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Об автОре
Протопопова Татьяна Витальевна родилась 30 июля 1961 года 

в г. Назарово Красноярского края. С 1962 года постоянно про-
живает в г. Красноярске. 

В 1978 году окончила  среднюю школу № 96 и поступила 
на дневное отделение юридического факультета Краснояр-
ского государственного университета (ныне Сибирский феде-
ральный университет – СФУ). По окончании университета в 
1983 году была принята в члены Красноярской краевой кол-
легии адвокатов с местом работы в Октябрьской юридиче-
ской консультации, где и проработала до октября 2011 года.  
С 15 мая 2006 года Т. В. Протопопова возглавляла организа-
цию, переименованную в Октябрьскую районную коллегию 
адвокатов.

Параллельно с работой практикующего адвоката Т. В. Про-
топопова со студенческих лет постоянно занималась наукой. 
Результатом этого труда стало издание в 2001 году монографии 
«Личные неимущественные права граждан и их гражданско-
правовая защита», получение в 2007 году ученой степени кан-
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дидата юридических наук и выход в свет в 2009 году моногра-
фии «Идея человеческого достоинства в политико-юридических 
доктринах и праве».

В течение многих лет Т. В. Протопопова состоит членом Об-
щества красноярских родословов и краеведов. Ведет активную 
общественную деятельность, создав при научной библиотеке 
Сибирского федерального университета клуб «Достоинство 
личности и права человека». 

В последние годы Татьяна Витальевна посвятила себя пре-
подавательской деятельности, сейчас она является доцентом 
кафедры иностранного права и сравнительного правоведения 
СФУ. 
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СлОВО к чиТаТелю
Великая Отечественная война официально завершилась 65 лет 

назад. Однако в душах многих людей, в их памяти она продол-
жается до сих пор. На полях бывших сражений остались еще 
сотни тысяч бойцов и командиров Красной Армии, не получив 
достойного погребения. Так что страницы нашей истории, свя-
занные с судьбой павших воинов, еще не закрыты.

В связи с этим чрезвычайно важна поисковая работа. Но ее 
ведут отдельные группы и клубы «Поиск», «Красные следопы-
ты» и советы ветеранов войны различных уровней, которым 
практически никто (в том числе и государство) ни в чем не по-
могает. Поисковики тратят на эту работу свое свободное время, 
свой отпуск, свое здоровье, свои средства, экономя для себя во 
всем, преодолевают трудности, сложности, а порой и опасности 
не год, не два, а даже десятилетия своей жизни. Все они при-
лагают огромные усилия, чтобы разыскать места кровопролит-
ных боев и места падения сбитых самолетов, обнаружить там 
останки погибших, установить и увековечить имена геройски 
погибших, найти их родственников. 

Такой поисковой работе посвящена книга Т. В. Протопоповой 
«Алёшин, или История поиска дальнего бомбардировщика».

Эта книга – о самых тяжелых первых месяцах Великой От-
ечественной войны, о мужестве и стойкости, отваге и чести, 
совести и долге, о героизме и самопожертвовании поколения 
патриотов тех лет.

Эта книга – о славных сынах Отечества, погибших и захо-
роненных в безымянных могилах, и часто считавшихся многие 
десятилетия без вести пропавшими. Эта книга – творческий, 
одухотворенный отчет о поиске места захоронения и установ-
лении причины гибели экипажа 4-го тяжелобомбардировочного 
авиационного полка лейтенанта Алёшина Андрея Васильеви-
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ча – деда и прадеда, – проводимом Татьяной Витальевной Про-
топоповой (внучкой) и ее сыновьями Андреем и Димой (прав-
нуками).

Лейтенант Алёшин А. В. и два его члена экипажа погибли 
в самом начале войны – 3 сентября 1941 года. Чтобы пока-
зать, в какой сложной боевой обстановке действовала Дальняя 
Авиация и, в частности, экипажи 4-го тбап, в книге проведен 
тщательный анализ официальных документов – директив, при-
казов, постановлений Государственного Комитета Обороны, Ге-
нерального штаба и Ставки Верховного Главнокомандования за 
этот период. Приведены причины использования Дальней Ави-
ации не по назначению: вместо ночных полетов в глубокий тыл 
противника экипажи ДА действовали по наземным целям днем, 
строем, без прикрытия истребителей, с малых высот, помогая 
нашим войскам сдерживать наступление врага. Это приводило 
к большим потерям дальних бомбардировщиков от зенитной 
артиллерии и истребителей.

В книге логично, последовательно излагается по-настоящему 
исследовательская поисковая работа. Поисковики изучали кни-
ги о войне и авиации, много работали с Интернетом, отправили 
огромное количество писем-запросов в различные военкоматы, 
архивы, организации, учреждения, редакции газет и журналов. 
И весь этот материал с ответами на их вопросы (чаще всего с 
отписками) помещен в книге. И как они, в конце концов, суме-
ли решить сложную задачу со многими неизвестными: нашли 
на Украине очевидцев воздушного боя, в котором погиб Але-
шин; установили связь с Советом ветеранов 4-го (затем 6-го гв. 
Краснознаменного Брянско-Берлинского бомбардировочного 
авиационного полка дальнего действия); разыскали родствен-
ников погибшего воздушного стрелка-ра диста из экипажа Алё-
шина – Анатолия Александровича Бебенина.

Книга своим глубоким, документально обоснованным со-
держанием защищает честь и доблесть сильных и смелых лет-
чиков от гнусных нападок историков-предателей и фальсифика-
торов, искажающих ход и исход Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, принижающих роль советских Вооруженных 
Сил в достижении Победы.
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Трепетное отношение к памяти деда и прадеда, целеустрем-
ленность, настойчивость и тщательность поиска, проводимого 
внучкой и правнуками, не могут оставить читателей этой книги 
равнодушными. Все это достойно восхищения и подражания.

Огромная ценность книги заключается в том, что она рас-
крывает правду о войне, призывает всех вечно хранить память 
о тех, кто выстоял и победил, и передать ее потомкам.

Книга Т. В. Протопоповой читается с большим интересом. 
Она полезна, нужна молодому поколению и вполне заслужива-
ет издания для массового читателя. 

А. И. Лебедев, 
бывший летчик Дальней Авиации, ветеран Великой Отечественной 

войны, доцент ВВА им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, 
кандидат технических наук, полковник в отставке

24 октября 2010 г. 
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Гордиться славою своих предков  
не только можно, но и должно…

А. С. Пушкин

ВмеСТО ПредиСлОВия
Фактически нас интересует только один день большой во-

йны – 3 сентября 1941 года – день, когда погиб наш предок – 
военный летчик Андрей Алёшин. Тем не менее нужно посмо-
треть, что было немного раньше и немного позже.

В нашем дальнем-предальнем сибирском городе есть Глав-
ная библиотека. Здесь в один из дней 2004 года навстречу мне 
вышел святой книжный человек – библиограф Евдокия Иванов-
на Енина. Она посмотрела на меня добрыми уставшими глаза-
ми и сказала: «По 1941-му у нас почти ничего нет».

Раньше, после Великой победы, было как-то не к месту под-
робно описывать отступление. Да и почти все талантливые ге-
рои сорок первого, те, кто мог бы написать, погибли. А теперь 
время пришло.

Время – истинный хозяин всего сущего. Оно пришло и всех 
уравняло. И тех, кто в страшных мучениях остался безвестным 
в сорок первом, и тех, кто в сорок пятом надел генеральские по-
гоны и забыл о голодных сиротах. Как там по Законам Хамму-
рапи: они «ушли к судьбе»? В 1971 году из-под пера Константи-
на Ваншенкина родились такие строки:

Тот, кто остался жив, 
Тот, кто остался цел, 
По жизни покружив, 
Вернулся в свой предел.

По свидетельству журналистов, композитор-фронтовик Ан-
дрей Эшпай на расспросы о его военном прошлом отвечал: 
«Все герои – в земле…»1

1  Цит. по: Марутян М. Андрей Эшпай: На войне каждый день – 
вечность // Труд. 2005. 13 мая.
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Сейчас я знаю ответ на многие загадки 1941 года, так как 
наконец-то после долгих поисков нашла нужные мне материа-
лы. Ими оказались всего три книги А. И. Лебедева, изданные в 
Иркутске и Брянске крохотными тиражами.

И тем не менее мне всё время думается, что надо было 
раньше.

Это «надо было раньше» тревожно стучит во мне. Но нет. 
Вот я в 2000 году. Под рукой мощный компьютер с выходом в 
опутавшую весь мир Сеть. И что? Чем помог Интернет? Только 
не утратить интерес к поиску.

Время от времени с экрана что-нибудь мерцало. То загадоч-
ная карта маленького украинского села, то мужественное лицо 
лётчика по имени Константин, умершего в 1994 году. Даже ни 
одного ценного адреса нам не подсказала Сеть. Что помогло? 
Радио, газеты, запросы в советы ветеранов (военкоматы почти 
не отвечали). Но так бы ничего не получилось, если бы не музей 
ВВС в Монино. Вот где разгадка. Поиск всегда нужно начинать 
с обращения в музеи.
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Глава 1

началО ПОиСка

А. В. Алёшин. Конец 30-х годов

У нас в семье принято считать, что никогда не утихает боль 
воспоминаний о подвиге нашего предка – военного лётчика 
Андрея Васильевича Алёшина. Он погиб в 1941 году, будучи 
командиром экипажа огромного самолёта – дальнего бомбар-
дировщика. Из далёкого прошлого доходят до нас загадочные и 
удивительные сведения о его героической жизни и бессмертном 
подвиге.

И наши будни и повседневную жизнь тех, кто рядом с нами, 
озаряет свет его душевной силы, мужества и стойкости.

