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В море отважных 
 

Боевая история Российского, Советского и действующего ВМФ Российской 

Федерации ярка в свершениях и трагична в достижении великих побед. Его рож-

дение и становление на воду флагманом морских дел и стратегии Петром I, выве-

ло Отчизну в передовые океанские страны в краткие сроки. Неоценимым спло-

чѐнным трудом всего народа, ценой увечий и гибели простолюдинов были до-

стигнуты авангардная вооружѐнность, мореходность судов и качество их по-

стройки на верфях Родины. Внимательно изучив и проанализировав кораблестро-

ительный, мореплавательный, колонизаторский опыт Скандинавии, Турции, 

Франции, Англии, Голландии, Испании, Португалии, русские разработали школу 

победоносной войны на море, хроника которой пишется более 300 лет.  

У Азова и Керчи, в устье Невы, у Выборга и Гангута, у острова Эзель и 

Грегама, во всех сражениях с турками и шведами родились и увековечились 

традиции Русского Флота – экипажные отвага и героизм, высокая боеготов-

ность, отличное владение орудиями и штурманским делом, крепкая дисципли-

на, уверенность в силах, верность державе, еѐ военно-морскому флагу, стрем-

ление к поколению новых широт меридианов.  

Память живущих о героическом прошлом – Святыня, как бы не пытались 

осквернить еѐ всевозможные местные и международные негодяи всех рангов. 

Несмотря на поражение в Русско-Японской войне, потерю плавединиц в Порт-

Артуре и в лихолетье Гражданской, многократно приумножили традиции Мор-

ских Сил Страны Советов флагманы Э.С. Панцержанский, Р.А. Муклевич, 

Ф.Ф. Раскольников, П.Е. Дыбенко, Г.П. Киреев. Отдали себя до конца перво-

строители Краснознамѐнных Советских Флотов – М.В. Викторов, Л.М. Галлер, 

В.М. Альтфатер, А.В. Немитц, Е.А. Беренс, К.И. Душенов, Г.С. Окунев. Бого-

творились пролетарским поколением моряков флотоводцы И.М.Лудри, 

И.К. Кожанов, Н.Г. Кузнецов, В.М. Орлов, В.Ф. Трибуц, В.А. Алафузов, 

И.С. Исаков, А.Г. Головко, Ф.С. Октябрьский, С.Г. Горшков, И.С.Юмашев. 

Часть из них не обошло «цунами» антифлотских репрессий... 

Эхо Великой Отечественной войны, словно корабельный колокол, напо-

минает: Победа досталась ценой жизни и смерти многих тысяч краснофлот-

цев – на воде и на суше. За четырѐхлетье Трагедии XX века Герои ВМФ СССР 

потопили более 2500 кораблей и судов противника. Японцы, немцы, итальянцы 

боялись атакующей «чѐрной смерти» – русских моряков – не меньше залпов 

«Катюш». 513 великодоблестных офицеров, старшин, мичманов, матросов ста-
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ли Героями Советского Союза. Семь из храбрейших победоносцев заслужили 

вторую «Золотую Звезду». 350 тысяч знаменосцев ратной славы ВМФ награж-

дены орденами и медалями, среди них – много уроженцев Орла и обширной то-

гда Орловщины. А сколько тысяч подвигов морпехов, катерников, артиллери-

стов, подводников, зенитчиков, морских авиаторов, участников конвоев 

и снабжения ВМФ всем необходимым – остались за порогом безымянной неиз-

вестности?! 
 

 
 

По долгу памяти, дорогами и фарватерами отцов, дедов, братьев следует 

Орловская региональная общественная организация «Флоту Быть!». Руководи-

мая полковником ВМФ И.В. Глущенко, она, спустя почти 20 лет со дня основа-

ния, ныне имеет филиалы почти во всех районах области, со штаб-квартирой 

в Первосалютном Орле. Вдали от прибоев морей-океанов, не близко от флоти-

лий могучих рек и озѐр, члены флотской организации – офицерский, мичман-

ский, старшинский, матросский состав в запасе – ведут масштабную работу по 

поиску и увековечиванию земляков как периода Священной войны с захватчи-

ками, так и послевоенных лет. Орловчане служили на всех кораблях и базах 

ДКБФ, КСФ, КЧФ, КТОФ, а также разминировали Севастополь после войны, 

когда обезвредили более 1115 тысяч мин, бомб, снарядов. Им не было равных 

в экипажах субмарин и печально известного линкора «Новороссийск», при 

освоении новых (в т.ч. атомных) энергетических установок, ракет, торпед, са-

молѐтов базовой и палубной морской авиации, РЛС, вертолѐтов. 

