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100 лет первому советскому 
легковому автомобилю

Одна из первых попыток органи-
зации массового производства лег-
ковых автомобилей в послереволю-
ционной россии принадлежала 1-му 
бтаз (бронетанковому заводу, быв-
шему руссо-балту в филях). на его 
площадях к концу августа 1921 года 
уже работали 196 станков, кузница, 
инструментальный цех, и завод при-
ступил к ремонту грузовиков и броне-
автомобилей. Одновременно в филях 
с августа 1921 года начали изготавли-
вать детали и узлы для собственного 
производства легковых машин. со-
бранный к октябрю 1922 года автомо-
биль «Промбронь» с карбюраторным 
четырехтактным двигателем пред-
ставлял собой модернизированный 
отечественный автомобиль «руссо-
балт с 24-40» XVIII серии. 

8 октября 1922 года на Красной 
площади в торжественной обстанов-
ке михаилу ивановичу Калинину был 
вручен новый легковой автомобиль 
«Промбронь» из первой партии в пять 
штук, изготовленной в филях на за-
воде №1. Этот автомобиль называли 
также «Первый бтаз», «Промбронь 
№1», «Промбронь-с». неофициаль-
но первый советский легковой авто-
мобиль носил название «советский 
«руссо-балт».

в основу конструкции автомобиля 
была положена модель, претерпев-
шая существенные изменения. мощ-
ность двигателя увеличили, перера-
ботали коробку передач, радиаторной 
решетке придали более современную 
форму, линии кузова выпрямили, ав-
томобиль оборудовали трубчатым 
бампером. главными внешними от-
личиями машины «Промбронь» от 
оригинала была колесная база и ку-
зов, расширенные шины задних ко-
лес, электрические фары. были также 
установлены новая рама ветрового 
стекла, защитные алюминиевые ди-
ски на колеса, генератор для электри-
ческого освещения. Практически все 
детали автомобиля, за исключением 
разве что подшипников качения, кар-
бюратора и магнето, были изготовле-
ны из отечественных материалов.

Позже производство этих легко-
вых машин было передано на завод 
№ 2 того же объединения, были со-
браны еще двадцать два автомоби-
ля. «всесоюзный староста» м. и. Ка-
линин пользовался подаренным ав-
томобилем «Промбронь», ставшим 
первым легковым автомобилем, про-
изведенным в советской россии, до 
1945 года. 

Первым же серийным легковым 
советским автомобилем стал нами-1, 
созданный в научном автомоторном 
институте. Этот автомобиль выпу-
скался с января 1928 года на ижор-
ском заводе «спартак».

сегодня рабочие N-ского ав-
томобильного завода празднуют 
праздник в честь выпуска первого 
русского автомобиля за время су-
ществования в россии рабоче-кре-
стьянской власти.

нашими вождями был брошен 
лозунг: «мы победили на фронтах 
и мы должны победить на трудовых 
фронтах».

рабочие и прибывшие с фронта 
специалисты с таким-же рвением, 
как и на кровавом фронте, проводят 
этот лозунг в жизнь.

несмотря на недостаток специ-
алистов – рабочих по авто-делу, не-
достаточное оборудование завода, 
рабочие, во главе с начальником 
завода и. с. Олейничуком, инжене-
ром К. О. степановым, решили не 
только делать ремонт автомобилей 
и т. д., но и приступить к постройке 
новых автомобилей.

благодаря энергии ячейки, зав-
кома и заводоуправления, в июле 
месяце был получен заказ на 5 ав-
томобилей.

не безынтересно отметить, при 
каких условиях и препятствиях при-
ходилось работать заводу.

Как только стало известно, что 
завод приступил к постройке новых 
автомобилей, сейчас-же стали рас-
пространяться разные слухи о пе-
реходе его в ведение, то одной, то 
другой организации.

Часть спецов на заводе повела 
агитацию, что у нас, мол, недоста-
точно материалов, неясные черте-
жи, нет деталей и т. п..

но рабочие верили в своих ру-
ководителей и в свои силы и крепко 
держали молоток и зубило.

и результат на лицо!
сегодняшний день должен быть 

праздником не только завода, но и 
всех русских рабочих, так как вы-
пуск первого русского автомоби-
ля является громадной победой на 
трудовом фронте.

и если соответствующие пра-
вительственные органы пойдут 
нам навстречу, то 8-го октября 
1923 года у нас будет праздник в 
знак не одного, а 200*) выпущенных 
автомобилей, которые будут ходить 
по всей рсфср.

г. иванов.
*) 200 автомобилей – программа на год, 

 утвержденная главначснабом – тов. аржановым.

8 октября 1922 года в Москве состоялись празднования по случаю вы-
пуска первого легкового автомобиля. Штабное авто на 7 человек имело дви-
гатель в 40 лошадиных сил и развивало скорость до 85 верст в час, что соот-
ветствует 90 км в час. Знаменательное событие, конечно, нашло отражение 
в прессе. Приводим заметку, опубликованную в тот день в газете «Рабочая 
Москва» (ныне «Московская правда»). Орфография и пунктуация сохранены.

Первый советский автомобиль.

100 лет первому советскому 
легковому автомобилю
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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!

Заслуженная награда за отличную работу

Перечень поручений 
президента

владимир Путин утвердил перечень 
поручений по вопросу создания центров 
военно-спортивной подготовки и патри-
отического воспитания молодежи, сооб-
щает сайт kremlin.ru

1. администрации Президента рос-
сийской федерации поддержать пред-
ложение Общероссийского союза об-
щественных объединений «российский 
союз боевых искусств» о создании на 
базе его региональных отделений цен-
тров военно-спортивной подготовки и 
патриотического воспитания молодежи.

доклад – до 1 декабря 2022 г.
Ответственный: вайно а. Э.
2. минобороны россии, фсб россии, 

мвд россии, рос гвардии, мЧс россии, 
дОсааф россии, минпросвещения рос-
сии, минобрнауки россии, росмолодежи 
совместно с органами исполнительной 
власти субъектов российской федера-
ции оказать содействие Общероссий-
скому союзу общественных объедине-
ний «российский союз боевых искусств» 
в создании системы военно-спортивной 
подготовки и патриотического воспита-
ния молодежи, предусмотрев в том числе 
возможность использования необходи-
мой для организации учебного процесса 
материальной базы, оборудования и сна-
ряжения.

доклад – до 1 декабря 2022 г.
Ответственные: Шойгу с. К., борт-

ников а. в., Колокольцев в. а., золотов 
в. в., Куренков а. в., Колмаков а. П., 
Кравцов с. с., фальков в. н., разуваева 
К. д., высшие должностные лица субъек-
тов российской федерации.
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Александр Колмаков встретился 
с главой Республики Коми Владимиром Уйба

на встрече стороны обсу-
дили вопросы сотрудничества 
в сфере патриотического вос-
питания молодежи, подготов-
ки граждан к службе в армии и 
другие.

«сегодняшняя встреча 
очень важна для меня и реги-
она, потому что вопрос патри-
отического воспитания ребят 
сегодня как никогда актуален. 
в этой работе дОсааф всегда 
выступал локомотивом, вне-
дрял новые практики, которые 
привлекают молодежь и позво-
ляют воспитать сильных ребят, 
настроенных на защиту Оте-
чества», - отметил владимир 
уйба.

сейчас правительством 
республики и дОсааф россии 
прорабатывается вопрос под-
писания соглашения о сотруд-
ничестве. в его рамках плани-
руется возобновить подготовку 
молодых граждан по прыжкам 

с парашютом, развивать под-
готовку в технических видах 
спорта, например в картинге 
и мотокроссе, а также по во-
енным специальностям. Кро-
ме того, планируется создание 
регионального и зональных 
центров военно-патриотиче-
ского воспитания и подготов-
ки граждан к военной службе 

на основе единого подхода к 
формированию учебно-воспи-
тательного комплекса.

«региональное отделение 
дОсааф россии – это серьез-
ный инструмент в руках главы 
субъекта для решения задач 
оборонно-спортивной направ-
ленности. сегодня мы видим 
свою задачу в том, чтобы под-

готовить молодых ребят в во-
енно-прикладном плане», - 
подчеркнул председатель 
 дОсааф россии александр 
Колмаков.

в республике Коми при 
участии регионального от-
деления дОсааф регуляр-
но реализуются мероприятия 
патриотического воспитания 
молодежи: республиканский 
молодежный конкурс «Лучший 
призывник республики Коми», 
профильные смены патриоти-
ческой направленности, спор-
тивные соревнования, митинги 
и церемонии возложения цве-
тов, посвященные памятным 
датам.

При сотрудничестве с 
региональным отделением 
 дОсааф в Коми активно раз-
вивается военно-патриотиче-
ское движение «Юнармия».

Фото пресс-службы  
главы Республики Коми.

день открытых дверей
для школьников и студентов 

сургута сотрудники нескольких 
организаций города провели в 
учебном центре  дОсааф день 
открытых дверей, участниками 
которого стали более 500 юно-
шей и девушек.

гости познакомились с 
историей дОсааф и ответ-
ственными и важными задача-
ми, которые стоят перед орга-
низацией.

Хозяева показали молоде-
жи учебно-материальную базу, 
стрелковый тир, секцию кар-
тинга и рассказали, какие еще 
спортивные и военно-приклад-
ные секции осуществляют свою 
деятельность. 

на автодроме ребята уви-
дели военную и специальную 
технику дОсааф, управле-
ний фсин и мЧс, образцы 
вооружения времен вели-
кой Отечественной войны и 
современного оружия, по-
сетили музей боевой славы 512-го зенитно-ракетного полка. 

Кинологи уфсин показали гостям, на что способны служеб-
ные собаки. Преподаватели центра инновационных технологий 
«навигатор», где обучают управлять беспилотными летательны-
ми аппаратами, робототехнике и кибербезопасности, рассказали 
о своих разработках и технологиях.

Юбилей самого молодого регионального отделения
на торжественном собрании во двор-

це культуры железнодорожников столицы 
янтарного края отметили 75 лет создания 
дОсааф Калининградской области. в зале 
собрались ветераны и активисты дОсааф 
и почетные гости. 

с юбилейной датой собравшихся по-
здравил председатель регионального от-
деления дОсааф россии, депутат зако-
нодательного собрания Калининградской 
области, ветеран боевых действий Олег 
урбанюк.

- Калининградская оборонная органи-
зация, самая молодая в россии, бережно 
хранит славные исторические, патриоти-
ческие и военные традиции, многое делает 
для воспитания молодежи, развития воен-
но-технических, служебно-прикладных ви-

дов спорта, является звеном, связующим 
поколения защитников Отечества, обще-
ство и вооруженные силы. Проводит боль-
шую, созидательную работу в рамках воен-
но-патриотического воспитания граждан и 
развития юнармейского движения, вносит 
значительный вклад в подготовку призыв-
ников к службе в вооруженных силах.

К юбилею наш коллектив подошел с 
неплохими результатами. за 75 лет реги-
ональным отделением подготовлено свы-
ше 150 тысяч допризывников по 12 во-
енно-учетным специальностям для нужд 
министерства обороны ссср и рф, а 
также около 500 тысяч специалистов мас-
совых технических профессий по 34 про-
фессиям; подготовлено более 15 тысяч 
разрядников по различным видам спорта, 

почти сто мастеров, в том числе междуна-
родного класса.

По итогам служебной деятельно-
сти в 2021 году региональное отделение 
дОсааф  россии Калининградской обла-
сти заняло третье место в системе оборон-
ного общества страны, - подчеркнул Олег 
урбанюк .

руководитель регионального отде-
ления поблагодарил ветеранов, которые 
стояли у истоков создания организации и 
трудились в последующие годы, показыва-
ли примеры самоотверженности, патрио-
тизма и силы духа, отметил, что сегодня в 
рядах оборонного общества состоят люди, 
обладающие большим жизненным и про-
фессиональным опытом, энтузиасты сво-
его дела.

агинский бурят-
ский округ 26 сен-
тября 2022 года от-
метил юбилейную 
дату - 85 лет со дня 
образования. в честь 
праздника в окружном 
центре прошли торже-
ственные мероприя-
тия, заслуженные на-
грады получили жите-
ли, благодаря которым 
округ развивается.

в год 95-летия 
 дОсааф россии вы-
сокая государственная 
награда - медаль орде-
на «за заслуги перед 
отечеством» II степени - была вру-
чена и начальнику агинской авто-
мобильной школы дОсааф россии 
бато Шойдокову.

буянто батомункуев, замести-
тель председателя правительства 
забайкальского края - руководи-
тель администрации абО, при вру-
чении отметил значительный вклад 
районной организации дОсааф 
россии и лично бато Шойдоржие-
вича в воспитание молодежи и ка-
чественную подготовку специали-
стов в стенах автошколы.

бато Шойдоржиевич Шойдоков 

в 1998 году был назначен на долж-
ность начальника вновь созданного 
агинского учебного пункта рОстО 
(дОсааф) в агинском бурятском 
автономном округе. Приняв учеб-
ный пункт, размещенный в старых 
деревянных аварийных помеще-
ниях, бато Шойдоржиевич начал 
активную работу с руководством 
агинского бурятского автономно-
го округа по строительству нового 
здания учебного корпуса, и в марте 
2008 года здание школы было сда-
но в эксплуатацию.

бато Шойдоржиевич грамот-

но, со знанием дела, осу-
ществляет руководство 
деятельностью учебной 
организации, направляя 
ее на своевременное и 
качественное выполне-
ние заданий по подго-
товке специалистов для 
вооруженных сил рф и 
кадров массовых техни-
ческих профессий для 
экономического комплек-
са округа.

за последние 3 года 
в автомобильной школе 
подготовлено 176 высо-
коквалифицированных 
специалистов по  вус-837 

(водители категории с), 2093 во-
дителя различных категорий. с 
2012 года школа расширила обра-
зовательные программы профес-
сиональной подготовки.

По качеству подготовки специ-
алистов для вооруженных сил рф 
за последние 8 лет агинская авто-
мобильная школа регионального 
отделения дОсааф россии забай-
кальского края по праву занимает 
призовые места среди образова-
тельных учреждений региональ-
ного отделения дОсааф россии 
 забайкальского края.
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ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В КЛУБАХ И СЕКЦИЯХ ДОСААФ!

Калужский фестиваль 
«Готов к труду и обороне»

Команды 17 образовательных организаций сред-
него профессионального образования Калуги, Жу-
кова, Обнинска, тарусы, Перемышля и села детчино 
собрал в Калуге областной фестиваль «готов к труду 
и обороне», посвященный дню среднего профессио-
нального образования.

фестиваль организовали областные министер-
ства спорта, образования и региональное отделение 
дОсааф россии Калужской области. на открытии 
соревнований исполняющий обязанности предсе-
дателя оборонного общества сергей  Кузьминский 
пожелал участникам, а их было более 170, успехов в 
учебе и спорте. 

Юноши и девушки состязались в многоборье гтО 
и военно-прикладных дисциплинах. все претенденты 
на награды показали желание достичь высоких спор-
тивных результатов по всем видам программы в лич-
ном и командном первенстве.

в рамках фестиваля было подписано соглашение 
о сотрудничестве в сфере физической культуры ре-
гиональным отделением дОсааф и центром спор-
тивной подготовки «анненки».

Осенний призыв 
начнется 1 ноября

Президент рф владимир Путин 30 сентября под-
писал указ об осеннем призыве граждан рф на сроч-
ную военную службу. в этом году осенний призыв 
начнется на месяц позже обычного.

в указе президента, опубликованном на офи-
циальном интернет-портале правовой информа-
ции, говорится, что призыв граждан рф в возрасте 
18 - 27 лет на военную службу будет проводиться с 
1 ноября  по 31 декабря 2022 года. новобранцами 
станут 120 тысяч человек.

напомним, обычно осенний призыв проводился 
с 1 октября. в этом году начало призывной кампа-
нии сместили на месяц. но тем, кто сейчас проходит 
срочную службу, ждать демобилизации не придется: 
согласно указу, увольнение со службы солдат, матро-
сов, сержантов и старшин, чей срок службы истек, 
осуществляется с 1 октября.

Ежегодный учебно-методический сбор
региональное отделе-

ние дОсааф россии ре-
спублики дагестан провело 
ежегодный республикан-
ский учебно-методический 
сбор с руководящим и об-
учающим составом обра-
зовательных учреждений 
регионального отделения, 
осуществляющих подго-
товку граждан по военно-
учетным специальностям, 
подлежащих к призыву в вс 
рф, на котором были подве-
дены итоги работы по под-
готовке специалистов по 
вус в 2021/2022 учебном 
году и определены задачи 
на новый, 2022/2023 учеб-
ный год.