В 106-й школе г. Красноярска (она же гимназия «Универс»), 
которую заканчивал мой младший сын Дмитрий (правнук Ан-
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Начало поиска

дрея Васильевича), принято писать диплом. Собрав все наши 
материалы, он под руководством историка (кстати, лучшего 
учителя года) стал писать работу под названием «Поиск места 
гибели военного лётчика А. В. Алёшина. Опыт эгоисторическо-
го исследования», позже она была размещена на сайте библио-
теки Сибирского федерального университета. Дмитрий писал 
во введении:

«В биографии Андрея Васильевича отразилась история на-
шего государства. Ему было 6 лет, когда произошла Октябрьская 
революция, и 30 лет, когда он отдал жизнь за свою Родину, за сча-
стье своего народа. В его жизни как в зеркале отразилась исто-
рия страны, и на его судьбу значительное влияние оказали пере-
мены, происходившие в государстве. Фактически на примере 
становления А. В. Алёшина можно увидеть, что история страны 
есть история поколения, есть история человека. События внутри 
страны, этапы ее развития оказывают мощнейшее воздействие 
на жизненный выбор человека и на всю его судьбу. В данном слу-
чае мы имеем дело с эгоисторией, или личной историей.

Так, еще греко-римский историк Диодор Сицилийский счи-
тал, что всеобщая история должна рассматриваться как исто-
рия одного человека2.

Личная история рассказывает о жизни какого-либо челове-
ка, личности. Она отражает историю среды, служившей местом 
жизнедеятельности человека. Периоды жизни одного человека 
иногда переплетаются с периодами большой истории. Напри-
мер: если человек жил в какой-либо стране, то, может быть, во 
время юности данного человека страна переживала один пери-
од, во время зрелости – другой, во время старости – третий и т. д. 
Периоды в истории государства иногда отражаются в периодах 
личной жизни человека, показывают неотделимость истории 
страны и истории жизни человека, живущего на ее территории. 
События в истории государства практически всегда влияют на 
события в истории человека, его гражданина. Личная история 
отражает историю страны, в которой жил человек.

История человека не отделима от истории его Родины,  
но надо ли молодому человеку погружаться в тяжелое, трагич-
ное прошлое своей семьи? Поэт А. Дементьев часто в стихах 

2 См.: Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М., 
1987. С. 301.
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Глава 1

советует по «Радио России»: «Как записку из прошлого, грусть 
свою скомкав, с этим прошлым порвите непрочную нить…». Но 
все же такое погружение необходимо. Ведь даже в медицине есть 
термин «драматерапия». Еще А. С. Пушкин писал: «Печаль ми-
нувших дней в моей душе чем старей, тем сильней» и «… строк 
печальных не смываю». А. Ахматова мечтала о том, «чтобы вечно 
жили дивные печали». Память о пережитом, о горестях наших 
предков делает нас мудрее и терпимее. Ведь Цицерон говорил, 
что «Нistoria est magistra vitae» (история – учительница жизни). 
Мы абсолютно уверены в том, что от того, насколько человек 
уважает своих предков, зависит его самочувствие сегодня.

Сейчас возникло много измышлений о начале войны, но на 
примере дальней авиации можно увидеть честность, мужество, 
небывалую отвагу, проявление достоинства настоящих воинов. 
Такие бы никогда не напали на спящего соседа, имея с ним мир-
ный договор».
Дети Андрея Васильевича (а их у него было двое) большую 

часть жизни прожили в Красноярске по адресу: улица Ленина, 
56, квартира 13. До 50-х годов этот адрес звучал как: Ленина, 
52–14. Этот дом (бывшая Гадаловская гостиница «Россия») 
стоит почти напротив тогдашнего здания крайвоенкомата, и, ко-
нечно, они неоднократно предпринимали попытки обнаружить 
какие-нибудь сведения об отце. Но если еще и сегодня трудно 
что-то найти о днях наших поражений, то во времена прославле-
ния побед некоторые страницы войны просто откровенно замал-
чивались. Атэлла Андреевна (дочь А. В. Алёшина и моя мама) 
вспоминала, что им говорили о засекреченности сведений.

Ушедшая из жизни в 1981 году вдова А. В. Алёшина – Мария 
Филипповна свято верила в успех наших будущих поисков. Она 
с трепетом берегла все, что относилось к памяти мужа. Наши 
массированные поиски начались в 2000 году, когда к нам попал 
архив Марии Филипповны. Для начала мы послали в Новгород-
Северский военкомат запрос следующего содержания.

«Просим Вас сообщить, имеется ли на территории 
Вашего района захоронение погибшего в сентябре 1941 го
да летчика – Алёшина Андрея Васильевича. Согласно 
прилагаемым документам захоронение было произведено 
в деревне Удалово». 
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Не дождавшись ответа из военкомата, мы направили письмо 
в Москву на Поклонную гору и получили следующий ответ.

«Министерство культуры Российской Федерации. 
Центральный музей Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. 121293, Москва, ул. Братьев Фонченко, 10 

Телефон (095) 1485550. Факс (095) 1455558  
18.05.2000 № 0701/3581.

Ваше письмо получено. К сожалению, наш музей не 
располагает архивными документами периода Великой 
Отечественной войны. В электронной Книге Памяти 
музея мемориальная запись: «Алёшин Андрей Васильевич, 
1910 г., погиб 3 сентября 1941 г.» Более подробными сведе
ниями мы не располагаем. Установлением судьбы пропав
ших без вести воинов и уточнением мест захоронения 
занимается фонд «Народная память». Для проведения 
поиска просим Вас заполнить анкетузапрос и выслать 
ее по адресу: 121293, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, 
д. 10, фонд «Народная память».

С уважением, зав. отделом музея B. П. Зубенко».

К ответу была приложена анкета:

Центральный банк данных «Книга памяти»
Анкета-запрос

на поиск информации о воине, партизане, подпольщике,
погибшем, пропавшем без вести, умершем от ран,  

в лагерях, плену в годы 2-й мировой, Великой Отечественной 
и других войн

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________
______________________________________________________
2. Год рождения _____ 3. Национальность ____ 4. Пол (М/Ж) 
5. Место рождения (страна, область, адм. центр, район, сель-
совет, деревня и т. п.) ___________________________________
______________________________________________________
6. Место призыва (страна, область, адм. центр, район, военко-
мат и т. п.) ____________________________________________
7. Год призыва __________ 8. Звание ______________________
9. Должность __________________________________________
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10. Воинская часть (место службы) ________________________
______________________________________________________
11. Время выбытия _______ 12. Причина выбытия __________
13. Место захоронения (предполагаемое место выбытия, адрес 
полевой почты последнего письма) ________________________
______________________________________________________
14. Архивный шифр (наименование архива, фонд, опись, дело, 
лист – для уточнения полученной ранее информации)_______
______________________________________________________
15. Адрес включения в региональную Книгу Памяти 
16. Дополнительные сведения (копии документов) ___________
______________________________________________________

Данные о заявителе
1. Вид заявки (индивидуальная или от организации)
2. Характер заявки (персональный, тематический или стати-
стический)
3. Цель заявки (розыск, уточнение данных, для справки, вклю-
чение в Книгу Памяти)
4. Фамилия, имя, отчество (название организации) __________
______________________________________________________
5. Год рождения __________ 6. Место рождения ____________
7. Адрес местожительства (адрес организации) _____________
______________________________________________________
8. Телефон _________ 9. Степень родства/отношения ________
10. Дополнительные сведения (о предыдущих обращениях и от-
ветах) _______________________________________________
______________________________________________________
11. Дата составления заявки «        » __________________ 199 г.
Отметка о регистрации заявки
1. Входящий номер заявки _______________________________
2. Дата поступления заявки «        » __________________ 199  г.

Примечание: 1. Ответы на вопросы анкеты помогут собрать до-
полнительную информацию и внести уточнения в Цен-
тральный банк данных (при наличии подтверждающих до-
кументов).
2. Заполнение данных о заявителе поможет при уточнении 
данных поиска.
3. Сведения в банк данных продолжают поступать. В случае 
получения новой или уточняющей информации заявителю 
анкеты будет сообщено дополнительно.
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Для дополнительной информации
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________

Заполнив и отправив анкету, мы стали ждать. Затем повтори-
ли свой запрос. Но ответа не было.

Как трудно найти что-нибудь в Интернете! Вот попадаем на 
сайт Аirwar. Сразу призыв Hеlp! И дальше: 

«Прошу не ругать автора за неточность и неполноту 
информации об организационной структуре и летном 
составе частей и соединений BBC РККА. Лучше сообщи
те имеющиеся у Вас точные сведения по любому вопросу 
о структуре и летном составе. Спасибо, Василий Вале
рьевич Харин, mail@allaces.ru

4й авиационный полк дальнего действия приказом 
Наркома обороны СССР №o. 137 от 26.03.43 преобразо
ван в 6й гв. ап ДД.»

Очень хорошо. Запрашиваем. И что?
«6й гвардейский авиационный Брянский Краснозна

менный полк дальнего действия.
Преобразован приказом Наркома обороны СССР №. 137 

26.03.43 г. из 4го ап ДД. На вооружении имел самолеты 
Ил4. 13.05.43 г. Директивой НШ АДД №. 701833 из соста
ва полка был развернут еще один полк: 17й гв. ап ДД.

С 13.05.43 г. входил в состав 6й гв. ад ДД.
Переименован Директивой Генерального штаба 

Орг/10/315706 от 26.12.44 г. в 6й гв. бап.»

Всё. Запрашиваем ещё раз.
«6й гвардейский бомбардировочный авиационный 

БрянскоБерлинский Краснознаменный полк.
Переименован Директивой Генерального штаба 

Орг/10/315706 от 26.12.44 г. из 6го гв. ап ДД. На вооруже
нии имел самолеты Ил4. Входил в состав 16й гв. бад».
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Итак, из Интернета мы почти ничего не узнали. Тогда мы 
решили посмотреть, что же у нас есть, и выработать стратегию 
планомерного поиска.

Начали с того, что детально изучили имеющийся у нас паспорт 
Алёшина. Судя по всему, паспорта тогда выдавались на неболь-
шой срок. Наш паспорт был выдан начальником 27-го отделения 
милиции г. Москвы 21 февраля 1933 года (Андрею Васильевичу 
было 23 года), серия и номер документа: МА № 475198, и был 
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действителен по 21 февраля 1936 г. Многое нам прояснила гра-
фа – основания выдачи паспорта. Мы узнали, что свидетельство 
о рождении Алёшину было выдано 18 июня 1928 года, после 
совершеннолетия, и произошло это в Узуновском сельском со-
вете Рязанской области. На первой странице в паспорте местом 
рождения указана д. Журавлевка Михайловского района Мо-
сковской области. В похоронке местом рождения была названа 
та же деревня, но указано, что находится она в Тульской обла-
сти. Здесь помочь нам могли только старые карты (по крайней 
мере, с 1910 по 1928 г.). 

