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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

19 марта исполняется 105 лет со дня рождения алексан-
дра ивановича Покрышкина – трижды героя советского со-
юза, легендарного аса, второго по результативности после 
ивана Кожедуба летчика-истребителя среди пилотов стран 
антигитлеровской коалиции во второй мировой войне.

«ахтунг!  ахтунг!  Покрышкин в воздухе!» - так немецкие по-
сты оповещения предупреждали своих пилотов. его имя наво-
дило ужас на люфтваффе, стервятники геринга панически боя-
лись прославленного русского аса.

мечта о летной профессии овладела александром По-
крышкиным в раннем детстве. но, чтобы попасть в летную 
школу, надо было иметь рабочую специальность; «мещанская» 
профессия счетовода, кем мечтали видеть его родители, в эту 
категорию не попадала, и, закончив 7-й класс, саша поступает 
в фзу. родители его не поддержали, и он покидает отчий дом 
навсегда. Через четыре года заветная путевка в авиашколу по-

лучена. александр едет в Пермь, и здесь выясняется, что шко-
ла теперь готовит только... авиатехников. Юноша упорно учит-
ся, становится отличным специалистом, и теперь уже руковод-
ство не хочет отпускать воентехника 2-го ранга Покрышкина. 
но тот неумолим: в сентябре 1938 года, во время отпуска, за 
17 дней он осваивает двухгодичную программу аэроклуба и 
экстерном на отлично сдает экзамен. Покрышкина отпуска-
ют в летное училище, и снова на отлично менее чем через год 
он оканчивает знаменитую Качу.  радость полетов, сознание 
важности выполняемого дела, воинское братство сделали его 
жизнь счастливой, наполнили ее энергией и вдохновением. 
александр систематически занимается самообразованием, 
изучает физику и физиологию, математику и начертательную 
геометрию, теорию полетов и военную историю.

в своей жизни александр иванович с честью выдержал ис-
пытание «медными трубами» и сполна хлебнул горечи их обо-

ротной стороны - зависти чиновников к славе народного героя. 
здесь и ПвО вместо ввс, и задержанные на 10 лет генераль-
ские звезды, и многое другое. Он был «заслуженным военным 
летчиком франции», но так и не стал, как не стал и Кожедуб, 
«заслуженным военным летчиком ссср»... 

с дОсааф была связана юность александра Покрышкина, 
первые полеты, почетные значки 1930-х с пропеллером, вин-
товкой, парашютом… а потом александр Покрышкин почти 
десять лет возглавлял оборонное общество, ему принадлежит 
особая роль в истории дОсааф - легендарный герой первым 
делом обозначил задачи военно-патриотического воспитания, 
технического обучения и физической закалки молодежи, соз-
дания достойного резерва наших вооруженных сил. Под ру-
ководством александра ивановича дОсааф с успехом решал 
эти задачи. в 1972 году Покрышкину было присвоено звание 
маршала авиации.

Учился сам, учил других
105 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина

с 1972 по 1981 
год александр  

иванович покрышкин был 
председателем Цс досааф. он 
вывел досааф из подвалов, где 

ютилось в ту пору оборонное обще-
ство, добился должного финансиро-
вания, поднял престиж и значимость 
оборонного общества на очень высо-
кий уровень. для него сразу же стали 
первостепенными задачи военно-па-

триотического воспитания, техни-
ческого обучения и физической 

закалки молодежи - достой-
ного резерва наших  
вооруженных сил.
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Объединяя силы — объединяем россию!

главной темой состоявшегося разговора 
было укрепление и развитие связей, сотрудни-
чества между двумя крупнейшими организаци-
ями как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. в частности, достигнута догово-
ренность о подготовке соглашения, которое, с 
одной стороны, поможет более эффективному 
информационному обеспечению деятельности 
дОсааф, а с другой – существенно активизи-
рует участие редакций сми в военно-патрио-
тических и спортивно-технических программах, 
позволит журналистам иметь более удобный до-
ступ к обучающим центрам различного профи-

ля, активнее сдавать нормы гтО. 
намечены и другие направления 
взаимодействия в информацион-

ной, экономической, законо-
творческой сферах.

во встрече участвовали 
статс-секретарь - замести-
тель председателя дОсааф 
россии николай стаськов, 
руководитель секретариата 
союза журналистов россии 
денис токарский и член Попе-

чительского совета дОсааф, 
главный редактор «московской 

правды» Шод муладжанов.

Фото Анастасии Федоренко.

ДОСААФ и пресса укрепляют взаимодействие

у негО быЛи бОЛьШие ПЛаны… 
14 марта 2018 года родные, близкие, друзья и коллеги про-

водили в последний путь руководителя координационного цен-
тра поискового движения дОсааф россии ретинского максима 
владимировича, жизнь которого трагически оборвалась на 36-м 
году. его похоронили на кладбище «Красная горка», г. дмитров.

смерть вырвала из наших рядов молодого человека, ко-
торого отличала активная жизненная позиция. его уважали в 
дмитровской автошколе и в аппарате регионального отделе-
ния дОсааф московской области, где он трудился раньше. 

максим ретинский был одним из тех людей, кто ис-
кренне радеет о сбережении памяти о солдатах и офи-
церах, павших на полях сражений в годы великой Отече-
ственной войны. Он много сделал для развития поискового 
движения в дОсааф, приобщения молодежи к высоким па-
триотическим, гражданским ценностям, бережному отно-
шению к героическим страницам нашей истории. и у него 
были большие планы… 

максим ретинский оставил в оборонном обществе страны 
добрый след, и память о нем мы сохраним в наших сердцах. 

в Централь-
ном доме жур-

налиста состоялась 
встреча председа-

теля досааф россии 
александра колмакова 
и председателя союза 

журналистов россии 
владимира соло-

вьева.

Отдали дань уважения
сотрудники регионально-

го отделения дОсааф россии 
тульской области и курсанты 
образовательных учреждений 
дОсааф россии приняли уча-
стие в лыжном переходе, старт 
которому был дан от мемориала 
«защитникам неба Отечества». 
Лыжный переход посвящен па-
мяти героя советского союза 
алексея рогова, воспитанника 
тульской школы Осоавиахим.

Перед стартом лыжного пе-
рехода участники митинга воз-
ложили венки к вечному огню у 
мемориала «защитникам неба 
Отечества» и почтили память 
героев великой Отечественной 
войны.

участников перехода при-
ветствовал первый председа-
тель правительства тульской 
области Юрий андрианов, он 
зачитал приветственный адрес 
губернатора алексея дюмина. в 
нем, в частности, говорится:

«сегодняшний переход – 
дань уважения подвигу воинов, 
оборонявших тулу, отстоявших 
москву. среди героев – уроже-
нец тульской области алексей 
георгиевич рогов, летчик, повто-
ривший подвиг николая гастел-
ло. и сегодня ваш путь начина-
ется с места, рядом с которым в 
годы войны находилась тульская 
школа обучения летчиков. 27 вы-
пускников этой школы стали ге-
роями советского союза».

Юрий андрианов вручил 
медаль «за Юнармейскую до-
блесть» III степени юнармейцу 
Павлу абрамову.

Добровольцы 
Бессмертного полка

на базе центра молодеж-
ной политики города Краснода-
ра прошел первый зональный 
семинар волонтеров проекта 
«добровольцы бессмертного 
полка». 

на методический семинар 
прибыли более 100 активистов 
из 10 городов и районов Крас-
нодарского края. 

с приветственным словом 
к участникам мероприятия об-
ратился руководитель граждан-
ско-патриотического движения 
«бессмертный полк Краснодар-
ский край» борис Левитский: 

«добровольцы бессмерт-
ного полка» - это проект, объ-
единяющий поколения самых 
разных возрастов, увлечений, 
родов занятий. сегодня все 
мы собрались здесь, чтобы по-
знакомиться, выработать еди-
ные стратегии организации и 
проведения патриотических 
мероприятий, научиться гене-
рировать идеи и воплощать их в 
жизнь, привлекая необходимые 
ресурсы». 

активное участие в реализа-
ции проекта принимает дОсааф 
Краснодарского края. Пред-
ставлял оборонную организа-

цию на семинаре заместитель 
председателя регионального 
отделения александр Шепелев.  

участниками мероприятия 
стали ветераны, воспитанники 
военно-патриотических клубов, 
представители волонтерских и 
ветеранских организаций, воен-
но-патриотических и поисковых 
объединений, студенчества, ор-
ганов власти и молодежной по-
литики. 

И знать историю,  
и уметь стрелять

в рязанской автомобиль-
ной школе дОсааф встрети-
лись участники спортивного 
соревнования «зарница», орга-
низованного совместными уси-
лиями региональных отделений 
дОсааф и «российских студен-
ческих отрядов».

на открытии «зарницы» с 
приветственными словами и по-
желаниями успеха в борьбе за 
победу к студентам обратились 
начальник отдела министерства 
образования и молодежной по-
литики рязанской области вя-
чеслав данченко, заместитель 
председателя регионального 
отделения дОсааф сергей су-
хоцкий и начальник рязанской 
автомобильной школы алек-
сандр фомашин.

По итогам соревнования 
первое место завоевали парни 
в погонах - команда академии 
права и управления федераль-

ной службы исполнения наказа-
ний, вторыми стали студенты ря-
занского государственного ме-
дицинского университета имени 
академика и. П. Павлова, третий 
результат - у представителей 
рязанского государственного 
агротехнологического универси-
тета имени П. а. Костычева.

Борьба без компромиссов
в тире дОсааф Челябин-

ской области состоялись сорев-
нования по пулевой стрельбе из 
пистолета макарова. на линию 
огня в этом турнире, посвящен-
ном дню защитника Отечества 
и 100-летию Красной армии и 
флота, выходили досаафовцы и 
ветераны вооруженных сил Ка-
лининского района Челябинска.

Командную победу в напря-
женной и бескомпромиссной 
борьбе одержали работники 
Челябинской школы спецподго-
товки дОсааф. ветераны во-
оруженных сил Калининского 
района заняли второе место. 
третий результат у сотрудников 
аппарата регионального отде-
ления дОсааф.

Хозяева состязаний домини-
ровали в личном зачете. итого-
вый протокол возглавили пред-
ставители школы спецподготов-
ки П. мазур и с. антипов, заво-
евавшие соответственно первое 
и второе места. третьим призе-
ром стал д. Квеладзе из коман-
ды аппарата регионального от-
деления.



17 марта 2018 года, №4 (27)Наблюдательный совет 3

ПРИСЫЛАЙ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ДОСААФ НА INFO@VESTIDOSAAF.RU!

в центральном совете дОсааф россии 
состоялось первое заседание наблюда-
тельного совета дОсааф города москвы. 
на нем определены планы патриотическо-
го воспитания молодежи, развития воен-
но-технических видов спорта, подготовки 
граждан к военной службе. в работе заседа-
ния приняли участие председатель дОсааф 
россии генерал-полковник александр Кол-
маков, председатель московского отделе-
ния дОсааф россии вячеслав ниниченко, 
другие официальные лица.

началось заседание наблюдательного 
совета с команды «от винта»: над участни-
ками взвил легкокрылый лайнер – управля-
емая авиамодель плавно пролетела над за-
лом и даже крыльями приветливо помахала. 
авиамодельный спорт вновь очень популя-
рен среди молодежи.

заседание прошло в деловой, конструк-
тивной обстановке. Присутствующие по-
смотрели фильм о современном оборонном 
обществе в москве и исторических вехах на 
его славном пути.

на заседании определены главные за-
дачи московского отделения оборонного 
общества. Это нашло отражение в докладе, 
с которым выступил председатель столич-
ного отделения дОсааф россии вячеслав 
ниниченко.

но в начале работы были решены орга-
низационные вопросы. Председателем на-
блюдательного совета единогласно избран 
заместитель председателя Общественного 
совета при минобороны рф, руководитель 
совета директоров национальной ассоци-
ации объединений офицеров запаса вс рф 
«мегапир» александр Каньшин, заместите-
лем председателя - депутат мосгордумы, 
председатель московской торгово-промыш-
ленной палаты владимир Платонов. в со-
став наблюдательного совета вошли более 
40 человек, включая представителей прави-
тельства москвы, совета федерации, мос-
гордумы, государственных, общественных 
и ветеранских организаций. Приветствуя 
участников заседания, александр Каньшин 
отметил, что для всех присутствующих рабо-
та в наблюдательном совете такой организа-
ции – это большая ответственность. «воору-
женные силы россии сейчас находятся на 
высоком уровне, и в этом заслуга в том числе 
и дОсааф россии», - сказал он.

александр Каньшин отметил приоритет-
ность задач, связанных с качественным рыв-
ком в деятельности дОсааф в администра-
тивных и муниципальных районах города.

в докладе вячеслава ниниченко были 
отражены как этапы работы регионального 
отделения дОсааф, так и важнейшие стра-
тегические задачи на ближайшее будущее. 

К примеру, новым направлением в дея-
тельности дОсааф города москвы, связан-
ным с военно-патриотическим воспитани-
ем подрастающего поколения, стал пилот-
ный проект «детско-юношеское движение 
«Юный досаафовец москвы». в него всту-
пают учащиеся, занимающиеся в кружках и 
секциях дОсааф москвы, которые откры-
ваются на базе образовательных учрежде-
ний города. Это позволит расширить более 
качественную подготовку молодых людей 
как к повседневной взрослой жизни, так и к 
службе в вооруженных силах.

«Основа основ, - подчеркнул в. нини-
ченко, - дать молодым людям рабочие про-
фессии по окончании школы, оторвать от 
интернет-зависимости, от улицы и т. д. Этот 
проект направлен прежде всего на детей из 
малообеспеченных семей. в нем рассма-
тривается создание радиоклассов, пара-
шютных, авиамодельных и автосекций. Это 
движение не противопоставляется «Юнар-
мии», а дополняет его».

с особым интересом участники наблю-

дательного совета выслушали сообщение 
об инвестиционных проектах регионально-
го отделения. вячеслав ниниченко отметил, 
что в работе над инвестиционными проек-
тами нам важна поддержка и добрый совет 

всех, кто болеет за молодежь, за ее буду-
щее, за будущее нашего государства.

в ближайшее время предстоит работа над 
двумя из них: центром первоначальной летной 
и парашютной подготовки и водной станцией.

«центр первоначальной летной и пара-
шютной подготовки дОсааф россии плани-
руется к созданию на базе подмосковного 
аэродрома волосово в Чеховском районе 
московской области», - сказал вячеслав 
ниниченко.

цель создания данного центра – обе-
спечить первоначальную подготовку летно-
го состава и парашютистов с возможностью 
реализации программ профессиональной 
переподготовки и программ дополнитель-
ного образования и услуг в интересах под-
готовки граждан к военной службе. на базе 
центра будет создан оборонно-спортивный 
лагерь военно-патриотического воспита-
ния и технической подготовки молодежи. 
«участниками этого лагеря станут юнармей-
цы из ассоциации военно-патриотических 
клубов дОсааф россии, проживающие на 
территории москвы и Подмосковья, и дети 
из сиротских учреждений и детдомов», - 
подчеркнул он.

