреплѐнные хромированной пяти-
конечной звездой, символизируют лыжню, уходящую вверх. Стелы со-
единены плитой, на которой написано: «Морякам Первой лыжной брига-
ды Краснознамѐнного Тихоокеанского флота, павшим в боях на земле 
Дмитровской зимой 1943 года». На одной из стел – слова Р. Рожде-
ственского: 
 

Здесь, у этого рубежа, 
До конца испытал неприятель, 
Что такое морская душа, 
Что такое Советский характер! 

 

Слева, на кубе, находится 750-килограммовый адмиралтейский 
якорь с оборванной цепью – символом оборванной жизни моряков-
тихоокеанцев, и плита с надписью: «Памятник сооружѐн по инициативе 
ветеранов Первой лыжной бригады морской пехоты и коллектива школы 
№ 31 города Орла. 9 мая 1978 года». 

С тех пор, многие годы, 8 мая, на традиционный Урок Мужества 
приезжали со всех уголков нашей страны оставшиеся в живых участники 
героического рейда. Они посещали места былых сражений, братские мо-
гилы, возлагали цветы и венки. Но годы сделали своѐ дело. Ушли из 
жизни участники рейда. Сейчас связь с нами поддерживают несколько 
человек. Но по давно сложившейся традиции, ежегодно, перед Днѐм 
Победы, ученики и учителя школы едут по местам рейда Первой и Вто-
рой Отдельных лыжных бригад Краснознамѐнного Тихоокеанского Фло-
та, убирают территорию вокруг памятника и братских могил, красят па-
мятник, возлагают венки и цветы. 

Более шестисот памятников воинской славы от скромных обелисков 
с красной пятиконечной звездой до крупных мемориалов установлено на 
Орловской земле. И мы, учителя и ученики школы № 31 города Орла, 
гордимся тем, что один из них наш необыкновенный монумент – памят-
ник морякам Тихоокеанского Флота. Мы хотим, чтобы ветераны-
тихоокеанцы знали, что мы свято храним память об их подвиге. Мы пом-
ним, какой великой ценой завоевано наше право жить в мире, и глубоко 
признательны им, творцам Победы, павшим и живым, перед которыми 
мы в неоплатном долгу. 
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ЯКОРЬ В ПОЛЕ 
 

Нет в нашей местности морей, 
Но, словно конь степной на воле, 
Над волнами ржаных стеблей 
Чернеет гордо якорь в поле. 
Замрите дети! 
Старики, склоните головы седые, 
За Родину здесь моряки 
Отдали жизни молодые. 
Перед огромной битвой той 
В тылу врага прощупать гада 
Десантом послана была 
Морская лыжная бригада. 
Через страну весь путь проделав, 
От кораблей своих вдали, 
В полях Дмитровских в 43-м 
Своѐ бессмертье обрели. 
Ушанки спрятав в вещмешки, 
Надев родные бескозырки, 
Идут в атаку моряки: 
Готовь враги кресты и бирки. 
И ещѐ помнят старики 
И покосившиеся хатки, 
Как с автоматом моряки 
На танки шли в смертельной схватке. 
Не здесь родные их места: 
У кого степь, у кого – тундра, 
Пробита грудь, а изо рта 
С кровавой пеною: «Полундра!». 
Алело поле до весны, 
Пока не стаял снег кровавый. 
И много лет после войны 
Стоял здесь танк фашистский ржавый. 
На поле том, где вы легли, 
Как море, рожь теперь волнится. 
Ценою жизни моряки, 
Возможно, дали нам родиться. 
Нет в нашей местности морей, 
Но, словно конь степной на воле, 
Напоминая о войне.  
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1984 г. Дрожжакова Елена записывает 
рассказ о Тихоокеанских лыжниках. В 
каждой деревне участники похода расхо-
дились по 1 или 2 человека, чтобы за ко-
роткое время успеть встретиться со 
всеми жителями, которые в это время 
есть в деревне, и записать их воспоми-
нания. Дежурные в это время готовили 
обед и охраняли рюкзаки от случайно-
стей. После обхода всей деревни все 
краеведы обедали, отдыхали некоторое 
время и шли дальше. Так прошли в этом 
походе 156 километров. 

 

Кромской район 

БОЕВАЯ БИОГРАФИЯ 
 

Первой отдельной лыжной бригаде Тихоокеанского Флота осо-
бого назначения посвящается. 

Когда краеведы нашей школы стали собирать материал о тихоокеан-
ских лыжниках в нашем крае в годы Великой Отечественной войны, то 
услышали такую легенду. Якобы их «сбросили» с самолѐта не в том ме-
сте, они в наш край попали ошибочно и почти все (другие говорили, что 
все) погибли в нашем крае: раздавлены были танками фашистов и уни-
чтожены артиллерией. 

Но ошибки не было. В нашем 
крае тихоокеанские лыжники вы-
полняли спецзадание нашего ко-
мандования. 

Первая отдельная лыжная 
стрелковая бригада была сформи-
рована в основном из тихоокеан-
ских лыжников в Гороховецких ла-
герях (под городом Горький) Мос-
ковского военного округа 16 сентяб-
ря 1942 года. 

В конце 1942 года Советская 
Армия, взломав укрепления про-
тивника в районе Ржава и Великие 
Луки, пошла вперѐд на запад. Круп-
ное поражение потерпел противник 
южнее, а потом и западнее Воро-
нежа. В ходе начавшегося наступ-
ления были освобождены Воронеж 
и Воронежская область, почти вся 
Курская область, а также часть Ор-
ловской области. В этот прорыв и 
были брошены лыжные бригады, в том числе и Первая отдельная лыжная 
бригада особого назначения.  

2 февраля 1943 года бригада вошла в состав оперативной ударной 
подвижной группы войск 13 армии Брянского фронта, перед которой была 
поставлена задача: подготовить новое наступление нашей армии, внести 
дезорганизацию в планы врага с помощью рейдов по его тылу. В ходе 
рейдов лыжники должны были уничтожать связь противника и его не-
большие гарнизоны. 

Путь рейда проходил по маршруту: Елец – Чернова – Ливны – Колп-
на – Косоржа в общем направлении на Поныри и Ольховатку, Никольское, 
Плоское, Чувардино. 
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6 февраля 1943 года, сломив сопротивление немецких войск, прорвав 
линию фронта в районе станции Возы, бригада пересекла железную доро-
гу Орѐл – Курск и автомагистраль Москва – Симферополь. После этого 
бригада направилась в сторону важной автомобильной дороги Дмитровск 
– Орѐл. Весь этот, почти 300 километровый путь, бригада прошла с боями 
за 13 ночей. Части бригады растянулись. Тылы отстали. Кончались бое-
припасы и продовольствие. 

18 февраля 1943 года – бой за Андреевку. Гитлеровцы окопались и 
замаскировались на выгодном рубеже, и выбить их без артиллерии было 
не так то просто. А наша артиллерия ещѐ не подошла. Рота разведчиков и 
ещѐ одна рота первого батальона 6 часов вели бой за село. Противник не 
выдержал натиска лыжников и отступил, оставив на дорогах и у плетней 
убитых. 

После боя за Андреевку батальон дошѐл до Чувардино и занял важ-
ную шоссейную дорогу Дмитровск – Кромы. Через 3 дня налетела враже-
ская авиация. Шли несколько групп по 9 штурмовиков в каждой. На земле 
начался ад. Когда самолѐты улетели, со стороны Кром подошли танки, ар-
тиллерия, около дивизиона пехоты. Наши окопались в снегу, и завязался 
неравный бой. Лыжники использовали каждое естественное укрытие. Про-
тив танков и артиллерии противника они вели бой с противотанковыми 
ружьями, винтовками и гранатами. Истребительно – противотанковый ди-
визион отстал и не принял участия в этом бою. Утром 20 февраля к про-
тивнику подошло новое подкрепление: 2 батальона автоматчиков с 4-мя 
танками. Первая рота понесла большие потери. Батальон сделал не воз-
можное, он выбил врага из Чувардино. Мела метель. Бой продолжался. 
Для вражеской авиации погода стала нелѐтной. Это облегчило положение. 
Надо было выйти из неравного боя, но приказа об отходе не было, значит 
надо держаться. 

21 февраля 1943 года – один из самых трудных дней в боевой жизни 
бригады. Фашисты бросили против тихоокеанских лыжников крупные си-
лы. Они хотели окружить и уничтожить бригаду. Утром и до обеда лыжники 
отбили несколько атак и удержали позиции. Но после полудня неприятель 
с помощью танков вытеснил части бригады из Волобуево и Чувардино и 
начал атаку на Крупышино, где был штаб бригады. Фашисты били по по-
зициям лыжников из орудий и миномѐтов, потом в бой вступили немецкие 
танки. Тихоокеанцы израсходовали гранаты в ночном бою и не могли про-
тивостоять броневой мощи противника. Они погибали под гусеницами тан-
ков, но не бежали назад. Всего в бою за Чувардино и Волобуево погибло 
600 человек. Здесь был тяжело ранен комбриг майор Понтяр, вскоре он 
умер. Его похоронили в Чувардино. Командование принял начальник шта-
ба капитан Козырев. 

После перегруппировки войск поступил приказ: объединѐнными силами 
2-х бригад нанести фашистам удар под Тросной. В ночь на 27 февраля раз-
ведчики взяли «языка» и доставили в штаб ценные разведданные о про-
тивнике, сосредоточившим в Тросне крупные силы и технику. В ходе оже-
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1984 год. Участники большого 
похода выходят на дорогу Кромы – 
Дмитровск. Рюкзаки большие были 
у всех, т.к. в них несли палатки, 
продукты, кастрюли, топоры, 
одежду свою и всѐ необходимое в 
походе. 

 
 

Штаб бригады. Штаб 1-й Отдель-
ной лыжной бригады особого назначе-
ния. Слева направо. Химич возглавлял 
особый отдел. Комбриг Иван Иванович 
Понтяр. Нач. штаба Петр Владимиро-
вич Козырев. Комиссар Абрам Моисее-
вич Подтербеков. В штабе перед от-
правкой на фронт. 1942 г. Гороховец-
кий лагерь 

сточѐнного боя фашисты были разбиты, но и лыжники потеряли много сво-
их бойцов. Вскоре после этого они вышли к нашим войскам. Рейд закончил-
ся. 

Очень коротка боевая биография бригады. Она просуществовала не-
много больше 6 месяцев и лишь один месяц находилась в каждодневных 
трудных переходах и боях. Большая часть бригады погибла в нашем крае. 
Оставшиеся в живых несколько раз приезжали в Кромы к краеведам шко-
лы, рассказывали о боевом пути бригады. Встречи и переписка с ними 
позволили оформить стенд о рейде тихоокеанских лыжников в нашем 
крае. 

Много о бригаде краеведы узнали во время похода по местам рейда. 
Особенно яркие воспоминания записали в селе Жирятино Кромского рай-
она. Именно в этом месте тихоокеанские лыжники приняли неравный бой с 
группой немецких танков. После этого боя жители села собрали в мешки 
части тел наших бойцов и похоронили их в одной братской могиле. Всѐ во-
круг было залито кровью. Мало кто уцелел. 

И хотя командование нашей армии передумало проводить новое 
наступление, тихоокеанские лыжники сделали, что смогли. Своим муже-
ством они приблизили время Победы. И мы должны о них помнить. 

 

Н.Рождественская, краевед    
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Троснянский район 

 

2-я ЛЫЖНАЯ СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА 
 

Троснянский школьный музей Боевой славы был открыт 8 мая 1985 
года к 40-летию Великой Победы. Участниками открытия были ветераны 
211 с.д. 202 с.д. и 132 с.д., - эти дивизии сражались за сѐла Троснянско-
го района. Отдельная трагическая и героическая страница истории при-
надлежит боевому прошлому 1-й и 2-й отдельным лыжным бригадам 
моряков-тихоокеанцев. В 80-е годы велась большая переписка со мно-
гими участниками рейда: с Пироговым Владимиром Николаевичем, 
Вишневским Николаем Алексеевичем, В.А. Захарченко, Котельниковым 
Григорием Петровичем, 1924 г.р., уроженцем Поныровского района Кур-
ской области, участником 1-й лыжной бригады, Сивован Василием Ва-
сильевичем, Марудин Владимиром Ивановичем и другими.  

90-е годы всѐ изменили, музею не предоставили помещение, и ма-
териалы лежали в комнате в свободном доступе. Многое утеряно, нет 
той переписки, остались пустые конверты без писем и фотографий, но 
опубликованные воспоминания в газете «Сельские зори» остались.  

 
 

ЭКСПОЗИЦИЯ В МУЗЕЕ СЕЙЧАС: 
 

Раздел «Боевой путь лыжных 
бригад» 1-я и 2-я ОЛСБр КТОФ. 

Отдельная трагическая и героиче-
ская страница принадлежит боевому 
прошлому 1-й и 2-й отдельным лыжным 
бригадам моряков-тихоокеанцев. Фото-
снимки моряков, их письма, воспомина-
ния, документы всѐ в нашем музее хра-
нит память о феврале 1943 года. Ле-
гендарный рейд по тылам врага 1-й и 2-й 

отдельных лыжных бригад, покрывшей себя неувядаемой славой до сих 
пор в сердцах наших земляков-троснянцев. 

Письмо Захарченко В.А., ветерана Краснознамѐнного Тихоокеан-
ского флота (публикация в газете «Заря» от 25 июля 1987 года и письмо 
в музей от 19 апреля 1988 года): 

«… В 1935 году я был призван на службу в Краснознамѐнный Бал-
тийский Флот. По окончании годичной школы специалистов в Кронштад-
те был направлен для дальнейшего прохождения воинской службы на 
эскадренный миноносец «Войков», который находился в то время в су-
хом доке и готовился к неизвестному длительному походу. А у меня бы-
ло большое желание скорее выйти в плавание, увидеть море. Но старые 
моряки мне говорили с юмором: не спеши «салага», еще не раз уви-
дишь, что такое море. 

2 июня 1936 года два миноносца – «Войков» и «Сталин» - покинули 
берег Кронштадта и взяли курс на Владивосток для укрепления Тихооке-
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анского Флота и его морских рубежей. Поход оказался длительным и 
сложным в тяжѐлых арктических условиях, но и очень интересным. А 
трудности стихии побеждались дружной и слаженной работой экипажа ко-
рабля, начиная от капитана и кончая рядовым матросом. Затем учѐба в 
Военно-Морском медицинском училище, и снова бы корабль и море. Но 
тут немецко-фашистские захватчики вероломно напали на нашу Родину, и 
сухопутным войскам понадобилась активная помощь. Военно-морской 
Флот направил на фронт около 500 тысяч офицеров и матросов, в том 
числе 158 тысяч - Краснознаменный Тихоокеанский Флот. В состав 1-й от-
дельной лыжно-стрелковой бригады был зачислен и я. На станции Вторая 
речка нас провожал сам командующий Флотом адмирал Иван Степанович 
Юмашев. Он пожелал нам больших успехов и счастливого возвращения. 

Первой отдельно лыжно-стрелковой бригаде выпала нелѐгкая доля 
борьбы в глубоком тылу врага. Выполняя задачу Брянского фронта по 
проведению частных боевых операций, моряки мужественно и стойко 
сражались с врагом по законам моря, со всей присущей нам флотской 
удалью и отвагой… 

4 февраля 1943 года 1-я отдельная лыжно-стрелковая бригада, в 
составе которой и я выполнял боевое задание, выгрузилась из вагонов 
на станции Елец, а 6 февраля из штаба Брянского фронта уже был по-
лучен приказ: преследовать противника, не давая ему возможности за-
крепиться в населѐнных пунктах. 

Командир бригады Иван Иванович Понтяр поставил перед нами бое-
вую задачу. Личный состав бригады – моряки - поклялись не подвести друг 
друга, сражаться до последней капли крови и не сдаваться живыми врагу. 

Бригада прошла по тылам противника славный боевой путь, уни-
чтожила много живой силы и техники, перерезала важные железные до-
роги и автодорожные сообщения врага. Наше соединение освободило 
свыше 70 населѐнных пунктов. В неравном бою за сѐла Чувардино, Кру-
пышино, Волобуево, Голянищево Дмитровского р-на Орл.обл многие па-
ли смертью храбрых, в том числе и командир И.И. Понтяр. 

8000 тысяч моряков было в 1-й бригаде, а на встречу приехали 23. 
Они прибыли со всех концов страны: Н.А. Жудрок из Владивостока, В.И. 
Козлов из Костромы, Н.А. Вишневский – председатель совета ветеранов 
из Казани, Н. П. Демченко – секретарь совета из Казани, Ф.И. Толстоше-
ев из Киева и др. 

Неустрашимые в атаке, стойкие в обороне мы несли частицу моря-
бескозырку, тельняшку, бушлат и свою беспредельную любовь, и пре-
данность Отечеству. Морская дружба крепче штокового узла, там, где 
дружба, там и Победа. 

 

Когда земля дрожала как живая, 
Когда от нашей крови таял лѐд. 
Нас выручала дружба фронтовая. 
Она и нынче нас не подведѐт… 
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Письмо Пирогова Владимира Николаевича от 12.2.1988 г. 
Пирогов Владимир Николаевич, разведчик 1-й ОЛбр МТОФ особого 

назначения, комсорг и санинструктор миномѐтной роты 1-го стрелкового 
батальона 887 с.к.п., 896 скк, 357 опптд - 211 счкос.д, находился под Трос-
ной с февраля по июль 1943 года, воевал в составе лыжной бригады. 

 «… Из биографии:  
В июне 1945 года направили в г. Ленинград для продолжения заня-

тий в Ленинградской военно-морской медицинской академии. После 
окончания академии стал врачом фтизиатром, чтобы справиться со 
своей болезнью фронтовым туберкулезом лѐгких. Затем зав. отде-
лением городской больницы г. Челябинска, главный врач городского 
диспансера. Защитил кандидатскую, докторскую, заведующий кафед-
рой Челябинского государственного медицинского института. Про-
фессор. Награждѐн орденами и медалями». 

«…Дороги войны – это страшная кровавая нить. Это горы тру-
пов и море крови. Это тир. Такого количества вшей на себе я узнал 
только под Тросной. До этого и после их у меня никогда не было. 

