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писателей Виктор и Сергей Рассохины, чьи произведения о ВВС, ВМФ, Армии ши-
роко известны читателям на Родине и за рубежом. К 9 Мая земляки выпустили три 
книги – "Небопроходцы", "Штурмующий небо", "Память крепче брони". Изданные в 
авторском оформлении, они повествуют об авиационно-боевых фрагментах исто-
рии, о Ратной Славе соотечественников от Испании – до Дальнего Востока, затра-
гивают нюансы всех воинских профессий. 

В своих высокопатриотичных работах отец и сын детально восстанавливают 
конструкцию механизмов противостояния сражавшихся держав, включая не только 
"войну моторов", но и деятельность МИД, разведок, карательных органов, инфра-
структур тыла. Основанные строго на документах, встречах с Поколением Победи-
телей и военной мемуаристике, материалы, собранные и проанализированные пи-
сателями, притягательны новизной вокруг грандиозных событий Великой войны в 
СССР, Европе, Африке, Азии, на Тихом океане. Отзывы о 20-летнем соавторстве 
Рассохиных в составе СРП объективно дополнены краткой библиографией книг и 
публикаций в СМИ.  

В Год литературы Виктор и Сергей награждены юбилейными медалями "70 
лет Великой Победы" и "600 лет крещения амчан и обретения чудотворной иконы 
святителя Николая во граде Мценске". Их праведный труд благословлён Патриар-
хом Московским и всея Руси Кириллом и его духовником, отцом Илием. Издание 
книги «Память крепче брони» поддержали епископ Барнаульский и Алтайский, 
добронесущий Сергий и митрополит Орловский и Болховский Антоний. 

УДК 82-1+94(47)+335/357 
ББК 84(2р)6  

На обложке: 
Лицо:      – Обложки книг Виктора и Сергея Рассохиных 
Оборот: –  офицеры общественной организации «Флоту быть!» с авторами вы-

пуска в Орле и на мМемориале ТОФ в Чувардино; 
– картина П.П. Белова «41-й»

© ПФ «Картуш», 2015 



СССР – Англия  – США: содружество по оружию 
 

 3

КУРСОМ  ПАТРИОТИЗМА 
 

Семидесятилетнее удаление от трагедий 
и героизма Второй Мировой и Великой Отече-
ственной войн обязывает нынешнее, а также 
грядущее поколения проявлять трепетное от-
ношение не только к памятным датам, но и при-
зывает осуществлять доблестные проекты по 
укреплению боевой исторической летописи От-
чизны. 

Трудящиеся ОАО «Орёлстрой» на протя-
жении многих десятилетий чутко относятся к 
фронтовому наследию, ибо старшие из них ро-
дились в семьях, переживших четырёхлетний 
ад Второй Отечественной. Мы ведём постоян-

ную разработку и патронирование ряда высокозначимых, гражданско-
социальных, патриотичных программ, важных для региона и выходящих 
далеко за пределы Орловщины. 

В Год 70-летия Победы, русской литературы и 72-летия освобож-
дения малой Родины от фашистов, коллектив и руководство организа-
ции, для которых бессмертна история завоеваний предков, сочли зна-
менательным делом поддержать издание «Орловского военного вестни-
ка» с произведениями Виктора и Сергея Рассохиных.  

Неизвестных имён войны и её сверхзагадочных тайн предостаточ-
но, даже при формальном открытии отечественных и зарубежных архи-
вов. Верим, юбилейный выпуск расширит кругозор любителей  и знато-
ков истории. Пусть он напомнит обществу безграничное ратное величие 
наших воинов, титанический труд Героев тыла и добропорядочную 
взаимопомощь союзников СССР по Антигитлеровской коалиции. 

 
С уважением к авторам и читателям, 

Председатель Совета директоров Ордена «Знак Почёта»  
ОАО «Орёлстрой» Владимир Владимирович Строев. 
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СЛОВО ОБ АВТОРАХ 

Рассохин Виктор Васильевич 
родился 7 января 1939 г. в городе 
Орле в семье служащего. 

«Родился в Орле, служил на 
Дальнем Востоке, в ракетных вой-
сках. Окончил Орловский педагоги-
ческий институт, долго работал 
сельским учителем...» — так начи-
нает свою биографию Виктор Ва-
сильевич Рассохин. За творческую 
жизнь попробовал себя в разных 
ипостасях: и как поэт, и прозаик, и 

публицист. Его всегда волновала история, особенно нашей страны. Её ма-
лоизвестные, а порой и забытые страницы. 

Орловский край для автора не просто место рождения. Он объездил и 
обходил его вдоль и поперёк. В свободное время любит побродить по ал-
леям Дворянского гнезда, в компании друга и собрата по перу Александра 
Логвинова и сына Сергея. Природа здешних мест, по словам писателей, 
навевает особые чувства и побуждает к творчеству. 

Эти места связаны для поэта не только с именем великого классика, 
но и с воспоминаниями детства и юношества. Впервые публикации 
В.В. Рассохина появились на страницах «Новомосковской правды» в Туль-
ской области (куда переехала семья), поддержку наставника ему оказал по-
эт С.Я. Поздняков. 

Во время службы в рядах Советской Армии Виктор продолжал тво-
рить – его произведения печатались в газетах «Коммунар» (Уссурийск), 
«Суворовский натиск» (Хабаровск), «Красное знамя» (Владивосток), в аль-
манахе «Тихий океан» (Владивосток), в журнале «Советский воин». 

Вернувшись на Родину после военной службы, Виктор Рассохин окон-
чил историко-филологический факультет ОГПИ, работал преподавателем в 
сельских школах, редактором телевидения, журналистом, сотрудником га-
зеты «Дормашевец». 

Виктор Васильевич Рассохин – член Союза писателей СССР с 1978 г., 
с 1992 г. состоит в Союзе российских писателей. Автор поэтических книг, 
многих публикаций в периодической печати, в том числе в журналах «Тех-
ника молодёжи», «Урал», «Москва», «Наш современник», «Октябрь», «Во-
енные знания», «Нёман» и др. Многие видели фильм «Утренний народ» (о 
тружениках ОСПАЗа), снятый по его сценарию. 

Сын Виктора Васильевича, Сергей, пошёл по стопам отца. Родился в 
Орле. Его рассказы и рисунки публиковались в ряде изданий. Будучи от-
личником ВМФ – увлёкся романтикой и суровостью моря. После службы 
учился в институте. Долго работал с архивными материалами. В 2002 году 
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увидела свет дебютная книга «Тихие Гавайи?», оформленная его рисунка-
ми и иллюстрациями. Она приурочена к 60-летию Военно-морских кампа-
ний Японии и США на Тихом океане. Неоценимую помощь, говорит автор, 
не только в этом труде, но и в творчестве вообще, оказал отец, а также ты-
сячи встреч с людьми в ходе командировок по России. 

С 1992 года соавторы выпустили 32 книги. Среди них «Шапка Моно-
маха», «Последняя дуэль», «Тихие Гавайи?», «Небесные снайперы», 
«ТОК», «Лишний гражданин», «Сказка об Иване Свидетеле», «Шамиль в 
Калуге», «Золотая кувшинка», «Страна непуганых идиотов», «Победившие 
смерть», «По ухабам Отечества», «Щедринарий». 

К дню освобождения г.Орла от фашистских захватчиков Рассохины из-
дали книгу «Сердце над облаками». Развивая успех, Виктор и Сергей к 120-
летию Н.Поликарпова создают книгу «Штурмующий небо». К 70-летию осво-
бождения Орловщины от немецких оккупантов вышла в свет подарочная вер-
сия книги «Штурмующий небо» и книга стихотворений «Мы Вас любим, фрон-
товики!», выпущенные 18-тысячным тиражом в типографии «Новое время».  

В 2013 году вышла новая книга Сергея Рассохина «На воде некуда 
бежать». Она объединила как работы по истории ВМФ России и зарубежья, 
так и многие произведения о Великой Отечественной войне, очерки о лю-
дях науки и техники, природе и рыболовстве и что важно – оформлена са-
мим автором. 
 

Виктор Рассохин 
 

НЕ  ЖДАЛИ 
(Отрывок из поэмы «1937-й») 

Смерть — она всегда в запасе,  
Жизнь — она всегда в обрез. 

А. Твардовский 
 

 
Не спит Россия ночью, 
Нет, не спит: 
Наводит на созвездья телескопы,  
И варит сталь, 
И рубит антрацит, 
А на неё 
Завистливо глядит  
Германия 
Биноклями Европы. 
Ещё далёк, 
Ещё далёк июнь. 
Ещё никто  
Не думает о Бресте... 

И командирам  
В этакую лунь  
Не приходили  
Мысли об аресте. 
 

Терзала их 
Несобранность страны, 
Кричать хотелось: 

– Единитесь, люди! 
Чтоб те снаряды  
Из чужих орудий  
Горохом 
Отлетали от стены. 
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Подкатывалась  
Дальняя гроза. 
Луна на мир  
Поглядывала немо...  
Визжали у подъездов  
Тормоза  
Мгновенно 
Появляющихся «эмок». 

Там, за границей, 
Шутят с нашим флагом.  
Не видит шуток  
Из Кремля генсек.  
ТРИДЦАТЫЕ... 
(Нелёгок этот век) 
И камеру 
Вымеривает шагом  
Не командарм, 
А просто — человек. 

При нём ни орденов, 
Ни партбилета, 
Ни фотографий  
Близких и родных. 
Но в нём — весь мир  
До самого рассвета, 
С рассвета — 
Он не числится в живых. 

Он полон дум. 
Не знает мысль границы.  
И в жилах кровь  
Не движется — кипит,  
Хоть свёрстаны  
Газетные страницы, 
Где «враг народа» 
В полосах пестрит. 

Идёт игра, 
Идёт игра с азартом. 
Она похожа  
Чем-то на лото. 
Их судьбы ставят  
Шарики на карту  
И сотый раз  

Вопрос висит: 
– ЗА ЧТО???

ЗА ЧТО??? 
И вспоминается Царицын.  
За ним и в нём  
Свистящие клинки. 
Как в родниках, 
На мужественных лицах  
Отражены пожарищ языки. 

Себя увидел  
В грязном лазарете. 
Ответ врача 
Услышал сквозь туман: 

– Жаль молодца...
Уходит в лапы смерти. 
Его прошил  
Осколок, как таран. 

Но выдюжил – 
Врачам на удивленье.  
Опять ушёл  
В защитники страны...  
Такое зарождалось  
Поколенье, – 
Которому 
Все черти — не страшны. 
Мелькали годы, 
Словно кинокадры.  
Бросала жизнь  
Туда, где горячей: 
Рубил сплеча  
Антоновские банды, 
Из «льюиса» — 
Отряды басмачей. 

Подарками  
Они не обделили, 
Когда разгрома  
Близился конец: 
Лиловый шрам  
До глаза посадили,  
Эмирцы — пулей  
Чиркнули в кострец. 
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А смерть глядит  
Глазницами пустыми. 
У ней права  
Особые, свои: 
То гасит память  
Лапами своими, 
То выбивает  
Мысль из колеи. 
 

Он в этот миг 
Себя представил мёртвым. 
Могильный холм. 
И рядом — никого. 
Как нелегко, 
Как тяжело быть гордым,  
Но гордости  
Не вырвать у него. 
 

Не верил он, 
До глубины не верил  
В неправоту  
Великого Отца. 
Мол, бил Ежов, 
(Прообраз поздних берий)  
Бил по-садистки  
В жаркие сердца. 
Отец крушил  
Кремлёвские интриги,  
Успехи видя  
В классовой борьбе. 
Ему он верил — 
Явью были сдвиги — 
Как, может быть, 
Не верил сам себе. 
 

Но почему  
Труды по обороне  
Ещё не бронированной страны  
Сданы в архив, 
Под недоступной бронью: 
«Не издавать! 
ФАНТАЗИЯ ВОЙНЫ». 
 

Один вопрос 
Другим спешил смениться.  

Кружились мысли  
Белкой в колесе... 
И радовалась буйно заграница, 
Что кадры репрессируются…все. 
 

Он оглядел «Удобную квартиру». 
И штукатуркой  
(лучше не найдёшь) 
Стал на стене, 
Глухой к седому миру, 
Вычерчивать  
Бракованный чертёж. 
 

Кто браковал? 
Да те, кто доносили. 
Кто «тройку» звал?!  
Завистливая тварь. 
Все те, кого 
Не в тех церквах крестили,  
Все те, кто может плюнуть  
На алтарь. 
 

И оживали сложные детали, 
Был мощен корпус  
С яростью ствола, 
Но чудилось тогда, 
Как сквозь года 
Новейшие снаряды пролетали 
И «фердинандов» 
В землю забивали  
С «пантерами» 
У Курска и Орла. 
 

– Какой я враг  
С хатёнкой над рекою?  
Потом забылся,  
Вспомнил о родном, 

Как будто был он  
Дома, был с семьёю, 
В кругу друзей  
За праздничным столом. 
 

Бежала ночь, 
Спешила быстро таять, 
Как льдинка  
На пылающей руке. 
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Уже рассвет  
От края и до края  
Поджёг каёмку неба  
Вдалеке. 

Дверь заскрипела. 
У порога — трое. 
Горела на околышах заря.  
Не видя их, 
Он к ним стоял спиною, 
Как будто 
С чертежами говоря... 

Простенок красный. 
Выщербленный камень. 
Сам комендант  
Читает приговор. 
И офицер, 
Сухой 
Кавказский парень, 
С охранниками  
Занял 
Узкий двор. 

Молчанье  
После 
Роковой огласки. 
Потом совет: 

– Признайтесь – будет жизнь!
– Стреляйте!

Не нужны глазам  

Повязки... 
И... грохнул выстрел. 
Голуби взвились! 

«Врага народа» 
Быстро унесли. 
О, если б только, 
Только было знато, 
Быть может, немцы, 
Так его бы чли, 
Как хан Батый — 
Рязанца Коловрата. 

...Встревоженный  
Не первою развязкой, 
Которую 
Не позабудешь ввек, 
Пришёл чекист, 
Чертёж замазал краской: 

– Хоть враг-то, враг,
Но всё же — человек... 

И, съёжившись  
От собственного мненья — 
Не слышал ли  
Дежурящий сосед*— 
Он закурил... 
На мачтовых деревьях  
Плескался  
Красным знаменем  
Рассвет! 

Картина П.П. Белова «41-й» 
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*МВД СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК И УМВД КРАЕВ И 
ОБЛАСТЕЙ В связи с запросами с мест, что указание о повсеместном 
изъятии портретов Берия распространяется как на индивидуальные 

портреты, так и на групповые портреты, картины, репродукции, диапози-
тивы, на которых имеется изображение Берия. 

Картины на холсте, исполненные маслом, а также диафильмы за-
прещается демонстрировать до их исправления. 

НАЧАЛЬНИК II ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД СССР 
(К. Омельченко) 
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К  70-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ 

«ОРЛЫ»  В  НЕБЕСАХ  ВОЙНЫ 
Когда соприкасаешься со Священной летописью войны за господ-

ство в воздухе, при анализе статистики побед и поражений проти-
востоявших ВВС охватывают разнополярные чувства: гордость и боль, 
радость и сострадание, осознание индивидуального героизма пилотов и 
трудовых свершений авиапромышленности. 

В бессмертную историю Советских Военно-Воздушных Сил навеч-
но вошла орденоносная когорта авиаторов, родившихся на орловской 
земле. О шестнадцати «сталинских соколах» поведает их краткий бое-
вой путь, восстановленный писателями-земляками. 

Алексей Андреевич Балалуев, ровесник 
Первой Мировой, родом из Цимбаловки, состоял в 
рядах Краснозвёздных ВВС с 1936 года. Освоил 
все истребители конструкции КБ Н.Н. Поликарпова. 
Поднявшись в первый бой в июне 1941-го, за годы 
войны Алексей совершил 345 боевых вылетов. За 
22 сбитые машины Люфтваффе майор был триж-
ды награждён орденом Красного Знамени. К глубо-
кой скорби родни и однополчан, Герой Советского 
Союза, ленинский орденоносец, разбился в одном 
из полётов ровно через год после американской 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки... 

Родившийся в х. Литовске капитан Леонид Иг-
натьевич Греков прошёл суровую закалку в Орен-
бургском авиаучилище, когда началась война в Ис-
пании.1Летал на У-2, И-15, И-16, И-153 в рядах 169-
го истребительного авиаполка, защищавшего небо 
Ленинграда и Балтики. Однополчанин 
А.П.Маресьева, И.М. Березуцкого, Е.М. Горбатюка, 
А.Г. Воронко, П.А. Гражданинова и других «маэстро» 
боевого пилотажа, Леонид, в свои 28 лет 65 раз 
взлетал на перехват врага, уничтожив 10 самолётов 
в группе и 14 лично до гибели в бою 29 октября 
1941-го. Орловец заслужил орден Красного Знаме-
ни, став посмертно в авангарде первых Героев ВВС 
страны – 27 декабря 1941 года... 

* Газетно-журнальный вариант в значительном авторском сокращении. – Р.С.В.,
март 2015 г. 
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Прославил себя и Молодовое Шаблыкин-
ского района выпускник Чугуевского ВАУ Нико-
лай Васильевич Гринёв. В числе первых земля-
ков лейтенант воевал с воздушными самураями 
на Халхин-Голе, в составе 22-го ИАП, укомплек-
тованного «Чайками» и «Ишачками» Н.Н. Поли-
карпова. В 25-ти схватках Коля «снял с неба» де-
сятерых японцев, плюс шестерых – в группе. На-
граждённый «Золотой Звездой» Героя и орденом 
Ленина за сражения в Монголии, он участвовал в 
Великой Отечественной. Выжив в аде войны, 
проживал в Сочи, откуда ушёл в мир иной 28 ап-
реля 1963-го... 

 
Из Новосёлок в 1935-м году призвали в 

РККА юношу Колю Гусарова. О летучем Герое 
Страны Советов, выпускнике легендарной Качи, 
не замолвят слова в балладах местные поэты. 
Участник боёв в Восточной Польше, встретил 
агрессоров в крылатых рядах 486-го ИАП (Се-
веро-Западный фронт). Вместе с друзьями 
Д.А. Медведевым, А.И. Гиричем и другими пи-
лотами полка воевал в Крыму, затем отличился 
в Курской Битве, протаранив врага под Поныря-
ми. В 1943-м на счету Николая Михайловича 
было 29 побед (14 – в группе). 432 раза под-
нявшись в бой и вернувшись невредимым, май-
ор продолжит сражаться в 279-м ИАП до конца войны. Он выйдет в от-
ставку полковником в 1955-м, по праву гордясь не только «Звездой» Ге-
роя и орденом Ленина, но и орденом Александра Невского, орденами 
Красного Знамени и Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, 
которыми был награждён дважды. 

 
Многие земляки знают, где нахо-

дится бюст старшего лейтенанта Гав-
риила Гавриловича Гуськова (в п. 
Нарышкино), но не все помнят, что лёт-
чик родом из Шахово. Был крещён в не-
бе на биплане У-2 в довоенном аэро-
клубе, получил повестку в военкомат в 
1941-м. Проявил отличие при обучении 
в Донецком ВАУ, чей первый авиавы-

пуск взмыл навстречу трагедиям и триумфам в том же опалённо-
кровавом году. «Соколы» 653-го ИАП, освоившие новейшие первые 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ � 8 (39), 2015 

12

«ЯКи» дебютировали на Калининском фронте, позже истребляли воро-
гов под Демянском, где в феврале 1943-го храбрец Гуськов навечно 
«приземлил» семерых крестоносцев. Перебазировавшись на Брянщину, 
полк, ставший 65-м Гвардейским, участвовал в Курском сражении. Ко-
мандир звена Гуськов имел на фюзеляже 15 «звёздочек», но 17 июля 
пал смертью отважных вместе с однополчанами В.Пономарёвым, С. 
Альбиновичем и А.Лебедевой в жесточайшей сече с 30-ю истребителя-
ми Люфтваффе. Ленинскому орденоносцу, смельчаку с орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны и Красного Знамени, было 20 лет... 

Выпускник Борисоглебского ВАУ Михаил Ива-
нович Евтеев не был «кузнечиком» к вторжению 
армад Гитлера по плану «Барбаросса». Лейтенант 
обладал опытом поединков с «рыцарями» «Суомен 
Юлмавоймат» (ВВС Финляндии), впоследствии уго-
дил в ад обороны Ленинграда. Комэск 11-го ГВИАП 
ПВО провёл 65 боёв в ходе 285 полётов между жиз-
нью и смертью, свалив пушкой и пулемётами «ЛаГГ-
3» шесть захватчиков в группе и 16 машин против-
ника лично. За годы войны с Германией Герой Со-
ветского Союза, дважды награждённый орденом 

Красного Знамени, а также орденами Александра Невского и Отечест-
венной войны 1-й степени, сокрушил 22 самолёта. Полковник вышел в 
отставку в год смерти И.В.Сталина, вёл военно-патриотическую работу в 
Ленинграде до 21 июля 1971-го, так и не вернувшись в родную Карповку, 
которую покинул 33 года назад... 

Его ровесник из орловского Знаменского, 
Фёдор Захарович Калугин осуществил мечту 
стать лётчиком в 1940-м, с отличием окончив 
Качинское ВАУ. 8-й ИАП, вооружённый И-16 
авиаконструктора-земляка Н.Н.Поликарпова, 
встретил войну после зимнего противостояния с 
финскими пилотами, защищал небо Подмоско-
вья. В дальнейшем младший лейтенант, вирту-
озно владея ЯКом-7Б, сражался на Северном 
Кавказе, над Ростовом-на-Дону. К переимено-
ванию полка в 42-й ГВИАП (июнь 1943-го) Федя 
завоевал авторитет снайпера истреблением 13-
ти вражеских машин, уничтоженных им в ходе 
252-х боевых вылетов. Лидер 2-й эскадрильи был в гуще воздушных 
схваток за Таманский полуостров, сбил ещё несколько самолётов в то-
варищеском союзе с однополчанами. Герою Советского Союза посчаст-
ливилось выжить в войне умов и моторов, успешно закончить курсы Во-
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енно-вoздушной академии. Трижды отмеченный за героизм орденом 
Красного Знамени, дважды Отечественной войны 1-й степени, орденами 
Ленина и Красной Звезды, полковник Калугин завещал чтить ратную 
доблесть победителей фашизма. Его знали все в авиаграде Жуковском, 
где он проживал и не дожил сутки до празднования 31-й Годовщины Ве-
ликой Победы... 

 
Есть в Орловской области посёлок Спасское, 

откуда 5 декабря 1921 года из крестьянской семьи 
вышел в мир и на войну Валя Кузьмин. Вдумчи-
вому технарю, в отличие от бесстрашных лётчи-
ков-истребителей, выпадет тяжеловесная фрон-
товая судьбина – он станет штурмовиком, покинув 
казарму Тамбовского ВАУ в 1942-м. Молодого 
офицера с ходу направили в 949-й ШАП, снаря-
жённый модернизированными штурмовиками С.В. 
Ильюшина. 1-й Балтийский фронт, 3-й Бело-
русский фронт – навсегда останутся трагично-
прославленными страницами в летописи полка, 
незаживающими шрамами и осколками в памяти и 

телах выживших штурмовиков. «Летающий танк» Валентина Сергеевича 
и его стрелка-радиста к Победному году нанёс неприятелю разгром в виде 
потери 50 автомобилей и 10 танков. Экипаж, ведомый старшим лейтенан-
том и командиром эскадрильи, выполнил 115 боевылетов, при которых то-
варищи по оружию 24(!) раза вели смертельную дуэль с «ястребами фю-
рера». Штурмовики покарали семь «стервятников», подкрепив боевую 
удаль сослуживца – экипажа Героя Советского Союза А.И. Иванова. Увы, 
выпускник Военно-Воздушной Академии, подполковник, Герой Советского 
Союза B.C. Кузьмин, трижды награждённый орденом Красного Знамени, 
ленинский орденоносец, заслуживший орден Александра Невского и Оте-
чественной войны 1-й степени, погиб при чистом небе мирного времени – 
в авиакатастрофе 7 февраля 1957-го... 

 
С выдающимся авиатором, уроженцем деревушки Моговка Шаблы-

кинского района, лётчиком-истребителем Иваном Антоновичем Лео-
новым авторам сверкнуло счастье повидаться не раз, быть с безруким 
асом в переписке, получить от него дар – автобиографическую книгу 
«Назван человеком из легенды» с автографом. Поддержанный другом 
В.П. Чкалова – М.М. Громовым, земляк бился с врагом одной рукой в 
110 боевылетах, «завалил» шесть «люфтваффовцев» лично и два са-
молёта в группе. Полковник ВВС, Почётный гражданин г. Тула, единст-
венный из боевых пилотов СССР, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса, 
отметил труд писателей в Год 100-летия ВВС России: 
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«Лично я горжусь тем, что, 
воюя на самолёте Поликарпова Ни-
колая Николаевича ПО-2, я был 
представлен к награждению звани-
ем и золотой медалью «Герой Со-
ветского Союза». Я вдвойне горд 
тем, что получил высокое звание 
Героя Российской Федерации спустя 
десятилетия после войны, именно 
за успешное выполнение боевых за-
даний в годы Великой Отечествен-
ной, исполненное мной на крылатых 

машинах «короля истребителей»... 
«Я преклоняюсь перед Вашим трудом и перед сбором средств 

для издания Вашей книги «Штурмующий небо», приуроченной к 100-
летию ВВС России и к 120-летию Н.Н. Поликарпова. Большое спасибо 
за книгу! Она читается легко и с большим интересом, создана в пре-
красном литературном стиле». 

С коренным орловцем, Героем Советско-
го Союза Виктором Алексеевичем Меренко-
вым авторы строк многократно встречались, 
когда бывший истребитель нёс трудовую вахту 
на заводе «Дормаш». Ему исполнилось 18 лет 
в 1941-м, спустя два года – он получил «права» 
военлёта в Сталинградском ВАУ и был отправ-
лен на фронт в августе 1943-го. Мастер боево-
го пилотажа и прицельной стрельбы рассказы-
вал, как сражался с «Мессершмиттами» и 
«Фокке-Вульфами» в небесах над Венгрией и 
Югославией. Его прославленный в боях 897-й 
ИАП, громивший экспертов и новобранцев 
Люфтваффе всеми наличными стволами ЯК-9 
с моторами ВК-105ПФ мощью 1240 л.с., ранее 

отличился на Сталинградском фронте в составе 288-й ИАД, воевал на 
истребителях ЯК-1. Однополчанами Виктора являлись слетавшиеся ав-
торитеты «лётных наук» – В.К. Чугунов, Д.Г. Барченков, Р.И. Сидоренко, 
П.П. Каравай, В.В. Микрюков. Полк участвовал в разгроме оккупантов на 
Курской дуге, затем размещался на аэродромах 3-го Украинского фрон-
та. 21 декабря 1944-го старлейт В.А. Меренков, будучи в паре с капита-
ном М.С. Дворниковым на «свободной охоте» близ Секешфехервара, 
«вбили в землю» семерых крестоносцев, трёх – сбил орловец. К началу 
Победного года, Виктор,166 раз глядевший в лицо смерти при небесных 
«корридах», уничтожил 22 самолёта, добавив к Триумфу в Берлине ещё 
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пять машин противника. Подполковник вернулся домой после смерти 
Вождя, со «Звездой» Героя, орденом Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, с выстраданными орденами Александра Невского, Красной 
Звезды, Отечественной войны 1-й степени. Многие «дормашевцы», 
фронтовики, горожане и гости плакали, провожая воина в последний 
путь 14 декабря 1975-го... 

 
Четырёхлетье Великой войны продержал 

свастику на прицеле капитан, отличник Арма-
вирского ВАУ Владимир Иванович Меркулов, 
покинувший родной очаг в Погорелово под кли-
чем всеобщей мобилизации. Будущий Герой 
Советского Союза вступил в войну штатным пи-
лотом 15-го разведавиаполка в возрасте 21 год. 
Был переведён на Южный фронт, в ряды 43-го 
ИАП, перевооружённого с И-16 на ЯК-1. Соеди-
нение покарало захватчиков в Сталинградской 
Битве, на Северном Кавказе, Кубани, в Донбас-
се, освобождало Крым. К весне 1944-го Володя 
нёс на борту 23 победных «звёздочки», завоё-
ванных им в запредельном, неповторимом кошмаре 195-ти стартов во 
фронтовое небо. Затем «орла» направили под крыло 157-го ИАП, где он 
прошёл курсы комэсков, дослужился до капитана. В общей сложности, 
Владимир, до финала войны отомстил за Родину крахом 32 самолётов 
Люфтваффе. Сегодня трудно предположить, каким эпитетом назвал бы 
нацистскую саранчу на Украине генерал-лейтенант ВВС СССР, прожи-
вавший в Киеве с 1979 года. Едва ли не единственный из орловцев, 
Владимир Иванович награждался партией, правительством, Верховным 
Советом и Минобороны четырежды орденом Красного Знамени, трижды 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени. Напом-
ним, что его боевыми товарищами были беспримерные небесные снай-
перы: А.Е. Боровых, П.С. Шемендюк, И.П. Моторный, М.С. Баранов, Г.С. 
Холодный, В.Ф. Волков, Н.И. Свитенко, В.Н. Залевский, П.И. Муравьёв, 
И.С. Зудилов, И.В. Маслов, Н.С. Павлушкин, В.Н. Макаров, А.Г. Кулев... 

 
Bpяд ли задумывался о мемориалах, памятниках, галереях славы, о 

переплавке железа войны в металл мира Костя Новиков из деревни Ор-
лово-Медвежово – жил, работал, учился, как все погодки. Изучал двигате-
ли, авиапушки и пулемёты, шасси и оперение, стратегию и тактику ВВС за 
партой и у доски Серпуховского ВАУ, которое окончил через год после на-
падения полчищ Рейха на Польшу.  

То, что небо покоряется смелым, сын крестьянина Афанасия осознал 
в окрестностях Минска, будучи новобранцем 131-го ИАП, одного из первых 
принявшего колоссальный удар Вермахта и Люфтваффе в июне 1941-го.  
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22-летний лейтенант на поликарповском И-16 
отправил на тот свет пять человек экипажа двухмо-
торного, почти 17-метрового «Хейнкеля-111», 
взлётным весом 14 тонн. Смельчак был ранен и от-
правлен на два месяца в госпиталь. Восстановив-
шись, расстреливал иноземцев под Москвой с бое-
выми собратьями по 862-му ИАП, летом 1942-го 
сражался в Битве за Кавказ. После Рождества 1943-
го земляк имел на счету 16 сбитых самолётов 
(шесть из них – в группе) – личное свидетельство 
героизма за 200 вылетов. Константин Афанасье-
вич, участвуя в Курском сражении, чудом остался 
жив, уничтожив пять вражеских машин в течение су-
ток. До взятия Берлина Герой Советского Союза до-

вёл победоносный счёт до 29, а демобилизовавшись, продолжил службу в 
авиации испытателем, проживая с семьёй в Москве. Те, кто знали его, ни-
когда не забудут, как сверкали лучами на его груди орден Ленина, ордена 
Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, три ордена 
Красного Знамени... 

Из Залегощенской Сетухи родом гордость 
Орловская – профессионал штурмовых налётов, 
дважды Герой Советского Союза Георгий Михай-
лович Паршин. Бывший инструктор аэроклубов 
Гродно, Чебоксар и Днепропетровска был отозван 
на фронт в начале осени 1941-го (Западный 
фронт). С 1943-го он командует эскадрильей штур-
мовиков на Северном Кавказе, позже повышает 
квалификацию на курсах совершенствования 
младшего состава и направляется в 943-й ШАП 
Ленинградского фронта. Дорогие труженицы 
Е.П. Баринова и её мама П.В. Баринова подарили 
экипажу Паршина Ил-2 с подписями «За Ленин-
град», «Месть Бариновых». На бронированное тво-
рение КБ С.В. Ильюшина нанесли рисунок с видом 

Петропавловской крепости. Машина окажется воистину под покровитель-
ством Георгия – его тёзка совершит за штурвалом свыше 100 боевых вы-
летов, истребит 10 самолётов, в том числе перехваленный «Фокке-
Вульф-190». После войны Г.М.Паршин сотрудничал с «Аэрофлотом», но 
перейдя в испытатели, трагически погиб смертью авиатора в катастрофе 
13 марта 1956 года. При жизни майор награждался четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденами Александра Невского, Суворова 3-й степе-
ни, Отечественной войны 1-й степени... 
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В год Октябрьской революции увидел 
свет в орловской деревушке Подольяны ма-
лец Иванушка, по батюшке Григорьевич, по 
фамилии Похлебаев. Не знаем, в каком го-
ду пацан впервые увидал крылатую «эта-
жерку» или аэростат, да забрали его в РККА 
в аккурат перед Халхин-Голом. «Универси-
теты» пилотирования познал на бипланах и 
монопланах Н.Н.Поликарпова среди курсан-
тов Ульяновского ВАУ. За природную смыш-
лёность и любовь к технике Ивана ввели в 
должность инструктора при «альма-матер», 
но массовая гибель лётчиков на фронтах, 
словно пропеллером, отрезала «бронь» не-
бопроходца. С 1944 го – он замкомэска 101-го ИАП (2-й Белорусский 
фронт). До мая того же года старлейт Похлебаев отважно провёл 42 
боя, победив неприятеля 18 раз при 138-ми взлётах и том же числе по-
садок. Трижды отмеченный орденами Красной Звезды и Красного Зна-
мени, орденами Александра Невского и Отечественной войны 1-й сте-
пени, Герой Советского Союза, ленинский орденоносец И.Г. Похлебаев, 
будучи полковником ВВС, подал в отставку, когда запустили первый 
спутник Земли. «Орёл» не вернулся на малую Родину, оставшись вер-
ным прописке в городе военархивов – Подольске... 

 
 
Как Присягу помнил родившийся в Орле Василий Кузьмич Сидо-

ренко народную мудрость: «Дисциплина кровь бере-
жёт». Его призвали к исполнению сыновьевого долга 
перед Отчизной в разгар политрепрессий, поимённая 
суть которых вненародно не афишировалась. В дни 
оккупации Франции Германией и первых налётов пи-
томцев Г. Геринга на Англию – земляк вышел за во-
рота Чугуевского ВАУ. По ряду многих причин был 
направлен в расположение 254-го ИАП (Волховской 
фронт) накануне 1943-го, где и был «посвящён» в 
лейтенанты. До этого полк понёс большие потери в 
Битве за Сталинград, в живой силе и в авиатехнике.  

Перед сражением на Курской дуге соединение 
получило новейшие истребители КБ С.А. Лавочкина – ЛА-5 и ЛА-5ФН. 
Позднее, уже на 3-м Балтийском фронте, замкомэска, старлейт Сидо-
ренко, осуществив 219 вылетов, уничтожил в боях 19 различных машин 
противника. В июне-июле 1944-го удалец сшиб семерых захватчиков, 
однако в финальной схватке с тремя из них – получил тяжёлое ранение 
и фатальное повреждение истребителя.  
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То был 350-й памятный вылет капитана, которого буквально по ку-
сочкам-косточкам вернули к жизни врачи и санитарки. Василий встанет 

на ноги. Будет учиться в Воен-
но-Воздушной Академии и 
Академии Генштаба. Но даже 
когда генерал-лейтенант Си-
доренко обустроится с родны-
ми в подмосковном Монино, 
«Золотая Звезда» Героя, три 
ордена Красного Знамени, ор-
дена Ленина и Отечественной 
войны, два ордена Красной 
Звезды червоточили память 

деталями эпизодов дуэлей, что познали его разум и тело в небе над 
станциями Лезые, Малюкан, в боях с «Мессерами» и «Фокками» южнее 
Пскова и близ Риги... 

Сын Арсентия Сомова – Петя из живописного 
посёлка Суры на Орловщине, был крещён рождест-
венскими морозами 28 января 1921-го, повсеместно 
голодного года. Игрушек – не видывал, спозаранку 
приучился к тяжкой сельской доле. Ловил мелкую 
рыбёшку, ходил по грибы да ягоды, сушил груши и 
яблоки. Подрос – младших не обижал, родным помо-
гал, за девчат заступался на «пятачке» луга, любил 
лошадей. Погулять не успел – глядь, повестка в во-
енкомат, а оттуда – на два года в Борисоглебск, на 
курсы престижного авиаучилища. В середине осени 
1943-го Пётр уже на аэродроме 482-го ИАП (1-й Ук-
раинский фронт). Здесь, в преддверии пилотажа 

жизни со смертью, он крепко подружится с однополчанами Ф.М. Лебеде-
вым, В.В. Зайцевым, И.И. Ландиком, В.И. Королёвым, П.М. Коняевым. 
Став замкомэска, старлейт Сомов, пережив непереживаемое в процессе 
выполнения 102-х вылетов, добился 18 побед над врагом. Развивая 
мартовский успех, мужественный пилот уложил ещё семерых летучих 
фрицев при общевойсковом наступлении на Берлин. Оставшись в строю 
после Победы, «орёл» занимался «штурмом» знаний в Военно-
Воздушной Академии и Академии Генштаба, окончив их в 1951-м и в 
1960-м годах соответственно. Толпы знавших генерал-майора, петроза-
водцы, не слыхавшие духом о нём, несли цветы на его могилу 9 Мая 
1979 года. На подушечках, в руках близких и боевых ратоборцев тускло 
мерцали металлические слёзы Большой Войны – «Золотая Звезда» Ге-
роя, орден Ленина, орден Красной Звезды, три ордена Красного Знаме-
ни... 
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Несокрушимая вера в Победу, в мощь обороноспособности держа-
вы, глубокое почтение традиций и заповедей предков, отсутствие зару-
бежной проказы в сознании, обострённые чувства локтя и долга, родня, 
ждавшая воинов во всех населённых пунктах необъятной Родины, объ-
единяли крылатых защитников в небе и на земле Отчизны, в Европе, 
Заполярье и в Азии. 

Эпохальный истребитель 
Н.Н. Поликарпова – И-16 

Як-3 обожали не только 
в «Нормандии-Неман» 

Победоносный Ла-5 Як-1 достойно встретил агрессоров 

Богатырский дух, сталистость характеров, гранитная воля, отчека-
ненная опытом удаль, взвешенность риска и феноменальный глазомер, 
слитие с машиной и пространством, чёткое знание уязвимых мест в кон-
струкциях самолётов противника стали слагаемыми триумфа Советских 
ВВС в войне за господство в воздухе. Многоресурсность и крупноре-
зервность самолётостроения, воспитание многотысячной касты «ста-
линских соколов», их взаимодействие со всеми видами наземных и мор-
ских Вооружённых Сил позволили народам, жившим под дьявольским 
игом, увидеть кромку Победного рассвета задолго до открытия Второго 
фронта в Италии и Нормандии. 

В безумстве страха и в ужасе потерь формировались бесстрашие 
воинства, ювелирное мастерство переживших эвакуацию моторостроите-
лей и авиазаводчан. Возросло качество в рядах армии механиков и ору-
жейников, окрепла взаимосвязь служб снабжения, обеспечения и связи. 

Да, были партийно-энкавэдистские перегибы, обвинения невинов-
ных, кара за плен, правдорубство и за сокрытие классовой принадлежнос-
ти. Продолжались гонения на православие, ислам, иудаизм, различные 
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религиозные секты, не исчезавшие в полдень. Сверхпредельное снайпер-
ство доказали ценой крови и смерти русские «камикадзе» – штрафные эс-
кадрильи. Отдельный роман – перегон тысяч американских «Аэрокобр» по 
трассе Аляска–Сибирь, боевые действия истребительных авиаполков, 
подчинённых командованию четырёх Флотов Союза ССР. 

«Спитфайр» воевал за Советский Союз Было дело – «Кертиссов» не хватало 

«Хоукер Харрикейн» охранял конвои  
и Заполярье 

Штатовская «Аэрокобра» уважалась 
асами ВВС СССР 

Цена Победы Краснозвёздной истребительной авиации – около 
40 000 уничтоженных самолётов Люфтваффе. Крылатая Гвардия завое-
вала высший пьедестал множеством Почётных наименований, наград, в 
том числе от Правительств Антигитлеровской коалиции. «Звездой» Ге-
роя Советского Союза – при жизни и посмертно – наградили 895 пило-
тов-истребителей, не забыв результативных лётчиков авиаполка «Нор-
мандия-Неман». Двумя медалями «Золотая Звезда» были отмечены – в 
жизни и навечно – 26 великодоблестных авиаторов Страны Советов. Не 
без личного внимания И.В. Сталина – трижды Героями Советского Сою-
за стали выдающиеся асы Великой Отечественной А.И. Покрышкин и 
И.Н. Кожедуб. Десятки тысяч соотечественников, штурмовавших небо 
войны, истреблявших итало-германский фашизм и самурайский милита-
ризм, тысячекратно жертвуя собой, приблизили Салютные залпы 9 Мая 
и 3 Сентября 1945-го, обрели право на бессмертие и безгранично-
восхищённую любовь освобождённых народов, что было во сто крат до-
роже орденов и медалей... 
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Ме-109, сбитый в 1941-м Разбитый ju-88 

А что сказать о более пятистах воздушных таранах, о которых до 
сих пор не снят ни один полнометражный документальный фильм? Вот 
где не прививка от фашизма, а смертельное аутодафе – анафема пла-
нетарному нацизму, диктатуре, нациофобиям, вооружённому сатанизму! 

Патриотизм – не слово, а священное понятие, вошедшее в разум и 
сердца Поколения Победителей. Познавшие его и передавшие сыновь-
ям и дочерям, редко озвучивали его вслух, строкой, мелодией или ка-
дром, ибо творили патриотику лично, в противовес кричавшим о ней с 
высоких трибун, до и после XX съезда КПСС... 

Март 2015 г., Орёл – командировки по 24 районам Орловской 
области – Брянская область – Орёл  

Источники, книги, мемуары: 
Многолетний личный архив авторов по истории мирового боевого самолёто-

строения и воздушных войн (1935–2015). 
Новиков А.А. В небе Ленинграда. М., 1970. 
Скорбилин Ю.Н. Главный маршал авиации А.А. Новиков. Балашов,1979.  
Руденко С. Видный авиационный военачальник (о Главном маршале авиации, 

командующем ВВС Красной Армии П.Ф. Жигареве). «Военно-исторический журнал», 
№ 12, 1970.  

Покрышкин А.И. Познать себя в бою. М.,1987. 
Кожедуб И.Н. Служу Родине. М.,1950; Верность Отчизне. М., 1975.  
Советские ВВС в Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг. М., 1968. 
Евстигнеев К.А. Крылатая гвардия. М.,1982.  
Красовский С.А. Жизнь в авиации (3-е изд.). Минск, 1976.  
Зимин Г.В. Тактика в боевых примерах. Истребительная авиадивизия. М., 1982. 
Савицкий Е.Я. В небе над Малой Землёй. Краснодар, 1980.  
Лётчики (сборник ЖЗЛ). М., 1981. 
Кондрат Е.Ф. Достался нам век неспокойный. М., 1978.  
Шахурин А.И. Крылья Победы. М., 1985. 
Франсуа де Жоффр. Нормандия-Неман. Воспоминания военного лётчика. 

М.,1960. 
Голубев Г.Г. Друзья мои лётчики. М., 1988. 
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К 70-летию Великой Победы народов СССР, Великобритании и США 
над Вооружёнными силами держав «ОСИ» (Берлин–Рим–Токио) 

ПРОТИВ  ГИТЛЕРА  И  ХИРОХИТО 

В 2015 году ветераны Великой Отечественной и их потомки от-
праздновали не только Майскую Победу Вооружённых Сил Антигитле-
ровской коалиции над фашистской Германией. В сентябре 1945 года 
разгромом Квантунской армии и капитуляцией Японии была завершена 
Вторая мировая война, в которую было вовлечено 72 государства. В 
странах, участвовавших в самой кровопролитной войне Человечества, 
мобилизовали до 110 миллионов человек. Официально (чему стоит 
усомниться) называется число общих потерь с 1939-го по 1945-й год – в 
малых боях и грандиозных сражениях на земле, в небесах, в морях и 
океанах погибло около 55 миллионов человек... 