еще одним важным шагом в деле воен-
но-патриотического воспитания молоде-
жи и подготовки ее к службе в вмф станет 
организация водной станции. Этот объект 
планируют создать на базе московского 
морского учебного спортивно-техническо-
го центра дОсааф россии на набережной 
канала имени москвы.

«в ней будет проводиться работа с деть-
ми из клуба юных моряков «североморец», 
учащимися 10-х и 11-х классов по програм-
ме пятидневных военных сборов, - расска-
зал руководитель столичного дОсааф. – 
также на базе водной станции будут разви-
ваться водно-моторные и модельные виды 
спорта».

Члены наблюдательного совета обсуди-
ли доклад, выступили со своими предложе-
ниями и замечаниями, дав в целом высокую 
оценку услышанного.

Председатель дОсааф россии гене-
рал-полковник александр Колмаков вы-
разил мнение, что «ресурсы столицы по-
зволяют региональному отделению стать 
локомотивом позитивных подвижек в раз-
витии всего дОсааф».

задачи, намеченные на перспективу, бу-
дут решаться совместно с правительством 
москвы при поддержке минобороны и цен-
трального совета дОсааф. 

Нина ДОНСКИХ. 

В структуру МоскоВской оборонной 
организации Входят

 11 местных отделений досааФ россии  
    административных округов г. Москвы  
    без образования юридического лица;

 5 местных отделений досааФ россии  
    районов города Москвы  
   с образованием юридического лица;

 352 первичных отделения досааФ россии  
    (объединяющих в своих рядах  
    более 6000 членов досааФ).

Важна поддержка всех, кто болеет за молодежь, 
за ее будущее, за будущее нашего государства



4 движение вверх17 марта 2018 года, №4 (27)

ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА, МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

95 лет Обществу Друзей Воздушного Флота
успехи авиатехники, поставившие на 

западе воздушный флот на уровень вида 
вооруженных сил, потребовали после граж-
данской войны форсированного развития в 
советской россии военного и гражданского 
воздушных флотов, однако материальных 
предпосылок для этого почти не было.

начальник воздушного флота после 
гражданской войны докладывал в реввоен-
совете республики (рвср): «изношенность, 
чахоточное состояние технической части 
флота в дополнение к плохой подготовке 
летчиков и отсутствию элементарного обо-
рудования аэродромов дает огромный про-
цент аварий. (…) флот гибнет; сокращаясь, 
он медленно, но верно идет к смерти». 

в связи с этим военно-политическое ру-
ководство советской россии пришло к вы-
воду, что необходимо разработать научно 
обоснованную программу строительства 
воздушного флота. 

в начале 1921 года для изучения ре-
ального состояния воздушного флота под 
председательством алексея ивановича 
рыкова была создана комиссия, в которую 
вошли начальник полевого штаба рвср, на-
чальник главвоздухфлота и председатель 

совета военной промышленности. Однако, 
поскольку в состав комиссии вошли весьма 
занятые работой в своих ведомствах руко-
водители, деятельность комиссии не дала 
заметных результатов. 

в этих условиях главвоздухфлот раз-
работал свою трехлетнюю программу вос-
становления воздушного флота. утвердить 
эту программу удалось только 1 декабря 
1922 года. но где взять средства для ее вы-
полнения?

было решено создать общественную 
организацию, которая могла бы включить в 
свои ряды большое число граждан страны, 
объединенных в местные ячейки, и поручить 
им сбор средств для воздушного флота. 

и вот 95 лет назад, 8 марта 1923 года, 
состоялось собрание учредителей новой 
общественной организации. Оно путем из-
брания совета положило начало Обществу 
друзей воздушного флота (Одвф). в совет 
Одвф вошли: антонов-Овсеенко, аржанов, 
богданов, вегенер, волин, гончаров, дани-

лов, дзержинский, зна-
менский, зоф, Каменев 
Л. б., Каменев с. с., 
Красин, Краснощеков, 
Лебедев, Луначарский, 
макарук, муралов, 
Панцержанский, Пе-
тровский г. и., Петров-
ский д. а., Подвойский, 
Пятаков, радек, раков-
ский, розенгольц, са-
блин, сергеев, склян-
ский, смирнов, и. н. (в 
архивах найдены доку-
менты, подтверждаю-
щие, что эти инициалы 
означают: и. сталин, 
или «инстанция»), со-
кольников, соснов-
ский, стеклов, томский, троцкий, фрунзе, 
Хинчук, Чаплыгин и Ширинкин. автором 
приведены все фамилии, так как на протя-
жении всей истории авиации полный состав 
первого совета Одвф по разным причинам 
почти не назывался. 

в Президиум совета Одвф были избра-
ны: председателем Одвф - а. и. рыков, за-

местителем председателя - с. с. 
Каменев, товарищем председа-
теля - н. и. Подвойский, членами 
президиума - а. а. знаменский, 
в. а. антонов-Овсеенко, а. м. 
Краснощеков, д. а. Петровский, 
генеральным секретарем – а. р. 
Орлинский, товарищем генераль-
ного секретаря - в. в. иордан и 
казначеем - К. а. инюшин. 

таким образом, «администра-
тивный ресурс» (как сейчас при-
нято говорить) первого совета 
Одвф был чрезвычайно высок. 

молодежь старалась этот ре-
сурс использовать для продвиже-
ния своих достижений, но тут при-

сутствовал определенный риск. например, 
была и такая история.

алексей иванович рыков, занимая долж-
ность Предсовнаркома, несмотря на свою 
занятость, уделял значительное внимание 
Одвф. никто тогда и подумать не мог, что он 
будет репрессирован. Поэтому а. с. яков-
лев свои первые самолеты называл: аир-1, 
аир-2 и так до аир-6. в 1937 году на вопрос 
органов, что означает аир, он невозмутимо 
ответил, что имел в виду английское слово 
AIR (воздух – англ.). 

Одвф стремительно развивалось, к 
концу 1923 года оно насчитывало 580 ты-
сяч человек! Осенью 1923 года вышел пер-
вый номер печатного органа Одвф – жур-
нал «самолет». в это же время был прове-
ден слет планеристов в Крыму, где со сво-
ими первыми конструкциями выступили с. 
в. ильюшин, а. с. яковлев. Через год к ним 
подключился О. К. антонов, а в 1929 году – 
с. П. Королев. 

13 марта 1925 года Одвф объединилось 

с Обществом друзей 
химической обороны в 
Общество друзей ави-
ационной и химической 
обороны и промышлен-
ности (авиахим). 

К моменту слияния 
этих обществ Одвф 
насчитывало 2 миллио-
на членов, было собра-
но свыше 4,5 миллиона 
рублей золотом! было 
построено свыше 120 
военных и гражданских 
самолетов, десятки аэ-
родромов и посадоч-
ных площадок, оказана 
финансовая поддержка 
самолето- и моторо-

строительным заводам, авиашколам и т. д.
Председатель рвс К. е. ворошилов 

в 1927 году отмечал: «мы создали такое 
мощное общество по содействию обороне 
страны, авиационной и химической про-
мышленности в лице Осоавиахима, на ко-
торое с завистью и ненавистью смотрят 
наши классовые враги всех капиталистиче-
ских стран».

дальние перелеты и воздушные парады, 
в организации которых деятельнейшее уча-
стие принимал Осоавиахим, демонстриро-
вали гражданам ссср и всему миру успехи 
в развитии советской авиации.

Членство в Одвф становилось свиде-
тельством активного участия гражданина в 
строительстве не только авиации, но и со-
циализма. в стране появились герои, на ко-
торых стала равняться советская молодежь.

По всей стране гремело имя михаила 
михайловича громова, который в исключи-
тельно трудных условиях осуществил в 1925 
году перелет из москвы до Пекина, а затем 
– из Пекина до токио. ему удалось доказать 
всему миру, что отечественный самолет р-1 
с отечественным двигателем м-5 находится 
на уровне лучших иностранных машин по-
добного класса.

в 1929 году Президиум цс Осоавиахи-
ма постановил осуществить на самолете 
ант-4 (тб-1) под названием «страна сове-
тов» перелет из москвы в нью-йорк. Эту за-
дачу в том же году выполнил экипаж заме-

чательного летчика семена александровича 
Шестакова. 

в 1927 году начинается карьера валерия 
Павловича Чкалова, который был награжден 
«за исключительно блестящие достижения 
в технике пилотирования», выявленные им 
в день торжественной передачи самолетов 
«наш ответ Чемберлену» Красному воздуш-
ному флоту от Осоавиахима. 

выполнение этого полета Чкалова вели-
колепно описал г. ф. байдуков: «на фоккере 
д-11 выруливает Чкалов. рулит не торопясь, 
и самолет плавно выходит на старт. Летчик 
поднимает руку, стартер белым флагом дает 
разрешение на взлет. Чкалов оторвался 
от земли, набирает скорость, над ангаром 
переворачивает машину и короткое время 
набирает высоту, летя вверх колесами. за-
тем машина делает переворот и летит с на-
бором высоты. на высоте 300 метров дела-
ет переворот через крыло и очень круто пи-
кирует с мотором, работающим на полной 
мощности.

Кажется, что-то случилось, так как ма-
шина с бешеной скоростью летит на группу 
зрителей, в которой стоят члены правитель-
ства. только на последнем пятидесятиме-
тровом остатке высоты истребитель круто 
переходит на подъем, но скорость сниже-
ния такова, что самолет еще просаживается 
из-за большой перегрузки на 10 метров и 
отсюда с огромной скоростью идет на пет-
лю. с этой высоты истребитель завершить 
петлю не сможет и обязательно врежется в 
землю. но Чкалов знает, что делает. на вы-
соте 150 – 200 метров он заставляет са-
молет лететь вверх колесами, постепенно 
набирая высоту. и снова переворот через 

крыло и вновь, как и в первый раз, 
страшное пикирование с мото-
ром на полных оборотах и опять 
огромная просадка истребителя к 
земле при резком его выводе.

затем Чкалов на высоте 100 – 
200 метров делает двойные 
«бочки», просаживаясь к земле 
так низко, что зрители невольно 
вскрикнули от ужаса. но вот, ка-
жется, самолет планирует на по-
садку. но что это такое? Перед 
ангаром машина переворачива-
ется вверх колесами, пролетает 
над ним и идет на посадочную 

полосу. всем казалось, вот и очередная 
катастрофа… но на высоте метров 20 са-
молет переворачивает, кажется, работа-
ет какая-то автоматика, а не человек, хотя 
этот человек – летчик ленинградской эска-
дрильи Чкалов. самолет садится точно на 
три точки у знака «т». (…)

в. П. Чкалов завоевал первый приз, ко-
торый ему вручили вечером в большом те-
атре столицы. весь театр и вся правитель-
ственная ложа аплодировали Чкалову».

Одвф в составе Осоавиахима шел впе-
ред – в тридцатые годы!

Сергей ЕлИСЕЕв.

8 марта 1923 года 
было создано ОДВФ

С. А. Шестаков и самолет «Страна Советов»

А. И. рыков

В. П. Чкалов с женой и сыном
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покоряй новые высоты в АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!

в предлагаемой читателю 
статье автор хотел бы провести 
небольшой обзор авиационного 
сектора дОсааф. Этот обзор, ко-
нечно, неполный, так как состав-
лен по материалам наших сми, 
которые могли и не заметить что-
то важное. Очень мало они писа-
ли о вертолетах дОсааф. может 
быть, читатель пришлет в «вести 
дОсааф» свои дополнения и за-
мечания к этой заметке.

итак, авиационный парк 
дОсааф россии состоял в 2017 
году из 1200 самолетов. на по-
номерном учете в дОсааф нахо-
дилось 33 типа воздушных судов: 
17 типов самолетов общей чис-
ленностью 818 штук, пять типов 
вертолетов (214 штук), 11 типов 
планеров (239 штук).

в 2017 году дОсааф осущест-
влял деятельность на 95 аэродро-
мах и трех посадочных площадках. 
в этот период было выполнено 
29 тыс. 332 полета самолетами, 
вертолетами с общим налетом 
11 тыс. 740 часов.

спортсмены и члены дОсааф 
россии в составах сборных команд 
россии по авиационным видам 
спорта принимали в 2017 году уча-
стие в 8 чемпионатах мира, 7 чем-
пионатах европы и 24 Кубках мира.

в 2017 году на 10-м чемпио-
нате европы по высшему пило-
тажу на спортивных самолетах 
блестяще выступил михаил ма-
мистов (9 наград из 18 разыгран-
ных), роман Овчинников и дми-
трий самохвалов завоевали зо-
лото и серебро. Оба спортсмена 
выступали на оте чественном са-
молете су-31м. 

в прошлом же году российская 
пилотажная команда по финан-
совым и техническим причинам 
выступала в Южно-африканской 
республике в урезанном и мини-
мальном составе и к тому же толь-
ко на самолетах немецкого произ-
водства – «Экстра».

тем не менее наши пилотаж-
ники и их наставники, начинавшие 
свое восхождение на спортивный 
Олимп в аэроклубах дОсааф или 
продолжающие трудиться в на-
шем оборонном обществе, вновь 
порадовали соотечественников 
отменным мастерством и заме-
чательной тренерской работой. 
Это михаил мамистов, владимир 
гавриленко, Олег Шполянский, 
александр Кротов, елена Климо-
вич, андрей Поликарпов и виктор 
смолин.

а теперь «пролетим» над неко-
торыми нашими аэродромами.

славится, например, в дОсааф 
аэродром волосово московско-
го городского аэроклуба (мгаК) 

дОсааф россии. здесь можно вы-
полнить ознакомительные и учеб-
ные полеты на самолете ан-2 и, 
конечно, прыгнуть с парашютом.

известен также серпуховский 
авиационный спортивный клуб 
дОсааф россии (аэродром дра-
кино). там осуществляется подго-
товка к пилотированию самолетов 
як-52. в дракино имеются также 
самолеты ан-2, як-18т, як-52 и 
«вильга».

в 2017 году тридцатилетний 
юбилей отметил один из самых 

узнаваемых пилотажных коллекти-
вов нашей страны – группа высше-
го пилотажа вяземского учебного 
авиационного центра дОсааф 
россии «русь». группа успешно 
летает на самолетах L-39 Albatros. 
Она освоила полеты «девяткой» 
с минимальными расстояниями 
между машинами.

«Летим» дальше.
на сегодняшний день Кубин-

ский авиационно-технический 
спортивный клуб дОсааф явля-
ется одним из лучших авиаклубов 
россии. его летный парк насчи-
тывает 12 самолетов, в том числе 
пять як-2, один ан-2, и два верто-
лета.