учитывая значимость 
республиканского учебно-
методического сбора, в нем 
приняли активное участие 
представители правитель-
ства республики дагестан, 
военного комиссариата 
рес публики, 315-й военной 
прокуратуры гарнизона, со-
вета ветеранов республи-
ки, 319-го отделения ваи, 
регио нального отделения 
движения «Юнармия».

на сборе были проана-
лизированы вопросы каче-
ства и эффективности под-
готовки допризывной мо-
лодежи по военно-учетным 
специальностям в обра-
зовательных учреждениях 
регионального отделения, 
подведены итоги работы 
за 2021/2022 учебный год 
и определены задачи по 
подготовке граждан по вус 

в новом, 2022/2023 учеб-
ном году для предстоящей 
службы  в армии.

главной задачей в дея-
тельности образовательных 
учреждений регионального 
отделения в новом учебном 
году определено выполне-
ние планового задания по 
подготовке граждан по вус 
в установленные сроки и с 
высоким качеством.

По итогам работы за 
2021/2022 учебный год от-
личившимся работникам 
образовательных учреж-
дений были вручены на-
грады регионального от-
деления дОсааф россии 
республики дагестан и 
совета ветеранов воору-
женных сил, труда и пра-
воохранительных органов 
республики.

Финал интеллектуального чемпионата состоится в декабре
в Краснодаре на базе 

Кубанского казачьего кадет-
ского корпуса им. атамана 
м. П. бабыча прошла первая 
отборочная игра ежегодно-
го краевого патриотического 
историко-просветительского 
интеллектуального чемпио-
ната «должен знать каждый!» 
дОсааф.

в игре на знание воен-
ной истории Отечества со-
стязались восемь команд, 
представлявших казачий ка-
детский корпус, «Юнармию», 
детский морской центр го-
рода Краснодара, а также 
школьные поисковые отряды.

Перед началом интеллектуально-
го турнира ребят поприветствовали 
заместитель председателя краевого 
отделения дОсааф александр Шепе-
лев и начальник Кубанского казачьего 
кадетского корпуса владимир маслов.

ребята продемонстрировали от-
личные знания событий, имен и по-

двигов полководцев и героев великой 
Отечественной войны, оружия и техни-
ки Победы, а также ратной истории Ку-
банского казачьего войска.

в напряженной интеллектуаль-
ной борьбе определились победители 
и призеры: первое место завоевала 
команда  «Юнармеец», второе - «дерз-

кий» (обе из детского мор-
ского центра г. Краснодара), 
бронзовым призером стала 
команда казачьего кадетско-
го корпуса «т-34». все они 
были награждены диплома-
ми, памятными медалями 
регионального отделения 
дОсааф  и получили путевки 
в финал.

в этом году в рамках 
чемпионата «должен знать 
каждый !» пройдут пять отбо-
рочных игр на базе казачьих 
кадетских корпусов в городах 
и районах края, победители 
этапов примут участие в фи-
нале, который будет приуро-

чен ко дню героев Отечества, который 
отмечается ежегодно 9 декабря.

Патриотический чемпионат про-
водится в рамках реализации обще-
ственно полезного патриотическо-
го проекта «будущий воин» дОсааф 
Краснодарского края с использовани-
ем гранта губернатора Кубани.

н а б е р е ж н о -
Челнинская ав-
тошкола  дОсааф 
республики татар-
стан традиционно 
выступила одним 
из организаторов 
семейного празд-
ника - туристиче-
ского фестиваля 
имени Юрия бе-
лоусова, который 
прошел в Шиль-
нинском бору го-
рода набережные Челны.

на празднике были организова-
ны мастер-классы по стрельбе, раз-
борке-сборке автомата Калашникова 
и разведению костров; впервые была 
организована отдельная полоса пре-
пятствий для отцов и детей «Папа + 1» . 
участникам нужно было распилить 
бревно, забить гвозди, преодолеть 
«паутинку» и навесную переправу, 
разобрать и собрать автомат Калаш-

никова, стрелять из 
пневматической вин-
товки. Основная цель 
преодоления полосы 
препятствий - сохра-
нение народных се-
мейных традиций и 
ценностей, когда ре-
бенок получает зна-
ния именно от своего 
отца.

также была вы-
ставлена полевая 
кухня, из которой на-

кормили всех участников, волонте-
ров и организаторов фестиваля.

всего на фестивале было орга-
низовано 28 мастер-классов и 6 ту-
ристических полос для всех возрас-
тов - от 3 лет и старше, - а также для 
семейных и одновозрастных команд. 
Победителей наградили специаль-
ными медалями и ценными памят-
ными призами.

Пресс-служба ДОСААФ РТ.

Определены направления 
подготовки

28 сентября в ярославской объединенной техни-
ческой школе дОсааф россии в преддверии нового 
учебного года состоялись учебно-методические сбо-
ры. в сборах приняли участие представители департа-
мента образования яро славской области, областного 
военкомата, гибдд, воинской части, регионального 
отделения дОсааф россии ярославской области и 
объединенной технической школы дОсааф россии, 
занимающиеся подготовкой по военно-учетным спе-
циальностям. на сборах были подведены итоги работы 
по подготовке граждан по вус за 2021/2022 учебный 
год и определены задачи на 2022/2023 учебный год.

распилить бревно и собрать автомат Совместная деятельность
региональное отделение дОсааф рос-

сии республики Хакасия и региональное 
отделение ввПОд «Юнармия» рес публики 
подписали соглашение о сотрудничестве.

соглашение направлено на взаимо-
действие в области патриотического вос-
питания молодежи, реализации программ 
патриотического воспитания, а также ор-
ганизационно-методическое обеспечение 
в проведении совместных мероприятий.



ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ родины – НАШа ОБЩая задача!

Засекреченным маршрутом
размещение соединенными Штата-

ми ракет в турции и италии, дополненное 
угрозой американского вторжения на Кубу, 
навело советское руководство на мысль об 
ответных действиях - операции «анадырь». 
Она заключалась в выдвижении на Остров 
свободы военного контингента и доставке 
баллистических ракет с ядерными боеза-
рядами.

Операция проходила в режиме строгой 
секретности. даже если вдруг само назва-
ние стало бы достоянием чужой разведки, 
оно вызвало бы ассоциации с арктической 
зоной. Перемещения войск объяснялись 
легендой о стратегических учениях, пред-
усматривавших переброску войск в различ-
ные части страны (в том числе и на Чукотку) 
морским путем. но даже командиры судов, 
отправляясь в плавание, не знали конечной 
точки.

согласование общего плана с кубинским 
руководителем фиделем Кастро проходило 
в мае-июне 1962 года, после чего в течение 
четырех месяцев на Кубу было переброшено 
свыше 40 тысяч военнослужащих и техниче-
ского персонала.

вот что рассказывал на страницах «Крас-
ной звезды» генерал-полковник в отставке 
виктор есин, в ту пору офицер передисло-
цированного на Кубу 514-го гвардейского 
ракетного полка: «нам выдали удостовере-
ния о том, что мы специалисты по сельско-
хозяйственной технике. К примеру, я ехал 
на Кубу перерабатывать сахарный тростник 
как комбайнер… Перед отплытием судна нас 
переодели в гражданскую одежду и отобра-
ли все прежние документы, удостоверяю-
щие личность, включая партийные и комсо-
мольские билеты. Куда предстоит следовать 
судну, никто на борту не знал. По прибытии 
судна 23 августа в определенную точку ат-
лантического океана, которая, как оказа-
лось, находилась в 100 км восточнее острова 
мадейра, начальник воинского эшелона вя-
чеслав дмитриевич алпеев, командир наше-
го дивизиона, и капитан судна в присутствии 
представителя Комитета государственной 
безопасности ссср, сопровождавшего эше-
лон, вскрыли специальный пакет с сургучны-
ми печатями, который хранился в сейфе ка-
питана судна. в нем содержались указания 
следовать в кубинский порт Касильда».

то же происходило на других кораблях. 
При этом надо учитывать, что переброска 
личного состава происходила в сложных ус-
ловиях. Один из разработчиков плана «ана-

дырь», генерал армии анатолий грибков, 
ссылался в своих воспоминаниях на расска-
зы участников, вынужденных постоянно на-
ходиться в трюмах при температуре порядка 
+50 градусов: подниматься на палубу днем 
было нельзя, чтобы не привлекать внимание 
наблюдателей на американских самолетах.

но эта часть задачи была выполнена: во 
время передислокации противник не смог 
ничего обнаружить. Лишь когда советские 
зенитчики развернули свои позиции на 
острове, воздушная разведка их вычислила. 
Однако наличие тактического ядерного ору-
жия так и осталось в тайне. Противник знал 
лишь о размещении ракет, способных нести 
ядерные боеголовки.

Сильнейший козырь
всего в состав группы советских войск 

на Кубе, которой командовал генерал армии 
исса Плиев, входили специально сформиро-
ванная 51-я дивизия ракетных войск страте-
гического назначения, две подвижные ракет-
но-технические базы, четыре отдельных мо-

тострелковых полка, две зенитные ракетные 
дивизии противовоздушной обороны, ис-
требительный авиаполк, отдельная авиаци-
онная эскадрилья, отдельный вертолетный 
полк, два полка фронтовых крылатых ракет. 
с моря товарищей по оружию должны были 
поддерживать эскадра и бригада подводных 
лодок, эскадра надводных кораблей, брига-
да ракетных катеров, отдельный подвижной 
береговой ракетный полк, минно-торпедный 
авиаполк, отряд судов обеспечения.

Однако и по штатной чис-
ленности, и по количеству 
ядерных зарядов гсвК значи-
тельно уступала потенциаль-
ному противнику. американцы 
тем временем организовали 
морскую блокаду острова и 
были готовы к вторжению.

Конфликт в итоге удалось 
разрешить путем перегово-
ров между руководителями 
двух стран, но размещение та-
кой группировки на Кубе было 
сильнейшим козырем совет-
ской стороны. ведь до берегов 
сШа оставалось каких-то две-
сти километров.

наши воины исправно нес-
ли боевое дежурство на пози-

циях, находившихся вне населенных пун-
ктов, поэтому непросто было организовать 
быт. тропические ливни и высокая влаж-
ность являлись существенными помехами.

считается, что первая боевая потеря 
случилась у американцев, когда усилиями 
боевого расчета 307-го зенитного ракетного 
полка был сбит разведывательный самолет 
U-2. После этого подобные полеты прекра-
тились, однако обстановка еще долго оста-
валась напряженной.

министерство обороны российской фе-
дерации в 2017 году рассекретило данные, 
согласно которым на Кубе в период с 1 ав-
густа 1962 года по 16 августа 1964 года по-
гибли 68 граждан ссср. Причины были са-
мыми разными. например, в это число вош-
ли жертвы несчастных случаев или стихий-
ных бедствий - таких, как ураган «флора». 
всех хоронили с воинскими почестями, а в 
1978 году интернационалисты были пере-
захоронены в братской могиле на террито-
рии мемориального комплекса Эль-Чико на 
окраине гаваны.

После разрешения Карибского кризиса 
ядерный боезапас был вывезен в советский 
союз, часть иной техники передали кубин-
ским коллегам. с 1963 года началось плано-
вое сокращение наших частей, остались во-
енные советники и порядка 11 тысяч военно-
служащих. в 1979 году на базе отдельной мо-
тострелковой бригады создали 12-й учебный 
центр, который просуществовал до 1993 года.

Долг и статус
в 1991 году по инициативе московских и 

подмосковных активистов возникла межре-
гиональная общественная организация вете-
ранов воинов-интернационалистов «кубин-
цев». Она быстро прирастала региональными 
отделениями, объединявшими тех, кто про-
ходил службу в далекой социалистической 
стране. Преемником мООввиК в 2019 году 
стал мООсвиК - межрегиональная обще-
ственная организация «содружество воинов-
интернационалистов «кубинцев».

возглавляет содружество полковник за-
паса виктор авдеев, а его заместитель, ге-
нерал-майор авиации в отставке михаил 
макарук, одновременно является предсе-
дателем московского городского отделе-
ния мООсвиК и первым вице-президентом 
российского общества дружбы с Кубой. «мы 
стремимся, чтобы о миссии советских во-

инов на Кубе знали молодые поколения, и 
одним из плодов наших усилий стала книга 
«Cтратегическая операция «Aнадырь». Kак 
это было», - рекомендует к прочтению ми-
хаил маркович. - ее подготовил коллектив 

авторов под общей редакцией кандидата 
военных наук reнерал-полковника виктора 
ивановича есина, сборник несколько раз 
переиздавался. К 60-летию всО «анадырь» 
виктор иванович авдеев подготовил и издал 
трехтомник своих воспоминаний, куда вошли 
его лучшие работы, написанные за послед-
ние 45 лет. согласно концепции, первый том 
включает его воспоминания, второй - стихи, 
третий - поэтические переводы. Получилась 
своего рода трилогия длиною в жизнь. От-
ветственный секретарь нашей организации 
георгий владимирович Петров стал автором 
книги «моя Куба. О Карибском кризисе и не 
только». По инициативе ростовской област-
ной общественной организации ветеранов 
воинов-интернационалистов «кубинцев» в 
городе на дону увидел свет сборник «не-
признанные», сейчас готовится второй том. 
могу также назвать документально-художе-
ственную повесть валерия григорьевича бу-
това «Кризис… - 1962 (Карибский) - …20??, 
о чем помню и знаю», книгу «Куба - любовь 
моя» с воспоминаниями наших воинов. и 
это далеко не весь перечень книг, изданных 
ветеранами-«кубинцами». Кроме того, опуб-
ликованы их интересные и полезные статьи в 
различных журналах и газетах».

свой томик под названием «Как это 
было» вышел и в Оренбургской области - у 
алексея мальцева, служившего на далеком 
острове в войсках ПвО. Он и его земляк ми-
хаил агеев приглашались на конференцию в 
москву, где им были вручены кубинские на-
грады «воин-интернационалист I cтепени». 
а владимир Косарев и валерий Хаустов по-
лучили аналогичные медали в Оренбургском 
областном военном комиссариате.

заметным событием стала выставка в 
столичном фотоцентре «мир на грани ядер-
ной войны. Куба-1962», где были представ-
лены 160 снимков из личных архивов участ-
ников событий. также тематическая выстав-
ка прошла в Одинцовском историко-крае-
ведческом музее.

«запоминающейся получилась встреча 
в городе сертолово Ленинградской обла-
сти, посвященная 60-летию начала опера-
ции «анадырь», - рассказал михаил мака-
рук. - вместе с бывшими военнослужащими, 
исполнявшими интернациональный долг на 
территории республики Куба, на ней присут-
ствовали члены местного совета ветеранов 
и организации «боевое братство». среди 
выступавших была военно-морской и во-
енно-воздушный атташе республики Куба в 
российской федерации полковник моника 
милиан гомес, которая заверила, что кубин-
ский народ никогда не забудет помощь, ока-
занную молодой стране».

Подобные акции прошли и в других 
субъектах федерации. в частности, в Че-
лябинске организатором выступила регио-
нальная общественная организация группы 
советских военных специалистов на Кубе. 
мероприятие, собравшее гостей из разных 
уголков страны, состоялось у мемориала 
«доблестным сынам Отечества», который 
расположен на аллее славы.

главная проблема интернационалистов-
«кубинцев» заключается в том, что участники 
стратегической операции «анадырь» не удо-
стоены статуса ветерана боевых действий. 
военнослужащие были только награждены 
грамотой Президиума верховного сове-
та ссср, учрежденной указом Президиума 

верховного совета ссср от 
28 декабря 1988 года.

Позднее руководство 
 мООввиК и мООсвиК неод-
нократно направляло в адрес 
президента, правительства, 
министерства обороны рос-
сийской федерации предло-
жения и проекты федеральных 
законов, которые предусматри-
вали отнесение лиц, принимав-
ших участие в стратегической 
операции «анадырь» в период 
Карибского кризиса, к участ-
никам боевых действий. тем не 
менее по ним были даны отри-
цательные заключения, в том 
числе и накануне 60-летия всО 
«анадырь».