…был приказ освободить Тросну в феврале 1943 года. Мы, моряки, 
хотели взять село ещѐ во второй половине февраля 1943 года, но так и 
не взяли по причине гибели всех моих боевых товарищей из числа курсан-
тов двух Владивостокских военно-морских училищ: Тихоокеанского выс-
шего военно-морского и Владивостокского военно-морского медицинского. 
Мне пришлось быть курсантом и того и другого училища: 1939-1940 в 
первом училище и 1942 год во втором. Из курсантов названных училищ и 
моряков с подводных лодок из бухты «Находка» (сейчас там торговый го-
род Находка) была сформирована 1-я отдельная лыжная бригада особого 
назначения моряков Тихоокеанского Флота. Эта бригада была подчинена 
командованию Брянского флота и ставки Верховного Главнокомандова-
ния. Бригада участвовала в конце 1942 года в Воронежско-Касторненской 
наступательной операции, т.е. предшествовала этой операции, сража-
лись в тылу врага, проделав путь на лыжах в маскхалатах зимой 1942-43 
г.г.: Елец - Ливны - Колпны - ст. Касоржа - ст. Поныри - около г. Фатеж, 
обогнув к югу Симферопольское шоссе - Чувардино и насмерть стала на 
дороге Орѐл-Кромы-Дмитровск-Орловский в районе Крупышино-
Чувардино-Волобуево. В этих местах под танками Моделя бригада погиб-
ла за эту дорогу, за это шоссе – 8000 человек, которые не имели артил-
лерийских противотанковых средств, а имели только противотанковые 
гранаты, автоматы, СВТ и финские ножи. Они все похоронены в селе Чу-
вардино. Там же лежит комбриг Иван Иванович Понтяр, майор. Потом 
остатки бригады штурмовали Тросну в районе Гранкино, но успеха не до-
бились. Но первыми к Фатежу, селу Павлово, Лопухинка, Верхнее и Нижнее 
Муханово, Турьи, селу Тросна проложили моряки-тихоокеанцы из 1 ОЛ бри-
гады. Позже совсем немного моряков влили в 211 с.д. 

Под Тросной мы стояли в обороне до 5.07.1943 года.. Немцы пе-
решли в наступление на этом северном фасе Курской дуги. Наш ба-
тальон в начале сражения стоял в резерве в селе Павлово, что в че-
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тырѐхстах метрах от села Лопухинка. Затем передвинулись по 
фронту вправо, в наступление пошли 15.07.  

Тяжѐлые бои были за Верхнее и Нижнее Муханово, Гостомль. В те 
дни стояла очень хорошая погода, было очень жарко. Смрадная вонь, от 
разбухших немецких трупов в местах минных полей витала в воздухе. 

После взятия г. Орла наша дивизия повернула влево, и в освобож-
дении города не участвовала, была направлена через г. Льгов в Сум-
скую область на Чернигов, участвовала во взятии Чернигова, 23 сен-
тября форсировала Днепр и т.д.» 

 

Николай Алексеевич Вишневский, 1915 г.р. - старший научный 
сотрудник ВММ МО СССР, полковник медицинской службы запаса. 
Председатель совета ветеранов бригады. 

Письмо от 9 мая 1991 года: 
«… Многие, даже из моих сослуживцев, «забыли» рейд, бригаду, 

утратили гордое звание фронтовик. Что-то можно забыть, но толь-
ко не бригаду. Нашли 126 живых. 

Прошли десятилетия, века пройдут, а человечество не забудет 
совершенные подвиги морскими пехотинцами во славу Родины. По 
всем фронтам они пронесли частицу моря – тельняшку, бушлат, бес-
козырку и свою любовь к флоту во имя Родины и народа. 

И новые поколения русских моряков пусть гордятся светлой па-
мятью тех, кто в грозный для Отчизны час заслонил собой Родину». 

ПРИЛАГАЮ 13 страниц воспоминаний, опубликованных в газете 
«Сельские зори» в 1997 году. 

В. Линькова. Письмо от 18 декабря 1999 года, где упоминается важ-
ный неопубликованный материал, сохранился только конверт. Вишнев-
ский просит журналистов заменить «Номер +03372/с» и «цифры потерь» 
на «энский номер» и большие потери. Хотя секретного здесь ничего нет, 
пишет он. Жаль, что же там было? После его смерти 29 сентября 1997 
года с музеем стала переписываться его жена Антонина. Благодаря еѐ 
стараниям в музее имеются личные фотографии семьи Вишневских. 

 

Письмо Котельникова Григория Петровича, 1924 г.р, уроженца По-
ныровского района Курской области, участника 1-й лыжной бригады. Есть 
фото. 

«… родился в селе В-Смородино, Поныровского р-на Курской обла-
сти, окончил 9 кл. в 1941 году. В феврале попал в действующую Армию в 
состав 1-й лыжной бригады, которая тоже воевала на орловской земле. 
В селе Гранкино потерпела неудачу и была расформирована. В марте 
1943 года я попадаю в 211 с.д. в состав 829 арт. полка. Полк занял обо-
рону в овраге, что восточнее трассы на село Малахова Слобода, где мы 
простояли до наступления. Войну прошѐл радистом на командном 
пункте». 

 

(В.Линькова. В составе лыжных бригад были не только моряки-
тихоокеанцы. В воспоминаниях ветеранов 211 с.д. я уже не раз встречала 
участников рейда из местных курян, орловчан. Как они попали в бригаду?) 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕЛА МУРАВЛЬ 
Первое упоминание о лыжной бригаде 
(материал собран учителем истории 
Литвиновым Михаилом Алексеевичем) 

 

Вначале войны формировались новые воинские соединения. Тако-
вой стала 280 стрелковая дивизия, которая была создана в период с 25 
декабря 1941 года по 1 апреля 1942 года в городе Камышине Сталин-
градским военным округом. 

8 февраля 1943 года участвовала в боях за Курск, после освобож-
дения которого, преследуя отступающего противника, повернула на 
Орѐл. Марш был сложным, поднялась метель, снегу намело по колено. 
На дорогах встречались минные поля, фугасы, запорошенные снегом, 
но бойцы и командиры упорно двигались вперѐд по 60 км в сутки. Марш 
совершали по бездорожью, ежедневная пурга слепила лошадей и ездо-
вых. Каждый километр пройденного пути давался с большим трудом. 
Миновали Фатеж, 12 февраля подошли к Сергеевке. В населѐнных пунк-
тах жители выходили с лопатами и помогали расчищать дорогу. Люди и 
лошади выбивались из сил. Привалы для отдыха делали не по пройден-
ному пути, а по усталости лошадей и расчистке дорог. 

На пути 1033 стрелкового полка встали свежие части 258 немецкой 
пехотной дивизии, усиленные танками. В течение дня полк дважды хо-
дил в атаку и отбивал контратаки противника, в результате умелых об-
ходных манѐвров батальоны полка сумели зайти в тыл неприятеля и за-
нять деревню Берѐзовку и посѐлок Могилевский. Девять раз фашисты 
атаковали, но так и не сумели вернуть утраченные позиции. Атаки и 
контратаки следовали одна за другой, сражения не прекращались даже 
ночью. Особенно запомнился день 16 февраля, шли в бой все, кто мог 
держать оружие: связисты, санитары, воины хозвзвода, легкораненые. 
Гитлеровцы яростно атаковали, казалось ещѐ один мощный натиск про-
тивника и не удержать Муравль. И тут… со стороны реки Свапа на врага 
обрушилась лавина 1-й отдельной лыжной стрелковой бригады моряков 
Краснознамѐнного Тихоокеанского Флота (1-я ОЛСБр КТОФ). Фашисты 
не выдержали и отошли к Тросне, к вечеру 16 февраля село Муравль 
было освобождено. На другой день полк получил приказ укрепить обо-
рону по линии Муравль, Обыденки, Измайлово, Рудово – на этом рубеже 
полк находился до начала Курской битвы. Войска 280 стрелковой диви-
зии были расположены так: 1031–й полк – в Обыденках, 1033-й – в Ту-
рейке, 1035-й - в Муравле и Турейке. 

 
 

ФЕВРАЛЬ 1943 ГОДА, ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕЛА ЧЕРНЬ 
Село Чернь в годы Великой Отечественной войны было местом 

ожесточѐнных сражений. В селе стояла мощная фашистская группиров-
ка, которая путѐм зимней наступательной операции была оттеснена в 
сторону деревни Похвистнево. В феврале в Черни стояла 132 с.д. по-
этому моряки приняли решение пойти в Чернь. 
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Письмо 10. 04. 1970 года. И.И. Мудренко зам. начальника штаба 2-
го стрелкового батальона, 605 с.п. 132 с.д. 

«…13 армия, 132 с.д., 605 с.п., 2-й батальон. Я служил младшим 
адъютантом 2-го батальона (зам. начальника штаба батальона). С 
20-х числах января 1943 года начали наступление от ст. Касторное 
Курской области до села Чернь Троснянского района. После освобож-
дения Хитровки и других населѐнных пунктов в феврале 1943 года 605 
с.п. ворвался в село Чернь. Пурга, заносы не давали быстро продви-
гаться. На подходах к селу и за село завязался бой. Село удалось 
взять. За селом в овраге по направлению к селу Похвистнево мы за-
няли оборону, а чуть дальше от села, но уже ближе к Похвистнево за-
няли оборону немцы. 

 Когда вошли в село, местных жителей не увидели, они все по-
прятались, спасаясь от обстрела и бомбѐжки. В село вошла не одна 
наша часть, а многие была пехота, артиллерия, танки. Село Чернь 
занимало важное стратегическое назначение, за него шли бои с двух 
сторон. 

Наш штаб 2-го батальона располагался в двух домах Федоткина 
Павла Фѐдоровича и Гулякова (?). 

За селом стояла ветряная мельница, это был наш наблюдатель-
ный пункт и исходный рубеж, оттуда мы ходили в разведку в село 
Похвистнево. Вокруг мельницы расположились танки, а артиллерия 
расположилась в овраге, который разделял село на две части. В Черни 
мы стояли более двух недель. Это был уже март, погода неустойчи-
вая, то пурга, то мороз, то оттепель. Немцы не давали покоя, без 
конца обстреливали наши позиции из артиллерии, даже делали налѐ-
ты с авиации. 

В первых днях марта 1943 года наша часть получила приказ – 
разведка боем села Похвистнево, что в 5 км от Черни. Отправились с 
наступлением темноты. Нас поддерживали огнѐм другие части. (? 
Какие и чьи. В.Л.). С большим риском мы добрались до села, располо-
жились вдоль оврага. Утром ворвались в село. На краю села стояли 
три-четыре домика, в один из них мы вошли, чтобы выяснить обста-
новку, мирных жителей нет, но тут мы обнаруживаем, что в селе 
немцы и они уже окружили дома. Немецкие танки в огороде в 50-70 
метрах от нас. Надо срочно принимать решение. Подожгли пару са-
раев и под дым стали уходить к оврагу, с трудом вышли из кольца. 
Нас уже считали погибшими, погиб наш командир взвода, старший 
сержант Кантемиров Иван Михайлович, командир взвода 605 с.п., по-
гиб 23.7. 1943 года, похоронен в братской могиле села Чернь. 

В апреле после Черни нас перебросили во второй эшелон обороны 
сѐл Ломовец, Покровское, Слобода и др., а затем на передний край к 
селу Гнилец. Наша часть расположилась у сел Никольское, Берѐзовка». 

 
 

В. Линькова - руководитель школьного 
историко-краеведческого музея Троснянской средней школы  



ОРОО ««ФЛОТУ БЫТЬ!»»: «ЭТО НАШ ВЫБОР» 
 

 67 

 

КОМАНДИРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, 
ИМИ СТАНОВЯТСЯ 

Командир является единоначальником, в мирное и военное время от-
вечает: за постоянную боевую и мобилизационную готовность вверенной 
ему воинской части (подразделения); за успешное выполнение боевых за-
дач; за боевую подготовку, воспитание, воинскую дисциплину… 
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День командира надводного, подводного и воздушного корабля —
 профессиональный праздник командиров экипажей кораблей.  

Эта дата отмечается в России ежегодно 8 октября. 
День командира надводного, подводного и воздушного корабля был 

учреждѐн в Российской Федерации по инициативе ряда ветеранских ор-
ганизаций и по ходатайству региональной общественной организации 
адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов»[1].  

Приказ главнокомандующего Военно-Морским Флотом России пред-
писывал отмечать День командира надводного, подводного и воздушного 
корабля 8 октября, в день, когда, согласно Юлианскому календарю, в 1827 
году состоялось Наваринское сражение. По Григорианскому календарю, то 
есть по Новому стилю, в XXI веке, этот день приходится на 20 октября. 
Однако в приказе «О введении годового праздника Дня командира кораб-
ля Военно-Морского Флота» почему-то указана дата 8 октября. 
 

 

САЛЬНИКОВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ 
Родился 25 мая 1940 года в селе Секисовка Верх-

Убанского района Восточно-Казахстанской области. В 
1957 году окончил Секисовскую среднюю школу села 
Секисовка Верх-Убинского района ВКО. 

В октябре 1962 года окончил штурманско-
гидрографический факультет Высшего Военно-
Морского Краснознамѐнного орденов Ленина и Ушакова 
училища имени М.В. Фрунзе и направлен для прохож-
дения службы на Северный Флот. 

С декабря 1962 года – командир электронавигаци-
онной группы БЧ-1 подводной лодки «К-52». С июня 1965 года – коман-
дир БЧ-1 ПЛ «К-8». 

Помощник, старший помощник командира, в декабре 1972 года Лео-
нид Михайлович назначается на должность командира крейсерской под-
водной лодки «К-32». 

С декабря 1974 года по июнь 1976 года капитан 2-го ранга Сальни-
ков слушатель Военно-Морской орденов Ленина и Ушакова академии 
имени А.А. Гречко, которую он окончил с отличием и золотой медалью. 
Новое назначение – начальник штаба соединения подводных лодок Се-
верного Флота. 

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

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

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE,_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1827_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1827_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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8 августа 1991 года, находясь старшим на борту ракетного крейсера 
стратегического назначения К-407 «Новомосковск», адмирал проводит 
уникальные боевые стрельбы. Впервые в мире из подводного положе-
ния была осуществлена успешная последовательная стрельба всеми 16 
ракетами, которые имеются на вооружении у кораблей этого проекта. 

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

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

Адмирал награждѐн орденами Мужества, Красной Звезды, «За 
службу Родине в ВС СССР» II и III степени, многочисленными медалями. 
 

 
Татьяна ФИЛЕВА 

КОМДИВ ПОДЛОДОК В ОРЛЕ 
 

Тридцать четыре года службы на 
Флоте от матроса до капитана 1-го ран-
га, дальние походы в глубины трѐх ве-
ликих океанов… Сорок шесть лет назад 
Анатолий Денисов, скромный парень из 
небольшого города Артѐма, что в При-
морском крае, и не мечтал о такой био-
графии. И, если честно, быть военным 
моряком совсем не собирался. 

Вообще-то Анатолий очень хотел 
стать лѐтчиком. И поэтому после окон-
чания десятилетки отправился в мест-
ный военкомат за направлением в во-
енно-воздушное училище. Но военком 
«завернул» его в военно-морское: па-
реньку было только шестнадцать – в 
лѐтное рановато. Так, «случайно», Де-
нисов стал курсантом штурманского 
факультета Тихоокеанского высшего 

военно-морского училища во Владивостоке. А военком, разбивший 
юношескую мечту и одним росчерком пера определивший судьбу Ана-
толия, всѐ-таки оказался прав: из несостоявшегося лѐтчика вышел 
настоящий морской волк, покоривший просторы трѐх океанов – Атлан-
тического, Индийского и Тихого. 

В первое большое плавание Денисов отправился в 1967 году, ещѐ 
будучи курсантом. Во время штурманской практики вместе с опытными 

 

А.П. Денисов 
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моряками он должен был перегнать из Севастополя во Владивосток 
плавбазу. Одним из пунктов намеченного маршрута был Суэцкий канал, 
оттуда наши суда должны были двинуться в Индийский океан и дальше 
– домой. Однако в то время шла арабо-израильская война и наших мо-
ряков в Суэц не пустили. пришлось менять маршрут и огибать африкан-
ский континент. Для курсанта Денисова этот двухмесячный поход стал 
настоящим кругосветным путешествием. В его выпускном курсантском 
альбоме до сих пор хранится карта с отметками: Севастополь, Стамбул, 
Гибралтар, Кейптаун, Сингапур... 

Это самое первое дальнее плавание Анатолий запомнит на всю 
жизнь. А всего через год подобные походы станут для молодого лейте-
нанта Денисова обычным делом. 

За четыре года службы на Черноморском Флоте, куда его направили 
после окончания училища, Анатолий четырежды был в походах: ходил в 
Атлантику, в Средиземное и Балтийское моря. Сначала старшим штурма-
ном, затем – старшим помощником командира подводной лодки. А в 1971 
году, сдав соответствующий экзамен, Денисов сам стал командиром. 

Потом был год учѐбы в высших специальных офицерских классах 
ВМФ в Ленинграде, ещѐ два года – в военно-морской академии. На Ти-
хоокеанском Флоте Денисов командовал дизельной, а позднее атомной 
подлодкой, был начальником штаба, командиром бригады, а потом и 
дивизии атомных подводных лодок. 

Если подсчитать, сколько времени за годы службы он провѐл под 
водой, то получится лет пять – не меньше. А сколько раз субмарины, на 
которых служил Денисов, погружались в воды Тихого океана, а всплы-
вали у берегов Египта, Сирии, Эфиопии, Йемена, Вьетнама, он и сам 
сейчас, пожалуй, не скажет. 

Экипажи советских подводных лодок находились в море более 200 
суток в году. Автономное плавание на дизельной лодке продолжалось 
45 суток, на атомной – от 60 суток до восьми месяцев. После похода на 
отдых в лучшем случае давалось 24 дня (для сравнения: американским 
подводникам на реабилитацию после двухмесячного автономного пла-
вания отводилось полгода) – и снова в «автономку». 