Победа СССР, Англии и США над державами «Оси» и их сателли-
тами была бы максимально затруднена без союзнического сотрудниче-
ства, вошедшего в историю под наименованием «Ленд-Лиз» (в переводе 
– «давать взаймы, в аренду»).

Многонациональный американский народ помог народам СССР 
14 795 самолётами различных типов. Военным и гражданским Флотам 
были предоставлены 105 десантных и 96 торговых судов, включая тан-
керы и суда новой постройки. Для арктических широт и Северного мор-
ского пути отправлялись три мощных современных ледокола. Корабле-
строительная промышленность США передала сражающемуся Совет-
скому Союзу 202 скоростных торпедных катера, 77 тральщиков, 140 
охотников за субмаринами, 28 военфрегатов. 

Не менее значимыми являлись поставки сухопутной техники и воо-
ружения, нужных Красной Армии как вода, спирт и хлеб. Труженики 
тракторных и танковых заводов Америки собрали и отправили в Россию 
8701 трактор и 7537 танков разных «весовых категорий» и модификаций. 
Автопромышленность США отличилась поставкой добротных 375 883 
грузовиков и 51 504 вездеходных «Джипов». Поколение защитников 
Отечества, освободители Европы от германского ига, герои трудового 
фронта – тыла, отлично помнят ратную и гражданскую эксплуатацию 
грузовиков «Студебеккер», «Додж», «Интернэйшенл», «Джиэмси», 
«Шевроле», незаменимые полноприводные «Виллисы». Мотоциклетные 
части получили во владение 35 000 мотоциклов, в основном одиночных 
«Харлей-Дэвидсонов» ВЛА-42. 

Благодаря экипажам 42-х караванов, народы Америки фактически 
обули автовойска русских, переправив в годы войны 3 800 000 автопо-
крышек. Заручившись поддержкой ВМС Англии, оборонная промышлен-
ность США направила государству рабочих и крестьян 345 000 тонн 
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взрывчатки, 132 000 пулемётов, 8218 зениток. Кроме того, на железно-
дорожных магистралях и второстепенных железных дорогах покоряли 
пространство и время 1981 паровоз, 11 300 платформ и вагонов. Они 
прибыли помогать фронтам и тылам, благодаря очень напряжённой ра-
боте Дальневосточного пароходства, его начальника К.Г. Кондратьева, 
капитанов К.С. Бадигина, Г.А. Мезенцева, а также многих других моря-
ков, Героев Северного Флота и приписанных к Мурманскому пароходст-
ву мирных судов. Здесь не обошлось без заслуг начальника закупочной 
Комиссии на западном берегу США П.М. Захарова и её уполномоченного 
Л.И. Разина, американского генерала Д. Бэрнса, курировавшего пробле-
мы Ленд-Лиза в Москве. Много сделали для укрепления внешнеторго-
вых связей между СССР и США глава Управления «Ленд-Лиз Корпо-
рейшен» Э. Стеттиниус, внучка импресарио-эмигранта Лия Сигел, шеф 
моторной корпорации из Сан-Франциско, специалист по заклеплению 
паровозов на палубах, Менли С. Гаррис. За перегон знаменитых «Ката-
лин» отвечал комиссар авиагруппы Н.Ф. Пискарёв. 

 

 
 

Аляска – Сибирь – фронт «Додж» – 70 лет на ходу 
 

В наиболее тяжёлый период Великой Отечественной караванами, 
из числа которых канут на дно 58 транспортов, будут доставлены 
2 миллиона 700 тонн газолина, 842 000 тонн сырья для химической про-
мышленности, 2 миллиона километров телефонного кабеля. Нынешние 
«историоманы» неожиданно «забыли» про размеры и пошив пятнадцати 
миллионов пар обуви для советских солдат, моряков, лётчиков, офице-
ров. Разве этот факт не доказательство высокой патриотичности янки, 
их безграничного уважения народов Страны Советов?! Разве тут не про-
сматривается добропорядочность и верность слову Президента США 
Ф.Д. Рузвельта, ещё не отошедшего от японского разбоя в Пёрл-
Харборе? 

7 октября 1942 года И.В. Сталин письменно просил «борца с оли-
гархами», воспрянувшего духом после налёта Б-25 Дж. Дулиттла на То-
кио, об ежемесячной поставке 500 истребителей, 10 000 грузовиков, 
5000 тонн алюминия, 4000–5000 тонн взрывчатки. 
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«Я рад сообщить Вам, – отвечал Рузвельт, – что предметы, о 
которых идёт речь (к указанному: 2 миллиона тонн пшеницы и как мож-
но большее количество мясных консервов, жиров и концентратов. – 
Авт.), могут быть выделены для поставок, как указано ниже: 

Пшеница ……. 2 миллиона коротких тонн в течение оставшего-
ся периода протокольного года приблизительно равными частями 
ежемесячно (штатовская короткая тонна равна 0,907185 т. – Авт.). 

Грузовики  ………………………… 8000–10 000 в месяц. 
Взрывчатые вещества ………… 4000 коротких тонн в ноябре и 

по 5000 тонн в последующие месяцы. 
Мясо  ……………………………….. 15 000 тонн в месяц. 
Консервированное мясо ……….. 10 000 тонн в месяц. 
Свиное сало ……………………… 12 000 тонн в месяц. 
Мыльная основа …………………. 5000 тонн в месяц. 
Растительное масло …………. 10 000 тонн в месяц». 
Мужественный инвалид и политик Рузвельт, приблизивший Победу 

в Европе и на Тихом океане – умер, не увидев и не услышав Её. Пере-
живший Франклина Иосиф оставил нам «Ленд-Лизовский» должок – 722 
миллиона долларов.  

Танкостроители Америки – СССР «Виллисы» для Красной Армии 

Напомним несведующим, что по пересмотренному соглашению от 
1972 года срок его выплаты истёк... 1 июля 2001 года! Непонимание 
друг друга проявилось ранее, в ходе переговоров 1947 и 1960 гг., когда 
стороны не пришли к соглашению из-за 1,3 миллиарда долларов ком-
пенсации, предъявленной США. По отношению к иным странам, участ-
никам Ленд-Лиза, сумма оказалась завышенной, несмотря на готовность 
СССР погасить задолженность и возврат части имущества. Американцев 
можно понять: с 11 марта 1941 года по 1 августа 1945-го они израсходо-
вали на Программу финансирования помощи союзников 46 миллиардов 
долларов. На этом «супербаксовом» фоне выглядит несуразно компен-
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сация народам США дефицитных товаров-материалов на общую сумму 
7 миллиардов 387 миллионов долларов. 

Королевская Великобритания также оказала поддержку СССР, за 
которую он рассчитывался валютным золотом. Плата советского народа 
вышла непомерно дорогой, памятуя торпедирование и гибель крейсера 
«Эдинбург», загруженного золотыми русскими слитками... 

Тем не менее, в годы ВОВ наш Флот получил от «владычицы мо-
рей» 14 тральщиков и 9 торпедных катеров. Артиллеристы крушили 
фашизм из 4932 английских противотанковых орудий. Авиации Армии и 
ВМФ были доставлены 7411 самолётов, в основном истребителей. Тан-
ковые экипажи осваивали в боях, а не на полигоне 5218 танков. На 
фронты, где с задержками, а где в качестве спасителей отправлены 
472 миллиона снарядов(!), 4005 автоматов и винтовок, по-разному отме-
чаемых нашей Великой Пехотой. Не без внимания короля Георга VI и 
его супруги, королевы Елизаветы, не было цены 4000 радиостанциям и 
55 000 километрам телефонного кабеля. 

США субсидировали Англии 30 миллиардов 265 миллионов долла-
ров, что составило 3/5 общей помощи. По обязательствам Московско-
го, Вашингтонского, Лондонского и Оттавского протоколов, с 1941-
го по 45-й год поставки по Ленд-Лизу принимали 42 страны. Часть из 
них шла через Иран и Ирак, по авиатрассе Аляска – Сибирь. Другая – 
везлась на палубах и в трюмах 42-х караванов. Не всё выполнялось и 
доставлялось материально и вовремя. Но ведь шла война! Что твори-
лось вокруг конвоев – разве уместишь в горе с караваном «PQ-17»? 
Достаточно вспомнить, что с ним танкисты ожидали получить 120 «Ва-
лентайнов», более 370 средних и лёгких М-III, 90 «Матильд», 30 «Чер-
чиллей» и 540 тонн танковых запчастей. Глава конвоя капитан Даудинг, 
едва не покончил самоубийством – почти вся техника (в т. ч. 210 само-
лётов) пошла на дно... 

Вооружённые Силы СССР приняли всё, о чём говорилось выше, на 
сумму 11 миллиардов 260 миллионов 343 тысячи долларов, плюс 
120 миллионов фунтов стерлингов, затраченных на медикаменты, заво-
дское оборудование и продовольствие. Китаю и Франции ассигновали 
531 миллион и один миллиард долларов. Латиноамериканским и другим 
странам – 421 и 424 миллионов долларов соответственно. 

На руку врагам сыграла удалённость полей сражений и театров 
военных действий от фирм-производителей. Многое из добра-
имущества союзников не дошло по назначению. За конвоями велась не-
усыпная охота биноклями и перископами воспитанников гросс-
адмиралов Э. Редера, Г. Лютьенса, Г. Бёма, К. Дёница. С воздуха их 
атаковали крылатые профи Люфтваффе. Японские базовые и палубные 
ВВС тоже неоднократно нарушали «нейтралитет». Имели место частые 
подрывы транспортов на минах, особо – магнитных. Море горя принесли 
новые (и успешные) самонаводящиеся немецкие торпеды «Цаункёнинг», 
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ориентировавшиеся на шумы винтов. Мало помогла России расшифров-
ка кодов «Энигмы». 

Веками сложилось так, что добро забывается быстрее и раньше 
зла. Уроженец Смоленщины фантаст Айзек Азимов был дальновиден, 
говоря, что судьба коалиций – распад. Но составляющее их – люди, ко-
торые обязаны дружить, независимо от расы и вероисповедания. Люди 
должны научиться уважать и ценить собратьев по Планете, не привле-
кая «для миротворчества» машины самоуничтожения! 

Встреча союзников в Ялте 

Когда трагедии народов будут обрамлены формулировкой «госу-
дарственная ошибка» – никто из гладиаторов и кукловодов толпы не 
вспомнит строк: 

Как страшно, что во всех веках  
Сам Человек рождает Страх...1 

Зарубежные источники, исследования, мемуары: 
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1990. 

3. Jones R.N. The Roads to Russia: United States Lend-Lease to the Soviet Union.
Norman, Oklahoma Univ. Press, 1969.
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КАНТЕМИРОВСКИЙ  ФЕНОМЕН 
 

Светлой Памяти Героев-кантемировцев  
43-й отдельной танковой бригады – лейтенанта  
С.Д. Песенко, механика-водителя М.Г. Полтавца,  

башнёра С.Д. Филина, радиста-пулемётчика 
А.П. Шорохова 

 

9 января 1944-го, комсомольский экипаж Т-34 под командованием 
Стефана Песенко вместе с однополчанами-гвардейцами из танкобрига-
ды подполковника Болтянского рванул на штурм вражеских укреплений 
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в деревне Синяки Витебской области. Находясь под прицельным проти-
вотанковым огнём, быстро маневрируя на труднопроходимых подступах 
к опорному пункту противника, удальцы первыми пробили брешь в обо-
роне врага. Стремительно-сокрушающий прорыв посеял панику и заме-
шательство немцев, что дало возможность атаковать нашей пехоте. 

Весь день «тридцатьчетвёрка», мастерски и отважно ведомая Ми-
хаилом Полтавцем, крушила блиндажи и траншеи, давя агрессоров гу-
сеницами и уничтожая их из пушки и пулемёта. К исходу дня экипаж 
поджёг САУ «Фердинанд», вмял в землю два противотанковых расчёта и 
шесть блиндажей с гарнизонами, размолотил четыре легковушки, ис-
требил пять дзотов с обслугой, укрепив победный результат уничто-
жением около 60 солдат и офицеров. 

В горячке ближнего боя экипаж и не заметил, как наступила мно-
гочасовая январская ночь. Пытаясь отойти к своим, старший сержант Пол-
тавец на полном ходу допустил ошибку не по своей вине: 30-тонная махина 
проломила тонкий лёд болота и легла на правый борт, застопорив орудие 
командира башни, старшего сержанта Семёна Филина. 

Положение усугублялось не только близостью фрицев, но и         
25-градусным морозом, отсутствием воды и вероятностью голодовки. 
Сказывалась удалённость от позиций наступавшей 33-й армии, а также 
недвижимое нахождение танка на нейтральной полосе с вышедшим из 
строя дизелем... 

Запас продуктов составлял три суткодачи. Исходя из ситуации 
товарищи по несчастью разделили паёк на семь дней. Попытка до-
быть воды или снега не увенчалась успехом – танк находился под об-
стрелом из крупнокалиберных пулемётов. Экипаж был вынужден со-
скрябать иней с корпуса машины изнутри, оседавший на броне из-за 
разницы температур. 

Сильнее жажды мучил воинов жуткий мороз, бросавший ребят то 
в озноб, то в жар, то в цепкую дремоту. Какая там еда, когда на пятые 
сутки противостояния у всех были обморожены руки... 

Стужа, нестерпимая жажда, расход последних крошек пищи 
обессилили кантемировцев, сделав их фактически недвижимыми. 
Беспримерным сплочением духа, воли и черт характеров русско-
украинский союз еле-еле жил, но не сломился. 

Немцы, осознав, что «Иваны» в западне, предприняли не одну 
попытку захвата сверхстойкого экипажа, не раз окружали танк плот-
ным кольцом. Храбрецы отстреливались до последнего патрона, а за-
тем враги отступили, дав морозу и голоду возможность довершить их 
судьбу. 

«Тридцатьчетвёрка» полностью обесточилась: у неё сели аккуму-
ляторы, не работала рация. Эвакуировать машину и экипаж было абсо-
лютно нереально – они застряли на переднем крае обороны противника 
у населённых пунктов Синяки и Дымоново. Уму непостижимым образом 
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гвардии старшине Анатолию Шорохову, башнёру Семёну Филину и лей-
тенанту Стефану Песенко удалось отремонтировать пушку и поджечь 
выдвинутый против них вражеский танк. 

Их комбат, майор Пётр Кириллович Кушнир, которые сутки мучился 
в догадках-домыслах – его сослуживцы «пропали без вести»! То, что с 
ними произошло, не приходило в головы по обе стороны фронта, не ук-
ладывалось в разуме любых национальностей, не выражалось и не 
объяснялось на русском и немецком языках... 

Почти семнадцать суток запредельной блокады, ледовый плен 
свыше двух недель или 396 часов(!) в осаждённом танке – подобного 
боевого эпизода и бесподобного героизма не знала и не познает вся ле-
топись бронетанковых войск Второй мировой, независимо от госстроя 
или госфлага. Для понимания эпохи нынешним поколением, процитиру-
ем документ военного лихолетья. В политдонесении начальника полит-
отдела 43-й Гвардейской танкобригады гвардии подполковника Болтян-
ского, адресованном начальнику политотдела 33-й армии полковнику 
Паша, сообщалось: 

«И только на 17-е сутки, в момент обстрела нашей артиллерией 
вражеских позиций на участке осаждённого танка, четыре отважных вои-
на, напрягая свои последние силы, выбрались из машины... 

12 гранат – это всё, что осталось в их распоряжении, – они ос-
тавили на всякий трудный момент: в последнюю безвыходную минуту 
подорвать себя, но не сдаться в плен. 

Командир танка лейтенант Песенко обратился к экипажу: «То-
варищи, мои боевые друзья, нам приказано держаться до последнего. 
Из нас трое комсомольцев и один кандидат партии Ленина. Мы дол-
жны устоять. А если потребуется – отдадим свои жизни, но не сда-
димся в лапы фашистскому зверю». «Устоим, товарищ, лейтенант», 
– ответили в один голос Полтавец, Филин и Шорохов... 

За проявленную стойкость, мужество и отвагу героический эки-
паж представлен к правительственным наградам». 

 

Легендарный экипаж С.Д. Песенко Герои-кантемировцы. 23 года спустя 
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Фронтовики выжили в аде Великой Отечественной, встречались в 
Москве, спустя 23 года после войны. Песенко, Полтавец, Шорохов долго 
лечились в военгоспитале от сильнейшего обморожения, а наш земляк, 
шаблыкинец Филин, тащивший друзей по снегу в одиночку, отлежался в 
медсанбате своей бригады. Его Т-34 реставрировали ремонтники сразу 
же после освобождения места, где он угодил в коварную западню... 

Семён Дмитриевич прошёл с новым экипажем Белоруссию, При-
балтику, Польшу, встретив Победу после штурма Кёнигсберга. Его пе-
режившая тысячи вёрст «тридцатьчетвёрка» прогрохочет по Красной 
площади 24 июня 1945 года, на самом выстраданном Параде войск в ис-
тории, в рядах элитной 4-й Гвардейской Кантемировской дивизии. 

Проживавший в Кишинёве комбат П.К. Кушнир многократно хода-
тайствовал о присвоении чудо-экипажу звания Героя Советского Союза, 
посылая запросы и бумаги в Наро-Фоминск, Подольск и Минобороны 
СССР. Ответы приходили разные: чаще бесполезные, да отказные... 

С.Д. Филин Три танкиста... А.П. Шорохов и М.Г. Полтавец 

Телепередача «Эстафета новостей» и радиожурнал «Служу Со-
ветскому Союзу» продлили броненосцам энное число лет жизни, с на-
градами и без наград. Теперь далеко от нас Песенко – похоронен во 
Львове. Не долго протянул в миру Полтавец – слёг на кладбище Кре-
менчуга. Нет Кушнира – и нет Советской Молдавии. Стали белым-
седыми дети Красноармейска, где учительствовал Шорохов. Обрёл 
вечный покой в Шаблыкино богатырь Семён Филин. Рядом с ним, спус-
тя годы, упокоился Герой Сталинграда Илья Воронов. В злобных 90-х 
сгорел Музей «Кантемировки», отчего умер от инфаркта его ангел-
хранитель Михаил Румянцев... 

Их не воскресить, хотя мы долго, до слёзности глаз, всматриваем-
ся в лазурь апрельского неба, глядя на курлыкающих журавлей, помня 
наизусть строки из песни на стихи Расула Гамзатова. Вопрос строго в 
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том, смогут ли они простить потомков, озирая суровым боевым взором 
гражданское братоубийство на отвоёванной Красной Армией Украине?! 

 
Февраль 2015 г., Орёл – Витебская область – Шаблыкино – 

Кромы – Орёл 
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Абвер ↔ НКВД: 
ДУЭЛЬ  РАЗУМОМ  И  ОРУЖИЕМ 

 
1. У  ИСТОКОВ  «БЛИЦКРИГА» 

 
Древний китайский полководец Сунь-цзы, а за ним Александр Маке-

донский и его тёзка, великий Суворов, в своё время мудро сформулиро-
вали воинскую заповедь, не потерявшую актуальности и ныне: «Не 
знающий врага обречён на поражение». 

Следуя вечному наставлению, более детально пройдём по истории 
нашего главного противника во Второй Мировой и Великой Отечествен-
ной войнах — гитлеровской Германии. В бытность КПСС глубоко анали-
тическое раскрытие и афиширование логова врага не особо приветство-
валось, хотя первостепенным изучаемым языком в стране назывался 
немецкий. Тогда никто не предвидел тихий развал СССР... 

Итак, датой образования ведущего органа разведки Третьего Рейха 
— Абвера — считается 1919 год, когда правительство Веймарской рес-
публики вверило генералу фон Шлейхеру объединить все секретслужбы 
под опеку министерства обороны. Несмотря на запрет, исходящий из 
положений Версальского договора, рождение и становление организа-
ции пропустили сквозь пальцы, поскольку официально она занималась 
контрразведкой в Рейхсвере. 
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К приходу А. Гитлера Абвер (от нем. — оборона, отражение) нажил 
себе массу врагов в ходе междоусобных интриг, казнокрадства и пр. по-
роков общества. Самыми опасными и непредсказуемыми из них были 
СД и Гестапо. 

Зимой 1935 г. гранд-шефом учреждения назначается авторитетный 
адмирал Кригсмарине Фридрих Вильгельм Канарис. Отстояв «вахту» 
вплоть до покушения на фюрера в 1944-м, опытный разведчик превра-
тил Абвер в грозную силу при Верховном командовании вооружёнными 
силами Германии (ОКВ). С 1938 г., реорганизованный в Управление раз-
ведки и контрразведки, Абвер обеспечивал секретность приготовлений к 
войне. На его обширный контингент ложились задачи подрыва и развала 
тыла потенциальных противников, дезорганизация и дезинформация 
объектов нападения, вербовка и выгодное использование новых слуг 
Рейха в двух полушариях. 

«Мозг» Абвера включал 5 отделов. 1-й (А-I) 
налаживал, добывал и систематизировал работу 
агентуры. 2-й (А-II) занимался диверсиями за ру-
бежом и в тылу в случае военных действий. 3-й 
осуществлял политический сыск в Вермахте, 
Люфтваффе, Кригсмарине и промышленности 
Германии, а также вёл военную контрразведку. 
Центральный аппарат делился на подотделы: 
«Вест», «Ост», «Зюйд-Ост», «Аусланд», «III-Ф», 
«Абверштелле», «Кригсорганизатион» и др. 

Подотдел «Вест» работал по странам Запа-
да. «Ост» — ведал трудоспособностью разведки 
в державах Востока, где внедрялись агенты во 
все интересующие их сферы общества под мно-
голикими прикрытиями. Были организованы 
спецподразделения для диверсионно-
террористической деятельности, подрыва мо-
рального духа войск и тыла противников. На-
пример, отдел А-II ведал формированием «пя-

тых колонн», планировал и проводил захваты важных лиц и объектов, 
дезинформировал население, политическое и военное руководство. 

«Щупальца» Абвера к 1939 году имели поистине глобальный размах, 
ибо дошли до Франции, США, Англии, Норвегии, Швеции, Финляндии, 
СССР. Искусно разветвлённая резидентура скрытно обосновалась в Ки-
тае, странах Африки, Ближнего и Дальнего Востока, на островах Океа-
нии и даже в Австралии. Отдел «Аусланд» и подотдел «III-Ф» специали-
зировались (во взаимодействии с МИД) на проникновении в развед-
службы почти всех государств, выявляли планы их разработок, собира-
ли и изучали литературу, прессу, радиопередачи, обрабатывали доне-
сения атташатов и дипломатов. Центральный отдел патронировал фи-

Хранитель тайн Рейха 
гросс-адмирал 

 В. Канарис 
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нансовые, организационно-административные мероприятия, кон-
тролировал архив и картотеку разведагентуры. «Военные организации» 
с острым оком и нюхом функционировали в Греции, Турции, Болгарии, 
Румынии, Югославии, в Иране и Японии, в Швейцарии, Португалии, Ис-
пании, Аргентине... 

Достойно выдержав заговорщеское противостояние со службой безо-
пасности нацистской партии и с небездарной военэлитой СА и СС, Аб-
вер занял прочные позиции в военной иерархии Фатерланда накануне 
Второй Мировой войны. Не вкусившие проблем обеспечения и финан-
сирования, «питомцы» В. Канариса укрепили фундамент Рейха за рубе-
жом и сыграли горестно-значительную роль в деле аншлюса Австрии. 
Следуя догмам «Майн Кампфа» и кличу «Хайль Гитлер!», они спровоци-
ровали Глейвицкий инцидент, открывший вторжение в Польшу по плану 
«Вейс». Реализуя доктрину террора, саботаж, распространяя антисеми-
тизм и смуту среди населения, подкрепляя дезертиров и рекламируя 
«счастье нового порядка», они «удобрили» почву агрессии против стран 
БЕНИЛЮКС, участвовали в подготовке операций «Морской лев» (блока-
да Англии) и «Барбаросса» (вторжение в СССР). 

После заключения лживого пакта о ненападении, подписанного И. 
Риббентропом и В. Молотовым, Абвер развернул широкомасштабную 
деятельность в землях Страны Советов, народ которой поставлял Рейху 
всё необходимое для «блицкрига» (пшеница, уголь, стратегические ме-
таллы). Были сформированы диверсионные группы. На оккупированных 
территориях открывались разведшколы, принимавшие ненавидевших 
коммунизм, строго по выверенной конкурсной основе. Часть немалых 
сил была брошена на маскировку приготовлений, оставшихся в памяти, 

как «внезапность» и «веролом-
ство», от которых не отмах-
нёшься парашютизмом, «Ка-
тюшами» и «Т-34»... 

В кровопролитнейший месяц 
за всю историю Мира — июнь 
1941 года — с протекции и по 
директивам ОКВ Абвер создаёт 
оперативный «штаб Валли», 
подбирает соотечественни-
ков—знатоков Русланда, воспи-
тывает новый контингент со-
чувствующих в кругу недоволь-
ных сталинизмом, ищет пути к 
выходу на советское подполье 

в целях его истребления. Преступно попирая международные законы и 
концепции человеческого общежития, руководство разведдеятельно-
стью на советско-германском фронте разделяло антигуманную тактику 

 

Канарис инспектирует подчинённых 
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«выжженной земли» и в союзе с другими видами войск сокращало насе-
ление нашей Родины, ещё не отошедшей от репрессий ГУЛАГа, смерто-
носного добровольчества в Испании, Китае, Монголии, а также в позор-
ной финской кампании... 

Через год поражений, отступлений, ужаса многомиллионного плена, 
неописуемого бега сотен тысяч с родных земель и варварского ига окку-
пации, учреждается «Зондерштаб Р». Подчинённые ему силы боролись 
с партизанским движением, вели агитпропаганду, поддерживали среду 
националистов в захваченных регионах, вели поисковые операции со-
ветских разведгрупп, заброшенных с самолётов, катеров и лодок у 
прифронтовой полосы. Это было сложнее японского разгрома ВМС США 
в Пёрл-Харборе... 

«Подвиг разведчика», «Щит и меч», «Семнадцать мгновений весны», 
«Мерседес» уходит от погони», «Их знали только в лицо», «Шёл четвёр-
тый год войны», «Конец «Сатурна» — советский кинематограф оставил 
высокохудожественное наследство, жестокое и патриотичное одновре-
менно. И при неопределяющейся демократии из сотен миль докумен-
тальных лент народу не показано практически ничего. Образ врага — 
человека и нечеловека, изменившего самому святому — Матери-
Родине, подбирался по принципу С. Герасимова и С. Бондарчука: бан-
дитский тип лица, полная безграмотность, звериные повадки, пожизнен-
ная фанатичность и стопроцентная обречённость судьбой, которую со-
творил сам при неминуемом расколе войны на два лагеря... 

Всякий, уклонившийся от боевого долга перед Отечеством, пресле-
довался вплоть до погоста. Многие оказались запуганными НКВД, 
СМЕРШ и народными мстителями. Часть отторглась от земли-матушки 
по бездушию и слабохарактерности. Другие — присягнули свастике из-
за «шмайссера», поставленного в затылок отца, матери, братьев, сес-
тёр, мужей и возлюбленных. Ещё не забыли про раскулачивание, взры-
вы церквей и «воронков», ещё жила родня, потерявшая всех за Поляр-
ным кругом и при стройках пролетариата. «В законе» матерела уголов-
щина. Не скоро попадут в романы – дезертиры, самострелы, шлюхи ок-
купантов… 

Предательство советского гражданина — это парадокс, не освещён-
ный мастерами союзов писателей, журналистов, кинематографистов, 
артистов, певцов. Ибо сложилось так, что справедливость в России при-
правляется щепоткой мести, посетившей и нашу Орловщину. 

В боевую задачу настоящих «исаевых» и «вихрей» входила борьба 
не с карикатурным врагом-сеголетком, а с умным, изворотливым, пре-
дельно оснащённым противником, отнюдь не мечтавшем о героизме. 

Не всех предателей знали в лицо, ведь прошлое — чужая страна, где 
всё от А до Я абсолютно по-другому. Однако приказ командования, разума, 
сердца, Отчизны, сама война выявили лица изменников. Тот момент исти-
ны стоил многим и разным нашим пращурам собственной жизни. Той самой 
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обыкновенной довоенной жизни, тысячекратно осветившей салютом Май 
Победы, ради которой погибло ТРИДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ граждан Союза 
Советских Социалистических Республик... 

 
2. ДИВЕРСАНТЫ 

О катастрофичности 1941 года, вступлении лязгающих полчищ Г. 
Гудериана в Орёл, героизме орловского подполья (известного не только 
по взрыву в отеле «Коммуналь»), как и о других событиях первого этапа 
Великой Отечественной войны, сказано и написано довольно подробно 
и много. Местная пресса с момента освобождения Земли предков от за-
хватчиков, считала святым делом поиск и разработку материалов, при-
открывающих занавес над закулисьем фронта, тыла, оккупированных 
владений и логова противника. После войны прошёл ряд показательных 
процессов над предателями и убийцами своего народа. По фактам, рас-
сказанным мне ветеранами, я попытался отобразить преступников в 
стихотворении «Вор чести воинской» и новелле-были «Узнал...». 

А задолго до празднования побед, чествования и антисыновьего уни-
жения воинов, калек и Героев тыла ледяным бездушием бюрократ-
аппарата партии, министерств обороны и внутренних дел – Абвер за-
бросил в советскую Россию теперь уже неподсчётное число диверсион-
но-разведывательных групп. Изощрённо подготовленные подразделе-
ния в составе от 10 до 50 человек (в зависимости от фактора обстановки 
и цели поставленных задач) добывали и классифицировали разведдан-
ные, укрепляли резидентуру, привлекали к сотрудничеству новых лиц, 
развивали сеть внедрения в советскую армию и её учреждения, способ-
ствовали открытию либо изменению конспиративных явок и подпольных 
типографий. Многонациональный, смешанный состав групп вооружался 
спецдиверсионным снаряжением, стрелковым оружием, иногда — ми-
номётами, лёгкими арторудиями и обязательно — портативными сред-
ствами радиотехнической разведки и связи. Перед скрытым переходом 
линии фронта наиболее важным персонам «нон грата» вручались круп-
ные суммы денег, безукоризненные поддельные документы (часто из 
обмундирования ими же убитых советских военнослужащих), холодное 
оружие, мини-фотоаппараты, химикаты и яды для мгновенного уничто-
жения в случае обнаружения или захвата неприятелем. Что уж говорить 
про коды и пароли… 

В переводе с латинского «диверсия» — отвлечение, отклонение. Тол-
куя с общевоенного — это действия отдельных лиц и групп в тылу врага, 
обеспечивающие вывод из строя военно-промышленных объектов, ко-
раблей и баз ВМС. Под диверсиями подразумевают разрушение аэро-
дромов, береговых и гидротехнических сооружений, коммуникаций, бо-
носетевых заграждений, узлов и линий связи, важнейших транспортных 
артерий страны. Кредо диверсантов — ликвидация пунктов управления 
и руководства, пленение комсостава противника, истребление крупных 
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группировок живой силы и боевой техники меньшим числом при сни-
жении собственных потерь. Указанное едино для «Д. Бондов» под лю-
бым флагом. Как говаривал Роберт Зенд, общее у людей одно: «Все они 
разные»... 

По сути огромного дела по задержанным шпионам-диверсантам в 
границах обширной тогда Орловской области давно плачет фундамен-
тальный том, к сожалению, упущенный сонмом пенкособирателей сюже-
тов из пустоты (птички и фиалки в их «трудах» важнее истории челове-
ческих взаимоотношений). Поразительно и показательно, что даже в 
демократическое время дипломированные, премируемые и шибко опла-
чиваемые эрудиты обходят лабиринтную проблему околицей, чересчур 
увлекаясь нескладушными ладушками напоказ. Профессионалы наук и 
академий при допуске к архивным богатствам, если и дорастают до дис-
сертаций, держат их в секрете под подпиской, причём исключают воз-
можность построения версий и субъективизм, без которых нереально 
приблизиться к истине. Отечествоведы, краеведы, публицисты, журна-
листы, писатели и очеркисты, телевизионщики и фотокорреспонденты 
уморили пастилой вдоль проторенных автобанов и молочных рек с ки-
сельными берегами. Учитывая трусость, лень и подкупность «конструк-
торов» общественного мнения, сегодня частично восполним «немой» 
пробел представленной публикацией... 

В годы оккупации в Орле были созданы спецшкола диверсантов 
(часть 0049) и школа разведчиков при разведотделе штаба «Виддер», 
которыми руководили граф Тун и капитан Фурман. 

В 1942 г. органами госбезопасности СССР при попытках и переходе 
линии фронта неоднократно задерживались агенты немецкой разведки. 
Так, в мае выявили и пресекли деятельность Козьмина В.Л., Шолохова 
Б.А, Сергиенко Н.С., Терехова И.Ф. и Антонова А.М. Бывший помощник 
командира батареи, лейтенант РККА, бывшие сержант и штурман авиа-
ции, бывшие командир роты и сапёр, младший лейтенант соответствен-
но, будучи в форме Красной Армии, имели фиктивные документы, 
справки, штампы и удостоверения, изготовленные в Орловской спец-
школе. На допросах они пояснили, что в её стенах работает особая ла-
боратория по взрывчатым веществам. При аресте у группы изъяли: тол, 
находившийся во флягах и коробках противогазов, револьверы «наган», 
гранаты РГД-33, винтовки «СВТ» с батареями капсюлями-детонаторами 
в прикладах. 

В июле 1942 г., вслед за этой группой, мышковавшей в районе с. 
Красные Лужки, обезоружили диверсантов во главе с бывшим команди-
ром отделения, сержантом А.М. Трофимчуком. В боевые обязанности 
его подчинённым — Курскому В.В., Титенко В.И. и Соболеву А.М. (все — 
дезертиры, бывшие красноармейцы) вменялось уничтожение железно-
дорожного полотна у ключевых станций и важных военобъектов. 
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Все четверо в начале войны оказались в плену, позже попали в Ор-
ловский централ, где были завербованы людьми графа Туна и направ-
лены в его школу на ул. Георгиевской (Тургеневской) в г. Орле. Окончив 
её в ритме спаренных двоек в начале июля, они были переброшены на 
самолёте под Нижнюю Любовшу (последние двое), а Трофимчук с Кур-
ским — в район развилки ж/д Елец — Ефремов и Елец — Лебедянь. 
Врагов снабдили двумя толовыми шашками по два килограмма каждая. 
Одетые в форму красноармейцев, диверсанты имели сфабрикованные 
Орловской спецшколой документы — аттестаты продовольствия, справ-
ки о лечении в госпитале, командировочные предписания. Трофимчук 
страховался справкой эвакогоспиталя на имя Богатькова. Этой группе 
удалось провести ряд диверсионных актов, до того как она была уста-
новлена, прослежена и арестована. 

Ночью с 5-го на 6-е сентября 1942 года с немецкого самолёта пара-
шютировался неизвестный, приземлившийся у одного из населённых 
пунктов Измайловского района Орловской области. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий его быстро схватили. Выяснилось, что он — 
агент немецкой разведки, радист «Б», прикрывавшийся фиктивными до-
кументами на имя уроженца г. Краснодара Лебедева Ф.Л., комиссован-
ного от воинской службы приказом НКО СССР № 184 от 1/VIII 1940 года. 
Ряженый старший лейтенант, бывший помощник командира батальона 
связи, «прописался» в Ростове и Воронеже. Вместе с ним для сбора 
шпионских сведений был сброшен агент «П», однотипно экипированный 
и снабжённый ложными документами. Как доказательства, изъяты и 
предъявлены в качестве улик — парашют, портативный радиопередат-
чик в портфеле, запасные батареи к нему, личное оружие. 

В ночь на 12-е ноября 1941 года в радиусе 50 км в районе Тулы кру-
жил немецкий самолёт, взлетевший со Смоленского аэродрома. На его 
борту находился некто «Дуров» — он же П. Данилевский, П. Данильчен-
ко, М. Горшков. Покинув машину, он собирал информацию о передисло-
кации советских войск на ж/д Епифановского района. Паспорт, свиде-
тельства об освобождении от воинской обязанности на разные имена 
были отштампованы германской разведкой. 

Всего три месяца назад, когда миллионы человек попали под иго ок-
купации, после потери более 800 миллионов пудов хлеба и более 10 
миллионов тонн металла в год, до сведения командования Красной Ар-
мии, ВВС, ВМФ и военнослужащих доводится Приказ Народного Комис-
сара Обороны Союза ССР И. Сталина. Помимо вопросов организацион-
ного характера и успехов боевого применения штрафных рот, в нём, в 
частности, говорилось (привожу Приказ № 227 выборочно и с сокраще-
ниями): «...б) сформировать в пределах армии 3–5 хорошо вооружённых 
эаградотрядов (по 200 чел. в каждом), поставить их в непосредственном 
тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядоч-
ного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникёров и трусов; 
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в) сформировать в пределах армии от 5 до 10 штрафных рот от 150 
до 200 чел. в каждой (в пределах фронта от 1 до 3 штрафбатов по 800 
чел. — В.Р.), куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, 
провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчиво-
сти, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возмож-
ность искупить кровью свои преступления перед Родиной»... 

Не за этой ли горестной страницей в нашей истории кроется всплеск 
фронтовых самоубийств, членовредительство, рост дезертирства, сабо-
тажа, клеймо обречённости власовцев, бандеровцев, «лесных братцев» 
Прибалтики? Никто не хотел умирать... 

В январе 1942 года к шефу сыскотдела полиции Орла Г. Коху пришёл 
мрачно известный на Орловщине душегубец М. Букин – злейший враг 
коммунистов и советской власти. Выполняя задания Гестапо, преследо-
вал местных жителей, разыскивал евреев и комсомольцев. При нём 
арестовали свыше 250 человек — почти все были расстреляны или по-
гибли в концлагерях. 

В отличие от злостных дезертиров А. Полеева, В. Шемлянникова, Н. 
Данчука и др. изгоев, скрывавшихся в Калабинском лесу близ Ельца, 
убивавших себе подобных для пропитания, Букин скроется от правосу-
дия и будет бесчинствовать в каунасском концлагере «Провинишки». 
Возмездие настигнет отребье запоздало, но обязательно. Букин, Роман-
ников, Марунов, Швейгер, Серебряков, Мельник, Макрушин, Лунёв, как 
исполнители злодеяний, в ходе которых было расстреляно и уничтожено 
около 1150 ни в чём не повинных граждан, уйдут в землю в 1976 году так 
же, как диверсанты Абвера в опалённых сороковых. 

И всё же повременим ставить точку, памятуя о том, что первой жерт-
вой войны становится правда. Впереди сжатый рассказ о немецкой ре-
зидентуре в Колпнянском районе, о деятельности агентов «Сатурна» на 
Елецком, Воронежском и Тамбовском направлениях, о захвате дивер-
сантов-парашютистов под Комаричами и Навлей. Более подробно рас-
смотрим многие забытые события и дело антисоветской фашистской ор-
ганизации «О.З.Р.Н.» — «Общества защиты русского народа», разраба-
тывавшей планы «русского порядка» в Клинцах, а также дело ячейки 
«Истинно-православных христиан» в Красненском районе. Вспомним и о 
разгроме монархической организации «Иоанитов» в Орле... 

3. ПРОКЛЯТЫЕ  ВРЕМЕНЕМ
До войны Колпнянский район входил в административное деление 

Курской области. Здесь, на берегах суетливо-каменистой Сосны, родил-
ся один из первых Героев Советского Союза лётчик-истребитель Вла-
димир Бочаров. Добровольно сражаясь в небе Испании, он проявил се-
бя асом, сбив несколько франкистов и нацистских «кондорцев», но был 
пленён и изрублен извергами на куски, «в назидание красным собакам-
коммунистам». Позже здесь едва не погиб один из лучших пилотов 



СССР – Англия  – США: содружество по оружию 
 

 39

страны, тактик и исполнитель таранных атак Герой Советского Союза 
Борис Ковзан, спасённый колпнянцами... 

Кто бы мог подумать, что германец, прошедший огнём и мечом Евро-
пу и часть Северной Африки, «вбурится» на такие глубины пролетарско-
аграрной России! Кто из смертных по обе стороны фронта предвидел, 
что молох, эшафот, каток, гильотина и душегубка сверхтяжелейшей 
войны будут давить их жизни долгих-долгих четыре года? 

Немцы прекрасно понимали стратегическое расположение района. 
Сразу же после захвата его земель Вермахтом сюда командируются 
тёртые офицеры: комендант Майер, его заместитель Клепп, специалист 
парашютного дела Ланг, бывший польский генерал Горин. Они коорди-
нируют работу разведки и контрразведки, не скупясь спонсируют органи-
зацию сети осведомителей, вербовку шатко настроенных местных жите-
лей. Один из значимых разведпунктов находился в Даниловке, где про-
живала предательница и резидент немецкой разведки П.Е. Белякова-
Токарева. Подыскивая верных единомышленников, она сплотила вокруг 
супругов Тамбовцевых, а также А. Агееву и Ф. Коптева. По разным при-
чинам или изломам жизни все они ненавидели советскую власть и, как 
тогда говорили, являлись социально-чуждыми, контрреволюционно-
прокулацкими элементами. 

С первых дней оккупации Колпнянского района они переступили поня-
тие «Родина-Мать — зовёт!», вступив в преступный контакт с лидерами 
карательно-разведывательных органов всенародного ворога. Активно за-
нимаясь пропагандой «пряника нового порядка», они лично применяли 
«кнут» против своих соотечественников, мирных сограждан. Изменники, 
тайно действуя на пользу фашистской Германии, выслеживали, вылавли-
вали и выдавали наглой и заматеревшей немчуре коммунистов, евреев, 
партизан, комсомольцев и других советских граждан, не успевших уйти от 
бронированного нашествия «цивилизованных» варваров, либо осознанно 
оставшихся для борьбы с врагом методом диверсий и отстрела наиболее 
отъявленных палачей. Проинструктированная Майером Белякова-
Токарева совместно с членами своей группы запугивала, грабила и изде-
валась над местными. Сотрудничая с немецкими разведчиками, она пере-
одевалась старухой, а затем «бродяжничала» по деревням и хуторам в 
поиске раненных бойцов Красной Армии и забрасываемых парашютистов. 
Та же система слежки культивировалась в кругу подчинённой ей резиден-
туры, в оформлении документов которой ощутимо помогали капитаны 
Маркс, Фишер и лейтенант Лойтш. Вся группа была арестована и предана 
суду в период освобождения Колпнянского района с 10 по 22 февраля 
1943 года. Капкан захлопнула опергруппа УНКВД по Орловской области. 

В мае того же года в семи километрах от Ельца, ночью были сброше-
ны с самолёта агенты «Н» и «Д», окончившие разведшколу при штабе 
«Сатурн» (разведпункт «Ольга», отдел 1-ц; взлёт со Смоленского аэро-
дрома). Целью заброса в советский тыл являлись подрыв ж/д полотна 
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на путях Елец — Ефремов, а также поджоги военскладов. Диверсанты 
укомплектовывались 10 килограммами тола и 4 зажигательными снаря-
дами с жидкой смесью, имели красноармейские книжки от имени ОО 
НКВД 48-й армии и числились в партизанском отряде «Волкова». 

По легенде, «Н» и «Д» двигались к партизанам, идущим в тыл про-
тивника (уже после совершения диверсионных актов), однако для об-
ратного перехода линии фронта их снабдили спецпропусками. Малень-
кая бумажка заворачивалась в тонкую непроницаемую резину и прята-
лась между пальцами ноги. Мандат был короток: «Особое задание, не-
медленно доложить 1-ц (разведотделу)». Кроме того, агенты надеялись 
на командировочные предписания от 209-го отдельного сапёрного ба-
тальона, по которым они ехали в Ефремов якобы за сапёрным имущест-
вом. Лазутчики скрывались под формой старшего сержанта и рядового в 
погонах. Были вооружены винтовками Мосина образца 1891/1930 гг. и 
имели при себе продовольствие: прессованный хлеб, сыр в тубике, кол-
басу, ветчину, сахар, галеты. Даже махорку и спички они получили от 
снабженцев Абвера... 