в планерном спорте необходи-
мо отметить верхнехавский авиа-
ционно-технический спортивный 
клуб «сапсан» дОсааф россии 
воронежской области. в нем экс-
плуатируются планеры бланик 
Л-13 (8 ед.), «янтарь-стандарт-3» 
(10 ед.) и «аргус» (1 ед.). самоле-
ты-буксировщики: «вильга в-35а» 
(5 ед.), Zlin-142 (2 ед.), с-52в 
(1 ед.) и як-52 (2 ед.).

специалисты сибирского на-
учно-исследовательского инсти-
тута авиации (г. новосибирск) 
создали серийное производ-
ство планеров брО-11мс. стои-
мость одного планера составляет 
350 тысяч рублей.

на дальний восток надо ле-
теть на самолете дальней авиа-
ции, а такие самолеты в дОсааф 
штатом не предусмотрены. Поэто-
му мы «приземлимся» и пройдем-
ся по некоторым стоянкам авиа-
техники дОсааф россии.

в первую очередь необходимо 
отдать должное самолету ан-2. в 
2017 году исполнилось 70 лет со 
дня его первого полета. до сих пор 
ан-2 трудится в системе дОсааф. 
Об ан-2 написано и рассказано 
очень много. напомним читателю 
его замечательные данные. мак-
симальная скорость у земли – 239 
км/ч, скорость отрыва – 70 км/ч, 
посадочная – 69 - 85 км/ч. разбег 
- около 150 метров, пробег – 170 
метров. При выключенном двига-
теле самолет уверенно планирует.

самолет L-410. благодаря 
своим взлетно-посадочным ха-
рактеристикам самолеты этого 
типа могут эксплуатироваться 
на неподготовленных грунтовых, 
травяных, снежных площадках, а 
также на аэродромах с короткими 
вПП. самолет может перевозить 
до 1,8 т груза, практическая даль-
ность полета – 1,5 тыс. км.  мак-
симально допустимое количество 
парашютистов – 12 человек.

самолет ан-28. Это легкий 
многоцелевой самолет с коротким 
взлетом и посадкой. ан-28 рас-

считан на перевозку до 18 человек 
на среднее расстояние 1500 ки-
лометров. Перевозимый груз 
– 1500 кг. вес пустого самолета  
3500 кг. может выполнять взлет 
и посадку на грунтовые покры-
тия длиной до 600 метров. имеет 
дальность до 600 километров при 
достаточно высокой крейсерской 
скорости (350 км/ч). Оснащен дву-
мя газотурбинными двигателями 
твд-10б по 940 л. с. 

сложные прыжки по програм-
ме подготовки спортсменов-па-

рашютистов, например «в танде-
ме», совершаются только с ан-28 
и L-410.

самолет первоначального об-
учения як-52 используется для 
подготовки спортивного резерва. 
всего в настоящее время в спи-
сочном составе парка дОсааф 
насчитывается более 200 як-52.

самолет типа су-26 с двига-
телем м-14 мощностью 360 л. с. 
представляет собой спортивную 
машину, которая способна выпол-
нять очень сложные фигуры пило-
тажа. Чтобы пилот чувствовал себя 
более комфортно при больших пе-
регрузках, его кресло установле-
но под углом 350. При первом вы-
ступлении на чемпионате мира в 
1986 году су-26 подтвердил свои 
высокие качества. Особенностью 
су-26 является наличие системы 
катапультирования. имеющиеся в 
эксплуатации три су-26 входят в 
состав авиапарка сборной рф по 
высшему пилотажу. 

развитием су-26 является су-31. 
Первый полет су-31 произвел  в 
июне 1992 года,  а через два ме-

сяца машина принимала участие 
в чемпионате мира по пилотажу 
во франции. сборная российской 
федерации по высшему пилотажу 
и сейчас использует самолет су-
31 на мировых чемпионатах. мас-
са пустого самолета – 650 кило-
граммов. Конструкция самолета 
позволяет выдержать перегрузки 
в диапазоне от +12 до –10 g. 

модификация су-31м от су-31 
отличается катапультным креслом 
нового образца, новым фонарем 
кабины и наличием крыльевых ба-
ков. Катапультная система су-31м 
позволяет катапультироваться на 

высотах от 45 до 4000 ме-
тров.

су-31 и су-31м 
за все время своего 

участия в сорев-
нованиях получи-
ли 156 золотых, 
105 серебряных 
и 69 бронзовых 
медалей.

я к - 1 8 П м . 
Это однодвига-

тельный порш-
невой учебно-

тренировочный са-
молет начального обучения и 
пилотажный самолет. Экипаж: 

два пилота, их кресла распо-
ложены друг за другом.

на як-18т пилотские кресла 
расположены рядом друг с дру-
гом. за ними расположены два 
кресла для пассажиров. разра-
ботанный на базе довоенного 
самолета ут-2, самолет як-18 с 
самого начала строился как спе-
циализированный базовый учеб-
но-тренировочный самолет для 
ввс. Первый серийный самолет 
поступил в эксплуатацию в ссср 
в 1947 году. самолет оснащался 
двигателем м-11фр мощностью 
до 150 л. с.

дОсааф в 2017 году при бюд-
жетной поддержке закупил два 
иностранных спортивных само-
лета «Экстра» и «Экстрим». «Экс-
тра-330» выпускается в одно- и 
двухместном вариантах. мощ-
ность двигателя 315 л. с. вес пу-
стого самолета 660 кг. разработ-
ка 1987 года. «3-Экстрим» – двух-
местный самолет немецкого про-
изводства.

на этом небольшое «путеше-
ствие»–обзор завершим. Хоте-
лось бы в заключение сказать, 
что, несмотря на наличие проблем 
в авиационном секторе нашего 
оборонного общества (в первую 
очередь финансовых), авиаторы 
дОсааф с оптимизмом смотрят в 
будущее. главное, у нас есть заме-
чательные кадры.    

Сергей ЕлИСЕЕв.

На чем, где и как летал ДОСААФ России в 2017 году
як-52 Планер бланик Л-13 як-18т

ан-2
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ЗАЩИТА ДОСТИЖЕНИЙ РОССИИ – ОБЩЕЕ ДЕЛО!

18 лет назад бессмертный подвиг совершила ле-
гендарная 6-я рота десантников. за эти годы выросло 
целое поколение молодежи. на безымянной высоте в 
аргунском ущелье их 18 – 19-летние сверстники вста-
ли насмерть во имя того, чтобы они жили сегодня под 
мирным небом и война шла далеко от нашей земли.

Когда в феврале 2018-го в сирии, сражаясь с меж-
дународным терроризмом уже за тысячи километров 
от наших границ, геройски погиб летчик майор филип-
пов, его подвиг стал олицетворением того, как умира-
ет, но не сдается российский офицер. 18 лет назад бой 
против более двух тысяч боевиков приняли 90 таких 
героев. Это был пример героизма и самопожертвова-
ния, сопоставимый с подвигом панфиловцев и защит-
ников брестской крепости.

в конце февраля 2000 года, когда федеральная 
группировка войск взяла под контроль все крупные 
населенные пункты Чечни, более двух тысяч боеви-
ков, отброшенных с равнины, скопились в аргунском 
ущелье. Перевалы были уже перекрыты нашими вой-
сками, путь в сопредельную страну, поддерживающую 
сепаратистов, был боевикам отрезан, а российская 
армия начала стягивать к выходу из ущелья силы для 
блокирования и уничтожения бандитов. Понимая, что 
вскоре капкан захлопнется и выйти из него не удастся 
уже никому, головорезы решили прорваться в сторону 
дагестана, чтобы посеять там кровавый террор. слож-
но представить, сколько трагедий в мирных городах и 
селах могло произойти, если бы они смогли осуще-
ствить задуманное, но встречным курсом на эту массу 
озверевших от безысходности боевиков вышла всего 
одна рота 104-го полка 76-й дивизии вдв из Пскова, 
которой была поставлена задача занять одну из высот 
в районе блокирования.

29 февраля, совершая тяжелый многокилометро-
вый марш по заснеженным горам, нагруженные сна-
ряжением и боеприпасами уставшие бойцы растяну-
лись на несколько сот метров, головной дозор вступил 
в бой с передовым отрядом боевиков. на организацию 
фортификационной обороны времени уже не было. 
Появились первые убитые и раненые. десант есть де-
сант, особая воля и характер: доложив о боестолкно-
вении, отходить не стали, организовывали оборону и 
поначалу даже не стали запрашивать помощь. тогда 
еще никто не мог представить, что боевиков окажется 
более 2 тысяч...

десантники начали окапываться на высоте 776.0. 
с одной стороны - обрыв, с другой - непроходимые 
горы. у врага один путь - через них. и огромная масса 
бандитов, подтянув резервы, лавиной пошла на пози-
ции роты. вал за валом, обколовшиеся наркотиками, 
они шли и шли на наших бойцов, но десантники раз за 
разом отбрасывали врага, усеяв их трупами ощетинив-
шуюся стволами высоту. тогда позиции парашютистов 
противник начал обстреливать из минометов, бросая 
в бой все новые и новые резервы, а плотность огня 
стрелкового оружия и гранатометов стала настолько 
высока, что свинец, казалось, шел сплошной стеной. 
Оценив беспрецедентную численность противника, 
комбат, находившийся вместе с ротой, запросил под-
держку. Отрыв от основных сил, тяжелые погодные ус-
ловия и численность врага сыграли роковую роль, но 
к ним все же смог пробиться один взвод. авиация не 

работала, видимость была нулевая, густой туман, на 
это и рассчитывали боевики, планируя прорыв. наша 
артиллерия активно включилась, перепахала район, но 
рельеф местности и густой лес были на руку бандитам, 
а позиции дравшейся насмерть роты были в плотном 
соприкосновении с гущей скопления боевиков, и огонь 
приходилось корректировать в сторону.

90 бойцов, в подавляющем большинстве молодые 
ребята, встали неприступной стеной, вступив в нерав-
ный бой с двадцатикратно превосходившим по чис-
ленности, вооруженным до зубов, обученным врагом 
и держались более 19 (!) часов, уничтожив свыше 200 
бандитов. еще столько же перемолол огонь войсковой 
артиллерии. Когда силы и боеприпасы были уже на ис-
ходе, оставшиеся бойцы вызвали огонь артиллерии на 
себя и пошли в рукопашную...

Как оценить этот подвиг, чем объяснить само-
пожертвование, не имеющее аналогов в новейшей 
истории? ведь боевики предлагали им отступить и 
разойтись курсами, просили пропустить их, сулив и 
громадные деньги, и жизнь. но десантники приняли 
бой и практически все погибли. 84 десантника герой-
ски пали во имя того, чтобы жили сегодня мы, чтобы 
кто-то учился и работал, любил и мечтал. Через два 
года случится «норд-Ост», через 4 года - беслан. Эти 
ребята в тельняшках своим подвигом предотвратили 
множество таких же трагедий там, в аргунском ущелье 
Чечни на высоте 776.0, отражая атаки 2 тысяч голово-
резов. из всей роты чудом выжили, а затем вышли к 
своим всего шестеро: офицеров среди них не было, 
все остались там, с подчиненными, и ни один из вы-
живших солдат, израненных и контуженых, не сдался в 
плен и не покинул поле боя без приказа. в армиях дру-
гих государств таких примеров просто нет. в смутные 
времена, когда понятия о родине, Чести и долге стали 
для многих размыты и нивелированы, они стояли до 
последней капли крови. Как их прадеды, деды и отцы.

там их враги, годами воюющие, фанатичные, об-
ученные иностранными эмиссарами, поняли, что 
россию победить нельзя, пусть даже за нее будет 
сражаться горстка молодых солдат. После этого боя 
огромная банда, положившая на подступах к позици-
ям роты сотни своих головорезов, была деморализо-
вана, ее остатки добивали, а остальные, бросая ору-
жие, сдавались в плен.

Подвиг десантников набатом прозвучал на просто-
рах необъятной страны: в его траурном звоне, пронес-
шемся по городам, поселкам и деревням, люди услы-
шали, что россия жива. Жива вопреки всему. Оплакан-
ная слезами матерей, омытая кровью своих солдат и 
истерзанная иудами, россия осталась великой. и ве-
личие это не сломить ни предательством, ни свинцом.

1 марта день памяти 6-й роты, дата, пропитан-
ная скорбью и в то же время символично совпавшая 
с первым днем весны, временем, когда все живое, 
замкнутое в снегах, скованное холодами, начинает 
тянуться к свету, расцветать, пробиваясь к солнцу. и 
этот подвиг является символом нашей веры, веры в 
то, что наша великая история продолжится в веках, 
ведь вопреки временам и нравам нынешние поколе-
ния защитников Отечества достойны своих легендар-
ных дедов и прадедов.

Олег МарзОЕв.

шестая рота Псковского десанта стояла до конца

евтюхин марк николаевич. 
доставалов александр васильевич. 
молодов сергей георгиевич.
соколов роман владимирович.
романов виктор викторович.
колгатин александр михайлович.
воробьев алексей владимирович.
панов андрей александрович.
петров дмитрий владимирович.
ермаков олег викторович.
рязанцев александр николаевич.
кожемякин дмитрий сергеевич.
Шерстянников андрей николаевич.
александров владимир андреевич.
амбетов николай камитович.
арансон андрей владимирович.
архипов владимир владимирович.
афанасьев роман сергеевич.
бадретдинов дмитрий мансурович.
бакулин сергей михайлович.
белых денис игоревич.
бирюков владимир иванович.
василёв сергей владимирович.
васильев алексей Юрьевич.
воробьев алексей николаевич.
гердт александр александрович.
григорьев дмитрий викторович.
грудинский станислав игоревич.
духин владислав анатольевич.
евдокимов михаил владимирович.
елисеев владимир сергеевич.
ердяков роман сергеевич.
жуков сергей валерьевич.
загораев михаил вячеславович.
зайцев андрей Юрьевич.
зинкевич денис николаевич.
иванов дмитрий иванович.
иванов сергей алексеевич.
иванов Ярослав сергеевич.
изюмов владимир николаевич.
исаев александр дмитриевич.
исаков евгений валерьевич.

ислентьев владимир анатольевич.
кенжиев амангельды амантаевич.
кирьянов алексей валерьевич.
кобзев александр дмитриевич.
козлов сергей олегович.
комягин александр валерьевич.
коротеев александр владимирович.
кривушев константин валерьевич.
куатбаев галим мухамбетгалиевич.
купцов владимир иванович.
лебедев александр владиславович.
лебедев виктор николаевич.
ляшков Юрий николаевич.
медведев сергей Юрьевич.
михайлов сергей анатольевич.
некрасов алексей анатольевич.
нищенко алексей сергеевич.
павлов иван геннадьевич.
пахомов роман александрович.
пискунов роман сергеевич.
попов игорь михайлович.
рассказа алексей васильевич.
савин валентин иванович.
сираев рустам фларидович.
сокованов василий николаевич.
стребин денис сергеевич.
судаков роман валерьевич.
тимашев денис владимирович.
тимошинин константин викторович.
травин михаил витальевич.
трегубов денис александрович.
трубенок александр леонидович.
хаматов евгений камильевич.
хворостухин игорь сергеевич.
храбров алексей александрович.
чугунов вадим владимирович.
Шалаев николай владимирович.
Швецов владимир александрович.
Шевченко денис петрович.
Шиков сергей александрович.
Шукаев алексей борисович.
Щемлев дмитрий сергеевич.