Во время одного из таких походов в Персидском заливе, где наши 
атомные подлодки следили за американскими авианосцами (события 
происходили во времена холодной войны), обнаружилась неисправ-
ность атомного реактора одной из лодок. Еѐ необходимо было отбукси-
ровать на базу, не допустив при этом гибели экипажа или заражения ак-
ватории залива. Денисов справился: довѐл лодку в целости и сохранно-
сти. А по прибытии на место случилась авария, своего рода «маленький 
Чернобыль»: взорвалась крышка неисправного реактора. Аварию лик-
видировали быстро и профессионально. После этого «ликвидаторы», в 
числе которых был и Анатолий Денисов, получили удостоверения 
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участников подразделения особого риска. Впрочем, об особом риске 
подводники знали и без удостоверений – такая служба. 

В 1970 году в Бискайском заливе при выполнении боевого задания 
погиб однокурсник Денисова – Николай Щмаков. Да и сам Анатолий од-
нажды оказался на волосок от смерти. 

Это случилось во время одного из походов, когда Денисов командо-
вал дизельной подлодкой. В тот день он решил установить наблюдение 
за тем, что происходит на поверхности, и не в перископ, а в живую. А 
поскольку дело это ответственное и небезопасное, наблюдателем 
назначил самого себя. Когда лодка поднялась из глубины, Денисов, об-
лачѐнный в гидрокостюм, вылез наверх, задраил за собой люк, для вер-
ности привязался на цепь и приготовился к наблюдению. И вдруг лодка 
начала «проваливаться» – стремительно опускаться (это связано с дав-
лением слоѐв воды различной плотности). А надо сказать, что когда 
лодка вот так «проваливается», не по себе становится даже бывалым 
подводникам: корпус трещит так, будто вот-вот развалится на куски. Де-
нисов же при этом находился снаружи. Волна буквально впечатала его 
в мостик, и в один миг стало нечем дышать. Он уже готов был попро-
щаться с жизнью, когда лодка начала всплывать. Когда Анатолий не-
много отдышался, из открывшегося люка показалось растерянное лицо 
механика – экипаж уже не надеялся увидеть командира живым. Сейчас 
Анатолий Петрович рассказывает об этом с улыбкой, а тогда было по-
настоящему страшно... 

Служба каперанга Денисова на Тихоокеанском Флоте закончилась в 
1996 году, а вскоре он покинул и Дальний Восток. Жена Людмила Степа-
новна уговаривала супруга переехать в Европейскую часть России, и тогда 
Анатолий Петрович вспомнил о корнях – родители Денисова были родом с 
Орловщины. К тому же в Орле жили несколько бывших сослуживцев капи-
тана, и один из них – мичман Кулажников – окончательно убедил Денисо-
вых перебраться в город на Оке. 

Сегодня капитан первого ранга Анатолий Денисов занимается сугу-
бо мирной и совсем не связанной с морем профессией. Бывшей мор-
ской волк сошѐл на берег. И только когда он надевает чѐрный морской ки-
тель с золотыми погонами, с медалями, орденами и маленьким значком 
в виде субмарины (знаком командира подводной лодки), понимаешь: 
никакой он не бывший, он всѐ тот же боевой офицер – настоящий моряк 
Тихоокеанского Флота. 

 

Источник: газета «Орловская правда», 21.05.2008 г. 
Фото Сергея Миронова 
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Геннадий Русаков* 
 

ОТ МАТРОСА ДО КОМБРИГА 
 

Родился я в феврале 1942 года в пригороде г. Баку в Азербайджане. 
Мама – Александра Фѐдоровна 1906 г.р., папа – Иван Васильевич 1901 
г.р. Мне было полтора месяца жизни, когда отец ушѐл на фронт и уви-
дел я его через 11 лет. В 1953 году, я летом был в пионерском лагере, 
приехала мама и представила: «Гена! Это твой папа!» Отец прижал ме-
ня к себе. Никаких чувств у меня к нему не было, видимо я был уже в 
возрасте, когда в отцовской ласке не нуждался. 

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

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

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

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

После учебного отряда нас «раскидали» 
по кораблям бригады эсминцев на различные 
боевые посты. Прослужив 8 месяцев на эс-
минце «Безупречный», нас всех вернули в 
училище. В этот период с курса «отсеялись» 3 

или 4 человека, которые остались дослуживать срочную службу на Чер-
номорском Флоте. 

Прошли 5 лет курсантской учѐбы. После каждого курса нас отправ-
ляли на морскую практику на Северный или Балтийский Флот. 

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

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

                                                           
*
 Русаков Геннадий Иванович – капитан 1-го ранга, член организации «Флоту Быть!». 

 

 

Капитан 1-го ранга 

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

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

Интересно, что зимой несколько километров дороги от дивизиона под-
водных лодок пробивались бульдозерами. Образовывался туннель высотой 
в 2–2,5 метра и чтобы разъехаться с встречным транспортом, нам приходи-
лось лопатами делать «карман» или ступеньки для поднятия наверх. 

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

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

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

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

Особенно мне запомнился преподаватель капитан 2-го ранга Зайонц 
(имя и отчество не помню). Это был АСС! Он всегда приходил в аудиторию 
заблаговременно. Рисовал устройство видов вооружения подводных лодок, 
тактику его использования и с началом лекции читал еѐ без конспекта. Мы 
еле успевали за ним записывать, практически не поднимая головы. 

Вскоре была организована группа баллистиков. Мне предложили в 
неѐ войти и я дал согласие. В группе было всего 8 человек. Нас учили 
устройству и тактике использования баллистических ракет на ракетных 
атомных подводных лодках. 
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В июне 1972 года, сдав экзамены, я получил назначение на Север-
ный Флот помощником командира на АПЛ 667-А проекта. На этой долж-
ности я был более 2-х лет. Сложно было переучиваться. Нужно было 
сдавать зачѐты на самостоятельное управление АПЛ, а это зачѐты в ди-
визии, флотилии и на Флоте флагманским специалистам, собеседова-
ние с командованием флота. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Меня уговорили перейти командиром на «К-51», пообещав, что я 
могу получить звезду на грудь и «муху» на погоны, что, к сожалению, так 
и не произошло. По окончании испытаний «К-51» в 1986 году было по-
слано представление на меня на орден «Октябрьской революции», а 
наградили орденом Красной Звезды. 
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Должность командира «К-51» бы-
ла «вилка» – капитан 1-го ранга – 
контр-адмирал. Пока учились в учеб-
ном центре г. Палдиски (Эстония) два 
года и 2 года испытаний должность 
стала не адмиральской. Наш «уважае-
мый» президент Горбачѐв М.С. сокра-
тил к 1986 году почти 1,5 тысячи гене-
ральских и адмиральских должностей. 

Пользуясь случаем, хочу выра-
зить большую признательность и 
благодарность офицерскому, мич-
манскому и старшинскому составу 

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

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

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

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

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

Переход к Северному полюсу и возвращение обратно осуществля-
лись на глубинах не менее 200 метров, поскольку на пути встречались 
айсберги, сосульки которых порой свисают на глубину до 200 метров. Ра-
нее были случаи столкновения с ними подводных лодок с повреждением 
корпуса и боевой рубки корабля. 

 

Первый подъѐм флага на АПЛ 971 
проекта «Волк», конец 80-х гг. 
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После этого похода я был 
назначен начальником штаба 339-й 
ОБРПЛ в г. Северодвинске. Коман-
довал бригадой капитан 1-го ранга 
Сальников Леонид Михайлович. 
Это был подводник «от Бога». 

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

В 1993 году, по моей просьбе, 
я был уволен в запас. Начался разгул ельцинской демократии. Начались 
проблемы с выплатой денежного довольствия, питанием личного соста-
ва, снабжением форменной одеждой и др. Флот встал у причалов в ожи-
дании утилизации. 

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

После выхода на пенсию, мы с женой выбрали местом постоянного 
жительства еѐ Родину – Малоархангельский район Орловской области. 

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

 

Март 2016 года 
 

ПАТРИОТ ФЛОТА И РОССИИ 
Владимир с детства мечтал стать моряком. Ведь 

родился он в приморском городе Балтийске Калинин-
градской области. Рано научился хорошо плавать – не 
пугали его огромные волны во время шторма – любил 
нырять в них, остро ощущая грозную стихию и чувствуя 
себя в ней, как рыба в воде. 

В юные подростковые годы твѐрдо решил – после 
окончания средней школы поступить в Калининградское 
Высшее Военно-Морское училище. 

Пример брал со своего отца – Ивана Ивановича Со-
кольникова. Настырный был, упорный в достижении жизненной цели батя, 
хотя родился не в приморском городе, а далѐком от морских просторов 
районном городке Болхове Орловской области. Служил в пехоте, после 
армии работал электриком на сушзаводе в родном городе. Поработал год 
и почувствовал – чего-то не хватает ему в жизни. Почему-то влекло море, 
часто снились синие просторы, высокие пенистые волны, корабли… И ре-
шил наш земляк поступить на сверхсрочную службу. По зову души и серд-

 
 

На Северном Полюсе, октябрь 1986 г. 
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ца своего пришел в военкомат и написал заявление о направлении на 
сверхсрочную службу на Флот. 

В военкомате все работники удивились этому, но просьбу его удо-
влетворили. Вот так Иван Иванович оказался на Балтике. Морскую 
службу освоил быстро, на военном корабле был отличным связистом, 
заочно окончил в Кронштадте техникум связи. Преподаватели его были 
последователями самого Попова. 

Иван Иванович твѐрдо шѐл к намеченной в жизни цели – повышать 
знания и военно-морскую подготовку. Заочно окончил Московский госу-
дарственный университет имени Ломоносова (факультет журналистики), 
работая до этого внештатным корреспондентом флотской газеты 
«Страж Балтики». 

Продолжая служить на кораблях Балтийского Флота, получил зва-
ние мичмана. 

В последние годы своей службы Иван Иванович работал инструкто-
ром учебного кабинета на кафедре ракетного оружия. 

… Владимир Иванович впитал лучшие качества характера отца: 
трудолюбие, дисциплинированность, стремление к знаниям, настойчи-
вость в достижении цели. Это неотъемлемые качества морского офице-
ра. Он успешно окончил Калининградское Высшее Военно-Морское учи-
лище (ракетно-артиллерийский факультет), проявил себя на службе как 
ракетчик-артиллерист высокого класса. На больших противолодочных 
кораблях «Гордый» и «Стерегущий», эскадренном миноносце «Скрыт-
ный» занимал должности командира группы управления ракетного ору-
жия и командира боевой части. 

За его плечами – Высшие офицерские классы Военно-Морского 
Флота, работа начальником штаба и командиром дивизиона, флагман-
ским артиллеристом и другие отечественные посты на кораблях Тихо-
океанского Флота. 

Выйдя в запас, капитан второго ранга Владимир Иванович Сокольни-
ков посвятил себя военно-патриотической работе. В Болхове он создал 
отделение, которое организационно входит в состав Орловской обще-
ственной региональной организации «Флоту Быть!». Он частый и желан-
ный гость в общеобразовательных учреждениях города, Болховского и со-
седних с ним районов, Областного центра. Вместе с ним только за по-
следние два месяца я выступал в Фатневской общеобразовательной 
средней школе, в Воскресной школе города Болхова, в летнем детском ла-
гере «Ёлочка», перед юными морскими пехотинцами города Дмитровска. 

Владимир Иванович – истинный патриот Флота и России. Выступая 
перед учащимися, он с гордостью рассказывает им об истории Военно-
Морского Флота России, о славном боевом пути и героических подвигах 
Советской армии и Военно-Морского Флота. 
 

Капитан Лущенко А. П., председатель Болховского 
районного Союза Советских офицеров.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

ВМФ РОССИИ 
 

(разработаны Правлением ОРОО «Флоту Быть!» на 01.09.2016 г.) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВВУЗОВ ВМФ РОССИИ: 
 

Государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования "Военно-морская академия имени Адмирала 
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова", г. Санкт-Петербург. 

Военный институт (дополнительного профессионального образова-
ния) ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия"(бывш. Высшие специаль-
ные офицерские классы Военно-Морского Флота), г. Санкт-Петербург. 

Военный институт (военно-морской политехнический) ВУНЦ 
ВМФ "Военно-морская академия" (бывш. Военно-морской инженерный 
институт), г. Пушкин. 

Военный институт (военно-морской политехнический) ВУНЦ 
ВМФ "Военно-морская академия" (бывш. Морской корпус Петра Вели-
кого, Санкт-Петербургский военно-морской институт, Высшее военно-
морское училище им. М.В. Фрунзе), г. Санкт-Петербург. 

Военный институт (военно-морской политехнический) ВУНЦ 
ВМФ "Военно-морская академия" (бывш. Военно-морской институт 
радиоэлектроники имени А.С. Попова, Высшее военно-морское училище 
радиоэлектроники (ВВМУРЭ) им. А.С. Попова), г. Петродворец. 

Государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования "Филиал ВУНЦ ВМФ "Военно-морская акаде-
мия" (бывш. Балтийский военно-морской институт имени адмирала Ф.Ф. 
Ушакова, Балтийское высшее военно-морское училище им. Ф.Ф. Ушако-
ва), г. Калининград. 

Государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования "Филиал ВУНЦ ВМФ "Военно-морская акаде-
мия" (бывш. Тихоокеанский военно-морской институт имени адмирала 
С.О. Макарова, Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. 
С.О. Макарова), г. Владивосток. 

Государственное общеобразовательное учреждение "Нахимовское 
военно-морское училище", (г. Санкт-Петербург). 

Государственное общеобразовательное учреждение "Кронштадт-
ский морской кадетский корпус", (г. Кронштадт). 

Балтийский государственный технический университет ("Военмех"). 
Военно-Медицинская академия. 

 
 

РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Федеральный Закон « О воинской обязанности и военной службе» 
от 28.03.1998 г. «53-ФЗ. 

Приказ Министра Обороны от 20.05.2002 г. № 205 «Об утверждении 
инструкции об условиях и порядке приѐма в военные образовательные 
учреждения военного профессионального образования Министерства 
обороны Российской Федерации». 

http://flot.com/education/academies/vma/
http://flot.com/education/academies/vma/
http://flot.com/education/academies/vma/
http://flot.com/education/academies/stpetesecondbranch/
http://flot.com/education/academies/stpetesecondbranch/
http://flot.com/education/academies/pushkinbranch/
http://flot.com/education/academies/pushkinbranch/
http://flot.com/education/academies/frunze/
http://flot.com/education/academies/frunze/
http://flot.com/education/academies/petrodvoretsbranch/
http://flot.com/education/academies/petrodvoretsbranch/
http://flot.com/education/academies/kaliningradbranch/
http://flot.com/education/academies/kaliningradbranch/
http://flot.com/education/academies/kaliningradbranch/
http://flot.com/education/academies/makarovka_tof/
http://flot.com/education/academies/makarovka_tof/
http://flot.com/education/academies/makarovka_tof/
http://flot.com/education/academies/nahimovskoe.htm
http://flot.com/education/academies/nahimovskoe.htm
http://flot.com/education/academies/kadet.htm
http://flot.com/education/academies/kadet.htm
http://flot.com/education/academies/voenmeh.htm
http://flot.com/education/academies/voenmed.htm
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Приказ Министра Обороны от 26.01.2002 г. № 50 «Об утверждении 
Руководства по профессиональному психологическому отбору в Воору-
жѐнных Силах Российской Федерации». 

Приказ Министра Обороны от 19.10.1995 г. № 455 «Об утверждении 
положения о медицинском освидетельствовании лѐтного состава авиа-
ции в Вооружѐнных Силах Российской Федерации». 

Приказ Министра Обороны от 1999 г. № 100 «О введении в действие 
Руководства по комплектованию образовательных учреждений Министер-
ства обороны Российской Федерации слушателями и курсантами». 

Приказ Министра Обороны 15.01.2001 г. № 25 «О суворовских воен-
ных, нахимовских военно-морских училищах и кадетских, морских кадет-
ских, музыкальных кадетских корпусах Министерства обороны Россий-
ской Федерации». 

Директива штаба округа по отбору кандидатов для комплектования 
первых курсов военно-учебных заведений Российской Федерации из 
числа гражданской молодѐжи в очередном году. 

Инструкция о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в 
Вооружѐнных Силах Российской Федерации, введенная в действие при-
казом Министерства обороны Российской Федерации от 20 августа 2003 
года № 200. 

Инструкция о порядке использования совместного приказа МВД и 
МО РФ от 15 февраля 2005 г. № 93/48 

 

Подготовку офицеров для Вооружѐнных Сил Российской Федерации 
осуществляют высшие военно-учебные заведения, в том числе Военные 
институты, Военные университеты и Военные академии. 

Военные институты являются основными военно-учебными заведе-
ниями, обеспечивающими подготовку военных кадров для замещения 
первичных офицерских должностей с перспективой выдвижения на вы-
шестоящие должности. Институты готовят офицеров - дипломированных 
специалистов с высшим военно-специальным образованием более чем 
по 250 специальностям, необходимым для армии и флота. 

Военные университеты и военные академии являются многоуровне-
выми военно-учебными заведениями. Наряду с подготовкой офицеров 
на первичные офицерские должности, они готовят руководящие воен-
ные кадры с высшим военным образованием - высококвалифицирован-
ных специалистов в области военного управления крупными воинскими 
коллективами и всестороннего обеспечения деятельности войск в мир-
ное время. Военные академии являются ведущими учебно-
методическими и научными центрами видов Вооружѐнных Сил, Военные 
университеты - родов войск, специальных войск. 

В военно-учебные заведения принимаются военнослужащие по при-
зыву, военнослужащие контрактной службы, военнообязанные из числа 
уволенных в запас, а также гражданская молодѐжь, кроме некоторых во-
енных академий, а также выпускники суворовских военных, нахимовско-
го военно-морского, Московского военно-музыкального училищ и кадет-
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ских корпусов Российской Федерации, изъявившие желание обучаться в 
военно-учебном заведении, годные к обучению по состоянию здоровья и 
отвечающие всем требованиям профессионального отбора. 

 
 

УСЛОВИЯ ПРИЁМА В ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Для обучения по программе подготовки офицеров с высшим военно-
специальным образованием принимаются: гражданская молодѐжь в 
возрасте от 6 до 22 лет, также военнослужащие, не имеющие офицер-
ских званий, и граждане, прошедшие военную службу, до достижения 
ими возраста 24 лет, имеющие среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование. 