Вторым документом, на основании которого был получен 
паспорт, указан военный билет, выданный ВУС ЗОК ЦАГИ 
23.11.1932 г. Здесь не все аббревиатуры понятны, но есть штамп, 
согласно которому А. В. Алёшин был принят в Центральный 
Аэро. Гидр. институт на Завод опытного конструирования 12 апре-
ля 1931 года. (Ему было тогда 20 лет.) Как бы нам хотелось рас-
шифровать все подписи. Но здесь на штампе можно было про-
честь лишь «Астан…»

Позднее оказалось, что эти сведения очень важны. Мы 
почему-то решили, что имя Алёшина нужно включить в Кни-
гу Памяти. И выбрали для этого Читинскую область. Вот такое 
письмо на имя Андрея и Дмитрия мы получили от очень хоро-
шего человека – составителя Книги Памяти Читинской области 
В. М. Черемухина.

«С огромным удовольствием прочитали присланный 
Вами материал о Вашем прадедушке Алёшине Андрее 
Васильевиче. В народе говорят: «Павшие живут, пока 
их помнят», поэтому очень радует Ваше благородное 
желание организовать поиск боевого пути прадедушки. 
Честь Вам и хвала. К сожалению, не многие молодые люди 
так заботливо относятся к своим предкам. А ведь всег
да на Руси в честь тех, кто отдал жизнь за свой народ, 
строились часовни и храмы, воздвигались памятники, 
зажигались свечи и устанавливались, общенациональные 
Дни поминовения. В Читинской области составлены и 
вышли в свет пять томов Книги Памяти воинов, при
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званных рай(гор)военкоматами области, погибших в 
боях, умерших от ран или болезней и пропавших без ве
сти в 1941–1945 гг. Если Ваш прадедушка Алёшин Андрей 
Васильевич призывался в Чернышевском районе (судя по 
Вашему письму, он улетел на фронт со станции Укурей, 
это Чернышевского района) , то он может быть внесен в 
Книгу Памяти Читинской области.

Для этого необходимы следующие данные: год и место 
рождения, каким РВК призван, в каких частях служил 
(полк, дивизия, армия), в каком звании и должности. Ме
сто гибели его в бою Вами указано.

Желаем Вам успехов в учебе, постоянной активной 
жизненной позиции, счастья в личной жизни.

С уважением к Вам составитель Книги Памяти Чи
тинской области В. М. Черемухин».

Судя по штампу на следующей странице, А. В. Алёшин был 
прописан не 27-м (которым был выдан паспорт), а 46-м отделе-
нием рабоче-крестьянской милиции 19 мая 1933 года по адресу: 
Покровский бульвар, д. 4/15, кв. 18. (На первой странице па-
спорта постоянным местом жительства указан город Москва). 
В графе «социальное положение» – рабочий, «отношение к во-
енной службе» (на 21.02.1933 г.) – военнообязанный, допризыв-
ник, в графе «национальность» – русский.

Вернёмся вновь к страницам книги Дмитрия.

«Итак, мы получили много интересных и нужных сведений. 
Но паспорт был нам интересен и просто как документ. На об-
ложке слово «паспорт» на семи языках. Срок действия его не 
велик. В 1933 году выдан и действителен по 21 февраля 1936 
года. Видимо, по истечении срока он не изымался. В паспор-
те 8 страничек. Из них 4 отведены под прописку. Загадочная 
страничка с надписью «Особые отметки» в нашем случае со-
держит штамп о приеме на работу. Есть еще страничка «лица, 
внесенные в паспорт владельца». У Андрея Васильевича она 
пока пуста. Но эта страничка не только для записи детей (как 
мог бы подумать современный исследователь). По поводу вне-
сенных лиц говорится, что должно быть указано их отноше-
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ние к владельцу паспорта. Значит, речь могла идти не только 
о детях. Как неразборчивы в паспорте подписи милицейских 
начальников! Мама заметила, что сейчас для нас даже хорошо 
оставить и не дешифровать их. Это замечание кстати, потому 
что следующим этапом наших поисков мы избрали установле-
ние фамилии командира 4-го авиаполка. И вот здесь нас ждали 
огромные трудности. Подпись была очень длинная. Ясно про-
читывалась какая-то большая буква: «г» или «и». Может быть, 
«Ц». Угадывалась буква «о» в середине, но набор элементов до 
нее и после не был понятен. Почему-то в тупик нас заводила 
ясно видимая буква Х в конце этой казавшейся нам огромной 
фамилии. Теперь, когда мы знаем отгадку, то понимаем, что, ве-
роятно, здесь-то и был ключ. Но тогда мы смотрели на нее в 
лупу, на свет, делили на части и не могли прочитать.

Мама штудировала многотомную Военную энциклопедию. 
Почему-то тогда мы искали этого командира среди Героев  
Советского Союза. (Позднее, в майские праздники 2005 года 
(14 мая), мы услышали по радио выступление дважды Героя 
Советского Союза, председателя Совета ветеранов ВВС Ми-
хаила Петровича Одинцова. Он сказал, что за годы Великой 
Отечественной войны были удостоены звания Героя Советско-
го Союза 9 бомбардировщиков. Сейчас из них в живых остался 
один.) Брат постоянно искал его имя в Интернете. И заканчи-
вал свои поиски грустным заключением о том, что «дальники», 
похоже, в 41-м погибли почти все.

Мама пришла к выводу, что такой фамилии просто нет. 
И вдруг из Интернета с монитора нам замерцала фамилия в 
списке летчиков, отличившихся в 42-м или в 43-м году, – Ще-
голеватых. И мы все трое сразу поняли – это то, что мы ищем. 
Как же мы не узнали простую, южнорусскую, образованную от 
знакомого слова фамилию?

С этого момента нам начала сопутствовать удача. Видимо, 
мы обрели уверенность. Мы поняли, что уже кое-что умеем и 
многое можем сделать».

Как много уточнений придётся вносить в текст этой книги! 
Оказалось, что 9 героев Советского Союза были только в нашем 
4-м полку, а фамилии, заканчивающиеся на Х, – исконно сибир-
ские, что доказано теоретиками филологии.
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Но самой большой ужас мы испытали, когда узнали, что  
Г. Ф. Щеголеватых погиб в 1942-м. В том, что мы неточно ука-
зали год, мы, конечно, очень раскаивались. Но мы-то были уве-
рены – он выжил. Он же командир полка. Он должен был встре-
чать победу в Берлине.

У нас была справка штаба войсковой части № 8732 от 
10.02.1940 г. за № 12, подписанная начальником строевого отде-
ла и кадров 4 АП капитаном Сергутенковым (за него расписал-
ся офицер по фамилии Васильченко). Согласно этой справке 
Томилова Мария Филипповна является действительно женой 
военнослужащего 4 АП лейтенанта Алёшина А. В. и следу-
ет к месту службы мужа от станции Красноярск до станции  
Укурей. Значит, Мария уехала в Читинскую область в начале 
1940 года.
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Есть еще один документ, о котором можно предположить, 
что он довоенный (год не указан, только надпись 194…). Но все 
же похоже, что война уже началась и с этой справкой Мария от-
правилась обратно в Красноярск. Итак, 4-й авиационный полк 
5 июля 194… г. № 25, станция Укурей, железная дорога имени 
Молотова. Дана настоящая справка гражданке Томиловой Ма-
рии Филипповне в том, что она действительно является женой 
военнослужащего 4 АП лейтенанта Алёшина Андрея Василье-
вича и состоит на его иждивении. При ней дочь Атэлла, 4 года. 
Что и удостоверяется начальником штаба 4 АП майором Миро-
новым (но, возможно, он был уже на фронте, потому что перед 
подписью слово «за»).

Еще одно несоответствие. Дочери исполнилось 4 годика 
21 октября 1941 года. Но если уже началась война, то плюс-
минус 3 месяца в возрасте ребенка могли и не заметить.
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И вот еще один документ (и тоже от 5 июля 1941 года), уже 
написанный летящим, четким почерком Андрея Васильевича. 
Мы еще раньше удивились выработанности его почерка (ког-
да видели образец подписи в паспорте 1933 года). Теперь же 
мы видели текст, написанный его рукой. Мама сразу вспомнила 
где-то прочитанную фразу «… он писал историю своей жизни 
твердым почерком человека, выбирающего в жизни только пря-
мые дороги».

Итак, текст этого документа:
«Доверенность. Выдана Томиловой Марии Филиппов

не в том, что я, лейтенант Алёшин Андрей Васильевич, 
доверяю получить деньги за выслугу в ЗАБВО по выдан
ной справке.

Подпись удостоверена начальником строевого отде
ла 4 АП техником/интендантом I ранга Чернявским.»
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Вот и ответ. Значит, рассмотренная выше справка прилага-
лась к этой доверенности (просто забыли указать год, и какой 
год – 1941).

Просто чудом можно считать, что среди всех бедствий,  
пожаров в деревянном доме, когда семья полностью лишилась 
вещей, сохранилось последнее письмо. Когда же оно было 
написано? Вероятно, перед самой гибелью. Вот что писал  
А. В. Алёшин:

«Здравствуйте Филипп Иванович, Соня, Поля, Лена. 
Шлет привет Андрей и желаю всем наилучших успехов 
в Вашей повседневной жизни. Откровенно говоря, сколь
ко ни писал письма, ни от кого ответа нет. Вам еще 
решил написать. Почемуто мне показалось, что Ваш 
адрес: Ленина 46. Сейчас пишу на ул. Ленина, 52, но и в 
этой цифре чтото не уверен. Если получите мое пись
мо, то дайте быстренько ответ по адресу: Орловская 
область, железная дорога им. Дзержинского, станция 
Красная Заря. До востребования. Алёшину А. В. Я писал 
много в Укурей. И в Москву. Ответа никакого нет. Был 
я у Вас 8 июля, но при всем желании зайти не пришлось. 
Только успел пообедать. Вот пока и все. Желаю успехов 
и жду ответ».