Разведчик-парашютист «Хлебников» олицетворял ту же «сатурн-
скую» школу, расположенную в Катыни Смоленской области. Вышко-
лившие его кадровики из Отдела 1-ц, в котором хватало умниц и подон-
ков,направили Иванова М.П. в Задонский район не пешком, а на «Юн-
керсе-88». В задачу «раненого красноармейца, следовавшего из госпи-
таля», входил вояж по ж/д от Ряжска до Ельца через Мичуринск. «Ко-
мандировка» сроком 7 — 10 дней включала выполнение следующих по-
ручений: а) проверка состояния ж/д ст. Елец, анализ прохождения эше-
лонов и погрузки-разгрузки складов; б) сбор данных о всех перемещени-
ях на ж/д ветке Елец — Ливны; в) разведка в Ливнах о гарнизоне, скоп-
лении войск и техники; г) детальный шпионаж по маршруту Ливны — Ко-
робеш — Кослюковка — Моховое — Ивановка — Жерская — Мурсино — 
Александра; д) переход линии фронта у д. Ивановка у позиций 409-го 
полка. 

Небольшого росточка «Хлебников» имел при себе немецкий компас, 
«наган» с семью патронами, 2000 рублей и харч ровно на неделю. При 
задержании изъяты поддельные документы: справка из эвакогоспиталя, 
продаттестат, требование на проезд по ж/д и записки о передвижении 
воинских соединений Красной Армии. 

Гнали немцев с израненной и оплаканной Орловской земли, а суро-
вым мужчинам из РО НКВД Колпнянского района предстояло потратить 
немало сил, смекалки и матсредств, прежде чем арестовать и ликвиди-
ровать резидентуру во главе с Д. Пушечниковым в составе М. Логачёва, 
А. Прокопова, А. Еськова, И. Русанова, А. Савонина. Во время оккупа-
ции, действуя под «крышей» капитана Майера и «пинкертона» Турсика, 
работник Гестапо, предатель Гала, лесник Пушечников, староста Руса-
нов, бывший старшина Прокопов и другие «борцы с большевизмом» 
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производили аресты и обыски, глумились над населением, распростра-
няли нацистскую литературу. Они несли в дома ложную информацию о 
положении на фронтах, повсеместно утверждали о непобедимости гер-
манских войск и оружия, клеветали на советское правительство, партию 
и её вождей. Грифом местной комендатуры Крутое Майер выбил им 
привилегии, которые и привели предателей к должной мере наказания 
за содеянное зло, не имеющее покаяния и оправдания. 

Уроженец д. Каменка Моховского района Орловской области 
В.И. Фомин обучался радиоделу в облцентре под надзором начальника 
разведшколы капитана Фурмана. 19 февраля, успешно окончив курсы, 
он был доставлен в Малоархангельск по секретному заданию штаба 
«Виддер» под псевдонимом Деев. К этому времени немцы оставили Ма-
лоархангельск, поэтому «Деев», как квалифицированный разведчик, был 
необходим «секьюрити» Рейха в облике его глаз и ушей. Парню 1919 го-
да рождения вручили радиостанцию типа «Север», 9225 рублей, ре-
вольвер «наган» и обильный запас продуктов при всеобщем голоде. Ме-
стом хранения портативного передатчика и его выхода в эфир выбрали 
подвал разрушенного дома, бывшего... райотдела милиции. Чтобы «Де-
ев» мог передвигаться по городу более легально, а также на случай 
провала, его «подстраховали» метрикой на имя С.П. Машенина, по ко-
торой он значился душевнобольным, эвакуированным из госпиталя 
№ 3653. Прикинутый по одёжке умалишённым, в миру Василий, успел 
разработать шифр и другие условности, до тех пор пока не был запелен-
гован и обезврежен как вменяемый враг народа... 

В конце мая 1943 года, в результате чётко продуманных оперативно-
агентурных комбинаций, 2-м отделом при УНКВД Орловской области 
были выявлены и арестованы парашютисты-радисты Абвера, разведчи-
ки «Репин», «Бойко» и «Перов». Наилучшие качества защитников Оте-
чества в ходе розыска особо опасных госпреступников, продолжитель-
ное время шпионивших в Тамбовской, Воронежской и Орловской облас-
тях, проявили «волкодавы» отдела А.Е. Никульников. П.В. Райков, 
М.М. Исаев и Н.Н. Миронов. Все документы, изъятые у задержанных, 
фабриковались мастерами фальшивопечатания Германии от имени 409-
го стрелкового полка Красной Армии и управления 60-й стрелковой ди-
визии. При них имелись: немецкая радиостанция, закамуфлированная 
под гражданский чемодан, график выхода на определённую волну, доп-
питание в батарейках, шифр метеорологических сведений, подробные 
топографические карты и шифровки из Центра. Группа вредительски 
проживала 10 дней в Ельце и официально могла квартироваться в Ми-
чуринске. Из дома у ж/д ст. Елец «художнички» контролировали движе-
ние поездов, за что поплатились жизнью по законам военвремени... 
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Абверовцы – на Востоке улыбки сойдут Кара за измену Родине 

Несмотря на череду провалов, штаб «Сатурна» и разведчики дивер-
сионной школы «Ольга» не успокоились в своих притязаниях на совет-
скую территорию. Ночью с 15 на 16 июня 1943 года а Краснозоренском 
районе Орловской области были десантированы агенты «Ж» и «В». 
Приземлившись в двух километрах от совхоза «Красный Октябрь», ди-
версанты не стали искушать судьбу, явившись с повинной. Обладая 
12 кг тола, минами замедленного действия и зажигательными смесями в 
порошке, Г.З. Жуков и И.В. Волков легендировались именем штаба 41-й 
стрелковой дивизии и рембазы № 82, выступая в роли автоинтендантов, 
закупающих имущество для «ЗиСов», «ГАЗов», «Студеров», «Доджей»... 
У опомнившихся перебежчиков были отобраны: красноармейские книж-
ки, аттестаты на продовольственное и денежное довольствие, удосто-
верения личности, справки и немецкие «аусвайсы» для беспроблемного 
перехода линии фронта при возвращении. Участь раскаявшихся оста-
лась неизвестной... 

В далёкой Германии, ежеминутно терявшей своих сыновей, в драма-
тической прострации холил лошадок Вильгельм Канарис. Операция 
«Эрих» (взрыв Беломорканала), «Эрна» (террор соввойск в Эстонии), 
«Тамара» (переворот в Грузии), казались шуткой на фоне гитлеровской 
программы уничтожения пяти миллионов российских евреев. Дороги 
войны и поход на Восток усилили давление СС, СД, РСХА. Адмиралу 
пришлось уступить элитную дивизию «Бранденбург», брошенную в са-
мое пекло в кризисную зиму 1942-43 гг. На фаворита — основателя Аб-
вера — пошли в наступление Г. Геринг, Г. Гиммлер, Г. Мюллер, В. Шел-
ленберг и другие профи по укладке своих проблем на чужие плечи. «Ты-
сячелетний Рейх» лихорадило изнутри, и это было предвестие надви-
гающейся агонии и катастрофы, обесчестившей трудолюбивый герман-
ский народ... 
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4. ОЧИЩЕНИЕ  РОДИНЫ 
Жители Орловского края поднялись на священную войну с кресто-

носцами с первого дня Великой Отечественной. В противовес вандаль-
скому установлению 
оккупационного ре-
жима, фарисейски 

прикрывавшегося 
воскрешением право-
славия, действовало 
классически органи-
зованное партизан-
ское движение. В Ор-
ле, на глазах у врага, 
работала школа пар-
тизан и кадров под-
полья, подготовив-
шая более 3000 под-
рывников, минёров и 
разведчиков. Основ-
ные отряды форми-
ровались под Брасо-

во и Тросной. В Навлинском районе побывала делегация С.А. Ковпака. 
Началась сокрушительная рельсовая эпопея... 

В бессмертной памяти Человечества остались подвиги и заслуги пат-
риотов, ведомых А.Д. Бондаренко, Н.А. Алёшинским, Д.В. Емлютиным, 
А.П. Матвеевым. За два года войны в тылу противника партизаны взо-
рвали 81 железнодорожный мост, пустили под откос 841 эшелон, 832 па-
ровоза и 7 бронепоездов. Они уничтожили 175 танков, 70 самолётов, 63 
танкетки, 1837 автомашин, 164 арторудия, а однажды, взорвав 64 км пу-
тей, парализовали врага на срок больше месяца. Защитники Края Пред-
ков истребили 147 835 захватчиков (в том числе трёх генералов), пле-
нили 1683 «рейховцев». Тысячи партизан награждены орденами и ме-
далями СССР. В Орле прошёл их первый парад, а через 70 лет – увы, 
не было митинга… 

Германское командование, активизируя областные репрессии, реши-
ло перейти к аналогичной практике диверсий, для чего с Минского аэро-
дрома в Брянские леса под село Игрицкое Комаричского района были 
заброшены на «Юнкерсе-88» шестеро парашютистов. Во главе группы, 
имевшей задание осесть в Брянских дебрях с целью организации банд 
из дезертиров, предателей и немецких ставленников, стояли «Кравчен-
ко» (он же «Доронин») и радист «Колосов». Помимо сплачивания вокруг 
себя отщепенцев, на них возлагались теракты на ж/д, против советско- 
партийного, партизанского актива и командиров Красной Армии. 

 

 

Вернутся ли… 
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Д.В. Емлютин: «Бейте врага!» Привал перед боем 

В ходе проработки агентурно-оперативных сведений, мерами, приня-
тыми начальником Комаричского РО НКГБ, майором госбезопасности 
Поповым, группу разыскали и обезвредили. «Кравченко» и «Коришкову» 
удалось скрыться, но были схвачены их напарники, агенты Абвера «Фё-
доров», «Андреев», «Пермин». У всех были при себе фальшивые книжки 
красноармейцев, бланки поддельных документов — аттестатов, предпи-
саний, требований, удостоверений и справок. Так, на имя бежавшего 
«Кравченко» немецкая контрразведка сфабриковала удостоверение от 
имени СМЕРШа 1-го Белорусского фронта, предоставлявшее ему нео-
граниченные полномочия при передвижении, особо если оговаривалось 
«секретное задание». Диверсанты располагали рацией, вмонтированной 
в чемодан, ППШ, финками, топорами, противогазами, крупным запасом 
продуктов и 40000 подлинными рублями. После десантирования в ночь 
с 19 на 20 июля 1944 года к ним повторно высылался самолёт, сбросив-
ший подробную топографическую карту для облегчения дальнейших 
действий. В письме от обер-лейтенанта инкогнито сообщалось: «Посы-
лаю несколько ремней и палатку, чтобы починить чемодан. Автомат те-
бе тоже нужен. Не падай духом, продолжай хорошо работать и ты спа-
сёшь положение. В деревне Ямное замечены огни, значит, есть жители. 
Привет от всех и много счастья. Прилагаю письмо друзей». 

Ещё до «пришельцев» из Вильно явились с повинной «Стельмахов» 
и «Касинский», прилетевшие на ночном разведчике в Навлинский район 
севернее деревень Пролысово и Сытинка. Благодаря помощи спецпе-
ленгаторной машины НКГБ и в результате розыскных мер, выяснилось, 
что агенты входили в бандгруппу из 18 человек. Ею руководил крайне 
опасный изменник Родины, участник многих операций «Отнашев». Связь 
с Центром осуществлялась через ключ радиста «Сабирова». В за-
держании и ликвидации диверсантов-парашютистов в течение несколь-
ких дней отличились работники Трубчевского РО НКВД и Орловского 
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УНКГБ Гадаев, Зайцев, Кугучев, Шарабурин и Исаев, впоследствии на-
граждённые правительственными наградами. 

Согласно выверенному сценарию, эта группа представляла серьёзную 
опасность, ибо была мощно вооружена: 5 автоматов, 3 ручных пулемёта 
Дегтярёва, 4 бесшумных винтовки и несколько ручных гранат. Имея про-
довольствие на 10 суток, шанцевый инструмент и радиопередатчик, она 
готовила мини-аэродром для приёма самолётов и затем планировала 
произвести вербовку лиц из числа способных на террор своего народа, а 
также на убийство командиров Красной Армии и видных начальников со-
ветского тыла. Задуманное зло пресекли... 

Война шла огненным валом на Запад. Уже как год освободили Орёл, 
а в Германии наиболее здравомыслящие офицеры предприняли отча-
янную попытку освободить Фатерланд от главного виновника кровопро-
лития всех времён и народов — А. Гитлера. Война могла окончиться 
раньше, были бы спасены тысячи и тысячи жизней по обе стороны 
фронта, но заговор провалился 20 июля 1944 года. Фюрера легко конту-
зило и ранило. Расстреляли генералов Ф. Фромма, Ф. Ольбрихта, пол-
ковника К. Штауффенберга. Покончили жизнь самоубийством генералы 
X. фон Тресков, Л. Бек и «лис пустыни» — фельдмаршал Э. Роммель. 
Казнили около 200 человек. Среди них – фельдмаршала Э. фон Вицле-
бена и адмирала В. Канариса. Из-за неудач в войне с Советским Со-
юзом шеф Абвера и создатель беспрецедентного загранразведаппарата 
ещё в феврале был уволен в отставку, а вверенные ему силы в связи с 
падением доверия к его руководителю перепрофилировали в Главное 
управление имперской безопасности (РСХА). Адмирала повесили в 
концлагере Флоссенбюрг, доказав всему Рейху, что при диктатуре прав-
ды не существует. Ефрейтор, которого слишком долго лелеяли и повы-
шали в звании, поздно переосмыслил Хельмута фон Мольтке: «Ни один 
из планов не выдерживает встречи с противником». 

Возмездие неумолимо приближалось к Берлину, оно ускорилось с откры-
тием Второго фронта, но монстроподобные силы Империи Зла двигали 
«пешками» и «ферзями» на чёрно-красной «доске» Второй Мировой войны. 
На Орловщине опергруппы НКВД ловят поляка «Чеховича» и парашютиста 
«Каюмова», радировавших о передвижении советских войск. В конце июня 
1944 года в Почепском районе с трёхмоторного самолёта немцы сбросили 
группу из 16 человек, приземлившихся вблизи деревушки Пьяный Рог. Они 
подчинялись предателю «Курбанову», не раз выполнявшему задания «бар-
бароссовцев», и вооружённые и экипированные до зубов, шли на рандеву со 
шпион-группой «Хасанова», которая скрывалась в чащах Навлинского райо-
на. Усилиями НКВД, НКГБ, СМЕРШа и лично зам. начальника УНКВД по Ор-
ловской области подполковника Зайцева банду разгромили за неделю. 

В деревне Красный Стяг сдаётся парашютист «Демухамедов», задержи-
вается правая рука «Курбанова» — агент «Украинов», 12 лазутчиков кладут 
оружие в Ромасухинском лесу. Наголову разгромленные и распотрошённые 
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на Орловско-Курской дуге, фашисты зондируют почву для новых реваншей, 
сбрасывая повсюду грузы для агентуры. Так, для радиста «X», вредитель-
ствовавшего под Шахово Кромского района, доставили немецкий радиопе-
редатчик нового типа, каучуковые штампы, печати и чистые бланки частей 
Красной Армии, закреплённые деньгами в сумме 100 тысяч рублей. В по-
сёлке Локоть Брасовского района Абвер санкционировал рождение «нацио-
нально-социалистической партии Всея Руси», известной как «Викинг». 
Представители Локотского округа самоуправления комбриг РОА Б. Камин-
ский, обербургомистр К. Воскобойник и другие самовлюблённые аферисты 
под надзором главы штаба «Виддер» зондерфюрера Гринбаума и лидеров 
2-й танковой армии, мечтали о всероссийском объединении антисталинских 
сил. Новоявленные господа собирались с визитом к А. Гитлеру, но почти 
все обрели смерть в ходе дерзкого налёта партизан и чекистов, отомстив-
ших за издевательства над народом не только в Брасовском концлагере. 
Это они повернули наизнанку сознание ученику Локотской неполной сред-
ней школы Ивану Меркелову, по подростковой дури ставшему рас-
пространителем листовок. Разыскал заблудшего отрока начальник 6-го от-
деления 2-го Отдела УНКГБ Орловской области майор Новосёлов. Неиз-
вестно, остался ли юный борец жив после ареста, ибо в листовках значи-
лась приговорная для него пуля. Вот что не учёл М.М. Мартынов в книге 
«Фронт в тылу»: «...В чём заключается «Сталинская свобода»? В том, что 
нас за малейший прогул судят и штрафуют. Нас с завода не выпускают. 
Выходит, как поступил на работу, так и помирай на ней. Товарищи! Чтобы 
предотвратить голод, который неизбежен при существовании нынешнего 
строя, вступайте в наш союз. Союз борьбы против колхозов». 

Вот вам, бабушка, пойми, чей тут день... Был я в Брасовском районе 
в недельной командировке. Народец там прелюбопытнейший: больше 
хитровато зыркает, чем говорит, хотя к 60-летию освобождения Орлов-
щины ох как многих не стало. Оттуда я привёз стихотворение «Бывшая», 
вошедшее в однотомник «Шапка Мономаха», и позже – в книгу «Мы Вас 
любим, фронтовики!». 

Бывшие подлецы, вставшие наперекор общечеловеческим канонам в 
ряды тайной полевой полиции (ГФП) вновь взорвут мирный ход жизни в 
конце 70-х годов, когда на суд новых поколений выведут предателей А. 
Рындина и Г. Голубева. Попав в плен, оба забыли о клятве Верности 
Отечеству, продали остовы и души врагу, вступив в команду 580 под па-
тронаж полицайкомиссара Грамша. Эта группа хладнокровно учинила 
жесточайший расстрел в Медведевском лесу. На руках злодеев невин-
ная кровь сотен комсомольцев, подпольщиков, партизан, коммунистов, 
евреев и местных жителей не только Орловской, но и Брянской, Смо-
ленской, Могилёвской областей. Участники зверств и карательных похо-
дов, немцы Редигер, Клееберг, Бендикс, Горни были уже давно схваче-
ны, а их приспешники-русские скрывались под святым ликом героев-
ветеранов. В суровую годину преступники рядились окруженцами, езди-
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ли на облавы, арестовывали и расстреливали несчастных соотечест-
венников, в некоторых случаях с неописуемым словами садизмом... В 
1971 в Таллине выйдет книга Л.И. Баркова «В дебрях абвера», которую 
переиздадут через три года в Ленинграде под заголовком «В поединке с 
абвером». 

Именем Союза Советских Социалистических Республик, именем тра-
гедии, боли и слёз нашего народа, жизнью своей победившего нацизм и 
милитаризм, нелюди в человеческом облике станут мишенями по не-
гласному Закону Справедливости. Его тайна тысячелетиями хранится в 
народной памяти — в крови, сознании и генах. Исполнителей-палачей 
однозначно казнят, но мы обязаны помнить, что в любом противоборст-
ве наций виноваты дипломаты, политики, вожди, премьеры, короли и 
царевны, знающие когда и как подкинуть массам хлеба и зрелищ... 

Вопрос — какой ценой и по каким ценам доведут они Человечество 
до вечного планетарного милосердия? 

 
5. ПРЕДАТЕЛИ  ПОД  ВОПРОСОМ 

В завершение новейшего экскурса о деятельности шпионской сети 
германских вооружённых сил на Орловщине необходимо рассмотреть 
ещё одну форму предательства. Проблема символизируется тем, что в 
период расцвета советских карательных органов широко практиковалась 
фальсификация уголовных дел в угоду провозглашённой линии Компар-
тии: «Все на борьбу с троцкистами, контрреволюционерами и врагами 
народа!». Облзачистки, раскулачивание, насильный сгон в колхозы и 
конфискация имущества крестьян в пользу государства, дьявольские 
методы расправы над священнослужителями, подрыв храмов и их раз-
грабление, расстрелы невиновных в Липовчике и Медведевском лесу, 
бесправие осуждённых и «временно» заключённых в Орловском цен-
трале и СИЗО, трагедийное этапирование граждан всех прослоек обще-
ства по стране и, наконец, повышенная смертность за «колючкой» ГУ-
ЛАГа — вот вехи, из-за которых часть населения ошибочно уверовала в 
«гуманность» завоевателей... 

Горько признавать, что фашистская (!) антисоветская организация 
появилась за три года до войны в Клинцах. В Уставе «Общества защиты 
русского народа» значилось(приведу документ выборочно и с сокраще-
ниями): «Борьба с Советской властью и вообще с идеями большевизма 
в интересах защиты русской нации от жидовского ига — основное на-
правление группы (...). Наша группа стремится к уничтожению еврейской 
власти в России, что, конечно, является желанием русского народа (...). 
Похабный Сов. строй, чувствуя свою гибель, старается и как можно ско-
рее ликвидировать свободолюбивых людей, изолировать их от осталь-
ной обманутой массы, для быстрейшего построения второй Палестины 
(...). Мы им напомним, что наша родина — это будущая свободная Рос-
сия, а не существующая Советская Палестина». 
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Яро выраженный русский национализм под девизом «Смерть жи-
дам!», к сожалению, был не нов. Он шёл параллельно истории страны 
аж со времён великого князя Владимира Мономаха, пророчески пред-
сказавшего окаянную смуту в случае госпереворота во главе с ино-
странцами. Родоначальник династии самодержцев расейских, боров-
шийся с язычеством ради укрепления христианства, знал, за что Сын 
Божий проклинал предавший его народ. В пустыне зачали зародыш Уто-
пий. 

Вдохновителем клинцовских антисемитов был бывший брянский ку-
лак А.С. Щёлоков. Украв на рабфаке печатную машинку, он вместе с 
«русскими патриотами» И. Кашкиным, К. Непши, Г. Фёдоровым, Я. Мар-
ченко, В. Максименко и др. (все — дети служителей культа и кулаков, к 
тому времени расстрелянных НКВД) распространял шовинистские про-
кламации, призывая быть готовыми к вооружённому бунту. Вот, напри-
мер, контрреволюционные вирши тогдашних скинхэдов: 

Отчизна — мать Россия  
родная ты моя,  
сыны твои проснулись,  
восстанут для тебя. 

Фактически сироты, объединившиеся в злобный союз из-за потери 
кормильцев, естественно, не созрели до понимания общенациональной 
кровожадности итало-германского фашизма и уж тем более самурайско-
го экстремизма, провозгласивших «избранность» двух рас. Они не пре-
дусмотрели, что русские нацисты, не имея самостоятельности, в стане 
покровителей всё равно останутся рабами, в лучшем случае сыграют 
роль дворовых собак. Вредная правда аукнется на РОА Андрея Власо-
ва, отрядах Степана Бандеры, Ивановского и Акинчица, на Евгене Коно-
вальце, убитом НКВД, на программе и жизни Йонаса Жемайтиса и Кар-
лиса Ульманиса. Карающая длань большевизма настигнет представите-
лей казачества — Петра Краснова, Ивана Кононова, атамана Григория 
Семёнова, лидера русского фашизма Константина Родзиевского, ударит 
бумерангом атеизма по главам духовенства и мусульманского движения 
Средней Азии. Но до предательства 2-й Ударной армии, репрессий на 
инакомыслящих «язычников» и переселения народов Ставкой ГКО, то-
варищи Холин, Пономарёв и Столяров, служившие при УНКВД по Ор-
ловской области, поставят крест на фашистах в Клинцах в сентябре 
1938 года... 

В Красненском районе, уже в годы оккупации, пресекли ячейку анти-
советской организации «Истинно-православные христиане» (ИПХ) во 
главе с нелегалом В.Ф. Сериковым. Будучи под следствием в 1938 г., он 
бежал из-под стражи и продолжил «миссионерские проповеди» в поло-
жении «вне закона». По агентурному делу «Паутина» проходили 17 че-
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ловек, руководимых также нелегалом С.С. Денисовым. Десять «истинно-
православных христиан» проживали в подполье, образно названном 
«Закут». В ходе оперативных мероприятий, проводимых майором Анд-
реевым, старшим лейтенантом Гамолиным, майором Новиковым и дру-
гими «Шерлоками Холмсами» были обнаружены тайники. Группа была 
ликвидирована, причём конкретных дел и формулировок её жизненного 
кредо, доказывающих архиопасность для коммунистического строя, ав-
тору разыскать не удалось. Одним словом, «религия — опиум для наро-
да»... 

Непосредственно перед вступлением армад Вермахта в Орёл «при-
казал долго жить» филиал монархической организации «Иоанитов», за-
нимавшийся антисоветской работой с 1935 г. Благодаря сотрудничеству 
с НКГБ и НКВД соседних областей было установлено, что филиал имеет 
пять домов, приобретённых за свои средства. В них оборудовались кон-
спиративные тайники, где скрывались нелегалы, церковно-
монархическая литература, товары, ценности и продукты. Бразды прав-
ления нёс Старец, он же Черенков М.И., Самойлов И.П. и Корольков 
Я.Ф. — нелегал, руководивший «Иоанитами» с 1907 г. В миру вне псев-
донимии то был Василий Фёдорович Пустошкин, с 1925-го возглавляв-
ший Союзное сообщество «Иоанитов» на подпольном положении. Схро-
ны находились в доме № 9 на Бригадной улице в квартире М.А. Василь-

ева, в квартире сына Пустошкина — Павла 
по улице Первомайской, 35, на улице Рево-
люции, в доме № 40, в квартире Л.А. Логви-
на, а также у Д.А. Дубовского и А.Е. Маслик. 
Организация ставила целью существования 
свержение Советской власти и возвращение 
самодержавия — каким образом (не со свеч-
ками же!) — осталось загадкой... 

В результате произведённых с пристра-
стием обысков, у сектантов изъяли фотокол-
лекцию. На бережно хранимых фото были 
запечатлены: упокойная Матрёна Киселёва, 
религиозная фаворитка, умершая в 1906 г. и 
вознесённая в святость Иоанном Кронштадт-
ским как Парфирия; проповедник Кронштадт-
ского собора Назарий, сподвижник и правая 
рука И. Кронштадтского; матушка проповед-
ника и духовного писателя Иоанна Крон-
штадтского, от рождения Ивана Ильича Сер-

геева (Сергиева); сам протоиерей и настоятель Андреевского собора в 
Кронштадте отец Иоанн, превозносимый, как святыня (портрет и фото 
вместе с матерью и тётей). Там же конфискованы сочинения «народного 
святого» и других мудрых старцев Русской Православной Церкви, нару-

 
 

Символ НКВД –  
Меч возмездия 
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кавники, пояса, передники для совершения религиозных обрядов, ут-
варь, ценности и сбережения. У Луки Логвина арестовали Жилину Пела-
гею, Брюхнову Евдокию и их друга, оставшегося неизвестным. Неужели 
они молились за Гитлера и Абвер? 

В июне 1941 г. 19 членов филиала организации «Иоанитов» расстре-
ляли как «врагов народа» по приговору Орловского облсуда. Вопрос о 
посмертной реабилитации, ставшей возможной после XX съезда КПСС, 
вряд ли кем поднимался... 

До и после рождения Будды, Христа, Магомета — тайное станови-
лось явным, доставляя душевные муки живым и освобождая от мук ду-
ши мёртвых. Предательство и ныне живо не только в отрицающем всё 
Мире, но и в буддизме, синтоизме, мусульманстве, иудаизме, христиан-
стве, в среде протестантов, баптистов, католиков и кришнаитов. У пре-
дательства нет родины, тела и лица. Однако, как одно из реальных про-
явлений демонизма на Земле оно под контролем, хорошо обучено, во-
оружено и щедро оплачено. В нём заключены рождение, эволюция и 
эксплуатация планетарной лжи о «пятых колоннах». Ибо ни одно из про-
изводных человеческой жизни не действует без составляющих деталей 
общего механизма госмашины, использующей предательство и ложь 
для убиения генофонда собственного народа, якобы для его же блага. 
Дуэль человечества продолжается – в Африке, на Ближнем Востоке, в 
Афганистане, на Украине… 

Январь 2003 – май 2015 гг.  
Орёл–Ливны–Елец–Липецк–Ефремов–Тула–Брянская область–

Оптина Пустынь–Калуга–Белёв–Орёл. 
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ЭХО  ОТ  РАЗВЕДГРУППЫ  «РАМЗАЙ» 

Рихард Зорге... Он же Ика Рихардович 
Зонтер. Одарённый журналист-международ-
ник, интернационалист и талантливый раз-
ведчик, работавший в логове противников 
Коминтерна под псевдонимами Флерис, Ин-
сон, Леонард, И.К.З. и просто доктор Зорге. 
До недавнего времени жизненный путь уро-
женца посёлка Сабунчи, что в предместье Ба-
ку, был покрыт налётом недосказанности, пы-
лью совершенно секретных архивов и пара-
доксальным столкновением противоречивых 
мнений, исходящих от действующих членов 
многоликих политическо-идеологических ла-
герей. Для зримого восприятия исторической 
действительности сжато изложу известные
факты из его биографии, обобщив источнико-
вую базу Японии, Германии и США с ранее 

недоступными советскими материалами. 
Отец Рихарда, Герман Зорге, прибыл в Россию в 1885 году, тру-

дился техником нефтепромыслов в Балаханах. Укрепившись финансово 
и войдя в мир представителей «чёрного золота», он приобрёл механи-
ческо-чугунолитейный заводишко на Апшеронском полуострове. В Са-
бунчах он познакомился, а затем и женился на дочери железнодорожни-
ка — Нине Семёновне Кобелевой. 

Матери Рихарда досталось от жизни сурово не по летам. Подряд-
ный рабочий Семён Кобелев, папа миловидной Нины, умер от тяжёлой 
болезни. Вслед за ним не выдержала жалкого существования мать, ос-
тавившая в миру шестерых сирот. Нина одна поднимала сестёр и 
братьев на ноги. Ну а после переезда в двухэтажный особняк мужа 22-
летней жене прибавилось забот: 4 октября 1895 года родился малыш 
Рихард. 

Не прошло и трёх лет — последовал переезд семьи в кайзе-
ровскую Германию. Здесь старший Зорге купил дом в пригороде Берли-
на — Вильмельсдорфе, откуда вскоре его сын будет посещать реальное 
училище. Перемена языка и Родины долго не воспринималась сознани-
ем мальчика... 

В 1907 году судьба наносит внуку соратника К. Маркса жестокий и 
безвременный удар: скончался отец, приверженец идей «железного 
канцлера» О. Бисмарка. Скорбя о потере, наивный юноша, попав в кру-
говорот национального течения, взрослеет, как на дрожжах. Скрытно от 

Герой, шпион, загадка – 
Рихард Зорге 
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матери он поступает в Берлинскую школу военного обучения и, окончив 
её, попадает на Западный фронт, в Бельгию... 

Шёл кровопролитный 1914 год. Во Фландрии Рихард сражается про-
тив солдат Антанты и получает три ранения. Вспоминая те годы при напи-
сании автобиографии за два года до выхода романа Ремарка «На Запад-
ном фронте без перемен», Зорге отметит: «Если бы у меня не было ника-
ких убеждений, одной ненависти к войне было бы вполне достаточно, что-
бы я стал коммунистом... Как мой дед, так и его братья, особенно Фридрих 
Альберт Адольф Зорге, а также братья отца, были до и после революции 
1848 г. действительными революционерами». 

Третье ранение под Верденом вышло самым тяжёлым. Три дня с ос-
колками в раздробленной снарядом кости ноги, он пролежал у высоты № 
304. Был вовремя подобран своими, лечился в Кёнингсбергском военгос-
питале, перенёс операцию. Там он впервые услышал об Ульянове-Ленине, 
но психологическое напряжение и тупиковая безысходность от последст-
вий хирургического вмешательства истрепали его внутренне, ибо правая 
нога стала немного короче. Долгих костылей и ущербной хромоты на годы 
было не избежать. Ухаживавшая за ним сестра милосердия, знакомая по 
отцу с Р. Люксембург и К. Либкнехтом, не скрывая слёз, плакала, расска-
зывая о трагическом поступлении новых и новых калек и раненых — тыся-
чах обманутых немцев... 

Обратная сторона войны, гнетущее давление её молоха после за-
ключения перемирий, личное участие в баталиях, предопределили жиз-
нелюбивую позицию Зорге — он обращает свой взор на медицину. Ещё 
находясь в отпуске после ранения, Рихард поступил на медицинский 
факультет Берлинского университета, где увлёкся основами теорий 
Маркса-Энгельса. Ему казалось, что нужно лечить общество не по-
латыни, а политической борьбой, революцией... 

Российский переворот подтвердил направление «народного векто-
ра», доказав воинственную, несознательную мощь пролетариата, вве-
рившего свои жизни «германским путешественникам». Очаги всеохват-
ного буйства малообразованных бунтарей, лавина «мировой револю-
ции» посетили и Германию. Сочувствующих и присягнувших после Бре-
стского мира оказалось более чем достаточно. Однако правда была 
лишь красивой ложью, гигантоманским авантюризмом босоногих, обма-
нутых людьми из ряда профессиональных болтунов, мечтавших погреть 
руки на пламени войны и на холодных «кирпичах» Мирового валютного 
золота. Для сотен Шикльгруберов это был наглядный урок, как манипу-
лировать массами... 

Зорге шёл двадцать третий год, когда он оказался в эпицентре ре-
волюционного урагана в Европе. Веря в светлое предназначение соци-
альной перестройки сродни позиции Эжена Потье, он оставляет меди-
цину. Демобилизовавшись из рядов армии, молодой, но тяжело изра-
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ненный человек ищет себя и поступает в Кильский университет на фа-
культет государственно-правовых наук. 

Матросский Киль лихорадило. Вступив в ряды социал-демократов, 
Зорге принимал участие в митингах, переросших в Кильское восстание, 
поддержанное рабочими и солдатами Бремена, Любека, Гамбурга и дру-
гих городов. И всё-таки, несмотря на бегство Вильгельма II в Голландию, 
буржуазия задушила революцию, узаконив правительство правых соци-
ал-демократов Эберта — Шейдемана — Носке. Зорге чудом избежал 
расстрела в Берлине. Были зверски убиты Р. Люксембург и К. Либкнехт. 
По счастью, жандармы Эберта не нашли у Рихарда оружия. 

В августе 1919-го Зорге защитил диссертацию «Имперские тарифы 
центрального союза немецкого объединения потребителей» в Гамбурге, 
где он познакомился с Э. Тельманом. Вступив в Компартию Германии, 
доктор государственно-правовых наук встречается с рабочими, крестья-
нами и солдатами, агитирует помогать Советской Республике. 

Впоследствии Зорге консультировал партгазету, а с усилением ре-
прессий перешёл на нелегальную работу среди шахтёров Аахена, в пе-
риод капповского путча в составе вооружённого отряда рабочих защи-
щал его центр. За участие во всеобщей забастовке против монархистов 
преподаватель Высшей технической школы автоматически выдворяется 
из её стен администрацией... 

Так доктор Зорге стал рабочим-горняком. Его преследуют за ком-
мунагитацию, вынуждают покинуть Аахен. Переехав в Золинген, часовой 
революции редактирует партгазету «Бергише арбайтерштимме», нахо-
дит соратников в лице Дангеля, Пленнге, Зюскина, Шумана, Стенела и 
других. 

С 1922 года подающий надежды журналист преподаёт в партшколе 
Вуперталя, ищет единомышленников в Франкфурте-на-Майне и... аре-
стовывается, как «враг Германии». Отбыв заключение в застенках Эль-
берфельда, Зорге отправляется в Берлин в ЦК КПГ. Друзья подыскали 
ему работу ассистента соцфакультета во Франкфуртском университете 
с правом чтения лекций. Работа была лишь официальным прикрытием. 
На деле «ассистент» числился членом горкома, осуществлял нелегаль-
ную связь, ведал вопросами пропаганды и воспитания, хранил денеж-
ные фонды, секретматериалы в угольном погребе... 

После апрельского съезда КПГ, прошедшего нелегально в 1924 го-
ду во Франкфурте-на-Майне, в партии произошёл раскол по российскому 
трафарету использования ревситуаций. События в Руре, Рейнской об-
ласти и Саксонии, а затем и в Тюрингии указали на важность объедине-
ния сил, но знаменитая притча об отце, сыновьях и венике сработала и 
здесь. Что ж, партийные распри в борьбе за власть были и будут всегда, 
я в этой «домашней» грязи не вижу смысла копаться... 
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В том же году воплотилась давняя мечта — Рихард Зорге пригла-
шается на партийную работу в Москву. Иностранец, немец, родившийся 
в России, профессиональный революционер стал гражданином СССР 

В период 1925–29 гг. политолог и учёный углублённо изучает во-
просы и проблемы мировой политики, международных отношений и эко-
номики. Раскрывается его умение мыслесложения на чистом листе бу-
маги: появляются объективные, призывающие к действиям материалы в 
журналах «Мировое хозяйство и мировая политика», «Красный интерна-
ционал профсоюзов», «Большевик», «Коммунистический интернацио-
нал». Война пером и умом говорит сама за себя даже по заголовкам: 
«Материальное положение пролетариата в Германии», «Лондон и Ва-
шингтон», «Национал-социализм в Германии», «Экономические статьи 
Версальского договора и международный рабочий класс». Увидели свет 
глубоко интересные и содержательные работы: «Новый германский им-
периализм» (часть книги автора), памфлет «Накопление капитала» 
(анализ труда Р Люксембург), «Позиции II Интернационала в отношении 
послевоенного империализма», брошюра о плане Дауэса. 

Такие труды не могли быть не замеченными людьми, связанными с 
обеспечением государственной безопасности и с внешней разведкой уси-
ливающейся диктатуры пролетариата. Люди «касты Зорге» были тогда на-
расхват. Особо ценилось не так высшее образование, как личные качества 
и знание языков. Учитывались — бескорыстность, неординарность, ода-
рённость, артистизм, внешность, умение управлять эмоциями и инстинкта-
ми, наконец, главное — здоровье. 

Очевидная ложь московских захватчиков печатного, идеоло-
гического и исторического станка состоит в том, что Зорге пришёл в раз-
ведку по «велению сердца, защищая СССР — отечество трудящихся 
всего мира». Он был вызван на беседу с главой контрразведки Я.К. Бер-
зиным (П. Кюзисом, он же П. Берзин) в 1926-м. Ясно, что Рихард дал со-
гласие на работу в ведомстве «исполнителя разных поручений ЦК в 
1917-м» (вспомните фактаж контртеррора) не ради денег. Как протекала 
беседа-вербовка можно только догадываться, хотя Зорге жил по прин-
ципу Гёте — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт 
за них на бой». Ветеран Гражданской войны, ссыльный латыш, Старик, 
известный под псевдонимом Папус, был своеволен и умён, согласно 
песне «Нас водила молодость в сабельный поход». 

Так или иначе, агент Коминтерна, партийный деятель и журналист 
первый раз расписывался под анкетой и в ведомости Разведуправле-
ния РККА (4-е управление). В то время большой политический резонанс 
произвёл геоглобальный меморандум лидера самурайства, премьер-
министра Императорской Японии барона Г. Танака, с идеей через Китай 
подчинить «расе Ямато» весь мир. Реакционное офицерство и мощный 
флот поддерживали агрессивные устремления сподвижника императора 
Муцухито. Руководители Советской России были заинтересованы в уси-
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лении Госграницы между Монголией и Китаем, хотя власти Гоминьдана 
проводили враждебную политику по отношению к нам. Камнем, вернее 
стальной полосой преткновения служила геополитически важная Китай-
ско-Восточная железная дорога, пережившая то же число провокаций, 
что и лежащих под нею шпал. Кроме того, японских милитаристов и 
симпатизирующих им китайцев пугала активизация Морских Сил моло-
дой республики при строительстве баз и зарождении Тихоокеанского 
флота... 

Советская разведка была обязана знать если не всё, то хотя бы 
40% информации о Дальнем Востоке, о событиях,людях и планах по-
тенциальных противников, с непомерно ссузившимися от хитрости и ко-
варства глазами. Уроки Русско-Японской войны после страшнейшей 
братоубийственной мало кому пошли впрок, что подтверждает прокол 
гения Ленина относительно не восстановления, а разбазаривания и рас-
продажи плавединиц флота убиенного Николая II. 

Скалисто-вулканическая Япония тоже пережила «рисовые бунты», 
гонения на марксистов и других лиц от простого народа. В стране кипела 
оголтелая полицейщина, закреплённая узаконенным беспределом нало-
говых кодексов при всеобщем бесправии, нищете, проституции,           
12-часовом трудодне. Монополисты концернов «Мицуи», «Сибудзава», 
«Кухара» и «Мицубиси», выворачивая нутро согражданам, гнали фин-
средства на полное перевооружение Империи во «благо» сопроцвета-
ния с родственными расе народами. Зная влюблённость японских ре-
ваншистов в «синряку-какутё» (агрессию), Зорге отправляют на полпути 
к ним – в Шанхай, славный не только рикшами с опиумом, но и мощным 
центром белогвардейской эмиграции, мечтавшей о возвращении дву-
главого орла. Это было первое задание, опасная работа сроком в три 
года... 

Да, он «заболел Дальним Востоком», хотя ехал в его земли через... 
Германию. В окнах купе экспресса смешивалась в красках и очертаниях 
яркая осень ноября 1929 года. Центр документально обожал прикрытия, 
не жалея купюр всех видов, если можно было попользовать привержен-
ность многих людей догмам коммунизма. Выйдя на давние каналы во 
Франкфурте-на-Майне, Рихарду удаётся аккредитоваться в журнале 
родного университета «Социологише мэгэзин» с удостоверением спец-
кора в Китае. МИД Германии рекомендовало журналисту посетить ген-
консула в Шанхае Колленберга с тем, чтобы тот помог ему в сборе не-
обходимой информации на территории Поднебесной... 

Париж, Марсель — быстро летело время пути, в набросках статей 
для газеты «Дойче гетрайде-цайтунг». Прибыв в Шанхай, Зорге за корот-
кий срок был потрясён неповторимостью и загадочностью этого города 
всех национальностей, крупнейшего порта с населением шесть миллионов 
человек. Здесь он знакомится и работает с радистом Максом Клаузеном и 
его женой Анной Жданковой, зрелым японским журналистом Ходзуми Од-
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заки, имевшим выход на принца Фумимаро Коноэ. Японский Лоуренс, пол-
ковник разведки Кэндзи Доихара, планируя похищение императора Суан-
Тунга в предверии создания марионеточного правительства Генри Пу-И в 
Маньчжурии, просмотрел советских разведчиков буквально под ногами. 
Вскоре 300-тысячная армия Чжан Сюэ-ляна под флагом Чан Кайши про-
пустила японские войска без единого выстрела в земли Маньчжурии, им-
ператора заточили в Харбин. Зорге доносил в Центр о нападении Японии 
в январе 1932 года... 

Анализ действий Нанкинского правительства, перипетии от-
ношений Японии, Англии, США, Китая,Франции и Голландии, про-
водящих единоличную (корыстную) политику в Юго-Восточном Азиат-
ском регионе, усиление влияния этих держав, составляли канву данных, 
поставляемых Рихардом в Центр до января 1933 года. Этим же месяцем 
ГРУ неожиданно уведомило его о вызове в Москву и передаче «хозяйст-
ва» новому резиденту. 