а людей, которые шестьдесят лет назад 
своим присутствием на Кубе помогли сохра-
нить мир, остается все меньше и меньше…

Георгий МОРОЗОВ.
Фото: CUBANOS.RU

ОСТРОВ СВОБОДЫ СТАЛ 
И ОСТРОВОМ ОТВАГИ

Газета «Вести ДОСААФ» продолжает серию 
публикаций, касающихся участия советских 
Вооруженных сил в локальных войнах и военных 
конфликтах. Ситуация, имевшая место 
на Кубе в начале 1960-х, не была ознаменована 
ожесточенными перестрелками на земле, в воде 
и в воздухе. Но существовала реальная опасность 
для планеты, что отразилось и в названии - 
Карибский кризис.

На выставке «Мир на грани ядерной войны. Куба-1962»

Ремонт автокрана вместе с кубинскими коллегами

Участники операции у жилой палатки
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САМАЯ полезная ИНФОРМАЦИЯ – НА САЙТЕ DOSAAF.RU!

Прежде всего хочу сообщить, что для 
оперативного решения и разъяснения во-
просов, касающихся порядка проведения 
частичной мобилизации граждан, Прави-
тельством российской федерации создан 
кол-центр. туда могут обращаться как пред-
ставители организаций, так и граждане для 
получения необходимой информации. се-
годня я отвечу на наиболее часто поступаю-
щие вопросы о проведении частичной моби-
лизации, с которыми граждане обратились в 
минобороны россии.

в рамках проведения частичной 
мобилизации есть ли воинские учет-
ные специальности, по которым из за-
паса будут призывать граждан в пер-
вую очередь (водители, медицинские 
работники, инженеры и т. д.), а также 
существуют ли какие-то лимиты для 
призыва по таким военно-учетным 
специальностям ?

в рамках частичной мобилизации будут 
призываться категории граждан, которые 
необходимы для выполнения задач. Это, ко-
нечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, 
водители, механики-водители.

При этом как таковой очередности при-
зыва граждан, пребывающих в запасе, не 
установлено. но тем не менее приоритет от-
дается гражданам, имеющим подходящие 
военно-учетные специальности.

необходимо понимать, что количество 
призываемых граждан определено штат-
ной потребностью комплектуемых воинских 
частей .

Одним из основных факторов является 
наличие у граждан, призываемых из запаса, 
боевого опыта.

необходимо также отметить, что за пер-
вые сутки проведения частичной мобилиза-
ции в военные комиссариаты прибыло око-
ло 10 тысяч граждан самостоятельно, не до-
жидаясь получения повестки.

с какими воинскими званиями (ря-
дового состава, прапорщики, офице-
ры) граждане подлежат призыву в ходе 
частичной мобилизации в первую оче-
редь?

Как я уже отметил, приоритетными кри-
териями комплектования являются воен-
но-учетные специальности, а не воинские 
звания .

вместе с тем в рамках проведения ча-
стичной мобилизации будут призываться 
граждане, имеющие как офицерские зва-
ния, так и звания рядового и сержантского 
составов.

какие возрастные рамки или ограни-
чения установлены в рамках частичной 
мобилизации для граждан, призывае-
мых из запаса? будут ли призываться 
женщины?

в соответствии с российским законо-
дательством подлежат призыву на военную 
службу по мобилизации граждане, имею-
щие воинские звания рядового и сержант-
ского состава - в возрасте до 35 лет, млад-
ших офицеров - до 50 лет, старших офице-
ров - до 55 лет.

Конечно же, имеются такие должности, 
которые могут замещаться женщинами, 
имеющими соответствующие военно-учет-
ные специальности.

К ним относятся, например, медицин-
ские работники, но потребность в таких спе-
циалистах минимальная.

какие законные основания будут 
учитываться в военных комиссариатах 
для освобождения от призыва в рам-
ках частичной мобилизации (наличие 

 детей, обучение в вузе, специалисты it, 
заболевания и т. п.)?

в соответствии с законодательством 
российской федерации не будут призы-
ваться: забронированные граждане, к ним 
относятся работники предприятий ОПК; 
граждане, признанные временно не год-
ными к военной службе по состоянию здо-
ровья; граждане, занятые постоянным ухо-
дом за членом семьи либо являющимися 
инвалидами I группы; граждане, имеющие 
на иждивении четырех и более детей в воз-
расте до 16 лет; граждане, матери которых, 
кроме них, имеют четырех и более детей в 
возрасте до восьми лет и воспитывают их 
без мужа.

При этом количество граждан, призыва-
емых из запаса, не будет превышать 1 % от 
общего количества мобилизационного люд-
ского резерва.

будут ли подлежать призыву в рамках 
частичной мобилизации военные пенси-
онеры или пенсионеры других ведомств, 
где предусмотрена военная служба? 

если военный пенсионер, независимо 
от принадлежности к силовым ведомствам, 
находится в отставке, то есть ему больше 
65 лет или по состоянию здоровья, и он снят 
с воинского учета, он не подлежит призыву 
по мобилизации.

действует ли в рамках частичной 
мобилизации предусмотренное рос-
сийским законодательством брониро-
вание работников важных промышлен-
ных предприятий, организаций и госу-
дарственных органов? переводятся ли 
какие-то предприятия на особый режим 
работы? сохраняются ли за мобилизо-
ванными рабочие места и заработная 
плата?

граждане, забронированные установ-
ленным порядком за организациями, полу-
чают право на отсрочку, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 18 федерального закона 
«О мобилизационной подготовке и мобили-
зации в российской федерации» (31-фз).

все предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса сегодня работают в уси-
ленном режиме, что требует привлечения 
большого количества специалистов и ква-
лифицированных работников.

существуют ли какие-то квоты для 
субъектов российской федерации или, 
возможно, государственных или част-
ных организаций по численности призы-
ваемых в рамках частичной мобилиза-
ции граждан?

Квоты по численности призываемых из 
запаса граждан не устанавливаются. исходя 
из объемов имеющегося мобилизационного 
людского резерва каждому субъекту россий-
ской федерации определено отдельное зада-
ние по поставке мобилизационных ресурсов. 
безусловно, мобилизационное задание для 
субъекта рф зависит от количества граждан 
на воинском учете в военном комиссариате.

призываются ли из запаса гражда-
не, находящиеся сегодня за пределами 
российской федерации?

если граждане российской федера-
ции постоянно проживают за пределами 
россии, они не состоят на воинском учете 
и не подлежат призыву на военную службу 
по мобилизации. те же, кто находится за 
пределами российской федерации в кра-
ткосрочной поездке и по месту жительства 
в россии состоит на воинском учете, могут 
быть призваны  на военную службу в рамках 
частичной мобилизации.

какие социальные льготы и денеж-
ное содержание предусмотрено для 
граждан, призываемых сегодня из запа-
са в ходе частичной мобилизации?

граждане, призванные на военную служ-
бу по мобилизации, получают статус, выпла-
ты и все социальные гарантии как военно-
служащие, проходящие военную службу по 
контракту.

будут ли семьи получать заработную 
плату мобилизованного члена семьи по 
прежнему месту работы и/или денежное 
содержание военнослужащего?

гражданину, призванному по мобилиза-
ции, будет ежемесячно начисляться денеж-
ное довольствие в соответствии с окладами 
по воинскому званию и должности, различ-
ные надбавки, связанные с условиями про-
хождения службы, и страховые выплаты в 
соответствии с федеральным законом «Об 
обязательном государственном страхова-
нии жизни и здоровья военнослужащих».

При этом денежные средства начисляют-
ся на персональный счет военнослужащего и 
по его желанию могут в полном объеме или 
частично переводиться членам его семьи.

вопрос, который сейчас наверняка 
волнует большинство родителей. от-
правятся ли призывники служить в зону 
спецоперации на украину?

мероприятия предстоящего призыва 
никак не связаны с проведением специ-
альной военной операции. Как и ранее, он 
будет осуществляться в установленные за-
конодательством российской федерации 
сроки и в плановом порядке.

все военнослужащие по призыву вне за-
висимости от наличия специальности будут 
направлены в подразделения и проходить 
военную службу на территории российской 
федерации.

и конечно, я сразу хочу упредить вопро-
сы, которые могут в связи с этим возник-
нуть, - ни о каких мобилизациях, призывах 
студентов-очников, обучающихся в вузах, 
речи не идет. все спокойно ходят на заня-
тия, никто их призывать и отмобилизовы-
вать не будет.

сколько в этом году планируется 
призвать в войска?

Осенью текущего года на военную служ-
бу будет призвано 120 тысяч человек. Это 
меньше, чем прошлой осенью, вместе с тем 
даже при проведении специальной военной 
операции это количество полностью удов-
летворяет потребности силовых структур 
государства.

Количество граждан, призываемых на 
военную службу, до начала каждой призыв-
ной кампании устанавливается указом Пре-
зидента российской федерации.

в завершение хочу подчеркнуть, что 
граждане, призванные на военную службу, 
к участию в специальной военной операции 
на украине привлекаться не будут, а все во-
еннослужащие по призыву, срок службы ко-
торых истек, будут уволены и своевременно 
направлены к местам проживания.

По информации mil.ru

Ответы на вопросы о проведении частичной мобилизации
Тезисы выступления представителя Главного 
организационно-мобилизационного управления 
Генерального штаба ВС РФ контр-адмирала 
Владимира ЦимляНСКОГО по актуальным 
вопросам проведения частичной мобилизации.
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!

На Север
на большом ледокольном па-

роходе «Челюскин» отправились 
смелые люди нашей страны на 
север. Они хотели узнать, какая 
там жизнь и можно ли пароходам 
плавать по северному Ледовито-
му океану из Ленинграда во вла-
дивосток.

самым главным на пароходе 
был начальник экспедиции Отто 
Юльевич Шмидт. а капитаном - 
владимир иванович воронин.

Погрузили на пароход радио-
станцию, запасы еды, теплые 
вещи, бочки с бензином и еще 
много всего - и поехали.

вот идет пароход месяц, дру-
гой. наступила зима. а зима на се-
вере страшная - долгая, холодная. 
По северному Ледовитому океану 
плавают громадные льдины. ве-
тром на них нахлестывает воду, 
вода замерзает, и льдины делают-
ся все толще, все выше. некото-
рые вырастают в целые горы.

Капитан смотрел в бинокль. 
где увидит между льдинами поло-
ску воды, туда и поведет пароход.

так «Челюскин» потихоньку 
продвигался среди белых страш-
ных льдин. Чем дальше плыли, тем 
лед становился все толще, а поло-
ски воды - все уже. скоро их и во-
все не стало. Куда ни посмотреть - 
льдины. <…>

а льды все сжимаются, напи-
рают на пароход. Окружили они 
его, стиснули со всех сторон, не 
дают ходу.

тогда Шмидт собрал всех че-
люскинцев и сказал:

- товарищи, лед запер нас, не 
пускает! Придется нам здесь зиму 
зимовать. еды у нас много, теплых 
вещей много, есть радио, музыка, 
кино, книги... будем жить дружно, 
не скучать!

Капитан воронин приказал 
остановить пароход.

«Челюскин» притих. Перестал 
вертеться винт. нет больше дыма 
над трубой. молчат машины. <…>

«Все на лед!»
«Челюскин» примерз ко льду и 

начал дрейфовать: куда лед поне-
сет ветром или морским течени-
ем, туда и «Челюскин» за ним по-
неволе тянется.

долго дрейфовал пароход. 
Льды напирали так, что стены тре-
щали.

Шмидт собрал челюскинцев и 
сказал:

- товарищи, надо быть начеку. 
борта у «Челюскина» крепкие, но 
льды еще крепче. давайте выне-
сем все вещи на палубу. если бу-
дет опасность, мы сразу все на лед 
побросаем! <…>

Подул ветер. разыгралась вол-
на, стала швырять льдины-холо-
дины друг на дружку. Они смер-
зались в огромные ледяные горы. 
вот одна ледяная глыба подошла 
вплотную к пароходу и со всего 
размаху ударила его в бок. Полу-
чилась широкая трещина. туда 
хлынул лед с водой и стал ломать 
все - каюты, буфеты, машины. 
«Челюскин» начал тонуть. нос его 
ушел в воду, а корма поднялась. 
Пришел пароходу конец. <…> и 
только когда над водой остался 
небольшой кусочек кормы, капи-
тан воронин скомандовал:

- все на лед! сначала женщины 
с детьми, потом остальные!

на «Челюскине» было десять 
женщин и две маленькие девочки - 
две маленькие челюскинки. Одна 
там и родилась - на «Челюскине». 
ее назвали Карина, потому что 
она родилась, когда пароход шел 
Карским морем. другую звали ал-
лочка. <…> теперь, когда пароход 
стал тонуть, мамы схватили аллу 
и Кариночку, закутали в одеяла и 
меха и прыгнули на лед.

за ними прыгнули остальные 
восемь женщин.

за ними стали прыгать мужчи-
ны. <…>

Первая радиограмма
<…> начальник сказал:
- товарищи полярники, поста-

вим палатки, подберем все, что 
осталось после нашего «Челюски-
на». будем жить на льду до тех пор, 
пока не придет помощь.

Первую ночь спали все прямо 
на льду, в спальных мешках - куку-
лях. а с утра сразу закипела рабо-
та. Одни стали разбивать палатки. 
другие вытаскивали из воды брев-
на, бочки, ящики - все, что всплы-
вало после «Челюскина». <…>

а радист Эрнест Кренкель стал 
налаживать радио. товарищи ему 
помогали.

руки у всех коченели, лицо об-
жигало морозом, но они все рабо-
тали и работали. с большим тру-
дом установили на льду антенну. 
ее свалило ветром, но радисты ее 
снова поставили.

Потом Кренкель забрался в 
палатку, согнулся в три погибели, 
надел наушники и стал вызывать 
берег.

сначала радио работало пло-
хо. берег не отвечал. долго Крен-
кель бился, много часов. но вот он 
наконец закричал:

- товарищ Шмидт, товарищ 
Шмидт, радио работает!

и товарищ Шмидт послал ра-
диограмму в москву - правитель-
ству: 13 февраЛя, в 13 ЧасОв 
30 минут, «ЧеЛЮсКин» затО-
нуЛ, раздавЛеннЫй сЖатием 
ЛьдОв.

Это была первая радиограмма 
из лагеря Шмидта.

На помощь, на помощь!
Как только в москве получили 

эту телеграмму, сейчас же взялись 
за спасение челюскинцев. самым 
главным по спасательным рабо-
там был заместитель Председа-
теля совнаркома ссср валериан 
владимирович Куйбышев.

Он приказал:
- Послать на север пароходы. 

Послать самолеты. Послать соба-
чьи упряжки с нартами. надо сде-
лать все, чтобы спасти челюскин-
цев! <…>

и вот помчались на север са-
молеты. Пошли на север парохо-
ды и ледоколы. Побежали собачьи 
упряжки. все старались пробиться 
к лагерю Шмидта.

в то время я вместе со своим 
экипажем: вторым пилотом Кон-
киным, штурманом Петровым и 
бортмеханиками руковским и Ку-
ровым - находился на севере, в 

бухте Провидения. и вот приходит 
ко мне телеграмма от товарища 
Куйбышева: Примите все мерЫ 
К сПасениЮ ЧеЛЮсКинцев.

я не стал долго раздумывать. 
сейчас же вызвал своих товари-
щей - Конкина, Петрова, руков-
ского, показал им телеграмму и 
сказал: «срочно готовьте машину, 
грейте моторы, полетим за челю-
скинцами». самолет был у меня 
хоть и не новенький, зато боль-
шой, двухмоторный. мы быстро 
собрались и полетели. <…>

Летим, летим, а лагеря все 
нет! я забираю то вправо, то вле-
во - ищу челюскинцев. нет, не ви-
дать их.

бензина осталось мало. Что 
делать? надо возвращаться. По-
неволе лечу обратно. бензин на 
исходе: едва-едва вернулись в 
уэлен .

Через день набрали много 
бензина, опять полетели. только 
вылетели, разбушевалась пурга. 
Пришлось снова вернуться.

Пурга точно издевалась над 
нами. я злился: там на льду това-
рищи, женщины, дети, им, навер-
ное, холодно и голодно, они ждут 
не дождутся летчиков, а я здесь 
торчу на берегу и не могу к ним 
пробиться...

Лагерь Шмидта
настало 5 марта. Погода хо-

рошая, день ясный. с утра ударил 
жестокий мороз - 37 градусов. но 
я решил: летим во что бы то ни 
стало !

и полетели: я, Конкин, Петров, 
руковский. внизу - необъятная ле-
дяная пустыня. Она усеяна ледя-
ными горами и скалами. вгляды-
ваемся. Лагеря не видать...