Письмо не треугольник, свернуто в два раза. Вероятно, при-
шло в конверте, но он не сохранился. Андрей Васильевич очень 
хорошо знал центральную часть Красноярска. Поэтому он су-
мел найти отца и сестер Марии.

Произошло нечто весьма типичное для начала войны. 
(Вспомнить хотя бы начало романа К. Симонова «Живые и 
мертвые»). Офицер не мог найти семью. Мария уехала из Уку-
рея, а по данным военного архива она и сейчас должна прожи-
вать там. В ответе ЦАМО от 24.01.2006 г. № 4/138711 сообща-
ется, что жена А. В. Алёшина проживала в Читинской области, 
Чернышевского района, п/о Комсомолец. Исключен пр. ГУФ  
№ 0177 от 11.05.1942 г. Видимо, этот военный городок прекра-
тил свое существование. А может быть, это прадед был откуда-
то исключен. Но почему только в мае 1942 г.?
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Почему же молчали московские родственники? Почему не 
отвечали его братья и сестры? Надежда в эвакуации. Праско-
вья и Григорий, наверное, не выходили с территорий режимных 
предприятий.

Письмо это – крик души человека, который хочет почув-
ствовать связь с родными. Подсознательно Андрею Василье-
вичу в его тяжелом ратном труде, в великой опасности, вероят-
но, нужно было знать, что с женой, дочерью, будущим сыном  
все в порядке, что все хорошо у других родственников. Нужно 
было знать, чтобы самоотверженно сражаться за их благопо-
лучие.

А если что-то в военном лихолетье с ними уже случилось? 
И это тоже нужно было знать, чтобы хладнокровно и целена-
правленно наносить ответные удары коварному врагу.

Как хотелось бы сейчас, чтобы он знал судьбу этого един-
ственного письма! Знал, что над ним десятилетиями плакали 
вдова и сироты. И что в ХХI веке хранится оно в особой пап-
ке, недоступное, со всякими предосторожностями в семье его 
внучки.

Мы не знаем, установилась ли связь, успел ли Андрей Ва-
сильевич получить ответ из Красноярска, и никогда не узнаем, 
если не найдем архив 4 АП. (Хотя, может быть, ничего не узнаем 
и в этом случае.) Однако на обороте письма (прямо на бесцен-
ной реликвии) летящим пером Елены Филипповны (младшей 
из сестер Томиловых, учившейся тогда в медучилище) записан 
текст телеграммы: 

«Живыздоровы. Атэлла и я здоровы. Живем в Крас
ноярске. Из Москвы письма получаем. Они тоже все здо
ровы. Жди письма. Мария. Письмо твое получили, пра
вильно 52. Жди письмо. Мария».

Такой длинный текст, им еще не приходит в голову эконо-
мить. Потом будут десятилетия откровенной нищеты. Но это 
все потом. А сейчас из текста телеграммы ясно, что они пока 
еще втроем. Мария еще не родила сына, но готовится к этому. 
И, конечно, верит и надеется.
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И, наконец, два последних документа. Оба – и извещение, 
и справка – датированы 7 сентября 1941 г. (извещение № 8/41, 
справка 9/41). Андрея Васильевича уже нет. Мария так и не 
узнала дату его гибели – 3 сентября 1941 г. Нам эта дата стала 
известна лишь в 2000 году.

Итак, справка: 4-й Авиационный полк (тогда мы еще не зна-
ли, что это была 42-я авиационная дивизия). Станция и про-
черк, нет названия станции. Скорее всего, Красная Заря. А мо-
жет быть, нет.

Справка выдана жене военнослужащего 4 АП пилота 
лейтенанта Алёшина Андрея Васильевича гр. Томиловой 
Марии Филипповне в том, что согласно послужного спи
ска на его иждивении находятся:

1) Жена Томилова Мария Филипповна, 1910 г. рожд. 
(Что это? У них не было данных, поставили примерно. 
Думали, что муж и жена ровесники. Или Мария, стесня
ясь того, что она на 2 года старше, гдето в документах 
указала неверно дату).

2) Дочь Алёшина Атэлла Андреевна 1937 г. рождения.
3) прочерк.

А ведь похоронка и справка пришли уже в ноябре и его сын 
Владимир, родившийся 23 октября 1941 г., уже был. (В семье 
остались смутные воспоминания о каких-то больших сложно-
стях с выплатой пособия на детей. Уже из этой справки видны 
некоторые причины: неверно указана дата рождения Марии и 
упоминания о сыне еще нет.)

Далее в справке читаем:
Товарищ лейтенант Алёшин в РККА с 1933 года 

в должностях начсостава с 1938 года, основной оклад 
850 руб. в месяц. 

Справка выдана для предоставления в Правитель
ственную комиссию по установлению пенсии семьям по
гибших в боях с германским фашизмом.

(850 руб. в месяц – много это или мало? Но ведь это только 
основной оклад.) 
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И, наконец, похоронка. Название ее выделено очень больши-
ми темными и какими-то страшными буквами:

ИзвещенИе
Ваш муж лейтенант Алёшин Андрей Васильевич, уро

женец Тульской обл., Михайловского района, с. Журавлев
ка. В бою за Социалистическую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и мужество был убит при вы
полнении боевого задания.

Похоронен: Черниговская обл., НовгородСеверский рн, 
дер. Удалово3. Настоящее извещение является докумен
том для возбуждения ходатайства о пенсии (приказ 
НКО СССР). Подписи: командир Щеголеватых. Военный 
комиссар (подпись не разборчива).

3 Четко и ясно написана вторая буква «д», а ведь на каком-то эта-
пе в донесении произошла ошибка. Буква «д» на самом деле 
была буквой «р».
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Из моего дневника
25.08.2004. Мне кажется, что Мария показала мне похо-

ронку году в 1963-м (мне было года два). Вид похоронки (эти 
большие черные буквы) испугал меня, но текст ее я позднее 
запомнила наизусть, и тогда, в раннем детстве уверовала, что 
Андрей Васильевич герой. Ребенку и в голову не пришло, что 
это официальный бланк, клише, шаблон. Но и мои дети сей-
час под властью того первого детского восприятия. Геройство, 
мужество, верность присяге, выполнение боевого задания (ве-
роятно ответственного). Все это оказалось правдой. Но тогда, 
в детстве, воспринимая деда по меньшей мере как Героя Со-
ветского Союза, я и помыслить не могла, что он станет героем 
только моей семьи, а теперь мы знаем, что таких героев очень 
много и их светлый облик помогает жить потомкам (может 
быть, больше, чем килограмм гречки или более значимый 
ветеранский паек, передаваемый в пользование правнукам, – 
автомобиль).

В энциклопедиях есть сведения о полном тезке нашего ге-
роя. В Москве в одном из залов музея на Поклонной горе на 
стене его имя. Бывая там, мы благоговейно смотрим на эти вы-
пуклые буквы (пусть простят нам этот грех потомки того, кто 
там назван). Когда старшему сыну было 12 лет, он впервые по-
пал в этот зал. Демонстративно лег на пол и сфотографировал 
его купол. Теперь у нас есть очень редкая фотография, передаю-
щая атмосферу этого зала.

Изучив имеющиеся у нас документы, мы составили письмо 
от имени старшего сына и разослали его в различные инстан-
ции. Вот текст письма.

«Мой прадед Алёшин Андрей Васильевич – москвич, 
военный летчик, в начале войны служил командиром бом
бардировщика дальнего действия в составе 4го авиаци
онного полка, передислоцированного со станции Укурей 
в Орловскую область на станцию Красная Заря.

В сентябре 1941 года Андрей Васильевич Алёшин по
гиб в Черниговской области, в НовгородСеверском райо
не у деревни Удалово. Его вдова и двое детей бедствовали, 
практически никакой помощи не получали, но однажды 
им пришло письмо от сослуживца Андрея Васильевича, 
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в котором он рассказывал, как командир А. В. Алёшин 
спас жизнь ему – молодому стрелку, отдав свой пара
шют, а сам геройски погиб.

Были еще сведения о какойто газетной публикации 
41го года. Но его вдова была неграмотной, дети малень
кими. Они были очень скромными, простыми людьми. 
Никто никуда не обращался за помощью. Вдова умерла в 
1981 году в деревянном бараке, так и не получив достой
ного жилья. Они не пытались добиться признания заслуг 
Андрея Васильевича, но всегда дома его чтили и были вер
ны его памяти.

Сейчас я учусь в университете, на юридическом фа
культете, профессионально занимаюсь военной истори
ей, имею несколько публикаций и хотел бы написать о 
своем прадеде. Мною собраны воспоминания родственни
ков, остались вещи, письма, документы. Однако никаких 
официальных источников мне собрать не удалось. На за
просы нет никаких ответов. Очень прошу Вас помочь 
мне и дать ответ на вопрос: нет ли какогонибудь па
триотического объединения или совета ветеранов, куда 
я мог бы обратиться? Мне известно лишь, что 4й авиа
ционный полк был преобразован во время войны в другое 
воинское соединение.

Заранее благодарен. С уважением, Андрей Дробышев
ский. 

28.08.2004 г.»

Старший сын, прочитав окончательный вариант текста, 
очень огорчился. Оказалось, что я перед копированием сделала 
небольшие изменения в конце. Будучи уверенной, что 4-й авиа-
полк не существует (более того, что он был расформирован), я в 
конце письма эти свои сомнения высказала. Но он, будучи дей-
ствительно специалистом в области военной истории, заявил о 
недопустимости фразы «полк был преобразован …в другое во-
инское соединение». Что поделаешь, не все адвокаты сильны в 
военной истории. Письмо было разослано.

Сейчас уже ясно, что семейная легенда о молодом стрелке 
была только легендой. Но тот факт, что из экипажа кто-то спас-
ся, в дальнейшем очень помог нам в поисках. Что же касается 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



31

Начало поиска

письма, о котором мне рассказывала Мария, то мы пока не смог-
ли обнаружить его. Оно исчезло после смерти Марии.