Методические рекомендации по отбору и оформлению кандидатов в 
военные образовательные учреждения высшего профессионального об-
разования. 

При отборе кандидатов в военные образовательные учреждения и 
оформлении на них положенных документов строго руководствоваться 
требованиями приказов МО РФ 2002г. № 205,1995г. №315. 

Лица из числа граждан, прошедших и не проходивших военную 
службу, изъявившие желание поступать в военно-учебные заведения, 
подают заявления в военный комиссариат района по месту жительства 
до 20 апреля 200_ года. Граждане, поступающие в ВУЗы, отбор в кото-
рые производится после оформления допуска к сведениям, составляю-
щим государственную тайну, подают заявление по месту жительства до 
1 апреля 200_ года. 

На каждого отобранного кандидата оформляется личное дело. 
- В личное дело подшиваются: 
1. заявление на имя военного комиссара района (города), в котором 

указываются: фамилия, имя, отчество, год, число, месяц рождения, ад-
рес места жительства кандидата, наименование военно-учебного заве-
дения и специальность, по которой он желает обучаться; 

2. копия свидетельства о рождении, заверенная военным комиссаром 
района (города); 

3. автобиография, заверенная военным комиссаром района (города); 
4. характеристика с места работы или учѐбы (см. приложение №4 ин-

струкции п.54 пр. МО РФ от 2002 г. № 205); 
5. копия документа о среднем образовании (учащиеся 11 классов 

представляют выписку из табеля успеваемости за 10 класс и за 1 полу-
годие 11 класса); 

6. копия классификационной книжки спортсмена (поступающим в Во-
енный институт физической культуры); 

- в конверт, наклеенный на внутренней стороне первого листа облож-
ки личного дела вкладываются: 

7. три заверенные фотографии (без головного убора, размером 4,5х6 см); 
8. карта профессионального психологического отбора (введена в 

действие приказом МО РФ 2000г. № 50); 
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- в конверт, наклеенный на внутренней стороне последнего листа об-
ложки личного дела; 

вкладываются: 
9. карта медицинского освидетельствования (приложение № 11 при-

каза МО РФ 1995г. № 315) - паспортная часть (фотография, заверенная 
печатью военного комиссариата, Ф.И.О., адрес); 

10. анализы: 
- флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов 

грудной клетки в 2-х проекциях; 
- рентгенография околоносовых пазух; 
- ЭКГ в покое и после нагрузки; 
- общий анализ крови; 
- справки из диспансеров (психоневрологического, противотуберку-

лезного, кожно-венерологического, наркологического); 
- медицинская карта амбулаторного больного (из поликлиники); 
- справка за последние 12 месяцев (из поликлиники); 
- исследование крови на ВИЧ и серологические реакции на сифилис; 
- общий анализ мочи; 
11. амбулаторная карта (форма №25) и вкладной лист к ней (форма 

№ 025-1/У) вкладывается в мед. карту. 
В соответствии с графой 4 выписки из плана отбора в зависимости 

от режимности ВОУПО на кандидатов оформляется допуск по форме 
1(2) к документам, имеющим гриф секретности. 

Об отправке анкетного материала кандидата в контрольные органы 
на внутренней стороне первого листа обложки личного дела, под кон-
вертом для фотографий и карты профессионального психологического 
отбора, красными чернилами делается запись: например «Анкетный ма-
териал на допуск по форме 1 (2) отправлен в контрольные органы исх.: 
№__ от ________». 

Запись заверяется подписью работника секретного органа и скреп-
ляется печатью «Для пакетов». 

При направлении кандидата для сдачи вступительных экзаменов 
ему выдается справка о допуске к секретным сведениям форма № 12 
приказ МО РФ 1996 г. №285 допуск высылается только после зачисле-
ния кандидата курсантом ВОУПО. 

Отбор в военные институты федеральной пограничной службы РФ и 
ФАПСИ производить до 1 апреля 200_г. 

Сведения об укомплектованности курсантами первых курсов воен-
ных образовательных учреждений МО, других Министерств и ведомств 
РФ представить к 10 сентября 200_ года с приложением копий выписок 
из приказов начальников ВУЗов о зачислении кандидатов курсантами. 

Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших 
и не проводивших военную службу, для зачисления в военно-учебные 
заведения внутренних войск МВД России курсантами.  

1. Лица из числа граждан, прошедших и не прошедших военную 
службу, изъявившие желание подают заявления в районные военные 
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комиссариаты республики по месту жительства до 1 апреля года по-
ступления. В случае обращения граждан в органы внутренних дел, они 
направляются в ВК по месту жительства. Заявления от кандидатов учи-
тываются сотрудниками районных военных комиссариатах в журнале 
учета заявлений кандидатов для поступления на учѐбу в вузы из числа 
граждан, прошедших и не прошедших военную службу  

2. В заявлении указываются: фамилия, имя и отчество, год, число и 
месяц рождения, адрес места жительства кандидата, наименование во-
енно-учебного заведения (факультета) и специальность, по которой он 
желает обучаться. 

3. К заявлению прилагаются: 
автобиография; 
характеристика с места работы или учѐбы; 
копия документа государственного образца об образовании (сред-

нем (полном) общем образовании или среднем профессиональном об-
разовании, а также диплом о начальном профессиональном образова-
нии, если в нѐм есть запись о получении гражданином среднего (полно-
го) общего образования); 

три фотографии (размером 4,5х 6 см); 
материалы специальной проверки МВД России и ФСБ России . 
4. Паспорт, военный билет, приписное свидетельство и подлинный 

документ государственного образца об образовании (среднем (полном) 
общем образовании или среднем профессиональном образовании, ди-
плом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть за-
пись о получении гражданином среднего (полного) общего образования), 
свидетельство о результатах единого государственного экзамена предо-
ставляются кандидатом в приѐмную комиссию военно-учебного заведе-
ния по прибытии. 

5. С целью выяснения отдельных эпизодов биографии кандидатов, 
их личных качеств, окружения и связей, наличие которых ограничивает 
степень пригодности к поступлению в военно-учебные заведе-
ния, кандидаты направляются в органы внутренних дел по месту жи-
тельства для проведения проверки по оперативным учѐтам и месту жи-
тельства. 

Документы, разрабатываемые военным комиссариатом района 
по проведению отбора кандидатов в военно-учебные заведения из 

числа гражданской молодѐжи; 
Проводит дополнительное социально-психологическое изучение 

граждан, изъявивших желание поступать в военно-учебные заведения; 
Представляет: 
к 20 мая – о количестве личных дел кандидатов направленных в вузы; 
 к 10 июля – о количестве кандидатов направленных в вузы. 
 1 октября – итоговое донесение о выполнении плана на отбор кан-

дидатов в вузы в 200_году.   
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА 
КАНДИДАТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

В ИНСТИТУТ КУРСАНТАМИ 
 

Профессиональный отбор кан-
дидатов для поступления на учѐбу 
в институт проводится в период с 
1 по 30 июля и включает: 

1) определение годности канди-
датов к поступлению в вуз по со-
стоянию здоровья: при прибытии в 
институт кандидат проходит окон-
чательное медицинское освиде-
тельствование военно-врачебной 
комиссией института в соответ-
ствии с Положением о военно-
врачебной экспертизе. В личном де-
ле кандидата, поступающего в ин-
ститут, должны быть: электрокар-
диограмма в покое и при физической 
нагрузке, флюорография органов 
грудной клетки, снимки придаточ-
ных пазух носа, анализы крови, мочи, 
анализы крови на РВ и ВИЧ-
инфекцию, сведения о прививках за 

период обучения в школе, для военнослужащих - за период прохождения 
военной службы. 

По результатам медицинского освидетельствования кандидат 
должен быть годен к военной службе в ВМФ (категория А). В отдель-
ных случаях по разрешению Главнокомандующего ВМФ к конкурсному 
отбору могут быть допущены кандидаты, годные к военной службе в 
ВМФ с незначительными ограничениями (категория Б). 

2) вступительные испытания, состоящие из: 
а) профессионального психологического отбора, включающего 

определение категории профессиональной пригодности кандидатов 
на основе их социально-психологического изучения, психологического и 
психофизиологического обследования. 

По результатам профессионального психологического отбора 
выносится одно из следующих заключений о профессиональной при-
годности граждан и военнослужащих к подготовке (обучению) по во-
енно-учѐтным специальностям и военной службе на конкретных воин-
ских должностях: 

рекомендуется в первую очередь - первая категория; 
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рекомендуется – вторая категория; 
рекомендуется условно - третья категория; 
не рекомендуется - четвѐртая категория. 
Заключения подкомиссии по профессиональному психологическому 

отбору сообщаются председателю приѐмной комиссии и его заме-
стителю, а также на заседании приѐмной комиссии. 

Кандидаты, которые в результате профессионального психоло-
гического отбора получили заключение "не рекомендуется", в инсти-
тут не принимаются. 

б) оценки уровня общеобразовательной подготовленности 
кандидатов по результатам единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по предметам: 

 

русский язык; 
математика; 
физика. 
 

Факультет средней военно-специальной подготовки: 
русский язык; 
математика. 
 

При приѐме на первый курс поступающий представляет оригинал 
или заверенную ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ. 

При этом свидетельства о результатах ЕГЭ по русскому языку и 
математике являются обязательными. 

Если оригинал или копия свидетельства о результатах ЕГЭ не 
могут быть представлены на момент подачи заявления о приѐме по 
объективным причинам, поступающий в заявлении указывает сведе-
ния о сдаче ЕГЭ и его результатах (или о месте сдачи ЕГЭ в допол-
нительные сроки проведения ЕГЭ), а также причину отсутствия сви-
детельства о результатах ЕГЭ. 

Приѐмная комиссия предоставляет поступающим, лично подав-
шим документы на поступление и не имеющих результатов ЕГЭ, ин-
формацию о месте регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные 
сроки проведения ЕГЭ в субъекте Российской Федерации по месту 
нахождения вуза. 

Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 5 июля 
зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком прове-
дения единого государственного экзамена, утверждаемым Министер-
ством образования и науки Российской Федерации. 

Основной формой контроля является направление в федеральную 
базу данных об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ соответствую-
щего запроса об участии поступающего в ЕГЭ, а также о подтвер-
ждении правильности сведений о результатах ЕГЭ, указанных посту-
пающим или содержащихся в представленном им свидетельстве о ре-
зультатах ЕГЭ. 
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Все вступительные испытания при приѐме на первый курс прово-
дятся на русском языке. 

в) оценки уровня физической подготовленности кандидатов: 
Уровень физической подготовленности кандидатов определяется 

по результатам сдачи нормативов по следующим видам упражнений: 
1. Бег на дистанцию 100 метров (показатель быстроты). 
2. Бег на дистанцию 3 километра (показатель выносливости). 
3. Подтягивание на перекладине (показатель силы). 
Примечания: 1. Кандидаты из числа военнослужащих выполняют 

упражнения в военной форме, кандидаты из числа гражданской моло-
дежи - в спортивной форме. 

2. При выполнении всех упражнений кандидату даѐтся одна попытка. 
Итоговая оценка уровня физической подготовленности учитыва-

ется в конкурсном списке. 
 

БЫТ И РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

Всем кандидатам, прибывшим в 
институт на время профессионального 
отбора, предоставляется бесплатное 
общежитие казарменного типа и пита-
ние. 

Кандидаты женского пола прожи-
вают в отдельном благоустроенном 
общежитии казарменного типа. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
Три и шесть месяцев. 

Начало занятий в октябре и в феврале. Вечерняя форма обучения. 

Дни открытых дверей: март, октябрь (последняя суббота месяца).  
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ! 

 

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ 
 

Балоян Георгий Арсенович, за-
кончил СОШ МБОУ Овсянниковская 
в 2014 г. После окончания школы 
был призван на срочную службу в 
ВМФ, г. Ломоносов Ленинградской 
области, где пообщавшись с офице-
рами батальона, пожелал связать 
свою жизнь с военной службой. С 
помощью командира подразделения, 
были собраны документы для по-
ступления в Военно-морской поли-
технический институт. После успешной сдачи вступительных экзаменов 
и профессионального отбора, в 2015 г был зачислен на факультет « 
Ядерные энергические установки» 

Военно-морской политехнический институт военного учебно-
научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецо-
ва», факультета «Ядерные энергетические установки»  является луч-
шим военным учебным заведением, готовящим инженеров высокого 
класса для кораблей и подводных лодок. Институт расположен в трѐх 
военных городках, находящихся в пригородах Пушкине, Петергофе и в 
самом центре Санкт-Петербурга. Распорядок дня курсанта позволяет 
посещать занятия, заниматься самостоятельной подготовкой. Ещѐ оста-
ѐтся время на личные дела, а также ходить в увольнение – отдыхать от 
трудовых будней. 

Выходные военнослужащего достаточно сильно отличаются от рас-
писания обычного гражданского студента. В субботу после учѐбы у кур-
сантов наступает большая уборка, в ходе которой все наводят порядок на 
своих местах приборки, а после неѐ свободное время до самого ужина. 

Воскресенье начинается со спортивно-массовых мероприятий, в хо-
де которых, курсанты соревнуются, кто 
из них сильнее, быстрее и выносливее 
или  просто занимаются спортом для 
поддержания общего физического со-
стояния. После этого по распорядку 
дня увольнение в город или культур-
но-массовые мероприятия во главе с 
офицером-наставником, в ходе кото-
рых курсанты культурно и духовно 
просвещаются. Посещают музеи, вы-
ставки и театры. 
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Также, как и все военнослужащие, курсанты состоят на полном гос-
ударственном обеспечении, кроме того они получают хорошее денежное 
довольствие, а также надбавки за отличную учѐбу и высший балл по 
физической подготовке. Для курсантов, имеющих значительные дости-
жения в учѐбе, военно-научном обществе курсантов, предусмотрены по-
вышенные стипендии Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации, Министра обороны Российской Федерации. 

Учиться интересно! Мне нравится в стенах Военно-морского поли-
технического института и я серьѐзно готовлюсь стать инженером и офи-
цером Военно-Морского Флота. 

 
 

НАШ СЫН – ВОЕННЫЙ 
 

У нашей армии славная исто-
рия. И какими бы катаклизмами она 
не подвергалась, всѐ равно она лю-
бима народом. Наш младший сын 
Николай выбрал настоящую муж-
скую профессию военного. Он учит-
ся на третьем курсе военно-морского 
института академии ВМФ имени ад-
мирала  Н.Г. Кузнецова. 

Мы гордимся этим, таким мы его 
воспитали. Основы патриотизма ему 

закладывались ещѐ с детского садика «Колокольчик», который возглав-
ляет Т. Сидякина, Покровского лицея его классными руководителями 
Т. Черновой и Г. Паничевой. 

Хорошую физическую подготовку получил сын в нужном  для нашей 
молодѐжи ЦДО «Энергия», в котором работают супруги А.и Е. Болотовы. 

Николай и в военно-морской академии  активно занимается спортом: 
греблей на шлюпках и гребно-парусным двоеборьем. В 2016 году команда 
в состав которой входил и курсант  Н. Дубинкин, завоевала звание чемпи-
онов  Вооружѐнных Сил России на 2000м и заняли 2 место по гребле на 
шлюпках в 1000 м., третье в гребле парусным двоеборьем. Тем самым 
курсанты выполнили норматив на присвоение звания «Мастер спорта». 

Сейчас Николай постигает азы военно-морской службы на штурман-
ско-географическом факультете  в Морском корпусе Петра Великого. С 
2016 г. с ним заключили контракт на период освоения высшего образо-
вания и пять лет военной службы после его получения. За хорошую 
успеваемость и достижения в спорте он получает соответствующее де-
нежное довольствие. « Морская служба не опасная и трудная, а слав-
ная»,- убеждаются курсанты в мудрости адмирала Нахимова. В  акаде-
мии их учат всегда быть готовыми к защите Родины, воспитывают пат-
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риотов своей страны. Николай был участником парада  на Дворцовой 
площади в северной столице 9 мая 2016 г. 

В Покровском районе растѐт ещѐ много мальчишек и девчонок, ко-
торые будут бережно хранить  лучшие традиции района. И может быть 
кто-то из них выберет профессию офицера ВМФ. 

 

Н. Дубинкин - отец курсанта 
 
 

СТАТЬ ОФИЦЕРОМ ФЛОТА 
 

Решетова Евгения  в 2017 году поступила в  
военно-морской политехнический институт г 
Санкт-Петербург на факультет систем автома-
тизации управления по специальности: приме-
нение и эксплуатация автоматизированных 
систем и средств управления 

 В школе № 31 г Орла, где училась Женя, 
важное внимание уделялось военно-
патриотическому воспитанию. Дети принимали 
участие в спортивных соревнованиях и играх. 
Команда учащихся школы не раз одерживала 
победы в военно-спортивной игре «Зарница».  
 

Возможно, именно там, у Жени зародились 
первые мысли о военном деле. С увлечением и 
азартом ребята участвовали и показывали от-
личные результаты в разных испытаниях «Зар-
ницы». Самыми интересными для Жени стали 
разведка боем, игра на местности, туристиче-
ская эстафета, разборка-сборка автомата. Во 

время одной из последних игр, в испытании по разборке-сборке оружия 
Женя, единственная девушка среди участников, показала второй ре-
зультат, по скорости отстав от соперника на 1 секунду. «Зарничники», 
так называли ребят, участвующих в «Зарницах», начинали подготовку к 
каждой игре задолго до еѐ начала, оттачивая строевую подготовку, гото-
вясь к конкурсам, тренируя туристические и походные навыки, изучая 
исторические справки.  

При этом им приходилось не забывать про школьные обязанности и 
успевать по предметам. Но эти трудности не уменьшали азарта ребят, 
их желания подтвердить в очередной раз, что они лучшие. 

С увлечением, так же как и ребята многих других школ города, уче-
ники школы 31 проходили службу на Посту № 1 в Почѐтном карауле у 
Вечного огня. Женя не раз становилась лучшим подчаском и была 
начальником караула. С ребятами проводились занятия по строевой 
подготовке, выполнению нормативов по разборке-сборке оружия, изуче-
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Осень 2017. ВМПИ (Женя первая слева) 

 
Евгения в первом ряду (справа) 

нию истории города, организовывались встречи с ветеранами. Школь-
ный отряд юнармейцев, в состав которого входила Женя, принимал уча-
стие в парадах, посвящѐнных Дню Победы в городе Орле.  