Не вернувшиеся из боя
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Трус не играет в хоккей!
В Казани прошел Всероссийский детский турнир по хоккею с шайбой 

«Юнармейцы – поколение чемпионов»
По итогам соревнований первое место заняла команда «Орбита» из московской области, второе и 

третье места – у команд «беркут» из Коми и «Красная звезда» из Ленинградской области.
Победители и призеры получили кубки, медали и ценные подарки. также все участники соревно-

ваний были награждены почетным знаком военно-патриотического движения «Юнармия». турнир 
проходил на базе Казанского универсального спортивного комплекса «зилант» при под-

держке военного комиссариата и федерации хоккея республики татарстан. 
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второй слет юнармейцев мордовии прошел в 
национальной библиотеке имени а. с. Пушкина в 
саранске. Обсудить итоги работы регионального 
штаба в 2017 году, избрать новых руководителей, 
утвердить план работы на текущий год и презенто-
вать проект «герои рядом» собрались почти 100 де-
легатов из 24 местных отделений «Юнармии».

заместитель председателя регионально-
го отделения дОсааф Олег Локтионов, в 
частности, рассказал, что деятельность 
движения в прошедшем году была на-
правлена на создание благоприятных 
условий для гармоничного разви-
тия личности детей, формирование 
нравственных ценностей и ориенти-
ров, а также на военно-патриотиче-
ское воспитание.

участники слета избрали новых 
членов регионального штаба и его 
руководителя. им стал начальник 
регионального центра подготовки 
граждан к военной службе и военно-
патриотического воспитания молоде-
жи дОсааф алексей Помелов. в своем 
выступлении он остановился на плане работы 
штаба в 2018 году, которым предусмотрено 
немало военно-патриотических и спортивных 
мероприятий, посвященных памятным датам 
истории Отечества.

на слете состоялась презентация проек-
та молодежной общественной организации 
«рост» рузаевского района «герои рядом». 
Один из его авторов - виталий ермушев рас-
сказал о том, что проект направлен на вза-
имодействие ветеранов боевых действий, 
общественных объединений, работников про-
фильных министерств и ведомств с целью нрав-
ственно-патриотического воспитания молодежи 
республики и ее подготовки к армейской службе. 
Проектом предусмотрены республиканский кон-
курс сочинений «герои рядом – 100 примеров му-
жества», цикл военно-спортивных соревнований 
«будь готов к защите родины», классные часы 
«герои рядом. война в жизни людей» в школах с 
приглашением на них ветеранов локальных войн.

прошел Второй слет 
юнармейцев Мордовии

 новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии 

Научись спасать 
жизнь

в поселке солидарность елецкого 
района прошел этап всероссийского про-
екта «научись спасать жизнь», в котором 
приняли участие юнармейцы отряда 29-й 
школы Липецка. Юнармейцы обучали 
школьников из елецкого района методам 
оказания первой помощи.

на встрече отрабатывали такие эле-
менты, как сердечно-легочная реанима-
ция, извлечение инородного тела в слу-
чае, если подавился взрослый или ребе-
нок. также в ходе мероприятия были от-
работаны навыки оказания помощи при 
поражении электрическим током, поте-
ре сознания.

Пополнение «Юнармии» столицы
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ряды московского регио-
нального отделения всероссий-
ского военно-патриотического 
общественного движения «Юнар-
мия» пополнились новыми члена-
ми. в поселке медвежьи Озера 
на территории 38-го отдельного 
гвардейского полка связи вдв 
россии прошла церемония тор-
жественной клятвы воздушно-де-
сантного отряда «десантер». на 

плацу гвардейского полка состо-
ялась торжественная передача 
знамени «Юнармии» воспитанни-
кам отряда «десантер», присяга 
и прохождение торжественным 
маршем. 

в этот день юнармейцы позна-
комились с военно-полевыми ус-
ловиями полка, с военной техни-
кой, поучаствовали в работе груп-
пы десантников.

Благодарность за воспитание 
в центре патриотического воспитания города Хабаровска состоялось 

торжественное вручение благодарственных писем родителям воспитан-
ников патриотических клубов и объединений, юнармейских и поисковых 
отрядов за многолетний труд в воспитании детей, курсантов военно-па-
триотического клуба, ответственных и достойных граждан нашей родины. 

благодарственные письма вручал директор военно-патриоти-
ческого центра «вымпел», руководитель межрегиональной ком-
плексной программы патриотического воспитания молодежи «Честь 
имею» с. д. Омельченко.
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 новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  

Проигравших нет
8 марта в детском доме «единство» г. тольятти прошел 

дружеский матч по волейболу между представителями 
юнармейских отрядов «боевой расчет» (юноши) и «Поли-
цейский патруль» (девушки). После игры юноши поздра-
вили девушек и воспитателей с международным женским 
днем. 

Юнармейский отряд «боевой расчет» был создан при 
детском доме «единство» в 2016 году. наставниками от-
ряда являются ветераны-пограничники из добровольно-
го общества ветеранов-пограничников «боевой расчет» 
г. тольятти. 

Юнармейский отряд «Полицейский патруль» создан в 
декабре 2017 года по инициативе и под патронажем то-
льяттинского линейного отдела полиции.
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19 марта – День моряка-
подводника ВМФ России

недавно 90-летие отметил член ветеранской организации аппарата Цен-
трального совета досааф россии, генерал-майор в отставке василий васи-
льевич суворов, представляющий то славное поколение, которое одолело 
фашизм, поднимало родину в послевоенное время, укрепляло и приумножало 
обороноспособность государства.

прослужив немало лет в рядах вооруженных сил и досааф ссср, василий 
васильевич много сделал для того, чтобы наша армия пополнялась достойны-
ми призывниками, овладевшими военно-учетными специальностями. на сво-
их ответственных должностях сначала начальника управления, а затем заме-
стителя председателя Центрального комитета досааф ссср он внес огром-
ный вклад в важнейшую составляющую деятельности оборонной организации 
– капитальное строительство и материально-техническое снабжение.

ветерана оборонного общества с юбилеем тепло поздравил статс-
секретарь – заместитель председателя досааф россии николай стаськов 
и, пожелав здоровья, благополучия и оптимизма, вручил василию василье-
вичу суворову орден досааф россии «за заслуги» первой степени, памятный 
адрес и подарок.

на чествовании ветерана также присутствовали председатель ветеранской 
организации аппарата Центрального совета досааф россии николай фомен-
ко и ответственный секретарь ветеранской организации василий филатов.

дата этого праздника выбрана не случайно – 19 марта 1906 
года в классификацию судов российcкого военного флота был 
включен новый класс боевых кораблей – подводные лодки. в со-
став флота вошли субмарины «форель» и подводные лодки дру-
гих серий - «Касатка», «сом» и «Осетр». с тех пор в российской 
империи был утвержден день моряка-подводника.

15 июля 1996 года главнокомандующим военно-морским 
флотом россии адмиралом флота феликсом николаевичем гро-
мовым был подписан приказ № 253, в котором день моряка-под-
водника предписывалось праздновать ежегодно, 19 марта.

По традиции в день рождения подводного флота проходит 
награждение и вынесение командованием военно-морского 
флота благодарностей наиболее отличившимся экипажам, ко-
мандирам и матросам, проводятся торжественные празднич-
ные мероприятия.

Экипаж газеты «вести дОсааф» поздравляет всех моряков-
подводников, ветеранов подводного флота, всех причастных к соз-
данию подводных кораблей с профессиональным праздником!

Подводный флот - это элита вмф, это гордость российского 
государства!

*  *  *
12 марта в санкт-Петербурге состоялась встреча подводни-

ков вмф россии, давшая старт мероприятиям, посвященным 
отмечаемому в этом году 60-летию атомного подводного флота 
россии.

в мероприятии приняли участие главнокомандующий воен-
но-морским флотом адмирал владимир Королев, подводники 
северного, тихоокеанского, Черноморского, балтийского фло-
тов, ветераны военно-морского флота, учащиеся военно-мор-
ских образовательных учреждений, представители предприятий 
оборонно-промышленного комплекса и конструкторских бюро.

на встрече обсуждали новые технологии и современную тех-
нику. «мы будем продолжать строительство ракетных подводных 
крейсеров и многоцелевых ударных подводных лодок четвертого 
поколения. и вместе с нашими коллегами будем продолжать про-
ектирование кораблей пятого поколения», - сказал главком вмф.

с марта по июль в пунктах базирования флотов, в регионах 
пройдет ряд мероприятий, посвященных созданию 60 лет назад 
атомного подводного флота россии.

4 июля 1958 года первая советская атомная подводная лод-
ка «К-3» дала ход под атомной силовой установкой. академик 
александров, присутствовавший в этот поистине исторический 
момент на борту аПЛ, записал в журнале пульта главной энерге-
тической установки: «впервые в стране на турбину без угля и ма-
зута был подан пар». К 1961 году у военно-морского флота рос-
сии было уже девять атомных подводных лодок. так зарождался 
атомный подводный флот нашей страны.
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в советской литературе, описывавшей 
вторую четверть прошлого столетия, 
упоминания об Осоавиахиме 
встречаются постоян-
но. деятельность 
добровольного 
общества была 
не просто приме-
той времени - она 
влияла на становле-
ние молодежи. и по-
этому нынешним юным 
читателям, желающим 
понять, как рождались 
подвиги на полях вели-
кой Отечественной войны, 
полезно будет заглянуть на 
страницы процитированных 
книг.

* * *
«когда я вернулся домой, 

на столе у моей кровати лежал 
большой конверт, на котором сто-
яла печать осоавиахима и была 
крупно написана моя фамилия, имя 
и отчество. Впервые в жизни меня 
называли по имени и отчеству. дро-
жащими руками я разорвал конверт. 
осоавиахим извещал меня, что мои бумаги приняты и что 
2 мая мне надлежит явиться в медицинскую комиссию на 
предмет поступления в летную школу…

Мы собираем моторы. С мандатом осоавиахима, с 
великолепным мандатом, согласно которому мы имеем 
полное право снять со стены любую часть самолета, мы 
ездим по всем красным уголкам Ленинграда. Иногда эти 
части висят и не в красных уголках, а где-нибудь в домко-
ме над столом бухгалтера, любителя авиации. Мы заби-
раем их и увозим на аэродром» (Вениамин каверин, «два 
капитана»).

Оборонное общество стало судьбоносным для главно-
го героя сани григорьева – именно благодаря ему он смог 
реализовать свою мечту и подняться в небо. на страницах 
произведения встречается ныне забытое слово «учлет», то 
есть «ученик летчика» в сокращении. можно убедиться, как 
тяжело создавалась материальная база для курсантов: тех-
ники попросту не хватало. но саня, девизом которого было 
«бороться и искать, найти и не сдаваться», все равно вы-
рос в классного пилота. служил в тяжелых условиях севера, 
бился с врагом во время великой Отечественной войны. и 
искал пропавшую исследовательскую экспедицию моряка-
полярника капитана ивана татаринова…

* * *
«Генрих третий год в авиации, перед этим занимался 

в осоавиахиме, учлет, парашютист, в день Воздушного 
Флота участвовал в групповых прыжках в Чернигове. но 
тогда это был спорт, хотя и опас-
ный, игра, еще некото-
рые деповские ребята 
ездили в область на за-
нятия, а теперь другое 
— военный летчик; и был 
Хасан и был Халхин-Гол, 
и только три месяца на-
зад, в марте, кончилась 
война с белофиннами… 
И он приезжает не один, 
а с товарищами, с лет-
чиками, больше того, со 
своим командиром. Такие 
гости!

И, конечно, местный 
осоавиахим воспользо-
вался приездом летчиков 
для оживления своей рабо-
ты. надо признаться, что, 
кроме сбора членских взно-
сов, наш осоавиахим ниче-
го особенного не делал. А 
тут такой случай! Устроили 
встречу с молодежью, Ва-
дим Павлович рассказал о 
достижениях нашей авиа-
ции, о замечательных пере-
летах наших прославленных 
летчиков, о рекордах кокки-

наки, коснулся истории воздухоплавания и его перспектив 
на будущее. После этого собрания многие юноши и девуш-
ки записались в летную школу…» (Анатолий рыбаков, «Тяже-
лый песок»).

Отрывок из романа свидетельствует о том, как мно-
го значил для молодежи в провинциальном городке 
личный пример. местной организации не удава-

лось увлечь юношей и девушек, пока не состоя-
лась встреча с воздушными асами, участниками 

боевых действий. а ведь надвигалась еще бо-
лее страшная война, которую не суждено было 
пережить многим действующим лицам этой 

книги… но уроки мужества им пригодились.
* * *

«Жиклеры, свечи — все промыто…
Маленький флажок осоавиахима фа-
мильярно и больно хлопает карасика 

по макушке. Пространство впере-
ди распахивается. Глиссер несет-

ся на грани двух стихий. на ходу 
он весь принадлежит воздуху, 
лишь легонько касаясь воды. 
он скользит по реке, слег-

ка ссаживаясь налево и направо. 
он бежит, как капля по раскален-
ной сковородке…» (Лев кассиль, 
«Вратарь республики»).

Подкованный читатель ска-
жет: «так это же о футболе!» 
Правильно, но не только о нем. 
футбольная команда «гидра-
эр» представляла завод, и 
по своей основной профес-
сии спортсмены как раз 
занимались строительст-
вом и испытанием бы-
строходных судов. Поход 
по реке, часть которого опи-
сана в приведенном отрывке, сопро-
вождался непростыми условиями. в 
фильме «вратарь», снятом по книге 
Льва Кассиля, добавлен эпизод, ког-
да герои из-за поломки глиссера ри-
скуют опоздать на важный футболь-
ный матч, а потому приземляются на 
поле прямо перед началом на пара-
шютах. а где они еще могли научить-
ся прыгать, как не в Осоавиахиме?

* * *
«Весной, на третий год, Валентина вышла замуж за ин-

структора осоавиахима, кажется, по фамилии Лобачов. А так 
как квартиры у него не было, то вместе со своей полевой сум-

кой и небольшим чемоданом он переехал к нам…
Я выдвинул соседний ящик и 

удивился еще более. 
Здесь лежали залого-

вая квитанция и облига-
ции займа, десяток лоте-

рейных билетов осоави-
ахима, полфлакона духов, 

сломанная брошка и хруп-
кая шкатулочка из кости, 

где у Валентины хранились 
разные забавные безде-

лушки…» (Аркадий Гайдар, 
«Судьба барабанщика»).