В помощь нашим возможным последователям приведу не-
которые адреса, по которым были разосланы письма:

1) 119160, г. Москва, Колымажный переулок, 14. Радио «Сла-
вянка», Поисковый клуб.

2) Центральный архив министерства обороны. 142100, Мо-
сковская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 74.

3) Российский комитет ветеранов войны и военной службы. 
119885, г. Москва, Гоголевский бульвар, 4.

4) Военно-морской архив. 188350, Гатчина, Красноармей-
ский переулок, 2.

5) Российское общество историков-архивистов (РОИА). 
117393, г. Москва, Профсоюзов, 82.

6) Российский государственный военный архив. 125212,  
г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 29. 

Московская пресса:
Российская газета. 125993, г. Москва, ул. Правды, 24, ФГУ 

«Редакция «Российская газета».
Известия. 127994, г. Москва, Тверская, д. 18, кор. 1.
Новая газета. 101990, г. Москва, Потаповский пер., д. 3.
Труд. 127994, г. Москва, Настасьинский пер., 4.
Комсомольская правда. 125993, г. Москва, ул. Правды, 15.
Литературная газета. 107045, г. Москва, Костянский пер., 13.
Аргументы и факты. 10100, г. Москва, Мясницкая, 42.
Наука и жизнь. 101887, г. Москва, Мясницкая, 24.
Военно-исторический журнал. 119160, г. Москва, Хорошев-

ское шоссе, д. 38 а.
Из Российского комитета ветеранов войны и военной служ-

бы мы получили такой ответ:
«К сожалению, в нашем Комитете архива нет. Сове

тую Вам:
1. Обратиться в Межрегиональную общественную 

организацию «Союз ветеранов войны и военной службы 
ВВС» 119160, г. Москва, Хользунов переулок, дом 18. Пред
седатель Союза – Одинцов Михаил Петрович.
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2. Попытайтесь найти книгу – «ДА в годы ВОВ». Ав
тор Герой Советского Союза – Шмаков Сергей Федорович.

3. Попробуйте обратиться в:
– Центральный архив МО РФ: 142000, г. Подольск, 

Московская обл., ул. Кирова, 24.
– Российский государственный архив: 125884, г. Мо

сква, ул. Адмирала Макарова, 29.
С уважением ведущий специалист отдела В. Г. Ще

поткин».

Вот ответ из Российского общества историков-архивистов:
«Российское общество историковархивистов испол

няет запросы граждан по восстановлению родословных 
и родственных связей фамилий по документам государ
ственных архивов России, куда они поступают на хране
ние через 75 лет после их пребывания в архивах учрежде
ний и ведомств, создавших эти документы.

Сведения об участниках Великой Отечественной во
йны, в т. ч. 4го авиационного полка, возможно, Вы смо
жете получить, обратившись:

в Центральном архиве Министерства обороны Рос
сийской Федерации (ЦАМО РФ) по адресу: 142100, г. По
дольск, Московская обл., ул. Кирова, 74.

в ассоциацию «Военные мемориалы» по адресу: 119021, 
г. Москва, Комсомольский прт, 22;

в научноинформационный центр «Судьба» по адресу: 
121293, г. Москва, ул. Бр. Фонченко, д. 11, к. 73

Первый заместитель председателя Правления М. В. 
Стеганцев».

Вот ответ от начальника Российского государственного во-
енного архива:

«Сообщаем, что документальных материалов, не
обходимых для наведения справки по Вашему запросу, в 
РГВА на хранении не имеется, в связи с чем Ваш запрос 
переслан нами в Центральный архив Министерства 
обороны РФ (142 100, Московская обл., г. Подольск, ул. 
Кирова, 74)».
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Хочется привести ответ от любимого нами радиожурналиста 
Веры Александровны Соколовской:

«Благодарю Вас за добрые слова о моей работе. Мне 
тоже очень приятно, что человек Вашего еще молодо
го возраста интересуется судьбой павших воинов. Эта 
страница нашей истории еще не закрыта, и надо при
знаться, что поиск и захоронение павших воинов по
ставлено у нас из рук вон плохо. Поиском занимаются 
случайные люди, государство практически им не помо
гает, финансирование идет по регионам и зависит в ко
нечном счете от добропорядочности местных властей. 
Если бы на это гуманное дело выделяли хотя бы часть 
тех средств, которые тратятся на помпезные меро
приятия с участием разных VIPов, может, дело пошло 
бы быстрее.

Я работаю на радио очень давно, и периодически  
у нас создавались передачи, связанные с поиском погиб
ших, объединения поисковых отрядов давали свою ин
формацию, по письмам, которые приходили на радио, 
тоже вели какойто поиск. Теперь, когда радио, как все 
у нас, коммерциализовалось «по самое некуда», места 
этим передачам в эфире просто не осталось. Время от 
времени мне присылают материалы, чаще всего это кни
ги, авторы которых самостоятельно вели поиск. Должна 
сказать, это просто героические люди, которые кладут 
на поиск своих погибших не один, а иногда десятилетия 
своей жизни. Конечно, такой поиск требует и времени,  
и средств, и упорства. В редакциях (в том числе и в 
нашей), куда приходят письма с просьбой отыскать 
пропавшего или захоронение погибшего, таких возмож
ностей просто нет. Вот почему они этим и не занима
ются. В юбилейной передаче «Наша Победа», которая 
шла по «Радио России» (не путайте с моим проектом 
«Участники Победы», в нем шла речь о военном тыле), 
делали попытки читать письма о погибших или про
павших, но занимались этим очень молодые, неопытные 
журналисты, и это их намерение было просто сотрясе
нием воздуха. Надеюсь, Вы поймете меня правильно. Еще 
раз благодарю Вас. Вера Александровна Соколовская».
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И вот, наконец, мы получили официальную бумагу с тре-
зубцем.

«К сожалению, мы не можем помочь Вам в поиске 
сведений о Вашем прадеде А. В. Алёшине. Территория 
НовгородСеверского района была оккупирована немцами 
26 августа 1941 г. Кроме того, в районе никогда не было и 
нет деревни с названием Удалово. Из этого следует, что в 
сообщении о гибели Вашего прадеда содержится ошибка.

Вместе с тем, вероятно, Вам как историку будет 
интересно узнать, что в НовгородСеверском районе на 
живописном берегу реки Десны есть село Дробышево, ко
торое было основано в середине ХVII века. Не исключено, 
что происхождение Вашей фамилии какимто образом 
связано с нашим древним краем, история которого на
считывает более 1000 лет.

С уважением. Заместитель главы районной государ
ственной администрации П. О. Плотников».

Из моего дневника
«Из Украины, из Новгород-Северского, нам прислали в 

утешение путеводитель по их местам. Очень красиво, но текст 
только на украинском и английском языках. Разглядывая его, я 
сокрушаюсь, что нет русского текста. И вдруг чувствую недоу-
менный взгляд младшего сына. Он смотрит как-то тревожно, 
не сошла ли я с ума. Я начинаю осознавать, что сказала какую-
то глупость. «Мама, – говорит он, – а мы что, по-английски 
читать не умеем?» Я сразу испуганно соглашаюсь, что умеем, 
и начинаю читать. Дима, правда, читает лучше. Ему Эрнест 
Хемингуэй в подлиннике нравится. Господи, зачем мы в своей 
беспросветной бедности, в своей тускнейшей безвестности по-
английски умеем!»

Вновь возвращаемся к «Опыту эгоисторического исследова-
ния».

«Поиск опять несколько застопорился. Мы написали в Мо-
скву на Ломоносовский проспект племяннице Андрея Василье-
вича – Нине Сергеевне Нуколовой-Косиченковой (1937 г.р.). 
Просили рассказать о становлении его личности. Нина Сер-
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геевна – дочь его родной сестры Надежды. Она долго жила с 
матерью и по ее рассказам должна была что-то помнить. И дей-
ствительно, мы получили от нее обстоятельное письмо. Одно 
короткое предложение заставило нас совсем иначе взглянуть 
на ситуацию. Она вскользь упомянула, что ее дядя погиб у села 
Уралово (где находится это село, она не уточняла). Откуда воз-
никло это название? Ведь даже в ответе, полученном из ЦАМО 
24.01.2006 г., написано, что А. В. Алёшин и А. А. Бебенин (сер-
жант, стрелок, радист) похоронены на кладбище дер. Удало-
во Черниговской области. (ЦАМО. ОИ 200863-с, д. 4. я 187.) 
Откуда у Нины Сергеевны эти сведения? Но где Красноярск,  
и где Москва! Расспросить, поговорить по душам весьма про-
блематично. И мы на всякий случай написали опять в Новгород-
Северский. Попытались с ними разделить тревогу за будущее 
Украины, выразили понимание, что сейчас, в сложнейшем по-
литическом противостоянии конца 2004 года, им не до нашей 
частной проблемы, и просто просили посмотреть, не мог ли 
наш прадед быть захоронен в деревне Уралово. Мы были поч-
ти абсолютно уверены, что ответа не будет или нам напишут, 
что и такой деревни не существует, потому что карты мы уже 
посмотрели. И на новых, и на старых в Новгород-Северском 
районе ничего такого не было.

Однако ответ пришел довольно быстро. И опять с уже не 
пугавшим нас трезубцем. (Как удивились бы лежавшие в уро-
чище Сокольево, что они за границей.)»

«Благодаря Вашему уточнению в названии деревни, где, 
возможно, похоронен А.В. Алёшин, нам удалось узнать не
которые сведения, которые могут быть вам полезны. Село 
Уралово находится по соседству с НовгородСеверским 
районом, но расположено оно в СерединоБудском районе 
Сумской области. По телефону мы связались с председа
телем Ураловского сельского Совета Еленой Ивановной 
Васильевой и попросили помочь, – узнать, что известно 
старожилам о сбитых во время войны советских само
лётах. Елена Ивановна сообщила, что во время войны 
над с. Уралово было сбито 2 самолёта. Один из них упал 
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в болото, поэтому останки членов экипажа не были за
хоронены. Другой самолет упал в селе. Два человека, ко
торые в нём находились, погибли. Имена их неизвестны. 
Могила, где они захоронены, сохранилась.