Планом Берзина предусматривалось перебросить Зорге на раз-
ведработу в Токио, поскольку приход к власти А. Гитлера подразумевал 
сближение и контакт антисоветских сил. Памятуя о журналистском кредо 
и налаженных связях, Старик, незадолго до назначения на должность 
заместителя командующего Особой Краснознамённой Дальневосточной 
Армии, советует Зорге ехать в Японию через Германию. За два месяца, 
проведённые в Берлине, ему пришлось обойти многие препоны, прежде 
чем получить необходимые документы от «Франкфуртер цайтунг», 
«Дойчен фольксвирт», «Бёрзен цайтунг» и журнала «Цайтшрифт фюр 
Геополитик», издаваемого генерал-майором-геополитиком К. Гаусгофе-
ром. При этом, перед отъездом Зорге напомнили о трениях с руковод-
ством Отдела международных связей ИККИ — любая излишняя инициа-
тива преследовалась режимом на уровне самого Хозяина, знавшего Ри-
харда по участию в заседаниях Секретариата и Президиума Информот-
дела Исполкома Коминтерна... 

Китайская «стажировка» не прошла бесследно. Помимо работы с 
четой Клаас (Римм), американкой А. Смэдли и её другом Х. Одзаки, вы-
полнявшим поручения редакции «Осака Асахи», Зорге привлекает к се-
бе сыскное око в лице шанхайского резидента Абрама, сообщившего 
Центру о «шаткости и неблагонадёжности» разведчика, чересчур увлёк-
шегося спиртным. Трактовка пьянства Зорге образно двулика: Запад 
считает, что таким образом создавался образ плейбоя для сокрытия ис-
тинных намерений гросс-шпиона; Советская Россия вообще молчала бо-
лее 50 лет (и ныне часть «Дела Зорге» засекречена и хранится в ГРУ 
Генштаба Российской армии). Возможно, порок посетил Рихарда из-за 
интуитивного предчувствия высочайшей гослжи и действий большеви-
ков, похоронивших марксизм в правильном понимании на корню,ведь он 
пять лет прожил в СССР, видя, что в нём происходит не по газетам. Ве-
роятно, лавирование между двух огней (в России — опасно, в Германии 
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— Гестапо) привело доктора, человека, фактически оставшегося без 
Родины, к осознанию значимости собственного труда на дальних рубе-
жах взрывоопасного мира. В любой момент его манёвры могли стать 
крахом всего дела, всей жизни. Поэтому злоупотребление алкоголем 
столь видного коммуниста важно понять, а не баснописно интерпрети-
ровать, поскольку Зорге не был эгоистом ни в отношениях с первой же-
ной Кристиной, ни при попытке спасти фаворитов Дальневосточного бю-
ро ИККИ в Шанхае, супругов Руэгг (Нуленс). Нелегал ГРУ в Китае Я. 
Виртанен, случайно встретившись с Рихардом в Москве перед его вто-
рой поездкой в Японию, удивил госпожу Л. Куусинен: «Ему было невмо-
готу шпионить на русских, но он не знал, как вырваться, как начать но-
вую жизнь». 

Официально занимая пост пресс-атташе германского посольства в 
Токио, Зорге тесно сотрудничает не только с вышеназванными издания-
ми, но и с газетами «Тэглихе рундшау», «Алхемеен ханделсблад» и др. 
После профашистских путчей самурайства «Правда» и «Известия» так-
же опубликовали его материалы по причине отсутствия в Токио собст-
венных корреспондентов. Дополнительная информация о дальнево-
сточном агрессивном соседе была весьма кстати, найдя своё отражение 
в последующих выпусках советской прессы. 

Будучи в курсе секретной переписки посла, генерал-майора Э. От-
та, Рихард добивается его доверительно-товарищеского расположения. 
Трудна и филигранна была работа. Столь большую информационную 
нагрузку не мог выдержать один человек даже с извилинами ума, похо-
жими на тройное сито. В ворохе сведений и документации, подлежащих 
мгновенному уничтожению, следовало выявить важное и истинное, уви-
деть продуманную противником «дезу», отсеять схоластику. Важным ас-
пектом выступала конспирация, знание окружающих людей и местности, 
трезвая оценка международного положения страны, в которой изо дня в 
ночь приходилось крутиться, как белка, в колесе. Причём на глазах кон-
курирующих «фирм» (Интеллидженс Сервиса, Абвера, ПИДЕ, Сигуран-
цы, «Кемпейтай», «Дзехокеку», Ультра и т. д.). Моральную и деловую 
поддержку окажут «борцы невидимого фронта» — жена, Екатерина Мак-
симова (письменно, ибо находилась в России), супруги Клаузен и Вуке-
лич, художник Ётоку Мияги, элитное окружение Ходзуми Одзаки, работ-
ница токийского ресторана «Золото Рейна» симпатичная Ханако Исии... 

Боевая подруга героя жива, здравствует в токийском районе Китид-
зи-одзи. Исии-сан за 80, и она, волнуясь, вспоминает первое рандеву с Ри-
хардом, произошедшее в «осевой» ресторации на его день рождения,        
4 октября 1935 года. (Привожу её рассказ в сокращении. — В.Р.). 

«Спустя 29 лет после войны о Зорге узнал мир, Москве по-
надобился герой. Из Максимовой сделали его жену (Екатерина погибла 
в годы войны в сталинских лагерях по одному из пунктов 58-й статьи, т. 
е. обозначалась, как спутница жизни «врага народа». — В.Р.), а обо мне 
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просто-напросто забыли. Помню, Зорге был в компании немецких дру-
зей, а меня усадили за стол, чтобы ухаживать. Он пообещал, что пода-
рит мне пластинку, у него была большая коллекция, хотя русских в ней 
не было. Зорге жил в квартале Нагасака, дома ел европейские блюда, 
но и японскую пищу переносил нормально. Много курил трубку, предпо-
читая турецкий табак, иногда дымил американскими сигаретами. Пил 
умеренно. Картошка и алкоголь — это то, что любят русские, но я не ви-
дела его напившимся до беспамятства. 

Такое случилось только раз. В 1938 году, здорово выпив, он чуть 
не разбился на мотоцикле, врезавшись в стену американского посольст-
ва. Разбил лицо, остались шрамы на лбу и подбородке. Выбил зубы и 
месяц лечился в больнице. Потом купил автомобиль, который больше 
стоял в гараже». 

Редкостные, никому неизвестные моменты биографии... Ничтожная 
малость, и всё-таки много! Теперь у всех в памяти пророческая радио-
грамма группы «Рамзай»: «Нападение пройдёт на широком фронте на 
рассвете 22 июня». И никто не напишет, не вспомнит и не предположит 
гипотезу, что в случае с германским драндулетом, которыми торговал 
один из его соратников, просматривается возможное решение Зорге уй-
ти от проблем через самоубийство. Напомню, почему: в 1937—38 гг. 
расстреляны видные партийные, военные, общественные и культурные 
деятели Страны Советов. Среди друзей Р. Зорге — Я.К. Берзин, К.М. 
Римм, Л.А. Борович («Алекс»), передавший Рихарду фотоплёнку с со-
держанием нормативных актов «Антикоминтерновского пакта», шеф 
Международного отдела Коминтерна И.А. Пятницкий и, разумеется, мно-
гие другие. Из Москвы Краснокаменной последовал отзыв сотен рези-
дентов со всего мира, в числе их — и Зорге. Рихард осмелился взбрык-
нуть режиму, сославшись на сверхценность получаемых его группой 
данных, а те, что остались дисциплинированными, подчинившись прика-
зу, почти все были умервщлены НКВД или позже умерли за колючей 
проволокой ГУЛАГа. Учтём сюда икс-число убитых при попытке к бегст-
ву, отравленных, замученных, а также диагнозы — «инфаркт», «эпилеп-
сия», «несчастный случай», «умалишённый-душевнобольной», и мы 
поймём,почему рванул к японцам лидер НКВД по Дальневосточному 
краю Г.С. Люшков, ушли за кордон уважаемый востоковед ОГПУ, знаток 
арабов, басмачей и Афганистана Г.С. Агабеков, опытный сотрудник 
МИД, дипломат Г.З. Беседовский... 

В 1941 году цепкая врагомания принесёт свои трагическо-
горестные плоды, семена которых были рассажены ранее — в Китае, 
Монголии, Испании, в Польше и Франции, в Битве за Англию и страны 
БЕНИЛЮКС. И.В. Сталин посчитал многих «опасных» патриотов «двой-
никами-провокаторами», а Л.П. Берия и глава разведки Ф.И. Голиков на 
упреждающих донесениях размашисто ставили резолюции: «Глупость», 
«Ерунда», «Подшить в дело», «Пошлите информатора к ё... матери». От 
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этих посылов навечно пострадает Родина-Мать, её сыны и дочери вме-
сте с предками и детьми. Миллионы исчезнут в плену, лагерных ре-
зервациях, при бомбардировке городов, сёл, деревень, в ужасе оккупа-
ции, в трюмах конвоев и эшелонов, под обломками автомототехники, в 
ходе партизанской войны и конвоирования тысяч работоспособных рос-
сиян на «нужды строительства Тысячелетнего Рейха». Дурноватым ре-
золюциям в шаге от Великой Отечественной подвергнутся радиограммы 
Ш. Радо, А. Самохина, донесения Бозера и Рёсслера,Треппера и Ворон-
цова под единой формулировкой: «Источник не пользуется нашим пол-
ным доверием, однако его некоторые данные заслуживают внимания»... 

Военизированная реакция на материках цвела и не давилась 
плодами, полученными через кровь, пот, жизнь и смерть своих наро-
дов и терзаемых всеми калибрами наций. Финальной радиограммой 
Зорге из токийского далека была «Япония не нападёт на СССР», в чём 
видится не только знание Рихарда о «репетициях» по налёту на Пёрл-
Харбор, но и то влияние, которое он оказал на посла Германии Э. От-
та, вскоре отозванного «по полному служебному несоответствию». 

18 октября 1941 года «Кемпейтай» арестовала Зорге и его ради-
ста Клаузена по подозрению в шпионаже в пользу СССР С этого мо-
мента стартует вечный трагиспектакль под названием «Концы в во-
ду»... 

Жива версия, что Зорге выдали японцам по совету Сталина. По-
лярно мнение шефа политической разведки Рейха В. Шелленберга в его 
книге «Лабиринт» (Нью-Йорк,1956). 7 ноября 1944 года Зорге повесят во 
дворе тюрьмы Сугамо вместе с Одзаки. Шелленберг, помня, что только 
в 1940 году Рихард послал в Москву 300 000 групп закодированного тек-
ста, пишет: «...хотя в 1947 году японское правительство утверждало, что 
приговор приведён в исполнение, ходили слухи, что Зорге жив и здоров 
и живёт в Советском Союзе». 

Сплетни обывателя и «слухи» человека, знавшего максимум о 
берлино-римско-токийских тайнах, отличаются друг от друга, как капли 
дождя от горошин града. Автор целой главы «Дело Рихарда Зорге» кор-
пел пером перед смертью не ради «утки». Видимо, хороший друг мадам 
Коко Шанель знал о проницательном коллеге нечто большее, чем его 
заокеанские друзья. Голос, взывающий к истине, не всегда рождает эхо, 
но надежда услышать его остаётся за каждым... 

Вращаясь бумерангом в летах, эхо от громкого дела, нашумевшего 
во всём мире, «прилетело» через полвека с острова Хонсю. В течение 
последнего десятилетия авторитеты из адвокатской палаты Йокогамы 
изучали материалы, чтобы уяснить причины осуждения и казни. На до-
кументах все эти годы лежало «табу» под печатью давно умершей дик-
татуры Х. Тодзио, но недавно они поступили во все адвокатуры Японии. 
В многостраничном заключении говорится, что смертный приговор, вы-
несенный немецкому журналисту самурайской Фемидой, является гру-
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бейшей юридической ошибкой. Да, Зорге шпион, он передавал свои со-
общения из небольшой парусной лодки, постоянно менявшей местона-
хождение, но был ли он чрезвычайно опасен именно для страны Нип-
пон? 

Нынешний председатель «Комитета Зорге» в Йокогаме жёсткий 
юрист Тосиакэ Манабэ, вместе с десятью адвокатами из Ассоциации 
этого города провели немалую работу в целях восстановления истори-
ческой справедливости, призываемой верхушкой правящей либерально-
демократической партии. Но им перекрыли доступ к дополнительным 
данным, мотивируя это тем, что «Дело Зорге» не сохранилось. По мне-
нию Манабэ и его коллег, передача сведений государству или его органу 
по прошлому закону не является преступлением, за которое можно было 
бы приговорить обвиняемого к смертной казни. Если бы Зорге радиро-
вал в Центр Коминтерна, то он мог быть казнён. Однако он связывался с 
центром Красной Армии, которая не информировала штаб Коминтерна, 
особенно после его повального роспуска Сталиным и Берия. Манабэ 
считает, чтобы поднять эту проблему, требуется уточнение российских 
специалистов. С ним солидарны сын Одзаки — Хоцуми, родня Вукелич и 
Клаузенов. 

 

 

Поклон через годы Память о Зорге – теплоход его имени 
 
Не всё могут знать и российские профессионалы — замки архивов 

неусыпно охраняются во все века, в точности, как на картине Василия 
Верещагина «Двери Тимура-Тамерлана». Тонкую ниточку от интерна-
ционального подвига человека-легенды с одной стороны, и двуликого 
гросс-шпиона о другой, кто-то из живых держит крепко, время от време-
ни разматывая клубок. Не исключено, что сенсационный ответ на все-
мирную головоломку может неожиданно вынырнуть из какого-нибудь 
южно-американского архива, прошедшего через секретный фарватер 
времени, знаменующего XX век кровопролитных войн. 

Разговор о провале группы «Рамзай» — отдельное объёмное ис-
следование. Зорге открылся лишь раз, указав Ханако Исии идти в совет-
ское посольство после его смерти при какой-либо нужде, будь то деньги 
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или что-либо другое. Он не был гонцом, пророком и даже послом, но яв-
лялся «послом особого назначения», лично внёс вклад в разгром фаши-
стско-милитаристких сил, ищущих Центр Вселенной. 

Верится, Рихард Зорге, когда-нибудь, может быть у Фудзиямы или в 
Москве, смотря на горизонт, вспомнил слова оратора античной Греции Де-
мосфена: «Послы не имеют в своём распоряжений ни боевых кораблей, ни 
тяжёлой пехоты, ни крепостей; их оружие слова и благоприятные возмож-
ности. А, следовательно, в их руках отчасти и власть над событиями». 

Октябрь 2002 г., Орёл — Москва — Орёл, «Путевые заметки». 
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ПОБОЙТЕСЬ  КАРЫ! 
(К 70-летию освобождения мучеников Аушвица) 

 

Идеологическо-информационная кампания, ведомая прозападными и 
зарубежными СМИ по историческому наследию Второй Мировой войны, обя-
зывает противодействовать ей фактической неопровержимостью фашистских 
преступлений. 

27 января 1945 года Красная Армия освободила крупнейшую «фабрику» 
смерти нацистской Германии – концлагерь Аушвиц (по-польски Освенцим). 
Основанный за год до нападения гитлеровских орд на СССР, на слиянии Вис-
лы и Солы близ городка Освенцим (60 км западнее Кракова), он занимал тер-
риторию около 500 гектаров. 

Поначалу узники размещались в казармах, позже здесь действовало та-
бачное производство. «Новый порядок» предусматривал содержание и экс-
плуатацию до 250.000 мучеников, в том числе стариков, женщин, детей. Не-
обыкновенный фашизм пунктуально отслеживал даже беременных и рожде-
ние младенцев... 

На Первомай 1940-го на должность коменданта из Заксенхаузена (туда 
попадёт сын И.В.Сталина – Яков) перевели гауптштурмфюрера Рудольфа 
Ханса Хёсса – давнего друга Мартина Бормана. Новый комендант, имевший 
трагичный «опыт» охраны Дахау с 1934-го, спустя месяц принимал «инспекто-
ра» смерти, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Вместе с подчинёнными 
они контролировали 45 рабочих команд Аушвица и посетили филиалы конц-
лагеря – Моновице и Бжезинка. 

Эсэсовцы под жезлом Гиммлера по его приказу провели расшире-
ние адского вертепа, оборудовали «фабрику» газовыми камерами, осна-
стили подвалы для хранения трупов, согласно доктрине «Окон-
чательного решения» (план тотального уничтожения евреев и цыган). 
Были введены должности – старшие по концлагерю, его блокам, бара-
кам, дневальные, не говоря про автобаты, команды автоматчиков и свору 
обученных на травлю овчарок. 

Поскольку контингент узников являлся международным (всего 27 на-
циональностей), его обязали носить отличительные знаки, иначе – лагерное 
клеймо. Поляки и французы носили нашивки «Р» и «F» (что применялось 
аналогично и к другим, наиболее массовым народам). Нашивка «А» обозна-
чала нарушителя дисциплины труда, «К» – военпреступника, «Blöd» – идио-
та (умалишённого или дурака). 

Изначально жертвы новых рабовладельцев дробились на четыре груп-
пировки – политвраги, низшие расы, уголовщина и неблагонадёжные. Евреи, 
цыгане, полукровки (вторая группа) не имели абсолютно никаких шансов на 
спасение. Они проживали отдельно в спецбараках (конюшнях) в ожидании 
смерти от каторжных напряг, пыток голодом, медэкспериментов, в ожидании 
дня, когда палачи вели их сотнями и тысячами в газовые камеры и кремато-
рии... 
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Горе Аушвица «Фабрика смерти» 

Однотипно с Майданеком, Треблинкой, Биркенау, Дахау – Аушвиц (Ос-
венцим) стал апогеем сверхчудовищного геноцида за всю историю цивилиза-
ций Человечества. К политврагам «освободительного» режима причислялись 
коммунисты, социал-демократы, представители разномастных религиозных 
сект, миролюбцы и народовольцы, мученики, читавшие «не те книги» и слу-
шавшие «враждебное» радио. К ним (но особняком) прикреплялись бытовые 
и политические преступники, ранее состоявшие в рядах НСДАП (правящей 
партии Третьего Рейха). К «крайне опасным» относились также интеллигенты, 
саботажники, паникёры, категория лиц, жившая «против всex», гомосексуали-
сты, проститутки и наркоманы. 

Все без исключения носили цветной треугольник и порядковый номер на 
правом колене и левой стороне груди, причём в Освенциме «узаконили» ин-
дивидуальную татуировку номера узника на левом предплечье. 

Каждой прослойке лагерников под страхом смерти запрещалось сни-
мать и портить опознавательные знаки. Тем, кто пытался бежать или подоз-
ревался в побеге – красно-белая мишень на спине и груди. Политзэкам – тре-
угольник красного цвета. Ненормальные в половой ориентации метились ро-
зовым, цыгане – коричневым, уголовники – зелёным, а неблагонадёжные – 
чёрным треугольником. Жесточе всех спрашивали с евреев: дополнительно к 
стандартному треугольнику им нашивался жёлтый, а также шестиконечная 
«звезда Давида». Расовый осквернитель в лице еврея, независимо от пола и 
возраста, принуждался к постоянному ношению чёрной каймы вкруг жёлтого 
или зелёного треугольника. Таково было личное требование Адольфа Гитле-
ра, которому евреи подарили пальто, когда он прозябал нищим художником в 
Вене... 

Кощунствующим на истории напоминаем, что через преисподнюю Ос-
венцима протянули миллионы человек – более четырёх миллионов из них 
немцы истребили с использованием технических «достижений». Высокоток-
сичный газ «Циклон-Б» испытали на советских военнопленных в конце 1941-
го, а первые эшелоны из СССР прибыли в лагерь спустя пять дней после взя-
тия Орла бронеармадой Г.Гудериана. 
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Помните, что наших соотечественников безжалостно эксплуатировали 
на заводах по производству искусственного бензина, в цехах и на территориях 
Круппа, «И.Г.Фарбениндустри» и других предприятий. О какой «вредности» 
производства мог задумываться председатель концерна Георг фон Шницлер, 
когда в его руках сконцентрировались не только выпуск основных химикатов и 
синтетического каучука, но и 72% производства азотных соединений, из коих 
штамповались бесчисленные боеприпасы?! 

По различным (послево-
енным) данным, на «фабрику» 
смерти железнодорожными 
составами доставлялись из 
Франции – 11.000, Греции – 
65.000, Голландии – 90.000, из 
Словакии и Германии – 90.000 
и 100.000 человек, из Польши 
и Венгрии – 250.000 и 400.000 
жертв. Выжить посчастливи-
лось единицам – сегодня их 
свидетельства являются при-
говором… 

Гнуснейшим античело-
веческим преступлением в 

Освенциме стали биологические эксперименты по массовому уничтожению 
русских, поляков, украинцев, сербов, югославов, чехов, хорватов, евреев и 
представителей иных рас и народов. В концлагере действовали такие спец-
лаборатории и больницы, рассказ о которых – документальная повесть с воз-
растной приставкой «20+». В обращении с узниками оказались нелюдями не 
только «врачи», конвоиры  и прочий «персонал», но и спецподразделения из 
«чистокровных» эсэсовок. Многие из кровожадных палачей непостижимым 
разуму образом избегут приговора Франкфуртского процесса 1963–1965 гг. 
(например, исчез приемник Р.Х. Хёсса и Т. Эйке, старший инспектор концла-
герей Р. Глюкс). 

В ужасающей обстановке Аушвица-Освенцима и его филиалов, с 1942 
года за колючей проволокой сформируются подпольные группы Сопро-
тивления. Выжившие из них навсегда пронесут в памяти лозунг над воротами: 
«Труд делает свободным!». Заключённые запомнят наизусть имена извергов-
сатанистов В. Франка, К. Хеккера, Г. Шерпе, Р. Мулка, X. Штарка. Не подлежат 
реабилитации в веках соучастники массовых убийств, запредельные жизне-
ломы В. Богер, В. Шлаге, Ш. Барецкий, Э. Хантл, О. Кадук, Ф. Лукас. Гореть в 
вечном пламени убийцам невиновных – В. Капезиусу, Й. Клеру, К. Данилев-
ски, П. Броаду, Ф. Гофману, Э. Беднаресу и им подобным врагам народов. 
Большинство из них приговорят к пожизненным срокам с каторжными работа-
ми. Хёсса поймали и судили раньше – в 1947-м в Варшаве, причём казнили на 
месте злодеяний – в Освенциме. Исчез в Парагвае палач Й. Менгеле. 

 
 

Девиз Освенцима – «Труд делает свободным» 
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Героические бойцы и командиры Красной Армии – уроженцы 15 Рес-
публик Советского Союза – ровно 70 лет назад освободили 2.819 человек, из 
них всего... 96 соотечественников. Расследованием преступлений агрессоров 
на оккупированных территориях занимались Чрезвычайная Госкомиссия 
СССР и Международный Освенцимский комитет в составе 16 держав Европы. 
Но и сегодня чёрная гранитная плита на Мемориале в Биркенау (Бжезинка), 
экспонаты музея и лагерные постройки в Освенциме, цепь каменных сарко-
фагов и фигуры тел мучеников немым укором предупреждают новых диктато-
ров и «ястребов» Планеты: 

–Отвечайте нам, Бога ради,
Те, в ком чёрная бродит сила,  
Что вам думать о новом аде  
Мать-Вселенная запретила! 

Январь 2015 г., Орёл – Козельск – Стрелковка – Подольск – Орёл 
(Материал публикуется в значительном авторском сокращении) 
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Сергей Рассохин 
 

ШТУРМАНСКАЯ  ЭПОПЕЯ   
БОРИСА  ХЛЮСТИНА 

 

Десятки тысяч рыбаков Орловской и Курской областей, рыбаки 
Железногорска, автолавки, туристы и участники парусных регат со всей 
России, не раз и не два проезжали через село Копёнки зимой, весной, 
летом, осенью. Разбросано оно жизнью и временем по берегу Железно-
горского озера, в нескольких километрах от плотины на Свапе. Если 
ехать со стороны Железногорска и свернуть влево не доезжая до неё, 
попадёшь в аккурат на развалины помещичьей усадьбы владельцев 
земли и лесов, конезаводчиков Хлюстиных. Мало кто знает (тем более 
помнит), сколько тайн хранят останки барской усадьбы, с полвека пре-
тендующей на статус госпамятника... 

Выдающийся представитель дворянского рода Хлюстиных — Бо-
рис Павлович Хлюстин родился на хуторе Дуброва Кромского уезда, в 
феврале 1884 года. У будущего героя морских баталий, видного страте-
га Императорского Флота и строителя Рабоче-Крестьянских Морских 
Сил СССР были воистину редкие предки. Они имели владения и усадь-
бу в Медыни, поблизости от имения супруги «солнца русской поэзии» 
А.С. Пушкина, дружили с родом Гончаровых. Один из предков моряка — 
Семён задумывал брачный союз с сестрой Натали — Екатериной. Вме-
шался горячий гений Пушкин: венчание не состоялось из-за ссоры поэта 
и жениха, вплоть до её разрешения на пистолетах... 

 

 
 

Усадьба помещиков Хлюстиных в ожидании патриотов 
 

Семён прожил 34 года, но оставил дочь Веру, завещав ей земли в 
Тросне и поблизости. Сестра Семёна, Анастасия, могла стать женою 
польского сочинителя Адама Мицкевича. Поэта опередил французский 
граф, дипломат и журналист де Сикур, с которым она укатила в Париж. 
Брату и сестре Хлюстиным приходился родным дядей беспримерный 
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участник множества дуэлей и скандалов Фёдор Толстой («Американец»), 
воспетый в стихах П.А. Вяземским, А.С. Пушкиным, их окружением. 

Ещё один из Хлюстиных — Иван Николаевич, широко известен на 
поприще балетного искусства. Будучи танцором и балетмейстером, он 

ставил классический балет в Большом те-
атре Москвы и парижском «Гранд-Опера», 
вывел в свет Анну Павлову. 

Наследник славных дел рода Борис, 
вместе с братьями Дмитрием и Николаем, 
обучался дома, в сельце Копёнки. Отсюда, 
с берегов Свапы и Белого Немёда, отпра-
вятся они служить верой и правдой России 
и царю-батюшке. 

В 1901-м — Борис гардемарин, с фев-
раля 1904-го — мичман. В 20 лет его сроч-
но командируют в Порт-Артур, где «стоял 
под парами» Квантунский Флотский Эки-
паж. В первую неделю февраля Борис за-
числяется на броненосец «Ретвизан» вах-
тенным офицером. Недолго ему доведётся 
радоваться и гордиться мощью родного об-
новлённого Флота: 31 октября он чудом не 
погиб от взрыва японской мины на палубе 
миноносца «Сильный». Там, на рейде да-

лёкого Порт-Артура, Борис получил «вечную память» — осколок разо-
рвал ему лобную часть, граничащую с виском, на два сантиметра в ши-
рину и пять сантиметров в длину. Видимо, его защитил Господь, охра-
нявший разум и тело моряка до его передачи на руки санитарам крейсе-
ра «Паллада»... 

Молодой организм победил, хотя швы ещё не были сняты. При 
трагедии Русского Флота в Порт-Артуре и Чемульпо, обстоятельства 
войны вывели Бориса в число блестящих патриотов-храбрецов уже на 
борту миноносца «Статный». Экипаж корабля, вахтенным начальником 
коего служил мичман Хлюстин, осуществил ночной прорыв, разорвав 
блокаду японских броненосцев, чем спас штандарты, полковые знамёна, 
архивы и документы русской армии. Команде «Статного» удалось дос-
тавить их без потерь в китайский порт Чифу. Моряки спасли боевое зна-
мя Квантунского Флотского Экипажа, которому предстоит стать военно-
морской реликвией у алтаря петербургского храма Христа Спасителя — 
Спаса-на-воде. 

За героизм, проявленный экипажем миноносца, государь Нико-
лай II поощрил верноподданных воинов грамотой. В наградной на имя 
«Нашего Мичмана Бориса Хлюстина» от седьмого дня февраля 1905 го-
да самодержец Всея Руси пожаловал его Кавалером Императорского 

 
 

Практик и стратег ВМФ  
Б.П. Хлюстин 
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Ордена Нашего Святого Равноапостольного Князя Владимира IV степе-
ни с мечами и бантом. В том же году, несмотря на предательства и по-
ражения, понесённые монархией в Русско-Японской бойне, смелый и 
решительный офицер награждается Орденами Святой Анны III степени 
с мечами и бантом и Святой Анны IV степени с гравировкой «За храб-
рость». 

Потеряв многих сослуживцев в сражениях с флотоводцами Японии, 
Борис переходит на миноносец «Скорый». Затем, в 1907-08 гг., он служил 
на эсминцах «Выносливый» и «Сибирский стрелок». За четыре года до 
Первой Мировой войны Хлюстин ходил на линкоре «Андрей Первозван-
ный» старшим штурманом, а также отличился в должности флаг-

штурмана бригады линкоров и 
минной дивизии Балтфлота. 
Свою службу на кораблях на-
вигатор совмещал с учёбой в 
Николаевской Морской Ака-
демии (Гидрографический от-
дел), которую окончил с отли-
чием по первому разряду. 

Спустя пару лет лейте-
нант Б.П. Хлюстин — капитан II 
ранга, ведёт курс среди юнг и 
гардемаринов Морского корпу-
са. За успехи в преподавании 

морского дела и воспитании новых кадров Императорского Флота коман-
дование награждает его Орденами Святого Станислава II степени и Свя-
той Анны II степени. 

Большевистская революция, затронувшая каждого смертного в 
России, не сломила убеждений Бориса Павловича, его понимания пред-
назначения офицерской службы и чести. Судьба отечественного Флота 
была его жизнью, его альма-матер, путеводной звездой в круговороте 
стихии. Исчезнуть в «девятом вале» Гражданской войны, эмигрировать, 
уходить в отставку, разводить спирт водой, стреляться — претило капи-
тану по духу, вере, характеру, знаниям. 

Да, он помнил войну по заповеди адмирала С.О. Макарова. Со-
крушаясь из-за уничтожения царского Флота, Хлюстин переходит на 
преподавательскую деятельность в ВВМУ им. М.В. Фрунзе. В Петрогра-
де один из лучших штурманов страны провёл тысячи часов с курсанта-
ми, обучая их навигации и кораблевождению на посту флагмана кафед-
ры. 

В период величайших трагедий в руководящем составе РККА, 
ВМФ, ВВС, ГВФ, ОСОАВИХИМа, военвузов и наркоматов — годы ста-
линских репрессий — Хлюстин, по счастью для себя и семьи, избежал 
клейма «враг народа». Он несказанно переживал, ибо знал многих выс-

 
 

Награды контр-адмирала 
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ших офицеров ВМФ лично. Конечно, он ходатайствовал за них по ин-
станциям, но приостановить гонения на Флот не мог, поскольку сам, на-
верняка, был в шаге от глубоководной воронки ГУЛАГа, в «кабельтове» 
от бездны доносов НКВД... 

Вместо них семья Хлюстиных и сотни тысяч семей угодили в иной 
ужас, порождённый иноземными агрессорами — в 900 дней и ночей 
блокады Ленинграда. Не глядя на голод, холод, бомбёжки и артобстре-
лы, 58-летний профессор Хлюстин учил кораблевождению офицеров 
КБФ, позже руководил кафедрой девиации ВВМУ им. М.В. Фрунзе и ка-

федрой кораблевожде-
ния ВВМПУ МВД СССР. 
Учитель военно-
морской науки долго 
работал над специали-
зированными учебника-
ми для личного состава 
ВМУЗ. Опытному штур-
ману и наставнику уда-
лось выпустить не-
сколько пособий по во-
ждению и эксплуатации 
кораблей. Однако не 
все его выпускники зна-
ли, что уважаемый пре-

подаватель награждался орденом Красной Звезды, дважды орденами 
Красного Знамени, орденом Ленина за стойкость в блокаду, множеством 
медалей и Почётными грамотами. Не все смогли проститься с ним на 
Волковском кладбище Ленинграда в 1949-м, но многие вздрогнули и 
подняли за него «наркомовскую чарку», когда спустили на воду учебный 
корабль ВМУ «Профессор Хлюстин»... 

* * * 
...По сурово-морозной февральской вьюге выбирались мы из ко-

лыбельных мест контр-адмирала, через Высокое, на Тросну и Орёл. 
Притормозили на взгорье, у памятника знаменитым священникам Амфи-
театровым, с которого, было дело, отбивали буквы пираты XX века. 

И вот — ХХI-й... Стало до жути зябко, грустно и обидно за предков. 
Таких «Копёнок» и «Высоких» по России — только не ленись, раскапы-
вай! Жаль, что голосовать (неважно, за кого) — нынче легче, чем рес-
таврировать. 

Февраль 2012 г.,  

Орёл — Железногорск — Копёнки — Высокое — Орёл 

P.S. Усадьба не восстановлена и поныне (2015), хотя на водах озе-
ра ежегодно надувает паруса Международная парусная регата/ 

 

Учебное судно ВМФ «Профессор Хлюстин» 
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ФЛОТОВОДЕЦ  СТОЛЕТИЯ –  
НИКОЛАЙ  КУЗНЕЦОВ 

 

Будущий адмирал Флота Советского Союза, его 
признанный Герой, видный общественный и пар-
тийный деятель Николай Герасимович Кузнецов 
родился в печальный для России год — год русско-
японского кровопролития на Дальнем Востоке. 

Кто из селян и гостей деревушки Медведки, 
стоявшей на берегу притока Северной Двины — Ух-
томки, мог предсказать, что 11(24) июля вышел в 
мир крупнейший флотоводец и военно-морской 
стратег XX века? Конечно, никто из обременённых 
тяжким крестьянским бытом, живших в землях ны-

нешнего Котласского района Архангельской области, ни в одном из снов 
не мог увидеть того, что даст простым смертным большевистский пере-
ворот... 

Двенадцати лет отроду, утратив отца, Коля идёт пешком в само-
бытный и суровый на нравы Архангельск. Его судьба, очевидно, сложи-
лась бы традиционно для поморских юношей, но октябрьская револю-
ция, затем и Гражданская война перевернули и убили всё, что называ-
лось и понималось под исконно русскими традициями. 
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Всенародная подоплёка разрушительного созидания, провозгла-
шённого политавантюристами, злостными карьеристами и фанатами 
«народной свободы» привлекла паренька в местные Советы в 1919-м 
году. Видя и чувствуя значительные перемены, происходящие в жизне-
устройстве общества, осознавая себя частицей пролетариата, Николай, 
обманув приёмную военкомиссию, приписывает себе два года и добро-
вольно зачисляется матросом на Северо-Двинскую военфлотилию. 

Нехватка знаний и профессионализма преследовали сына Гераси-
ма ежеминутно от подъёма до отбоя, в снах и размышлениях о своём 
жизненном пути, о предназначении человека. Он вступает в комсомол и 
выбирает целью жизни — Море, поступает в подготовительную школу 
ВМФ, посещает курсы военно-морского училища и зачисляется в нём на 
спецкурс, которые успешно заканчивает в 1921-23 годах. В составе 
флотской петроградской делегации Николай выезжал в Москву на похо-
роны В. Ленина, где твёрдо решил вступить в ряды ВКП(б). 

В 1926 году молодой моряк переводится на корабли Морских Сил 
Чёрного моря и попадает на борт крейсера «Червона Украина» на долж-
ность вахтенного начальника. Черноморский флот, утративший огром-
ное число плавединиц после разгрома П. Врангеля, отплытия остатков 
его войск и многотысячного крымского расстрела офицерства — полу-
чил очень способного командира и артиллериста, согласно характери-
стике училища им. М.В. Фрунзе: 

«Развитие выше среднего. Курс усваивает легко. Решителен, вы-
держан. Говорит коротко, толково, командирским языком. Сжато, связно 

и грамотно излагает мысль 
письменно... 

Общее развитие хоро-
шее. Специальная подготовка 
отличная, политическая подго-
товка хорошая, отношение к 
службе отличное... » 

«Червона Украина» ста-
новится альма-матер Кузнецо-
ва. Он учится сам, учит и вос-
питывает подчинённых, ищет 
пути строительства лучших 
взаимоотношений с коллекти-
вом, без которых невозможна 
служба на кораблях. Дух това-

рищества, революционная закваска, оставшаяся на устах со времён ле-
гендарного броненосца «Потёмкин», атмосфера чисто советского энту-
зиазма и подъёма общенародного сплочения сил служили делу защиты 
морских рубежей Отечества. Волю, инициативность, порядочность и 
дисциплину Кузнецова замечает командование. Учитывая его растущий 

Лёгкий крейсер «Червона Украина» 
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авторитет и будущность, беззаветную влюблённость в море, стремле-
ние к нововведениям, его направляют учиться в Военно-морскую акаде-
мию. 

Конец 20-х — 30-е годы — время жарких дискуссий по корабле-
строению, предназначению и роли ВМС в среде Вооружённых Сил пе-
редовых держав мира. Речь идёт не только о самостоятельности, ин-
фраструктуре, промышленном обеспечении и запасах природного сы-
рья, но и корабельном приоритете в будущих войнах в классах: линкоры, 
авианосцы, крейсера, субмарины и эсминцы. В 1932 году крестьянский 
парень, прошедший суровую юность, схватывая знания на лету, с отли-
чием окончил академию, где до него учились — Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахи-
мов, писатель В.И. Даль, художник В.В. Верещагин, композитор 
Н.А. Римский-Корсаков. Николай и его сокурсники гордились деяниями и 
заслугами этих людей, положивших жизнь и талант на алтарь Отчизны... 

Выпускник, подававший большие надежды, был награждён имен-
ным оружием и направлен старшим помощником командира крейсера 
«Красный Кавказ». Через год Николай Герасимович — лидер в своих 
«пенатах». Он командует «Червоной Украиной», разрабатывает кадро-
вый вопрос, теорию манёвров и боевого использования кораблей, изу-
чает иностранную и специфическую литературу по военно-морской те-
матике. 

Крутая и беспощадная эпоха бросала Н.Г. Кузнецова на самые от-
ветственные посты и точки, «штормила» его судьбу, словно в ревущих 
сороковых широтах, с добавлением силы ветров, дующих у мыса Горн. В 
1934-м, будучи военно-морским атташе и главным военно-морским со-
ветником в республиканской Испании, он вплотную увидел звериное ли-
цо фашизма, применив свой флотоводческий дар при проведении мно-
гих операций, в том числе при доставке вооружения и самолётов, пред-
назначенных для подавления режима Франко. «Комарадо Николас» на-
зывали его интернационалисты. Его организаторскими способностями и 
братским расположением к испанцам восхищалась Долорес Ибаррури, 
сын которой, Рубен, будет сражаться на русской земле, командуя пуле-
мётным взводом... 

С оскалом японской военщины Кузнецову придётся столкнуться на 
озере Хасан. Действия тогдашнего командующего молодым Тихоокеан-
ским флотом были взвешены, решительны и эффективны. Главком не 
страдал «звёздностью», был доступен и внимателен, постоянно следил 
за манёврами и боевыми операциями германских, итальянских, фран-
цузских, английских и японских адмиралов — Дёница и Редера, Сансо-
нетти и Рикарди, Жансуля и Годфруа, Каннингхэма и Тови, Нагано и 
Ямамото... 

Он всегда считал, что фактор внезапности можно упредить, час-
тично смягчить его ураганную силу, если заблаговременно чётко отла-
дить систему оповещения, единство взаимодействия армии, авиации и 
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флота, а также стремился укрепить оборонительную линию баз и бере-
говых коммуникаций, настаивал на внедрении разведавангарда на по-
рядочном удалении от последних. Поиск новых форм в использовании 
надводных кораблей, подлодок, авиации, радиолокации и средств обо-
роны в случае возникновения военных конфликтов или затяжных боевых 
действий, переходящих в прямую агрессию, — был стратегической ли-
нией в деятельности высокоодарённого аналитика. 

Период 1937-38 и последующих годов заклеймён гнусностью кро-
вавых и моральных преступлений тоталитаризма. Под эгидой «борьбы с 
врагами СССР» только в названные годы страна лишится сорока четы-
рёх тысяч человек из состава сухопутных войск, ВМФ, ВВС, военвузов и 
ОСОАВИАХИМа. Цифры ГОРЯ НАРОДА наверняка занижены историка-
ми и наркоматчиками эпохи стука, затем их сыновьями-дочерьми. Боли 
сердца и разума в их материалах вы не увидите по причине: «Давно это 
было»... 

В это страшно-смутное, непредсказуемое время капитан II ранга 
Кузнецов, не жалея себя, трудится заместителем главкома ТОФа, объ-
езжает эскадры и штабы, много времени работает с личным составом 
кораблей, морской авиации и служб обеспечения флота. Невыносимо 
трудно представить новому поколению, в какой обстановке приходилось 
работать: командующему Балтийским флотом адмиралу В.Ф. Трибуцу; 
командующему Черноморским флотом вице-адмиралу В.Ф. Октябрьско-
му; командующему Тихоокеанским флотом адмиралу И.С. Юмашеву; 
командующему Северным флотом контр-адмиралу А.Г. Головко... Про-
шли «галсы возмужания» в высших партийных инстанциях начальник 
Главморштаба, позднее репрессированный адмирал Л.М. Галлер, това-
рищи В.И. Зоф и В.А. Алафузов. 

Были расстреляны выдающиеся флагманы, строители и флагманы 
флотов Советской России, либо умерли в ссылках, на этапах и в тюрь-
мах, пострадали вместе с семьями Э.С. Панцержанский, Р.А. Муклевич, 
В.М. Орлов, М.В. Викторов, К.И. Душенов, П.Е. Дыбенко, Г.С. Окунев, 
И.М. Лудри, И.К. Кожанов, Ф.Ф. Раскольников, Г.П. Киреев, Б.Е. Алякриц-
кий, Г.Г. Виноградский, А.В. Васильев, Н.В. Алякринский, Г.П. Галкин и 
многие другие. Ничуть не легче дышалось командующим и политработ-
никам Пинской, Дунайской, Азовской, Каспийской, Волжской, Амурской и 
других малых речных и озёрных флотилий. При этом — Вермахт, Люф-
тваффе и Кригсмарине усиленно и качественно вооружались, ценя го-
лову любого специалиста дороже золота. 

Разумеется, тысячи Кузнецовых бесправно существовали в ост-
рожном страхе, пугаясь малейшего шума от всепогодного движенья все-
сезонного «чёрного воронья», закреплённого прерогативой законных 
«троек». В 1939 году, после убийства наркомов ВМФ П.А. Смирнова и 
М.П. Фриновского, чиновников, весьма далёких от проблем флота, на 
пост народного комиссара флота СССР назначается бывший главком 
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ТОФа Николай Герасимович Кузнецов. Самому молодому из всех ко-
мандующих ВМС в мире, 36-летнему флагману было присуще щемящее 
чувство тоски и боли за судьбу Родины, живущей накануне войны. Он 
сменил Фриновского, большого «лоцмана» по составлению политиче-
ских досье на офицеров, старшин, курсантов и матросов, итак отлично 
профильтрованных перед службой на флоте. Душа моряка и корабля 
понимались новым командующим через единство чести, благородства и 
достоинства, завещанное историческими традициями волевых и спра-
ведливых адмиралов парусного и броненосного флотов. 

Новый нарком, памятуя о шефе Абвера, адмирале В. Канарисе, 
уделял большое внимание заграничной агентуре отечественной развед-
ки. Так, получая донесения от военно-морского атташе в Берлине Во-
ронцова, ссылавшегося на данные советско-подданого еврея Бозера, он 
сделал для себя пророческий вывод: Бозер-Бозером, — осторожность 
генштабистов, ещё веривших в договор о ненападении, — осторожно-
стью, а флот — зеркало воинской доблести, о б я з а н  спать начеку. 
Зная, что человек с трубкой суров, зорок и всепроникающ, что с ослуш-
никами он расправляется, не моргнув глазом, Кузнецов, на свой страх и 
риск, сделал упреждающей шаг, переведя флоты в боеготовность № 2 
18-19 июня 1941 года. Оперативная настороженность и желание, хотя 
бы минимально подстраховаться на момент «казуса-белли», подкрепля-
лись ещё раньше жёстким приказом от 5 июня: «Обнаруженные недочё-
ты фактической оперативной готовности корабля, части, соединения 
флота доносить мне как о чрезвычайном происшествии. Выявлять лиц, 
проводивших последнюю проверку, и строго наказывать за случаи при-
тупления внимания и очковтирательские заключения»... 