название оборонной 
организации упоминается 

мельком, но можно сделать 
вывод, что в описываемые 

времена инструктор Осоавиа-
хима в женских глазах выглядел 

достойной партией – даже если 
у него не было своей квартиры, 

а личное имущество умещалось 
в полевой сумке и чемодане. и 

другая деталь – лотерейные би-
леты хранились вместе с важны-

ми документами и вещами. но тут 
существеннее другое. Подростку 

сергею щербачову, оказавшемуся в сложной жизненной си-
туации, выпало встретиться лицом к лицу с настоящим вра-
гом, да еще выйти на линию огня. и он не дрогнул.

* * *
« - Извини-подвинься, ты была пионервожатая!.. - крас-

ная до того, что не стало видно веснушек на ее скуластом 
лице, кричала Лядская.

- ох ты, вся Первомайка помнит, кто ходил с кружкой на 
осоавиахим! - сжав кулачки, кричала Вырикова, так и прон-
зая ненавистную острыми косичками…» (Александр Фаде-
ев, «Молодая гвардия»).

в книге о подвигах героев Краснодона название до-
бровольной организации звучит в перепалке двух пособ-
ниц, пытающихся выслужиться перед немецкими окку-
пантами. и одна обвиняет другую в том, что та собирала 
добровольные пожертвования на нужды Осоавиахима. но 

на самом деле и будущие члены «молодой гвардии» 
так или иначе были связаны с обо-

ронным обществом. Ким 
иванцов, брат нины 
и Ольги иванцовых, 

в своем произведе-
нии «гордость и боль 

моя - «молодая гвар-
дия» вспоминал о том, 

как участвовал в со-
ревнованиях вместе с 

сергеем тюлениным: 
«Членство в Осоавиахи-

ме, участие в его круж-
ках считали большим 

счастьем. в Осоавиа хим 
принимали в строго ин-

дивидуальном порядке 
и только по письменному 

заявлению. мы охотно из-
учали устройство винтовки 

и противогаза, учились мет-
ко стрелять, красиво ходить 
строем, различать и обезза-

раживать химические отрав-
ляющие вещества… те из ре-

бят, кто мечтал о гражданских 
профессиях, как и мы, знали и 

помнили: защита Отечества есть священный долг каждо-
го гражданина ссср. Поэтому они вместе с нами сдавали 
нормы на оборонные значки «гтО» (готов к труду и оборо-
не), «гсО» (готов к санитарной обороне); «ПвХО» (готов 
к противовоздушной и химической обороне), «вороши-
ловский стрелок». у александра фадеева речь идет уже о 
борьбе подпольщиков во время великой Отечественной 
войны, а то, что ей предшествовало, осталось за кадром.

Михаил НИКОлаЕв.

«Членство в Осоавиахиме, участие в его кружках 
считали большим счастьем»



С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

12 ГЕРОЙ ПЛАНЕТЫ

Юрий алексеевич гагарин родил-
ся 9 марта 1934 года в деревне Клушино 
гжатского района смоленской области. 
в семье гагариных было четверо детей, 
Юрий был третий по старшинству. Юра 
был способным, любознательным юно-
шей, занимался музыкой, фотографией и, 
конечно, был неравнодушен к спортивным 
занятиям.

После войны семья гагариных перееха-
ла в гжатск, где в 1949 году Юра окончил 
6-й класс и принял решение уехать из го-
рода, не окончив семилетку, а в сентябре 
того же года поступил в Люберецкое ре-
месленное училище, впоследствии полу-
чившее название «Люберецкий техникум 
имени героя советского союза летчика-
космонавта Ю. а. гагарина».

Обучаясь в ремесленном училище, 
Юрий уделял большое внимание физ-
культуре и спорту, каждый день делал за-
рядку, увлекался гимнастикой и легкой 
атлетикой.

гагарин успешно сдал нормативы на 
значок гтО, участвуя в спартакиаде 1951 
года, он, пробежав стометровку за 12,8 се-
кунды, потом даже улучшил свое же дости-
жение, приняв участие в эстафете 4x100 и 
показав на своем этапе результат 12,4 се-
кунды.

Юрий гагарин в 1951 году поступил в 
саратовский индустриальный техникум, 
где продолжил обучение по специальности 
и занятия спортом. в техникуме гагарин 
посещал чуть ли не все имевшиеся спор-
тивные секции и даже, несмотря на невы-
сокий рост, стал капитаном баскетбольной 
команды, которую привел к победе в го-
родских соревнованиях.

в октябре 1954 года, учась на четвер-
том курсе техникума, гагагин поступил в 
саратовский аэроклуб дОсааф ссср. в 
саратовском аэроклубе гагарин выполнил 
196 полетов, налетав в общей сложности 
более 42 часов.

Помимо обучения самолетовождению 
и парашютной подготовки, в аэроклубе чи-
тались доклады Константина Эдуардовича 
циолковского, основоположника теорети-
ческой космонавтики. слушая эти докла-
ды, Юрий глубоко заинтересовался идея-
ми полетов в безвоздушное пространство, 
но вряд ли в то время он мог предполагать, 
что станет итогом этого увлечения.

По окончании учебы Юрия призвали 
для прохождения армейской службы в 1-е 
военное летное училище имени К. е. воро-
шилова в г. Чкалове (в настоящее время - 
Оренбург). во время учебы в училище кур-
сант гагарин по всем дисциплинам имел 
самые высокие оценки, легко выполняя 

любые задачи. за исключением одной. ему 
никак не удавалась грамотная посадка са-
молета, аппарат постоянно клевал носом, 
что могло привести к печальным послед-
ствиям. Критерии обучения и требования 
к обучающимся в летном училище были 
весьма строгими, и было даже принято ре-
шение отчислить курсанта гагарина из учи-
лища, что для Юрия стало бы просто тра-
гедией, настолько он был влюблен в небо.

выручил гагарина начальник училища, 
который тоже хотел разобраться в посто-
янных неудачах курсанта, который, будучи 
одним из лучших студентов в училище, ни-
как не мог справиться с одним элементом 
обучения. Юрий гагарин был невысокого 
роста, и начальник предположил, что как 
раз из-за этого курсант имеет проблемы 
с обзором и именно это мешает провести 
грамотную посадку самолета. Юрию дали 
еще один шанс, перед полетом в само-
лете гагарина увеличили высоту сиденья, 
положив на кресло толстую подкладку. 
После выполнения полета посадка про-
шла как надо - предположение начальни-
ка училища оказалось верным.

Окончив с отличием в октябре 1957 
года летное училище, Юрий гагарин от-
правился для про-
хождения дальней-
шей службы в мур-
манскую область 
в истребительный 
полк ввс северного 
флота, где к октябрю 
1959 года налетал 
265 часов.

в том же году 
Постановлением цК 
КПсс и Постанов-
лением совета ми-
нистров ссср было 
принято решение об 
отборе космонав-
тов и их подготовке 
к первому полету на 
пилотируемом кос-
мическом корабле.

9 декабря 1959 
года Юрий гагарин 
написал рапорт с 
просьбой зачислить 
его в группу кандидатов в космонавты.

Отбор кандидатов велся специалиста-
ми центрального военного научно-иссле-
довательского авиационного госпиталя. 
Психологи обратили внимание на следу-
ющие особенности характера гагарина: 
«Любит зрелища с активным действием, 
где превалирует героика, воля к победе, 
дух соревнования. в спортивных играх за-
нимает место инициатора, вожака, капи-
тана команды. Как правило, здесь игра-
ют роль его воля к победе, выносливость, 
целеустремленность, ощущение коллек-
тива». несомненно, в выработке таких 
качеств Юрию гагарину существенно по-
могли занятия физкультурой и спортом. К 
тому же кандидаты в космонавты должны 

были обладать от-
личной физической 
подготовкой, ведь 
в то время не было 
никаких знаний, 
кроме теоретиче-
ских выкладок, как 
поведет себя чело-
веческий организм 
при полете и в не-
весомости.

Проверял кан-
дидатов и сергей 
Павлович Королев, 
который не в по-
следнюю очередь 
обращал внима-
ние на физические 
данные. и вот тут 
невысокий рост, 
который чуть не 
стоил гагарину ка-
рьеры летчика, по-
мог: первые ракеты 

были ограничены по грузоподъемности и в 
размерах обитаемого отсека.

После разнообразных тестирований и 
проверок старший лейтенант Юрий гага-
рин был утвержден в числе кандидатов на 
полет в космос и в марте 1960 года при-
ступил к тренировкам.

в то время между ссср и сШа шло 
соперничество в освоении космоса, за-
пущенный на орбиту советским союзом в 
1957 году первый искусственный спутник 
земли не давал покоя там, за океаном. По-
явились сведения, что американцы ведут 
подготовку к пилотируемому полету и на-
мереваются провести запуск ракеты с че-
ловеком на борту 20 апреля 1961 года.

Чтобы и здесь не отдать пальму пер-

венства Штатам, было принято решение 
как можно скорее определиться с канди-
датурой космонавта и совершить полет 
до 17 апреля, тем самым снова утерев нос 
американцам.

Кто первым должен был полететь в 
космос, у главного конструктора с. П. Ко-
ролева и его сподвижников вопросов не 
вызывало: несомненно, это должен быть 
летчик, причем реактивной истребитель-
ной авиации.

на полет претендовали 20 человек. 
впоследствии из двадцати кандидатов 
были отобраны шесть человек, ими стали: 
Юрий гагарин, герман титов, андриян ни-
колаев, Павел Попович, григорий нелюбов 
и валерий быковский.

После сдачи выпускных экзаменов при-
емная комиссия записала в акте: «реко-
мендуем следующую очередность исполь-
зования космонавтов в полетах: гагарин, 
титов, нелюбов, николаев, быковский, По-
пович». все члены группы были зачислены 
на должности космонавтов, командиром 
отряда назначили Юрия гагарина.

версий, почему для первого полета в 
космос из оставшихся претендентов впо-
следствии был выбран именно Юрий гага-
рин, существует множество, но сейчас не 
об этом.

12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут 
по московскому времени с космодрома 
байконур успешно стартовал космический 
корабль «восток» с летчиком-космонавтом 
ссср Юрием алексеевичем гагариным на 
борту. Это была главная победа Юрия гага-
рина, человека разностороннего, спортив-
ного, доброжелательного и целеустрем-
ленного, и эту победу уже не отнять.

Сергей ЖуКОв,  
по материалам из открытых источников.

Первый — выше неба
9 марта — день рождения человека, который своим полетом 

ознаменовал новую веху в истории: старт космической эпохи

«Спорт необычайно щедр 
и, случается, одаривает тебя в самых 
сложных и даже невероятных 
жизненных ситуациях всплеском 
столь необходимой тебе силы, 
выносливости и энергии…»  
Из дневника Юрия Гагарина.
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О ВООРУЖЕНИИ И ТЕХНИКЕ — В ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!

современную авиацию невозможно 
представить без винтокрылых машин – вер-
толетов. Эти летательные аппараты имеют 
ряд преимуществ перед самолетами. глав-
ным достоинством вертолетов является 
способность взлетать и садиться вертикаль-
но, благодаря чему они способны перевоз-
ить громоздкие грузы на внешней подвеске 
или выполнять монтажные работы. К тому 
же для взлета-посадки вертолету достаточ-
но сравнительно небольшой площадки.

Первый документ, в котором употреб-
ляется слово «вертолет», это протокол засе-
дания технической комиссии центрального 
совета Осоавиахим от 8 февраля 1929 года. 
Происхождение самого слова «вертолет» 
имеет несколько версий: по одной автор-
ство принадлежит николаю ильичу Камову, 
известному советскому авиаконструктору, 
создателю знаменитых вертолетов серии 
«Ка». По другой версии это слово придумал 
другой наш соотечественник, писатель-фан-
таст александр Петрович Казанцев.

сама идея вертикального полета по-
явилась очень давно, упоминания о верти-
кально летающем аппарате появились еще 
в древнем Китае. и на одном из чертежей 
Леонардо да винчи изображен некий лета-
тельный аппарат с большим винтом. михаил 
васильевич Ломоносов также интересовал-
ся принципом вертикального полета.

так или иначе, построить машину, спо-
собную оторваться от земли, удалось только 
с использованием в качестве силовой уста-
новки в летательном аппарате двигателя 
внутреннего сгорания.

Первым человеком, поднявшимся в воз-
дух на вертолете, был французский механик 
Поль Корню, который в ноябре 1907 года 
смог на аппарате собственной конструкции 
подняться в воздух на высоту полметра и 
провисеть в воздухе 20 секунд.

в разных странах стали создавать собст-
венные конструкции вертолетов. в россии 
таким изобретателем был известный авиа-
конструктор игорь иванович сикорский, в 
период 1908 - 1909 годов построивший два 
вертолета.

в советском союзе работы по констру-
ированию вертолетов начались в 1926 году 
с созданием в цаги (центральный аэроги-
дродинамический институт) «геликоптерной 
группы» под руководством авиаконструк-
тора алексея михайловича Черемухина. в 
1930 году результатом работы группы стал 
летательный аппарат цаги-1Эа, в первый 
полет отправившийся в сентябре 1930 года.

в 1947 году в Подмосковье было созда-
но авиационное предприятие, которое за-
нималось проектированием вертолетов. 
Это предприятие, созданное конструктором 
михаилом Леонтьевичем милем, включало 
в себя опытно-конструкторское бюро, про-
изводство, летно-испытательную базу. Пер-
вым вертолетом, выпущенным на этом пред-
приятии, стал ми-1. Эта машина, пилотиру-
емая летчиком-испытателем матвеем бай-
каловым, впервые поднялась в воздух в 1948 
году. многоцелевой вертолет ми-1 стал пер-
вым серийным отечественным вертолетом.

в начале 
1950-х годов 
перед кон-
с т р у к т о р а м и 
была постав-
лена задача в 
предельно малые 
сроки создать вер-
толет, способный пе-
ребрасывать десант и 
военную технику. сложная 
задача была успешно решена в 

ОКб миля. менее чем через год после на-
чала работ новая машина была готова. Это 
был вертолет ми-4 - первый военно-транс-
портный вертолет вооруженных сил ссср и 
первый серийный советский вертолет, осна-
щенный бортовым вооружением.

внешне этот вертолет напоминал аме-
риканский S-55 компании сикорского, но по 
характеристикам ми-4 превосходил заоке-
анскую винтокрылую машину, в частности по 
грузоподъемности. Первый полет на ми-4 в 
июне 1952 года был совершен летчиком-ис-
пытателем в. в. винницким. в конце того же 
года началось серийное производство ми-
4, которое продолжалось до 1968 года.