Летим час - лагеря не видать. 
Летим полтора часа - лагеря не 
видать. <…> Подул южный ветер. 
над трещинами во льду стоит пар. 
а нам кажется - дым. <…> но вот 
рядом с дымом замелькало что-
то темное. вглядываемся, видим: 
вышка, барак, палатка. тут мы уве-
ренно закричали:

- Лагерь! Лагерь!
наконец-то долетели! я сде-

лал два круга над лагерем. Челю-
скинцы обрадовались. Кто «ура» 
кричит, кто шапку подбрасывает...

а я сверху смотрю на льдину, 
прицеливаюсь: как садиться? са-
молет у меня громадный, а льди-
на маленькая. раньше она, видно, 
была большая, но раскололась на 
две. на маленькой остался аэро-
дром, который приготовили челю-
скинцы, на большой - весь лагерь. 
между ними - широкая трещина.

ничего не поделаешь, садить-
ся надо. я стал внимательно, осто-
рожно приземляться. все ниже, 
ниже... стоп!

сел благополучно. вылез из 
кабины. а челюскинцы как накину-
лись - давай нас обнимать, цело-
вать, прижимать к себе, точно ма-
леньких...

вид у них такой - с непривычки 
испугаешься. Лохматые, борода-
тые, в бородах сосульки блестят. 
<…>

Спасение
тут я увидел Шмидта. борода 

длинная и вся обледенела. рядом 
с ним - воронин.

а вот и аллочка с Кариночкой. 
Папы их закутали, привязали к 
себе на спину и пришли с ними.

все были очень рады самолету. 
все целуются, обнимаются. воро-
нин целует Шмидта, Шмидт - во-
ронина. Кто-то закричал:

- да здравствует советская 
авиация!

другой подхватил:
- да здравствует первый само-

лет на льдине!
Потом я увидел ноги штурмана 

Петрова. его на радостях качали, 
подбрасывали и уронили в снег - 
вот он там и барахтался. <…>

все радуются, а я думаю об од-
ном: «сесть-то мы сели, сумеем ли 
подняться?»

- сколько думаете взять на-
роду, Ляпидевский? - спросил 
Шмидт.

- я, Отто Юльевич, возьму всех 
женщин. и детей, конечно!

- а влезут ли все?
- упакуем!
вот женщины приготовились, 

простились с челюскинцами, ста-
ли забираться в самолет. но никак 
не влезут! Они очень толстые, по-
тому что закутались так, что ни по-
вернуться, ни рукой шевельнуть.

Пришлось нам самим взяться 
за погрузку. мы брали женщин за 
руки и за ноги и подсаживали в са-
молет. <…>

я простился с лагерем, обе-
щал скоро вернуться и сразу дал 
полный газ. моторы заревели. 
взлетел хорошо. великая радость 
охватила меня. Помахал я челю-
скинцам рукой, они в ответ машут 
шапками.

до свиданья, льдина-холоди-
на! быстрей, самолет, неси нас в 
уэлен!

Через два часа двадцать ми-
нут показался под крылом уэлен. я 
сделал круг, вижу - внизу все насе-
ление сбежалось. встречают нас.  
<…> так закончился первый удач-
ный полет в лагерь Шмидта.

Лагерь Ляпидевского
я был очень рад. я думал: вот 

сегодня привез женщин, завтра 
полечу, еще кого-нибудь вывезу. 
но не вышло по-моему. назавтра 
опять разбушевалась пурга, да та-
кая сильная - ничего не видать, че-
ловека с ног валит. Чукчи глубоко 
зарылись в свои пологи и шкуры. 
даже на собаках ехать нельзя, не 
то что лететь!

мы боялись за самолет: как бы 
его ветром не унесло. <…>

Пурга бушевала девять дней. 
наконец 14 марта снова настала 
хорошая погода. можно лететь! 
мы - скорей греть моторы и поле-
тели к челюскинцам.

мороз свирепый - 40 градусов. 

мы хоть и закутаны с ног до голо-
вы, а зябнем. ветер прохватывает. 
но летим. Лагерь все ближе...

вдруг раздался треск. Что та-
кое? Левый мотор затарахтел, за-
трясся. вот-вот оторвется и упа-
дет на землю. надо сейчас же 
сесть, а то мы все погибнем.

я мигом выключил больной 
мотор, сбавил газ, а сам смотрю 
вниз: куда садиться?

внизу сплошная ледяная каша, 
точно кто-то в огромной мясоруб-
ке лед перемолол. я сказал своим 
помощникам:

- Перейдите в хвост самолета. 
а то, если машина ударится но-
сом, убьетесь.

и все вглядываюсь в ледяную 
кашу. вот разыскал среди сугро-
бов крохотную площадку. выби-
рать не приходится. выключил 
второй мотор, иду на посадку. 
Лыжи коснулись неровного льда. 
самолет с разбегу - на бугор, 
плавно съехал вниз, прочертил 
крылом по снегу и с треском оста-
новился.

мы выскочили из кабины, бро-
сились осматривать самолет. ви-
дим: подломилась у нашего само-
лета «нога» - лыжа. Чинить здесь 
негде и нечем. Петров горько ус-
мехнулся:

- ну, вот и лагерь Ляпидевского !
вдруг вдали, за ледяными бу-

грами, что-то замелькало, будто 
ныряет. то покажется, то нырнет, 
то покажется, то нырнет. мы сна-
чала подумали морж. Пригляде-
лись, а это человек бежит к нам.

Оказывается, недалеко от того 
места, где мы сели, было малень-
кое селеньице чукчей. Один из них 
и прибежал к нам. Он пробежал 
пятнадцать километров без пере-
дышки. <…> Он привез нас к себе 
в круглую кибитку - ярангу. <…>

Петров сказал:
- надо скорей сообщить в мо-

скву по радио про наш самолет, а 
то подумают, что мы погибли. <…>

ремонт тянулся больше меся-
ца. <…>

и вот однажды прибежал ува-
катыргин и стал весело кричать:

- идут! идут!
Кто «идут»? Откуда идут? мы 

выскочили из яранги. действи-
тельно, идут нарты. мы побежали 
навстречу.

Челюскинцы! Одиннадцать че-
ловек!

Обрадовались мы им до невоз-
можности! Пожалуй, больше, чем 
они нам обрадовались, когда мы к 
ним на льдину прилетели.

Они рассказали:
«все челюскинцы уже сняты с 

льдины. Пока вы тут чинили само-
лет, летчики молоков, Каманин, 
водопьянов, слепнёв, Леванев-
ский и доронин спасли всех. на 
льдине никого не оставили!»

Анатолий ЛяПиДеВСКий.
Публикуется с сокращениями.

Анатолий Васильевич ЛяПидеВсКий - советский летчик, участник операции по спасению экспедиции па-
рохода «Челюскин», который был затерт льдами северного Ледовитого океана и начал дрейфовать с 23 сен-
тября 1933 года, а 13 февраля 1934 года был раздавлен ими и затонул. В операции по спасению челюскинцев 
участвовало много летчиков, и Ляпидевский стал одним из семерки первых Героев советского союза. Впо-
следствии Анатолий Васильевич написал рассказ для детей, который так и назвал – «Челюскинцы».

ЧЕЛЮСКИНЦЫ
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ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!

газета о жизни и деятельности юнармейского движения

Юнармейская 
правда

ввпод «юнармия» создано по инициативе минобороны россии. соучредитель движения — досааф россии

№ 19 (130),  
8 октября  
2022 года

за победу в финале военно-спортивной игры 
«зарница Поволжья - 2022» в Оренбургской области 
боролись 224 сильнейших спортсмена из 14 команд 
Приволжского федерального округа. 

Претенденты на награды состязались в беге, си-
ловой гимнастике, метании гранаты, строевой под-
готовке, преодолении полосы препятствий, разбор-
ке-сборке автомата, первой доврачебной помощи и 
плавании. 

наиболее трудными стали соревнования: марш-
бросок, преодоление зараженного участка, атака, 
преодоление минно-взрывного заграждения.

Помимо насыщенной спортивной программы, 
юнармейцы побывали на экскурсиях по памятным ме-
стам Оренбурга, в драматическом театре и мемори-
ально-историческом комплексе «салют, Победа!».

По итогам соревнований в общекомандном заче-
те первенствовала команда нижегородской области. 
второе место - у юнармейцев удмуртской республи-
ки, третье - у команды  Оренбургской области.

всем командам - участницам финала игры вруче-
ны специальные призы оргкомитета и призы, учреж-
денные военнослужащими Оренбургского гарнизона, 
региональным отделением дОсааф и другими орга-
низаторами. 

все участники «зарницы Поволжья - 2022» по-
лучили подарки от полномочного представителя 
 Президента россии в ПфО.

Нижегородцы – лучшие в общем зачетеНижегородцы – лучшие в общем зачете



ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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Спасли людей 
из горящего дома

в Оренбурге в жилом 16-этажном доме произо-
шел пожар в одной из квартир на седьмом этаже. 
Юнармейцы иван тищенко и матвей иванов, уви-
дев пожар, не задумываясь бросились на помощь 
жильцам . 

«во время пожара в доме я помог в эвакуации 
пяти человек, в том числе и детей, с третьего этажа 
горящего здания. не побоялся, потому что это мой 
гражданский долг!» - обозначил свою позицию иван 
тищенко.

Школьники организовали эвакуацию детей и по-
жилых с нескольких этажей, на которые распростра-
нилось пламя. Жителей многоэтажного дома юнар-
мейцы вывели на пожарную лестницу. расстояние от 
нижней ступеньки до земли составляло около двух 
метров, поэтому юные спасатели принимали людей 
снизу на руки. 

«я помог эвакуировать шестерых человек и не 
испугался, потому что на уроках ОбЖ и на заняти-
ях «Юнармии» мы подробно разбирали такие ситуа-
ции»,  - поделился матвей иванов.

«все знают, что юнармейцы всегда готовы прийти 
на помощь, не боятся принимать на себя ответствен-
ность, могут грамотно оценить тяжесть ситуации и 
достаточно подготовлены, чтобы действовать быстро 
и правильно. если у нас получается из года в год вос-
питывать неравнодушных ребят, значит, это общий 
наш с ними успех. и безусловно, особый повод для 
гордости - спасенные человеческие жизни», - про-
комментировал начальник главного штаба «Юнар-
мии» никита нагорный. 

Жители дома обратились в оренбургский лицей 
№ 2 с благодарностью и ходатайством о поощрении 
школьников. Юнармейцы представлены к наградам 
«Юнармейская доблесть» и «горячее сердце». 

Никита Нагорный — чемпион 
Всероссийской спартакиады

Лидер «Юнармии» стал чемпионом I всерос-
сийской спартакиады сильнейших спортсменов субъ-
ектов рф по спортивной гимнастике. Он взял первые 
места в личном многоборье и командном – в составе 
сборной москвы.

«Это для меня самые тяжелые соревнования, са-
мая тяжелая победа за все время моей карьеры вну-
три страны. на кольцах, когда я стоял в стойке на ру-
ках перед соскоком, перед последним элементом у 
меня были мысли не делать его, спрыгнуть и сняться 
с соревнования», - поделился эмоциями никита на-
горный. 

всех, кому тяжело принять ритм начала учебного 
года и перестроиться на рабочее настроение, при-
мер спортсмена может и должен вдохновить на лич-
ные достижения. только упорная работа на результат, 
даже в самых трудных условиях, приносит желаемые 
награды. и самый первый и самый последний шаги к 
заветной цели - прежде всего итог личной мотивации 
и целеустремленности. 

Игры как индикатор возможностей
с 13 августа по 

25 сентября на терри-
тории военных полиго-
нов и воинских частей в  
субъектах российской 
федерации (москов-
ская, амурская, влади-
мирская, воронежская, 
Калужская, новосибир-
ская, тюменская, яро-
славская области, Ка-
бардино-балкарская 
республика, Краснодар-
ский край, республика 
тыва, г. санкт-Петербург) прово-
дились девятнадцать региональных 
этапов Юнармейских игр. двадца-
тый этап - журналистский конкурс 
«Юнармия в кадре» - прошел онлайн.

участники прошли через воен-
ные спортивные и тактические игры, 
эстафеты и турниры по стрельбе. 
Каждый регион игр обладал уни-
кальной местной спецификой. Юные 
водолазы севастополя ныряли под 
воду, юнармейцы московской обла-
сти прошли испытания «техно-дог-
биатлона» на специализированной 
кинологической трассе в паре с вер-
ным четвероногим спутником, юные 

сапёры тюмени показывали на поли-
гоне тюменского высшего военно-
инженерного командного училища 
инженерные навыки…

«ежегодный проект охватыва-
ет многие регионы страны и предо-
ставляет юнармейцам прекрасную 
возможность попробовать себя в 
самых разных и самых требователь-
ных к личной подготовке конкурсах. 
всем, кому важно бросить вызов 
равным противникам, чтобы окон-
чательно убедиться в правильности 
жизненного выбора, Юнармейские 
игры из года в год дают такую воз-
можность», - отметил начальник 

главного штаба «Юнар-
мии» никита нагорный. 

игры помогают 
определить уровень 
теоретической и прак-
тической допризывной 
подготовки, усовер-
шенствовать педаго-
гическую работу по во-
енно-патриотическому 
воспитанию и подго-
товке ребят к военной 
службе, сформировать 
в молодежной среде 

мотивацию к службе в вооруженных 
силах российской федерации и воен-
но-профессиональной деятельности. 

в финалах этапов игр приня-
ли участие 2080 юнармейцев. в от-
борочных этапах конкурсов и в ка-
честве зрителей приняли участие 
более 11 400 юнармейцев. Охват 
аудитории составил более 320 000 
зрителей. 

игры проведены совместно с 
министерством обороны рф и ор-
ганами местной власти. итоги тра-
диционно подводят в конце сентя-
бря, одновременно с завершением 
 армейских международных игр. 

Очередной сезон 
уже скоро

в москве завершился финальный этап 
всероссийского проекта «Юнармейский ка-
лендарь дней единых действий». на площад-
ке музея «боевое братство» состоялась тор-
жественная церемония подведения итогов. 
Лучшими среди финалистов стали: 

1-е место - отряд «наследники Победы»;
2-е место - отряд «защитники Отечества»; 
3-е место - отряд «сокол».
«вы, как первые участники проекта, ста-

нете проводниками для еще большего ко-
личества участников. надеемся, что знания, 
которые вы получили, вам пригодятся и бу-
дут полезны, а мы будем стараться, чтобы 
вам всегда было интересно участвовать в 
мероприятиях движения», - поздравила фи-
налистов екатерина Чижикова, заместитель 
начальника главного штаба «Юнармии». 

уже в ноябре стартует новый сезон про-
екта «Юнармейский календарь дней единых 
действий».

Придумай оригинальный слоган
всероссийское движение «Юнармия» 

проводит конкурс на создание слоганов, ко-
торый продлится до 10 октября 2022 года. 
его участники - юнармейцы в возрасте от 
12 до 18 лет.

Каждый участник может направить не 
более пяти вариантов слоганов. Жюри будет 
оценивать работу по ряду критериев, среди 
которых оригинальность, емкость, лаконич-
ность и творческий подход.

«слоган должен отражать суть и ценно-
сти нашего движения. нельзя, чтобы пред-
ложенный вариант уже где-то использовал-
ся. таким образом, юнармейцы имеют воз-
можность стать автором уникального де-

виза благодаря своим талантам и творческим способностям», - отметил 
начальник главного штаба «Юнармии» никита нагорный.

результаты конкурса будут объявлены 20 октября в официальной груп-
пе «Юнармии» в социальной сети «вКонтакте». По итогам лучшие работы 
будут использоваться в качестве слоганов движения для размещения на 
презентационной, сувенирной и брендированной продукции.

Победителей и призеров наградят дипломами и призами. все участни-
ки конкурса получат электронные сертификаты.

девять юнармейских команд республики Хака-
сия приняли участие в соревнованиях по спортив-
ному туризму и военно-прикладным видам спорта. 
мероприятие прошло на территории абазинского 
городского соснового бора.

участников приветствовали представители во-
енного комиссариата аскизского и таштыпского 
районов, штабов регионального и местного отде-
лений «Юнармии». После чего юнармейцы преодо-
лели полосу препятствий, состоящую из таких эта-
пов, как кросс по пересеченной местности на дис-
танцию 1200 метров, преодоление навесной пере-
правы и стрельба из пневматической винтовки по 
падающим мишеням. также участие в спортивном 
мероприятии приняли руководители отрядов, ко-
торые соревновались в преодолении акватории на 
сапбордах.