Как корабельный колокол ударяет сознание мысль: что было бы, 
напиши какой-нибудь «умница» донос на Кузнецова? Возможно, говоря 
флотским языком, «обрезали не только нос, но и корму», несмотря на 
запрет в законе судовождения. Или, другими словами, вообще постави-
ли крест на «внеплановом» патриотическом «крейсерстве» адмирала... 

Многое передумал народный комиссар, видевший до этого в прес-
се и в жизни, как летят головы маршалов, генералов и флагманов, ди-
пломатов и политработников флотов, деятелей искусства, науки, и куль-
туры. Он знал про цепь загадочных самоубийств и «пропаж» из домов и 
квартир преподавателей, академиков, финансистов и директоров, кра-
сивых студенток и наркомов. И всё же — за 4 часа 10 минут до нападе-
ния гитлеровских полчищ по всей Госгранице СССР, он решился при-
вести флот в полную боевую готовность. Великую ответственность взял 
на себя Николай Герасимович, подписав шифрограммы всем флотам 
Союза ССР. Все — от офицера до матроса — поняли, ЧТО означали его 
слова: 

«Немедленно перейти на оперативную готовность № 1. 
21 июня, 23. 50 мин. Кузнецов» 
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Шифровка шла две минуты. Её значимость сказалась сразу же: 
внезапные атаки врага повсеместно наткнулись на огневую мощь флота. 
Упреждающие мероприятия, проведённые в начале июня, не позволили 
агрессору применить тактику диверсионной борьбы с советскими кораб-
лями. 

Успешное отражение превосходящих сил противника в первый 
день войны позволило сохранить в строю все корабли и подлодки, ис-
ключило шансы разрушения военно-морских баз. Потерь не было. А 
могло быть иначе, не будь кузнецовского сверхоперативного вмеша-
тельства! Заслуга в этом наркома ВМФ очевидна и не подлежит забве-
нию. Если бы на всех участках обороны, будь то застава, армейская 
часть, танковое соединение или автобат, авиация на аэродромах, ко-
мандиры различных рангов вплоть до Кремля проявили предусмотри-
тельную инициативу, подобную поступку морского стратега, не было бы 
уничтожено 1200 самолётов (из них только на земле 800!); не было бы 
захвата техники и массового пленения, а Красная Армия не отступала 
бы по всему фронту... 

Жёсткая принципиальность адмирала неоднократно ставила его 
судьбу под знак вопроса, пугавший родню, добропорядочных друзей, 
коллег и знакомых. Его высоко ценил Франклин Рузвельт и командую-
щий ВМС США адмирал Эрнест Кинг, с которым он имел серьёзные бе-
седы. Самоуверенный Уинстон Черчилль считал Кузнецова прирождён-
ным моряком, выделяя его при встречах на Ялтинской и Потсдамской 
конференциях глав правительств-союзников. Сложные отношения сло-
жились у него с И. Сталиным, и — особенно — с Г. Жуковым. А. Гитлер 
негодовал до конца жизни, вспоминая, под чьим руководством впервые 
бомбился Берлин, подвиги Маринеско и Гаджиева, ставшие всегерман-
ской трагедией. Японцы познакомились с Кузнецовым ещё до войны, ко-
гда военно-морской атташе в Берлине контр-адмирал Т. Ямагути оста-
навливался проездом в Москве. В скором будущем, ближайший сорат-
ник главкома императорских ВМС Японии И. Ямамото, погибнет смер-
тью храбрых в авиационно-корабельной сече у Мидуэя, оставшись на 
борту затонувшего «Хирю»... 

Кузнецову бы доверить не крейсер «Червона Украина», а тяжёлый 
авианосец «Красная Россия» или «Ленин». Но и тут – злая ирония жизни 
систематически унижаемого наркома: как ни защищал он перспектив-
ность авианосцев, видя успехи Японии, Англии и США, этих кораблей не 
существовало ни на стапелях, ни на воде. «Авианосное дело» осталось 
на «мёртвом» якоре — к мнению заслуженного авторитета отнесутся с 
арктической холодностью по всему «трапу» великодержавной и партий-
ной иерархии... 

В год Всеобщей Победы стран Антигитлеровской коалиции над 
«Осевым» триумвиратом Николай Герасимович награждается Золотой 
Звездой Героя Советского Союза. Прослужив главкомом ВМФ ещё год, 
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он понимает, что недолюбливание верхов обрастает тралом интриг. Его 
постепенно понижают в должностях, назначая куратором Управления 
Высших военно-морских учзаведений, затем — заместителем главкома 
войсками Дальнего Востока по ВМС. 

Анализируя плавание в Океане Бесправия, Кузнецов, будучи сам 
человеком-архивом и крупной исторической личностью, имеет мужество 
сесть за мемуарные книги «На далёком меридиане», «Накануне», «На 
флотах боевая тревога», «Курсом к победе». Наиболее значимыми из 
них, на авторский взгляд, являются «Крутые повороты» («Из записок 
адмирала»), так и не вышедшие полновесной бесцензурной книгой. 

Военно-морской министр в последние годы жизни Сталина, затем 
1-й замминистра обороны СССР — главком ВМС, член партии с 1939 по 
55-й год за серьёзные разногласия с Н. Хрущёвым оказался в отставке. 

Прежде чем оставить 
этот бренный мир в 1974 году, 
моряк завещал потомкам: 
«Бывает, командиру прихо-
дится действовать круто, го-
ворить резко, но и тогда в его 
словах и поступках не должно 
быть и тени высокомерия, 
безразличия к людям. Этого 
никогда и никому не проща-
ют». 

Печально, что власть 
поняла Истину лишь в 1988 
году, восстановив Николая 

Герасимовича Кузнецова в звании Адмирала Флота Советского Союза с 
тягостной приставкой от имени Родины — (посмертно)... 

 
Июль 2004 г. Орёл—Москва—Подольск—Орёл. 

 «По ухабам Отечества», «Путевые заметки». 
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14. Краснознамённый Северный флот. – М., 1977.
15. Горшков С. Г. «Морская мощь государства». – М., 1979.
16. Свердлов А. В. «На море Азовском». – М., 1966.
17. Краснознамённый Тихоокеанский флот. – М., 1973.
18. Рудный В. А. «Готовность № 1». – М., 1982.
19. Никольский Н. И., Никольский В. Н. «Почему погиб линкор «Новороссийск»?» –
М., 1999. 
20. «Жизнь и сердце – Флот» (К 100-летию со дня рождения адмирала В.М. Гри-
шанова). – М., 2011. 
21. «Флотоводец» (Материалы о жизни и деятельности Наркома ВМФ Адмирала
Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова). К 100-летию со дня 
рождения. Автор-составитель Р.В. Кузнецова (библиотека ОДПФ). – М., 2004. 
22. Холостяков Г. Н. «Вечный огонь». – М., 1976.

Вездеходная формула Виталия Грачёва

Всё дальше от нас те трагично-опалённые годы. И вот... спустя 
70 лет после Великой Победы даже историки не знают автоконст-
руктора военных вездеходов Виталия Андреевича Грачёва. Увы, эн-
циклопедии по истории ВОВ и новейшая БСЭ также не содержат ан-
нотаций о двукратном лауреате Сталинской премии... 

С начала производства на Горьковском автозаводе молодой специа-
лист попадает в сплочённый коллектив конструкторов, которым руководил 

один из пионеров советского 
автостроения Андрей Алек-
сандрович Липгарт. Ред-
костный сподвижник и органи-
затор, Липгарт, будучи под 
началом директора ГАЗа Сер-
гея Сергеевича Дьяконова, 
сплотил команду технически 
грамотных, перспективных 
единомышленников, что было 
по тому «бумообразному» 
времени архисложным делом. 
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«Коробка передач» выпуска 1937–1938 гг. в своём сверхзамаслен-
ном зацеплении «муфт» и «шестерён» через «диск сцепления» «троек», 
«маховик» ГУЛАГа и «коленвал» репрессий «отщёлкивала» жизнь каж-
дого гражданина или гражданки СССР. 

По сфальсифицированному обвинению 
на ГАЗе арестовываются и приговариваются 
к расстрелу Дьяконов и Смолин, организато-
ры научного руководства производством, 
пришедшие на смену системе «баска» – го-
лому административному зажиму служащих и 
рабочих... 

Им инкриминировали «вредительство» 
из-за поломки пресса «Гамильтон». Обвиня-
ли в поломке вала турбины на заводской те-
плоэлектроцентрали и в «саботажничестве» 
производства со стороны литейки и инстру-
ментального цеха. 

Только Провидение или высшая сила 
спасла Виталия Грачёва и его учителя Анд-
рея Липгарта, которого могли изжить «за 
шпионаж в пользу США», ибо глава КБ дол-

гие месяцы изучал автодело в Новом Свете. Грачёв пытался добиться 
правды и снятия обвинений в Москве, но 
был разжалован в мастера. Как и в случаях 
с Я. Алкснисом, В. Чкаловым, Н. Поликарпо-
вым и многими другими, за него вступился 
нарком тяжпрома Серго Орджоникидзе. 
Член Политбюро, вступивший на путь жёст-
кого противостояния с самим Сталиным, то-
варищ Серго лично знал почти всю техниче-
скую интеллигенцию и передовиков произ-
водств. 

Ещё 17 апреля 1935 года, присутствуя 
при выходе в свет 100-тысячной легковушки 
«ГАЗ-А», он отдал должное воле и трудовой 
вахте автозаводчан за постройку 32 200 гру-
зовиков и 16 100 легковых машин в 1934 го-
ду. Гладя никелированный радиатор «Рус-
ского Форда-А» с цифрами «100 000», вете-
ран партии вдохновлял «газовцев» на рост 
качества и количества производства. Он достигнет выпуска 44 700 гру-
зовиков и 18 900 легковушек всего лишь за один 1935 год... 

В эти и последующие «чёрные» годы Грачёв принимает детальное 
участие в разработке и доконвейерной доводке не только лицензионных 

Трагедия ГАЗа – 
его директор С.С. Дьяконов 

 
Покоритель бездорожья  

Виталий Грачёв 
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машин первой ступени, но и в судьбе целой серии автомобилей, в том 
числе и знаменитой «Эмки». 

Накануне войны автор системы регулирования давления в шинах, 
имея за плечами положительный задел от «проходимцев» «ГАЗ-ТК», 
«ГАЗ-21», «ГАЗ-61», спроектировал простую, неприхотливую машину 
«ГАЗ-64». Побив рекорд от проекта до образца за полтора месяца, Гра-
чёв создал выгодную в производстве машину – командирскую, штабную, 
связную, медсанбатовскую, интендантскую. Мини-тягач буксировал лёг-
кие противотанковые пушки, походные кухни, прицепы с малогабаритны-
ми грузами. 

Полноприводная «Эмка» ГАЗ-61-40. 
За рулём– создатель и испытатель 

Автоконструкторы ГАЗа Виталий Грачёв и 
Андрей Липгарт 

На «джипах» Виталия Андреевича ездила элита Вооружённых сил 
СССР независимо от рода войск. Они несли разведывательные функции 
и оставались на фронтах после массовых поставок американских «Вил-
лисов», причём были более устойчивы на трактах и бездорожье 

На базе «ГАЗ-ААА» вое-
вал пушечный «БА-10», испы-
таны амфибия «ГАЗ-011» и 
первая в мире самоходная ко-
лёсная пушка «ГАЗ-68». На 
«грачёвском» шасси завод 
снабжал фронты броневиками 
«БА-64» и «БА-64Б». 

После войны В.А. Грачёв 
работал главконструктором 
Днепропетровского завода. В 
1954-м благодаря Г.К. Жукову 
при ЗИЛе открыли СКБ по 
вездеходам. Появляются 
«ЗИЛ-135Л» и снегоход «ЗИЛ-
167». Обе машины проек-

Труженик войны ГАЗ-67Б (реставратор – 
Юрий Лисягин) 
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тировались Грачёвым в сжатые сроки, причём параллельно «Дед» пре-
подавал теорию «покорения бездорожья» в основанной им же школе на 
должности ректора... 

В детищах Грачёва широко использовались нетрадиционные ма-
териалы и пластик, применялись авиатехнологии, гребные валы для 
амфибий ВДВ и ВМФ. Ракетоносец «ЗИЛ-135К» остаётся непревзойдён-
ным в мире. Знал ли А. Вознесенский, посвящая ему стихи, что им соз-
дано 88 запотентованных жизнью конструкций? Что рекорды тактико-
технических показателей останутся рекордами «Товарищества В.А. Гра-
чёва»?! 

Своей целеустремлённой мыслью и верой в успех он нарушил 
правила первостепенности гусеничного хода, реализовал многоколёс-
ный привод. Его пытливый ум, смекалка, незаурядность отразились в 
экстравездеходе «Шнек» и суперамфибии «Синяя птица» – спасатель-
ных аппаратах для труднейших условий. Он прошёл сквозь «шипы», 
блокирование и разблокирование дифференциалов госструктур, и тем 
более горестно и обидно, что его труды и боеспособные единицы раска-
тились многоколёсной трагедией после разрушения СССР и блока стран 
СЭВ... 

Август 2014 г. 
Орёл – Нижний Новгород – Орёл 

 

 
Вездеход, созданный в СКБ ЗИЛа под руководством В.А. Грачёва,  

получивший обозначение ПЭУ-Г (позже ШН-67) 
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Эту машину, построенную в единственном экземпляре, следует считать переходной 
моделью от поисково-эвакуационных амфибий первого поколения ПЭУ-1 к основной 

модели ЗИЛ-4906/49061, известной, как «Синяя птица» 

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ГОРЬКОВСКОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 

1. Автомобилестроение СССР (Сборник). – М., 1967.
2. Гоголев А.Д. «Автомобили в боевом строю». – М., 1981.
3. Доброхотов В.Я. «Горьковский автомобильный». – М., 1981.
4. Зимелев Г.В. «Пути развития автомобильной техники». – М., 1932.
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ПОСЛЕДНИЙ  ПОХОД  «БИСМАРКА»* 
 
История военного кораблестроения и захватническо-реваншистского 

мореплавания изобилует фактами, доказывающими обязательное нака-
зание колонизаторских сил, вышедших со стапелей под знаком достиже-
ния мирового господства в океанах и на море. Сжатая биография флаг-
манского линейного корабля «Бисмарк» – гордости судостроения гитле-
ровского Рейха и Кригсмарине, хотя и отображена в ряде энциклопедий 
ВМС мира, не раскрыла серию нюансов, предшествовавших его гибели. 
Рискнём поднять якоря и запустить энергетические установки выпуска 
1938–39 гг., чтобы уяснить события, состыковавшиеся в цепь злого рока 
для нацистского супердредноута и его экипажа.  

В 1941 году британской разведке, как 
и разведке ВМС США, раскрывшей 
японские шифры накануне войны, круп-
но повезло. Но, если американцы не 
смогли понять коварность японцев в 
«коде ветров» – «Хигаси но кадзэ амэ» и 
упредить разгром Пёрл-Харбора, то их 
союзники оказались на высоте, завладев 
«святая святых» немцев – шифро-
вальной машиной «Энигма». Благодаря 
сенсационному приобретению, англича-
не обладали секретными сведениями 
высшей государственной значимости 
для Фатерланда. Дешифруя сообщения 
по «Энигме», джентльмены смогли оп-
ределить замыслы главкома Кригсмари-
не гросс-адмирала Э. Редера и коман-
дующего надводными силами Германии 
адмирала Г. Лютьенса с точностью до 

мелочей. Детище инженера А. Шербиуса подняли с борта затопленной 
немецкой субмарины вместе с кодовыми книгами ещё весной. По са-
мым скромным подсчетам, роковая ошибка германских подводников, 
не уничтоживших «Энигму» с документацией, обошлась Германии в 
28 000 моряков, погибших в Битве за Атлантику из 39 000 человек, 
входивших в плавсостав подводного флота.  

Всё это узнается очень не скоро. Согласно блокированию Англии от 
внешнего мира и догмам антиконвойной войны, по личному указанию А. 
Гитлера была разработана операция «Рейнюбург». План операции пре-
дусматривал мощный удар по английским транспортным караванам в 
Атлантике при взаимодействии мастодонта «Бисмарка» с тяжёлым 
                                                 

* Газетно-журнальный вариант в авторском сокращении. – Р.С.В., 2015 г. 

Эрих Редер –  
лидер Кригсмарине 
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крейсером «Принц Ойген» и огневой поддержке линейных крейсеров 
«Гнейзенау» и «Шарнхорст». В силы снабжения входили пять танкеров и 
два вспомогательных судна. К удовольствию адмиралов и бывшего ко-
мандующего флотом адмирала В. Маршалля, авангард боевых кораб-
лей совсем недавно пережил авральный ремонт.  

«Бисмарк» – первый раз в море 

В то время «Флот Открытого Моря» дислоцировался в стратегичес-
ком порту Франции – Бресте, куда немецкие рейдеры вошли после по-
зорного для страны поражения. Альбионцы, уделявшие большое внима-
ние этим суперкорсарам посредством бдительной воздушной разведки и 
рассадника резидентов-агентов на побережье, прознали о «месте про-
писки» и предприняли ряд серьёзных бомбардировок. В одном из налё-
тов устаревший биплан-торпедоносец «Фэйри Суордфиш» повредил 
«Гнейзенау», омрачив предпоходные финальные перестановки.  

В начале мая 1941-го «Бисмарк» и «Принц Ойген» перебазировались в 
Гдыню, откуда 18 мая хорошим ходом вышли в море. Через два дня раз-
ведка и шведский крейсер «Готланд» донесли об обнаружении противни-
ка. Командующий флотом «владычицы морей» в метрополии адмирал Д. 
Тови понимал, к чему может привести даже кратковременная потеря вра-
жеской армады из поля зрения. Он отдал приказ, чтобы с рассвета 21 мая 
самолёты-разведчики во что бы то ни стало разыскали врага, одновре-
менно начав стягивание крупных сил Королевского флота.  

В сумеречной мгле утра одинокий «охотник»—«Спитфайр» обнару-
жил «Бисмарк» и «Принц Ойген» в районе Карсфьерде. Однако под при-
крытием густого тумана любимцам фюрера и Редера вновь удалось 
безнаказанно выйти в море. Ночь спрятала их своим покровом до во-
шедшей в историю утренней зари...  
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Обеспокоенный неизвестностью Тови бросил на патрулирование 
Датского пролива крейсера «Суффолк» и «Норфолк». Вслед за ними 
для подкрепления были высланы – новейший линкор «Принс оф Уэлс» с 
национальным фаворитом Гранд Флита – тяжёлым линейным крейсером 
«Худ» в сопровождении шести эсминцев.  

Суровый адмирал Г. Лютьенс, прошедший нервную школу на торпед-
ных катерах, крейсере «Карлсруэ» и «одиночное плавание» в недрах 
штаба ВМФ, где он занимал перед войной пост командующего развед-
силами, был поражён вечерней встречей с английской эскадрой, но в 
конфликт с ней не вступил.  

В рассветной дымке 24 мая, около 06.00 утра, «Худ» под флагом ко-
мандующего вице-адмирала, участника многих походов сэра Л. Холлан-
да, допустил опасное сближение курсов, попав под жесточайший об-
стрел артиллерии всех калибров. Неслыханная трагедия, словно взрыв 
сотни тонн сдетонировавшей в артпогребах взрывчатки – до глубины 
души поразила Великобританию и, позднее, весь мир...  

Олицетворение мощи и венец конструкторской мысли великой морс-
кой державы водоизмещением свыше 46.000 тонн, длиной 262 метра и 
шириной 32, общей мощностью энергетической установки – 141.000 л.с. 
и скоростью 31 узел, дальностью плавания 4.000 миль, превратился в 
удобную мишень. Не спасло красавец-линейный крейсер вооружение: 
восемь 381-мм орудий, двенадцать 140-мм стволов, восемь 102-мм и 
четыре 47-мм пушки. Броня на бортах и башнях, превышающая 300 мм, 
корёжилась и лопалась от попадании бомбардиров с «Бисмарка». Ко-
рабль, обслуживаемый экипажем из 1.300 человек, не выдержав жуткого 
шквала прицельно летящих снарядов, взорвался. Вода, тоннами хлы-
нувшая в пробоины, со стремительной быстротой потянула людей и 
крейсер ко дну...  

И сегодня, спустя более полувека, становится тяжело при упомина-
нии о том, что в живых осталось ТРИ ЧЕЛОВЕКА! Не стало сэра Лэнсэ-
лота Холланда, любившего пошутить с подданными «Владыками моря» 
Его Величества Георга VI под редкую рюмку добротного старого виски. 
Ликованию триумфаторов под морской свастикой не было предела, и 
мало кто задумался о возвращении зла на круги своя...  

Крепко досталось и линкору «Принс оф Уэлс», на борту которого, по-
мимо экипажа, находились корабелы верфи, где он «родился». Повреж-
дённый тяжёлыми бронебойными снарядами, «Принц Уэльсский», вме-
сте с «Норфолком» и «Суффолком» следовал за уклоняющимися от боя 
кораблями Лютьенса, чей флагманский «Бисмарк» также получил опас-
но-чреватое для любого корабля повреждение топливной цистерны.  

Искушённый штормами и канонадой главного калибра, обрадованный 
победой Гюнтер Лютьенс уходил от преследования. Заботясь о вверен-
ных ему надводных силах, опытный адмирал решил «раздвоитъся». 
Приказав  «Принцу Ойгену» держать курс к побережью Франции, он рез-
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ко развернулся навстречу четырём скоростным крейсерам контр-
адмирала Кертиса и авианосцу «Викториес». Хладнокровная самоуве-
ренность уроженца Висбадена и «морского волка» в одном лице фоку-
сировалась вокруг сокрушительной огневой мощи сверхдредноута и ог-
ромного потенциала паротурбинной установки мощностью 150.000 л. с., 
разгонявших «Бисмарк» до 30-узловой скорости. Увы, надежды адмира-
ла, со скрипом «накручивающего мили» по палубе и апартаментам лин-
кора, не оправдались.  

Около 22.00 корабли контр-адмирала Керти-
са, выполнявшие приказ Джона Тови «не жа-
леть машин и идти с «Бисмарком» на сближе-
ние при одновременном охранении авианосца 
«Викториес», – смогли занять выгодные пози-
ции. От палубы «Викториеса» со свистом ото-
рвались шесть «Фульмаров» и девять тихоход-
ных торпедоносцев «Фэйри Суордфиш». Прой-
дя ожесточённый поток свинца, летевший из 
стволов 16-ти 105-мм зениток, 20-ти 20-мм и 
16-ти 37-мм автоматов, самоотверженные ан-
глийские лётчики с великим трудом добились 
одного попадания в крестоносную цель. Позд-
ней ночью упорный Лютьенс пытался атаковать 
английские крейсера, но противник оказался 
мобильней, своевременно ретировавшись. 
Этой же ночью англичане, наученные катаст-
рофичностью близких артдуэлей, едва не поте-
ряли то, что энергично искали несколько дней – 
координаты местонахождения «Бисмарка»...  

Смертный приговор команде и кораблю «подписали», сами того не 
зная, его хозяева – адмирал Гюнтер Лютьенс, желавший потопить 
«Принс оф Уэлс» любой ценой, командир «Бисмарка» Эрнст Линдеманн 
и один из представителей лётной элиты Люфтваффе, сын которого слу-
жил на линкоре. Фатальную роль при обнаружении не затерявшейся 
иголки, а 250-метрового бронированного колосса сыграли две секретные 
радиограммы названных высокопоставленных личностей «Третьего 
Рейха», которые оперативно перехватила английская разведка.  

В первой из них, Лютьенс, проигнорировав закон радиомолчания в 
ситуации, в которой он оказался, сообщал о победе над «Худом», не-
достатке топлива, благополучном отходе «Принца Ойгена» к Азорским 
островам и планируемом курсе «Бисмарка» в северный порт Франции – 
Брест. Сломить шифр радиограммы противника англичане, при всём 
эмоциональном и профессиональном нажиме, не смогли. Суть в том, что 
«Бисмарк» выступил маяком против себя, ибо был тут же запеленгован. 
Его координаты сразу же пошли по флоту союзников.  

Адмирал ВМС Великобри-
тании Джон Тови 
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Во второй радиограмме, срочно переданной из Афин отцом одного из 
офицеров «Бисмарка», узнавшим о Датском бое из рупора виртуоза 
словесных баталий Й. Геббельса, англичанам раскрылось большее. 
Расшифровав эту сентиментальную в условиях войны депешу, закоди-
рованную дипломатическим шифром, а также обобщив полученные дан-
ные с донесением экипажа «Каталины» из 209-й эскадрильи Берегового 
командования ВВС, они вывели против «Бисмарка» превосходящие си-
лы флота с авианосцем «Арк Ройял». Сброшенные при атаке «Суорд-
фишей» торпеды достигли желанной цели: взрыв в кормовой части лин-
кора, обладавшего шириной 36 метров и осадкой около 10 метров, вы-
вел из строя винты и руль.  

Потеряв скорость хода до 14 узлов, экипаж пытался маневрировать 
от атак миноносцев, но в конце концов попал в оцепление подошедших 
главных сил британцев. Около тысячи снарядов среднего и крупного ка-
либра, большое количество торпед превратили линкор в факел, 53 000-
тонный в водоизмещении дуршлаг бронированного железа, еле дер-
жавшегося на воде. В огне погиб Гюнтер Лютьенс, офицеры штаба Криг-
смарине, сотни матросов и четыре гидроплана. 

Военно-морской флагман Дойчланда стал смертельной ловушкой для 
1600 человек экипажа, оказавшихся волею Второй Мировой войны на 
его борту. 27 мая 1941 года в 10.36 утра «Бисмарк» перевернулся и за-
тонул с большей частью команды, последний раз мелькнув перед глаза-
ми очевидцев огромной свастикой, нарисованной на палубе ближе к но-
су и корме. В 450-ти милях к юго-западу от Бреста англичане сознатель-
но притормаживали спасательную операцию, мстя выжившим немцам за 
«Худ» переохлаждением в ледяной воде...  

Таким горьким для обеих сторон опытом война доказала сражаю-
щимся державам, что она  н и к о г д а  не прощает ошибок, потери важ-
нейшей информации, халатности и недисциплинированности, недооцен-
ки сил противника и заносчивой, неуёмной гордости обладателей самых 
совершенных видов оружия. Разведка и становившаяся первостепенной 
по значимости в войне на море палубная авиация в очередной раз пре-
поднесли жестокий урок командованию флотов, предостерегая ценой 
тысяч жертв: «непотопляемых» кораблей и судов не бывает...  

Потеря «Бисмарка», а в последующем и других кораблей, океанских и 
прибрежных субмарин, заставила немцев быть более осмотрительными 
в Атлантике по напутствию авторитетного строителя Германского флота 
гросс-адмирала Эриха Редера: «Нашему надводному флоту не остаётся 
ничего другого, как только демонстрировать, что он может доблестно 
умирать». 3нал бы стратег, что «Энигма» под оком Черчилля! 

Рейхканцлер № 1 Отто Бисмарк как-то предупреждал соотечествен-
ников о невозможности и глупости войны Германии с крупнейшими мор-
скими и сухопутными государствами. По странному стечению обстоя-
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тельств мстителями за «Бисмарк» окажутся военно-морские самураи 
Страны Восходящего Солнца. 

Финал агрессии – оплот Кригсмарине на дне 

О судьбе кораблей Дальневосточного флота Великобритании наш 
следующий рассказ из боевой истории ВМС США и стран Британского 
Содружества на неохватных просторах и коммуникациях Тихого океана.  
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ВЕЧНАЯ ЗАГАДКА ГОЛЛАНДИИ 
«Войну начинают не военные, а политики» 

Генерал У. Уэстморланд 
 

Вопреки сложившимся категорическим мнениям и трактовкам ис-
ториков, Вторая мировая война стартовала не в 1939-м в Европе, а в 
1931 году в Маньчжурии и на Дальнем Востоке. Императорская Япония, 
ущемлённая многовековой самоизоляцией от внешнего мира, стреми-
тельно вооружившись его техническо-промышленными технологиями, 
ступила с оружием на материк. 

В целях обескровить колониальное могущество, захватить истори-
ческо-природные богатства Голландской Индии, Французского Индоки-
тая, Великобритании, Португалии, приостановить геополитические по-
ползновения на Китай, Германию и Советскую Россию, Страна Восхо-
дящего Солнца применяла всевозможные механизмы для оправдания 
войны под девизом: «Азия – азиатам!». Дальность действия са-
мурайской захватнической мысли не имела границ, о чём не раз преду-
преждал в статьях журналист-международник (он же советский развед-
чик) Рихард Зорге. 

Успех военщины на первом этапе континентальной экспансии оли-
цетворялся не только «мозговитостью» японских штабов армии, авиа-
ции, флота или контрразведки. Триумф милитаристов клеймился бес-
численным количеством преступлений против мирного населения, по-
павшего под свинец, огонь, тротил и меч агрессоров. Только в Шанхае и 
Нанкине за два дня(!) от рук «сопроцветающих» реваншистов погибло 
свыше полумиллиона человек. Разве Будда и каноны синтоизма призы-
вали к убиению гражданского населения?! 

Дипломатическо-политические круги и правительство США, осоз-
навая фашистскую доктрину и устремлённость амбициозной расы, 
включили рычаги подавления «банзайства» в виде нефтяного эмбарго и 
ультиматума с жёстким требованием «очистить весь Китай», что было 
для Японии неприемлемым. По всем префектурам Родины Хризантем 
прокатились волны негодования по поводу замораживания США япон-
ских банковских активов за рубежом. В том же 1941 году самоуверенная 
Америка спровоцирует Японию на мощный удар и едва не утратит стра-
тегическую базу ВМС на Гавайях – Пёрл-Харбор... 

Вокруг событий, развернувшихся на параллелях и меридианах Ве-
ликого океана – бездна неясностей, загадок и противоречий, доказы-
вающих недолгость планетарного сосуществования народов без войн. 
Дабы уяснить непривычное понятие «всем режимам выгодна война», 
настоящей публикацией попробуем разгадать ребус 73-летней давно-
сти... 
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Видя натянутую, словно тетива, обстановку после предъявленного 
ультиматума, зная, что в Токио будет взрывной резонанс, США «в целях 
защиты» берут под контроль Голландскую Гвиану. Далёкая Голландия, 
одна из маститых родоначальниц мореплавания, несмотря на лондон-
скую эмиграцию пожилой королевы Вильгельмины, имела в колониаль-
ных владениях серьёзный флот. ВМС под 
именем и стягом Её Величества Хелены Пау-
лины Марии располагали крейсерами «Де 
Рюйтер», «Ява», однотипным по оснастке 
«Тромпом». В состав сил входили эсминцы 
«Пит Хейн», «Ван Гент», «Эвертсен», «Корте-
нер», «Витте де Вит», «Банкерт», 18 подлодок 
типов «К» и «О». Общее командование Коро-
левскими ВМС в Ост-Индии осуществлял 
опытный адмирал К. Хелфриг. Немаловаж-
ным, хотя и малочисленным звеном была и 
авиация в количестве 200 самолётов. Её 
представляли истребители «Брюстер» и 
«Кертисс», бомберы «Мартин», гидропланы 
«Фоккер», патрульные летающие лодки «Кон-
солидэйтед». 

Высокопоставленные армейско-
флотские чины, кабинет министров и МИД 
Японии очень болезненно отреагировали на 
«голландское ухаживание» со стороны Нового 
Света, состоявшееся 24 ноября 1941 года. Посланники Империи в Ва-
шингтоне К. Номура и С. Курусу были предупреждены о возможном 
уничтожении документов, секрет-шифров, кодов. Надежд на мирное уре-
гулирование международных дилемм, к сожалению Ф.Д. Рузвельта и ок-
ружавшей его военно-монопольной элиты, увы, не оставалось. Японская 
коварность аукнется в «коде ветров» – «Хигаси но кадзэ амэ»... 

Китай. Японская авиация нанесла мощный удар 
по Чунцину 

Вице-адмирал Тюити 
 Нагумо – главком при 

 разгроме Пёрл-Харбора 
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Президент США 
Франклин Руз-
вельт объявил 
войну Японии 

Элита ВМС Страны Восходящего 
Солнца 

Через три дня авианосно-ударное соединение «Кидо Бутай», по-
полнив запасы топлива и провианта, приняв на борт лучших пилотов, 
отозванных из других авиадивизий Объединённого флота, покинуло во-
ды у о-ва Итуруп, взяв курс на о. Оаху. Послание Рузвельта Императору 
Хирохито, в котором он просил «Сына Неба» ответить народам Филип-

пин, сотен о-ов Голландской Индии, Малайи и Таилан-
да «не собираются ли японские войска нанести удар», 
по-видимому,    «з а т е р я л о с ь». 

Спустя сутки после выхода кораблей вице-
адмирала Т. Нагумо в Тихий океан, голландская суб-
марина «К-17» под командованием капитан-лейтенанта 
Безансона неожиданно обнаружила «Кидо Бутай» в 280 
милях к северо-востоку от Тонкинского залива. Рейде-
ры шли противолодочным зигзагом, под охраной крей-
серов и эсминцев тремя колоннами по курсу – 088°, что 
прямо указывало на Пёрл-Харбор, до которого им ос-
тавалось 800 миль. Безансон, понимая опасность гро-
зящую союзникам, срочно уведомил шифротелеграм-
мой штаб Королевского ВМФ на Дальнем Востоке, в 
подчинении которому находились и голландцы. Радио-

грамму перехватил и дешифровал «Отдел М» Дальневосточного флота 
Великобритании в Сингапуре. О её сути немедленно осведомили коман-
дующего этим флотом адмирала Тома Филиппса и его оперативный 
штаб. 

Копии информационной «бомбы», означавшей начало войны на 
Тихом океане, экстренным порядком легли на столы майора Десмонда 
Мортона и генерала Уильяма Донована – глав союзных разведок в 
Лондоне и Вашингтоне. Буквой воен-
времени и закона оба были обязаны 
доложить У. Черчиллю и Ф. Рузвель-
ту, что и сделали. Получалось, «ве-
роломное и внезапное» нападение 
ВМС Императорской Японии на Аме-
рику (т.е. Пёрл-Харбор) было таковым 
только для миллионов, не посвящён-
ных в гостайны? Подобные трактовки 
событий не были новыми, ибо дубли-
ровали несуществовавшую внезапность по всей Госгранице СССР 22 
июня 1941 года. Ведь сталинскую клику предупреждали о сроках реа-
лизации «Барбароссы» минимум за год до вторжения. Если не доверя-
ли «Рамзаю» (группе Р. Зорге), то могли бы перепроверить информа-
цию главы МИД Японии Й. Мацуока, который назвал И.В. Сталину точ-
ную дату войны – 2 2  июня  – ещё во время своего визита в Москву в 
апреле того же года... 
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«Янки» в общенациональном, а не золотомиллиардном масштабе, 
воевать не хотели. Рузвельт довольно долго пробыл в президентском 
кресле и был так же любим, как и ненавидим. В «стране грёз» изменя-
лись политические настроения и нравственные устои, расплодилась 
агентура Абвера и Дзехокеку. Появились новые (в т.ч. коммунистские и 
фашистские) партии и движения, действовали расисты и изоляциони-
сты. «Звёздно-полосатые» «защищались» от театров воендействий в 
Европе, Африке и в Евразии Атлантическим и Тихим океанами. На Шта-
ты по-разному давила Великобритания, будучи крайне заинтересован-
ной в вовлечении союзников в войну как в Атлантике и Средиземномо-
рье, так и в бассейнах-акваториях Индийского и Тихого океанов. Обе 
державы, их многомиллионное население, уже пережили трагедии от 
действий Вооружённых Сил Германии, Италии, Японии. Чтобы оправ-
даться в глазах настоящего и будущего, главы этих стран в роли «кон-
серваторов-демократов» никак не могли начать войну первыми. По сути, 
они подталкивали злобный триумвират «Берлин-Рим-Токио» нападать 
«вероломно» первым... 

Во власти названных политиков оставалось более недели для раз-
работки и осуществления контрмер против бороздившего океан, сохра-
нявшего радиомолчание соединения Тюити Нагумо. Вместо того, чтобы 
привести в боеготовность № 1 флотских и армейцев Гавайского военок-
руга, вместо предупреждения Азиатского флота США и Дальневосточ-
ных ВМС Англии и Голландии, их подопечные  додумались до пре-
ступления, которому не подобрать слов для комментариев. 

По плану сверхсекретной опе-
рации «Субенд» было решено уб-
рать «нежелательных свидетелей». 
Тайный английский агент К. Робин, 
отлично знакомый с экипажем       
«К-17», проник на её борт, пронёс и 
спрятал в кислородные ёмкости две 
небольших трубки цианида и ящик 
взрывчатки, фальшиво и подло 
промаркированный «под виски». 
Мало того, цианидные трубочки и 
взрывчатка имели часовые меха-
низмы, но официально были пред-
ставлены команде субмарины капи-

тан-лейтенанта Безансона как «подарки к Рождеству» от имени короле-
вы Вильгельмины и английского адмирала подводных сил, сэра Макса 
Хортона. 

— Я стал свидетелем уничтожения «К-17» и всего её экипажа, с 
которым успел за несколько дней познакомиться, – раскаивается тот са-
мый убийца К. Робин – он же бывший офицер английской разведслужбы 

Обращение королевы Голландии 
Вильгельмины к народу 
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Кристофер Крейтон. Сетуя, что война превратила его в злодея и закоре-
нелого убийцу тысяч людей, понимая, что он предстанет перед Госпо-
дом вместе с СС и Гестапо в судный день, «британский Скор- цени» 

вспоминал эпизод своей грязной карьеры так: 
«Наш самолёт содрогнулся, когда океан 

вздыбился огромным фонтаном. Взметнулись 
вверх куски человеческих тел, щепки от ящи-
ков, солярка и разбитое вдребезги обору-
дование. Казалось, морское чудовище поглоти-
ло подлодку, пережевало людей и механизмы, 
а затем, поперхнувшись, выплюнуло всё. 

Я думал о том, что голландские матери и 
отцы будут оплакивать гибель своих молодых 
сыновей. У меня из головы не выходила одна 
мысль: что они сказали бы или сделали, узнав 
правду. А правда была в том, что отважных 
подводников принесли в жертву, поскольку 
высшие власти Британии и Америки сомнева-

лись, смогут ли эти парни держать язык за зубами». 
Знал ли о трагедии соотечественников флагман голландских моря-

ков контр-адмирал Карел Доорман? Нет, не знал, как и многие другие 
уроженцы Нидерландов, погибшие с ним за вековые завоевания монар-
хии в морских боях с японцами в Яванском море в феврале 1942 года. 

Парадоксальная запутанность и скрытность случая с подлодкой 
«К-17» заключается ещё и в том, что при походе авианосно-
корабельного соединения Т. Нагумо к Гавайям был выбран удалённый 
северный маршрут, а не центральный или юж-
ный. Следовательно, экипаж субмарины Бе-
зансона никак не мог видеть ударный отряд, 
чей ход и дозаправка проходили в чрезвычай-
ной секретности с использованием ложного ра-
диообмена в метрополии и полного радиомол-
чания в пути. Центральный маршрут, ведущий 
на восток и позднее вдоль Гавайского архипе-
лага, как и южный, ведущий к Гавайям с юга 
через Маршалловы о-ва, прорабатывались 
штабом Объединённого флота, но факт оста-
ётся фактом: 28 ноября 1941 года «Кидо Бу-
тай» не мог находиться в 280 милях от Тонкин-
ского залива, или в 518 километрах 560 метрах 
от его вод. Очевидно, экипаж Безансона по-
встречал силы вторжения (или часть эскадр) из 
состава флотов Н. Кондо, Д. Одзава, И. Така-
хаси, возможно, выполнявших демонстративно 

Командующий ВМС  
Голландии в Ост-Индии 

Карел Доорман 

Кристофер Крейтон 
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Трагедия Пёрл-Харбора 

ложный манёвр, ибо известно, что налёт на Пёрл-Харбор маскировался 
якобы переброской японских десантов в Индокитай. 

Однако преступление, совершённое англичанами, не имеет сроков 
давности. Позднее откровение посетило К. Крейтона при его встрече с 
другом, капитаном III ранга Яном Ланкастером Флемингом, начавшем 

карьеру в Лондоне в службе разведки 
ВМФ Англии в должности про-
фессионала по особым поручениям при 
контр-адмирале Джоне Х. Годфри. К 
изумлению Крейтона, Флеминг оказался 
его контролёром в операции «Субенд» с 
позывными морзянки НК6 (буквы и циф-
ры секрет-кода не имели разделения, как в 
сигнале «SOS»!). Ян и нажал на кнопку 
уничтожения голландских подводников, 

причём в 1941-м он не был знаком с Кристофером. Отпаивая впавшего в ис-
терику Крейтона бренди, Флеминг рассказал, что он заметал следы после 
операции. Будущий автор книг о Джеймсе Бонде, Флеминг поведал сослу-
живцу о его встрече с королевой Вильгельминой, 
жившей в изгнании близ Ридинга. Он же сфаль-
сифицировал архив субмарины «К-17», хранив-
шийся в штабе ВМС в Сингапуре или Сурабайе. 

Без вмешательства США и катастрофы 
Германии под Москвой – Япония смело могла от-
крыть второй фронт против СССР на Дальнем 
Востоке. Империя была в состоянии бом-
бардировать его промышленный и аграрно-
сырьевой тыл с огромными человеческими ресур-
сами. Аналогичная участь готовилась народам 
Индии, Океании, Новой Зеландии, на протяжении 
десятков тысяч миль от Южной Африки до Авст-
ралии, от Курил до Аляски, вплоть до арктических 
и антарктических вод... 

Голландские подводники, действовавшие по Кодексу Морской Чес-
ти из благоразумных побуждений, пали жертвами величайшей полита-
вантюры на высшем госуровне. Первые Герои Тихоокеанского ТВД без 
орденов и медалей канули со своей тайной правдой на дно, подписав 
себе смертный приговор истинным выполнением приказов и злосчаст-
ной радиограммой. 

Они остались в вечном круговороте Мирового Океана, но до сих 
пор неизвестны поимённо, как первые погибшие в Кампаниях ВМС и 
ВВС Японии и США на Тихом океане. Вода им пухом... 

Автор-стратег налёта на 
Пёрл-Харбор адмирал 
Исороку Ямамото 



СССР – Англия  – США: содружество по оружию 
 

 95

«Подводная лодка «К-17» не вернулась из своего первого похода и 
судьба её неизвестна. Она могла стать жертвой японской субмарины 
«И-66», которая донесла о потоплении подлодки примерно в то время, 
когда пропала лодка «К-17», – это всё, что зафиксировано публично в 
послевоенном резюме аса подводной войны ВМС США, кептена 
У. Дж. Холмса... 

 
Супердредноут «Ямато». Длина – 263 м. Экипаж – 3332 матроса и офицера.  

Вес снаряда – 1500 кг, дальность выстрела – 42 км 
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К 70-летию окончания Второй Мировой войны и Военно-морских 
кампаний Японии и США на Тихом океане 

РАЗБУДИВШИЕ  ОКЕАН 

ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ 
Затягивание  узлов 

К осени 1944 года стремительный и неуклонный натиск аме-
риканских ВМС, ВВС и Армии поставил перед Императорской Японией 
проблемы и вопросы уже не наступательного, а оборонительного харак-
тера. Переход баланса сил в пользу Нового Света, с трудом поднявше-
гося на ноги после Пёрл-Харбора, диктовался успехами в сражениях при 
Мидуэе, у Западных Алеутов, в акватории Соломоновых островов, у мы-
са Эсперанс, острова Санта-Крус, Гуадалканала, Вельи-Лавельи, при 
захвате острова Бугенвиль и авианосных ударах по Рабаулу. После тя-
жёлой и кровопролитной кампании у Новой Гвинеи (весна 1943 г.), поте-
ри многих крейсеров и эсминцев в ночных и дневных боях, противостоя-
ния японской базовой и палубной авиации и гибели тысяч американцев 
в ходе высадок десантов, выяснилось, что армейское и морское саму-
райство будет «фехтовать» оружием до конца. 