Любимым предметом Же-
ни стала алгебра. Еѐ привле-
кал процесс поиска решения, 
его логичность, достижение 
результата. Упорство, любо-
знательность и высокое трудо-
любие в обучении также дало 
результат – аттестат особого 
образца, медаль и высокие 
баллы по итогам ЕГЭ. Предме-
тами «по выбору» стали мате-
матика и физика. Была цель - 

добиться высоких результатов и поступить, о «запасных» ВУЗах не было 
даже речи. Помимо учѐбы Женя не забывала про важность спортивной 
подготовки, посещала занятия по лѐгкой атлетике и бассейн, самостоя-
тельно устраивала себе пробежки на разные дистанции. 

 Поступлению предшествовало много труда, упорства, испытания и 
большой конкурс при приѐме, И вот долгожданный звонок от Жени: «Я 
поступила!» Сейчас позади курс молодого бойца, позади первые труд-
ности и испытания, с которыми, наверное, сталкиваются все в начале 
военной службы. Предстоит огромный труд по освоению выбранной 
профессии. 
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ПРОДОЛЖАТЬ ДИНАСТИЮ 
 

Скороходов Данил Сергеевич до 
поступления ВУНЦ ВМФ "Военно-
морская академия им Н. Г. Кузнецова" 
обучался в Орловском филиале Мос-
ковского института инженеров транс-
порта. 

Данил воспитывался в семье во-
еннослужащего, поэтому хорошо 
представляет всю значимость и необ-
ходимость военной службы. 

Отец: Скороходов Сергей Ивано-
вич, майор запаса. Дед  был офицером. 
Прадеды входили в казачьи полки.  

Авторитет отца  для Данилы  имел 
решающее значение в выборе военной 
профессии- стать офицером. С детства 
мама, Татьяна Николаевна, воспитыва-
ла у сына любовь к человеческим цен-
ностям, уважение к старшим, преодо-
ление всех невзгод, трудолюбию и не-
терпимости к проявлению хамства, 
предательства, трусости. 

Отношения в семье доброжелательные, уважительные. Крепкие се-
мейные узы прочно связывают всех членов семьи.  

В семье существует традиция - всегда посещать парад Победы 9 
мая на главной площади города. Сначала, когда  отец был на действи-
тельной службе и  участвовал в парадах,  и после завершения службы 
об этой традиции не забыли. С огромной гордостью за нашу страну вся 
семья каждую весну ожидает парад Победы, чтобы своими глазами уви-
деть всю мощь Российской армии и лично пообщаться со свидетелями 
тех событий. 

Данила много уделял времени учѐбе как в школе, так и в техникуме. 
Находилось у него и время для  творческих дел. Занимался музыкой, 
пишет стихи, сочиняет музыку к песням, играет на гитаре, барабанной 
установке, поѐт. Активно участвовал в культурной жизни техникума. 

Данил с детства мечтал о море. Сочинѐнные им стихи, песни и рас-
сказы посвящал морю и тем, кто на нѐм служил.  

Обладает качествами лидера. Развито чувство справедливости, 
принципиальности и самооценки.  

Не уклоняется и от физического труда. В период летних каникул ра-
ботал в экологических отрядах, отлично справлялся со своими обязан-
ностями. 
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Неоднократно награждался  грамотами. Принимал участия в об-
ластных фестивалях студенческого творчества «Золотая осень», зани-
мал призовые места. Участвовал во флэш-мобах, посвящѐнных празд-
нованию Дня Победы. 

7 мая 2015 года принимал участие в установке рекорда Гиннесса в 
рамках акции «Рекорд Победы», в которой участвовало около 10 тыс. 
человек. 

Принимал участие в волонтѐрском движении, при выполнении соци-
альной программы «Георгиевская ленточка». 

Проходил обучение курсантом  в военно-патриотическом клубе «Чер-
ные береты имени сержанта А. В.Жукова» Орловского техникума путей 
сообщения имени В.А.Лапочкина. Во время обучения зарекомендовал се-
бя как ответственный, грамотный, дисциплинированный курсант. 

Выбор военного института привлѐк выбор Данилы своими богатыми 
традициями интересной историей, ведь он является преемником ста-
рейшего военно-морского учебного заведения России, имеет многовеко-
вую стабильную систему подготовки кадров для ВМФ. Большинство во-
енных преподавателей обладают большим опытом службы на кораблях 
и подводных лодках ВМФ, именно это легло в основу выбора учебного 
заведения. Факультет «Ядерные энергетические установки» является 
одним из самых востребованных специальностей на Флоте. 

Данил мечтает стать достойным офицером Российского Военно-
Морского Флота, который будет гордо нести Андреевский флаг по всем 
морям и океанам планеты. 
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Я УЧУСЬ В ТИХООКЕАНСКОМ… 
 

Бухтияров Никита Алексеевич закон-
чил  лицей №40 г Орла в 2017 г. 

Уже с детства Никита выбрал про-
фессию военного  морского офицера, 
подводника. Учѐба в школе давалась Ни-
ките легко. Но, особенно, ему нравились 
предметы: математика, история и обще-
ствознание . Преподаватели  Яшкина Ни-
на Евгеньевна, Сорокина Татьяна Влади-
мировна, Лисаменко Елена Ивановна про-
водили занятия неординарно и интересно. 
Кроме знаний, согласно программам обу-
чения, Никита, получил от них дополни-
тельные знания, которые в дальнейшем 
помогали ему в обыденной жизни. Во вне-
урочное время обучался игре на фортопи-
ано и гитаре. 

В выборе профессии офицера немаловажную роль сыграла его ма-
ма Зоя Валентиновна. Она постоянно обращала внимание сына на жиз-
ненные характерные качества морского офицера, приводя в пример ад-
миралов Нахимова,  Макрова, Кузнецова. Он стремился воспитывать в 
себе доброту, преданность, вежливость, настойчивость, уважение.  

Наилучших успехов он достиг занимаясь в спортивной секции джиу 
–дитсу. Обучал его искусству борьбы тренер Гришин Игорь Вячеславо-
вич, член ОРОО «Флоту Быть!» с 2012 г. И. Гришин, являясь вице-
президентом Федерации «Какуто джиу-джитсу  дайдо рю» по ЦФО Рос-
сии, увидел в Никите перспективного борца. И Никита своего тренера не 
подводил. Неоднократно он занимал третьи места в соревнованиях по 
России. В 2016 г как представителю России ему доверили выступать в 
международных соревнованиях, проводимых в Китайской народной рес-
публике. По итогам соревнований он занял второе место. Перед сорев-
нованиями проводил тренировки 
во Владивостоке. Ближе познако-
мившись с Владивостоком и по-
бывав в военно-морском институ-
те, он убедился, что выбор сде-
лал правильный. И уже через год 
после последних соревнований  
был зачислен в Тихоокеанский 
военно-морской институт имени 
С.О. Макарова.  
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ЭТО МОЙ ВЫБОР 
 

Мосолов Алексей Игоревич, 
выбрал профессию офицера, пото-
му что она является наиболее вос-
требованной в наши дни. А стать 
офицером Военно-Морского Фло-
та – большая честь для любого 
гражданина Российской Федерации. 
Военно-морской корпус Петра Ве-
ликого - старейшее высшее учеб-
ное заведение России. 

Обучаясь в  МБОУ «Сахзавод-
ская СОШ» Ливенского района, он  
занимался волейболом, футболом, 
настольным теннисом. Был участ-
ником команды ДЮП и агитбригады 
по борьбе с наркотиками и СПИД. 
Не забывал и про учѐбу. Участво-

вал и побеждал в предметных олимпиадах по биологии, географии и 
спартакиадах по физической культуре 

Любимые предметы: физическая культура и география. В школе все 
учителя являлись для него примером, которые  находили подход к каж-
дому ученику. 

Уже в институте Алексей  вспоминает проведение различных празд-
ников, мероприятий, акций, проведение культурно-массовой работы с 
учениками, развитие спортивных качеств учащихся: День здоровья, 23 
февраля. Поездки на районные и областные соревнования. По итогам 
обучения он достиг значительных результатов, а именно: 

- в учебно-исследовательской деятельности: 
1. внутришкольный уровень – 6; 
2. муниципальный уровень (сельского поселения) – 2; 
3. муниципальный уровень (район) – 3; 
4. региональный уровень (область) – 4; 
5. всероссийский уровень (участие) – 15; 
6. всероссийский уровень (победы) – 5; 
7. международный уровень( участие и победы) – 4. 
- спортивные достижения 
1.внутришкольный уровень-6; 
2. муниципальный уровень (район) -19; 
Больше всего любил посещать тренировки по волейболу, футболу и 

настольному теннису. В зимнее время любил играть в хоккей. 
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С друзьями объединяют общие интересы: здоровый образ жизни, 
занятие спортом, в частности футболом и хоккеем, походы в кино, тури-
стические походы и прочее. 

Родители относились доброжелательно к его поведению во вне-
урочное время. 

Военно-морской институт имеет бо-
гатейшую историю и накопил за своѐ 
существование бесценную сокровищни-
цу знаний. Также в военно-морском ин-
ституте, а именно, в музее этого инсти-
тута можно увидеть бесценные картины, 
на которых показаны эпизоды морских 
сражений со времѐн Петра Великого. 
Одна из наиболее известных картин это-
го музея - Чесменский бой, - картина, 
подаренная Военно-морскому институту 
художником Иваном Айвазовским. 

В будущем он видит себя успешным  
морским офицером, который мужествен-
но несѐт свой воинский долг и является 
примером для молодых поколений. 

 
 

РАСТИМ ПАТРИОТОВ! 
В гостях у питерских морпехов 

 

Школьники и студенты Орла и области посетили учебный центр мор-
ской пехоты в Петербурге. 

Поездка была организована Орловской региональной общественной 
организацией «Флоту Быть!» (председатель — полковник запаса Игорь 
Глущенко) по приглашению региональной общественной организации 
морских пехотинцев г. Санкт-Петербурга. Ежегодно эта питерская обще-
ственная организация вместе с командованием 907 учебного центра 
морской пехоты проводит комплексный урок мужества в форме Дня от-
крытых дверей в действующей воинской части с целью популяризации 
службы в рядах российских морпехов и военно-патриотического воспи-
тания подрастающего поколения и допризывной молодѐжи. 

В составе орловской делегации под руководством зампреда правле-
ния организации «Флоту Быть!» полковника запаса Александра Фролова 
были педагоги, учащиеся различных учебных заведений области и их 
родители — всего 48 человек. Двадцать из них — ученики средних школ 
№1 и №2 г. Дмитровска, воспитанники местного военно-патриотического 
клуба «Дмитровские морпехи». Такой клуб появился четыре года назад в 
этом районном городке совсем не случайно. Зимой 1943 года на дмит-
ровской земле героически сражались моряки-тихоокеанцы. Здесь бе-
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режно хранят память о бессмертном подвиге отважных матросов. Кста-
ти, несколько бывших воспитанников клуба «Дмитровские морпехи» уже 
стали курсантами военно-морских учебных заведений.  

В Питер поехали и ученики школы №27 г. Орла ( Сергей Чугришин, 
Дмитрий Поликанов, Никита Чеснов, Даша Тишкова, Вика Бакина, Алек-
сандра Целковикова) в сопровождении преподавателя – организатора ОБЖ 
Юрия Суковатых, а также ребята из средней школы №2 пгт.Нарышкино и 
«Орловского техникума путей сообщения им. В. А. Лапочкина». 

Из Орла группа выехала в семь часов утра на заказном автобусе. 
Поздним вечером добрались до Великого Новгорода, где остановились 
на ночлег в хостеле в центре города. Ребята были восхищены велико-
лепным видом старинного новгородского кремля в современной ночной 
подсветке. На следующий день орловцев гостеприимно встречали в Пе-
тербурге в 907 учебном центре морской пехоты. 

 В рамках Дня открытых дверей ребята встретились с ветеранами 
морской пехоты всех поколений и действующими морскими пехотинцами 
всех Флотов, познакомились с условиями службы и бытом личного со-
става, осмотрели современную боевую технику Военно-Морских Сил на 
артиллерийском полигоне. Наших парнишек особенно поразили показа-
тельные выступления групп рукопашного боя сегодняшних морпехов. В 
питерском учебном центре готовят спецназовцев для борьбы с террори-
стами и морскими пиратами. К примеру, взять пиратское судно на абор-
даж или высадиться на него с вертолѐта для отлично подготовленных и 
физически крепких военнослужащих — совсем не проблема. После 
осмотра БМП, БТРов и артиллерийских установок, морпехи от души 
накормили гостей гречневой кашей с мясной тушѐнкой и горячим слад-
ким чаем из полевой кухни.  

На торжественной части урока мужества его участники почтили память 
250 морских пехотинцев, павших в современных горячих точках. Ветераны 
боевых действий передали орловцам два баннера с портретами наших 
земляков Андрея Жукова и Владимира Серова, погибших при исполнении 
воинского долга, с просьбой вручить их матерям и другим близким род-
ственникам ушедших в вечность моряков. Встреча в учебном центре за-
вершилась замечательным концертом, в программе которого было много 
патриотических песен в исполнении военнослужащих. 

По пути в военно-морской политехнический институт ребята ещѐ 
успели мельком повидать Петергоф. В военном вузе орловцам показали 
аудитории, учебно-тренировочные помещения, казармы, подробно рас-
сказали, как получить здесь престижные профессии военного моряка, 
флотского офицера, корабельного инженера. К слову, после предыду-
щего посещения этого авторитетного вуза юными орловцами минувшей 
весной (также организованном «Флоту Быть!») трое из них уже стали 
курсантами института. Всерьѐз призадумались о выборе какой-либо во-
енно-морской специальности и участники последней поездки. Например, 
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дмитровская одиннадцатиклассница Виолетта Ерѐмина планирует бу-
дущим летом поступать в военно-морской политехнический институт на 
факультет систем автоматизации управления. 

Хотя день в Питере выдался таким насыщенным, что к его заверше-
нию и руководители подустали, ребятам было хоть бы что. Вечером 
мальчишки и девчонки с удовольствием отправились на прогулку по го-
роду. Первым делом завернули в «Макдональдс», еды накупили столь-
ко, что и съесть не смогли. Экскурсоводом по историческим достоприме-
чательностям северной столицы для ребят стал руководитель Урицкого 
отделения организации «Флоту Быть!» полковник медицинской службы в 
отставке Вячеслав Ромашов. Когда-то он шесть лет учился в Ленинграде 
в Военно-медицинской академии, так что об одном из красивейших го-
родов мира может увлекательно рассказывать часами.  

— В вечерних сумерках прогулялись по Невскому проспекту: народу 
как днѐм, всѐ в огнях, такая красотища! — с улыбкой вспоминает Вяче-
слав Александрович. — Дети были в неописуемом восторге от Дворцо-
вой площади, Петропавловской крепости, Ростральных колонн... 

Очень хотели дождаться развода мостов, но не стали мѐрзнуть до 
двух часов ночи, прошлись пешком от Адмиралтейства до Московского 
вокзала и с ворохом впечатлений вернулись в гостиницу. Школьники 
очень сожалели, что некоторые их друзья отказались от поездки. «Но 
ничего, вот мы вернѐмся и всѐ-всѐ им расскажем!» — говорили они. 

Путешествие из Орла в Петербург оказалось для ребят очень позна-
вательным, интересным, а главное — незабываемым. Они с нетерпени-
ем ждут новой поездки и просят организаторов в следующий раз преду-
смотреть дополнительный день для продолжения знакомства с удиви-
тельным городом на Неве.  

Эльвира Легостаева 
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Из истории наград 

ОРДЕН УШАКОВА (СССР) 

 

Орден Ушакова – советская флотская награда времѐн Великой 
Отечественной войны. Учреждѐн указом Президиума ВС СССР от 
3.03.1944 г. об учреждении военных орденов: ордена Ушакова I и II сте-
пени и ордена Нахимова I и II степени, одновременно с орденом Нахи-
мова специально для награждения офицеров Военно-Морского Флота.  

 

I степень: II степень: 
Очерѐдность: 

Старшая награда –  
орден Суворова I степени; 

Младшая награда –  
Орден Кутузова I степени. 

Старшая награда –  
орден Суворова II степени; 

Младшая награда –  
орден Кутузова II степени 

Количество награждений: 
47 (37 человек и 10 соединений). 194 (181 человек и 13 соединений). 
 

Орден Ушакова - высший флотоводческий орден СССР. Мор-
ских офицеров практически не награждали ―сухопутными‖ полководче-
скими орденами Суворова, Кутузова, Хмельницкого и Невского. Поэтому 
возникла необходимость в учреждении специальных флотоводческих 
наград. Два «морских» ордена - Ушакова и Нахимова, а также две «мор-
ских» медали, названные именами тех же адмиралов, были учреждены 
3 марта 1944 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_3.03.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2:_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_I_%D0%B8_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_I_%D0%B8_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_3.03.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2:_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_I_%D0%B8_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_I_%D0%B8_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_3.03.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2:_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_I_%D0%B8_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_I_%D0%B8_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Идею создания таких наград предложил лично Сталину Нарком Во-
енно-Морского Флота СССР и одновременно Главнокомандующий Во-
енно-Морским Флотом адмирал Флота Кузнецов Н.Г. летом 1943 года  

При разработке статутов орденов Ушакова и Нахимова возник спор 
о том, какая из этих наград должна стоять выше в негласной "табели о 
рангах". Дело в том, что историки редко упоминали Ушакова. О Нахимо-
ве же было написано гораздо больше и он был хорошо известен народу 
как Герой Крымской войны. Однако адмирал Кузнецов настаивал на том, 
что «главным» следует поставить орден Ушакова. Знаменитый адмирал, 
в отличие от Нахимова, никогда не терпел поражений от неприятеля. Он 
участвовал в 43-х сражениях на море, и из всех вышел победителем. 
Особо следует подчеркнуть роль победы в сражении с турецким флотом 
у мыса Калиакрия летом 1791 года. Эта победа закрепила престиж Рос-
сии как морской державы и утвердила еѐ интересы на Чѐрном и Среди-
земном морях. При Ушакове Россия построила сильный флот и надѐж-
ные крепости в Крыму, в Днестровском, Бугском и Днепровском лиманах. 
Приводя весомые аргументы, адмирал Кузнецов убедил приѐмную ко-
миссию ГКО и лично еѐ председателя Щербакова А.С. в целесообразно-
сти выделения ордена Ушакова на первое место. Для ознакомления 
бойцов, командиров и гражданских лиц с подвигами Ушакова издава-
лись специальные листовки, а сразу после войны была снята историче-
ская кинолента «Адмирал Ушаков». 