Для дальнейших поисков Вам, очевидно, целесообраз
но связаться с Ураловским сельским Советом, адрес ко
торого:

с. Уралово, СерединоБудский район, 41044, Сумская 
область, Украина. Тел. сельского Совета 0545196242.

Желаем Вам успехов. Ваша целеустремлённость и 
настойчивость достойны восхищения. Искренне рады 
заочному знакомству с Вами. Надеемся, что оно будет 
продолжаться. С искренним уважением к Вам Людмила 
Петровна Кучеренко, начальник отдела внутренней по
литики районной государственной администрации».

Мы были очень удивлены, растроганы. Нашли в Интернете 
карту Уралово.
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По запросу относительно воинских захоронений Интернет 
выдал нам только одну справку и то лишь из раздела «Пермская 
земля в военной истории России». В дер. Уралово Середино-
Будского района Сумской области Украины был похоронен Хо-
нин Петр Павлович, род. 1901 г., в дер. Путилово Письяковского 
сельсовета. Призван в 1941 г. Красноармеец погиб в сентябре 
1941-го. Дата была очень близка. Тогда мы еще не знали, что по 
меньшей мере 7 летчиков лежат в Уралово безымянными.

Это было перед 8 Марта. И мы скорее послали поздравле-
ние Елене Ивановне в Уралово, еще только робко надеясь, что 
сумели установить связь. Но от нее вслед за первым пришло 
еще одно, прекрасное, доброе, обстоятельное письмо (наше 
она еще, конечно, не успела получить и взяла адрес у новгород-
северских коллег):

«Здравствуйте, уважаемый Андрей Сергеевич!
Пишет Вам председатель Ураловского сельского Сове

та Васильева Елена Ивановна. Ваше письмо всколыхнуло 
все наше село, все старшее поколение. Мы рассмотрели 
его на сессии 10 февраля 2005 года. И собрали информа
цию по селу.

Да, действительно, еще живы свидетели того, как 
над нашим селом в августе 1941 года были сбиты два са
молета. Один был подбит над Ураловом и на постоян
ном снижении шел к селу Чигин, к озеру, горящим. Один 
летчик выпрыгнул над лесом, остальные трое остались 
в самолете в надежде приземлиться. Самолет пролетел 
над дамбой, зацепил провода и врезался в стадо идущих 
домой коров. Три коровы погибли.

Самолет горел, и летчики не спаслись. Когда подошли 
люди и вытащили их из кабины, то они были обгоревши
ми. У одного из них было целое место на груди, где из кар
мана вытащили фотографию, на которой были изобра
жены женщина и двое детей. Сначала была версия, что 
это был именно Ваш дед. Но она отпала после того, как 
выяснилось, что из этого экипажа никого не осталось 
в живых. Тот, который спрыгнул, ударился головой об 
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пень, и в голове, как говорили свидетели, как вода болта
лась. Всех четверых завернули в парашют и похоронили 
на нашем кладбище. За могилой ухаживаем и каждый год 
возлагаем венки.

Недавно, копая очередную могилу, наткнулись на за
хоронение летчиков, точнее, на парашют. Вероятно, 
сам памятник чуть смещен.

Второй самолет был подбит над урочищем Соколье
во. Там раньше было большое болото, сейчас оно заросло. 
Свидетели говорят, что самолет врезался прямо носом 
в болото. Долгое время торчал из болота хвост. Также 
утверждают, что один летчик выпрыгнул. Он повредил 
себе ногу. Летчик был уверен, и, как сам он рассказывал 
потом, экипаж тоже, что падают на территорию, на 
которой находятся немцы, поэтому покинуть самолет 
рискнул только он.

К летчику бежали люди, он стал стрелять из нагана, 
но когда понял, что свои, заплакал. Как в первом случае, 
так и во втором подъезжали советские военные и доку
менты, и сведения о погибших должны были остаться в 
военных архивах. Хотя по нашему Совету данные о по
гибших летчиках отсутствуют.

В начале поисков одна свидетельница утверждала, 
что в Сокольево погиб весь экипаж, будто бы она видела, 
как тот летчик, который выпрыгнул из горящего само
лета, упал на дерево, что даже внутренности его висели. 
Но все остальные свидетели (мужчины) утверждают, 
что летчик остался жив и подвернул себе ногу.

Вероятно, это висели стропы, ведь тогда маленькой 
девочке могло показаться более страшное. Впоследствии 
мальчишки бегали на это место и приносили оттуда и 
наган, и ремни, и гильзы. Собираюсь в скором будущем 
проехать на то место, где упал тот самолет в Соколье
во. Есть люди, которые знают то место. Нужно и нам, 
и детям нашим знать. Ведь свидетели умирают один за 
другим. И хочется сохранить память.

Надеюсь, что наша переписка не прекратится, мо
жет, Вы решитесь приехать посмотреть, поклонить
ся праху Вашего деда, порасспрашивать живых свиде
телей.
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Рада помочь Вам. Памятника на месте гибели нет. 
Надеюсь, что это исправится. Хотелось бы знать 
имена остальных погибших летчиков и оставшегося 
в живых тоже и его адрес. Каждый год в нашем малень
ком селе проходит митинг к 9 Мая. Приглашаю Вас на 
этот митинг, посвященный 60летию Победы. Наши 
дети должны ощутить горечь утраты своих родных 
дедов, прадедов в борьбе за жизнь. Наш адрес: село Урало
во, СерединоБудский район, Сумская область, Украина, 
41044. Рабочий телефон – 96242. Домашний телефон – 
96223. Васильева Елена Ивановна.

До свидания. Удачи Вам!
12.02.05».

Немного позднее, когда мы дозвонились в с. Уралово, выяс-
нилась подробность, показавшаяся нам мистической. Судьба род-
ственницы Елены Ивановны, которую она много лет разыскива-
ет, была связана с Красноярском. Тетя Елены Ивановны – сестра 
Якова Трофимовича Гончарова – Мария когда-то проживала  
в Коркино, жители которого сейчас переселены в красноярский 
мкр. Северный. Мы обещали помочь в поиске. А еще позднее 
установили, что фамилия единственного спасшегося члена эки-
пажа прадеда тоже Гончаров.

По данным книги учета безвозвратных потерь личного со-
става 42-й АД ГК, штурман звена лейтенант Гончаров Алексей 
Федорович 03.09.1941 г. не возвратился с боевого задания, да-
лее запись от 07.09.1941 г. – возвратился в часть (ЦАМО РФ, 
фонд 20105, оп. 2, д. 6, л. 49; д. 8, л. 135 (об)).

Именно тогда, 07.09.1941, когда Гончаров возвратился и все 
рассказал, Марии была отправлена похоронка и справка на пен-
сию. А иначе Мария имела бы двусмысленное клеймо вдовы 
без вести пропавшего. Именно без вести пропавшего, потому 
что доказать, что Алёшин честно исполнил свой долг, было бы 
невозможно. Хотя это двусмысленное определение все равно 
как-то прокралось в документы. В ответе ЦАМО от 24.01.2006 
№ 4/138711 говорится, что в картотеке учета безвозвратных по-
терь офицерского состава значится лейтенант Алёшин Андрей 
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Васильевич 1910 г.р., уроженец Тульской области, Михайлов-
ского р-на, с. Журавлевка (место призыва не указано), пилот 
4 авиаполка 42 авиадивизии, пропал без вести 03.9.41 г. в р-не 
ст. Красная Заря Орловской обл. (ЦАМО РФ, картотека учета 
безвозвратных потерь офицерского состава).

Надо сказать, что мои сыновья постоянно пытались найти 
через Интернет бывших сослуживцев прадеда. И вот однажды 
на их бесконечные запросы по поводу 4-го авиаполка компью-
тер показал портрет человека, которого звали Константин и 
который явно мог дружить с прадедом. (Мы вспомнили слова 
дочери о том, что у отца было двое друзей, одного звали Костя, 
а другого Иванченко.)

С какой надеждой мы вглядывались в его лицо! Но мы опо-
здали. Иконников Константин Павлович нам уже ничего не рас-
скажет, поскольку умер в 1994 году. Данные о нем мы обнару-
жили в материале В. П. Симонова «Испытатели ЛИИ» ARMS.
ru Link Exchange:

«Иконников Константин Павлович, 1916–1994. Штурман-
испытатель 1-го класса, полковник. Родился 27 мая 1916 года 
в городе Пенза. Работал слесарем, наборщиком в типографии, 
штемпельным мастером. В армии с 1935. В 1938 окончил Казан-
ское пехотное военное училище, в 1939 – Харьковское ВАУШ. 
Служил в строевых частях ВВС. Участник Великой Отечествен-
ной войны: в июне 1941–1942 – штурман звена 4-го дальне-
бомбардировочного авиационного полка; в 1942–марте 1945 – 
штурман звена 25-го гвардейского авиационного полка (АДД); 
в марте-мае 1945 – штурман 25-го гвардейского авиационного 
полка; совершил 180 боевых вылетов.

После войны продолжал службу в строевых частях ВВС. 
В 1950–1958 – старший штурман-инспектор Главного штаба 
ВВС. В 1958–1961 – штурман-испытатель ОКБ В. М. Мясищева; 
участвовал в испытаниях ЗМ, М-4. С октября 1961 по ноябрь 
1966 – на лётно-испытательной работе в ЛИИ. Провёл ряд ра-
бот на самолётах и вертолётах по тематике института. Работал 
в ЛИИ: начальником парашютного отдела (1966–1971), старшим 
инженером (1971–1975), комендантом аэродрома (1975–1977), 
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авиатехником по эксплуатации бортового самолётного обо-
рудования (1977–1989). Жил в городе Жуковский Москов-
ской области. Умер 26 августа 1994 года. Похоронен в посёлке 
Островцы Раменского района Московской области. Награждён 
4 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невско-
го, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами 
Красной Звезды, медалями»4.