Операции в Центральной части Тихого океана (включая острова 
Гилберта и Маршалловы), проходившие с 1 июня 1943 г. по 1 марта 
1944 г. доказали профессиональную выучку плавсостава ВМС США. За-
океанское военное судостроение достигло небывалых в истории мас-
штабов по личному требованию прижавшего монополистов Президента 
Ф.Д. Рузвельта. На стапелях монтировались новейшие авианосцы. Де-
сятками тысяч уходили в небо все виды боевых самолётов, доставля-
лась на острова и базы модернизированная и новая бронетехника. Не-
померно рос танкерный, вспомогательный и «москитный» флот обеих 
сторон, подкрепляемый ускоренным строительством больших и малых 
субмарин, вооружаемых усовершенствованными торпедами, электрикой 
и дизелями. 

Гибель штаба Объединённого Флота во главе с фаворитом, адми-
ралом И. Ямамото в авиакатастрофе от пуль «Лайтнингов» у о. Буген-
виль нанесла непоправимый моральный удар по контингенту японских 
ВМС, ещё не отошедших от авианосной сечи близ Мидуэя. Инициатора 
потопления янки всем убойным калибром вверенных ему сил сменил ав-
торитетный во флотских кругах адмирал М. Кога, имевший дипломати-
ческую выучку и обширные связи в Европе в кругу собратьев по оружию. 
Однако вскоре непримиримый флотоводец, решивший удерживать ли-
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нию Марианские острова — Палау любой ценой, исчез в бескрайности 
океана вместе со свитой на четырёхмоторной летающей лодке «Кавани-
си» в зоне плохой погоды между Палау и Минданао... 

Захват острова Сайпан, сражение в Филиппинском море, оккупация 
Гуама и Тиниана, авианосные рейды 
и атаки палубной авиацией Иводзи-
мы и Бонина, по единодушному мне-
нию японской военэлиты, оказали 
решительный и бесповоротный пе-
релом в ходе Тихоокеанской войны. 
Кабинет премьер-министра, жестоко-
го диктатора при Императоре Хиро-
хито генерала X. Тодзио, 18 июля 
1944-го подал в отставку... 

Оперативные мероприятия и 
тактико-стратегическое планирование набирали темп, что виделось не-
вооружённым глазом как внешне, так и в текстах совершенно секретных 
приказов, директив, в общих схемах операций развёртывания, наступле-
ния, обороны, уничтожения и преследования противника независимо от 
госфлага. В конце лета — сентябре американцы реализовывали цель за-
хватить и удержать контроль у Филиппин, Формозы и побережья Китая, 
обливавшегося кровью под каблуком и мечом агрессора. Были организо-
ваны и осуществлены прикрывающе-обеспечивающие операции: рейды к 
о. Минданао и о. Визайяс, авианосные удары по о. Лусон, высадка десанта 
и оккупация о. Улити. Отличились бесстрашием, смекалкой, собранностью 
и напором Оперативное соединение адмирала У. Хэлси, Объединённое 
экспедиционное объединение вице-адмирала Т.С. Уилкинсона, Западное 
экспедиционное соединение контр-адмирала Дж.Х. Форта и подчинённая 
ему Штурмовая группа Пелелиу. А также многие другие офицеры, морпе-
хи, моряки, лётчики, зенитчики, коки, мотористы, штурманы и оружейники, 
гаковые и сигнальщики, радисты, минёры, торпедисты и радиометристы, 
пожарные команды на кораблях. 

К тому времени коварные и воинственные азиаты, располагая 
сильно поредевшим флотом и авиацией, планировали противопоставить 
движению «звёздно-полосатых» около 1150 самолётов, базировавшихся 
на Филиппинах, Рюкю и в районе Токио. При возможности подкрепления 
авиации резервами из Китая и метрополии, летучие подданные Микадо 
ежедневно угнетались нехваткой топлива, ибо война на материке и в 
океане требовала колоссальнейших запасов «чёрного золота» или же 
постоянно действующих «помп» на завоёванных территориях. 

Сокращённое битвами число громад-авианосцев томилось на 
якорных стоянках в военно-морских базах «красно-солнечного» вулкани-

«Сын неба» Хирохито 
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ческого Отечества в ожидании прибытия новых пилотов и самолётов. 
Ощущался недостаток эскадренных миноносцев и особенно танкеров, 
но оставались в строю тяжёлые надводные корабли — линкоры и крей-
серы. 

Серия альтернатив под кодовым наименованием «Сё» («Победа») 
включала в себя четыре плана, трактующих оборону Филиппин, Формозы, 
Рюкю, южной части Кюсю, Сикоку, Хонсю и Хоккайдо. Изъяв у торговых, 
гражданских и армейских организаций ряд танкеров, командование Объе-
динённого флота приложило усилия обеспечения боевых кораблей топли-
вом в целях сплочения сил в точке рандеву Линга. И всё же по-прежнему 
давала о себе знать катастрофическая нехватка сухопутных и морских 
лётчиков, опытных небесных «рыцарей», а не безусых юнцов, впервые 
севших за штурвал самолёта... 

Армия Хирохито, засевшая на островах и материке по пояс в пре-
ступлениях, частично охваченная малярией и тропической лихорадкой, 
оставалась мощной по численности, а главное — фактически не знав-
шей поражений. При этом она была «расквартирована» на неохватных 
владениях бывших колонистов («белых варваров») столь разбросанно-
хаотично, что костью в горле вставали вопросы и дилеммы её своевре-
менного снабжения. Бананов и рыбы хватало на месте, а вот патронов и 
штыков... Империя подхватила вирус нацистских захватов... 

Новый главком адмирал С. Тойода, комментируя понятие «можно ли 
быть сильными, не зная где быть сильными?», не без сарказма заметил, 
что «...без участия флота у сухопутных сил на Филиппинах не было во-
обще никаких шансов на отражение американских сил. Было решено 
пойти на риск и послать весь флот. Мы могли бы добиться неожиданно 
хороших результатов, но при худшем рисковали потерять весь флот... 
Если бы мы проиграли Филиппинскую операцию, а флот остался целым, 
морские пути сообщения с Югом были бы полностью отрезаны, и 
флот, если бы он возвратился в японские воды, был бы лишён возмож-
ности получать необходимое ему топливо. Оставшись в южных водах, 
он не смог бы получать боезапас и снаряжение. Не было никакого смыс-
ла спасать флот за счёт потери Филиппинских островов». 

Для Штатов обстановка складывалась более благоприятно. Амери-
канцам не было нужды распылять силы во многих направлениях, сража-
ясь везде «по чуть-чуть». Хотя японцы, уяснив уроки Гуадалканала, соз-
дали Оперативное контрдесантное соединение и перекинули все транс-
порты для укрепления гарнизона Лусона, янки оказались на распутье: 
«Перерезать ли Японскую Империю в её центральном пункте на Филип-
пинах или проделать это в более северном пункте, к северу и западу от 
Марианских островов с одновременным продвижением к метрополии?» 
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«Ахиллесовой пятой» для «посланцев 
демократии» оставалась специфика снаб-
жения крупных сил материально-
техническими ресурсами на сверхудалён-
ном от метрополии театре военных дейст-
вий, между которыми пролегало 6000 миль. 
Источники «довольствования» находились 
в месторождениях и портах Карибского мо-
ря и Персидского залива. При переходе че-
рез Атлантику суда попадали под перископ 
и торпеды подопечных К. Дёница. У запад-
ного побережья страны стали патрулиро-
вать и атаковать японские субмарины. А по 
требовательному запросу ВМС, только в ок-
тябре 1944 г. эскадрам и авианосным со-
единениям было доставлено 4,5 миллиона 
баррелей нефти. Несмотря на то, что клю-

чевая база с переходом с атолла Эниветок на о. Улити удалилась на 
1000 миль, именно своевременное нефтеобеспечение позволило союз-
никам завоевать превосходство в воздухе. 

Вслед за удачными бомбардировками Филиппин палубной авиа-
цией, Объединённый комитет начальников штабов Вооружённых Сил 
США пересмотрел планы операций против Минданао и Талауда и по-
ручил адмиралу Ч. Нимицу и его коллегам штурм, развёртывание и за-
крепление на центральных Филиппинах. Во взаимодействие с флотом 
привлекались: 50 250 человек XXIV корпуса; 20 000 человек из гарни-
зонных войск; резервная 77-я дивизия; 4 группы транспортов с де-
сантными, эскортными, тральными силами; 6 линкоров- ветеранов, 3 
тяжёлых и 3 лёгких крейсера, а также корабли эскорта. В группу под-
держки входили 18 эскортных авианосцев с охранением. Имелись 
различные по применению многочисленные вспомогательные суда. 
Армейский контингент подчинялся генералу Д. Макартуру, так или 
иначе выполнившему обещание «Я вернусь!», провозглашённое им в 
1941-м при бегстве от «джапов». 

Сравнительные данные о силах Японии и США накануне сражения 
за стратегически важный залив Лейте позволяют заключить о круп-
нейшей концентрации военно-морской мощи этих стран за всю историю 
современности. У командующего 1-м Диверсионным ударным соедине-
нием вице-адмирала Т. Курита были четыре линкора, шесть тяжёлых 
крейсеров, два лёгких крейсера и одиннадцать эсминцев. Главными си-
лами Оперативного соединения в составе тяжёлого авианосца, трёх лёг-
ких авианосцев, двух авианосцев, переделанных из линкоров, трёх 
крейсеров и восьми эсминцев руководил вице-адмирал Д. Одзава. Дву-
мя линкорами, тяжёлым крейсером и двумя эсминцами командовал 

Адмирал ВМС США Уильям 
Хэлси 
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флагман Соединения «С» вице-адмирал С. Нисимура. Во главе 2-го Ди-
версионного ударного соединения из двух крейсеров, двух лёгких крей-
серов и четырёх эсминцев стоял вице-адмирал К. Сима, руко-
водствовавшийся, как и все, Директивой императорской ставки № 431 от 
21 июля 1944 года. 

Родина Дж. Вашингтона и А. Линкольна к указанному выставляла к 
барьеру 26 эсминцев из Оперативных групп 77.2 и 77.3 под флагом 
контр-адмирала Дж. Олдендорфа. За контр-адмиралом Спрэгью, поми-
мо 16 авианосцев, числились 11 эскортных и 9 эскадренных минонос-
цев. В 38-м Оперативном соединении вице-адмирала М. Митчера нахо-
дились 10 авианосцев двух типов, 6 линкоров, 2 тяжёлых крейсера и 7 
лёгких под охраной 44 эсминцев. Они входили в 3-й флот адмирала У. 
Хэлси. 

По состоянию на 23 октября 1944 г. приблизительная численность 
авиации, вылетавшей на уничтожение друг друга, составляла для Япо-
нии 600 самолётов базовой и 117 машин палубной авиации; для США — 
1290 авианосных бомбардировщиков, торпедоносцев, истребителей и 
пикировщиков. Противники имели по дюжине разведмашин-
гидросамолётов, а также предусматривали действия подводных лодок. 

Что происходило на кораблях крупнейших держав мира в их много-
тысячных экипажах? Что обсуждалось «звёздами» штабов в Токио и 
Вашингтоне? О чём задумались Франклин Рузвельт, императорская се-
мья и миллионы родственников, насильно призванных на ненужную на-
родам войну? О чём мечтали современники и ровесники в нескольких 
днях и милях от гибели, триумфа, позора и счастья вернуться, пусть ка-
лекой, домой??? 

Никому из вышедших на фарватер и тропу войны не мнилось, не 
снилось и не ясновиделось, что гребные валы и энергетические уста-
новки втянут их в стремительно вращающуюся «воронку» событий с 22 
по 27 октября 1944-го. Пять суток, днём и ночью, будет кровоточить, 
кричать, тонуть, гореть, плакать и смеяться беспрецедентная баталия, 
превзошедшая по ужасу и трагизму Ютландскую битву мая 1916-го. Пять 
суток будут стонать и бесперебойно грохотать орудиями, торпедными 
аппаратами и зенитками 231 корабль, и столько же дней небо будет 
«освобождаться» от вспарывающих его авиаторов, жесточайше вла-
деющих почти двумя тысячами самолётов... 

Эти дни войдут фатальной, не рубцующейся зарубкой в скрижали 
Планетарной Истории, попадут в аннотации мировых энциклопедий под 
эпитет или рубрику «Величайшие морские сражения». Извечные и автори-
тарные враги, по-объективному, репрезентанты последнего колониального 
передела Мира не только на сферы влияния, но и его выкачки руками ма-
лосознательных «отстающих» рабов, будут топить и сжигать друг друга со 
звериной, античеловеческой жестокостью, чтобы спустя год подписать 
«великий мир» на линкоре «Миссури», не облегчивший судьбы убиенных 
атомом в Хиросиме и Нагасаки… 
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ЧАСТЬ  ВТОРАЯ 
Вне  оптики  биноклей 

 
Предварительные рейды 7-го флота вице-адмирала Т. Кинкейда, 

авианосные удары по Окинаве и Лусону, а также не имевшие аналогов 
воздушные сражения над Формозой в сентябре и начале октября 1944 г. 
оказали знаковое влияние на базовую и палубную авиацию Страны Вос-
ходящего Солнца в преддверии битвы в заливе Лейте. 22 октября 1-е 
Диверсионное соединение, пополнившее запасы топлива в заливе Бру-
ней, двинулось к берегам о. Палаван, позднее разделившись на две 
группы, шедшие к проливу Сан-Бернардино и в море Сулу для блокиро-
вания залива Лейте с юга. 2-е Диверсионное соединение японцев, поки-
нув Пескадорские острова, шло на юг к западному побережью Лусона, а 
передовой отряд субмарин, патрулировавших близ Формозы, скрываясь 
толщей воды, сосредоточивался в восточной акватории Филиппин. 
Главные силы Объединённого флота, оставившие якорную стоянку в 
проливе Бунго накануне, изменили южный курс, свернув на юго- запад, к 
Лусону. Туда же направлялся 2-й Воздушный флот в составе 450 само-
лётов и «москитные» флотилии, обеспечивающие подкрепление япон-
ского гарнизона. Таким образом «увядающая» Империя бросила все си-
лы Флота в направлении залива Лейте. «Владыки» морей — Одзава, 
Нисимура, Курита, Сима — и экипажи подчинённых им кораблей с лёт-
составом с напряжением ожидали первую контактную встречу с врагом... 

Американский десант, прикрываемый корабельной артиллерией и 
авиацией, закреплял плацдарм на о. Лейте, предоставляя обслуживаю-
щим командам возможность выгрузить запасы, технику и оборудование 
на побережье. В это же время самолёты с авианосцев бомбардировали 
о. Визайяс и север Лусона, сковывали авиацию противника и поддержи-
вали «рейнджеров» и пехоту, стремясь захватить господство над зали-
вом. 

Предполагая, что адмирал Р. Спрюэнс не станет отвлекать свои 
корабли от о. Сайпан, а его коллега У. Хэлси неминуемо уйдёт из залива 
Лейте на уничтожение японских рейдеров, адмирал С. Тойода не ошиб-
ся, предсказывая гибель северного соединения, исполнявшего роль 
приманки. Кому-то придётся навсегда проститься с храмом Ясукуни и 
Фудзиямой... 

Первая кровь пролилась на рассвете 23 октября, когда Т. Курита 
был атакован двумя штатовскими «барракудами» «Дэйс» и «Дартэр», 
бороздившими воды на подступах к Филиппинам. Бывший флагман Н. 
Кондо, тяжёлый крейсер «Атаго», ушёл на дно от четырёх торпед «Дар-
тэра», совершившей сотни погружений-всплытий у Борнео, Палавана и 
Манилы. Одновременно из «йогэки бутай» (ударного соединения) выпал 
тяжёлый крейсер «Такао», позднее ушедший под охраной двух эсминцев 
в залив Бруней. 18-узловый ход противолодочным зигзагом не спас от 
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гибели и крейсер «Майя», торпедированный «Дэйсом» и затонувший из-
за взрыва артпогребов в семь утра. Оставшихся в живых приняли на 
борт эсминцев «Акисимо» и «Кисинами». Курита вместе со штабом пе-
решёл на супердредноут «Ямато», на короткое время утратив власть 
над событиями, ибо понимал, что после столкновения с субмаринами 
его силы рассекречены, несмотря на функции радиоохраны флота. 
Вспомнился подвиг радиомолчания «Кидо Бутай» Т. Нагумо. 

На лицах вице-адмирала Т. Кинкейда, генерала Д. Макартура, ад-
миралов У. Хэлси, Керни, Спрэгью, Маккейна, Дэвисона, Митчера, Шер-
мана и Богана, Спрюэнса и Олдендорфа мелькнуло кратко-сдержанное 
воодушевление. Битые штормами, войной, морскими болезнями и бюро-
кратическими неурядицами чинуш в департаментах, офицеры отдавали 
себе ясный отчёт в том, что случившееся — многообещающее начало. В 
повседневных вахтах дальних и ближних исторических походов стратеги 
и исполнители выработанной ими же доктрины «господства на море», 
возможно, представляли себя «нью-нельсонами» и «мэхенами». На вве-
ренных им кораблях «Уосэтч», «Нэшвилл», «Нью-Джерси», «Лексинг-
тон», «Принстон», на линкорах, поднятых и реставрированных после Га-
вайского разгрома, и других боевых плавединицах, как и в кругах пило-
тов Авиакрыла каждого авианосца, уважали и побаивались сморщенных 
бурями и горечью от потерь — подтянутых, запредельно дисциплиниро-
ванных седых «старичков». Для большинства призванных, резервистов, 
волонтёров и профессионалов они были по возрасту папами, а то и де-
дулями, но влияние их опыта и авторитета на флоте было столь мощ-
ным и почитаемым, что исполнение задач и приказаний этих сэров вы-
глядело автоматическим. US.NAVY жил по своим законам... 

Между тем кодекс чести сминали и истребляли правила специфич-
ной океанской войны, названной совисториками «второстепенной». 

Всем названным и не названным предстояло пройти сквозь азы 
мужества, галсы, узлы, главные калибры орудий и торпед, сквозь выс-
ший и геройский пилотаж защитников Отечества, завоевателей в лице 
«камикадзе». В круговороте разноязычного человеконенавистничества, 
воспитанного веками, традициями и устоями, далёкими от политики и 
идеологий, американцам и японцам выпадала редкая честь, аннули-
рующая третью трактовку — честь выжить или умереть. «Пропасть без 
вести» было тогда несложно. Страх заключался в том, что в этом 
«кроссворде» бойни, в этом диком ребусе непредсказуемости войны, 
родня ждала не живших на берегу до собственного последнего вздоха. 

24 октября с группы быстроходных авианосцев, оперирующих у о. 
Самар, разведмашины обнаружили Центральное Соединение японцев к 
югу от о. Миндоро. Боевые самолёты этих групп нанесли также удар по 
отряду у о. Негрос, повредив линкор и эсминец. Кратковременная стыч-
ка в море Сулу, вызванная дальнозоркостью опергруппы Дэвисона и 
бомбардировщика 5-й Воздушной армии, подсказала Т. Кинкейду, что 
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отряды кораблей Нисимура и Сима движутся к проливу Суригао для 
проникновения в залив Лейте и последующих манёвров. 

 

 
Смерть за Императора 

 

В девятом часу утра воздушный патруль из группы Богана уведо-
мил адмирала У. Хэлси о приближении эскадр Т. Курита ко входу в море 
Сибуян. Ветеран американского флота отдал приказ Шерману и Дэвисо-
ну: «Максимумом узлов идти на сближение!» Дислоцируясь у пролива 
Сан-Бернардино, сконцентрированная мощь палубной авиации работа-
ла на пользу США в течение всего дня, с успехом используя отсутствие 
авиаприкрытия у адмирала Курита. В ходе непрерывных налётов сила-
ми 3-го флота было нанесено пять ударов. В результате скоординиро-
ванных атак тяжёлый крейсер «Мъёко», кренясь в дыму, уходил на за-
пад. Получили попадания различной степени тяжести четыре линкора, в 
том числе гордость японских корабелов линкор «Мусаси» – один из че-
тырёх крупнейших дредноутов в мире. 

С 8.30 до 17.30 пилоты ВМС США совершили 350 боевых вылетов, 
получив «награду» к половине восьмого вечера — «Мусаси» скрылся в 
крови, соляре и огне. С частью погибшего и ещё жившего экипажа он ка-
нул на вечную стоянку в этих опасных отмелями водах, перевернувшись 
от попаданий 17 бомб и 19 торпед... 
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Телеграфируя главкому С. Тойода, измочаленный и опустошённый 
Т. Курита с трудом формулировал спешные уроки потери авангарда: 
«Наша авиация не добилась результатов, на которые рассчитывали, что 
привело к постепенному росту наших потерь. Мы пришли к заключению, 
что самым лучшим решением будет временный отход за пределы ра-
диуса действия самолётов противника и пересмотр своих планов». 

Поздней ночью на однотипный с «Мусаси» линкор, флагман «Яма-
то», С. Тойода послал депешу для подъёма морального духа зароптав-
ших моряков: «Всё соединение будет атаковать с верой в небесное про-
видение!» 

Сама природа воспротивилась людскому самоуничтожению, при-
несла в облаках сильнейший ливень в эти края. Он стоял стеной, когда 
адмирал Ф. Шерман приказал убрать торпедоносцы и бомбардировщики 
в ангары, заменив их палубными истребителями. Благодаря интуитив-
ным действиям командира, получившего донесение о приближении са-
молётов с японских баз, удалось парализовать авиацию, о которой жа-
ловался Т. Курита по радио... 

Прощальная церемония камикадзе «Сент-Луис» под ударом смертников 

Утром и в течение дня 24 октября ни один из летучих самураев не 
смог пробиться к «плавучим гаражам» янки, если не считать прорыва 
«Накадзимы», сумевшего поджечь авианосец «Принстон». Разлившийся 
бензин от исковерканных самолётов на палубе перекинулся огнём на ан-
гары с шестью стоявшими в них снаряжёнными торпедоносцами 
«Эвенджер». Торпеды взорвались, уничтожив машины, разворотив лиф-
ты с внушительной частью полётной палубы. Проигнорировав приказ 
Хэлси, исходя из обстановки (объединение с группой Богана), Шерман 
выставил крейсерско-эсминскую охрану вокруг чадящего «Принстона» с 
надеждой, что службы пожаротушения и жизнеобеспечения локализуют 
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всёпожирающее пламя. К сожалению, к середине дня оно достигло тор-
педного погреба, мгновенно сдетонировавшего чудовищным взрывом, 
который оторвал кормовую часть ВПП и корму. Убийственный шквал 
снарядно-самолётных обломков, осколков стали, рикошет деталей на-
весного оборудования сошёл лавиной на дрейфующий поблизости крей-
сер «Бирмингем», убив наповал 200 человек. Вдвое больше оказались 
легко и тяжело ранеными, погибла часть команды авианосца, в связи с 
чем его командир приказал всем уцелевшим срочно покинуть корабль... 

А незадолго до трагедии, вперёдсмотрящие гидро-авиаторы се-
верного Оперативного соединения адмирала Д. Одзава, уже имевшего 
горький опыт Филиппин после гибели своего флагмана, авианосца 
«Тайхо» в июне 1944-го у острова Ян, радировали о соприкосновении 
с противником у мыса Энгано (остров Лусон). Известный куратор Ака-
демии ВМС «Эта Дзима» немедленно поднял в воздух около 80 само-
лётов — ударный кулак из всех наличных у японцев авианосных ма-
шин. Тихоходные торпедоносцы «Накадзима», пикировщики «Айти» и 
истребители «Зеро» эшелонировались по высоте согласно последова-
тельности и несли каждый свою функцию по выработанной годами 

тактике применения. 
Шерман задумывал по-
вторно атаковать соеди-
нение Т. Курита, и в этот 
момент радиолокаторы 
его авианосцев засекли 
приближение крылатых 
меченосцев. Памятуя о 
беззащитности кораблей 
Т. Курита, крещёный в 
Коралловом море и отли-
чившийся у Марианских 
островов, Ф. Шерман на-
правил бомбардиров по 
назначению, обязав 
«Хеллкэты» и «Корсары» 
охранять родные палубы. 

Бешено завращались расчёты зенитчиков, готовых продырявить небо 
и приводнить хоть самого чёрта... 

Истребители блестяще справились с задачей, нанеся врагу жесто-
кое поражение, хотя надо признать, что сражались они с новым, не-
опытным поколением неприятеля. Из авиагруппы «сэнсея» Одзава об-
ратно к Лусону вернулись лишь двадцать боеспособных самолётов. 

Командующий 3-м флотом адмирал У. Хэлси, как и другие ко-
мандиры соединений, не знал о столь значительном успехе, осла-
бившим и нарушившим планы противника. Прикрывавший десант в за-

 
 

Ад на «Банкер Хилле»
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ливе Лейте 7-й Флот, по мнению руководившего им Т. Кинкейда, «ни в 
коей мере не был подготовлен к ведению морского боя». 

Опасаясь японских палубников, американские авианосцы и линко-
ры всю ночь отходили на север от Сан-Бернардино. Корабли Дж. Ол-
дендорфа остались в заливе Лейте у его южного входа в ожидании лин-
коров Микадо. Закрепившись на берегу, десант стянулся в линии в пол-
ном неведении происходящего за горизонтом, красоту которого в этот 
вечер никто не видел. Этой же ночью японцы прошли Сан-Бернардино, 
и выйдя в Филиппинское море, взяли курс на Лейте. 

Как покажут дальнейшие кровопролитнейшие события, обе сторо-
ны допустили ряд непредвиденных для самих себя глобальных ошибок, 
чересчур увлёкшись разбрасыванием ложных приманок друг перед дру-
гом. В них входили не только несогласованность действий, непонимание 
приказов высшего командования и имевший место вакуум информации, 
но и цепочка, грубо говоря, состыковавшихся случайностей. Они нало-
жили характерный отпечаток на боевые операции в ходе последующих 
дней и на сам исход войны, идущей к своему неминуемому финалу. 

А пока впереди у тысяч современников, не поделивших землю, не-
бо, хлеб и воду были ночной бой в проливе Суригао, сражение у мыса 
Энгано, бой у острова Самар, тысячи самолёто-вылетов и тысячная ги-
бель соотечественников на глазах. 

Решающие факторы, триумф и поражение, недостатки внешней 
политики, военно-стратегического планирования, салюты, дети, краса-
вицы, шампанское, Токийский и Хабаровский процессы — всё это будет 
предворяться бессмысленным кровопролитием наций, на которое ни 
той, ни другой стороне при всём аналитическом мышлении не хватит 
одного: ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СЛЁЗ... 

ЧАСТЬ  ТРЕТЬЯ 
Экваториальная  эпопея 

Планируя форсирование Сан-Бернардино ночью, Т. Курита не 
предполагал, что У. Хэлси, оценивая значимость задачи ликвидации 
авианосных сил, допустил крупный просчёт, не отреагировав на донесе-
ние ночного разведчика с авианосца «Индепенденс». Долгие часы сле-
дуя с потушенными навигационными огнями и соблюдая радиомолча-
ние, адмирал исполнял безоговорочный приказ главкома С. Тойода. Вы-
ход в просторы Тихого океана, по соображениям японских флотоводцев, 
подставлял корабли под удары штатовских сил, и в то же время давал 
возможность более свободного маневрирования, освобождая эскадры 
от скученности. 

К полуночи 24 октября 1944 г. объединённые силы Шермана, Дэви-
сона и Богана были готовы к бою. Проигнорировав замечания вице-
адмирала Ли, контр-адмирала Богана и горделивую самоуверенность 
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адмирала Митчера, Хэлси полным ходом преследовал авианосцы Д. 
Одзава, рассчитывая тремя группами атаковать их на рассвете, как раз 
в то время, когда Т. Курита шёл позади него... 

Ещё в полдень адмирал Т. Кинкейд привёл 7-й флот в боеготов-
ность № 1. В дозоре на выходе из Суригао в залив Лейте находились 7 
эсминцев. Команды этих кораблей и 40 торпедных катеров, сосредото-
ченных в проливе, были предупреждены о возможной ночной атаке над-
водных сил противника. Контр-адмирал Дж. Олдендорф заблокировал 
северный выход из Суригао артмощью 6 линкоров, 8 крейсеров двух ти-
пов, а также торпед-аппаратами 21 эсминца. В просторечии это был 
смертельный для японцев капкан, поскольку американские силы могли 
свободно маневрировать, тогда как неприятель сковывался в действиях 
конфигурацией и глубинами пролива. 

Слабость корректировщиков огня и авиаразведки, разгром авиа-
группы Д. Одзава и многочисленные радиопомехи в эфире, амбициоз-
ность и удалённость базовой авиации, предрассудки должностной ие-
рархии не позволили морякам Его Величества правильно и объективно 
взвесить сложившуюся обстановку. Соединения адмиралов Нисимура и 
Сима, сохраняя радиомолчание, продвигались к Лейте в 40 милях друг 
от друга, вспенивая море Минданао, уповая на внезапность удара. Их 
задачей являлось уничтожение надводных сил, конвоев и десантов по-
томков «чёрных кораблей» Мэтью Перри. 

Обеспокоенность Нисимура усилилась в конце дня, когда он узнал 
о зажиме сил Курита в море Сибуян. Решив входить в залив Лейте в 
темноте, вице-адмирал перевёл стрелки относительно рандеву своих 
кораблей вперёд. Вице-адмирал Сима, продолжая играть в «молчанку», 
по-старшинству мог принять командование эскадрами, но, не зная про-
граммы операции в полной форме, предпочёл мореходничать самостоя-
тельно. 

С 23.00 до 02.00 25 октября Соединение «С» вело тяжёлый бой с 
торпедными катерами американцев. Их шустрота в ночи при всей массе 
летящих в воду и буравящих её торпед, успеха не принесла, вследствие 
отсутствия опыта ночных боёв, однако Олдендорф теперь знал о дисло-
кации японцев в проливе. 

В пол-третьего два дивизиона эсминцев, шедших параллельным 
курсом, на полном ходу сбросили 47 торпед, предварительно предупре-
див сигналом об отходе свои катера. Под прикрытием дымовой завесы 
эсминцам удалось выйти из-под плотнейнего града снарядов, обрушив-
шегося на них со стороны японских плавучих цитаделей. Передать в 
строке рукотворный хаос, душераздираемую какофонию ночной дуэли и 
кошмар происходящего на кораблях, практически невозможно. Два лин-
кора содрогнулись от торпед, замедлив ход. Два эсминца, повреждён-
ные до неузнаваемости, вышли из боя. На полном ходу затонул с частью 
команды ещё один миноносец. Флагман разом постаревшего Нисимура 
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линкор «Ямасиро» с зияющей пробоиной от торпеды не свернул с се-
верного курса, двигаясь средним ходом под защитой тяжёлого крейсера 
«Могами» и эсминца «Сигурэ». Модернизированный линкор-ветеран 
«Фусо», вынужденно покинув кильватерную колонну, позже взлетел на 
воздух и пошёл ко дну... 

Дж. Олдендорф не оставлял «синдбадам» никаких шансов на вы-
живание, помня о возмездии за Пёрл-Харбор. С флангов от его группы 
тяжёлых кораблей мчались эсминцы второй атакующей линии. Развивая 
успех первой, они всадили три торпеды в подранка «Ямасиро» и пото-
пили повреждённый эсминец. Людей разрывало заживо. Они варились в 
высокотемпературном котле под именем Суригао, горевшие покидали 
палубы. Остывшие, изувеченные и обессилевшие, захлёбывались водой 
и мазутом, крича последние слова, исчезали с поверхности, покрывая 
телами корабельный мусор на дне. Ужас потопленных был неописуем... 

Ранним утром остатки соединения Нисимура приблизились к глав-
ным силам Кинкейда и попали под сокрушительнейший огонь артилле-
рии линкоров и крейсеров. От бесчисленных попаданий снарядов «Яма-
сиро» вобрал в себя тонны воды; загорелся «Могами»; потеряв ход, вы-
шел из строя «Сигурэ», пронзённый неразорвавшимся снарядом. 
Вследствие приближения линии огня к левому флангу своих кораблей, 
Олдендорф приостановил расстрел японцев. Радость победы омрача-
лась убитыми и ранеными с эсминца «Эльберт У. Грэнт», застопоривше-
го машины из-за попаданий 19 снарядов... 

Отряд Сима, разбросав заслон торпедных катеров, был вынужден 
замедлить ход после торпедного попадания в крейсер «Абакума». Вско-
ре его Соединение, не изменившее направления, прошло мимо трагич-
ного зрелища горевших и дымящихся обломков «Фусо», принятых адми-
ралом по ошибке за останки двух линкоров. Пройдя левым бортом мимо 
пылавшего «Могами», Сима развернул крейсера вправо на 90°, получив 
донесение о радиолокационном контакте с врагом, находившемся после 
манёвра прямо по курсу. При этом из-за внезапности перестроения и 
жёсткости его исполнения, произошло столкновение флагманского крей-
сера «Нати» с «Могами». 

Рассудив, что его коллега оказался в ловушке, вице-адмирал Сима 
лёг на обратный курс, взяв под опеку «ковылявшие» корабли. Старею-
щий морской волк не хотел бесславной гибели преданных ему самураев 
и отходил в целях выждать момент для объединения с силами Одзава-
Курита, чтобы совместно нанести решающий удар по врагу. 

Распалённый сражением Олдендорф отдал приказ преследовать и 
истребить противника силами нескольких крейсеров и эсминцев. На вос-
ходе солнца они настигли колонну и вновь подожгли настрадавшийся 
тяжёлый крейсер «Могами». Эта же группа позднее уничтожила «полу-
живой» эсминец из состава Соединения Нисимура. Четыре крейсера и 
пять эсминцев, беспрерывно огрызаясь орудиями, вошли в море Минда-
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нао, где были атакованы самолётами с авианосцев 7-го флота. Резуль-
татом налётов «на добивание» стало затопление «Могами» своей ко-
мандой. Кроме крейсера «Абакума», Сима сохранил все корабли, тогда 
как отряд Нисимура (за исключением эсминца «Сигурэ») оказался раз-
громлен и обескровлен полностью... 

Параллельно этим событиям 1-е Диверси-
онное соединение Т. Курита атаковало эскорт-
ные авианосцы 7-го Флота, входившие в Север-
ную группу. Ситуация осложнялась тем, что на 
борту этих авианосцев не было бронебойных 
бомб и торпед, поскольку они комплектовались 
бомбами для поражения живой силы противника 
из морского транспортного отряда и Соединения 
снабжения (около 20 судов). Настырный Курита, 
проскочив пролив Сан-Бернардино, поставил 
Кинкейда в затруднительное положение, потому 
что 3-й Флот Хэлси ушёл далеко на север на по-
иски и ликвидацию авианосцев Одзава. Осозна-
вая опасность, Кинкейд приказал Олдендорфу 
прекратить погоню за кораблями Сима, чтобы 
перебросить его группы в залив Лейте. Авиации, 
крушившей «Могами», предписывалось попол-
нить запасы горючего в Таклобане и быть гото-

вой к ударам по центральному соединению Курита. 
Сима мог вернуться в Суригао в любой момент и при удачных об-

стоятельствах мог нанести артудар по десантным «сестершипам», сосре-
доточенным в заливе Лейте. Задача, поставленная Олдендорфу, являлась 
сложной по исполнению, ибо его корабли были тихоходными и в основном 
устаревшими. К тому же имела место нехватка снарядов, выпущенных по 
Нисимура без акцента на «голодание». 

Между тем, рвение У. Хэлси вывело адмирала к мысу Энгано. Глубо-
кой ночью 25 октября локаторы разведсамолётов «Индепенденса», ле-
тевших впереди 38-го Оперативного соединения, нащупали местонахож-
дение двух групп японских кораблей. Изучив депешу, сообщавшую о ран-
деву сил противника в 06.00, недавний участник воздушных гонок экстрен-
ным темпом сформировал 34-е Оперативное соединение, включающее 6 
линкоров под своим личным контролем. 

Едва забрезжил рассвет, с палуб, оглушая округу, стартовали один 
за другим 180 самолётов. Спустя час, четыре авианосца, два линкора — 
«Исэ» и «Хьюга» в роли авианосцев, три крейсера и восемь эсминцев 
упорного морского воина Одзава были обнаружены. В быстротечной 
воздушной «потасовке» янки приводнили почти все истребители «джа-
пов», а пикировщики и торпедоносцы марок «Кертисс» и «Грумман», 
сметя заградливень зенитчиков, раскрыли замки бомб и торпед. В ходе 

 

Бравый Такэо Курита – 
впереди закат Империи 
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налёта авианосцы «Титосэ» и «Дзуйхо» получили повреждения, затонул 
эсминец и был торпедирован флагман, участник многих походов, тяжё-
лый авианосец «Дзуйкаку». Последующая атака, начавшаяся в 10.00, 
сжала клещи на всём пытавшемся рассредоточиться соединении. Две 
группы бомбардировщиков замедлили продвижение крейсера «Тама» и 
подожгли авианосец «Тиёда». Последний сразу же застопорил ход и 
стал угрожающе крениться, сводя с ума находившихся в трюме... 

О произошедшем в Суригао Хэлси узнал запоздало, как и о том, 
что наглый агрессор наконец-то отброшен. В 8.10. адмирал принял шо-
ковую радиограмму. Она пришла с задержкой, а лидер группы авианос-
цев Т. Спрэгью, атакованный кораблями Т. Курита, взывал о помощи. 
Хэлси в любом случае не успел бы подойти к о. Самар, считая,что 16 эс-
кортных авианосцев имели достаточно самолётов для успешной обо-
роны до подхода кораблей Олдендорфа. 

Японцы, перехватив незашифрованные тексты радиопереговоров 
Спрэгью, Хэлси и Кинкейда,поняли их неадекватно, предположив, что круп-
ное авианосное соединение «звёздно-полосатых» совсем рядом. На самом 
же деле Хэлси удалялся от Лейте, отослав в помощь Спрэгью соединение 
адмирала Маккейна, причём его азарт не остановило вмешательство ко-
мандующего ТФ США Нимица, радировавшего из Пёрл-Харбора: «Где на-
ходится 34-е Оперативное соединение?» 

Не воспользовавшись возможностью, о которой мечтал ещё каде-
том, Хэлси, будучи в 42-х милях от Курита, решил добивать главные си-
лы Одзава самолётами Соединения Митчера, к тому времени совер-
шившими четыре налёта, рассмотренные выше. Пятым налётом амери-
канцы планировали уничтожить линкор «Исэ», однако удача на этот раз 
отвернулась... 

При кажущейся катастрофичности положения Д. Одзава, он искус-
но справился с задачей привлечения авианосных сил противника для 
высвобождения дул Т. Курита, который проявил нерешительность в ша-
ге от выполнения главной цели операции. Будут добивать артиллерией 
«Тиёду», субмарина из эскадр Ч. Локвуда торпедирует «Тама», но суть 
провала плана «Сё-го» заключалась в руководящей элите Император-
ских ВМС, местами требующей невозможного. Сильно отставая от Аме-
рики в области электроники, финансовых богатств и сырья, Япония хро-
нически страдала от несовершенства радиосвязи, хотя имела лучшие 
торпеды, чем США... 

В бою у о. Самар 25 октября 1944 г. было доказано, что война в 
Мировом океане требует прежде всего сплочения и взаимодействия 
скоростных авианосных соединений в союзе с линкорами и крейсерами. 
Роковая ошибка Т. Курита, столкнувшегося с оперативной группой Т. 
Спрэгью, скрывалась не только в переоценке сил противника, но и в 
спешной перестановке всего соединения в ордер ПВО. Японский адми-
рал, не имея эффективной поддержки с воздуха, мог отдать приказ лёг-
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ким кораблям и эсминцам перейти в торпедную атаку под прикрытием 
линкоров и крейсеров. Однако всё сложилось вне замыслов японцев, 
вероятно, в назидание за недавние преступления... 

Видя напор артиллерии и быстроходность кораблей Курита, адми-
рал Спрэгью отвлекающим манёвром изменил курсовой угол, чтобы бы-
стрее поднять самолёты. Выставив дымовую завесу, он также ввёл свои 
корабли в полосу дождя и именно в тот момент запросил Хэлси о помо-
щи, чувствуя, что не устоит перед таким калибром. 

Курита стремительно развернул преследование этой груп-
пы,известной под кодом 77.4. Американский контр-адмирал шёл на юг к 
Лейте, веря в мощь стволов 7-го флота и силы Хэлси, курсировавшего в 
300-х милях севернее. При выходе из полосы непогоды он вновь ока-
зался недалеко от японцев, но Курита не смог нанести ему урон и упус-
тил слагающие разгрома, любой ценой пытаясь сорвать взлёт самолё-
тов, перед которыми был беззащитен. 

Головокружительная «регата» продолжалась, и вскоре линкоры и 
крейсера «дышали» Спрэгью на корму, с одновременным приближением 

крейсеров по левому борту. К 9.00. возникла 
угроза окружения и американцы атаковали 
японцев арсеналом шести эсминцев. 

Торпеда «Джонстона» вывела из строя 
крейсер «Кумано», за ним были торпедированы 
крейсера «Тёкай» и «Тикума». Линкоры «Яма-
то», «Харуна», «Нагато» и «Конго» разошлись 
во избежание попаданий торпед, дав Спрэгью 
оторваться. 

Впрочем, не всё шло на пользу землякам 
статуи Свободы. Мощнейшая артиллерия 
японцев изрешетила эсминец «Хоул» и унич-
тожила эскортный миноносец «Робертс». Ос-
тавшийся без боезапаса, сильно повреждённый 
«Джонстон» стал мишенью и был потоплен. 
Ещё два эскортных корабля были покалечены 

артогнём противника. Тяжёлые бронебойные снаряды линкоров и крей-
серов прошибали небронированные корпуса конвойных авианосцев на-
сквозь, не нанося значительного ущерба. «Хасирский флот» был ещё 
далёк от агонии, заставляя шесть эскортных авианосцев идти по ветру. 
В начале десятого опрокинулся и ушёл на дно авианосец «Гэмбиер 
Бэй». Остальные удержались на плаву благодаря силе духа и воле сво-
их экипажей. 

Палубная авиация Т. Спрэгью, Стампа и К. Спрэгью беспощадно 
молотила бомбами, торпедами, снарядами и пулемётными очередями 
корсаров Курита. Авиаторы добили крейсера «Тикума», «Тёкай», по-
топив их вместе с собратом «Сидзуя». На кораблях возрастало замеша-

Ведущий стратег ВМС 
США на Тихом океане 

Честер Нимиц 
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тельство, несмотря на полную самостоятельность при уклонении от атак 
самолётов согласно предписаниям ордера ПВО. 

Остатки могущественного соединения отвернули, задумавшись о 
спасении, когда американцы сами уже молились о нём. «Провидение» С. 
Тойода сыграло злую шутку над его соотечественниками, не сумевшими 
развить контратаку при всех имеющихся преимуществах. 

Особо отмечая побоище у о. Самар, уважаемый адмирал Флота 
США Честер Нимиц в своих мемуарах о войне на море 1939–1945 гг. 
пишет: «Изгнание японцев в нескольких милях от залива Лейте — заслу-
га авианосной группы контр-адмирала К. Спрэгью, поддержанной дейст-
виями кораблей и авиации контр-адмиралов Стампа и Т. Спрэгью, кото-
рая использовала всё, что было возможно, — ветер, дождь, дымовые 
завесы, манёвр, торпедные и воздушные атаки,— чтобы расстроить за-
мысел противника и отбить атаки его значительно превосходящих сил». 