Было определено старшинство ордена Ушакова над орденом Нахи-
мова и поставлены в соответствия: 

 флотоводческий орден Ушакова – полководческому ордену Суворова; 
 флотоводческий орден Нахимова – полководческому ордену Кутузова. 
 

Проект ордена Ушакова разработал начальник организационно-
мобилизационного управления Наркомата ВМФ СССР капитан 1-го ран-
га (впоследствии вице-адмирал) Хомич Б.М. Он также является автором 
проекта гвардейского военно-морского флага, знаков ―Гвардия‖ для мо-
ряков и знака ―командир подводной лодки‖. В разработке проекта ордена 
принимали участие Шипелевский М.А. и Берков Е.А.  

В расцветке орденской ленты использованы цвета Андреевского 
военно-морского флага императорской России. 

 

История 
Первое награждение орденом Ушакова I степени произошло 16 мая 

1944 года: его были удостоены командир бригады подводных лодок 
Черноморского флота контр-адмирал П.И. Болтунов и командующий 
авиацией Черноморского Флота генерал-лейтенант авиации В.В. Ерма-
ченков, позже ставший кавалером ещѐ одного ордена Ушакова I степе-
ни. Но вручѐн орденский знак № 1 был командующему Краснознамѐн-
ным Балтийским Флотом вице-адмиралу В.Ф. Трибуцу, награждѐнному 
указом от 22 июля 1944 года, этим же указом кавалерами ордена Уша-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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кова I степени стал Нарком ВМФ Адмирал Флота Н.Г. Кузнецов, его за-
меститель адмирал И.С. Исаков и командующий Черноморским Флотом 
вице-адмирал Ф.С. Октябрьский. 

Всего за годы войны орденом Ушакова I степени было награждено 
22 человека, из них 8 – дважды: уже упоминавшиеся Н.Г. Кузнецов, 
И.С. Исаков, Ф.С. Октябрьский, В.Ф. Трибуц, а также заместители 
Наркома ВМФ адмиралы Л.М. Галлер и Г.И. Левченко, командующий 
авиацией ВМФ маршал авиации С.Ф. Жаворонков и командующий Се-
верным Флотом адмирал А.Г. Головко. Кроме того, ордена Ушакова I 
степени были удостоены 10 соединений и частей ВМФ. Первыми из них 
были Краснознамѐнная бригада подводных лодок Северного Флота и 9-я 
штурмовая авиационная Ропшинская Краснознамѐнная дивизия ВВС 
Краснознамѐнного Балтийского Флота. Среди награждѐнных также 
Краснознамѐнная Днепровская военная флотилия, 2-я Констанцская 
бригада охотников за подводными лодками Черноморского Флота, а 
также три бригады торпедных катеров.  

После войны ордена Ушакова I степени было удостоено Высшее 
военно-морское училище имени М.В. Фрунзе и другие части. Кавалера-
ми двух орденов Ушакова I степени после войны стали бывший коман-
дующий Дунайской военной флотилией вице-адмирал Г.Н. Холостяков и 
морские лѐтчики генерал-полковник авиации М.И. Самохин и генерал-
лейтенант авиации В.В. Ермаченков. 

Ордена Ушакова II степени были удостоены 14 офицеров Северного 
Флота указом от 10 апреля 1944 года. Это была группа подводников во 
главе с командиром бригады подводных лодок (позже тоже награждѐн-
ной орденом Ушакова, но I степени) капитаном 1 ранга И. Колышкиным и 
группа морских лѐтчиков. Знак ордена II степени № 1 получил позже ко-
мандующий Кронштадтским морским оборонительным районом контр-
адмирал Ю.Ф. Ралль, дальний родственник великого Ф.Ф. Ушакова, ко-
торый приходился дядей прабабушке Ю.Ф. Ралля. Большая группа офи-
церов Черноморского Флота, были награждены II степенью ордена ука-
зом от 16 мая 1944 года за освобождение Крыма. 

Первыми награждѐнными орденом Ушакова II степени оказались: на 
Северном Флоте – командир бригады подводных лодок капитан 1 ранга 
И.А. Колышкин (10 апреля 1944 года), на Черноморском Флоте – капи-
тан-лейтенант А.А. Глухов (20 апреля), на Балтийском Флоте – капитан  
2 ранга М.А. Белуш (26 июня). 

Последнее вручение ордена Ушакова состоялось в 1968 году, ко-
гда его I степенью была награждена Военно-морская академия (ныне име-
ни Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова).  

Всего орден Ушакова I степени был вручѐн 47 раз, включая награжде-
ния соединений и частей, в том числе 11 раз – вторично.  

Орден Ушакова II степени вручался 194 раза, в том числе 13 соедине-
ниям и частям ВМФ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Орден сохранѐн в системе наград Российской Федерации постанов-
лением Верховного Совета РФ от 20 марта 1992 года № 2557-I. 

 
 

Статут ордена 
Орденом Ушакова награждались офицеры Военно-Морского Флота 

за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении мор-
ских активных операций, в результате чего в боях за Родину была до-
стигнута победа над численно превосходящим врагом. 

Награждение орденом Ушакова производилось указом Президиума 
Верховного Совета СССР. Орден Ушакова состоял из двух степеней:  
I и II степени. Высшей степенью ордена являлась I степень. 

Орденом Ушакова I степени награждались офицеры Военно-
Морского Флота: 

 за отличную организацию и проведение операции против против-
ника в море и против его побережья, достигнутые успехи в уничтожении 
сил Флота противника или его береговых баз и укреплений в результате 
внезапного и решительного нанесения ударов, основанных на полном 
взаимодействии всех сил и средств Флота; 

 за отлично организованную и успешно завершѐнную морскую опе-
рацию на коммуникациях противника, приведшую к гибели значительно-
го количества его военных кораблей и транспортов; 

 за проявление инициативы и решительности в руководстве опера-
цией или боем, в результате чего разгромлен численно превосходящий 
противник, а свои силы сохранили боеспособность и полностью решили 
поставленную задачу; 

 за искусно и скрытно организованную и проведѐнную крупную де-
сантную операцию, в результате которой десант выполнил главную за-
дачу на побережье противника при наименьших потерях своих сил. 

 

Орденом Ушакова II степени награждались офицеры Военно-
Морского Флота: 

 за отличное руководство и успешные действия при бое в море с 
численно превосходящим противником, приведшие к уничтожению зна-
чительных его сил; 

 за умелые, стремительные и смелые набеговые действия по базам 
и береговым объектам противника, в результате чего уничтожены круп-
ные силы и средства противника; 

 за успешные и дерзкие действия на коммуникациях противника, 
приведшие к уничтожению его ценных кораблей и транспортов при 
сильном конвоировании и численном превосходстве противника в бою; 

 за отличную организацию и руководство частью силФлота, прини-
мающих участие в крупной десантной операции, или за хорошо органи-
зованную и успешно проведѐнную операцию по высадке тактического 
десанта; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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 за успешное выполнение боевого задания, умелую и чѐткую орга-
низацию взаимодействия всех сил и средств Флота в бою, приведшую к 
уничтожению значительных сил противника; 

 за отличное руководство обеспечением операций, приведшее к 
крупным боевым успехам. 

Орден Ушакова I и II степени носится на правой стороне груди после 
ордена Суворова соответствующих степеней. 

 

Описание ордена 
Собственно, знак ордена состо-

ит из трѐх частей. Первой, основной 
частью, является пятиконечная 
штраловая звезда, выполненная из 
платины. Второй частью является 
серебряный якорь с цепью, крепя-
щийся к основной платиновой звезде 
четырьмя заклѐпками. Третьей ча-
стью является округлый золотой ме-
дальон с барельефом Ушакова, по-
крытый голубой эмалью. Медальон 
крепится к серебряному якорю при 
помощи двух заклѐпок. Четвѐртой 
частью можно считать округлую при-
жимную гайку, диаметром 33 мм. 

На реверсе платиновая звезда имеет отверстие округлой формы. Че-
рез отверстие видна внутренняя поверхность накладной серебряной части 
(якорь с цепью). Отверстие в платиновой звезде не является сплошным. 
Три платиновые перемычки (расположены на 12, 4 и 8 часов по цифербла-
ту), соединяющиеся в центре отверстия, вокруг серебряного нарезного 
штифта, разделяют отверстие на три одинаковых сегмента.  

На реверсе шесть заклѐпок. По 
краю круглого отверстия, на платино-
вой звезде, расположены четыре за-
клѐпки, удерживающие серебряное 
изображение якоря с цепью. Заклѐпки 
расположены на 12, 3, 6 и 9 часов по 
циферблату. Ещѐ две заклѐпки 
(удерживают золотой центральный 
медальон) находятся в пределах цен-
трального круга. Первая расположена 
непосредственно над нарезным 
штифтом, прямо на верхней платино-
вой перемычке (на 12 часов). Вторая 
расположена под нарезным штифтом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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и наблюдается на серебряной части через нижний сегмент отверстия 
центрального круга (на 6 часов). 

Клеймо «МОНЕТНЫЙ ДВОР» на реверсе выполнено штампованными 
буквами в одну строку и расположено горизонтально в основании верхнего 
луча платиновой звезды (между краем центрального круглого отверстия и 
верхней заклѐпкой на 12 часов). Номер ордена наносился на реверсе 
вручную штихелем и располагался на правом нижнем луче платиновой 
звезды по диагонали снизу вверх (на 5 часов). 

Минимальный известный номер ордена – 3, максимальный – 29. 
 

Орден второй степени по раз-
мерам, конструкции и рисунку практи-
чески аналогичен ордену первой сте-
пени, однако отличается материалом 
изготовления. Так, штраловая звезда 
выполнена из золота. Центральный 
медальон, а также якорь с цепью вы-
полнены из серебра. Эмаль в цен-
тральном круге синего цвета. В отли-
чие от ордена первой степени, ма-
ленький серп и молот, расположен-
ный под барельефом Ушакова, не 
имеет по сторонам лаврово-дубовых 
ветвей. Клеймо монетного двора и 
серийный номер на реверсе размещены и выполнены аналогично орде-
ну первой степени. 

 В зависимости от расположения 
заклѐпок на реверсе можно выделить 
два варианта ордена второй степени. 
Минимальный известный номер для 
обоих вариантов ордена Ушакова II 
степени – 4, максимальный – 485. 

 

К ордену полагалась шѐлковая 
муаровая лента шириной 24 мм.  

Для ордена  
I степени посере-
дине ленты шла  
5-мм полоса голу-

бого цвета,  ближе к краям находи-
лись две полосы белого цвета (ши-

рина каждой 8 мм), по краям ленты располагались две полоски голубого 
цвета (ширина каждой 1,5 мм).  

Для ордена II степени посередине шла 11-мм по-
лоса белого цвета, ближе к краям располагались две 
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полосы голубого цвета (ширина каждой 5 мм), по краям ленты шли не-
большие полоски белого цвета (ширина каждой 1,5 мм).  

 

  
Главнокомандующий Военно-Морским 
Флотом адмирал Флота Кузнецов Нико-
лай Герасимович инициатор создания  
и кавалер 2-х орденов Ушакова 1 ст. 

Кавалер 2 орденов Ушакова I степени 
вице-адмирал Владимир Филиппович 

Трибуц 

 

Награждѐнные орденом Ушакова I степени 
 

Кавалеры 2-х орденов Ушакова I степени – 11 человек  
(22 награждения): 

 1. Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов. 
 2. Адмирал Флота Советского Союза И.С. Исаков. 
 3. Маршал авиации С.Ф. Жаворонков. 
 4. Адмирал Л.М. Галлер. 
 5. Адмирал А.Г. Головко. 
 6. Адмирал Г.И. Левченко. 
 7. Адмирал Ф.С. Октябрьский. 
 8. Адмирал В.Ф. Трибуц (в том числе орденом № 1) . 
 9. Генерал-полковник авиации М.И. Самохин. 
 10. Генерал-полковник авиации В.В. Ермаченков. 
 11. Вице-адмирал Г.Н. Холостяков. 
 
Одним орденом Ушакова I степени награждены 15 человек: 
 1. Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков. 
 2. Адмирал П.С. Абанькин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 3. Адмирал В.А. Андреев. 
 4. Адмирал В.А. Алафузов. 
 5. Адмирал Н.И. Виноградов. 
 6. Адмирал С.Е. Захаров. 
 7. Адмирал С.Г. Кучеров. 
 8. Адмирал Н.М. Харламов. 
 9. Генерал-полковник береговой службы С.И. Воробьѐв. 
 10. Генерал-полковник береговой службы И.В. Рогов. 
 11. Вице-адмирал В.В. Григорьев. 
 12. Вице-адмирал А.С. Фролов. 
 13. Генерал-лейтенант авиации П. Н. Лемешко. 
 14. Контр-адмирал П.И. Болтунов. 
 15. Адмирал сэр Бертрам Хоум Рамсей (ВМС Великобритании). 
 

Соединения и учебные заведения ВМФ, награждѐнные орденом 
Ушакова I степени – 10 награждений: 

1. Краснознамѐнная бригада подводных лодок Северного Флота; 
2. Краснознамѐнная бригада торпедных катеров Северного Флота 

(присвоено наименование Печенгская). 
3. Бригада охотников за подводными лодками Северного Флота 

(присвоено наименование Киркенесская). 
4. 9-я штурмовая авиационная Ропшинская Краснознамѐнная диви-

зия ВВС Краснознамѐнного Балтийского Флота. 
5. Краснознаменная Днепровская флотилия. 
6. 2-я Констанцкая бригада подводных лодок Черноморского Флота. 
7. 1-я бригада траления Черноморского Флота. 
8. Зее-Бурейская бригада речных кораблей Краснознамѐнной Амур-

ской Флотилии (присвоено наименование 4-я Амурская). 
9. Высшее военно-морское ордена Ленина, Краснознамѐнное учи-

лище имени М.В. Фрунзе (1951). 
10. Военно-морская ордена Ленина академия (1968). 
 

В общей сложности орденами Ушакова I степени были награждены:  
 Адмиралы Флота Советского Союза – 3 ,  
 маршал авиации – 1, 
 адмиралы – 12, 
 генерал-полковники – 4, 
 вице-адмиралы – 4,  
 генерал-лейтенант – 1,  
 контр-адмирал – 1, 
 адмирал ВМС Великобритании – 1,  
 соединений ВМФ –8,  
 учебных заведений ВМФ – 2. 

 

Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Ушакова_(СССР); 
http://mondvor.narod.ru/OUshak.html   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B5%D0%B9,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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ОРДЕН УШАКОВА 
(Российская Федерация) 

 

Орден Ушако ва — государственная награда Российской Федерации. 
 
Орден Ушакова был учреждѐн в 

СССР в 1944 году. После распада 
СССР орден был сохранѐн в систе-
ме государственных наград Россий-
ской Федерации Постановлением 
Верховного Совета Российской Фе-

дерации от 20 марта 1992 года  
№ 2557, однако как государствен-
ная награда Российской Федерации 
не имел статута и официального 
описания до 2010 года. 

Указом Президента Российской 
Федерации от 7 сентября 2010 года 
№ 1099 «О мерах по совершенство-
ванию государственной наградной 
системы Российской Федерации» 
учреждѐн статут и описание ордена. 

В январе 2013 и апреле 2015 
года в статут ордена были внесены 
изменения, согласно которым до-
пущено награждение орденом, по-
мимо военнослужащих, также объ-
единений, воинских частей и кораб-
лей Вооружѐнных Сил Российской 
Федерации, других войск и органов. 

 

Количество награждений – 0 
 
 
 

Очерѐдность: 
Старшая награда – орден Суворова 
Младшая награда – орден Жукова. 
 

Статут ордена 
Орденом награждаются офицеры из числа командования объеди-

нений и соединений Военно-Морского Флота: 
 за умелую организацию и проведение операций, боевых действий 

сил (войск) Военно-Морского Флота самостоятельно и в составе группи-
ровок войск (сил), в ходе которых, несмотря на численное превосход-
ство противника, были достигнуты цели операции; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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 за искусно проведѐнный манѐвр силами Флота, в ходе которого 
удалось разгромить превосходящую группировку военно-морских сил 
противника; 

 за проявленные инициативу и решительность при выборе места и 
времени нанесения главного удара, позволившие разгромить группиров-
ку противника, сохранить боеспособность своих сил (войск); 

 за достигнутые успехи в уничтожении сил Флота, береговых объек-
тов противника; 

 за умелую организацию и нанесение внезапного и решительного 
удара по силам и войскам противника, основанные на взаимодействии с 
объединениями и соединениями других видов Вооружѐнных Сил Рос-
сийской Федерации; 

 за умелую организацию и отражение ударов противника с морских 
направлений, позволившие сохранить боеспособность группировок сил 
(войск), функционирование объектов на своей территории, пунктов ба-
зирования Флота; 

 за успешное проведение морской (воздушно-морской) десантной 
операции, в результате которой достигнуты еѐ цели. 

 
Орденом могут быть награждены в исключительных случаях объ-

единения, соединения, воинские части и корабли Вооружѐнных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
за выдающиеся заслуги в боях по защите Отечества, в операциях по 
поддержанию (восстановлению) международного мира и в контртерро-
ристических операциях, за участие в обеспечении успешных военно-
морских операций. 

Орденом могут награждаться иностранные граждане – военнослу-
жащие войск союзников из числа высшего офицерского состава, участ-
вовавшие наравне с военнослужащими Российской Федерации в орга-
низации и проведении совместной успешной операции коалиционных 
группировок войск (сил). 