«надеюсь, что данный турнир станет доброй 
традицией и все подразделения «Юнармии» и 
других военно-патриотических объединений бу-
дут его постоянными участниками», - отметил на-
чальник штаба «Юнармии» республики Хакасия 
ваган Харатян.
Пресс-служба Центрального военного округа.

сосновый бор с полосой препятствий

Игры как индикатор возможностей

сосновый бор с полосой препятствий



230 астраханских школьников 
пополнили ряды движения

Поддержать юнар-
мейцев в этот важный 
день пришли почетные 
гости, педагоги и ро-
дители.  ребята при-
несли торжественную 
клятву юнармейца, по-
сле чего им вручили 
личные юнармейские 
книжки и памятные на-
грудные знаки.

впервые церемония посвящения прошла в рам-
ках фестиваля духовых оркестров «фанфары Каспия».

мероприятие завершилось возложением венков 
к обелиску «воинам великой Отечественной войны, 
погибшим в боях 1943 года».

ВМЕСТЕ МЫ – МОЩЬ И СИЛА! ЮНАРМЕЙЦЫ – ПАТРИОТЫ РОССИИ!
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Праздник  
в Ростове-на-Дону

торжественная церемония посвящения в юнар-
мейцы 350 юношей и девушек прошла в донской сто-
лице. мероприятие состоялось в рамках патриотиче-
ской акции «день юнармейца».

в ростовской области участниками движения 
«Юнармия» являются более 20 тысяч донских юно-
шей и девушек, местные отделения созданы во всех 
55 муниципальных образованиях. Основной задачей 
движения является патриотическое воспитание, а 
также физическое, интеллектуальное и социальное 
развитие молодежи.

Осенью 2016 года юнармейскую клятву дали 
200 юношей и девушек донской столицы. Шесть лет 
спустя в торжественной обстановке новые члены дви-
жения «Юнармия» дали клятву юнармейца. церемо-
нию провел начальник штаба ростовского-на-дону 
отделения ввПОд «Юнармия» сергей  игнатов. По-
четные гости праздника поздравили юных патрио-
тов со знаменательным днем в их жизни, пожелали 
добро го пути и вручили юнармейские значки.

музыкальное сопровождение мероприятия орга-
низовал оркестр Южного военного округа и детско-
юношеский духовой оркестр «варяг» центра патри-
отического воспитания и подготовки юнармейцев го-
родского дворца творчества детей и молодежи.

в рамках праздника за достигнутые успехи и ак-
тивное участие в мероприятиях всероссийского дви-
жения «Юнармия» отличившиеся юнармейцы были 
награждены знаком «Юнармейская доблесть».

завершился праздник торжественным маршем 
юнармейских отрядов общеобразовательных учреж-
дений города и общей фотографией на память.

водолазное дело — работа для смелых
завершились Юнар-

мейские игры «Юный 
водолаз», проходив-
шие в севастополе 
в рамках программы 
конкурса «глубина» 
армейских между-
народных игр. более 
100 юнармейцев, уче-
ников школ севасто-
поля, симферополя и 
сочи, принимали уча-
стие в состязаниях по 
двум категориям: со-
стязания на суше и со-
стязания в воде. для 
выступления команд 
были задействованы 
спортивные объекты Черноморско-
го высшего военно-морского учили-
ща имени П. с. нахимова.

в состязаниях на суше лучший 
результат показали гости из сочи, 
второе место у воспитанников сева-
стопольской средней образователь-
ной школы № 52 имени ф. д. безру-
кова, третьими стали воспитанники 
филиала нахимовского военно-мор-
ского училища. в конкурсных упраж-
нениях на воде безоговорочную 

 победу одержали юнармейцы из во-
енно-патриотического клуба «варяг» 
(г. симферополь).

в первой категории участники 
выявляли лучших в остропке зато-
нувшего предмета на суше (ядро, 
бочка, труба), надевании гидроко-
стюма, сборке и разборке соедини-
тельного узла, одевании водолаза в 
трехболтовое вентилируемое снаря-
жение, одевании водолаза в снаря-
жение водолазное универсальное с 

аппаратом авм-12К, 
водолазной эстафете в 
составе команды.

также юные водо-
лазы выполнили нор-
мативы в снаряжении 
магазина подводного 
автомата аПс патрона-
ми 5,66 мм, снаряже-
нии специального во-
долазного пистолета.

во второй катего-
рии юнармейцы прош-
ли следующие испыта-
ния: «фланец» - сборка 
и разборка соедини-
тельного узла под во-
дой на время, «Эста-

фета» - прохождение дистанции в 
водолазной амуниции с передачей 
контрольного предмета, «акват-
лон» - комплексный вид состязаний, 
состоящий из нескольких видов за-
даний, проходящих на суше и воде.

Команды получили дипломы, 
кубки и призы, победители в инди-
видуальном первенстве были на-
граждены медалями.

Пресс-служба  
Южного военного округа.

сразись 
за миллион!

всероссийская интеллекту-
ально-киберспортивная школь-
ная лига - ежегодные соревно-
вания среди школьников, кото-
рые с 2018 года проводит фе-
дерация компьютерного спорта 
россии.

в 2022 году состязания 
пройдут по пяти играм - Dota 2, 
Hearthstone, Clash Royale, элек-
тронные шахматы и поиск в 
сети интернет на время.

с октября по декабрь прой-
дут отборочные этапы на ре-
гиональном и федеральном 
уровнях, по итогам которых во-
семь команд сразятся за звание 
лучших .

зарегистрируйся сейчас и 
стань чемпионом!

ссылка для регистрации: 
https://школьнаякиберлига.рф

Чтобы напомнить жителям и гостям Орехово-
зуевского округа о важности ношения световоз-
вращающих наклеек, брелоков и браслетов, госав-
тоинспекторы совместно с сотрудниками отдела 
по делам несовершеннолетних и представителями 
движения «Юнармия» вышли на оживленные пеше-
ходные переходы города, сообщает сетевое изда-
ние «Орехово-зуевская правда».

наезд на пешеходов - один из самых распро-
страненных видов дтП. Основная доля наездов 
с тяжкими последствиями приходится на темное 
время суток, когда водителю сложно увидеть вы-
шедших на проезжую часть людей. Помочь водите-
лям заранее заметить пешехода помогут световоз-
вращатели.

«главной целью мероприятия было обратить 
внимание на использование фликеров в темное 
время суток и в условиях недостаточной видимо-
сти. с участниками акции проводились профи-
лактические беседы по соблюдению правил до-
рожного движения, а также им вручали световоз-
вращатели и тематические памятки», - говорится 
в сообщении Огибдд Орехово-зуевского округа 
московской области.

напомнить о безопасности на дорогах

Сплоченность команды – путь к триумфу
на базе центра допризывной 

подготовки молодежи и спортивно-
оздор овительного комплекса 
«знамя» прошла спартакиада  до-
призывной молодежи богородско-
го городского округа московской 
области. в соревнованиях при-
няли участие 196 участников из 
28 команд  от образовательных уч-
реждений округа. 

на торжественном открытии 
мероприятия с напутственными 
словами к участникам обратились 
начальник управления по физи-
ческой культуре и спорту админи-

страции богородского городского округа Юрий цегельный, депутат совета депутатов 
округа сергей Жулябин и военный комиссар михаил борисов.

в программу спартакиады были включены многие виды военно-прикладного спор-
та, такие как стрельба из пневматической винтовки, разборка-сборка аК-74, физиче-
ская подготовка, строевая подготовка, метание гранаты. 

все участники в непростых условиях показали хорошую подготовку, сплоченность 
команд и волю к победе.

награждение победителей состоится во время подведения итогов спортивного 
года богородского округа 23 декабря 2022 года.

водолазное дело — работа для смелых

напомнить о безопасности на дорогах
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Центр притяжения увлеченных ребят

Первый центр юнармейской под-
готовки в якутии открыт в рамках 
VII республиканского патриотического 
слета учащихся и молодежи.

дом «Юнармии» - многопрофиль-
ный центр юнармейской подготовки. 
место, где ребята смогут расти и раз-
виваться интеллектуально, нравствен-
но и физически. единый многопро-
фильный комплекс помогает вовлечь 
посетителей в самые разные виды ак-
тивной деятельности, военно-патри-
отического и духовно-нравственного 
воспитания.

руководство города и управление 
образования выделили средства на 
ремонт здания и благоустройство при-
легающей территории. благодаря ра-

боте коллектива учреждения получено 
свидетельство о присвоении статуса 
«дом «Юнармии». центр оснащен всем: 
учебными пособиями, инфографикой с 
плакатами, макетами автоматов, ком-
пьютерной техникой и мягкой мебелью. 

дом «Юнармии» в якутске стал пя-
тым в дальневосточном федеральном 
округе и первым в республике саха 
(якутия). Он создан на базе детского 
подросткового центра города якут-
ска и работает по адресу: улица Клары 
цеткин, дом 14/3.

дом станет местом сбора подрост-
ков, базой для проведения уроков му-
жества, тематических занятий, цен-
тром обмена опытом педагогов и на-
ставников. 

Открытие дома - одно из ключевых 
мероприятий респуб ликанского моло-
дежного слета «Юнармии».

в рамках молодежного слета в яку-
тии создали новый арт-объект - граф-
фити в память о боевом подвиге нико-
лая саввича степанова. 

Один из главных военных подвигов 
николай степанов, пулеметчик рККа, 
совершил при форсировании Южно-
го буга. вместе со вторым номером 
пулеметного расчета он перегнал им-
провизированный плот из бочек и до-
сок с пулеметом и боеприпасами на 
правый берег реки. меткий огонь по-
зволил расчету обезопасить доставку 
подкреплений и развить успех насту-
пления. 

Храбрый пулеметчик участвовал в 
освобождении румынии, Югославии, 
венгрии, Чехословакии и австрии, 
а также советско-японской войне 
1945 года, где освобождал мукден, 
Харбин, Чанчунь и Порт-артур.

указом Президента ссср от 5 мая 
1990 года за мужество и героизм в 
боях с немецко-фашистскими захват-
чиками в годы великой Отечествен-
ной войны николаю саввичу степано-
ву присвоено звание героя советского 
союза с вручением ордена Ленина и 
медали «золотая звезда». 

рядом с героем изображен юнар-
меец руслан Прокопьев, активист 
движения, участник всероссийских 
патриотических акций и республи-
канских военно-спортивных игр. в 
2021 году руслан Прокопьев за свои 
заслуги был удостоен звания «Юнар-
меец года».

«Девушки в погонах» снова собрались
ежегодная военно-патри-

отическая игра была посвя-
щена 81-й годовщине битвы 
за москву. в соревнованиях 
приняли участие юнармейцы 
12 - 17 лет. 

Первая игра прошла в 2019 
году. тогда приехали более 
двухсот человек - тридцать 
одна команда. в конце сентяб-
ря 2022 года соревновались 
около сотни команд и семьсот 
представительниц военно-па-
триотических организаций. 
уровень игры с каждым годом 
растет. 

в игре 2022 года впервые 
участвовали девушки из Лу-
ганска и донецка. Они пока-
зали достойный уровень под-
готовки, силу духа и характер. 

в конкурсной программе - 
девять сложных этапов. участ-
ницы демонстрируют физи-
ческую подготовку, выносли-

вость, эрудицию в военной и 
исторической областях, навы-
ки сборки автомата и многие 
другие таланты. 

«мы решили организо-
вать эту игру, чтобы девушки, 
которые наряду с молодыми 
людьми принимают участие в 
сложных испытаниях и трени-
руются, могли соревноваться 
между собой. сегодня приня-
ли участие рекордное коли-
чество юнармейцев. впервые 
на игру приехали 98 команд, 
не испугавшись ни погодных 
условий, ни конкуренции. все 
они уже победители, вне за-
висимости от занятого места. 
работаем над тем, чтобы в бу-
дущем игра вышла на феде-
ральный уровень», - отметил 
заместитель начальника реги-
онального штаба «Юнармии» 
московской области евгений 
Лукошников . 

По итогам соревнований 
первое место заняла коман-
да «витязь-быково» из город-
ского округа Подольск. вто-
рое место в этом году раз-
делили девушки из команд 
«витязь» (г. о. Чехов), «раз-
ведчики» (г. о. домодедово) 
и «Крепость» (можайск). тре-
тье почетное место досталось 
сразу пяти командам : «Ка-
зачки» из г. о. Кашира, «звез-
да» из г. о. ступино, «Легион» 
из г. о. Орехово-зуево, «воин» 
из г. о. воскресенск и «сталь» 
из г. о. Электросталь. 

самым тяжелым этапом 
соревнований для команды 
победителей оказался марш-
бросок. 

«Конечно, это было самое 
трудное для нас. но дни упор-
ных тренировок не прошли 
даром. на стадионе родной 
быковской школы мы трени-

ровались месяц без выход-
ных. занятия начались еще на 
каникулах. и еще силы много-
кратно увеличились, когда мы 
на жеребьевке попали в один 
взвод с девочками из Луган-
ска. Они победили, просто 
приехав на игру. рядом с ними 
мы не могли выступить пло-
хо», - поделилась своими впе-
чатлениями командир юнар-
мейского отряда «витязь-бы-
ково» анна Клочкова. 

в московской области 
в рядах «Юнармии» состоят 
около 39 тысяч школьников, 
больше половины из них - де-
вушки. 

мероприятие организо-
вано региональным штабом 
«Юнармии» московской об-
ласти при поддержке мини-
стерства информационных 
и социальных коммуникаций 
московской области. 

Важное событие
«Юнармия» и музей «молодая гвардия» Лнр под-

писали соглашение о сотрудничестве. Подписи в до-
кументе поставили первый заместитель начальника 
главного штаба «Юнармии» виктор Кауров и директор 
Краснодонского ордена дружбы народов музея «мо-
лодая гвардия» наталья николаенко.

Лидер «Юнармии» никита нагорный и замести-
тель начальника главного штаба екатерина Чижико-
ва обратились к юнармейцам республики с привет-
ственным словом в онлайн-формате. 

«Подписание соглашения для юнармейского дви-
жения - это очень важный шаг, связанный с уважени-
ем к подвигу героев великой Отечественной войны. 
Это сверстники наших сегодняшних ребят, которые 
в регионах россии получают навыки, умения и под-
готавливаются к взрослой жизни. мы договорились 
с музеем в рамках соглашения проводить различные 
мероприятия», - отметил виктор Кауров.

делегация «Юнармии» вместе с первым руково-
дителем города Краснодона сергеем Козенко по-
чтили память юных антифашистов на мемориальном 
комплексе в честь героев-молодогвардейцев.

После возложения цветов к вечному огню на цен-
тральной площади города у знаменитого памятника 
«Клятва» ребята и гости развернули копию знамени 
Победы.
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Красноярские 
«Орлы» вернулись 

с победой
Юнармейцы сборной команды 

«Орлы», представлявшие Краснояр-
ский край на всероссийском слете 
активистов движения «Пост № 1» в 
городе-герое волгограде, стали по-
бедителями в номинации «видеови-
зитка».

«наша команда впервые участво-
вала в таком масштабном мероприя-
тии и проявила себя очень достойно. 
мы привезли домой диплом победи-
теля, пускай только в одной номина-
ции, но для нас это хороший резуль-
тат. «Орлы» еще покажут, как высоко 
мы можем взлететь!» - поделилась 
юнармеец команды «Орлы» елена Че-
репанова.

более 70 караулов со всех уголков 
россии, помимо основного конкурс-
ного испытания - заступления на пост, 
соревновались в разборке-сборке ав-
томата Калашникова, военно-истори-
ческой викторине и командной спор-
тивной игре «только вперед, ни шагу 
назад». также все участники конкурса 
должны были представить театраль-
но-сценическую постановку на тему 
«герои моего родного края».

«ежегодно слет объединяет тыся-
чи юношей и девушек из всех регионов 
страны и стал значимым событием для 
всех участников движения. Очень важ-
но сохранять традиции вахты Памяти, 
которые способствуют сохранению 
памяти о событиях и героях нашего 
Отечества», – отметил председатель 
оргкомитета слета генерал-полковник 
валентин яковлев .

Пресс-служба  
Центрального военного округа.

«Девушки в погонах» снова собрались

Центр притяжения увлеченных ребят
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в проекте Полевого устава Красной 
армии воздушной разведке придавалось 
большое значение. в частности, в нем под-
черкивалось: «авиация - одно из основных 
средств разведки, наблюдения за полем боя 
и связи». 

на 22 июня 1941 года в западных воен-
ных округах насчитывалось около 300 разве-
дывательных самолетов. Это были р-5, р-Z, 
сб 2м-100 и як-4. среди них относительно 
современным мог считаться только як-4, но 
их было мало. 