Авианосный ордер близ Лейте 

Исследуя противостояние ВМС США и Императорской Японии, мы 
должны помнить о полной неосвящённости этой сжатой цензурой темы, 
не годной к афишированию по мнению историков не только названных 
стран. Более всего это коснулось документации о полном боевом пути и 
поимённом списке экстремальных «Камикадзе», а ведь только в Филип-
пинской кампании их погибло 722... Бои в архипелаге унесут в вечность 
68 японских кораблей и свыше 6000 самолётов. Далёкая Америка только 
у Лейте лишится 21 корабля, 736 самолётов палубной авиации и 231 
машины из состава ВВС Дальнего Востока. Обе стороны будут лгать 
Миру о людских потерях и гибели «неучтённых» подводных лодок, хотя 
экипажи океанских субмарин доходили до 100 человек... 

Утратив Филиппины — важнейший южный сырьевой район, ли-
шившись надводного флота в былом величии и нефти, оставшаяся без 
опытных пилотов Япония не собиралась мириться с Миром даже после 
крушения режима А. Гитлера. 
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Воинственная устремлённость двух наций, совершенно разных рас, 
территориально ущемлённых и независимых, принесла в их жизнь много-
миллионные страдания, кладбища, разрушения и безымянные захоронения 
на суше и под водой. Битва армад у Лейте разве не подтверждение??? 

«Лечение» оружием не проходит бесследно даже по прошествии 
немалого отрезка времени. Сухая цифирь отчётов не освобождала от 
ответственности ни тех, кто развязал войну, ни других, использовавших 
её для достижения господства в Тихом океане путём сожжения и испе-
пеления мирных граждан. 

Забывающие об этом при всём могуществе, гордости, уме и силе 
обречены на поражение в будущем, в котором и ныне просматривается 
желание смертных установить «своё царство» на костях и черепах себе 
подобных... 

Октябрь 2000 г. — апрель 2015 г.  
Орёл — Москва — Транссиб — Владивосток — Орёл 
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9. Николс Ч., Шоу Г. «Захват Окинавы». – М., 1959. 
10. О`Конрой К. «Японская угроза». – М., 1942. 
11. Риджуэй М. «Солдат». – М., 1958. 
12. Шелфорд У. «Спасение с затонувших подводных лодок». – М., 1963. 
13. Стеттиниус Э. «Ленд-лиз – оружие Победы». – М., 2000. 
14. Генри М., Чаппел М. «Армия США на Тихом океане (1941–1945)». –  М., 2002. 

 
 

(К 20-ЛЕТИЮ СОЮЗА РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ) 
 

ОТЗЫВЫ О ТРУДАХ АВТОРОВ 
 

Анатолий  КОСТАРЕВ   

«ШТЫК И ПЕРО РАССОХИНЫХ» 
 
По случаю юбилейной даты принято под-

водить итоги по принципу В. Маяковского и К. 
Чапека: «Чем сложнее действие, тем проще пер-
сонажи». 

С 1992 года признанные в регионе и за его пре-
делами Виктор и Сергей Рассохины создали, выпус-
тили и распространили 30 книг. Среди них «Шапка 
Мономаха», «Последняя дуэль», «Тихие Гавайи?», 
«Небесные снайперы», «ТОК», «Лишний гражданин», 
«Сказка об Иване Свидетеле», «Шамиль в Калуге», 
«Золотая кувшинка», «Страна непуганых идиотов». 

Через этапы большого пути прошли работы ге-
роев строк: «Мы Вас любим, фронтовики!», «Победившие смерть», «По 
ухабам Отечества», «Щедринарий», «Сердце над облаками», «Штур-
мующий небо». Часть из них, посвящённая 
Второй Мировой войне, претерпела автор-
скую переработку и новое художественно-
фотографическое исполнение, затем дваж-
ды переиздана по многочисленным прось-
бам читателей. 

Обязанность творцов быть гражданами Родины, завещанная вели-
чайшими просветителями всех времён и народов, сложнее, чем просто 
понимать, «что такое хорошо и что такое плохо». Историческая проза 
отца и сына – не «война с саламандрами», не памфлетно-пасквильная 
паралитература, а синтез проверенных архивов и мемуаров, собранных 
ими за десятилетия. Помимо преклонения писателей перед судьбами и 
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заслугами тысяч соотечественников (а именно столько, если не больше, 
фигурируют в их трудах), тексты накрепко связаны с техникой исследуе-
мых периодов, причём как СССР, так и Германии, Италии, Японии, Анг-
лии, Франции, Китая и США. 

Уроженцы Орла, отец и сын выступили посредниками во времени 
на рубеже веков по завету Б. Пастернака: «Цель творчества самоотда-
ча». У них нет выходных и отпусков. Им приходится находиться в безос-
тановочных всепогодно – межсезонных командировках по Орловщине и 
России в целях нахождения новых материалов, выдающихся людей, их 
потомков, быть в пути, чтобы найти спонсоров. Не стоит удивляться, что 
тираж их книг достиг 50-тысячного рубежа. 

Труд наблюдательных Рассохиных замечателен тем, что не со-
держит поисков приведений, борьбы с «ветряными мельницами», пре-
словутой «охоты на ведьм». Их размышления не являются каталогом 
методов по уничтожению еретиков, инакомыслящих и оппозиции. 

Да, превзойти праотцов литературы нельзя, но двигаясь в «телеге 
жизни» колеёй А. Радищева и А. Грибоедова, наследники классиков по-
буждают здравомыслящую часть общества останавливаться и огляды-
ваться, дабы Человек сначала облагораживался, затем занимался «ма-
териальным сбережением». Раздумья и тревога за судьбу Отчизны, 
проживающих в ней наций, зов, а порой и крик авторов о взаимопонима-
нии конфессий легли канвой в сборники прозы и стихов «Сказка об Ива-
не Свидетеле», «По ухабам Отечества», «Щедринарий», «Шамиль в Ка-
луге». С бесподобным чувством юмора пишут они о глупочиновничестве 
и многих проблемах современности. Ощутима их любовь и почтение к 
родоначальникам жанра И. Крылову, братьям Жемчужниковым, А. Авер-
ченко, М. Зощенко, И. Ильфу и Е. Петрову, значение коих утвердил бас-
нями никто иной как автор двух гимнов державы С. Михалков. 

О фундаментальной книге Рассохиных «ТОК», куда вошли избран-
ные творения, можно сказать поговоркой, поскольку труд символично 
выдержан в ней: «Хлеб-соль ешь, а правду режь». О значении объёмно 
иллюстрированного 716-страничного фолианта, благословлённого в Год 
русского языка Его Святейшеством Алексием II, говорит аннотация: 
«Книга охватывает множество исторических, гражданских, социальных, 
политических, международных и межконфессиональных проблем и во-
просов. Труд несёт заряд энергии, затраченной в ходе тысяч команди-
ровок и встреч с людьми, призывает к антивоенной, природоохранной и 
созидательной деятельности во благо Человечества». 

Дебютная книга Сергея Рассохина «Тихие Гавайи?», оформленная 
его рисунками,- небольшая, но «томов премногих тяжелей» ввиду за-
крытой ранее темы. Она приурочена к 60-летию Военно-морских кампа-
ний Японии и США на Тихом океане, повествует об атаке Пёрл-Харбора, 
битве у атолла Мидуэй, формировании отрядов небесных и морских ка-
микадзе, о планетарном горе, случившемся в Хиросиме и Нагасаки. Кни-
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га поступила в ряд библиотек университетов США и Японии, имеется у 
четы Буш, потомков Виндзорской династии, у Б. Обамы и Императора 
Акихито. Её международная значимость была замечена советологом К. 
Райс, которая через несколько лет способствовала съёмкам х/ф «Пёрл-
Харбор» на госсредства Нового Света, минуя инвестиции Голливуда. 

 

 
Новинка полиграфической фирмы «Картуш» – Орёл, 2013 г. 

Рассохины собрали средства спонсоров и отдали крохи гонораров 
вместе с губернаторской стипендией и пенсией, успев издать «Сердце над 
облаками» к Дню освобождения Орла от захватчиков. Тысяча томов разо-
шлась за полгода среди меценатов, предприятий, заводов, организаций и 
учреждений области, России, стран СНГ, участвовавших в издании. Раз-
вивая успех, Виктор и Сергей на основе кардинального сокращения 
«Сердца над облаками» создали дополненную книгу к 120-летию Н. Поли-
карпова «Штурмующий небо». К 70-летию освобождения Орловщины от 
немецких оккупантов вышла в свет подарочная версия книги «Штурмую-
щий небо» в новой обложке, с другими форзацами и вкладкой, с иной за-
вершающей главой «Под венцом творений». Параллельно с книгой стихо-
творений «Мы Вас любим, фронтовики!» 15-тысячный тираж печатается 
поэтапно в одной из лучших типографий области – «Новое время». Многие 
регионы ЦФО уже заказали сотни томов для ветеранской, культурно-
образовательной, самолётостроительной инфраструктур. 
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Накануне знаменательного юбилея малой Родины Сергей подгото-
вил уникальную по фактажу книгу «На воде некуда бежать». С помощью 
издательства «Картуш» она объединила в себе как работы по истории 
ВМФ России и зарубежья, так и многие произведения о Великой Отече-
ственной, очерки о людях науки и техники, природе и рыболовстве, не 
дошедшие до массового читателя. 

В честь 70-летия изгнания агрессоров Рассохины многократно встре-
чались с ветеранами войны и труда в 24 районах области. Не раз выступа-
ли на телерадиоканалах. Выпустили совместный фильм с режиссёром А. 
Бутузовой о Н. Поликарпове. Подарили землякам и гостям львиную долю 
тиражей, создав их анонсирующие видеоролики. Благие дела авторов 30 
книг поддержаны устно и письменно лидерами РПЦ в Москве и на Орлов-
щине, администрациями трёх Президентов РФ – Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, 
Д.А. Медведева. Неоценимый вклад в производство военно-патриотической 
литературы внесли сенатор Е.С. Строев, ливенские аграрии и промышлен-
ники, орловские и московские предприниматели. 

Литература не терпит лжецов и приспособленцев. Отец и сын вла-
деют ею как оружием, неся словом и мыслью, фото и рисунками гла-
гольную истинность бытия и свершений народов, чтобы они никогда не 
чувствовали себя лишними на родной земле-матушке... 

«Орловская городская газета» № 47(179) 6 декабря 2013 г. 



СССР – Англия  – США: содружество по оружию 
 

 119

 

В. А. Козлов: «Мно-
гократное спасибо 
авторам за книги о 
защитниках Отече-

ства!» 

Владимир КОЗЛОВ  
 

«ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  ПЕРЕПЛЁТА» 
 
Орловские представители Всероссийской 

писательской организации, авторы 30 книг 
Виктор и Сергей Рассохины известны по книгам 
«Шапка Мономаха», «Последняя дуэль», «Тихие 
Гавайи?», «Небесные снайперы», по многожан-
ровому сборнику избранных произведений 
«ТОК». 

Остросюжетные книги «Лишний гражданин» и 
«Сказка об Иване-Свидетеле» вышли в Год русского 
языка. Двойной тираж книг «Мы Вас любим, фронто-
вики!» увидел свет к 65-летию освобождения Орлов-
щины от оккупантов. 

В прошлом году издан её третий, сокращённый 
вариант к 9 Мая и 70-летию освобождения Первоса-
лютных городов от фашистов. Примечательно, что из общего числа на-
званных выше книг около 5000 экземпляров писатели подарили ветера-
нам войн и труда, детям войны, репрессированным, инвалидам, передо-
викам-аграриям, промышленникам, школам, библиотекам, интернатам, 
редакциям СМИ в ходе сотен поездок по региону и соседним областям. 
 

 

Об актуальных проблемах Кавказа, важности взаимоуважения право-
славия и ислама повествует книга «Шамиль в Калуге». Её заметили в Даге-
стане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, в Грузии и Абхазии, по-
скольку она призывает к миролюбию, бичует эстремизм и террор. К 210-
летию А. С. Пушкина издана поэма «Посмертный обыск», а к 150-летию И. 
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Подарок высокочтимому старцу 
Илию в честь 900-летия святого 

Кукши 

И. Левитана по заказам художественных школ и Третьяковской галереи — 
поэма «Золотая кувшинка». Работы признаны Русским Дворянским Собра-
нием, Институтом русской литературы, Фондом Д. С. Лихачёва, населением 
Плёса. Ряд книг хранится в «Русском Фонде», возглавляемом Л. А. Путиной, 
в библиотеках Президентов Беларуси, Украины, Казахстана, а также в 
книжных собраниях зарубежных побратимов Орла, в Общественном фонде, 
открытом в Москве для создания храма, музея и других сооружении о жерт-
вах политрепрессий с 1917-го по 1985 год. 

В 2008 году, двигаясь курсом патриотизма, авторы оказали помощь 
спецкору ИТАР-ТАСС Ю. В. Лихопёку в издании его мемуаров «Земля с 
хозяином и без...» (о реформах Н.С. Хрущёва, Е.С. Строева, Б.Н. Ель-
цина). Спустя год литераторы выпустили трагикомедию «Страна непуга-
ных идиотов» и поэму о перипетиях власти «Шапка Мономаха» в новой 
редакции и оформлении. 

Накануне 65-летия Победы нашли всевозрастную аудиторию два из-
дания «Победившие смерть» о судьбах 100 экипажей танков, отпечатанные 
типографиями «Новое время» и «Фолиант» тиражом около 3000 экземпля-
ров. Канва отрывка из трилогии «Танки в крови», до сих пор не выпущенной 

«из-за недофинансирования», посвящена 
Героям-орловчанам, громившим финнов, 
немцев и японцев. 

К великой дате отец и сын реализова-
ли 690-страничный проект «Сердце над об-
лаками» о военном самолётостроении XX 
века. Труд, рождённый на документах, во-
енмемуарах и архиве дочери Н. Н. Поликар-
пова, занял у них более 10 лет, побывал на 
Международном авиакосмическом салоне в 
Жуковском. Широко иллюстрированный фо-
тографиями, почти весь тираж разошёлся 

по Ливенскому району к его 400-летию. Позднее творческий союз укрепился 
в сочинениях «Щедринарий» и «По ухабам Отечества». В них жёстко ото-
бражены парадоксы современности, масса пороков общества, поспешность 
модернизаций, попрание вековых истин. Призывая «улыбнуться через 
боль» в ходе «искажения вечности», авторы бесподобно высветили анти-
русскость, безбожие и лжежурналистику, сдерживающие облагораживание 
и поступательное развитие многострадальной Отчизны. 

Одним из ведущих исследований соавторов стал 595-страничный 
том «Штурмующий небо» (к 100-летию ВВС РФ, 120-летию 
Н.Н. Поликарпова и к 70-летию «Нормандии-Неман»). Выход 15-тысяч-
ного тиража поддержали Орловско-Ливенская епархия в лице её архи-
епископов Пантелеймона и Антония, орловское представительство в 
Совете Федерации под началом его экс-спикера Е.С. Строева, семья 
Поликарповых-Коршуновых, глава Ливенского района Ю.Н. Ревин, мно-
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гие москвичи и земляки авиаконструктора. Подбор фотодокументов, ди-
зайн, оформление, распространение книги также легли на творцов, тес-
но сотрудничающих с совместной типографией КНР и РФ «Новое вре-
мя». Издание благословлено Патриархом Московским и всея Руси Ки-
риллом, одобрено Администрацией Президента РФ и его полпредом в 
ЦФО. Фолиант высоко оценили боевые лётчики А.Н. Ефимов, И.А. Ле-
онов, В.М. Авдонин, С.Л. Крамаренко. В числе первых получили пода-
рочный вариант вдова маршала броненосцев Е.С. Катукова, фронтовики 
Москвы во главе с дважды Героем Социалистического Труда В.И. Дол-
гих, военэлита страны и региона, посол Франции Ж. де Глиниасти и ли-
дер провинции Шампань-Арденн Ж.-П. Баши. 

Сергей Рассохин кропотливо изучает историю флотов Планеты. В 
2013-м издательство «Картуш» отпечатало его новую книгу «На воде некуда 
бежать». Читатели встретятся в ней с био-
графиями Д.И. Писарева, Н.И. Конрада, Р. 
Зорге, В.П. Чкалова, с наследием КБ Н.Н. По-
ликарпова, ознакомятся с операциями Абве-
ра, НКВД и «СМЕРШа». Работа охватывает 
битвы у Пёрл-Харбора, Мидуэя, в Коралловом 
море и при Лейте, бои у Иводзимы и Окинавы, 
атаки «камикадзе», атомные бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки, эволюцию «Гран-При» 
«Формулы-1», гражданско-социальные проти-
воречия. Отличник ВМФ фокусирует внима-
ние на эпопее «Варяга» и «Корейца», подви-
гах контр-адмирала Б.П. Хлюстина, на значе-
нии поставок по Ленд-Лизу. Том обнажает за-
гадку уничтожения голландской субмарины 
«К-17» накануне Пёрл-Харбора, документы из 
рассекреченного архива Ф.Д. Рузвельта о фе-
номене НЛО. Как бывший военком Орловской 
области, считаю, что произведение, в котором 
рассказывается о наркоме ВМФ Н.Г. Кузнецове, о трагедии моряков ТОФа, 
погибших на Орловщине и катастрофе АПРК СФ «Курск», может достойно 
стать настольной книгой офицеров, призывников и контрактников. 

Писателями не рождаются — это факт. Знаковым итогом дея-
тельности Рассохиных, обновивших и дополнивших подарочное издание 
«Штурмующий небо» к 70-летию освобождения Родины от оккупантов, 
явился суммарный тираж их творений — более 50 000 экземпляров. Ра-
дует, что они не на полках магазинов, а у общественности РФ и стран 
СНГ, у компаньонов по линии ШОС, у русской диаспоры за рубежом и 
даже у представителей блока НАТО. Книги орловчан находятся в биб-
лиотеках РПЦ, Президента и Верховного Главнокомандующего Воору-
жёнными Силами, имеются в Правительстве, Совете Федерации, Госду-
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ме РФ, в собраниях Минобороны и МЧС, у команд ПСКР «Орёл» и АПРК 
«Орёл», в Московской организации моряков-ветеранов КЧФ. Есть они и 
в посольствах государств бывшей Антигитлеровской коалиции, культ-
центрах министерств и крупнейших предприятий, у авторитетов конфес-
сий и партий, а также у руководства Русского Исторического и Географи-
ческого Обществ, в среде МВД, ГУФСИН, Прокуратуры и СУСК РФ. 

За 20 лет со дня основания Союза российских писателей и его ре-
гионального отделения Виктор и Сергей опубликовали свыше 200 раз-
личных по тематике работ. Они печатались в «Комсомольской правде», 
«Деловом вторнике», «Военных знаниях», «Загадках истории», «Нёма-
не», «Казахстанской правде» и во мн. др. СМИ Отечества и стран СНГ. 
Писатели проехали в командировках сотни тысяч вёрст, не раз давали 
интервью на телевидении и радио, участвовали в автопробегах, в съём-
ках документальных фильмов и видеороликов. Население и гости об-
ласти благодарят их и режиссёра А.А. Бутузову за короткометражку 
«Штрихи к портрету «Короля» о первопроходце авиации Н.Н. Поликар-
пове. Литераторы выражают сердечную признательность коллективу 
медиахолдинга «Истоки» за внимание к истории и многократную под-
держку патриотичных материалов земляков. 

Посетив 24 района области в честь 70-летия её освобождения от 
агрессоров, патриоты сочли долгом поклониться многим боевым святы-
ням ЦФО. «РЕН-ТВ», «Истоки-Инфо», ОГТРК, «Ва-банк» и Интернет 
презентовали их увлекательные книги, выход которых приветствовался 
Владыками Орловско-Ливенской епархии Паисием, Пантелеймоном, Ан-
тонием. 



СССР – Англия  – США: содружество по оружию 
 

 123

Отмеченные десятками дипломов, грамот, писем, благодарностями со 
всей страны, создатели награждены медалями «70 лет Танковой Гвардии», 
«За верность авиации», «900 лет подвигу священномученика Кукши» за ми-
лосердие и человеколюбие, ведомые ими на ниве просветительства. 

На Рождество Пресвятой Богородицы «штурмующие небо» были 
безмерно обрадованы письмом Московской Патриархии, полученным с 
дарственной книгой Его Святейшества Кирилла «Тайна покаяния. Велико-
постные проповеди (2001-2011)». В послании авторам, благословлённым за 
труды духовником Предстоятеля РПЦ, старцем Илием, живёт светоносная 
мысль о высокозначимости истинного писательства: 

«Кажется, читатель может забыться в рядах сотен имён авиа-
конструкторов, пилотов и названий самолётов. Но с каким-то особенным 
рассохинским юмором Вы «По ухабам Отечества» подводите читателей 
к перспективе авиастроительства в России. Списки имён людей, кому 
Вы выражаете признательность и благодарность за помощь в издании и 
распространении книги, вместе с фотографиями придают всему произ-
ведению монументальность и эпический пафос. Никто не забыт и ничто 
не забыто! 

Благословение Господне да пребывает с Вами!». 
Сегодня подвижники заняты монографией об орловском ма-

шиностроении, начиная с 50-х гг. XX века по 2014 
год. Ведутся переговоры о переиздании книги 
«Тихие Гавайи?» и фрагментов однотомника 
«ТОК» в Японии и США. Разработки о пилотах 
«Нормандии-Неман» будут опубликованы во 
Франции. Материалы о ВВС Финляндии заинте-
ресовали мэра г. Нокиа М. Рахикалло и Междуна-
родное некоммерческое партнёрство «Бессонные 
Хранители Планеты». Лейпцигская национальная 
библиотека Германии заказала «Небесные снай-
перы» в двух изданиях. 

Ветераны Вооружённых Сил и действую-
щий контингент военнослужащих поздравляют 
литераторов с успехами и 20-летием ор-

ганизации. От себя и от их имени выражаю благодарность Виктору Ва-
сильевичу в связи с 75-летием и Сергею Викторовичу, недавно принято-
му в Союз российских писателей! 

 

С глубоким уважением и пожеланием новых книг 
к 70-летию Великой Победы – 

Председатель Совета офицеров г. Орла, 
генерал-майор В А. КОЗЛОВ 

Фото из архива семьи Рассохиных. 
«Орловская губерния», № 5 (132) 12 февраля 2014 г. 
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Василий  КУЗНЕЦОВ  
Герой Социалистического Труда, ветеран 

завода «Дормаш», депутат Верховного Совета 
СССР, председатель Орловского отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России» 

«ПРИСЯГУ  ДАЮТ  ОДИН  РАЗ» 

Высоконравственный вклад в литпроцесс Орловщины де-
сятилетиями осуществляют Виктор и Сергей Рассохины, пред-
ставляющие местное отделение СРП. К 20-летию организации 30 книг 
их стихов и прозы разошлись тиражом около 90 тысяч экземпляров. 
Признание наработки отразилось в сотнях писем читателей. 

«Многоуважаемые, любимые наши друзья и братья по перу Виктор 
и Серёжа! – пишут безрукий ас-истребитель, Герой России Иван Анто-
нович Леонов и его супруга Нина Николаевна. – Позвольте поблагода-
рить за чудесную книгу «Мы Вас любим, фронтовики!». Как человек, 
чуть-чуть разбирающийся в поэзии и сам писавший, уверенно утвер-
ждаю, что вы настоящие профессионалы. Все работы, которые мне 
пришлось прочитать, очаровывают нас. У вас большой потенциал. Я ду-
маю, вы ещё долго будете радовать читателей своей деятельностью». 

За легендарным шаблыкинцем патриотизм авторов отмечает В.И. 
Долгих – председатель Совета ветеранов г. Москвы, 
дважды Герой Соц. Труда, поднимавший Краснояр-
ский край. Раненый при авианалёте «стервятников» 
под Змиёвкой в 1944-м, Владимир Иванович под-
черкнул: «Сердечно благодарю за труд «Штурмую-
щий небо», охватывающий значительный период 
развития авиации в Советском Союзе и России. 

Ваше произведение – дань выдающемуся авиа-
конструктору Н.Н. Поликарпову, испытателям, пило-
там, рабочим и служащим авиазаводов. Желаю твор-
ческих успехов в прославлении достижений наших 
великих авиаторов». 

А вот весточка из Севастополя, от Почётного гражданина Дмитров-
ска-Орловского, ветерана КЧФ, полковника А.М. Дорохова, водру-
зившего Флаг Победы над городом. Автор честных книг о войне пре-
дельно откровенен: «Хотел сначала излить потрясённую душу о ваших 
книгах и особенно близкой для меня, моих души и сердца, «Победившие 
смерть». Читал, а слёзы, помимо воли, текли ручьями из глаз. Отрывал-
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Выдающийся авиатор краснозвёздных ВВС 
И.А. Леонов в работе над мемуарами  

«Назван человеком из легенды» 

ся только для того, чтобы хотя бы немного себя успокоить да принять 
лекарство от сердечной боли, сжимающей по мере чтения. 

Ваша книга – потрясающий труд – достойна быть настольной кни-
гой буквально каждого школьника во всех уголках великой России. Вот 
почему, читая вашу замечательную работу о танкистах, ничего не мог 
поделать с собой – лил слёзы и глотал микстуру. Низкий поклон за ваш 
подвиг от рядового солдата 37-й Гвардейской дивизии!» 

В напряжении времени, находясь словно в зеркале истории и твор-
чества, создатели доказывают: культура и память не измеряются года-
ми, не оцениваются курсом рубли и валюты. За пределами текстов и об-
ложек наши земляки стали больше чем писатели. Поддержанные за 
патриотичный курс и благородные цели бывшим главкомом ВВС, мар-
шалом авиации, легендарным штурмовиком А.Н. Ефимовым, они гор-
дятся дружбой с дочерью Н.Н. Поликарпова Марианной, перепиской с 
внуком авиаконструктора А.В. Коршуновым, участием в создании до-
кументального фильма А.А. Бутузовой «Штрихи к портрету «короля». 

Филигранно используя средства художественной выразительности, 
личный и военный архив, фото-
документы и мемуары, Рассо-
хины за 20 лет существования 
СРП оформили и издали не 
только книги, но и свыше 200 
многожанровых работ, вышед-
ших в СМИ России и стран СНГ. 
Их особенностью являются зна-
ние техники, дат, фактов, собы-
тий и людей исследуемой эпохи, 
совмещение жанров и стиля, ро-
ждение неологизмов, яркая ин-
версия, редкая аллегория и эзо-
пов язык, формирующие бога-
тейший словарный запас, плане-

тарность познаний и культуру речи произведений.  
«Ради справедливости всюду» – гласит девиз над логотипом творцов 

в каждой книге, независимо от тематики и её предназначения. Аналитиче-
ски рассматривая прошлое и настоящее, подвижники истории заглядыва-
ют в будущее, касаются экологии и космоса, волнуются о наследии, кото-
рое перейдёт к потомкам. Их сочинения несут гротеск и контрастность. 
Они могут быть реальны и фантастичны, трагикомичны и романтичны, 
технологичны и просты, идти вразрез с традициями поэзии и прозы. Эпи-
тет для понимания публицистичности – имя авторов, никогда не прикры-
вающихся псевдонимами, лозунгами правительств или партий. 

 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ  ÂÎÅÍÍÛÉ  ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ � 8 (39), 2015 

126

Фронтовик, ветеран КЧФ  
А.М. Дорохов – автор книг  

«От всей души», «Прошу слова...», 
 «А у тебя есть ответы?»  

с внуком Сашей 

Преодолевая ухабы рыноч-
ного бескультурья, не отворачи-
ваясь от проблем на злобу дня, 
Виктор и Сергей прославляют 
малую Родину, снимая вопрос, 
нужен ли писатель России. Гро-
мадный по масштабу цикл книго-
создания целиком проходит через 
творческий тандем, от рукописи в 
собственном оформлении до рас-
пространения тиражей по стране. 
Помимо развитой интуиции и 
обострённого зрения, показатель-
но, что, не будучи рокфеллерами, 
земляки дарят книги соотечест-
венникам и зарубежным гостям, 
на что сегодня способен далеко 
не всякий собрат или враг по пе-

ру. Лейтмотив книг, а также газетно-журнальных публикаций, выступлений 
авторов по радио и телевидению – любовь к Отечеству, предкам, матери, 
к человеку труда, почёт к защитникам России на земле, в небесах и на мо-
ре. 

В своё время служение вечным истинам заметил губернатор Ор-
ловщины, Почётный Председатель Совета Федерации Егор Семёнович 
Строев: «Как читатель от выстраданного довоенного поколения, нахожу, 
что отец и сын достойно переняли эстафету писателей Орловского края 
ХIХ–ХХ веков. То, что их книги в президентских библиотеках – отличное 
знамение – плюс литературной Орловщине!» 

Виктор и Сергей провели колоссальную работу в командировках, пе-
режив много чего за эти сотни тысяч вёрст, намотанных ими за то же два-
дцатилетие. Они участвовали в автопробегах, посещали развалины колхо-
зов и предприятия ударников АПК. Выступали в школах, домах культуры, в 
клубах и интернатах. Дарили книги инвалидам и заключённым ИТК, тур-
группам в Полесье, экипажу АПРК «Орёл» к 20-летию субмарины, Феде-
рации автоспор-та, актрисам И.В. Макаровой и Н.С. Бондарчук, вдове 
маршала бронетанковых войск Е.С. Катуковой, космонавту С.Е. Савицкой, 
земляку-космонавту А.А. Мисуркину, депутату Госдумы Н.Д. Ковалёву. 

В честь 70-летия освобождения Орловщины от фашистов писатели 
объездили 24 района, посчитали долгом возложить венки и книги к Бое-
вым Святыням ЦФО, подарить произведения ветеранам войны и труда, 
местным библиотекам. Выход их произведений благословлялся архи-
епископами Орловско-Ливенской епархии Пантелеймоном и Антонием, 
мудрым старцем Илием. Результатом юбилейного года остался на руках 
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у людей общий тираж трёх книг: «Мы Вас любим, фронтовики!», «Штур-
мующий небо» и «На воде некуда бежать» – 17 200 экземпляров. 

 

 
 

520 томов о Н.Н. Поликарпове и Героях ВВС СССР заказала Бел-
городская область – наш побратим по Первому салюту. В увеличении 
тиражей заинтересованы Минобороны, авиаКБ, Главное командование 
ВВС и ВМФ РФ, ряд крупнейших областей и краёв страны. 

Верность присяге литераторы несут как боевое знамя армии и 
флота по жизни, о чём подробно рассказал в статье «Штык и перо Рас-
сохиных» полковник авиации, лётчик-снайпер А.А. Костарев. За много-
летний созидательный труд Виктор Васильевич и Сергей Викторович на-
граждены медалями «70 лет танковой гвардии», «За верность авиации», 
«900 лет подвигу священномученика Кукши», множеством грамот, ди-
пломов, писем и благодарностей. 

Единственные в регионе, отец и сын были одарены фолиантом 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Тайна покаяния. Велико-
постные проповеди (2001–2011)», присланным им на Рождество Пресвя-
той Богородицы вместе с Благодарственным письмом Московской Пат-
риархии. Для получателей подарок явился высшей оценкой за их благо-
родное просветительство широких слоёв общества. 

Орловское отделение ВОО «Трудовая доблесть России», которое 
я возглавляю, поздравляет писателей-земляков со знаковым событием в 
их жизни, совпавшим с 20-летием СРП. Президиум и члены организации 
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также выражают благодарность В.В. Рассохину в связи с его 75-летием 
и признательность С.В. Рассохину по поводу его приёма в Союз россий-
ских писателей, с верой в издание их новых книг. 

«Орловский вестник», № 5 (1067), 12 февраля 2014 г. 

Валентина СТАРОВОЙТОВА  

«ВО  ИМЯ  ПОДВИГОВ» 

Председатель Правления Орловской областной общественной 
организации «Совет солдатских матерей», член Общественной Па-
латы Орловщины, отличник патриотического воспитания, член экс-
пертно-консультативного Совета при Уполномоченном по правам че-
ловека 

Валентина Старовойтова, Сергей и Виктор Рассохины при передаче авторских книг в 
гарнизон Капустина Яра, а также для плавсостава Черноморского флота и военно-

служащих ВМБ Севастополя 

Жизнь и судьба преподнесли мне много трагичных и радостных 
уроков – от Колымы до Орла. Всем нам по-разному довелось пережить 
разрушение великодержавности, попрание заслуг и героизма освободи-
телей от фашизма, глумление над религиями, языком и традициями на-
родов. Дикий рынок принёс разобщение родни, унижение крестьянства и 
рабочего класса, нарушение жизнеобеспечения Вооружённых Сил. В 
море всепорочности всплыли безответственность «верхов» за измену 
Родине, рост коррупции, обездушивание и омашинивание двух полов, 
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аполитичность и безработица, почти легальная проституция и наркома-
ния... 

Когда уклонение от службы в Армии и Флоте стало «нормой», я 
встретилась с редкими людьми – отцом и сыном Рассохиными. Удивила 
не работоспособность авторов, а тематика их произведений, чётко по-
падавшая в направление деятельности «Совета солдатских матерей». 
Книги Виктора и Сергея – «Тихие Гавайи?», «Мы Вас любим, фронтови-
ки!», «Небесные снайперы», «ТОК», «Победившие смерть» и другие – 
ложились обоймой в мероприятия по защите военнослужащих, доказы-
вая актуальность процессов, развивающих общество под девизом: 
«Призывник – это звучит гордо!». 

На старте развития организации, в ходе её укрепления и сверхза-
груженности при малом штате, литераторы часто посещали нас. Они 
дарили новые книги с автографами, чтобы мы могли передать их биб-
лиотекам в/ч и ВМБ, семьям, пострадавшим от офицерского произвола, 
из-за жестокости срочников и контрактников. Разработки земляков при-
годились при тренингах «Как подготовиться к призыву» в лагере «Ор-
ловчанка», нашли достойное место в «Школе призывника», имеются в 
консультативных пунктах «Совета» в четырёх районах Орловщины и в 
райвоенкоматах. 

Писатели постоянно общаются с ветеранами войн, репрессиро-
ванными и их потомками, вынуждены ездить по стране в поисках спон-
соров тиражей изданий. Их труд всегда поддерживал Военкомиссариат 
региона в лице военкомов Ю.Ф.Рукина, А.В. Цыганова, А.Г. Монахова, 
В.А. Козлова, С.А.Старкова. Помнится, на одном из митингов в Сквере 
Танкистов, Монахов сказал ребятам с Поста № 1: «Читайте Рассохиных. 
Денег им не дают, а книги, вопреки равнодушию, выходят к людям!». 

Я задавалась вопросами: «Что заставляет творцов взваливать на 
себя колоссальное бремя общественно-государственной нагрузки в эру 
нашествия безграмотности, хамства, саморазрушения, безвкусицы? От-
куда черпаются сюжеты людских взаимоотношений? Зачем им это надо, 
раз масса сочинителей акцентирует значение «трудов» на прибыль? 
Почему большинство стихов созданы сродни строке В.С.Высоцкого – 
«Поэты ходят босыми по лезвию ножа и режут в кровь свои больные 
души»??? 

Неполные ответы нашлись в книгах «Шамиль в Калуге», «Лишний 
гражданин», «Щедринарий», «По ухабам Отечества». Неподнимаемые 
пласты времен подняты отцом и сыном в статьях «Революция бескуль-
турья», «Псевдонимия», «Монетизация душ», «Эстафетчики предатель-
ства», «Распятия всероссийского не прощаю!», «Бездушьем дат не ом-
рачайте!», «Система», «Полёт в бессмертие». Глубоко эмоциональны, 
честны и детальны поэмы «Бригадирские будни», «Ночь», «Эхо тарана», 
«Шапка Мономаха», «Сказка об Иване-Свидетеле», трагикомедия 
«Страна непуганых идиотов», «Посмертный обыск»... 
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Суть не в правоте или ошибочности авторов, а в предметном ото-
бражении ими того, что все видят и слышат, но, увы, молчат. Народ 
давно заклеймил явление: «Моя хата с краю», «Своя рубашка ближе к 
телу», «Ешь мёд, да берегись жала». 

Отсюда возмущение авторов 30 книг, что на 120-летие Н.Н. Поли-
карпова и 100-летие ВВС России никто не возложил венков к памятнику 
гению мирового самолётостроения. Годами бюджетными СМИ игнори-
руется Всероссийский День жертв политрепрессий. Потом фарисейст-
вуют: «Мы теряем молодое поколение!». (Как его воистину потеряли – 
мы с ужасом видим на примере нациофобии в братской Украине. – B.C.). 

Поклонение перед Отчизной, а вслед за нею и женщиной, дающей 
жизнь на Земле – стержень произведений Рассохиных, осознающих, что 
без любви, сострадания к ближнему гибнет корень народа и веры, за-
сыхает росток его мировоззрения и интеллекта. Подтверждением назову 
их замечательные работы: «Свободная зона», «Далёкий Мидуэй», 
«Живъ «Варягъ»!», «Ландыши», «Рамзай», «ЗиС», «Неподнимая цели-
на», «Оглянись во гневе», «UFO – они же НЛО». 

Культура входит в ребёнка с молоком и кровью матери, однако это 
одна из форм не подтверждённого медиками заблуждения. Простолю-
динки рождали гениев или подонков мировой величины и, наоборот, 
«сильные мира» утрачивали мощь родословной из-за возвращения бу-
меранга зла на своих деградировавших отпрысков. Писатель, если он 
гражданин России, а не «дежурный лауреат» СМИ и Союзов – исстари 
на острие атаки, в гуще событий, в молохе перелома душ и характеров. 
Об обозначенном красноречиво и со знанием истины повествуют рассо-
хинские сочинения: «Безответное S0S!», «Паралитература и её вклад в 
разложение общества», «Писатель и власть», «Цена порока», «Здраво-
охранительная гадюка», «Навстречу писательским съездам в Орле и 
Смоленске», «Героини переходов», «Неизбираемая платформа беспар-
тийного гражданина «Каждому – по труду!» и многие другие... 

Писатели, прошедшие суровую школу жизни, не нуждаются в ап-
лодисментах, ибо не считают службу без погон почётной, как это было 
показано в киносериале о ВМФ «Берега моей мечты». Борцовский ха-
рактер, элементы рыцарства, понимание, что Победа приходит широко-
выстраданным фронтом – фрагменты многогранности таланта земляков, 
чьи заслуги игнорируются носителями шор и негативными силами, 
функционирующими против великодоблестных народов и незыблемых 
основ исторической летописи России. 

«В другой стране за такие труды вознесли бы до небес, – пишет 
авторам Р.Е. Шалопеева, живущая в двух шагах от Калининской школы 
имени Н.Н. Поликарпова, недалеко от полуразрушенного храма, где 
служил отец небопроходца, Николай Петрович. – Фильмы создавали бы 
об авторах. Не думаю, что есть ещё что-то подобное в нашем пустом на 
2/3 книжном мире не только о лётчиках, но и о танкистах, артиллерии, 
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погранцах и т.д. В итоге хочу сказать, книги прочитала на одном дыха-
нии, не отрываясь. Много почерпнула для себя, о многом задумалась ...» 

Порой женский взгляд на творчество может быть жёстче мужского, 
к примеру, от В.К. Ковалёвой из Дмитровска-Орловского: 

«Не всех репрессия подавила умных, справедливых, смелых. Про-
чла Вашу книгу «ТОК» – вот бы ещё какую-нибудь книжонку с Большой 
буквы, хотелось бы Вашу «Последняя дуэль». Вложила бы деньги в кон-
верт, да вытащат почтовые негодяи. Храни Вас Господь!». 

К 70-летиго освобождения Орловщины отец и сын выпустили три 
книги «Штурмующий небо», «На воде некуда бежать», «Мы Вас любим, 
фронтовики!» тиражом 17.200 экземпляров. Объединив замыслы и усилия 
с победителем «Кинотока-2013», бронзовым призёром кинофестиваля 
«История и культура» А.А. Бутузовой, они участвовали в съёмках фильма 
«Штрихи к портрету Короля» (о Н.Н. Поликарпове), побывали во всех рай-
онах области на мероприятиях в Честь их освобождения от оккупантов. 

В год 20-летия Союза российских писателей, чьё отделение авто-
ры представляют столько же лет в области, матери солдат и матросов 
сердечно разделяют с ними радость успехов. Предназначение писа-
тельского труда мы утверждаем широкой аудитории текстом Почётной 
Грамоты, адресованной им в Год Истории: 

«Совет солдатских матерей» выражает признательность авторам 
антивоенных, гуманных, человеческих книг стихов и прозы В.В. Рассо-
хину и С.В. Рассохину, чьи разработки благословлены Московской Пат-
риархией и отмечены в библиотеке Президента, Верховного Главноко-
мандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации 
В.В. Путина». 

«Орловский вестник», № 3 (1113), 4 февраля 2015 г. 
 

 
Воинское братство 
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Митинг в г. Орле в честь Победы в Крыму 

Беседа с митрополитом Орловским и Болховским Антонием 
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Валентин МОКИН  
 

«НА ВОДЕ НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
(Рецензия на книгу С.В. Рассохина) 

 
Пространство Мирового океана в дальнозорком фокусе исследова-

ний молодого прозаика и публициста, родившегося в удалённом от мо-
рей Орле – глубокоспецифичная попытка автора раскрыть многие загад-
ки ВМС Планеты. Я знаю парня, и его отца Виктора достаточно, чтобы 
утверждать – творческая жила Сергея в нюансах его характера, в тех 
знаниях и напористости, что дала ему продолжительная служба в Воо-
ружённых Силах Отчизны. 

Три года для матроса-кока, отличника ВМФ последнего советского 
призыва не прошли даром. Вместо увольнительных он находил время 
для посещения офицерской библиотеки и обстоятельных бесед со 
старшими по званию. Интересовался историей становления парусного и 
броненосного Флотов, подписывался на «Морской сборник», много про-
чёл об известных морских баталиях. Собирал по крупицам материалы о 
малоизвестных боях, дуэлях линкоров и экипажей подлодок, спецлите-
ратуру о кораблестроении и морской авиации, а также мемуары о ДКБФ, 
КЧФ, СФ, ТОФе1 со дня их основания. 

 

 
 

Мы не раз обсуждали проблемы ВМФ не только на День военных 
моряков или в ходе поездок на Поле Матросской Славы у Крупышино 
Дмитровского района Орловщины. Я был широко наслышан о много-
гранном соавторстве Рассохиных: о писателях часто говорили члены ор-
ганизаций «Флоту – быть!» контр-адмирал Л.М. Сальников, подводники 
В.А. Осекин, В.А. Беляев, В.В. Варфоломеев, А.П. Денисов, капитаны 
всех рангов В.В. Вербицкий, Г.В. Чуев, В.Н. Пискунов, военрук Э.Г. Хара-
зов, морской авиатор Л.М. Юрченко, мичманский и старшинский состав, 
краснофлотец-легенда Н.В. Хромов, мастер-книгопечатник Н.С. Лосев…  

К 70-летию освобождения области от захватчиков Сергей, сам 
оформляющий свои разработки, подарил мне книгу «На воде некуда бе-
жать». Объёмный том (452 стр. с иллюстрациями), словно побудка на 
                                                 

1Аббревиатура четырёх могучих прославленных Флотов СССР. 
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корабле, сразу же вводит читателей в события Русско-Японской войны 
очерком «Живъ «Варягъ»!». 

Массу любопытных фактов поведал автор о столкновении двух 
Империй в статье «Под Андреевским стягом» и в очерке о знаменитом 
штурмане Императорского и Рабоче-Крестьянского Флотов 
Б.П.Хлюстине «Контр-адмирал из Кромского уезда». Душевно тронул и 
удивил редкий материал о замечательном стратеге, советском адми-
рале, зачинателе строительства многих типов боевых кораблей 
Н.Г.Кузнецове, с подзаголовком «Жизнь в океане бесправия». Я видел и 
слышал флагмана юношей – в памятный для лейтенантов День При-
сяги... 