К концу 1950-х годов в составе ввс 
ссср было уже несколько вертолетных ди-
визий вертолетов ми-4. многоцелевой во-
енно-транспортный ми-4 был способен до-
ставить 16 десантников, автомобиль или 
артиллерийское орудие. вертолет ми-4 
неоднократно совершенствовался, в кон-
струкцию машины вносились изменения и 
модификации.

во второй половине 1950-х годов на-
стало время для замены ми-4, началась 
разработка перспективного многоцелево-
го вертолета. новая машина должна была 
получить новую компоновку с целью более 
рационального использования внутренне-
го пространства вертолета. К тому же ма-
шину было решено оснастить газотурбин-
ной установкой вместо поршневого дви-
гателя. Проектируемый вертолет получил 
название ми-8.

на этом вертолете было решено разме-
стить силовую установку наверху корпуса, 
что позволило увеличить объем грузово-
го отсека. Кабина пилотов получила осте-
кление большой площади, что значительно 
улучшило экипажу обзор.

вертолет ми-8 выполнен по классиче-
ской одновинтовой схеме с пятилопастным 
несущим винтом и трехлопастным рулевым 
винтом и двумя газотурбинными двигателя-
ми. выбор газотурбинного двигателя в ка-
честве силовой установки был обусловлен 
выдвинутыми заказчиком требованиями по 
экономичности.

фюзеляж вертолета, являющийся си-
ловым элементом конструкции, состоит из 
носовой части, центральной части, хвосто-
вой балки и концевой балки с обтекателем. 

вертолет оборудован противопо-
жарной системой, противо-

обледенительной си-
стемой и системами 

отопления и вен-
тиляции.

в носовой 
части верто-

лета распо-
ложена ка-
бина экипа-
жа. грузо-
вая кабина 
вертолета 
рассчитана 
на транс-

портировку 
груза массой 

до 4 тонн и 
снабжалась от-

кидными сиде-
ньями, на которых 

могли разместиться 
24 пассажира. По же-

ланию заказчика на вер-

толет устанавливалась система для транс-
портировки грузов на внешней подвеске. 
Шасси вертолета трехопорное, выполнено 
неубирающимся. силовая установка ми-8 
состояла из двух газотурбинных двигате-
лей мощностью 1250 квт. такая схема была 
выбрана неслучайно – при выходе из строя 
одной турбины двухдвигательной силовой 
установки второй двигатель автоматически 
выходил на максимальный режим, благо-
даря чему вертолет мог продолжать полет, 
причем без снижения скорости и потери вы-
соты.

Первоначально министерство обороны 
не торопилось принимать новый вертолет 
на вооружение, основным эксплуатантом 
ми-8 был «аэрофлот». гражданские специ-

алисты высоко оценили новый вертолет, был 
сделан заказ на большую серию машин.

но после триумфа вертолетов Кб миля 
на авиасалоне в Ле бурже военные обрати-
ли более пристальное внимание на вертолет 
ми-8, обладавший великолепными харак-
теристиками. вертолет начал поступать для 
нужд ввс в различных вариантах: многоце-
левой ми-8 стал использоваться как транс-
портный, десантный, медицинский вертолет, 
в качестве летающего командного пункта 
и даже для установки минных полей. ми-8 
умел практически все, было создано множе-
ство модификаций машины. Этот вертолет 
стал применяться во всех родах войск. так, 
для нужд военно-морского флота на базе 
ми-8 был сконструирован вертолет-амфи-
бия ми-14, который мог садиться на воду 
даже при волнении 4 балла. ми-14 мог нести 
глубинные бомбы и эффективно охотиться 
за подводными лодками противника.

ми-8 получил и международное призна-
ние, эксплуатантами вертолета являлись и 
являются десятки стран мира, за годы про-
изводства выпущено более 12 тысяч верто-
летов ми-8 различных модификаций.

модернизация ми-8 продолжается и в 
наше время, настолько удачным получил-
ся вертолет. в рамках гособоронзаказа в 
вой ска поступают транспортно-штурмовые 
вертолеты ми-8амтШ, разработанные на 
авиазаводе в улан-удэ в сотрудничестве с 
мвз им. м. Л. миля. Этот вертолет предна-
значен для борьбы с бронированными целя-
ми, для поражения живой силы противника, 
перевозки десанта, грузов, раненых, а также 
выполнения поисково-спасательных опера-
ций. ми-8амтШ может быть оснащен ком-
плексом управляемого вооружения, к тому 
же вертолет получил усиленную бронезащи-
ту и радиоэлектронное оборудование, по-
зволяющее вертолету совершать полеты в 
сложных погодных условиях и в любое время 
суток. По мощности вооружения ми-8амтШ 
приблизился к ударному вертолету ми-24. 
Последний, кстати, был создан на основе 
конструкции ми-8.

ми-8амтШ может быть переоборудо-
ван из боевого варианта в десантно-транс-
портный, причем на это не потребуется 
много времени. в десантном варианте эта 
модификация вертолета может перевозить 
34  десантника со снаряжением.

Экипаж вертолета состоит из трех чело-

век: командир экипажа, летчик-штурман и 
бортовой техник. При эвакуации пострадав-
ших и проведении спасательных работ на 
борту вертолета могут находиться медики и 
спасатели.

дорогу в небо получило много машин ОКб 
м. Л. миля, но разработанный более полуве-
ка назад ми-8 стал поистине легендарным 
и остается одним из самых популярных, по 
праву входя в число наиболее массовых вер-
толетов в истории мировой авиации. вот и в 
этот момент где-то на планете вертолет ми-8 
перевозит пассажиров, выполняет боевую 
задачу или несет трудовую вахту.

С. вОлКОв,  
по материалам  

из открытых источников.

Настоящая легенда — 
вертолет Ми-8 

«Красивая машина хорошо летает».  
                                        Михаил Леонтьевич Миль.

летно- 
технические  

характеристики  
ми-8амтШ-в

максимальная взлетная масса - 
до 13000 кг; полезная нагрузка внутри 
грузовой кабины — 4000 кг; полезная 

нагрузка на внешней подвеске - 4000 кг; 
максимальная скорость полета - 250 км/ч; 

практический потолок - 6000 м; даль-
ность полета: с максимальной взлетной 
массой - 580 км, с двумя дополнитель-

ными топливными баками - 1065 км; 
силовая установка - 2 двигателя 

вк-2500, мощность на чрез-
вычайном режиме - 

2х2700 л. с.
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ОСОБАЯ Атмосфера ВОЛЖСКОЙ ЗЕМЛИ
75-летие победы советских войск в сталинградской битве, одном из 

ключевых сражений великой Отечественной войны, стало важным событи-
ем для всей страны. но с особым чувством встречали юбилей на волжской 
земле. и ему, конечно же, были посвящены многие спортивные мероприя-
тия с участием подразделений дОсааф волгоградской области.

так, уже в 55-й раз состоялся мотокросс «битва на волге», трассы для 
которого проложили в парке культуры и отдыха волжского. спортивный 
праздник, который организовали региональное отделение дОсааф и адми-
нистрация города, собрал свыше трех тысяч зрителей. вместе с волгоград-
цами борьбу вели гонщики из Калмыкии, астраханской и саратовской об-
ластей. Победителями в своих классах стали арсений арьков и владимир 
Юров (оба – волгоград), максим снаговский, артем Королев, сергей еф-
ремов (все – волжский), ярослав бажин (саратов), дмитрий Клоков (астра-
хань). в командном зачете первенствовали мотокроссмены волжского.

но только заездами программа не исчерпывалась. Публика могла пона-
блюдать за показательными выступлениями военнослужащих и юных вос-
питанников военно-патриотических клубов оборонного общества, оценить 
учебную технику волжской автошколы дОсааф, спецтехнику инженерных 
войск, образцы стрелкового оружия. Желающим представилась возмож-
ность совершить поездку на квадроциклах и популярных в советское вре-
мя мотоциклах «урал» и «днепр». ну, и какой же праздник без солдатской 
каши и горячего чая, о чем позаботились сотрудники кафе при гостинице 
«царицынская», относящейся к предприятиям дОсааф.

а на базе ильичевской средней школы прошел межмуниципальный 
смотр-конкурс военно-патриотических клубов, также посвященный 75-ле-

тию победы советских войск под сталинградом. в числе тех, кто обра-
тился к участникам с приветственным словом, была и предсе-

датель местного отделения дОсааф россии николаевского 
муниципального района валентина таранова. а сотрудники 

отделения помогли организовать судейство состязаний 
по неполной разборке-сборке автомата Калашникова и 

стрельбе из пневматической винтовки.
в неполной разборке-сборке автомата Калашни-

кова лучший результат показала команда мОу «сШ 
№ 1» из николаевска. в стрельбе из пневматической 
винтовки опередила конкурентов команда мОу «При-
морская сШ» из быковского муниципального района. 

Победители и призеры получили грамоты от местно-
го отделения дОсааф россии николаевского муници-

пального района.
сразу несколько учебно-спортивных технических клу-

бов дОсааф россии (Красноармейский, тракторозавод-
ский и светлоярский) приложили усилия к проведению в Киров-

ском районе волгограда военно-спортивной игры «сталинградские 
рубежи». Она состояла из пяти этапов: «смотр строя и песни», «Комплекс 
силовых упражнений», «защита», «знатоки военной истории», «снайпе-
ры». Первое место досталось команде мОу «гимназия № 10» Кировского 
района волгограда.

Кроме того, участники и зрители могли ознакомиться с экспонатами 
выставки «стрелковое вооружение и снаряжение вооруженных сил рос-
сии и иностранных государств».

Игорь улЬЯНЧЕНКО.

УНИВЕРСАЛАМ МНОГОБОРЬЕ ПО ПЛЕЧУ
местное отделение дОсааф рос-

сии ивановского района амурской 
области на базе мОбу сОШ 

села Правовосточное провело 
традиционное военно-спор-
тивное многоборье среди 
военно-патриотических клу-
бов, входящих в объедине-
ние «защитник». со словами 

приветствия к участникам и 
гостям мероприятия обратил-

ся председатель мО дОсааф 
россии ивановского района влади-

мир глевинский. Программа многоборья 
включала стрельбу из пневматической винтовки, разборку и 
сборку аК-74, комплекс силовых упражнений, дартс, челноч-
ный бег, другие дисциплины. Первое место заняла команда 
вПК «Отечество» мОбу сОШ села Правовосточное. Побе-
дители также получали переходящий кубок, учрежденный в 
память о руководителе вПК «беркут» николае сергееве, ко-
торый внес большой вклад в военно-спортивное воспитание 
подрастающего поколения.

ПЛОВЦОВ ВОСПИТЫВАЮТ С ДЕТСТВА
в бассейне спорткомплекса имени ивана ярыгина в Кы-

зыле прошло первое лично-командное первенство по пла-
ванию среди учащихся 2001 - 2010 годов рождения. в чис-
ле организаторов состязаний было и рО дОсааф россии 
по республике тыва. состоялись заплывы вольным стилем, 
брассом и баттерфляем на 50, 100 и 200 метров.

ЗАЛОЖИЛИ ТРАДИЦИЮ
в рамках месячника оборонно-массовой работы, прохо-

дившего в республике дагестан, в дербентской кадетской 
школе-интернате померились снайперским умением воспи-

танники этого учебного заведения и курсанты дербентской 
аШ дОсааф. Каждая команда состояла из 25 стрелков. с 
небольшим преимуществом победу одержали кадеты. такие 
соревнования планируется сделать традиционными.

ВПЕРЕДИ «КАЗАЧИЙ СТАН» И «ДРУЖИНА»
ставропольский физкультурно-оздоровительный ком-

плекс «русь» принял участников краевого турнира по руко-
пашному бою, организованного при поддержке региональ-
ного отделения дОсааф россии. здесь собрались более 

100 спортсменов из 14 военно-спортивных 
клубов и секций из районов ставро-

польского, Краснодарского краев 
и Карачаево-Черкесской респу-

блики. соревнования прово-
дились среди парней 14 - 15 
и 16 - 17 лет. в церемонии от-
крытия принял участие гла-
ва регионального отделения 

дОсааф россии ставрополь-
ского края полковник Юрий 

гришко. у младших победи-
ли воспитанники клуба «Казачий 

стан», среди старших лучшими ста-
ли ребята из клуба «дружина».

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЛЕГЕНдаРНОГО ЛЕТЧИКА
105-летие со дня рождения легендарного летчика алек-

сандра Покрышкина в ростовской области отметили со-
ревнованиями по стрельбе из пневматической винтовки. в 
усть-мечетинской школе собрались 15 команд из 12 учебных 
заведений. у девочек первое место заняли команда усть-
мечетинской ООШ и ирина бушманова (верхнесвечников-
ская сОШ). у мальчиков победили команда сариновской 
ООШ и илья будяков (Красноколосовская ООШ). Лучшие 
стрелки были награждены грамотами и памятными подарками 
от местного отделения дОсааф россии Кашарского района.

УВЛЕКАЯ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
в центре молодежных инициатив белгорода со-

стоялся городской турнир Князя владимира по жиму 
лежа, народному жиму и становой тяге. в соревнова-
ниях принял участие председатель регионального от-
деления дОсааф россии  белгородской области алек-
сандр ахтырский. Он показал лучший результат сре-
ди мастеров своего возраста в весовой категории до 
90 килограммов.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Кубок регионального отделения дОсааф россии во-

ронежской области по всестилевому карате (дисципли-
на «полный контакт») собрал более 200 спортсменов. 
выступавшие на церемонии открытия отмечали, что рО 
дОсааф россии воронежской области вносит большой 
вклад в развитие спорта в регионе, свидетельством чему 
стало благодарственное письмо в адрес организации. 
Первое место в командном зачете заняли представители 
грязинского района.

МЯЧ НАД СЕТКОЙ
спортивный зал авиагарнизо-
на города Энгельса в саратов-

ской области стал местом 
проведения волейбольного 

турнира среди ветеранов. 
Он состоялся при участии 
Энгельсской автошколы 
дОсааф россии. участни-
ков приветствовал пред-

седатель регионального 
отделения дОсааф россии 

сергей щукин. По окончании 
турнира победителям и призе-

рам были вручены кубки и призы.
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за годы функционирования трех обо-
ронных организаций пришло понимание: 
распыление материальных и финансовых 
средств, параллелизм в работе не идут на 
пользу делу. и председатели централь-
ных комитетов обществ дОсарм, дОсав и 
дОсфЛОт обратились в совет министров 
ссср с совместным докладом, в котором 
указывали, что перестройка необходима. 
20 августа 1951 года совет министров ссср 
принял постановление «Об объединении 
дОсарма, дОсава и дОсфЛОта во всесо-
юзное добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту (дОсааф ссср)».

*   *   *
Это объединение решено было прове-

сти на базе дОсарма, а потому неудиви-
тельно, что во главе новой структуры ока-
зался генерал-полковник василий Кузнецов 
(20.08.1951 - июнь1953 г.)*. генерал-полков-
ник николай Каманин и контр-адмирал иван 
голубев-монаткин стали его заместителями 
по авиации и флоту соответственно.