Огненным курсом, с громкогласной «Полундрой!» сошли с моря воевать 

на Орловской Твердыне бесстрашные подразделения Тихоокеанского Флота – 

добровольцы 116-й отдельной стрелковой бригады двух составов, под командо-

ванием майора И.И. Понтяра и военкома М.Ф. Губанова. В октябре 1942-го еѐ 

возглавил полковник И.И. Судаков, а И.И. Понтяр встал во главе 1-й отдельной 

лыжной бригады, собранной из плавсостава ТОФ. 
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Навечно велика роль стрелковых соединений моряков в изгнании оккупан-

тов в ходе беспримерных рейдов по их укреплѐнным тылам. Обагрѐнные 

их кровью воды Оки, Зуши, Неручи, Неживки покарали фашистов близ Тель-

чье, Городище, Красное, Крупышино, Чувардино, у Белого Немѐда под Ильин-

ско-Нагорным и Гранкино. О смертельных схватках постоянно напоминают 

в работе с общественностью региона и гостями Орловщины председатели Зале-

гощенского и Дмитровского отделений «Флоту Быть!» Ю.Н. Авочкин 

и В.В. Тихонов, главбиблиограф Мценской библиотеки Е.В. Алѐхина. Морской 

супружеский союз из Глазуновки, Анатолий и Людмила Дробязгины, создали 

трогательную «Балладу о 116-й Морской», авторы строк – посвящение «Полю 

Матросской Славы», где «на вечной стоянке – якоря на высоте» … 

По инициативе руководства и более 50 членов «Флоту Быть!», краеведов 

Е.Е. Щекотихина и Л.Ф. Балашовой, при поддержке Агрофирмы «Мценская» 

перезахоронили моряков в Миново Мценского района, а через несколько лет 

установили памятник на Поле Матросской Доблести в окрестностях Калинеево. 

На его открытии побывали не только местные представители патриотическо-

военных организаций. Коллеги из соседних областей ЦФО РФ горячо отблаго-

дарили лидера Агрофирмы Н.А. Жернова, бывшего военкома Орловщины 

В.А. Козлова, ветерана ВМФ И.В. Глущенко, читавшего стихи В.В. Рассохина. 

Любовь Федосеевна Балашова – одна из немногих, видевших и слы-

шавших участников мясорубки о речушки Неживка, в аудиториях с молодѐжью 

подчѐркивает: победившие смерть заслужили Мемориалы из золота. Подвиж-

ница увековечивания подвигов двух отдельных лыжных бригад ТОФ одна 
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из первых предложила основать «Бессмертный морской батальон». Потомкам 

в пример, дабы жила память крепче брони, портреты павших моряков гордо 

пронесут над головами воспитанники ВПК «Дмитровские морпехи», ВПК 

«Чѐрные береты» (Кромская СОШ), члены клубов «Юный моряк» орловских 

школ №10 и №31. С портретами помогли в издательстве «Картуш», его коллек-

тив во главе с председателем Союза военлитераторов С.А. Ветчинниковым. 

С древками и рамками на фото Героев Великой войны выручил бывший стар-

шина 1-й статьи КСФ, автор флотских песен, баянист и общественник В.Б. Ко-

валѐв. Кромской и Дмитровский краеведческие музеи предоставили свыше 115 

фото павших и выживших военнослужащих двух отдельных лыжных стрелко-

вых бригад. 57 юных моряков торжественно прошествовали с частью из них 

по центру Первосалютного города Воинской Славы – Орла. И.В. Глущенко с 

внуком, полковник А.В. Фролов, лейтенант А.В. Сотников пронесли в строю 

«батальона» фото лидеров фронтовиков-тихоокеанцев – И.И. Понтяра, 

И.И. Судакова и Н.Ф. Волковыцкого. Ребята из ВПК «Морпехи» (Академия 

имени Н.В. Парахина) под началом Т.И. Гуляевой отмаршеровали с баннером 

«Бессмертный полк»... 