Опытный образец этого самолета был 
испытан в январе 1939 года. Он показал от-
личную скорость 572 км/ч. Однако, когда 
самолет доработали более мощными двига-
телями м-105 (1050 л. с.), увеличили бомбо-
отсек и установили два пулемета ШКас ка-
либром 7,62 мм, скорость упала до 530 км/ч 
и сократилась дальность полета. самолет 
был назван як-4 и запущен в серию. Перед 
войной было выпущено немногим более 
100 машин.

в первый месяц войны отмечались лишь 
единичные примеры удачных разведок. так, 
в июле 1941 года летчики установили ско-
пление крупной немецкой автоколонны (бо-
лее 800 машин) у переправы. По ней был 
организован массированный удар наших 
бомбардировщиков. От колонны ничего не 
осталось.

в отчетах разведчики писали: «над на-
ступающей колонной противника одновре-
менно в воздухе находились на разных вы-
сотах до 30 - 35 истребителей, причем па-
трулирование было непрерывным в течение 
всего светлого времени суток». 

спустя полтора-два месяца после на-
чала боевых действий вся наша разведы-
вательная авиация была почти полностью 
уничтожена противником. Командующий 
ввс генерал-лейтенант П. ф. Жигарев в 
конце июля 1941 года констатировал: «По-
тери разведывательной авиации снизили 
качество ее боевой работы и привели к тому, 
что штабы остались без разведывательных 
средств». Он приказал выделить в истреби-
тельных и бомбардировочных дивизиях по 
три - шесть самолетов специально для ве-
дения воздушной разведки. 

Практическая реализация этой меры по-
зволила определить наиболее подходящий 
самолет для воздушной разведки. им ока-
зался Пе-2. 

Прибывшие для ведения фоторазведки 
самолеты Пе-2р существенно отличались от 
выпускаемых бомбардировщиков Пе-2. во-
первых, с нижней части обеих плоскостей 
были сняты тормозные решетки, приме-
няемые для уменьшения скорости пикиро-
вания бомбардировщика на цель. Каждая 
решетка весила более 100 килограммов. 
во-вторых, с самолетов-разведчиков была 

снята вся бро-
незащита, за ис-
ключением бро-
неспинки летчи-
ка, что позволяло 
увеличить запас 
горючего и наби-
рать высоту свы-
ше 9 тысяч ме-
тров. в-третьих, 
между двигате-
лями и фюзеля-
жем самолета 
были подвешены 
два непротекти-
рованных бензо-
бака, вмещавших 
более 200 литров 
бензина каждый. 
н е п р о т е к т и р о -
ванные бензоба-
ки под крыльями 
считались «ахил-
лесовой пятой» 
Пе-2р, так как 
было достаточ-

но одного осколка зенитного снаряда для 
превращения самолета в пылающий фа-
кел. Правда, Пе-2р имел дальность полета 
в три-четыре раза больше бомбардиров-
щика Пе-2. При взлете с пыльных фронто-
вых аэродромов стекла объективов неред-
ко покрывались непрозрачным налетом, 
что приводило к потере качества снимков.

тяжелый истребитель Пе-3 в вариан-
те разведчика мало отличался от «двойки», 
лишь состав его экипажа был уменьшен до 
двух человек, а в носу появился дополни-
тельный крупнокалиберный пулемет. не-
сколько увеличился радиус действия за счет 
трех дополнительных бензобаков общим 
объемом 700 л, смонтированных в бомбоот-
секе и в хвостовой части фюзеляжа.

не избавился Пе-2р от сложных взлет-
но-посадочных качеств Пе-2. генерал 
и. и. Лезжов в кни-
ге «дальний раз-
ведчик» пишет, что 
«при выравнивании 
перед приземлени-
ем и при приземле-
нии самолет очень 
сложный. даже при 
небольшом недо-
боре штурвалом 
самолет начина-
ет «козлить», при 
этом категориче-
ски запрещается 
исправлять «козле-
ние» отдачей штур-
вала вперед, ибо в 
это время самолет 
не слушает рулей 
и капотирует. При 
прыжках («козле») 
самолета необ-

ходимо только сильно прижимать штурвал 
управления на себя и ожидать окончания 
прыжков. ведущий заводской летчик-ис-
пытатель рассказал нам, что наше прави-
тельство весной 1942 года по просьбе пра-
вительства сШа разрешило двум амери-
канским летчикам-испытателям прибыть на 
наш завод в Казани и произвести несколько 
полетов на самолете Пе-2 над аэродромом. 
Первый американский летчик-испытатель 
взлетел и затем, после нескольких кругов 
над аэродромом, с трудом сумел посадить 
самолет с большим «козлением». выйдя из 
кабины самолета, американец заявил, что 
на этом самолете рядовым летчикам летать 
невозможно. Он и не поверил, что на этом 
самолете летают уже целые авиационные 
полки. второй же американец, после бесе-
ды со своим напарником, вообще отказался 
от полетов».

в начале войны самолеты дальней раз-
ведки оснащались аэрофотоаппаратами 
типа афа-1, афа-3с. К концу 1943-го и на-
чалу 1944 года основными аэрофотоаппа-
ратами стали афа-33 и их модификации, а 
также афащ-2 в кабине стрелка-радиста 
для боковой съемки.

авиаразведчиками велась фотографи-
ческая и визуальная разведка основных же-
лезнодорожных узлов и городов, военных 
объектов, аэродромов базирования немец-
кой авиации. фотографировали и изготав-
ливали фотопланшеты маршрутов на основ-
ных направлениях будущих наступательных 

действий на глубину 100 - 150 км от линии 
боевого соприкосновения. в 1943 году та-
кие разведывательные полеты выполнялись 
самолетом-фоторазведчиком под прикры-
тием 10 - 16 наших истребителей.

для воздушной разведки было реше-
но использовать иностранные самолеты. 
так в разведывательных полках появились 
«Кинг-Кобры». Пулеметы с крыльев у них 
были сняты, и на их место устанавливались 
два дополнительных бензобака, что уве-

личивало время полета еще более чем на 
1 час. усиливалась хвостовая часть само-
лета, и устанавливалась 30-миллиметровая 
пушка. усиление хвоста - требование со-
ветских летчиков ко всем «кобрам», постав-
лявшимся ссср, от которого американцы 
долго отказывались, пока наши летчики не 
продемонстрировали деформации хвоста 
сначала простой «кобры», а потом и «коро-
левской кобры», возникавшие при больших 
перегрузках. группы американского техни-
ческого персонала приезжали в ссср и уси-
ливали хвосты на всех «кобрах», поступив-
ших ранее на вооружение некоторых полков 
советской истребительной авиации. Одно 
достоинство «Кинг-Кобры» часто выручало 
разведчиков - небольшой радиус разворота 
по сравнению с «мессершмиттом».

в полки дальних разведчиков в 1944 году 
были поставлены новые самолеты як-9дд . 
Хотя эти самолеты были дд - дальнего дей-
ствия, - они все же не удовлетворили на-
ших разведчиков, и без согласования с ге-
неральным конструктором наши умельцы с 
помощью специалистов ремонтного завода 
установили на самолеты по одному допол-
нительному бензиновому баку, расположив 
его между бронеспинкой летчика и фотоап-
паратом. самолеты при такой модерниза-
ции могли находиться в воздухе более ше-
сти часов, но имели некоторое смещение 
центра тяжести назад, что снизило их устой-
чивость. При резких маневрах самолета это 
могло привести к срыву его в штопор. Прав-
да, происшествий не случилось. Однако в 
течение первых 25 - 40 минут надо было ле-
теть аккуратно. Первым по схеме бензопо-
дачи вырабатывался дополнительный бак. 
После полуторачасового полета дд, имев-
ший прекрасные аэродинамические каче-
ства, становился легкоуправляемым, как и 
истребитель як-3. но взлет перегруженно-
го бензином самолета проходил довольно 
тяжело. длина разбега даже по сравнению 
с Пе-2 увеличилась. между собой летчики 
доработанные як-9дд называли «дубина 
дальняя».

с января 1943 года командирам разве-
дывательных экипажей были выданы спе-
циальные удостоверения, в которых, кроме 
фотографии с печатью, были записаны зва-
ние, фамилия, имя и отчество, а также долж-
ность - разведчик ставки. было напечатано 
указание всем командирам: оказывать все-
мерную, эффективную помощь данному 
экипажу.

Приказом верховного главнокоманду-
ющего в 1943 году для авиации было уста-
новлено дополнение к положению о присво-
ении звания героя советского союза. После 
70 успешных боевых вылетов дальний раз-
ведчик ставки мог стать героем советского 
союза. Однако боевой вылет засчитывался 
только в том случае, когда заданные объек-
ты сфотографированы. иначе полет считал-
ся вылетом на разведку погоды.

Сергей еЛиСееВ.

Самолеты-разведчики в годы Великой Отечественной войны

як-4. Фото airwar.ru

як-9дд. Фото авиару.рф

Установка аэрофотоаппарата в бомбоотсек Пе-2Р. Фото авиару.рф
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впервые на аэро-
дроме дОсааф россии 
нивенское состоялись 
соревнования парапла-
неристов! 16 спортсме-
нов разыграли награды 
открытого Кубка регио-
нального отделения 
 дОсааф россии Кали-
нинградской области по 
спорту сверхлегкой ави-
ации в дисциплине «Па-
раплан - полет на точ-
ность».

Организаторами со-
ревнований выступили 
рО дОсааф россии, Ка-
лининградский спортив-
ный парапланерный клуб, 
Калининградский авиа-
ционно-спортивный клуб, 
также стала соорганиза-
тором спортивная объ-
единенная федерация 
сверхлегкой авиации Ка-
лининградской области.

К соревнованиям вы-
брали и разровняли площадку для призем-
ления, установили шатер для участников, 
подиум, флагштоки с флагами, привезли по-
левую кухню, на которой приготовили обед. 
Постаралась команда Калининградского па-
рапланерного клуба во главе с сергеем  Кан-
дыбко и помощниками Калининградского 
асК под руководством исполняющего обя-
занности начальника клуба талгата Курма-
наева.

солнечный и не по-осеннему теплый 
день позволил провести соревнования в во-
семь раундов. Пилотов поднимали в небо с 
помощью лебедок, буксируемых двумя ав-
томобилями. Они разгонялись по бетонке 
взлетной полосы аэродрома на расстоянии 
до двух километров. так что судья по выпу-
ску богдан грицук на старте через минут-
ные интервалы докладывал по радиосвязи 
«Пилот  к полету готов». 

незаметно пролетело время первого, 
затем второго раунда. три разноцветных 
ветроуказателя уныло висели на шестах, но 
такое поведение «колдунов» было обманчи-
вым. Практически безветренная погода не-
сла свои сюрпризы, с ней тоже надо было 
«договариваться».

- Пилотам надо уметь «читать» погоду. 
важно ловить восходящие потоки, а они 
сейчас активные, солнце хорошо прогрева-
ет землю… но еще важнее выбрать тот мо-
мент, когда надо садиться. не только опыт-
ным, но и начинающим пилотам будет слож-
но попасть в круг, - отметил мастер спорта 
россии сергей бажанов. К слову, именно 
этот опытный мастер и знаток калининград-
ской погоды предложил дату соревнований, 
хотя команда калининградских пилотов 
буквально накануне прилетела из Ленин-
градской области, где приняла участие в 
чемпионате россии по спорту сверхлегкой 
авиации в дисциплине «Параплан - полет на 
точность». 

- сегодня метеоусловия самые непред-
сказуемые, несмотря на кажущееся спокой-
ствие в природе. Помимо восходящих пото-
ков, надо учитывать ветер, который меняет-
ся каждую минуту - где-то поднимает, тянет 
в сторону… у меня получается плавно под-
ниматься, как в лифте, примерно на 150 ме-
тров в высоту. Очень интересная погода! я 
пока справляюсь. в первом раунде призем-
лился в трех сантиметрах от центра мишени, 
во втором - в пяти. еще важна «влетанность» 
в крыло, надо понимать, как оно поведет 
себя в тех или иных погодных условиях. я 
использую купол класса «а» корейского про-
изводства. Летаю на нем не первый год, он 
меня устраивает, - поделился мастер спорта 
россии александр носаль. Он также отметил 
большое преимущество аэродрома нивен-
ское для парапланеристов - широкую и про-
тяженную взлетную полосу, с которой можно 
взлетать в две стороны, а при боковом ветре 

использовать и рулеж-
ку, которая тоже при-
годна для взлета.

именно александр 
вместе с дмитрием 
скляренко и серге-
ем бажановым с пер-
вых раундов составили 
тройку лидеров. По-
этому все участники на 
старте и болельщики 
с нетерпением ждали 
сообщений от главно-
го судьи соревнова-
ний александры ян-
ковской о результатах 
этих мастеров спорта. 
и, когда она объяви-
ла о «нулевом попада-
нии» в центр мишени 
александра носаля в 
шестом раунде, над аэродромом нивенское 
разнеслось раскатистое «ура!». Эти спор-
тсмены показали лучшие результаты по ито-
гам соревнований.

- аэродром нивенское - отличная пло-
щадка для соревнований парапланеристов! 

Это показали сегодняшние старты. боль-
шое спасибо команде организаторов, ко-
торая провела соревнования на достойном 
уровне. все было соблюдено с точки зрения 
безопасности и выполнения соревнователь-
ного графика, позволившего нам провести 
восемь раундов. в нашем регионе около 
150 человек, которые так или иначе имеют 
отношение к парапланерному спорту, а ак-
тивно летающих - около пятидесяти. заме-
чательно, что в этих соревнованиях участво-
вали как опытные спортсмены, так и начина-
ющие, которые увидели, к чему стремиться, 
как можно выступать и какие результаты по-
казывать. Калининградских парапланери-
стов знают в россии как сильных и активных 
участников соревнований всероссийского и 
международного уровня, - подчеркнул ру-
ководитель спортивной федерации сверх-
легкой авиации Калининградской области 
алексей рудаков.

Обеспечила проведение соревнований 
судейская коллегия в составе дианы Коте-
левиц, надежды иконниковой, Юлии Юрье-
вой и главного судьи - спортивного судьи 
1-й категории александры янковской. 

Лучший результат 
в личном зачете пока-
зал александр носаль 
(14 баллов). второе 
место занял дмитрий 
скляренко, третье - 
сергей бажанов. в 
командном зачете по-
бедил «Калининград» 
в составе сергея 
бажанова, дмитрия 
скляренко и алексея 
рудакова. в юниор-
ском личном зачете 
победу одержал ан-
дрей грицук, на вто-
ром месте - вадим 
усов, на третьем - 
александр филип-
пенко. в юниорском 
командном зачете 
лучший результат по-
казала команда № 1 в 
составе андрея гри-
цука, андрея Коробо-
ва, Юрия Котелевца.

Победителям и 
призерам вручены 
медали, а александр 
носаль и андрей гри-
цук награждены так-
же кубками дОсааф  
россии. благодар-
ностями председа-
теля регионального 
отделения дОсааф  
россии поощрены 

14 членов  Калининградского спортивного па-
рапланерного клуба за вклад в развитие тех-
нических и военно-прикладных видов спорта 
и в связи с 75-летием образования рО.

Тамара ВОЛКОВА.
Фото автора.

НА АЭРОДРОМЕ НИВЕНСКОЕ ПОЙМАЛИ ВЕТЕР ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛАССА
снова заставили говорить о себе 

воспитанники заслуженного трене-
ра россии галины Корзун, совершен-
ствующие мастерство в иркутском об-
ластном стрелково-спортивном  клубе 
дОсааф. в подмосковном спортив-
но-стрелковом комплексе «Лисья 
нора», где проходили всероссийские 
соревнования и финал розыгрыша 
открытого кубка страны по пулевой 
стрельбе, заслуженный мастер спорта 
артём Черноусов стал сильнейшим в 
упражнении «пневматический писто-
лет, 10 метров, мужчины». а мастер 
спорта международного класса на-
дежда Колода победила в стрельбе из 
малокалиберного пистолета на дис-
танции 25 метров среди женщин и ста-
ла серебряным призером в аналогич-
ном упражнении, но с ограниченным 
временем .

СУДЕЙСТВО НА ВЫСОТЕ
Представители регионального от-

деления дОсааф россии республики 
бурятия вошли в число судей на Кубке 
с. и. исаева - соревнованиях по авиа-
модельному спорту. Они состоялись на 
кордодроме поселка загорск в классе 
кордовых авиамоделей и были органи-
зованы станцией юных техников горо-
да улан-удэ. борьбу вели 30 спортсме-
нов, представивших скоростные, го-
ночные, пилотажные модели, а также 
модели-копии.