Пытливый ум литератора детализирует трагедию ВМС США на Га-
вайях в декабре 1941-го. Тогда авианосные силы Императорских ВМС 
Японии за 1 час 50 минут размолотили и пустили на дно 96 кораблей и 
судов в Пёрл-Харборе. О катастрофе союзников был снят одноимённый 
художественный фильм. Однако разработка С.В. Рассохина ближе к ис-
торическому шедевру «Коламбии Пикчерз» «Тора! Тора! Тора!» при 
съёмках которого чудом не погибли 40 каскадёров. 

Уникальный очерк «Тайна Нидерландов» одобренный Посольст-
вом Голландии в РФ, повествует о гибели экипажа субмарины «К-17», 
обнаружившего Ударное соединение японцев накануне разгрома Пёрл-
Харбора. Команда стала жертвой секрет-операции «Субенд» – её пото-
пила, как «опасных свидетелей», английская разведка на Дальнем Вос-
токе. После войны, один из участников преступления – Ян Ланкастер 
Флеминг прославится сценариями об «агенте 007» (Джеймсе Бонде). 

Глубинным знанием техники и антивоенным звучанием пронизаны 
батальные работы «Далёкий Мидуэй», «Кровь и слёзы Лейте», «Рам-
зай», «Крах». Учитывая, что только в нашем регионе проживают более 
7.000 демобилизованных моряков, отмечу их значимость для военвузов 
ВМФ страны и для ценителей истории, ибо в них заложены доку-
ментальные факты абсолютно неизвестной войны на Тихоокеанском 
ТВД. 

Пронзителен по эмоциональности, по восприятию горя – реквием 
АПРК СФ «Курск» – «Безответное SOS!». Вслед за «Орловским Вестни-
ком» его перепечатали Курские СМИ. Виктор и Сергей получили Благо-
дарственное письмо от соседей за подписью Героя Советского Союза, 
военлётчика (тогда главы Администрации области) А.В. Руцкого…** 

Первые экземпляры «На воде некуда бежать» отбыли с автопробе-
гом по прямому назначению – команде подшефного нам боевого ато-
мохода «Орёл». После митинга в честь возвращения Крыма и Севасто-

** Более подробно см.: «Орловский вестник» № 35(439) 31.08.2000 г., однотомник из-
бранных произведений Рассохиных «ТОК» (стр.75–78), Орёл, «Труд», 2006 г. 
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поля в материнское лоно России, я невзначай спросил автора, дебюти-
ровавшего книгой «Тихие Гавайи?»: 

– Серёж, ты же другого поколения! Академий не заканчивал, кон-
трактником не остался. Зачем тебе камикадзе, янки, бомба «Малыш», 
забытое добро поставок по Ленд-лизу?! 

Не задумываясь, он отчеканил: 
– Суворов с Кутузовым завещали: «Не знающий противника, как 

самого себя, обречён на поражение». 
На восьмом десятке лет горжусь, что нам, седым флотоводцам, 

битым штормами, «холодной войной», Карибским кризисом и распадом 
СССР, удалось вывести на просторы морей-океанов достойных и подко-
ванных людей. Моё мнение подтверждает Грамотой председатель Мос-
ковской организации ветеранов КЧФ, капитан I ранга В.И.Васильев: 

«Награждаются авторы замечательных книг, вселяющих веру в бу-
дущее России Виктор и Сергей Рассохины за активную жизненную пози-
цию, за великий труд, за внимание и трепетное отношение к ветеранам 
ВМФ». 

Реальная маринистика (будучи мощным оружием в отечественной 
и зарубежной литературе) в чём-то схожа с талантом кораблевождения, 
с умением чётко действовать всеми видами корабельного вооружения в 
мирное и (не дай-то Бог!) военное время, как это было доказано экипа-
жем АПРК «Владимир Мономах» запуском баллистической ракеты «Бу-
лава» из подводного положения. 

На фоне глобального расширения пиратства и всплесков разнона-
циональной фашизации умение проходить через рифы и мели, сквозь 
шторма и бризы веков, светится спасительным маяком в добротных и 
выстраданных сочинениях Сергея Рассохина. Помня об индивидуаль-
ном героизме воинов, их боевом братстве, бессмертном самопожертво-
вании, он поместил народную мудрость эпиграфом произведения: «Не 
тот славен, кто смел, а тот, кто отважен думаючи». 

Желая земляку «семи футов под килем» при разрешении высоко-
патриотичных задач, верю, что он порадует ветеранов Вооружённых 
Сил Родины в Годы культуры, литературы и 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Сердечно благодарю издательство «Картуш» во главе с С.А. Вет-
чинниковым за увековечивание истории и её продвижение полным хо-
дом – вперёд! «С такими людьми можно не только за свои берега быть 
спокойным, но и неприятельским берегам беспокойство учинить!» – го-
ворил о морской службе адмирал Ф.Ф.Ушаков, помнивший завет Петра I: 

«Все воинские корабли российские не должны ни перед кем спус-
кать флаги». 

 
 «Орловская городская газета», № 27 (260), 17 июля 2015 г. 
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КНИГИ  ВИКТОРА  И  СЕРГЕЯ  РАССОХИНЫХ, ИЗДАННЫЕ  
 В  ОРЛОВСКИХ  ТИПОГРАФИЯХ С  1992-го  ПО  2015 ГОД.1 

1. Рассохин В.В. «Шапка Мономаха» (стихи, поэмы), Добровольное общество
«Книга» – Типография «Труд», 304 с., 1992 г., 30 000 экз.

2. Рассохин В.В. «Последняя дуэль» (Драматическая поэма «Посмертный обыск»
к 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина, избранные стихотворения по про-
блемам истории и современности). Издательство «Фолиант», 204 с. с цветными
иллюстрациями, 1997 г., 10 000 экз.

3. «Под созвездием Орла» (два сборника стихов заключённых, отбывающих на-
казание в ИК и СИЗО Орловской области, под общ.ред. В.В. Рассохина), Изда-
тельство «3-е июля» – Типография «Труд», 46 и 44 с., 2004-05 гг., 1 000 экз.

4. Рассохин С.В. «Тихие Гавайи?» (К 60-летию войны Японии и США на Тихом
океане, документальное исследование с десятью цветными иллюстрациями ав-
тора (эпизоды важнейших битв и сражений). Типография «Труд», 347 с. с фото-
документальной вкладкой, 2002 г., 3000 экз.

5. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Небесные снайперы» (1-я часть – краткий бое-
вой путь авиаполка «Нормандия-Неман», 2-я – «У зарубежных коллег» (Отчёт о
рабочей поездке во Францию руководства ГУИН Минюста РФ и начальников
УИН по Орловской области). Типография «Труд», 96 с., с двумя цветными фо-
тофорзацами и с 24 страницами чёрно-белых и цветных докфото (посещение
Орловщины военатташатом Минобороны Франции по местам боёв «Норман-
дии»), 2006 г., 1 200 экз.

6. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «ТОК» (Новеллы, Эссе, Были, Критика, Избран-
ное, Рассказы, Стихи, Поэмы, Статьи, Очерки, Рецензии, Письма) – Типография
«Труд», 716 с., 16-страничная цветная фотовкладка, 2006 г., 3 000 экз.

7. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Сказка об Иване-Свидетеле» (юмористическая
поэма, изобличающая неисправимые пороки общества) – Типография «Труд»,
52 с., 2007 г., 1 000 экз, художник П. Ермаков.

8. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Лишний гражданин / Путь провинциала» (про-
блематика жизнеустройства и миропонимания общества на рубеже XX-XXI вв.,
в стихотворной форме с натуры, с «Указателем имён» более чем на 400 исто-
рических лиц Планеты). Издательство «Фолиант», 536 с., цв.форзацы, 2007 г., 1
000 экз.

9. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Небесные снайперы» (второе, полностью пере-
работанное, дополненное и переоформленное издание о противостоянии ВВС
стран-участников Второй Мировой войны). Типография «Труд», 504 с., цв.фор-
зацы, чёрно-белая и цв. фотодокументальная вкладка объёмом 36 с., 2007 г., 3
000 экз.

10. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Мы Вас любим, фронтовики!» (1-е изд., четыре
раздела стихов на военную и послевоенную тематику, поэма «Отчисленный по-
эт» (Неудобные вирши). СП РФ и КНР «Типография «Новое время», 236 с.,
2007 г., 2 000 экз.

11. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Мы Вас любим, фронтовики!» («Жизнь не по
рифме») – 2-е изд., переоформленное и дополненное стихами и цв. фото на

1 Большинство книг и газетно-журнальных публикаций авторов см.в базе данных 
Электронно-библиотечной системы г. Орла (ЦБС им. А.С. Пушкина). 
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форзацах. «Новое время», 248 с., 2008 г., к 65-летию освобождения Орловщи-
ны от фашистских захватчиков, 2 000 экз. 

12. Лихопёк Ю.В. «Земля с хозяином и без... (Орловские хроники)» – документаль-
ная повесть бывшего партизана, журналиста ИТАР-ТАСС о периодах правле-
ния Н.С.Хрущёва, Е.С.Строева, Б.Н.Ельцина, подготовлена к печати и издана 
на средства Рассохиных. «Новое время», иллюстрации по тексту, обложке и 
двум форзацам, 148 с., 2008 г., 1 000 экз. 

13. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Шамиль в Калуге» (Цикл стихотворений, строки 
воспоминаний, статьи по проблематике Кавказа), цв.форзацы, фото и рисунки 
на 80 с. Типография «Труд», 2009 г., 1 000 экз. 

14. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Страна непуганых идиотов» (трагикомедия в 3-х 
действиях), цв. обложка и форзацы. «Новое время», 128 с., 2009 г., 1 000 экз. 

15. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Победившие смерть» (К 65-летию Великой По-
беды в ВОВ, о беспримерных личных и коллективных подвигах свыше 100 тан-
кистов бронетанковых войск Красной Армии), цв. фотодокументы на форзацах, 
чёрно-белое приложение-вкладка (фото участников и эпизодов сражений, бро-
нетехники воевавших держав на 22 с.). «Новое время», 336 с., 2010 г., 1 000 экз. 
в твёрд. обложке. 

16. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Победившие смерть» (Избранная глава-отрывок 
из книги «Танки в крови», посвящённая бессмертным экипажам советских тан-
ков, дорогим соотечественникам всех национальностей СССР, спасшим Родину 
и Европу от немецко-фашистских захватчиков, танкистам, разгромившим Кван-
тунскую армию Японии), Издательство «Фолиант», в новой мягкой обложке и с 
др. цв. форзацами, 336 с., 2010 г., 1 500 экз. 

17. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Сердце над облаками», (документальная исто-
рия мировой и отечественной военной авиации на основе биографии и сверше-
ний КБ Н.Н.Поликарпова, к 65-летию Победы над Германией, Италией, Японией 
и их сателлитами). «Новое время», 690 с., цв. форзацы, с 23 страницами чёрно-
белых исторических фото, 2010 г., 10 000 экз. 

18. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Посмертный обыск» (Драматическая поэма об 
А.С.Пушкине, отдельное изд., полностью переоформленное и дополненное к 
210-летию светила русской литературы). Типография «Труд», 36 с. с иллюстра-
циями, 2010 г., 1 000 экз. 

19. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Золотая кувшинка» (подарочное издание поэмы 
о великом пейзажисте И.И.Левитане к его 150-летию со дня рождения в новом 
оформлении). Типография «Труд», 36 с. с иллюстрациями, 2010 г., 1 000 экз. 

20. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Шапка Мономаха» (поэма о державной власти 
Отечества, 2-е заново оформленное издание по просьбам читателей РФ и 
стран СНГ). Типография «Труд», новая цв. обложка и форзацы, иллюстрации на 
32 с., 2011 г., 1 000 экз. 

21. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «По ухабам Отечества» (Раздумья о Родине. Сти-
хи. Поэмы. Статьи. Очерки. Рецензии. Письма), цв. обложка и форзацы, рисунки 
авторов на 632 с. текста, документальные фотоматериалы. «Новое время», 
2011 г., 1 000 экз. 

22. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Щедринарий» (К 185-летию со дня рождения ве-
ликого сатирика, классика русской литературы М.Е. Салтыкова-Щедрина, стихи 
о важнейших проблемах Человечества в прошлом, настоящем и будущем). 
«Новое время», цв. обложка и форзацы, масса репродукций разных лет на 108 
с., 2012 г., 1 000 экз. 
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23. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Штурмующий небо» (К 120-летию выдающегося
земляка, авиаконструктора Н.Н.Поликарпова) – сокращённый и усиленный но-
выми документами труд на основе тома «Сердце над облаками» в новой об-
ложке и с новыми цв. форзацами, благословлён Его Святейшеством Кириллом
и его духовником старцем Илием. «Новое время», 624 с., 2012 г., 15 000 экз.

24. Рассохин С.В. «На воде некуда бежать» (Рассказы, очерки, стихи об историче-
ских битвах Флотов России, о кампаниях ВМС и ВВС Японии и США на Тихом
океане в 1941-45 гг., статьи о замечательных людях Отчизны). ООО Полигра-
фическая фирма «Картуш», в двух изданиях (в твёрдой и мягкой обложке с ла-
минированием) к 70-летию освобождения Орловщины от оккупантов, с двумя
цв. форзацами, 452 с., оформлена множеством иллюстраций и фото, 2013 г.,
1 000 экз.

25. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Штурмующий небо» (К 100-летию ВВС РФ и к 70-
летию освобождения Орловской области от захватчиков) – переработанное,
дополненное и переоформленное подарочное издание в двух разных обложках,
с закладкой-тесьмой, с новыми цв. форзацами, благословлено Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом, схиархимандритом Илием и Владыкой Орлов-
ско-Ливенской епархии Антонием. «Новое время», 628 с., 2013 г., 15 000 экз.
(печатается поэтапно, по мере поступления средств авторов и спонсоров Ор-
ловщины и России), 25 с. цв. фотовкладки.

26. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Мы Вас любим, фронтовики!» – третье, перео-
формленное издание к 70-летию Победы на Орловской земле, в новой обложке
с цв. фото, отпечатано при поддержке Управления культуры и архивного дела
Орловской области. Издательство «Вешние воды» (Типография «Труд»), 80 с.,
2013 г., 1 200 экз.

27. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Наш Лермонтов» (К 200-летию великого поэта-
ясновидца) – 280 с., с цв. и чёрно-бел. иллюстрациями и репродукциями худож-
ников России. Стихи. Поэмы. Литературные исследования. «Новое время»,
2014 г. (Год культуры) – 2015 (Год литературы).

28. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Небопроходцы» (о Героях ВВС СССР, деятель-
ности КБ Н.Н.Поликарпова, В.П.Чкалова, переписка с читателями, отзывы от
труде авторов) – 260 с. с цв.форзацами и мн.чёрно-белыми фотоиллюстрация-
ми. «Новое время», 2015 г. (Год 70-летия Победы и русской литературы), 1 500
экз.

29. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Штурмующий небо» (По заказу Минобороны РФ,
Орловского Представительства в Совете Федерации, Агрофирмы «АГРИКО» и
Медиахолдинга «Истоки») – новое, дополненное, переоформленное издание в
двух разных обложках с разной фотовкладкой, с «золотым теснением» –
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 70! 600 с. «Новое время», 2015 г., 25 000 экз.

30. Рассохин В.В., Рассохин С.В. «Память крепче брони» (сборник стихотворений к
70-летию Победы со 150-ю эпиграфами поэтов-фронтовиков и ветеранов вой-
ны) – подарочное исполнение в цвете с шёлковой закладкой с предисловиями-
отзывами Героя РФ И.А. Леонова и экс-скипера Совета Федерации Е.С. Строе-
ва. Типография «Новое время», 300 с., 2015 г., 3 000 экз.

КРАТКАЯ  БИБЛИОГРАФИЯ (СМИ)  

1. «Книга о Пушкине» (Анонс книги В.В. Рассохина «Последняя дуэль». К 200-
летию А.С. Пушкина) – «Орловская правда», № 108 (22760), 5.06.1999 г.
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2. «Ток» (рыбацкая быль) – «Наша жизнь» (Орл. р-н), № 97 (7300), 1.12.1999 г.  
3. «ЗиС» (о военных водителях) – «Орловский вестник», № 25(429), 22.06.2000 г. 
4. «Тихие Гавайи?» (Посвящается трагедии Пёрл-Харбора) – «Сельские зори», га-

зета Троснянского района Орловской области, № 102 (6568), 24.12.1999 г. 
5. «Безответное SOS!» (реквием АПРК СФ «Курск») – «Орловский вестник», 

№ 35(439), 31.08.2000 г. 
6. «Крах» (К 59-летию Военно-морских кампаний на Тихом океане) – «Учись, рабо-

тай, отдыхай», № 12-13 (г. Орёл), декабрь-январь 2000–2001 гг. 
7. «Свободная зона» (о преступлениях сталинизма) – «Орловская правда», № 217 

(23127), 25.11.2000 г. 
8. «Топь» (Рассказ бывшего пленного) – «Орловский вестник», № 48 (452), 

30.11.2000 г. 
9. «Да здравствует Император!» (Война Японии и США на Тихом океане) – «Про-

сторы России», № 5 (г.Орёл), 1.02.2001 г. 
10. «Наркота» (Быль) – «Поколение», № 28 (11617), 1.03.2001 г. (г. Орёл). 
11. «Гобсек РКП (б)» – «Орловский вестник», № 15 (471), 12.04.2001 г. (Документ о 

содержимом сейфа Преда ВЦИК Я. Свердлова). 
12. «Эхо тарана» (Поэма о Героях ВВС СССР к 60-летию начала войны) – «Впе-

рёд», газета Сосковского района Орловской области, № 37 (4037), 16.05.2001 г.   
13. «Ралли» (рассказ автогонщика) – «Русские горки», май 2001 г. 
14. «Забытое добро» (К 60-летию начала Великой Отечественной войны, исследо-

вание о поставках США и Англии в СССР по обязательствам Ленд-Лиза) – «Ор-
ловский вестник», № 25 (481), 21.06.2001 г. 

15. «Живъ «Варяг»!» (в 5-ти частях) – «Орёл-Курьер», №№ 34, 35, 36, 37, 38, июнь-
июль 2001 г. 

16. «Небопроходец» (К 109-летию со дня рождения авиаконструктора 
Н.Н.Поликарпова) – «Орловский вестник», №№ 28, 29 (484 и 485), 12-19 июля 
2001 г. 

17. «Забвение и Слава» (Новая версия фронтовой были «ЗиС») – «Орёл-Курьер», 
№ 53 (149), 31.10.2001 г. 

18. «Орловский Ваня» (Исповедь Героя-танкиста) – «Орловский вестник», № 47 
(503), 22.11.2001 г. 

19. «Псевдонимия» (краткий очерк о мракобесии отечественной анонимности и 
сексотства) – Газета «Живая мишень», № 2, г. Орёл, февраль 2001 г. 

20. «Жизнь и смерть по кодексу «Бусидо» – «Орёл-Курьер», 5.12.2001 г. 
21. «Дело №...» (Быль о раскулачивании под Орлом, Воронежем, Тамбовом) – 

«Сельские зори», № 101 (6775),18.12.2001 г. 
22. «Распятия всероссийского не прощаю!» (документальное расследование пре-

ступлений большевизма против РПЦ в 1918-24 гг.) – «Орловский вестник», № 4 
(512), 24.01.2002 г.  

23. «UFO – они же НЛО» – «Орёл-Курьер», №№ 5 (66) и 6 (67), 30.01.-6.02.2002 г. 
24. «Эхо тарана» (К Дню защитников Отечества, новая переоформленная версия) 

– «Орёл-Курьер», № 8 (69), 20.02.2002 г. 
25. «Орловский Ваня» (Полный вариант фронтовой были о танкистах) – «Сельские 

зори», №№№ 13, 14, 15 (6791, 6792, 6793), 15-19 февраля 2002 г. 
26. «Ландыши» (о военвраче, погибшей от рук пленного финна) – «Орёл-Курьер», 

№ 10 (71), 8.03.2002 г. 
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27. «Ток» (Быль о браконьерах-электроудочниках) – «Орёл-Курьер», № 11 (72),
13.03.2002 г.

28. «Доза» (о проблемах отечественной наркомании) – «Орловский вестник», № 13
(521), 28.03.2002 г.

29. «Полёт в бессмертие» (Некролог памяти генерала ВДВ, губернатора Краснояр-
ского края А.И.Лебедя) – «Орёл-Курьер», № 19 (80), 8.05.2002 г.

30. «Штурмующий небо» (К 110-летию со дня рождения первопроходца и строителя
Советских ВВС Н.Н.Поликарпова) – «Поколение», № 55 (11800), 30.05.2002 г.

31. «Лавочка» (Быль о падении нравов и оскорблении ветеранов ВОВ) – «Орлов-
ский вестник», № 24 (532), там же подборка стихов «Как осилить раба?»,
14.06.2002 г.

32. «Далёкий Мидуэй» (К 60-летию Военно-морских кампаний на Тихом океане, в
четырёх частях) – «Орёл-Курьер», №№ 26, 27, 28, 29, 26 июня – 24 июля 2002 г.

33. Из цикла «По ухабам Отечества» (Стихи В.В. Рассохина) – «Орловская прав-
да», № 148 (23525), 31.08.2002 г.

34. «Крушение Нью-Вавилона» (Памяти погибших от терактов в США) – «Орёл-
Курьер», № 37 (97), 11.09.2002 г.

35. «Дело №...» (Полный не сокращённый вариант о глумлении власти над кресть-
янством Отечества) – «Орловский вестник», № 47 (555), 21.11.2002 г.

36. «Неизвестный Чкалов» (Новые факты из жизни аса Пролетарских ВВС) – «Ор-
ловская правда», № 187 (23564), 31.10.2002 г.

37. «Рыбобитъё в законе» (Проблематика варварского истребления пресноводных
рыб сетьми и электроудочками) – «Орёл-Курьер», № 41 (101), 9.10.2002 г.

38. «Земляк» (Памяти Танковой Гвардии) – «Трудовая слава», газета Новодере-
веньковского района Орловщины, № 15 (9814), 20.02.2002 г.

39. «Оглянись во гневе» (о теракте и трагедии в «Норд-Осте») – «Орёл-Курьер», №
44 (104), 30.10.2002 г.

40. «Кто он, доктор Рихард Зорге?» – «Заря», газета Кромского района Орловской
области, №№ 110-111 (9493-94), 21.12.2002 – 25.01. 2003 гг.

41. «Террор двух веков» (о взаимоотношениях народов России и Кавказа) – «Жи-
вая мишень», №№ 40-41, декабрь 2002 г.

42. «Гавайская аномалия» (фотоматериалы и стихи, посвящённые трагедии ВМС
США в Пёрл-Харборе в декабре 1941 г.) – «Орёл-Курьер», № 50 (110),
11.12.2002 г.

43. «Пропасть несчастий между землей и небом» (Некролог памяти экипажа
«Шаттла», погибшего 1.02.2003 г.) – «Орёл-Курьер», № 6 (118), 5.02.2003 г.

44. «Рамзай» (очерк-исследование о разведгруппе Р. Зорге) – «Орловская правда»,
№ 12 (23617), 21.01.2003 г.

45. «Я через чувства понимаю мир» (рецензия о творчестве В.В. Рассохина, авт.
А.Н. Трофимов) – «Орловская правда», №59 (23664), 4.04.2003 г.

46. «Абвер на Орловщине» (в пяти частях) – «Живая мишень», №№ 42, 43, 44, 45,
июнь-октябрь 2003 г.

47. «Под созвездием Орла» (о литконкурсе заключённых ИТК Орловщины) – «Жи-
вая мишень», № 43, 2003 г.

48. «Овеченка» (статья об унижении крестьянства России) – «Орёл-Курьер», фев-
раль 2003 г.

49. «Звезда критики» (К Дню русской словесности, о Д.И. Писареве) – «Поколение»,
май 2003 г., № 55 (11939).
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50. «Горькая обида» (о разрушении плотины уловистого пруда заезжими браконье-
рами) – «Поколение», июль 2003 г., № 73 (11957). 

51. «Абвер на Орловщине» (переработанный сокращённый вариант) – «Орловская 
правда», № 141 (23746), 8.08.2003 г. 

52. «По шпалам режима» (Светлой памяти всех мучеников, незаконно убиенных 
сталинизмом, посвящается) – «Орловский вестник», № 12 (572), 20.03.2003 г. 

53. «Первый Салют» (Представление новой песни к 60-летию освобождения Ор-
ловщины от оккупантов) – все печатные СМИ Орловской области, июнь-август 
2003 г. 

54. «Жизнь не по рифме» – «Литературная страница» в газете «Звезда» Малоар-
хангельского района Орловской области (в двух номерах), август 2003 г. 

55. «Небопроходец» (К 60-летию освобождения Орловщины от захватчиков и к Дню 
ВВС РФ) – журнал «Эксперт», август 2003 г. 

56. «Забытое добро» (переработанная и дополненная версия очерка о Ленд-Лизе) 
– газета «Вперёд» Сосковского района Орловской области, № 74 (4280), 
17.09.2003 г. 

57. «Абвер на Орловщине» (дополненное фактами и документами исследование 
деятельности германской разведки и диверсантов) – «Заря», №№ 95, 96, 97, 98, 
99, октябрь-ноябрь 2003 г. 

58. «Рой» (Метагалактический опус, «фэнтези») – «Орловский вестник», № 38 
(598), 25.09.2003 г. 

59. «Трюк или ошибка?» (авторский взгляд на влияние ареста М.Б. Ходорковского 
на все подразделения, рабочих и служащих нефтеконцерна «ЮКОС») – «Ор-
ловский вестник», № 43 (603), 30.10.2003 г. 

60. «Революция безкультурья» (оценка влияния негативных СМИ на обществен-
ность России, независимо от национальной принадлежности и вероисповеда-
ния) – «Орловская правда», № 210 (23815), 22.11.2003 г. 

61. «Неизбираемая платформа беспартийного гражданина «Каждому – по труду!» 
(в трёх номерах) – «Сельские зори», январь 2004 г. 

62. «Система» (о механизмах подавления инакомыслия вне трафаретных задач 
власти) – «Шаблыкинский вестник», газета Шаблыкинского района Орловщины, 
январь 2004 г. 

63. «В кильватере героизма» (К 100-летию Русско-Японской войны) – «Живая ми-
шень», №№ 50-51, февраль-март-апрель 2004 г. 

64. «Мосты в будущее» (К 55-летию АООТ «Мостострой-66», о воздвижении моста 
на Родине авиаконструктора Н.Н.Поликарпова) – «Орловская правда», от 
27.02.2004 г. 

65. «Живъ «Варягъ»!» (Репортаж с празднования 100-летия Русско-Японской вой-
ны из с.Савино Заокского района Тульской области – имения капитана «Варя-
га» В.Ф.Руднева) – газета Орловской телерадиокомпании «Говорит и показыва-
ет Орёл», № 10 (1454), 10.03.2004 г. 

66. «Академик Конрад. Луч восходящего солнца в застенках» (Биографический 
очерк о выдающемся востоководе-земляке, основателе Орловского пединсти-
тута) – газета Шаховской ИТК Кромского района Орловской области «К новой 
жизни», март 2004 г. 

67. «И чтобы сердце не погасло...» – «Литературная страница» в кромской газете 
«Заря» памяти журналиста и поэта Г.И. Тильмана, № 31 (9463), 10.04.2004 г. 
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68. «Обнажение весны» (Зарисовка с натуры) – газета «Орловская искра», № 18
(371), 28.04.2004 г.

69. «Культивация тарабарщины» (Навстречу выездному съезду писателей России
в Орле) – «Сельские зори», №№ 40 (7026) и 50 (7036), 18 мая – 16 июня 2004 г.

70. «Щукарь» (рассказ) – «Говорит и показывает Орёл», № 34 (1478), 25.08.2004 г.)
71. «Полчаса страха и счастья» (рассказ) – «Звезда», Малоархангельский район,

июнь 2004 г.
72. «Доза» (Быль о наркоманах) – Молодёжная газета Орловской области «Пере-

крёсток», №6, сентябрь 2004 г.
73. «Здравоохранительная гадюка» (очерк о жуликах «от медицины») – «Трибуна

хлебороба», газета Хотынецкого района Орловщины, № 72 (7479), 7.09.2004 г.
74. «Родной – чужой» (Хуторская быль об античеловечном отношении сына к ма-

тери, к родному дому, к природе и Отечеству) – «Наша жизнь», газета Орлов-
ского района Орловской области, № 81 (7821), 6.10.2004 г.

75. «Наш спутник и друг» (очерк о конезаводчиках ЗАО «Троицкое») – «Наша
жизнь», № 85 (7825), 20.10.2004 г.

76. «Неплакучая ива» (Быль) – «Говорит и показывает Орёл», № 42 (1486),
20.10.2004 г.

77. «Бригадирские будни» («С восходом солнца») – поэма о крестьянстве СССР, газе-
та «Орловские земельные ведомости», №№ 23-50, с июля по октябрь 2004 г.

78. «В ритме буден» (К юбилею С.Б. Маца) – «Город Орёл», № 4, 29.10.2004 г.
79. «480 страниц Доблести и Славы» (Рецензия на книгу «Призвание – машино-

строитель» Федерации профсоюзов машиностроителей Орловщины) – «Гово-
рит и показывает Орёл», № 7 (1503), 16.02.2005 г.

80. «Секретное озеро» (Рыбак – рыбаку) – «Говорит и показывает Орёл», № 14
(1510), 6.04.2005 г.

81. «Полчаса страха, и счастья» (Рыбак – рыбаку) – «Говорит и показывает Орёл»,
№ 20 (1516), 18.05.2005 г.

82. «Музыка души» (Цикл стихотворений о кумирах эстрады первой половины XX
века) – «Говорит и показывает Орёл», № 27 (1523), 6.07.2005 г.

83. «Неподнимаемая целина» (о репрессировании российского крестьянства в 20-х,
30-х, 40-х гг. XX века) – «Орловские земельные ведомости», апрель-июль 2005 г.

84. «Под созвездием Орла» (О сборнике стихов литераторов, преступивших закон)
– «Орловская искра», № 28 (434), 13.07.2005 г.

85. «Героини переходов» (Траги-быль о конфликте поколений) – «Сельские зори»,
№ 67 (7160), 23.08. 2005 г.

86. «Монетизация душ» (критика пресловутого закона «О монетизации льгот») –
«Сельские зори», № 67 (7161), 26.08.2005 г.

87. «Человек, пострадавший за доброту» (авторский взгляд на травлю губернатора
Орловщины, спикера Совета Федерации Е.С. Строева в местных СМИ) – газета
«Город Орёл», № 35 (47), 1.09.2005 г.

88. «По зазимку» (Рыбак – рыбаку) – «Говорит и показывает Орёл», № 45 (1540),
9.11.2005 г.

89. «Музыка души» (продолжение) – «Говорит и показывает Орёл», № 46 (1541),
16.11.2005 г.

90. «Навстречу друг другу» (Рецензия на книгу X.Д. Ошаева «Слово о полку Чече-
но-Ингушском (о 275 героях Брестской крепости)) – «Говорит и показывает
Орёл», № 49 (1544), 7.12.2005 г.
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91. «Судьба академика» (сокращённая версия очерка о японоведе, авторе 10-
томной «Всемирной истории» и серии книг «Литературные памятники» 
Н.И.Конраде) – «Поколение», № 13 (12331), 7.02.2006 г. 

92. «Наедине с Природой» (Цикл стихов о зимней рыбалке с фото и былью «Про-
шли мимо») – «Поколение», № 21 (12339), 28.02.2006 г. 

93. «По долгой оттепели» (рубрика «Наедине с Природой») – «Поколение», № 32 
(12350), 28.03.2006 г. 

94. «Тот самый ГАЗ» (Моменты жизнесжигания Виталия Грачёва) – «Поколение», 
№ 66 (12384), 24.06.2006 г. 

95. «Из поэмы В.В. Рассохина «Бригадирские будни» – журнал писателей Беларуси 
«Нёман», № 7, июль 2007 г. 

96. «Небесные снайперы» (Анонс книги Рассохиных) – «Орловские земельные ве-
домости», № 24 (139), 31.08.2006 г. 

97. «Жизнь в океане бесправия» (сокращённый редакцией очерк о судьбе флото-
водца, наркома ВМФ СССР Н.Г.Кузнецова) – «Орловский   вестник», № 29 
(777), 18.07.2007 г.  

98. В.Викторов. «Стихом и прозой чувства разбудить» – рецензия на книгу Рассо-
хиных «ТОК» – «Новосильские вести», 28.09.2007 г.  

99. «Адмирал Николай Кузнецов. Жизнь в океане бесправия» (полная авторская 
версия, к Дню ВМФ РФ) – «Сельские зори», №30 (7279), 27.06.2007 г. 

100. А.М. Бельский. «Небесные снайперы» (о «Нормандии-Неман» и книге Рассохи-
ных «Небесные снайперы) – «Поколение», № 90, 22.08.2006. 

101. «Советуем прочитать» (рубрика «Новые книги», анонс книги Виктора и Сергея 
Рассохиных «Мы Вас любим, фронтовики! (Жизнь не по рифме)» – все печат-
ные СМИ Орловской области, апрель-декабрь 2008 г. 

102. «Кавказская трагедия» (авторский взгляд и отклик на трагедию в Цхинвале) – 
«Шаблыкинский вестник», № 34 (9328), 22.08.2008 г. 

103. «Победившие смерть» (Рецензия В.И. Кулагина на одноимённую книгу Рассо-
хиных о подвигах свыше 100 танкистов) – «Сельская новь», № 56 (100113), 
10.08.2010 г. 

104. «Звезда критики» (К 170-летию со дня рождения Д.И. Писарева) – «Новосиль-
ские вести», Новосильская районная газета Орловской области, № 83 (9607), 
27.11.2010 г. 

105. «Сокращённая жизнь» (К 400-летию Ливенского района, биография 
Н.Н.Поликарпова) – «Ливенская газета» от 15.06.2011 г.  

106. «Прерванный полёт» (Новый очерк о жизни и творчестве Н.Н. Поликарпова) – 
«Орловская правда», № 135 (25480),13.09.2011 г. 

107. «Мозаика, истории» (Рецензия кандидата в Орловский облсовет от партии 
«Справедливая Россия» Т. Жильцовой на книгу Рассохиных «Сердце над обла-
ками», посвящённую Советским ВВС к 65-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне) – «За справедливость», информбюллетень, Орёл, 27.10.2011 г. 

108. «Вопреки забвению» (очерк о кавалере орденов Славы, Герое Казахстана 
Жардеме Супигалиеве) – «Орловский вестник», № 3 (968), 1.02.2012 г. 

109. «Из-под пера» (Рецензия редакции газеты «Заря» на книгу Рассохиных «Шапка 
Мономаха») – «Заря», № 25 (10212), 7.04.2012 г.  

110. «В мире поэзии» («Литературная страница») – «Сельская правда», районная 
газета Покровского района Орловщины, № 18 от 4.05.2012 г. 
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111. «Учил самолёты летать» (Рецензия газеты «Орловская среда» на книгу Виктора 
и Сергея Рассохиных «Сердце над облаками» к 120-летию Н.Н. Поликарпова и 
к 100-летию ВВС России) – № 18 (202), 16.05.2012 г. 

112. К. Вулф. «И вместо сердца – пламенный мотор...» (К юбилею авиаконструктора 
Н.Н. Поликарпова) – «Орловская городская газета», № 28 (108), 11.06.2012 г. 

113. А. Милова. «Орловские лётчики отпраздновали юбилей ВВС» – газета «Орлов-
ская губерния», № 33 (59), 15.08.2012 г.   

114. «Об истории авиации» (Анонс книги Рассохиных «Штурмующий небо» редакции 
газеты «Шаблыкинский вестник») – 17.08.2012 г. 

115. А.Фастов. «Рассохины штурмуют огромным тиражом» – «Орловская городская 
газета», № 34 (114), 22.08.2012 г. 

116. И.Леонидова. «О земляке-конструкторе» (Рецензия на книгу Виктора и Сергея 
Рассохиных «Штурмующий небо», посвящённую 120-летию «короля истребите-
лей» и 100-летию ВВС Российской Федерации) – «Ливенская газета», от 
15.06.2012 г. 

117. «Ваши материалы помогают в работе» – газета «Загадки истории» (Санкт-
Петербург), № 2, 2012 г. 

118. «Контр-адмирал из Кромского уезда» (биография Героя Русско-Японской войны 
Б.П. Хлюстина) – «Заря», № 64 (10251), 1.09.2012 г. 

119. «Сын Отечества – контр-адмирал из Копёнок» (фрагменты судьбы выдающего-
ся практика-теоретика Императорского и Советского Флотов, профессора ВВМУ 
им. М.В. Фрунзе Б.П. Хлюстина) – «Сельские зори», № 39 (7548), 21.09.2012 г. 

120. «Морская слава России. Сквозь шторма веков» (Дело жизни земляка 
Б.П.Хлюстина, сокращённая версия) – «Орловская правда», № 158 (25700), 
23.10.2012 г. 

121. «Окрылённые подвигами» (Интервью авторов о 100-летии ВВС, книгах «Сердце 
над облаками», «Небесные снайперы», «Штурмующий небо», авт.П.Иванов) – 
«Орловский вестник», № 3 (1017), 30.01. 2013 г. 

122. Публикация анонса книги «Мы Вас любим.фронтовики!» в «Орловской город-
ской газете» (соб. инф.), № 25 (157), 5.07.2013 г. 

123. А.Иванов. «Штурмующие небо» (краткая аннотация о выходе в свет книги В.В. и 
С.В. Рассохиных к 100-летию ВВС) – «Орловская правда», № 150 (25888). 

124. «Кто же стрелял в Маяковского?» – «Шаблыкинский вестник», 11.10.2013 г. №№ 
42-43 (9596-9597). 

125.  23.10.2013 – выпуск 500 экземпляров газеты коллеги, члена СРП Н.Е.Калинина 
«Мценский вестник» по проблематике литпроцесса в третьей литстолице (все 
материалы, в т.ч. о Рассохиных – редактора). 

126. А.А. Костарев. «Штык и перо Рассохиных» (К 20-летию Союза российских писа-
телей) – «Орловская городская газета», № 47 (179), 6.12.2013 г. 

127. В.А. Козлов. «За пределами переплёта» (К 20-летию СРП) – «Орловская губер-
ния», № 5 (132), 12.02.2014 г. 

128. В.Д. Кузнецов. «Присягу дают один раз» (К 20-летию СРП) – «Орловский вест-
ник», № 5 (1067), 12.02.2014 г. 

129. В.В. Старовойтова. «От школы – до Кремля» (о деятельности Виктора и Сергея 
Рассохиных за 20 лет) – «Наша жизнь», № 45 (8805), 21.06.2014 г. 

130. «Небопроходец» (газетно-журнальный вариант очерка о Н.Н. Поликарпове) – 
«ЛДПР на Орловщине», № 8(19), 11.07. 2014 г. 
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131. «Там где мы, там Победа!» (о земляке из Змиёвки, Герое Советского Союза, 
морпехе Н.А.Дубковском) – праздничный номер 107 «Орловской правды», 
5.08.2014 г. 

132. «Там где мы, там Победа!» (полный вариант очерка о Н.А. Дубковском) – 
«ЛДПР на Орловщине», № 11 (22), 30.09.2014 г. 

133. В.В. Старовойтова. «Во имя подвигов» (Благодарность «Совета матерей солдат 
и матросов» авторам 32 книг Рассохиным) – «Орловский вестник», № 3 (1113), 
4.02.2015 г. 

134. «Освенцим предупреждает!» (К 70-летию освобождения заключённых Аушвица) 
– «Орловская городская газета», № 4 (237), 6.02. 2015 г.

135. «Героические десанты Николая Скворцова» (К 70-летию Великой Победы и к 
Годовщине возвращения Крыма в состав России) – «Орловская городская газе-
та», № 7 (240), 27.02.2015 г. 

136. «Чудо – экипаж» (Памяти танкистов-кантемировцев, экипажа С.Д. Песенко, вы-
жившего в аде обороны 16,5 суток в январе 1944-го) – «Орловская городская 
газета», № 10 (243), 20.03.2015 г. 

137. «Свастика под прицелом» (Анонс 32-й книги Виктора и Сергея Рассохиных 
«Небопроходцы» о Героях ВВС СССР, деятельности КБ Н.Н. Поликарпова и 
проблемах современности). – «Орловский Вестник», № 13 (1123), 15.04.2015 г. 

138. «Орлы в небе войны» (К 70-летию Победы, Очерк о 16-ти «Сталинских соко-
лах» – Героях Советского Союза, родившихся на Орловщине, 1-я часть) «Ор-
ловская городская газета», № 16/249/, 30.04.2015 г.  

139. «Орлы в небе войны» (окончание очерка о выдающихся лётчиках-истребителях 
и штурмовиках, земляках авторов) «Орловская городская газета», № 17/250/, 
8.05.2015 г.  

140. Березин М. «Истории из великой истории» (Книжные новинки Года 70-летия 
Победы и русской литературы – произведения Рассохиных, благословлённые 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом). – «Орловская правда», №74 
(26178), 14 июля 2015 г. 

К 70-летию Победы вышла в свет 32-я книга Виктора и Сергея Рассохиных 
«Небопроходцы», представляющих Орловское отделение СРП. Иллюстрированная 
документальными фотоматериалами, она посвящена Героям ВВС СССР и многим 
проблемам современности. Тираж в тысячу экземпляров отпечатан в типографии 
«Новое время», недавно отметившей десятилетие взаимовыгодного сотрудничества 
между КНР и РФ. Первые экземпляры книги уже поступили в киоски «Роспечати» 
(«Орловский вестник», №13 (1123), 15 апр. 2015 г.).  

ПУБЛИКАЦИИ НА ПРИРОДООХРАННУЮ, ОТЕЧЕСТВОЛЮБИВУЮ,  
ЛЮБИТЕЛЬСКО-РЫБОЛОВНУЮ ТЕМЫ 

1. «Ток» – «Рыбак рыбака» (Общероссийская газета для рыболовов), Москва, №
22 (022), ноябрь 2002 г.

2. «Ток» (Быль) – «Записки современного охотника» (Орловская областная еже-
месячная газета для охотников и рыболовов) – №4, ноябрь 2002 г.

3. «Рыбобитьё в законе» – «Записки современного охотника», № 16, январь 2003 г.
4. «Солнечный омут» – «Записки современного охотника», № 6 (11), июнь 2003 г.
5. «Добрый дождь» – «Записки современного охотника», № 7 (12), июль 2003 г.
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6. «Горькое озеро» – «Записки современного охотника», № 10 (15), октябрь 2003 г.
7. «Залив» – «Записки современного охотника», № 2 (19), февраль 2004 г.
8. «Муза на рыбалке» – «Рыбалка круглый год» (Нижний Новгород), № 01 (63), 6-

19 января 2005 г.
9. «Прошли мимо» – «Рыбалка круглый год», № 8 (70),14-27 апреля 2005 г.
10. «Залив удачи» – «Рыбалка круглый год», № 02 (88), 26 января – 8 февраля

2006 г.
11. «Муза на рыбалке» («Письмо по воде») – «Рыбалка круглый год», № 19 (105),

5-18 октября 2006 г.

Примечание: Различные по тематике и жанру материалы членов СРП, Виктора и 
Сергея Рассохиных отсылались авторами не только в газеты, альманахи, журналы, 
на радиоканалы РФ, но и в ведущие СМИ стран СНГ и зарубежных стран через их 
Посольства в Москве. 

С вводом рыночных отношений и с возникновением необязательности ответа 
редакций СМИ писателям-соотечественникам, отследить судьбу и тиражи публика-
ций авторам не представляется возможным. Помимо соавторства в текстах произ-
ведений – все рукописи оформлены С.В. Рассохиным (подбор документальных фо-
томатериалов, фоторепортажи, рисунки, коллажи, графика, дизайн, с 1992-го по 
2015 г.). 

26 июля 2015 г. в Орле состоялось празднование Дня ВМФ 
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