По сути, василий иванович, чья биогра-
фия была вкратце представлена в предыду-
щей публикации, руководил оргкомитетом, 
поскольку на первый план выходило четкое 
структурирование дОсааф. в соответствии 
с постановлением оргкомитета от 25 августа 
1951 года требовалось к 20 октября завер-
шить мероприятия по объединению первич-
ных организаций. то есть материальные цен-
ности, текущая документация, архивы и про-
чее сначала концентрировались в структурах 
дОсарма, а затем передавались оргкоми-
тетам дОсааф. на момент объединения на-
считывалось более 240 000 первичных орга-
низаций с общим числом 11 442 000 членов.

6 июня 1952 года 
совет министров ссср 
утвердил устав нового 
добровольного обще-
ства. его основными за-
дачами значились:

- пропаганда и рас-
пространение военных, 
военно-технических, 
авиационных и военно-
морских знаний среди 
членов общества и на-
селения;

- подготовка членов 
общества и населения 
ко всем видам противо-
воздушной и противо-
химической обороны;

- военная подготов-
ка военнообязанных 
запаса, не служивших в 
советской армии и военно-морском флоте;

- подготовка допризывной молодежи по 
военным, военно-техническим, авиацион-
ным и военно-морским специальностям;

- подготовка и усовершенствование зна-
ний и навыков у рядового, сержантского и 
старшинского состава запаса армии, воен-
но-воздушных и военно-морских сил с ши-
роким привлечением в общественном по-
рядке офицеров запаса в качестве органи-
заторов-инструкторов;

- развитие массового спорта: лыжного, 
стрелкового, самолетного, парашютного, 
планерного, радиолюбительского, автомо-
бильного, мотоциклетного, конного, воен-
но-морского и водного, а также авиацион-
ного и морского моделизма;

- развитие служебного собаководства.
Однако приоритеты не означали, что в 

период руководства василия Кузнецова на 
местах шли исключительно организацион-
ные мероприятия. например, в историче-
ском очерке о досаафовцах свердловской 
области можно найти такие строки: «уже в 
1952 году они значительно перевыполнили 
план по подготовке стрелков, автоматчи-
ков, ручных пулеметчиков, минометчиков, 
инструкторов-тренеров стрелкового спорта 
(814 человек вместо 40), снайперов и судей, 
трактористов, парашютистов-укладчиков, 
инструкторов по военно-морской подго-
товке, старшин шлюпок, общественных ин-
структоров по противовоздушной и химиче-
ской обороне…» то есть энтузиасты не ссы-
лались на трудности переходного периода, 
а ответственно выполняли свою работу.

*   *   *
Черту под процессом объединения 

фактически подвела всесоюзная кон-
ференция дОсааф ссср, которая про-
ходила с 26 по 29 декабря 1953 года. К 
тому времени оргкомитет возглавлял ге-
нерал-лейтенант николай гритчин, а по 
итогам конференции он стал 
председателем цК дОсааф 
(29.12.1953 - июнь 1955 г.)*.

Как и его предшественни-
ки, николай федорович про-
шел войну, затем служил на 
различных должностях в вой-
сках ПвО. Пятидесятые годы 
были ознаменованы тем, что 
осуществлялось масштабное 
техническое перевооружение 
армии и флота, в войска широ-
ко внедрялись новые образцы 
вооружения. соответственно, 

от оборонного общества требовалось идти 
в ногу со временем и вносить коррективы в 
учебную деятельность.

указанный отрезок отличался развити-
ем международных связей дОсааф с ана-
логичными структурами, создававшимися в 
социалистических странах - Чехословакии, 
Польше, венгрии, болгарии и так далее. де-
легации из этих государств приезжали в со-
ветский союз, а дОсааф ссср направлял 
за рубеж своих представителей, чтобы по-
делиться опытом. Крепли спортивные кон-
такты, что касалось и центральной, и рес-
публиканских организаций добровольного 
общества. так, в 1954 году из 33 мировых 
рекордов, зафиксированных в авиационном 
спорте, 17 принадлежали спортсменам, ко-
торые начали свою карьеру в дОсааф усср.

Председатель цК придавал серьезное 
значение этому направлению. например, в 
честь 10-летия подписания советско-поль-
ского договора о сотрудничестве было ре-

шено провести в апреле 1955-го мотопро-
бег москва - варшава - москва. спортсме-
ны дОсааф отправились в польскую столи-
цу, а одновременно из варшавы навстречу 
им стартовали мотоциклисты из «Лиги дру-
зей солдата». встретиться им предстояло 
в минске. акция предусматривала митин-

ги в различных городах, 
в том числе и с участием 
генерал-лейтенанта грит-
чина. вообще к данному 
виду спорта он относился 
неравнодушно и недаром 
впоследствии возглавлял 
федерацию мотоциклетно-
го спорта ссср.

*   *   *
О деятельности героя 

советского союза генерал-
полковника Павла белова у 
руля дОсааф (июнь 1955 г. 

- май 1960 г.)* лучше всего свидетельствует 
такая деталь. Павел алексеевич пять раз был 
награжден орденом Ленина: четырежды – 
как участник великой Отечественной войны, 
а еще – как председатель цК оборонного об-
щества. Произошло это в 1957-м.

в тот же год Президиум цК дОсааф 
ссср рассмотрел вопрос об учреждении 
Почетного знака дОсааф ссср. После со-
ответствующей подготовительной работы 
3 февраля 1958 года знак был утвержден. 
Положение о нем свидетельствовало, что 
этой награды удостаиваются организации, 
активисты и штатные работники дОсааф за 
большие заслуги в деле подъема и развития 
оборонно-массовой работы и материально-
технической базы. Первым, кто удостоился 
такой чести, стал маршал советского союза 
семен буденный.

Почетный знак полагался и организаци-
ям, которым IV съезд дОсааф дал зримый 
импульс в работе по техническому обуче-

нию населения  на курсах и в кружках добро-
вольного общества. наиболее успешно она 
проходила в таких союзных республиках, 
как украина, белоруссия, Казахстан, а так-
же в москве и Ленинграде. Поэтому 24 июня 
1958 года за высокие показатели Президи-
ум цК дОсааф ссср наградил украинскую, 
московскую и Ленинградскую городские, 
днепропетровскую, запорожскую, Киев-
скую, Одесскую и Харьковскую областные 
организации Почетным знаком дОсааф 
ссср. Отмечались и первичные организа-
ции - завода имени Лихачева, министерства 
внешней торговли ссср, московского авиа-
ционного института и так далее.

было бы неправильно считать, будто ге-
нерал-полковник белов уделял основное 
внимание только «высоким материям». не 
забывал он и про повседневную пропаган-
дистскую работу, и, например, в одном из 
номеров журнала «радио» за 1957 год мож-
но прочитать его интервью под заголовком 
«важная задача радиолюбителей». старал-
ся побывать на родной ивановской земле, в 
Шуе, где встречался с молодежью.

*   *   *
Признанному знатоку танковых сраже-

ний генералу армии дмитрию Лелюшенко 
(26.05.1960 - 09.06.1964) выпало возглав-
лять оборонную организацию тогда, когда 
все внимание переключилось на иную тех-
нику. именно он в мае 1961-го вручил Почет-
ный знак дОсааф ссср Юрию гагарину на 

встрече со спортсме-
нами и активистами. и 
космонавт номер один 
в ответном слове от-
метил: «я счастлив, 
что свой путь в космос 
начал с саратовского 
аэроклуба». не забы-
вали упомянуть о сво-
их занятиях в авиаклу-
бах дОсааф и другие 
первопроходцы звезд-
ных маршрутов - ва-
лентина терешкова, 
Павел Попович, вале-
рий быковский…

словом, это не 
могло не способство-
вать тяге молодежи к 
полетам. но дмитрий 

данилович не забывал 
и о земле. до прихода на службу в дОсааф 
он командовал войсками забайкальского и 
уральского военных округов, имел четкое 
представление об инфраструктуре в даль-
них регионах. Понимал, что развивать надо 
разные направления, а не только то, которое 
вдруг стало популярным.

во время великой Отечественной вой-
ны Лелюшенко получил прозвище генерал 
«вперед!», и его дела подтверждали соот-
ветствие образу в дальнейшем. своей це-
леустремленностью заражал подчиненных. 
так, в 1962-м он подписал о создании в по-
селке агинское автошколы. и она была соз-
дана фактически на пустом месте! Читинский 
областной комитет дОсааф и командование 
забвО изыскали возможности укомплекто-
вать заведение необходимой учебно-мате-
риальной базой.

в годы сражений генерал не ориенти-
ровался только на доклады должностных 
лиц, поступавшие в штаб, а сам выезжал на 
передовую и общался с солдатами и млад-
шим офицерским составом. не изменил он 
подобному принципу и в дОсааф. напри-
мер, советские гонщики успешно высту-
пили в ралли на территории пяти социали-
стических стран: команда нами завоевала 
Кубок заводов, два наших экипажа заняли 
первое и второе места. и на приеме в цК 
дОсааф Лелюшенко, выслушав победные 
реляции, предоставил слово спортсменам 
– чтобы рассказали, с какими проблемами 
пришлось столкнуться. в таком же деловом 
стиле выступал и сам на пленуме, обсуждав-
шем задачи организаций дОсааф в канун 
III всесоюзной спартакиады по техническим 
видам спорта. генерал «вперед!» во всем 
любил конкретику.

Святослав БОрИСОв.
* точная дата приказа не установлена.

ПАЛЬЦЫ, СЖАТЫЕ В КУЛАК

Павел Алексеевич БеЛоВ

николай Федорович ГрИТЧИн

дмитрий данилович ЛеЛюШенко
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здравствуйте, дорогие Катюша, вия и милая крошеч-
ка Людочка, всех крепко целую. дорогая Катюша, сегодня 
29.6.1941 г. я получил от вас письмо и был очень рад за ваше 
гордое состояние. я чувствую в вашем письме величайшую 
силу и мужество, так будьте же всегда такими до полной 
победы над зарвавшимся врагом. я прошу вас, не унывай-
те: все равно враг будет уничтожен, а если нет, то он будет 
стоять на коленях и горько плакать, будет просить пощады 
и мира… дорогая сестричка Катюша… я всегда веселый и с 
врагом буду драться до последнего дыхания. Каждый из нас 
не пощадит себя, чтобы умереть в битве с врагом за роди-
ну и вождя великого и непобедимого народа тов. сталина… 
ваш брат ваня.

*  *  *
Письмо старшины Алексея Богданова жене 
здравствуй, Люсенька! Как наш маленький Юрочка? По-

здравь его с днем рождения, а подарочек преподнести за-
трудняюсь. Подарок будет иной — буду разить гадов-гитле-
ровцев, чтобы сохранить нашу родину и обеспечить счаст-
ливую жизнь народу. целую. ваш Леша. (3.7.1941)

*  *  *
офицер Иван Миронов сыну 
Юраська! твой отец уехал драться с фашистами, кото-

рые напали на нашу страну. многие отцы вместе со мной 
оставили свои семьи и, рискуя жизнью, ведут борьбу с на-
шим врагом. 

Когда ты подрастешь, то будешь читать про эту войну и 
узнаешь, сколько она принесла горя народу. мой уход от вас 
с мамой, конечно, ухудшил ваше положение, и без меня вам 
тяжело. 

но надо ли вам грустить? нет, Юраська! надо быть муж-
чиной, а ты у меня такой, я знаю, уже способен на мужество. 
Поэтому я пишу тебе, как взрослому. 

вспомни, видел ли ты когда-нибудь, чтобы твой папа 
плакал? нет, не видел. Это потому что я тоже мужчина. Что 
это значит? значит, ты должен расти смелым, энергичным, 
волевым… 

ты, Юраська, должен учиться не тужить и не унывать. 
раз меня нет, то главный мужчина в доме ты. Это твоя глав-
ная обязанность — поддерживать нашу больную маму, что-
бы она не плакала и не грустила… ты же знаешь, мама у нас 
очень хорошая и будет учить тебя только хорошему. 

возможно, вам будет трудновато с питанием и одеждой, 
но это ничего. я в твои годы сидел на одном хлебе с луком и 
имел всего одни старые штаны. 

а если со мной что-то случится, хочу, чтобы ты вырос мне 
на смену настоящим гражданином страны советов и насто-
ящим воином. вот тебе мои заветы. (16.08.1941)

*  *  *
Письмо командира артиллерийско-пулеметного бата-

льона, участника обороны киева, капитана Стефана Мешко-
рудного жене и детям

здравствуй, дорогая зиночка и наши будущие герои! це-
лую тебя крепко-крепко. целуй за меня наших детей: Женю, 
Леву, валю и геночку. я здоров, но еще не совсем. 16 июля 
меня ранило в руку, но до 30-го я оставался в строю. рана 
воспалилась, и пришлось на время поехать в госпиталь. 

дерусь с врагом, как честный патриот своей любимой 
родины. знайте, я не был и не буду трусом... 

целую вас крепко, крепко. не скучайте, помогайте роди-
не, крепите ее оборону чем сможете. тима и андрюша (бра-
тья) ушли добровольцами на фронт защищать город Ленина. 
молодцы! (29.08.1941)

*  *  *
Письмо участника обороны киева, младшего лейтенан-

та Ивана кузнецова
моя милая маруся! здесь под Киевом к нам прислали 

одну девушку, которая окончила 10 классов. Она спасает ра-
неных, выносит их с поля боя. Она и мне перевязала рану. Ка-
кие это мужественные девушки — патриотки нашей родины! 

маруся, пойми: фашизм напал на нас с целью захватить 
родину и лишить наш народ счастья, которое нам завоевали 
отцы в 1917 - 1920-х годах. мы теперь должны драться за 
свою родину, как львы, до последней капли крови. 

все равно разобьем фашистов в пух и прах, мы его в 
Киев не пустим. фашисты сдаются в плен, и говорят, что не 
хотят воевать за гитлера. но это пока одиночки, а заговорят 
и многие об этом. будь спокойна… (3.9.1941)

*  *  *
Из письма дмитрия Петракова дочери
моя черноглазая мила! Посылаю тебе василек… Пред-

ставь себе: идет бой, кругом рвутся вражеские снаряды, 
кругом воронки, и здесь же растет цветок… и вдруг очеред-
ной взрыв… василек сорван. я его поднял и положил в кар-
ман гимнастерки. цветок рос, тянулся к солнцу, но его со-
рвало взрывной волной, и, если бы я его не подобрал, его бы 
затоптали. Папа дима будет биться с фашистами до послед-
ней капли крови, до последнего вздоха, чтобы фашисты не 
поступили с тобой так, как с этим цветком. (1942)

*  *  *
Письмо Александра дурягина семье
Привет с фронта! здравствуй, верунчик!!!... вот, ми-

лый верусик, у меня два основных идеала в жизни. Это, 
во-первых, как можно быстрее разгромить фашистскую 
сволочь. во-вторых, приехать к любимой жене и деткам. в 
общем, вывод: первый идеал обеспечивает второй. вера, 
я горжусь тобой за то, что ты в трудные дни не стала апо-
литичным человеком, а работаешь как патриот родины… 
Крепко целую Ларочку, фаину, тебя особенно. всегда твой 
сашик. (1942)

*  *  *
Письмо участника двух войн константина Благовестни-

кова о сыне, ушедшем на фронт добровольцем в 16 лет 
родная моя, не найти слов, чтобы утешить нашу семью, 

велико горе нашей семьи. не стало нашего вали, бойца-тан-
киста, бойца за счастье и свободу нашей прекрасной роди-
ны. наше горе слилось с горем всей нашей страны, нашего 
народа... 