Награждение орденом может быть произведено посмертно. 
Так как за прошедшее с учреждения награды время наша страна не 

вела военных сражений на море, награждения произведены не были. 
 

Порядок ношения 
Знак ордена носится на левой стороне груди и при наличии других 

орденов Российской Федерации располагается после знака ордена Су-
ворова. 

Для особых случаев и возможного повседневного ношения преду-
сматривается ношение миниатюрной копии знака ордена, которая рас-
полагается после миниатюрной копии знака ордена Суворова. 

При ношении на форменной одежде ленты ордена Ушакова на 
планке она располагается после ленты ордена Суворова. 

При награждении орденом воинских частей, знак и лента ордена 
крепятся на лицевую сторону Боевого знамени части. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
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Описание ордена 
Знак ордена представляет собой 

покрытый синей эмалью серебряный че-
тырѐхконечный прямой крест с расши-
ряющимися концами. По краям креста – 
узкий выпуклый рант. 

Между концами креста – серебря-
ные штралы. 

На крест наложен серебряный 
якорь с медальоном, обрамлѐнным 
якорной цепью. Медальон покрыт синей 
эмалью и имеет узкий витой выпуклый 
рант. В поле медальона – позолоченный 

погрудный портрет Ф.Ф. Ушакова вполоборота влево. Под медальоном, 
на лапах якоря, перекрещѐнные позолоченные лавровая и дубовая вет-
ви, перевитые лентой. 

По окружности медальона, в верхней части, – надпись прямыми ре-
льефными позолоченными буквами: «АДМИРАЛ  УШАКОВ». 

Расстояние между противоположными концами креста – 40 мм, 
между противолежащими штралами – 45 мм. На оборотной стороне зна-
ка – номер знака ордена. 

Знак ордена при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 
колодкой, обтянутой шѐлковой, муаровой лентой. 

 

Лента белого цвета шириной 24 мм. По краям ленты – голубая кай-
ма, в центре – голубая полоса. Ширина каймы – 2 мм, полосы – 4 мм. 

Ширина ленты, прикрепляемой к Боевому знамени воинской части – 
100 мм. 

 

Миниатюрная копия 
Миниатюрная копия знака ордена носится 

на колодке. Расстояние между концами кре-
ста – 15,4 мм, высота колодки от вершины ниж-
него угла до середины верхней стороны – 19,2 
мм, длина верхней стороны – 10 мм, длина 
каждой из боковых сторон – 16 мм, длина каж-
дой из сторон, образующих нижний угол, – 10 
мм. 

 

Планка 
При ношении на форменной одежде ленты 

ордена используется планка высотой 8 мм, ширина ленты – 24 мм. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BC
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МЕДАЛЬ УШАКОВА (СССР) 
 

Медаль Ушакова – государ-
ственная награда СССР. Учреждена 
Указом Президиума ВС СССР от 
3.03.1944 г. «Об учреждении военных 
медалей: медали Ушакова и медали 
Нахимова». 

 
Количество награждений: 16 080 

(на 01.01.1995 г.) 
 
Очерѐдность: 
Старшая награда – медаль  

«За отвагу». 
Младшая награда – медаль  

«За боевые заслуги». 
 
История медали Ушакова 
Инициировал создание награды 

адмирал Кузнецов. Имя медали дали 
в честь Фѐдора Ушакова. Он был вы-
дающимся командиром Черноморско-
го флота, который ввѐл новую тактику 
боя парусным флотом ещѐ во время 
русско-турецкой войны. Внешний вид 
медали поручили разрабатывать 
группе художников во главе с капита-
ном Хомичем. Главным автором изоб-
ражения считают Диодорова (По дру-

гим сведениям медаль выполнена по проекту архитектора 
М. А. Шепилевского). 

Проект введения наград был инициирован Щербаковым и медаль 
успешно прошла комиссию с первого раза. 

Впервые медали вручили в 1944 году на разных флотах СССР. 
Первыми получили награду мичманы Горохов, Степаненко и старшина 
Щевбунов, служившие на Черноморском Флоте. Спустя несколько дней, 
награды получили старшины на Балтийском и Северном Флоте. В 1945 
году были случаи вручения орденов матросам иностранных Флотов, в 
частности, американским ВМС. 

В истории есть случаи, когда медаль Ушакова вручалась повторно. 
Несколько медалей получили за проявленное мужество старшины Ере-
менко, Федоренко, Борисов, Кладиев. Эти фамилии надолго вошли в ис-
торию ВМФ СССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_3.03.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9:_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_3.03.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9:_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_3.03.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9:_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_3.03.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9:_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Но кроме медали Ушакова, служащие получали и медаль Нахимова. 
Поэтому в особом почѐте находились люди, получившие две награды 
сразу. Особенно актуальным было еѐ вручение в послевоенное время. А 
ещѐ медаль Ушакова получали служащие на подлодках, которые также 
активно участвовали в военных действиях против гитлеровцев. 

 
Положение о медали Ушакова 
Медалью Ушакова награждались матросы и солдаты, старшины и 

сержанты, мичманы и прапорщики Военно-Морского Флота и морских 
частей пограничных войск за мужество и отвагу, проявленные при защи-
те социалистического Отечества на морских театрах, как в военное, так 
и в мирное время. 

Награждение медалью Ушакова производилось за личное муже-
ство и отвагу, проявленные: 

 в боях с врагами социалистического Отечества на морских театрах; 
 при защите государственной морской границы СССР; 
 при выполнении боевых задач кораблей и частей Военно-Морского 

Флота и пограничных войск; 
 при исполнении воинского долга в условиях, сопряжѐнных с риском 

для жизни. 
 

Но поскольку поводом для награждения была отвага при исполне-
нии служебного долга, нередко награда вручалась посмертно. Еѐ обла-
дателями становились родственники героев. 

 

Медаль Ушакова носится на левой стороне груди и при наличии 
других медалей СССР располагается после медали «За отвагу». 

 

Описание медали Ушакова 
Медаль Ушакова имеет кардинальное отличие от других российских 

наград. Дело в том, что еѐ колодка украшена якорной цепью, крепящей-
ся поверх ленты и соединяющей верхние колодочные углы с ушком. Та-
кого дизайна нет ни у одной другой советской медали.  

Медаль Ушакова из серебра 925 пробы. Масса медали – 35 грам-
мов. Она имеет форму круга диаметром 36 мм с выпуклым бортиком, в 
середине которого помещено рельефное погрудное изображение 
Ф.Ф. Ушакова, обрамлѐнное по окружности выпуклыми точками, их 84 
штуки. Вверху, по окружности, – надпись выпуклыми буквами: «АДМИ-
РАЛ УШАКОВ». Слова разделены выпуклой звѐздочкой. Внизу, под ре-
льефным изображением Ушакова, – две лавровые ветви, соединѐнные 
перекрещивающейся лентой. Круг медали наложен на якорь. На оборот-
ной стороне – номер медали. 

Медали различают по разновидностям: цельная или сборная. Сбор-
ный, или паянный, вариант появился первым. Суть заключалась в том, 
что к медали якорь плотно припаивался сзади, а ещѐ на обратной сто-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
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роне награды был изображѐн еѐ номер. Максимальный номер по источ-
никам коллекционеров — 15 704, из этого можно судить о количестве 
выпущенных наград во время Советского Союза. Такими медалями 
награждали в послевоенное время, в основном одиночные экземпляры 
встречались до 1980 года. 

 
 
А вот в более поздние периоды стали изготавливать цельные меда-

ли. Причѐм якорь на этих экземплярах был оксидированным из-за чего и 
отличался по цвету. Таких наград меньше и подсчитать их количество 
сложно, поскольку на обратной стороне медали отсутствует штамп с но-
мером. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной ко-
лодкой, обтянутой шѐлковой муаровой лентой голубого цвета с белыми 
и синими полосками вдоль краѐв.  

Ширина ленты – 24 мм, ширина белой полоски – 2 мм, 
ширина синей полоски – 1,5 мм. Поверх ленты, от верхних 

углов колодки к ушку медали, крепится якорная цепь. 
 

Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_Ушакова_(СССР); 
https://dedpodaril.com/faleristika/medal-ushakova.html  
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Медаль Ушакова (Россия) 
 

Меда ль Ушако ва — 
государственная награ-
да Российской Федера-
ции. Указом Президиума 
Верховного Совета РФ 
от 2 марта 1992 года № 
2424-1 медаль оставле-
на в системе государ-
ственных наград Рос-
сийской Федерации. 
Учреждена вновь Указом 
Президента Российской 
Федерации от 2 марта 
1994 года № 442. 

 
Очерѐдность: 
Старшая награда –  Медаль Суворова (с 16 декабря 2011 года) 

 Медаль Жукова (до 2011 года) 
Младшая награда – Медаль Жукова (с 16 декабря 2011 года) 

Медаль Нестерова (до 2011 года) 
 
Положение о медали Ушакова 
Медалью Ушакова награждаются военнослужащие Военно-Морского 

Флота и Береговой охраны России за личное мужество и отвагу, прояв-
ленные при защите Отечества и государственных интересов Российской 
Федерации на морских театрах военных действий,  

при защите государственной границы Российской Федерации,  
при выполнении боевых задач кораблями и частями Военно-

Морского Флота и органами морской охраны Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации,  

при несении боевой службы и боевого дежурства, на учениях и ма-
нѐврах,  

при исполнении воинского долга в условиях, сопряжѐнных с риском 
для жизни,  

а также за отличные показатели в боевой подготовке и морской вы-
учке. 

Медаль Ушакова носится на левой стороне груди и при наличии 
других медалей Российской Федерации располагается после медали 
Суворова. 

Внешне она является точной копией медали Ушакова времѐн 
ВОВ, и сегодня ею награждаются военнослужащие ВМФ и органов мор-
ской охраны Погранслужбы ФСБ РФ.  
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Медаль для ветеранов США и Великобритании  
В 2012 году в честь 70-летия с начала Арктических конвоев прави-

тельством России было принято решение отметить заслуги их участни-
ков. В качестве награды была выбрана медаль Ушакова. Список 
награждѐнных был направлен в США и Великобританию, где предпола-
галось организовать торжественные церемонии с участием российских 
дипломатов. В том же году, 27 апреля, в Соединѐнных Штатах 56 моря-
кам-ветеранам были вручены медали Ушакова. Труднее обстояло дело 
с участниками Арктических конвоев из Великобритании. Дело в том, что 
по законам этой страны подданным Еѐ Величества запрещено прини-
мать иностранные награды, поэтому просьба российской стороны была 
отклонена. При этом англичане учредили собственную награду для сво-
их ветеранов, назвав еѐ «Арктическая звезда». Однако после еѐ вруче-
ния британское правительство передумало, и российские медали всѐ же 
были доставлены в Лондон, а также в Эдинбург. Там состоялись торже-
ственные церемонии награждения отважных моряков, которые 70 лет 
назад доставляли важные военные и продовольственные грузы в Мур-
манск и Архангельск. 

 

Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_Ушакова_(Россия); 
http://fb.ru/article/179678/medali-ushakova-za-chto-nagrajdali-medalyu-ushakova 

 

 

МЕДАЛЬ НАХИМОВА 
 

Медаль Нахимова – государственная 
награда СССР. Учреждена Указом Президиу-
ма ВС СССР от 3.03.1944 г. «Об учреждении 
военных медалей: медали Ушакова и медали 
Нахимова». Указом Президиума Верховного 
Совета РФ от 2 марта 1992 года № 2424-1 
медаль оставлена в системе наград РФ до 
вступления в силу Указа Президента РФ от 2 
марта1994 года № 442 «О государственных 
наградах Российской Федерации». 

 

Очерѐдность: 
Старшая награда – Медаль «За боевые 

заслуги». 
Младшая награда – Медаль «За трудо-

вую доблесть». 
 

История медали 
Медаль Нахимова – флотский аналог ме-

дали «За боевые заслуги» (подобно тому, как 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_3.03.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9:_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_3.03.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9:_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_3.03.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9:_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_3.03.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9:_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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флотская медаль Ушакова соответствует медали «За Отвагу» в сухо-
путных войсках). Медаль Нахимова, как и медаль Ушакова, предназна-
чалась для награждения матросов, старшин, солдат и сержантов Флота, 
но были случаи награждения ею и офицеров, что являлось высшим при-
знанием личной храбрости командира. 

Инициатором учреждения медали был нарком ВМФ СССР адмирал 
Кузнецов Н.Г. Окончательное решение о введении медали было принято 
специальной комиссией во главе с начальником ГПУ РККА Щербако-
вым А.С. Проект медали принадлежит группе художников под руковод-
ством начальника организационно-мобилизационного управления 
Наркомата ВМФ капитана 1-го ранга Хомича Б.М. 

Авторы рисунка медали - художники Диодоров А.Л., Хомич Б.М. и 
Волков Н.А. 

В период Великой Отечественной войны право награждения меда-
лью Нахимова от имени Президиума Верховного Совета СССР было 
предоставлено ряду лиц командного состава Военно-Морского Флота. 
Правом награждения обладали командующие Флотами, флотилиями, 
эскадрами кораблей, ВВС Флота, оборонительными районами, команди-
ры бригад кораблей, артиллерийских и авиабригад, бригад морской пе-
хоты и полков. Данное положение отменено Указом от 26 февраля 
1947 года. 

 

Первыми медаль Нахимова получили: 
на Северном Флоте 10 апреля 1944 года разведчики: сержант Коло-

сов М.А., краснофлотцы Толстов Е.В. и Мошков Ф.Г.; 
на Черноморском Флоте 20 апреля 1944 года краснофлотец Бе-

лик Н.Д., старшина 1-й статьи Беликов Г.И., главный старшина Белкин 
И.Ф. и другие; 

на Балтийском Флоте 26 июня 1944 года краснофлотец Вавилкин 
Н.Г., старшина 1-й статьи Васильев В.А., краснофлотец Гаврилов П.С. 

Первый Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
медалью Нахимова иностранцев вышел 17 июля 1945 года. Согласно 
этому Указу медаль получили 15 военнослужащих ВМС США. 

Известны случаи повторного награждения медалью Нахимова. Так, 
например, двух медалей Нахимова был удостоен старший краснофло-
тец Мека Иван Петрович - пулемѐтчик одного из торпедных катеров Бал-
тийского Флота. Дважды медалью Нахимова отмечены старшина 2-й 
статьи Г. Трофименко и Шевченко С.А. 

Многие моряки в годы войны заслужили обе морские медали - Уша-
кова и Нахимова. Командир катерного тральщика 7-го дивизиона катер-
ных тральщиков Балтийского Флота Герой Советского Союза старшина 
1-й статьи Давиденко Григорий Митрофанович в годы войны был удо-
стоен двух морских медалей - Ушакова и Нахимова. Обе медали полу-
чил и Портнов Александр Михайлович, воевавший на подводных лодках 
М-74 и М-102. Позднее Портнов входил в экипаж подводного минного за-
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градителя Л-3, потопившего вражеский транспорт ―Гойя‖ с 6200 гитле-
ровцами на борту. Также медалями Ушакова и Нахимова награждены 
старший краснофлотец Дуркин, воевавший на Балтийском Флоте, воен-
ные моряки Бусарев А.П., Кравченко А.Д., Родик В.А., Титков Г.И. и др. 

 

Положение о медали Нахимова 
Медалью Нахимова награждались матросы и солдаты, старшины и 

сержанты, мичманы и прапорщики Военно-Морского Флота и морских 
частей пограничных войск. 

Награждение медалью Нахимова производилось: 
 за умелые, инициативные и смелые действия, способствовавшие 

успешному выполнению боевых задач кораблей и частей на морских те-
атрах; 

 за мужество, проявленное при защите государственной морской 
границы СССР; 

 за самоотверженность, проявленную при исполнении воинского 
долга, или другие заслуги во время прохождения действительной воен-
ной службы в условиях, сопряжѐнных с риском для жизни. 

Медаль Нахимова носится на левой стороне груди и при наличии дру-
гих медалей СССР располагается после медали «За боевые заслуги». 

 

Положение о медали изменялось в 1947 и 1980 годах. 
В 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 

марта была принята новая редакция положения о медали Нахимова. С 
1980 года отличившиеся моряки могли награждаться медалью как в во-
енное, так и в мирное время. 

К началу 1981 года медалью Нахимова награждено более 13.000 
человек . 

По состоянию на 1 января 1995 года медалью Нахимова было со-
вершено приблизительно 14.020 награждений. 

 

Описание медали 
Медаль Нахимова круглая, диаметром 36 мм. Существует только один 

тип медали. Медаль изготавливалась из бронзы, из двух отдельных деталей.  
Медаль Нахимова имеет ушко оригинальной формы. Само ушко 

находится как бы на вершине равностороннего треугольника, своим осно-
ванием лежащего на верхней части гурта медали. Ушко с треугольным ос-
нованием является отдельной 
частью и крепится к самой меда-
ли при помощи пайки. Медаль 
Нахимова – единственная совет-
ская награда, серийный номер 
которой наносился на гурте – в 
нижней его части на 6 часов по 
циферблату. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB


Библиотечка «Орловского военного вестника»   ВЫПУСК 14 
 

 116 

  
 

На лицевой стороне помещено рельефное изображение Нахимова в 
профиль. Вдоль краѐв медали – надпись «Адмирал Нахимов». Ниже 
профиля Нахимова – две лавровые ветви, на скрещении которых пяти-
конечная звѐздочка. По краям медали – выпуклые точки, их 110. 

У этой награды реверс имеет оформление, которое не характерно для 
медалей периода ВОВ. На оборотной стороне медали – выпуклое изображе-
ние парусного корабля, плывущего по волнам, обрамлѐнное кольцом из тро-
са, наложенного на два перекрещѐнных якоря. Круг с изображением корабля 
и якоря обрамлѐн якорной цепью. По краям медали – выпуклые точки. 

В верхней части медали имеется ушко, которым медаль при помощи 
кольца соединена с пятиугольной металлической колодкой. На оборотной 
стороне колодки есть приспособление для крепления медали к одежде.  

Колодка обтянута шѐлковой муаровой лентой синего 
цвета с тремя белыми продольными полосами шириной 
3 мм каждая. Расстояние между белыми полосами 2 мм, 

расстояние между белой полосой и краем ленты 5,5 мм. Общая ширина 
ленты 24 мм. 