Дмитрию Александрову, главспециалисту Дмитровского РОНО по делам 

молодѐжи, культуре и спорту, посчастливилось (до Года Памяти и Славы) 

разыскать список на 186 «морских лыжников» в сайте «Мемориал», который 

ныне размещѐн на Мемориале ТОФ в Чувардино. Ещѐ 100 краснофлотцев-

бойцов легли на вечный покой у деревни Бычки. Не скоро узнают пытливые 

потомки и родня, что моряки голодали ещѐ на марше от Ельца, что позже – со-

вершали самоподжоги под танками Панцерваффе и на их броне. Приказ об от-

ступлении бригад не пришѐл вовремя. Трагедия беспощадно впитает в себя ты-

сячи воинов, которых немецкие генералы запрещали брать в плен... 

Защитникам Родины приказали – «Не отступать!». Тихоокеанцы атаковали 

лютого ворога, веря, что их не будут считать пропавшими без вести. Они были 

первыми «альбатросами», предвосхитившими освобождение Орла и Белгорода, 

слово Юрия Левитана в Информбюро – «Салютовать». Их полем боя стал бе-

рег, но, даже при «десяти баллах» на суше, они видели и чувствовали: Победа 

близко – за горизонтом... 

Накануне очередной годовщины ВМФ России и Дня моряка-надводника, 

сердечно поздравляем ветеранов плавсостава кораблей, участников боевых по-

ходов и манѐвров, с профессиональным вкладом в морское могущество Отече-

ства! Благодарим капитана III ранга В.Н. Пискунова и директора музея 

Е.А. Ступину, преподающих основы патриотики в школе №10 Орла. Спасибо 

неутомимому популялизатору истории Вооружѐнных Сил СССР И.Л. Суворову 

из «Союза советских офицеров», дочери И.И. Понтяра – доктору наук, профес-

сору Нине Ивановне Минько. Кланяемся Виктору Ивановичу Ковалѐву, органи-

зовавшему поездки, встречи, восстановление Братских Святынь у Крупышино 

и Чувардино, Сергею Ветчинникову за памятные вымпелы, календари, спецвы-

пуски «Орловского военвестника» в честь славных дел ВМФ, его рано ушед-

шему брату-подводнику Владимиру. Самые лучшие пожелания шлѐм ветера-
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нам надводного и подводного Флотов: А.П. Денисову, Г.В. Чуеву, И.Н. Колды-

ба, морской династии Гвоздевых, В.А. Осекину, В.А. Беляеву, В.А. Ромашову, 

П.А. Шманѐву, В.В. Вербицкому, Э.Г. Харазову. Будущим морякам есть чему 

поучиться у бывалых флотских – А.Н. Горбачѐва и Г.И. Русакова, Л.М. Сальни-

кова и И.М. Щекотихина, В.Н. Агафонова и И.И. Беляева. Земля – пухом, во-

да – покрывалом тем, кто покинул нас и родных безвременно. Живые остались 

верны наказу адмирала С.О. Макарова – «Помни войну!»... 
 

 
 

«Флоту Быть!» продолжит изыскания о вкладе земляков в военно-морскую 

летопись боевых и послевоенных лет, по завещанию выдающегося штурмана, 

Героя трѐх войн, контр-адмирала Б.П. Хлюстина и заповедям командира под-

водной «Пантеры» А.Н. Бахтина. По призыву недавних юбиляров-флотоводцев 

С.Г. Горшкова и И.С. Юмашева, помним народную мудрость, ибо морская сила 

рождалась на земле: 

«Не верь тишине морской; тихо море, покуда на берегу стоишь!» 
 

25 сентября – 1 октября 2021 г., Орѐл-Калинеево-Городище-Красное-Крупышино-

Чувардино-Бычки-Гранкино-Орѐл 

 