Прекрасная была жизнь у нашего вали. Короткая, но 
благородная. 

я думал, после этой войны соберемся все вместе и уже 
никогда больше не расстанемся, и вот одного из нас уже не 
будет. Когда кончится война, обязательно отыщем могилу 
сына. 

будь мужественна, моя родная, моя любимая. Честь на-
шей семьи валя не уронил. Пусть это послужит тебе утеше-
нием. (8.9.1942)

*  *  *
Письмо офицера константина Биткова, погибшего во 

время битвы за Севастополь 
здравствуй, милый мой Шуренок!.. Обычно наш боевой 

день начинается часов с 3 утра. до этого ведется ружей-
ная и пулеметная перестрелка. Пули летят над головами, 
жужжат, ударяются в бруствер окопа и издают звук кипе-
ния каши или когда идет дождь — звук падающих капель в 
лужу. но на это не обращаешь внимания, дело привычное. 
даже снарядов разрывы уже не заставляют вздрагивать… 
твой Костя. (1942)

*  *  *
Письмо военного журналиста, участника боев Григория 

Тертышника 
Ксеня! многие говорили, что война постепенно выветри-

вает из души солдата человеческую нежность. Оказывается, 
подобные утверждения — сущая ерунда. наоборот, мои чув-
ства окрепли, углубились, превратились в нечто святое, не-
отъемлемо от внутреннего мира души моей. я верю в наше 
будущее. Оно у нас светлое, молодое и прекрасное… а ты 
в этом будущем олицетворяешь чистоту и прелесть жизни, 
делаешь ее очаровательной, вечно юной, звенящей, как ве-
селый ручей. (12.11.1942)

*  *  *
Письмо николая кривцова родным
здравствуйте, мои дорогие аня, анатолий! Получил 

от вас сейчас только письмо, вернее, от тебя, аня, а от 
анатолия несколько дней тому назад… Пару слов о себе: 
живу хорошо. снова сменили старые места, продвига-
емся на запад, по следам отступающих фрицев. аня, ты 
спрашиваешь, участвую ли я в этих боях, которые нача-
лись 5-го. да, участвую. Конечно, приходится нелегко, 
многих товарищей нет в живых, но мне, видимо, пока ве-
зет… (1943)

*  *  *
Письмо Хуснула Янгуразова сыну
здравствуй, сын тамерлан! Поздравляю тебя с де-

сятилетием. 6 мая 1944 года тебе исполняется 10 лет. 
для тебя это большая радость. Через 7 - 8 лет ты бу-
дешь вполне самостоятельным человеком. выходит, что 
ты больше половины детской жизни прожил. за это вре-
мя много видел и испытал на себе. в своей жизни всег-
да имей стремление вперед, ни перед чем не останав-
ливайся, только разрешай вопрос с благоразумностью. 
Первым признаком стремления вперед должно быть 
стремление много знать из книг, из трудов, написанных 
умными людьми.

все это тебе пусть объяснит мама на моем примере: 
крестьянский мальчик, который начал учиться в 11-м году 
жизни, окончил академию. мне хочется тебя видеть, крепко 
обнять и много раз поцеловать. Пусть за меня тебя поцелует 
мама, марта и бабушка. Желаю быть здоровым, выносли-
вым и решительным в делах. Крепко обнимаю и целую. твой 
папа Хус.

*  *  *
Письмо Моисеея Мартынова жене Тамаре 
милая томочка! все время находился в условиях, когда 

писать тебе не мог. вчера вернулся. целую ночь не спал, так 
как палили из всех видов оружия, и я в том числе из своего 
пистолета выпустил не одну обойму. вот она победа, о кото-
рой так много мечтали всем мы эти долгие тяжелые годы… 
возможно, буду проезжать мимо дома и удастся сбежать 
хоть на минутку, другую… (9.5.1945)
http://sovadmin.gov.by/index.php?catid=77:obshchestvo&id=3697:pisma&itemid=845
&option=com_content&view=article
https://pikabu.ru/story/lyubovnyie_pisma_s_fronta_3279786
http://back-in-ussr.com/2014/05/den-pobedy-samye-nezhnye-pisma-s-fronta.html



16 ОРУЖИЕ и марки17 марта 2018 года, №4 (27)

заказ № 332  
объем 4 п. л.

общий тираж - 20 000 экз.

адрес редакции: зао «редакция газеты «московская правда», 
улица 1905 года, дом 7, москва, 125993

Электронный  
адрес редакции:  

newspaper@mospravda.ru

справки  
по редакции:

8(499)259-82-33

срок сдачи номера  
в печать 20.00

номер подписан в 20.00

отпечатано в московском филиале  
ооо «типографии «комсомольская правда»

москва, 125438, 4-й лихачевский переулок, д. 4, стр. 2
газета зарегистрирована в Комитете российской федерации по печати 
свидетельство о регистрации № 0110754 от 19.03.97

гЛавный редаКтОр 
Шод  

муладжанов
дизайн и верстка - елена смойкина

Корректура - карина саушкина

ведущий  
редаКтОр
сергей  

волков

сПециаЛьный выПусК

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!

Собирай свою коллекцию! это увлекательно!

тактико-
технические  

характеристики  
пулемета дп

калибр – 7,62 мм; вес без магази-
на – 8,4 кг; вес магазина с патронами 
– 2,8 кг; емкость магазина – 47 патро-
нов; темп стрельбы – 600 выстрелов 
в минуту; боевая скорострельность 

– 80 выстрелов в минуту; даль-
ность прицельной стрельбы – 

1500 метров.

Первые конструкции ручных пулеметов 
начали появляться перед Первой мировой 
войной. Предназначение такого вида ору-
жия – ведение подавляющего огня как при 
поддержке своей пехоты, так и для отра-
жения атаки противника. такое стрелковое 
оружие существенно повышает огневую 
мощь пехотных подразделений.

самым, пожалуй, известным и массо-
вым образцом такого оружия стал британ-
ский пулемет системы Льюиса, разрабо-
танный в 1913 году и получивший боевое 
крещение в Первой мировой. закупались 
пулеметы Льюиса и для нужд русской армии 
– отечественных конструкций ручных пуле-
метов на вооружении не было. несмотря на 
довольно приличный вес, пулемет 
Льюиса получил репутацию од-
ного из лучших образцов ору-
жия периода Первой миро-
вой войны. впоследствии 
этот пулемет и состоял 
на вооружении Красной 
армии, и даже исполь-
зовался в начальном 
периоде великой Оте-
чественной войны.

в начале 20-х го-
дов встал вопрос о 
разработке отече-
ственного ручного пу-
лемета, который должен 
был прийти на замену зару-
бежному образцу. Пехотный 
пулемет должен был быть доста-
точно легким, с возможностью веде-
ния стрельбы из любого положения, стоя, 
лежа и даже на ходу.

работы по созданию пулемета начались 
в городе Ковров, где с 1918 года опытную 
мастерскую оружейного завода возглавлял 
василий алексеевич дегтярев. Этот кон-
структор имел уже достаточный опыт разра-
ботки автоматического оружия. в 1926 году 
в. а. дегтярев представил образец ручного 
пулемета, но при испытаниях выяснилось, 
что оружие обладает рядом недостатков, 
некоторые детали конструкции не облада-
ли необходимыми характеристиками, а сам 
пулемет был чувствителен к запылению. в 
конструкцию оружия были внесены различ-
ные изменения для исправления выявлен-
ных недостатков.

Пулемет был сконструирован под имев-
шийся на вооружении винтовочный патрон 
7,62х54. выбор этого боеприпаса был не-
случаен ввиду распространения и высокой 
мощности патрона. После доработки опыт-
ные образцы пулемета прошли полигонные 
испытания, и в начале 1927 года комиссией 
артиллерийского управления рККа было 
принято решение о производстве пулеме-
та на Ковровском заводе. Первые десять 
экземпляров пулемета были представлены 
военной приемке в ноябре того же года, а в 
январе 1928-го несколько десятков пулеме-
тов были переданы в войска на испытания и 
в военно-учебные заведения для ознаком-
ления будущего командного состава с но-
вым оружием. в ходе испытаний в конструк-
цию пулемета вносились некоторые изме-

нения, так, для снижения 
демаскирующих признаков 
выстрела пулемет оснастили пламе-
гасителем. в результате проведенных 
работ ручной пулемет дегтярева был 
принят на вооружение под обозначе-
нием «7,62-мм ручной пулемет обр. 
1927 г.» или дП (дегтярев, пехотный). 
Этот пулемет стал по сути первым мас-
совым пулеметом советской разработки.

Что же представляет собой пулемет 
дП конструктивно? автоматика этого 
оружия основана на принципе отво-
да пороховых газов, образующихся при 
стрельбе с механизмом запирания ство-
ла раздвижными боевыми упорами. благо-
даря применению такой системы автомати-
ки, в частности, удалось добиться снижения 
веса пулемета, а сравнительная простота 
конструкции дП также положительно ска-
залась на времени производства пулемета. 
например, за то время, что требовалось для 
выпуска одного пулемета максим, можно 
было собрать пять единиц дП.

Перед первым выстрелом затворная 
рама с затвором расположены в заднем по-
ложении, возвратно-боевая пружина на-
ходится в сжатом состоянии. При нажатии 
спускового крючка затворная рама движется 
вперед, толкая затвор и ударник. затвор за-
хватывает патрон и досылает его в патрон-
ник. После запирания канала ствола боек 
ударника накалывает капсюль патрона, и 
происходит выстрел. Отводимые пороховые 
газы толкают газовый поршень назад, про-

исходит отпирание канала ствола, затворная 
рама и затвор отводятся назад, сжимая воз-
вратно-боевую пружину, происходит выброс 
стреляной гильзы. Это укороченная версия 
описания производства выстрела из дП.

форма магазина в виде диска была вы-
брана неслучайно, продиктовано это было в 
первую очередь применявшимся винтовоч-
ным патроном, имевшим выступающую за-
краину. Патроны в диске располагаются по 
окружности головкой пули к центру. Кон-
струкция магазина в виде диска была не 
нова, дисковый магазин использовался 
и в других конструкциях, например в уже 

упоминавшемся пулемете Льюиса. но в от-
личие от зарубежного образца, где диск по-
ворачивался под действием энергии затвора, 
в пулемете дП для этого используется взве-
денная пружина, расположенная в магазине.

на основе пулемета дегтярева был соз-
дан пулемет да (дегтярев, авиационный). 
Этот пулемет получил магазин емкостью 
60 патронов и пистолетную рукоятку. танко-
вый вариант пулемета под наименованием 
дт, так же как авиационный, получил писто-
летную рукоятку, магазин повышенной ем-
кости и был снабжен складными прикладом 
и сошкой. При необходимости дт можно 
было снять с бронированной машины и ис-
пользовать как пехотный вариант.

в целом ручной пулемет дП получился 
надежным и удобным, имел неплохую куч-
ность и прицельную дальность стрельбы. 
но впоследствии выявились и недостатки, 
самым, пожалуй, главным было то, что пуле-

мет не выдерживал ин-
тенсивного режима ве-

дения огня: при стрель-
бе длинными очередями 

перегревались тонкостен-
ный ствол пулемета и возвратно-боевая 
пружина, и, чтобы пулемет не вышел из 
строя, необходимо было вести огонь корот-
кими очередями. в 1944 году были проведе-
ны работы по модернизации пулемета, ре-
зультатом которых стала модификация дПм 
(дегтярев, пехотный, модернизированный). 
в пулемете был улучшен ударно-спусковой 
механизм, была повышена живучесть воз-
вратно-боевой пружины, на пулемет устано-
вили пистолетную рукоятку.

Пулемет дП использовался в гражданской 
войне в испании, в боях на Халхин-голе, в со-
ветско-финской войне. 2 января 1940 года 
в. а. дегтярев был удостоен звания героя со-
циалистического труда за выдающиеся до-
стижения в изобретении и разработке новых 
образцов вооружения для Красной армии. 
Первым героем социалистического труда, 
как известно,  стал и. в. сталин. Конструктор 
стрелкового вооружения василий алексеевич 
дегтярев получил золотую медаль героя со-
циалистического труда под номером 2.

Пулемет дегтярева, ставший основным 
ручным пулеметом пехоты, применялся в боях 
великой Отечественной, с самого ее начала и 
до победного мая 1945-го. Пулемет дегтярева 
можно по праву назвать оружием Победы.

василий алексеевич дегтярев принимал 
участие в создании и других не менее из-
вестных образцов оружия, но об этом будет 
отдельный рассказ.

С. вОлКОв,  
по материалам  

из открытых источников.

После создания нового до-
бровольного общества слово 
«Осоавиахим» стало появляться и 
на почтовых марках. Правда, хотя 
оно имело прямое отношение к 
запуску дирижаблей, в серии «ди-
рижабли ссср», где изображались 
не только вошедшие в эксплуа-
тацию, но и проектировавшиеся 
летательные аппараты, аббревиа-
тура не фигурировала. зато были 
выпущены марки памяти экипажа 

стратостата «Осоавиахим-1». По-
чтовые знаки 1934 года, запечат-
левшие Петра федосеенко, ан-
дрея васенко и илью усыскина, 
имели номиналы 5, 10 и 20 копеек.

в 1944-м, к десятилетию по-
двига, марки серии были переиз-
даны стоимостью уже в один рубль 
и тиражом один миллион экземпля-
ров каждая. изменились и цвета, в 
которых были выполнены рисунки. 
Определенное отношение к теме 

имела также марка, выпущенная к 
30-летию полета и изображавшая 
памятник героям в саранске.

участие добровольного обще-
ства в развитии дирижаблестро-
ения позднее нашло отражение 
за пределами советского союза. 
филателисты разных стран мог-
ли пополнить свои коллекции, на-
пример, монгольской маркой 1977 
года выпуска или же вьетнамской 
1990-го.

ДИРИЖАБЛЬ ДОЛЕТЕЛ ДО МОНГОЛИИ И ВЬЕТНАМА

КовавшИЙ Победу   
пулемет Дегтярева