на точность 
приземления

Кубок Катаева разыгрывался на 
чемпионате тюменской области по па-
рашютному спорту, где 40 участников 
соревновались в точности приземле-
ния. на аэродроме Пустошкино ялу-
торовского района победу одержала 
команда тюменского авиационно-тех-
нического спортивного клуба дОсааф 
россии, в состав которой входили илья 
федченко, максим фадеев, геннадий 
анашин и евгений иванов, причем по-
следний стал абсолютным чемпионом.

«БОБРЫ» И GPS
Котласский спортивно-техниче-

ский центр регионального отделения 
 дОсааф россии архангельской обла-
сти и внедорожный клуб «Прайд» в оче-
редной раз провели соревнование по 
GPS-ориентированию на автомобилях 
повышенной проходимости. Оно полу-
чило название «бешеный бобер» и со-
брало 27 экипажей из иванова, сыктыв-
кара, Кирова, великого устюга, Коряж-
мы и Котласа. в каждый экипаж входили 
пилот и штурман. Лучшими в своих ка-
тегориях стали: «бобрята» (стандарт) - 
николай милькин, александр нечаев, 
«бобры» (модифицированные) – роман 
иванов, николай аспедников, «реаль-
ные бобры» (туризм) – сергей гашков, 
евгений Шабалин,  «бешеные бобры» 
(спорт) – михаил Княжков, владимир 
Подчепаев.

НАВЫКИ ПРИГОДЯТСЯ
спортивный тир дОсааф россии 

в Кирове стал местом традиционных 
соревнований по пулевой стрель-
бе «меткий стрелок - 2022», которые 
были организованы при участии реги-
онального отделения дОсааф россии 
Кировской области. Каждый из полу-
тора десятков коллективов включал по 
пять юношей и девушек в возрасте от 
14 до 18 лет. главный судья подполков-
ник запаса валерий Пурыга отметил 
высокий уровень подготовки победи-
телей в командном зачете - учащихся 
школы № 10. в личных соревнованиях 
лучшими оказались дмитрий Шавадзе 
и алиса Лукина.
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ЖЕЛЕЗО ПОКОРЯЕТСЯ упорным

традиционной популярностью 
пользуются в регионах соревнова-
ния под названием «день гиревика 
 дОсааф». ведь для их проведения не 
требуется сложной инфраструктуры, 
а желающих испытать себя всегда на-
ходится немало.

впрочем, в Омске устроили поч-
ти для пяти десятков юношей и деву-
шек, объединенных в восемь команд 
из районов области и города, мас-
штабный праздник. дело не только в 
том, что турнир приурочили ко дню 
воинской славы в честь победы в Ку-
ликовской битве 1380 года. для на-
чала состоялась экскурсия по музею 
дОсааф, которую провел исполня-
ющий обязанности председателя 
областной оборонной организации 
владимир  флегентов.

на соревнования пригласили по-
четных гостей, причем в их числе был действующий 
чемпион россии по гиревому спорту сергей рысник. 
всего разыгрывалось девять комплектов наград. в 
общекомандном зачете в дисциплине «армейский ры-
вок» верх взяли представители Омского авиационного 
колледжа имени н. е. Жуковского, набравшие 96 очков. 
Победителям и призерам турнира, помимо дипломов и 
медалей, вручили именные сертификаты дОсааф на 
посещение мастер-класса по пулевой стрельбе и ма-
стер-класса на авиасимуляторе по пилотированию са-
молета L-29.

в региональном отделении дОсааф россии нижего-
родской области постарались охватить как мальчиков и 
девочек, так и мужчин и женщин. участники состязались 
по программе «армейский гиревой рывок» в личном за-
чете. церемонию награждения призами и ценными по-

дарками провел заместитель предсе-
дателя рО дОсааф алексей семенов.

массовостью отличались состя-
зания не только в крупных городах. 
в местном отделении дОсааф рос-
сии Чернянского района белгород-
ской области популяризация гире-
вого спорта достигла такого уровня, 
что испытать себя решили воспитан-
ники всех спортивных секций и во-
енно-патриотических клубов оборон-
ной организации. участники прошли 
взвешивание, на основании которого 
были распределены по весовым кате-
гориям. в зависимости от этого они 
работали с тяжестями по 16 или по 
12 килограммов. Победителями в сво-
их весовых категориях стали виталий 
Каширин, Кирилл бондарев, Олег га-
мов, Юрий васильев, иван сидоров, 
валерий васильев.

не меньше удались и локальные 
мероприятия. так было в республи-

ке дагестан, где организатором выступила Кизлярская 
автошкола дОсааф россии, а борьбу с весом вели уча-
щиеся совхозной средней образовательной школы № 4 
Кизлярского района. в рывке первое место занял алик 
Кураев, толчок принес победу сунгуру газиеву. замести-
тель начальника по учебно-производственной части Киз-
лярской автошколы дОсааф россии таныркулу аликбе-
ру отметил, что подобные соревнования закаляют волю 
и характер и помогут ребятам встать в армейский строй.

а вот в волгоградской области на стадионе «Олимп» в 
станице нехаевской по инициативе местного отделения 
дОсааф россии и нехаевской дЮсШ на арену вышли 
как юноши-допризывники, так и опытные силачи. Лучшие 
определялись по максимальному количеству подъемов 
гири, и наивысший результат показал владимир власов.

игорь УЛЬяНЧеНКО.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
БЫЛ ПЕРВЫМ

спортсмены централь-
ного аэроклуба дОсааф 
россии выиграли всерос-
сийские соревнования по 
парашютному спорту «Кубок 
российской ассоциации ге-
роев», которые завершились 
в селе новокаякент респу-
блики дагестан. 35 мужчин 
и женщин из 14 регионов 
страны состязались на точ-
ность приземления.

сдача нормативов
в самарской объеди-

ненной технической школе 
дОсааф россии для курсан-
тов военно-патриотического 
клуба «Юный автомобилист» 
прошло зачетное занятие 
по сдаче нормативов гтО. 
вместе с беговыми видами 
сюда входила стрельба из 
пневматической винтовки. 
для курсантов клуба усво-
ение новых спортивных на-
выков имело практическое 
значение при подготовке к 
будущей военной службе, 
спортивной или трудовой 
деятельности.

КРОСС В ЗОЛОТОМ 
ОБРАМЛЕНИИ

«золотая осень» - так 
назывался традиционный 
кросс среди школьников, в 
организации и проведении 
которого участвовало мест-
ное отделение дОсааф рос-
сии мамонтовского района 
алтайского края. меропри-
ятие собрало свыше 50 бе-
гунов.

ПАМЯТИ 
юрия гагарина
на обновленном аэро-

дроме дубки саратовского 
аэроклуба имени Ю. а. га-
гарина дОсааф россии со-
стоялись всероссийские 
соревнования второго этапа 
по парашютному спорту на 
Кубок Ю. а. гагарина. 22 па-
рашютиста из саратовской, 
самарской, ульяновской, 
волгоградской, московской 
областей и республики ма-

рий Эл в течение трех дней 
выявляли лучших в точности 
приземления. в командном 
первенстве победу одержа-
ла команда парашютистов 
республики марий Эл.

ДЮЖИНА 
ИСПЫТАНИЙ

региональное отделение 
дОсааф россии Челябин-
ской области вошло в число 
организаторов состязаний 
памяти героя россии пол-
ковника сергея Кислова, 
которые прошли в Челябин-
ском промышленно-гума-
нитарном техникуме имени 
героя россии а. в. яковлева. 

более 150 ребят из дю-
жины команд ждали две-
надцать испытаний, в том 
числе стрельба из пневма-
тической винтовки, метание 
гранаты и ножа, разборка 
и сборка автомата Калаш-
никова. три воспитанника 
военно-патриотического 
центра «вымпел» из Челя-
бинска и Кыштыма были от-
мечены значками «Отличный 
стрелок ».

В ПРИДАЧУ 
К СТРЕЛЬБЕ

в волгоградской об-
ласти в рамках реализа-
ции проекта президентских 
грантов при поддержке Ка-
лачевского учебного спор-
тивно-технического клуба 
дОсааф россии проведены 
соревнования по стрельбе 
из пневматической винтов-
ки среди кадетов казачьей 
молодежной организации 
«донцы». ребята представ-
ляли Калач-на-дону, станицу 
голубинскую, хутора Камы-
ши и Логовский, поселки бе-
реславка и мариновка. так-
же участвовали две стрел-
ковые команды детско-юно-
шеского центра «танаис», из 
которого вышли победители 
в своих группах - даниил 
Лахин и софия турченкова. 
специалисты Калачевского 
устК дОсааф россии пред-
ложили еще провести турнир 
по гиревому спорту, который 
выиграл егор бережной  из 
хутора Камыши.

УСПЕХ ГАЛЮГАЕВСКИХ 
КАЗАЧАТ

на территории детского оздоровитель-
но-образовательного центра «звездный» в 
станице Курской ставропольского края при 
поддержке местного отделения дОсааф 
россии Курского района прошли XII район-
ные молодежные казачьи игры. активисты 
оборонной организации проводили конкурс 
«меткий стрелок», а еще в программу входи-
ли полиатлон, летний биатлон и другие виды. 
Первое место заняла команда из галюгаев-
ского станичного казачьего общества.

ДОЛЕТЕЛИ МОДЕЛИ ДО НАГРАД
Первенство амурской области по ави-

амодельному спорту среди учащейся мо-
лодежи состоялось в Шимановске. в число 
участников вошли члены авиамодельно-
го кружка первичного отделения дОсааф 
россии тамбовского района станислав 
мартын и илья Кальницкий, который за-
нял первое место в классе моделей MLG-
450 и третье - в классе моделей H-1-G. в 
командном  зачете представители районно-
го центра были третьими.

открытый турнир
на мотоциклетной трассе «мототрек» 

дОсааф россии состоялся открытый тур-
нир по суперкроссу «Ленинградская отва-
га». Победителями в своих классах стали 
гонщики из санкт-Петербурга: «Любители 
а» - сергей Клюшкин, «Любители в» - Олег 
Корнилов, «ветераны» - сергей Овчаренко, 
«Оpen» - владимир Кощеев. Они представля-
ли команду  «SSMX Team/дОсааф мототрек».

ВО ВЛАДИКАВКАЗ 
ЗА МЕДАЛЯМИ

неплохую меткость продемонстрирова-
ли во владикавказе стрелки военно-патрио-
тического клуба «гурда» из поселка симеиз 
республики Крым. в досаафовском тире ра-
зыгрывалось открытое первенство северо-
Кавказского федерального округа по прак-
тической стрельбе из пневматического пи-
столета, спортсмены из клуба «гурда» вар-
вара Пехотина и иван янковенко завоевали 
золотые медали, михаил Кириллин и екате-
рина фидоришина – бронзовые. работа тре-
неров виктора и алены янковенко принесла 
свои плоды.
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восточнее донецка распола-
гается донецкий кряж, одной из 
самых высоких точек которого яв-
ляется курган саур-могила (вы-
сота 277,9 м). во время великой 
Отечественной войны за эту ле-
гендарную вершину с июля по ав-
густ 1943 года велись кровопро-
литные бои. в ходе ожесточенных 
сражений за обладание ключевой 
позицией бойцы Красной армии, 
проявив невероятную силу духа 
и мужество, сломили сопротив-
ление фашистов, взяли высоту и 
закрепились на ней. После вой-
ны здесь был установлен величе-
ственный памятник, посвящен-
ный подвигам бойцов и команди-
ров Красной армии.

семь десятилетий спустя на 
саур-могиле вновь задрожала 
земля от разрывов, пролилась 
кровь. Летом 2014 года в этом 
самом месте потомки героев 
вступили в новую схватку с по-
следователями нацистской иде-
ологии. в течение двух месяцев, 
с июля по август, группа бойцов 
донецкого народного ополче-
ния удерживала высоту, отбивая 
яростные атаки украинских наци-
оналистов. защитники донбасса 
подвергались массированно-
му артиллерийскому обстрелу, 
сами на себя вызывали огонь, 
когда противник прорывался на 
курган. в результате боев высота 
осталась за ополченцами. Одна-
ко сам мемориальный комплекс 
в ходе обстрелов сильно постра-
дал и практически был разрушен.

сегодня усилиями специали-
стов военно-строительного ком-
плекса минобороны россии и рос-
сийского военно-исторического 
общества были восстановлены 
стела, четыре пилона и фигура со-
ветского воина, в основание кото-
рой был заложен фрагмент унич-
тоженной украинскими национа-
листами скульптуры. реставра-
торы отдали дань памяти героям, 
сохранили связь времен…

Саур-Могила. 
Памятник бессмертия

на этой вершине памятник, 
посвященный подвигам совет-
ских воинов, появился сразу же 
после войны. Он представлял со-
бой шестиметровую пирамиду с 
красной звездой на вершине - та-
кие обычно воздвигали над брат-
скими могилами. в 1960-х годах 
был проведен открытый конкурс 
на проект нового мемориаль-
ного комплекса в здешних ме-
стах. Лучшим был признан про-
ект скульпторов-фронтовиков 
ф. а. Коцюбинского, и. с. горо-
вого, К. а. Кузнецова и архитек-
торов м. и. Потипако, а. ф. игна-
щенко, и. Л. Козлингера.

10 сентября 1967 года новый 
памятник был открыт: на самом 
высоком месте кургана был воз-
двигнут 36-метровый обелиск. 
возле него установлена много-
метровая фигура советского во-
ина, одетого в армейскую плащ-
палатку, с автоматом в поднятой 
руке. взор бойца обращен на за-
пад. в 1975 году у его ног был за-
жжен вечный огонь. у подножия 
комплекса обустроена площад-
ка с боевыми машинами времен 
войны. От нее на курган провели 
широкую лестницу, справа от ко-
торой были воздвигнуты четыре 
горизонтальных пилона с горелье-
фами, изображающими подвиги. 
Один посвящен пехотинцам, вто-
рой - танкистам, третий и четвер-
тый - артиллеристам и летчикам.

спустя десятилетия, в ию-
ле-августе 2014 года, вокруг ме-
мориального комплекса вырыли 
свои окопы уже наследники ге-
роев - современные защитни-
ки донбасса. небольшой отряд 
народного ополчения отбивал 
здесь многочисленные атаки во-
оруженных сил украины и нацио-
налистических формирований, 
поддерживаемых артиллерией и 
бронетехникой.

в августе в результате много-
численных обстрелов высоты был 
обрушен обелиск, а украинским 
войскам удалось «зацепиться» на 
склонах кургана. Однако к 26 авгу-
ста они окончательно были выбиты 
ополченцами.

более того, группировка укра-
инских боевиков в несколько тысяч 
человек оказалась блокированной 

и попала в окружение («изварин-
ский котел») - попытка всу взять в 
кольцо донецк провалилась. в ре-
зультате кровопролитных боев от 
мемориального комплекса оста-
лись руины - фрагмент сапога со-
ветского воина и посеченные пу-
лями и осколками пилоны. 

Они стали напоминанием о но-
вых подвигах защитников Отече-
ства, которые, так же как их отцы и 
деды в годы великой Отечествен-
ной войны, встали насмерть про-
тив сил, ведомых нацистской иде-
ологией. для ополченцев оборона 
этой высоты имела не только стра-
тегическое значение, но и глубоко 
символическое. именно на этом 
месте были увековечены подвиги 
их предков, сам курган в июле-ав-
густе 1943 года был свидетелем 
беспримерного мужества и отваги 
советских воинов.

Крушение Миус-фронта
саур-могила входила в пер-

вый из трех эшелонов немецкой 
полосы обороны, известной как 
миус-фронт. данная линия была 
окончательно обустроена к лету 
1943 года и проходила по право-
му берегу реки миус от азовско-
го моря. гитлеровцы устраивали 
здесь фортификационные соору-
жения в скалах, обрывах, на раз-
личных высотах, включая саур-
могилу. глубина первого эшелона 

обороны доходила до 12 км. Про-
тяженность минных полей до не-
мецких позиций составляла порой 
200 м. бои по прорыву этой оборо-
ны приняли ожесточенный харак-
тер и велись с середины июля по 
конец августа, а высота 277,9 пе-
реходила из рук в руки несколько 
раз .

уже 19 июля 1943 года бойцы 
96-й гвардейской стрелковой ди-
визии сражались на подступах к 
легендарной высоте. из журнала 
боевых действий 5-й ударной ар-
мии (с 19 по 31 июля): «96 гвсд, 
отбивая контратаки противника 
и преодолевая его упорное со-
противление, овладела саур-мо-
гильский и вела бой за овладе-
ние 277,9». 