Из моего письма, отправленного в Уралово весной 2005 года:

«Уважаемая Елена Ивановна!
Приветствуем Вас и всех жителей села Уралово.
Огромное спасибо за Ваше большое прекрасное пись

мо, за Ваш труд и участие. Мы пока еще не смеем радо
ваться тому, что наши многолетние поиски привели нас 
к успеху, но обещаем всегда поддерживать отношения с 
Вами и помочь в установлении имен членов обоих экипа
жей. Сейчас для Вас готовятся две посылки. Материалов 
у нас много.

Хотелось бы особо поблагодарить за то, что Вы и 
Ваши земляки поверили нам без всяких документов. Мы 
жили сложной, трудной жизнью, но каждый год, отмечая 
19 декабря день рождения Андрея Васильевича Алёшина, 
мы вспоминали и о тех, кто мог видеть его гибель, и не 
сомневались в Вашем сочувствии. Наверное, сопережива
ние жителей Уралово помогало нам выстоять. Мы очень 
благодарны за приглашение и, конечно, приедем. Однако в 
этом году 9 Мая Андрей Сергеевич должен вести на парад 
молодых казаков. Недавно наш атаман был награжден 
украинским орденом. Ваша страна признала, что Ени
сейское войско лучшее в России, и сейчас идут усиленные 
тренировки.

Уважаемая Елена Ивановна, хочу подтвердить, что 
Вы не ошиблись, написав такое доброе письмо Андрею. 
Он действительно заслуживает уважения и достоин 
памяти прадеда, в честь которого назван. Сейчас он 

4  nttp://www.restpilot.ru/review/

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



42

Глава 1

учится на третьем курсе университета, работает 
общественным помощником военного прокурора и воз
главляет юридическую службу клуба десантников «Па
триот», прыгает с парашютом. Он очень сильный духом 
человек. Лет с пяти занимается военной историей. Он 
хотел бы создать у Вас клуб любителей военной исто
рии. В посылке будут материалы для этого. В дальней
шем будет писать он сам. Я же спешу, пока он готовит 
посылку, немного рассказать о нем.

Еще раз хочу уверить Вас, что мы и раньше чувство
вали, что Вы скорбите вместе с нами, но сейчас наша 
благодарность и признательность безмерны. Очень хо
чется верить, что наша история будет широко озву
чена. Если бы я писала о ней книгу, то назвала бы ее 
«Мужество и Верность». Дед был 30летним элитным 
летчиком, красивым, умным, знающим, готовился к пре
подавательской работе. Он не был ни трусом, ни слаба
ком. Мы сейчас переводим в цифровой формат фотогра
фии, и Вы сможете увидеть, каким он был.

Вдова А. В. Алёшина (крайняя слева) в кругу близких.  
Красноярск, 1953 г. 
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Его супруга Мария Филипповна Томилова была на два 
года его старше. Она безумно любила мужа. Практиче
ски сойдя с ума от страшного известия первое время, она 
сумела выстоять, вырастить двоих детей, никогда не 
думала о возможности устроить личную жизнь. Для нее 
не существовало других мужчин. Я родилась в 1961 году, 
и получается, что знала ее в течение 20 лет. У нее всегда 
были грустные глаза. Она была очень добрая и старалась 
всем помогать…».

Надо сказать, что в течение всех этих лет мы пытались уста-
новить связь с Центральным архивом Министерства обороны 
в г. Подольске. Но наши письма долго оставались без ответа. 
И вот наконец первый ответ получен.

«Министерство обороны Российской Федерации  
(Минобороны России). Центральный архив.  

142100, г. Подольск Московской области.  
13 сентября 2005 г. № 4/115057.

Архивная справка
Ваше обращение в Центральном архиве Министер

ства обороны РФ рассмотрено.
Сообщаем:
В приказе 4 дальнебомбардировочному авиационному 

полку № 032 от 20 июля 1941 года (Борисоглебск) объявля
ется список экипажей полка, где значится:

«3 эскадрилья: ...(экипаж) летчик лейтенант Алё
шин А. В., летнаб лейтенант Гончаров А. Ф., в/стрелок
радист сержант Бебенин А. А., авиамехан. в/тех. «2р». 
Грабаренко И. Ф., авиамеханик сержант Пономарев И. И., 
авиамоторист сержант Лукин С. И. …»

Основание: ЦАМО PФ. Оп. 169517 с, д. 1, л. 60, 61.
В документах 42 авиационной дивизии ГК (в состав 

которой входил с 07.08.1941 г. указанный полк) имеются 
списки безвозвратных потерь личного состава 4го дбап, 
в которых погибшими на 03.09.1941 г. значатся:

«...Птицын Алексей Александрович сержант в/стре
лок ... 03.09.41 г. убит при выполнении б/задания;
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Земляной Георгий Иванович лейтенант пилот ... 
03.09.1941 г. не вернулся с боевого задания (далее по тек
сту у всех перечисленных такая запись)

Глушенко Степан Александрович лейтенант стр, 
бомбардир « ... Такташов Тимофей Васильевич старши
на в/стрелокрадист « ... Столицын Евгений Петрович 
старшина в/стрелок « ... Воинов Анатолий Федорович 
сержант в/стрелок « ... Алёшин Андреи Васильевич лей
тенант пилот « ...

Бебенин Aнaтoлий Александрович сержант в/стре
локрадист « ... Aпполонов Иван Павлович мл сержант в/
стрелок « ... (В аналогичной книге учета безвозвратных 
потерь личного состава 4й ад ГК записано: «Штурман 
звена лейтенант Гончаров Алексеи Федорович 03.09.41 г.  
не возвратился с боевого задания – далее запись – 
07.09.1941 г. возвратился в часть»)

Основание: ЦАМО РФ. Ф. 20105. Оп. 2, д. 6, л. 49; д. 8, 
л. 135(об).

В приказе по 4му дбап № 11 от 8 сентября 1941 г. 
(Красная Заря) значится:

«Погибших в боях с фашизмом германским:
1. В/стрелка мл. сержанта Кривицкого Леонида За

харовича
2. В/стрелка сержанта Цапина Василия Александро

вича
3. В/стрелка сержанта. Птицина Алексея Алексан

дровича
4. Пилота лейтенанта Алёшина Андрея Васильевича
5. В/стрелкарадиста сержанта Бебенина Анатолия 

Александровича
6. В/стрелка мл. сержанта Апполонова Ивана Павло

вича из списков полка и всех видов довольствия исклю
чить.» (так в документе)

Основание: ЦАМО РФ. Ф. 20105. Оп. 2, д. 3, л. 74.
Одновременно сообщаем, что оперсводок, боевых до

несений и других необходимых документов 4 дбап и 42 ад 
ГК за 1941 г. на хранении не имеется, в связи с чем под
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твердить более конкретно запрашиваемые данные не 
представляется возможным.

4 дбап (он же 4 авиаполк дальнего действия) в период 
с 27 июля 1941 г. по 26 марта 1943 г. входил в состав дей
ствующей армии.

Основание: ЦАМО РФ. Перечень № 12. Стр. 8.
Заведующий архивохранилищем. Исполнитель О. Ча

совитина».

Через некоторое время пришел еще один ответ.
«Министерство обороны Российской Федерации  

(Минобороны России). Центральный архив.
24 января 2006 г. № 4/138711

Архивная справка
Сообщаем, что в картотеке учета безвозвратных 

потерь офицерского состава значится:
«лейтенант Алёшин Андрей Васильевич, 1910 г.р., 

уроженец Тульской области, Михайловского рна, с. Жу
равлевка (место призыва не указано).

пилот 4 авиаполка 42 авиадивизии, пропал без вести 
03.09.41 г. в рне ст. Красная Заря Орлов. обл. (так в до
кументе).

Жена: Томилова Мария Филипповна, проживала в Чи
тинской обл., Чернышевск. рна, п/о Комсомолец.

Исключен пр. ГУФ № 0177 от 11.05.42 г.»
Основание: ЦАМО, картотека учета безвозвратных 

потерь офиц. состава.
Также сообщаем, что в именном списке безвоз

вратных потерь 4 авиационного полка за период с 1 – 
по 30.09.1941 г. значится:

«Лейтенант, пилот Алёшин Андрей Васильевич, 
1910 г.р.,

сержант, в/стрелок радист Бебенин Aнaтoлий Алек
сандрович, 1918 г. р. Место рождения – Горьковская обл., 
г. Муром; призван Ковровским РВК Ивановской обл.; 
мать – Бебенина Раиса Ивановна – Горьковская ж/д ст. 
Селиваново.

Разбились при попытке спастись на парашютах с го
рящего самолета 3.9.41 г.

Похоронены: кладбище дер. Удалово Черниговской обл.».
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Основание: ЦАМО, оп. 200863с, д. 4, л. 187.
Документов 42 дальнебомбардировочного авиацион

ного полка по учету оперативного отдела (оперсводок 
боевых донесений) за 1941 год, необходимых для наведе
ния справки, на хранении не имеется.

Заведующий архивохранилищем Е. Ларькин. Исполни
тели: Цибизова, Никитина».

Из моего дневника
07.11.2005. Наконец-то пришел ответ из Подольска. Мы по-

лучили его в бедном конверте 05.11.05 г. в день создания дальней 
авиации. Единственный спасшийся – Гончаров (мистическое 
совпадение). Как всегда после получения новой информации, 
обращаемся к Интернету. И что же видим – А. Ф. Гончаров из 
Кабардино-Балкарии 1924 года рождения. Это не тот Гончаров. 
Наш был офицер, штурман. Не мог он быть 1924 года рожде-
ния. Наши поисковики Андрюша и Дима считают, что ход моих 
рассуждений не бесспорен. Что ж, к сожалению, я больше знаю 
жизнь. Хотя в военной истории, конечно, лучше разбираются 
они».

Приведу выдержки из еще одного моего письма, которое 
осталось без ответа. Это письмо в Совет ветеранов ВВС.

«Сердечно поздравляю Вас с днем Великой Победы! 
Желаю здоровья, успехов в Вашем благородном труде и 
личного счастья!