 

Дубликаты 
При утрате награждѐнным своей медали, его замена, как правило, 

не производится. Взамен утраченной награды может быть выдан Дубли-
кат лишь в порядке исключения – при его утрате в боевой обстановке, 
утрате в результате стихийного бедствия или при других обстоятель-
ствах, когда награждѐнный не мог предотвратить эту утрату. На оборот-
ной стороне дубликата медали воспроизводится номер утраченной 
награды с добавлением буквы ―Д‖. Цифры номера дубликата обычно 
маленького размера и нанесены методом штамповки. 

 

Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_Нахимова; 
http://mondvor.narod.ru/MNahim.html  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
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ЛИТЕРАТУРНАЯ РУБРИКА 
 

 

БИОГРАФИЯ А.П. ЛУЩЕНКО  
 

Творчество Альберта Петровича Лущенко, ро-
дившегося в 1940 году в городе Ейске Краснодар-
ского края, хорошо знакомо болховчанам. Являясь 
членом Союза журналистов России и членом Союза 
литераторов России, поэт за последние 15 лет 
опубликовал 15 сборников стихотворений. 

Автор хорошо знает армейскую и журналист-
скую жизнь: 25 лет прослужил в армии, 10 лет рабо-
тал сотрудником районной газеты «Болховские ку-
ранты» (Орловская область). 

Поэт побывал во многих городах России, в ев-
ропейских столицах, служил за границей (в Венгер-
ской Народной Республике).  

Альберт Петрович принимает активное участие 
в общественной работе. Он является председате-
лем Болховского районного Союза Советских офи-
церов, заместителем председателя Орловского об-
ластного Союза Советских офицеров. 

Тепло, задушевно пишет он стихи на военно-
патриотические темы: о ветеранах войны, Героях Со-
ветского Союза, боевых подвигах советских солдат и 
офицеров в годы Великой Отечественной войны. 

 

Капитан Альберт Лущенко 
 

ПОДВИГ ТИХООКЕАНЦЕВ 
 

Конец зимы, весны начало –  

Под утро сильно холодало. 

Фашисты силы собирали –  

На Курск дорогу очищали. 
 

По оврагам, по лесам 

Десант прорвался по тылам. 

Оседлал десант большак, 

Подтянул резервы враг! 
 

Самолѐт-разведчик утром 

Пролетает полукругом, 

Цель засѐк, считается –  

Схватка начинается. 
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Моряки в селе в бушлатах, 

Они в белых маскхалатах. 

И ведут неравный бой 

С наступающей ордой. 
 

Карабины, автоматы, 

Да на поясе гранаты –  

Всѐ вооружение, 

Нет им подкрепления. 
 

Тапки бьют прямой наводкой, 

Пушки грохают с бугра. 

Моряки держались стойко, 

Но подмога не пришла! 
 

Погибал, присяге верный, 

Этот лыжный батальон. 

А за ним второй, резервный –  

Окружѐн со всех сторон. 
 

…У дороги, где сражались, 

Погибая, моряки, 

Тесно ѐлочки прижались, 

Цепь свисает до земли. 
 

Моряки в могиле братской. 

Долг исполнен до конца, 

Подвиг их, морское братство 

Наши трогает сердца. 
 

По традиции матросской 

С незапамятных времѐн –  

На опорах – якорь флотский 

Корабельный водружѐн. 
 

 

 

 

РУССКИЙ ВИТЯЗЬ 
 

Белый китель. Белый конь. 

Русский витязь он! Огонь! 

Неудач не признаѐт, 

Смело в бой любой идѐт. 
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Славен «Белый генерал» -  

Ордена он получал, 

Шпагу, саблю золотую 

За отвагу боевую. 
 

В горе, в радости, в беде 

Знали – Скобелев везде 

Будет прост с солдатом, строг, 

И хранит его наш Бог. 
 

Пули рядышком свистели, 

Но ни разу не задели. 

Турки смелость его знали 

И боялись – избегали. 
 

Вот такой он – подивитесь! 

Генерал наш – «русский витязь». 
 
 

ТРЕТЬЯ АРМИЯ! ГЕРОИ! 
 

Третья Армия! Герои! 

Метко бившие врага. 

Была битва под Москвою, 

Была Курская дуга. 
 

Днепр форсировали с ходу, 

С боем Польшу всю прошли, 

Долгожданную свободу, 

Мир в Европу принесли. 
 

Генералы Крейзер, Батов 

Эту армию вели. 

Кузнецов, Корзун, Горбатов… 

Настоящие вожди! 
 

Тридцать сотен километров 

Третья Армия прошла. 

И еѐ победным светом 

Вся страна озарена! 
 

…Снег ли шѐл, иль дождик капал, 

У солдат порыв один, 

Есть приказ: «Вперѐд! На Запад! 
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В наступленье на Берлин!» 
 

Чѐрный пепел, щебень, камень 
В деревнях оставил враг, 
Месть бушует словно пламя, 
В растревоженных сердцах. 
 

Наш порыв Победе нужен, 
А потерь не перечесть. 
Центр Берлина весь разрушен –  
Такова святая месть. 
 

На рейхстаге надпись чѐтко 

Чья-то вывела рука: 
«До Берлина путь нелѐгкий 
Третья Армия прошла!» 
 

Полковник Владимир Поштатенков 
 

ПРИБЛИЖАЯ ЧАС ПОБЕДЫ 
Там где река  Ока берѐт своѐ начало, 
Есть славный город, что Орлом зовут. 
Живут в нѐм замечательные люди, 
Которые своих героев чтут 
 

Орѐл всегда  считалась птицей гордой, 
Живѐт она и на равнинах и в горах. 
И никогда ей не бывать покорной 
Как никогда не покорит нас враг. 
 

Когда зимой студѐной в 43-м 
Фашисты пробивали путь к Москве, 
Матросы добровольцы с Флота Тихого 
Путь преградили вражеской орде. 
 

Они  пришли к Орлу полями снежными 
Чтоб выполнить Отечества ПРИКАЗ! 
Голодные, промѐрзшие, но верные 

Своей стране, освободить, орловцы, нас. 
 

 

Все на подбор, ребята стройные, 
Их по желанью отбирали всех, 
А ведь у них остались дома мамы, 
Друзья, невесты, беззаботный смех. 

 

В составе двух  бригад, эти ребята 
На лыжи встав, наперекор судьбе- 
В руках лишь автоматы, да гранаты, 
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Тылы застряли в снежной кутерьме. 
 

Боезапас, орудия, питание 
Остались где-то сзади, далеко, 
Но чтоб не выполнить приказ, задание! 
Из них об этом не мечтал никто. 
 

Как на войне бывает, тактика сменилась. 
Командование изменило план. 
Морской пехоте- остановиться,  
В бой не вступать, отправлен был приказ. 
 

Связные, посланные с этой  вестью, 
К бригадам не дошли никто… 
Погибли все , но доблести и чести 
Из тех ребят не потерял никто.  
 

Морские пехотинцы, честь и совесть, 
Своей Отчизны верные сыны, 
Бой приняли с отвагой и геройством 
И многие в бою том полегли. 
 

Они шагнули в вечность молодыми, 
Такими будем помнить мы их всех, 
Да были настоящие мужчины, 
ПОБЕДЫ приближавшие успех. 
 

И те бои, и деревеньки, хаты, 
Которых, может быть, и нет уже 
Но орловчане, познавшие пожары, 
Их возрождают в памяти своей. 

 

БИОГРАФИЯ В.А. ВЕТЧИННИКОВА 
 

Ветчинников Владимир Алексеевич,  
родился в с. Мельшино Болховского района 
Орловской области 2 апреля 1954 года. В 1962 
году вместе с родителями (отец – военный 
штурман) переехал в г. Токмак Киргизской ССР, 
где и закончил среднюю школу в 1971 году.  

11 мая 1972 года был призван в ВМФ. Учебка в 
Кронштадте – где-то до 20 декабря 1972 г. (песня 
"Ты, мама, не печалься, я – матрос" подписана 
этой датой), а 31 декабря 1972 года песня "Я слу-
жу на атомных" подписана уже "Север-Гаджиево".  
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На печально известной подводной лодке «К-19»*, прозванной в 
народе «Хиросима», был электриком (в песне "Блюз электрика-
подводника" есть строки "Я не ангел, я – бог восьмого, я электрик под-
водной лодки"). Здесь он и узнал о катастрофе, произошедшей на лодке 
24 февраля 1972 года при возвращении на базу из Северной Атланти-
ки: рано утром в 9-м отсеке субмарины начался пожар. В результате об-
разовавшейся течи в одном из трубопроводов высокого давления масло 
попало на раскалѐнный фильтр и загорелось. Огонь пережѐг силовые 
кабели и трубопровод воздуха высокого давления – образовался пожар, 
который практически невозможно было потушить. Из прожжѐнного тру-
бопровода воздух продолжал поступать в отсек, создавая в нѐм избы-
точное давление. В результате огонь проник в соседний, 8-й отсек. В ре-
зультате действий экипажа пожар удалось потушить, однако при этом 
погибли 28 человек. Ещѐ 12 членов экипажа оказались отрезанными в 
10-м отсеке, где они провели без света 24 дня.  

Песня на стихи Владимира «Памяти двадцати восьми с К-19 
(1972)»

*
 очень быстро распространилась среди подводников под названи-

ем «Песня о 9-м отсеке» («Автономка») и стала поистине народной: сейчас 
в Интернете можно найти десятки вариантов этой песни, сайты с упомина-
нием этой песни исчисляются сотнями. 

В те времена говорить вслух о катастрофах в СССР было не приня-
то, да и откровенно опасно. Надо признать, что Владимир отделался 
очень легко – был понижен в звании до матроса и лишѐн отпуска домой 
(при трѐхлетней службе в ВМФ отпуск был практически у всех). Зампо-
литам разных уровней, «допустившим разглашение», оргвыводы 
начальства доставили гораздо бо льшие неприятности. 

12 мая 1975 года старшина I статьи Ветчинников Владимир был де-
мобилизован и вернулся в г. Токмак. В августе 1975 года, после уволь-
нения отца в запас, переехал в г. Орѐл. Работал трубокладом, каменщи-
ком, колесил по стране, возводя дома и высоченные трубы.  

С юношества Владимир писал стихи, с которыми можно ознакомить-
ся на сайте http://www.stihi.ru/avtor/vetcsergej. Многие стихи стали 
песнями. 

В 2002 году Владимир переносит инсульт, наступает инвалидность. 
Умер Владимир Ветчинников 27 ноября 2007 г.  

 
 
 

Владимир Ветчинников 
 

ТЫ, МАМА, НЕ ПЕЧАЛЬСЯ – Я МАТРОС 
 

Ты, мама, не печалься, я – матрос, 

                                                           
* К-19 — атомная подводная лодка проекта 658 с баллистическими ядерными ра-

кетами –  первый советский атомный ракетоносец. 
 

http://www.stihi.ru/avtor/vetcsergej
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_658
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
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Давно нас в робы синие одели, 
И нет таких штормов на свете, гроз, 
Которые б матроса одолели. 
 

Прибой мне заменяет шум берѐз, 
Моряк – подводник умирает молча, 
Ты, мама, не печалься, я – матрос, 
И надо мною вод солѐных толща. 
 

Отвечу на незаданный вопрос, 
Всегда с тобой во льдах, в глубинах синих, 
Ты, мама, не печалься, я – матрос, 
И ты гордись, родная, своим сыном. 
 

Кронштадт              20/XII/1972 год 
 

Я СЛУЖУ НА АТОМНЫХ 
 

Где-то под небом латаным 
Хлещут друзья мои водку, 
А я служу на атомных 
И ношу пилотку. 

Нет здесь шальной романтики – 
Тундра и голые скалы, 
На «громыхалах» бантики, 
А в глазах тоска. 

Мама, милая мама, 
Белый мне свет не мил, 
Солнышка б хоть малость, 
Я бы тогда не ныл. 

Где-то в квартирах каменных 
Люди поют, веселятся, 
А я служу на атомных 
И мне девчата снятся. 

 

Север - Гаджиево  31/XII/1972 год 
 

СУДЬБА К-8 (1970) 
Родная, не узнаешь ты сама, 
Да и никто об этом не узнает, 
Как пеленой скрывает берег тьма 
И за кормой бурун косой вскипает. 

И как за много суток тишина 
Рвѐт уши и расшатывает нервы, 
И как о борт крутая бьѐт волна 
Морей, в глубинах чьих прошѐл ты первым. 

И может так случиться, что родным, 
Которым снишься ты ещѐ ребѐнком, 
Придѐт, взрывая болью душу им 
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Казѐнная скупая похоронка. 
 
 
Заплачет мать, застонет и отец, 
Враз постарев, скупые вытрет слѐзы, 
Но даже им не скажут про конец, 
Который был у сына их – матроса. 

Годами будет в тишине лежать 
Его подлодка, в тѐмной мгле пучины, 
Но ещѐ долго мать не будет спать, 
Не веря вести об его кончине. 

Вы с нами, парни, вы в сердцах живых. 
Пусть многое изменится на свете, 
Но память о подводниках лихих 
Останется, зовя других к победе! 

 

Север - Гаджиево        1/I/1973 год 
 

Орловские писатели Сергей и Виктор Рассохины, 
 

Виктор Рассохин 

НЕЗАТИХАЮЩАЯ БОЛЬ 
 

Не позабыть трагичный курс, 
Наткнувшийся на зло.  
Когда ушѐл в бессмертье «Курск» – 
Неделю нас трясло. 
Была и водка, как вода,  
Пропал ориентир.  
Тогда всемирная беда  
Ошеломила МИР. 
В ушах звучали голоса,  
Знобил придонный стон.  
Погибших чтили небеса,  
Касаясь скорбных волн. 
Зачем народам тяжкий страх?  
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Кто сможет страх убрать,  
Чтоб в океанах и морях – 
Любимых не терять?!  
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Сергей Рассохин 
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ВСТРЕЧА 
 

У подводника жѐлтые пальцы,  
Лоб изрезали волны морщин. 
– Мы в Атлантике били германцев, 
Японезам досталось от мин. 

 

Дед мне машет матросскою фляжкой,  
Мол, давай, по глотку  заодно. 
– Помни, паря, что "Штойбен" и "Густлофф" 
Маринеско отправил на дно! 

Виктор Рассохин 

ПОЛЕ МАТРОССКОЙ СЛАВЫ 
 

Извилиста Дмитровская дорога, 
Еѐ отлично знают грибники. 
И вдруг – на спуске, у реки Неживка, 
С венками в поле вышли моряки. 

Чувардино, Крупышино, округа 
Не забывают ратные труды: 
Здесь чтут дальневосточные бригады... 
"Полундра!" – закраснила бег воды. 

...Сверкают кортики, погоны и кокарды,  
Честь отдаѐт погибшим Новый Флот.  
Он, как всегда, решительно-бесстрашный,  
Пусть Пентагон стволы его учтѐт! 

И дождь не помешал нам вспомнить Силу, 
Что подняла агрессоров на штык.  
А слѐзы, угодившие в стаканы,  
Озвучили в мозгах – матросский крик... 

Земля вам пухом! Рядом вы с водою,  
Хоть якоря грустят на высоте.  
Навечно ТОФ связали вы с судьбою.  
Геройски пав на огненной черте. 

 

ТАНКЕР "ЛУГАНСК" 
 

...В диверсионной перепалке  
Держался танкер молодцом!  
– Теперь пойдѐт на зажигалки, – 
Сквозь дым съязвил седой старпом. 
 

Но фиолетовые спины  
И жѐсткость взглядов моряков  
Напоминали мне про мины  
У тех – далѐких берегов. 
 

Он в порт спешил, за милей – миля,  
Зловещим взрывом потрясѐн...  
Не важно, что его распилят,  
Ведь дух команды сохранен. 
 

И ей курсировать в широтах,  
Решая мирные дела.  
Геройством танкерного флота  
Она в историю вошла.
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ВДАЛИ ОТ ПРИЧАЛОВ 
А в поздний час, на сеновале, 
Ах, эта с якорем кокарда – 
Второе солнце для ребят.  
И, увеличивая радость,  
Погоны золотом горят. 
И кортик жмѐтся к форме новой,  
То от неѐ качнѐтся вспять.  
И костью светится слоновой 
С защитной ланкой рукоять. 
– Захарыч! Стань-ка хорошенько! 
Сними свой, прах его, картуз! 
– Ещѐ чаво? Да это ж Ванька – 
Не адмирал же карапуз. 
– Какого Дарья воспитала?! 
– Теперь на сердце отлегло... 
– Как за священником, бывало, 
Так и за ним идѐт село.  

А в поздний час, на сеновале, 
Когда прохлада от Оки,  
Матросы в памяти вставали,  
На субмарине – земляки... 
В разгар похода боевого,  
Суровой вахтенной страды,  
Хотелось воздуха родного  
Сквозь мощный пласт чужой воды. 
И он, рождаясь из тумана,  
Пересекал, как лазер, даль.  
Пронзая толщу океана,  
Саму подлодочную сталь. 
А засыпая на рассвете,  
Наш отпускник не знал того,  
Что пацанята в лунном свете  
Фуражку мерили его. 
 

Сергей Рассохин 

КАРАВАН 
 

Когда уходим мы в поход далѐкий  
Вдоль берегов, иль в глубину морей,  
Весѐлые, заботливые коки  
Напомнят нам очаг и матерей. 
 

Они ложатся после вахты камнем,  
Из них никто не скажет: – Я устал.  
Для них всегда святое место – камбуз,  
А вдруг меню проверит адмирал? 
 

Блестит лагун и в плитке можно бриться,  
Чумичка в макаронах – как флагшток.  
– А ну, спеши, провинция-столица,  
Добавка будет! – ободряет кок. 
 

Команду колокол зовѐт к обеду снова,  
На кулинаров просто нам везѐт.  
И ноздри расширяются от плова,  
А тут ещѐ и борщ – невпроворот! 
 

Вам шлѐм гудок, родные коки Флота,  
Торпеды с бомбами ваш путь не обошли. 
Вы Кригсмарине били с разворота,  
И Флаг Советский в Тихом пронесли! 
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