Однако в те дни советские 
войс ка так и не смогли закрепиться 
на саур-могиле. тем не менее бои 
в окрестностях высоты сыграли 
огромную роль в общей обстанов-
ке на фронте: немецко-фашист-
ские силы, пытаясь удержать важ-
ный опорный пункт, были скованы 
в этом районе и не могли принять 
участие в битве на Курской дуге, 
где решалась судьба войны.

в середине августа 1943 года 

Красная армия вновь приступила 
к активным боевым действиям на 
данном участке. Первыми к саур-
могиле подошли воины 96-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. 30 
августа 1943 года они приступили 
к решающему штурму высоты: «в 
течение ночи части дивизии про-
изводили эвакуацию раненых, по-
хороны убитых, пополнялись бое-
припасами, готовились к атаке вы-
соты 277,9 (саур-могила). в 3:00 
30.8.43 дивизия перешла в на-
ступление за овладение высотой 
277,9 (саур-могила)». в опера-
тивном документе описан прорыв 
на вершину группы подполковни-
ка сошальского, который лично 
повел в атаку батальон капитана 
смолякова: «в 5:20 293-й гвсП под 
командованием гвардии капитана 
смолякова, сломив упорное со-
противление противника, овладел 
рощей южнее выс. 277,9 и штур-
мом ворвался на пик саур-моги-
ла». несколько раз высота пере-
ходила из рук в руки, но в конце 
концов 31 августа она осталась за 
советскими войсками: «Оказывая 
сильное огневое сопротивление 
нашим наступающим частям (…), 
противник в течение суток неодно-
кратно переходил в контратаки с 
целью захвата саур-могилы (…). 
наши части, твердо удерживая за-
воеванные позиции, отбили все 
контратаки противника с больши-

ми для него потерями. на высоте 
саур-могила поставлен красный 
флаг» (из журнала боевых дей-
ствий 96-й гвардейской стрелко-
вой дивизии с 19 июля по 12 сен-
тября 1943 года).

содействие частям 96-й гвар-
дейской дивизии при взятии вы-
соты оказывали и другие соеди-
нения, в частности 40-я гвардей-
ская стрелковая дивизия: «с 8:00 
31.8.43 г. продолжила наступление 
на выс 277.9, которой и овладела 
к 12:00 31.8. с 12:00 части диви-
зии закреплялись на достигнутом 
рубеже, отбивая ожесточенные 
контр атаки пехоты и танков про-
тивника» (из журнала боевых дей-
ствий 40-й гвардейской стрелко-
вой дивизии с 19 августа по 2 сен-
тября 1943 года).

«5-я ударная армия в резуль-
тате наступления овладела гера-
симовка, выс. 277,9. на осталь-
ных участках вела бой на прежних 
участках (…). 40-я гвсд – в районе 
саур-могильский, роща сев. саур-
могильский. 96-я гвсд штурмом 
овладела высотой 277,9 и вела бой 
на ее северных скатах» (из журна-
ла боевых действий Южного фрон-
та от 30 августа 1943 года).

взятие саур-могилы означало 
для фашистов крушение их обо-
роны, в системе которой эта вы-
сота играла ключевую роль. не-
маловажный вклад в эту победу 
внес сам командир 96-й гвардей-
ской стрелковой дивизии гвардии 
полковник семен Левин. в его на-
градном листе сообщается: «Обо-
рона противника с успехом была 
прорвана с большими для него 
потерями в живой силе и технике. 
успех в прорыве обороны и фор-
сировании реки миус – результат 
умелой организации взаимодей-
ствия всех огневых средств, пра-
вильного использования живой 
силы и танков, местности и соз-
дания превосходящих сил диви-
зии на особо важных участках, 
а также маневренности и хоро-
шо организованного управления 
боем частей дивизии». Под уме-
лым коман дованием гвардии пол-
ковника семена Левина части со-
ветского соединения к 28 августа 
1943 года смогли занять наиболее 
выгодные для штурма позиции, 
подойдя к саур-могиле с трех на-
правлений: западного, юго-вос-
точного и южного. 

1943 год. Герои тех дней
30 августа 1943 года, когда 

советские войска вплотную подо-
шли к саур-могиле, группа гвар-
дии младшего лейтенанта григо-
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рия Шевченко совершила разведыватель-
ный рейд на высоту. советские разведчики 
просочились через передний край фаши-
стов, уничтожив по пути несколько огневых 
точек, и установили на вершине Красное 
знамя - это был сигнал к атаке, сигнал того, 
что приказ выполнен. гитлеровцы, не ожи-
давшие такой наглости, попытались выбить 
советских гвардейцев, огнем сбивали с 
вершины флаг. в ходе боя командир группы 
григорий Шевченко погиб, командование 
на себя взял гвардии старшина сергей Ко-
раблев. в течение суток до подхода основ-
ных сил отважные воины отбили 12 контра-
так противника .

Они первыми ворвались 
на высоту

Кораблев сергей сергеевич, гвардии 
старшина

«в течение 30 августа 1943 года тов. 
Кораблев со своей группой, несмотря на 
сильный обстрел со стороны противни-
ка, на самой вершине высоты 277,9 отраз-
ил четыре контратаки противника силой до 
полка пехоты и 4-х самоходных орудий типа 
 «фердинанд».

в этом неравном бою тов. Кораблев 
проявил исключительную стойкость и ге-
ройство, не оставил вершины, держал 
связь с наблюдательным пунктом коман-

дира полка, сообщая ему перемещение 
боевых порядков немецких войск, что 
дало возможность командиру руководить 
боем в сложных условиях, отражать все 
контр атаки противника, закрепить заня-
тие позиции по скатам высоты 277,9 до 
подхода остальных частей. 

в течение 31 августа 1943 года тов. Ко-
раблев также принимал участие в отраже-
нии восьми контратак противника на высо-
те 277,9 до подхода наших войск с флангов, 
проявив при этом исключительную стой-
кость, мужество и геройство».

Веремеев иван Федорович, гвардии 
старшина

советские воины, отражая атаки, не 
только сковывали часть сил противника, 
но и, пользуясь господствующей высотой, 
наводили артиллерию на фашистские по-
зиции.

так, в составе отряда разведчиков дей-
ствовал гвардии старшина иван веремеев: 
«в течение дня, удерживая господствующую 
высоту, группа, возглавляемая помкомвзво-
да старшиной веремеевым, отбила 4 контр-
атаки противника. 

Одновременно тов. веремеев корректи-
ровал огонь нашей артиллерии с помощью 
ракет».

Алешин иван яковлевич, гвардии стар-
ший сержант

в наградном материале гвардии стар-
шего сержанта ивана алешина, который 
лично «уничтожил до 25 немецких солдат и 
офицеров», подробно описан бой за саур-
могилу.

в тот день советские гвардейцы, 
«действуя в составе группы 17 человек, 

(…) в 5:00 часов просочившись через 
боевые порядки противника и, уничто-
жая по пути его огневые точки и солдат, 
достигли высоты 277,9 (саур-могила) и 
удерживали ее в течение дня до подхода 
основных сил полка, отбив 4 контратаки 
противника, поддерживаемых 4 само-
ходными пушками».

Гавриляшев иван емельянович, гвардии 
красноармеец

в бою за саур-могилу, отбивая кон-
тратаки противника, «тов. гавриляшев 
уничтожил до 25 солдат и офицеров про-
тивника».

в наградных материалах советских вои-
нов отмечается: «упорно удерживали высо-
ту в течение 30 и 31 августа 1943 г. Попытки 
противника контратаковать героев-бойцов 
не дали ему успеха и высота осталась закре-
пленной; несколько раз сбиваемый флаг ог-
нем противника группой героев снова вос-
станавливался».

вскоре к первой группе пробилась вто-
рая, которую лично возглавил заместитель 
командира 96-й гвардейской стрелковой 
дивизии гвардии полковник алексей со-
шальский. за свой подвиг он был посмертно 
награжден орденом Отечественной войны 
I степени: «во время июльских и августов-
ских боев тов. сошальский находился на 
нП (наблюдательных пунктах. – Прим. ред.) 
 командиров полков, а при наступлении ча-
стей дивизии на высоту 277,9 находился в 
боевых порядках. 

30.8.1943 года во время установления 
красного флага на высоту саур-могила – 
твердыни немецкой обороны – тов. сошаль-
ский был убит».

начальник штаба 293-го гвардейского 
полка гвардии майор иван алехин в сра-
жении за саур-могилу «проявлял настой-
чивую и четкую организацию работы штаба 
полка и взаимодействие всех подразделе-
ний полка, что позволило успешно овла-
деть высотой 277,9, закрепив позиции и 
отразив только в течение 30 и 31 августа 
1943 г. 12 контратак противника, нанеся 
ему большие потери».

телефонист гвардии ефрейтор Шаки-
ай ахметов во время боев за высоту 277,9, 
«несмотря на сильный артиллерийско-ми-
нометный и пулеметный огонь противника, 
поддерживал непрерывную и четкую связь 
командования дивизии с полком».

взятие саур-могилы позволило совет-
скому командованию развить наступление 
в направлении сталино (ныне - донецк). не-
мецко-фашистские войска лишились здесь 
самого укрепленного узла своей обороны, 
в результате чего «неприступный» миус-
фронт стал рушиться - с этого момента 
началось освобождение донбасса и всей 
украинской сср.

Об огромном значении боев за данный 
курган говорит надпись, оставленная бой-
цами 5-й ударной армии на стене рейхста-
га: «сталинград - саур-могила - варшава - 
берлин! самсин, Павлуха, стегний».
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идеей создать оружие, осуществляющее 
беспламенный и по возможности бесшумный 
выстрел, периодически увлекались оружей-
ники разных стран. так, во время граждан-
ской войны в сШа (1861 - 1865 гг.) предпри-
нимались попытки создать центробежный 
пулемет. разработкой подобного оружия 
в начале XX века озадачились и в россии: 
в 1908 году инженер безобразов предста-
вил военным проект центробежной пушки. в 
представленной инженером артиллерийской 
системе снаряды укладывались в вертикаль-
но установленное «колесо», при раскручива-
нии которого боеприпасы под воздействием 
центробежной силы улетали в цель, правда, 
с невысокими кучностью и точностью. Отне-
сясь к необычному проекту с осторожностью, 
военные идею не оценили: где это видано, что 
стрелять можно без пороха!

установку для бомбометания в 1915 году 
сконструировали во франции. в том же году 
свой проект на похожую тему представил 
лаборант московского педагогического ин-

ститута Леонид Курчевский. Предложенный 
им механизм в виде массивного станка со 
штангой забрасывал гранату массой более 
700 граммов на расстояние в 150 метров, что 
для ведения позиционной войны, в которую 
тогда скатывалась Первая мировая, было 
вполне достаточно. тем не менее проведен-
ные испытания показали, что устройство об-
ладает существенными недостатками: не все 
гранаты летели в сторону цели, а часть бое-
припасов вообще улетела в противополож-
ном направлении. Проект Курчевского в ито-
ге был окончательно заморожен в 1916 году. 
сам же лаборант пединститута впоследствии 
стал известен своими работами в области 
конструирования безоткатных пушек, кото-
рыми занимался с 1923 года, и достаточно 
успешно: в январе 1930 года Леонид Курчев-
ский был назначен главным конструктором 
ОКб-1 главного артиллерийского управления.

на протяжении 1920 - 1930-х годов ра-
бота по созданию центробежного оружия 
велась и в советском союзе. свой проект 

центробежного пулемета 
в конце 20-х годов предложил 
н. П. Чулков, однако устройство получилось 
слишком сложным: один только метательный 
ротор состоял из более чем 70 деталей.

в годы великой Отечественной войны был 
разработан образец механического гранато-
мета, получившего обозначение мг-44. для 
«стрельбы» гранатами в этой конструкции не 
применялись какие-нибудь метательные или 
вышибные заряды, а использовалось дей-
ствие все той же центробежной силы.

в центральном архиве министерства 
обороны российской федерации сохрани-
лись фотографии, на которых видно, что ме-
ханический гранатомет устанавливался на 
шасси легкового автомобиля повышенной 
проходимости. 

для сообщения гранате весом 500 грам-
мов необходимой скорости использовался 
вращающийся диск с ведущим каналом, при 
этом все гранаты помещались в прямоу-
гольные обоймы, рассчитанные на пять вы-

стрелов. вращение диска обеспечивал спе-
циальный привод. Чем выше была скорость 
вращения, тем, соответственно, были выше 
и скорострельность, и начальная скорость 
полета боеприпаса. для приведения агре-
гата в действие использовалась мощность, 
отбираемая от двигателя автомобиля, на ко-
тором устанавливался гранатомет. 

Экспериментальный гранатомет мг-44 
проходил испытания на научно-исследо-
вательском полигоне главного артилле-
рийского управления Красной армии в мае 
1944 года. По заключению сотрудников по-
лигона, конструкция гранатомета обеспе-
чивала безопасное и безотказное метание 
гранат в заданном направлении, что стало 
большим шагом вперед по сравнению с ран-
ними разработками подобного оружия. 

в ходе испытаний были определены ос-
новные характеристики оружия, такие как 
дальность и скорострельность, бесшум-
ность и отсутствие демаскирующей вспыш-
ки при выстреле, а большая крутизна тра-
ектории полета гранаты позволяла вести 

огонь на небольшие расстояния.
неоспоримым преимуществом 

механического гранатомета стал 
большой запас возимых боепри-

пасов, так как для производства 
«выстрела» не использовались 
гильзы с порохом или другие 
взрывчатые вещества, а сами 
метательные снаряды были 
достаточно компактными: в 
качестве боеприпасов исполь-

зовались специально разрабо-
танные гранаты диаметром 68 и 

шириной 25 мм.
несмотря на то что испытания не-

обычного оружия прошли успешно, ме-
ханический гранатомет, принципом действия 

которого являлась центробежная сила, так 
и не был запущен в серийное производство. 
вой на подходила к концу, для победы, которая 
была уже неизбежна, хватало привычных ог-
нестрельных видов оружия, производство ко-
торого стремительно выросло. скорее всего, 
отладка экспериментального образца, подго-
товка документации и запуск серийного про-
изводства механического гранатомета мг-44 
были признаны нецелесообразными.

По окончании второй мировой войны 
оружейниками разных стран были разрабо-
таны различные виды ручных гранатометов, 
доказавших свою эффективность, – свое-
образной персональной артиллерии, кото-
рой можно было вооружить пехотинца. Появ-
ление станковых и подствольных гранатоме-
тов для стрелкового оружия поставило точ-
ку в дальнейшем конструировании боевого 
оружия, использующего центробежную силу.

Фото ЦАМО РФ.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

Отдельный раздел приказа министра обороны ссср от 
4 августа 1956 года был посвящен общим правилам ношения 
формы одежды сержантами, старшинами 1-й и 2-й статьи, 
солдатами, матросами, курсантами и воспитанниками военно-
учебных заведений советской армии и военно-морского фло-
та. большинство пунктов приказа касались деталей, связанных 
с погонами, петлицами, эмблемами. Однако оговаривались и 
правила, касавшиеся формы в целом или ее предметов.

например, сержантам, солдатам и курсантам при ненаст-
ной погоде на маневрах, полевых учениях и военных занятиях 
разрешалось носить плащ-палатку по приказанию командира 
части или подразделения. сверхсрочникам вне службы позво-
лялось в зимнее время использовать фуражку вместо ушан-

ки, а в летнее время - шинель, вне строя - хромовые сапоги. 
Кроме того, в свободное от службы время вне расположе-
ния части они имели право появляться в гражданской одеж-
де. но смешение элементов военной и гражданской одежды 
не допускалось. 

Оговаривалось, что шаровары и брюки должны иметь про-
дольную заглаженную складку, на других предметах складка 
не заглаживалась.

из запрещений можно выделить такие случаи, как ноше-
ние с отвернутыми бортами шинели, ватной куртки, бушлата и 
нахождение в наружных карманах военного обмундирования 
торчащих и выпуклых предметов.
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ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ПЛАЩ-ПАЛАТКИ И ХРОМОВЫХ САПОГ

Механический центробежный гранатомет

боевые  
свойства  

гранатомета
скорострельность — 

до 500 шт. в минуту; масса 
гранаты — 500 г; дальность 

стрельбы — до 800 м; 
большой запас боепри-

пасов; бесшумность 
выстрела.