Мой сын (1985 г.р.) написал небольшую книгу, кото
рую разместил в Интернете. Ее можно найти на сайте 
библиотеки Красноярского государственного универси
тета. Эта небольшая книга (или эссе) посвящена мое
му родному дедушке – лейтенанту, служившему в 4м 
авиаполку, – Андрею Васильевичу Алёшину. Он погиб в 
1941 году. Я родилась в 1961м и росла в атмосфере его 
внутрисемейного культа. Все, чего я добилась, посвяща
лось его памяти. Меня до сих пор поражает, что много
численные родственники не уставали в рассказах добав
лять к его портрету все новые положительные черты. 
Я и сына назвала Андреем в честь деда.

Сейчас Андрею очень необходима хотя бы небольшая 
поддержка в его военноисторических изысканиях. Он 
считает это смыслом своей жизни…
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Если Вы сочтете возможным, передайте, пожалуй
ста, прилагаемые мной материалы комунибудь из за
интересованных специалистов, которые могли бы хоть 
двумя словами одобрить работу Андрея. В случае, если 
Вы не сочтете возможным ответить, очень прошу Вас 
оставить работу Андрея в Вашем архиве. Возможно, она 
комунибудь пригодится…».

Из письма Андрея в Уралово.
«Уважаемая Елена Ивановна!

… Местность, где упал самолет, так близка России, 
что с ее жителями мы, наверное, никогда не можем враж
довать или считать, что ктото когото оккупировал. 
Почему судьба была так жестока к Андрею Васильевичу? 
Он не был оккупантом. Он бросился защищать Родину 
от наступавших вражеских полчищ. Он много лет слу
жил в бомбардировочной авиации. Иногда нам кажется, 
надо было искупить какоенибудь случайное попадание 
его бомбы на мирный объект и гибель какогонибудь пра
ведного человека.

Его сын Владимир, родившийся 23 октября 1941 г., 
был очень больным человеком. И умер, едва дожив до 50 лет 
(правда, и средняя продолжительность жизни мужчин  
в Красноярском крае 52 года). Единственный ребенок Вла
димира – дочь Елена, 1969 г.р., одинока. Живет в Красно
ярске. Она неработающий инвалид II группы. В прошлом 
актриса, даже немного играла в одном из московских 
театров.

Жизнь дочери Андрея Васильевича – Атэллы – про
шла в неустанном труде. Она всю жизнь после окончания 
сельскохозяйственного института занималась эконо
микой растениеводства и животноводства, работая в 
Главном экономическом управлении края (бывший край
план). 

Ее муж – Виталий Иванович Протопопов, 1937 г.р., 
всю жизнь строил дороги в Сибири, работал главным 
механиком управления дорожномостового строитель
ства. Их дочь – моя мама – работает в юридической кон
сультации, помогая простым согражданам в их бедах.
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Атэлла Алёшина.  
Красноярск, август 1958 г.

Атэлла Алёшина с подругой  
Лидией Букиной перед выпускным 
вечером. Красноярск, 23.06.1955 г.

Коллектив крайплана,  
где работала Атэлла Алёшина  

(в верхнем ряду вторая справа).  
Красноярск, середина 70-х гг.
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Мне бы очень хотелось подчеркнуть, что нам ничего 
не нужно, не нужно признания ничьих заслуг. Но нашей 
семье всегда помогало осознание того, что наш предок 
А. В. Алёшин мужественный, гордый, честный человек. 
Мы бы очень хотели, чтобы мальчишки в Уралово знали, 
какой летчик покоится в их земле».

Из моего дневника 
«Знал ли Андрей Васильевич, что они гибнут у села Ура-

лово? У него должна была быть карта. Он все-таки, наверное, 
видел примерно то же, что мы видим на нашей маленькой, взя-
той из Интернета карте. Уралово с большой высоты похоже на 
надломленную снежинку. А имени села он мог не знать. Как 
же вкралась ошибка? Почему спасшийся штурман Гончаров не 
исправил ее? Он-то должен был знать, над какой местностью 
они летели. Это пока нам не понятно. Но мы знаем, почему он 
плакал. Потому, что он знал, какими людьми были Алёшин, 
Аполлонов, Бебенин. И он не мог не знать о существовании 
трехлетней Атэллы и что Мария снова беременна. Он знал, что 
у Марии нет образования, но она хорошая хозяйка, песенница 
и безумно любит мужа. Хотя этих качеств мало, чтобы семья 
выжила в это тяжелое время. Как там сказал поэт: «Я устал от 
20 века, от его окровавленных рек,/ Мне нет дела до прав чело-
века, /Я давно уже не человек».

Он знал, что 20-летнего Бебенина ждет на станции Селива-
ново мама – Раиса Ивановна.

Какая же для них настала тишина… После грохота кано-
нады, взрывов, огня, гари, копоти, последнего рыка моторов  
и страшного удара… Полная тишина. Она длилась почти 65 лет 
и прервалась моим дрожащим от волнения голосом, когда я 
спросила в телефонную трубку: «Это Уралово?»

На том конце провода удивленно и недоверчиво отозвалась 
Елена Ивановна Васильева: «Да». Казалось, еще чуть-чуть и она 
продолжит: «А что вам нужно?» Но, поняв, она радостно вос-
клицает: «Красноярск? Красноярск?!»

Господи, как же сейчас смешно вспоминать, что больше все-
го на свете я боялась, что мне ответят не по-русски!

У всех нас было такое чувство, что мы наконец-то проби-
лись сквозь время. Мы всегда были связаны с этой местностью, 
потому что, погибая, Андрей Васильевич думал о нас.
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Господи, какое горе видела я в середине 60-х в глазах Ма-
рии! Такое же горе отражается и сейчас в глазах моей мамы, 
когда она вспоминает те годы. У них в доме даже тряпочки не 
было, чтобы со стола стереть. Вот маленькая Атэлла с тяжёлы-
ми ведрами на коромысле взбирается на второй этаж по этой 
высоченной и очень крутой лестнице дома по Ленина, 56. У неё 
нет сил, вёдра бьются о ступени. Часть воды выплёскивается, 
и она плачет, пытаясь согреть облитые ножки! И это его Атэл-
лочка. Его любимая доченька. Писаная красавица и умница из 
умниц. Она плачет, а они остались там в гробнице Сокольева. 
Они легли в украинской земле. И в начале 60-х, когда наш до-
мик на Перенсона, 11, несколько раз в год заливали зловонные 
воды Качи. Это был ужас. Я и соседская девочка Нелли Шарае-
ва часто болели, и мама, прижимая нас к себе, говорила сквозь 
слёзы: «Гнилушки». Так было долго, но мы выжили. Дедушка и 
его товарищи незримо охраняли нас. Их любовь согревала нас. 
Было ведь у них несколько мгновений перед смертью. Разве это 
мало, чтобы успеть возлюбить потомков.

А сейчас, вот парадокс, мне приходится защищать их честь. 
Честь десятков сильных и смелых летчиков от глупых нападок 
историков-предателей, от оранжевой чумы и от забвения».

И все-таки в этой истории много мифического. Но по мере 
продвижения нашего поиска все спорное разрешается, лиш- 
нее отходит и мы приближаемся к истине (насколько это воз-
можно).

Вот взять хотя бы такой факт. Я видела похоронку, когда еще 
не умела читать и не знала, что там написано, но я отчетливо 
помню, что Мария на мой вопрос о месте гибели дедушки от-
вечала, что это произошло где-то в Орловской области. И ведь 
действительно сейчас ясно, что если Мария писала в несуще-
ствующее Удалово и не получила ответа, то она могла все-таки 
что-то получить из Подольского архива. А оттуда даже в январе 
2006 года нам сообщили, что Андрей Васильевич пропал без 
вести у станции Красная Заря Орловской области. Вот и объ-
яснение найдено.

Но вернёмся вновь к страницам книги Димы.
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«…Мы с братом еще являемся и единственными наследни-
ками славы папиного дяди, которому мы приходимся внучаты-
ми племянниками и который в возрасте 23 лет погиб на под-
ступах к Берлину. Наш папа говорит, что Павел Лукич и Андрей 
Васильевич погибли совсем по-разному.

Папин дядя, погибая весной 45-го, уже знал, что СССР прак-
тически победил в этой войне, а наш прадед в начале войны еще 
не мог знать, чем она закончится. Но мы ни минуты не сомнева-
емся, что он верил, что Родина победит, что его семья справит-
ся со всеми трудностями, что сохранится великая страна, что 
невозможно сломить наш народ.

Мы очень надеемся, что он верил и в нас. Верил, что мы бу-
дем чтить память о нем, восхищаться его мужеством, стараться 
быть похожими на него. Жители Уралова, эти прекрасные, от-
зывчивые труженики, тоже верили, что когда-нибудь мы при-
дем за своим самолетом».

Как много было в мае 2005 года в дни юбилейных торжеств 
выступлений, посвященных Победе! Дима с Андреем тоже вы-
ступали на конференциях с материалами о нашем поиске и даже 
получили грамоты. Дмитрию удалось разместить в Интернете 
небольшую книгу о прадеде. Но самой большой нашей удачей 
мы считаем публикацию в газете «Университетская жизнь» за 
05.05.05 статьи Андрея под названием «Воинский долг, испол-
ненный с честью». Вот текст статьи в первоначальном вариан-
те, без редакционных изменений.

«Предо мной старая фотография 1940 года. На ней семья 
москвича, военного летчика Андрея Васильевича Алёшина. 
Рядом с отцом малышка, названная им по тогдашней моде на 
оригинальные имена – Атэлла. На кофточке у малышки вьются 
стрелки разноцветного сутажа, напоминая о траектории горя-
щего самолета.

Прошло 65 лет. Я правнук Андрея Васильевича, погибшего 
в сентябре 1941 года.

Что-то былинное слышится мне в названии места его гибе-
ли: г. Чернигов, г. Новгород-Северский, с. Удалово. Это данные 
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извещения-похоронки. Однако в 2004 году заместитель главы 
администрации Новгород-Северского района сообщил, что  
у них никогда не было и нет деревни Удалово. И моей целью 
становится поиск. Собирание по крупицам истории этой свет-
лой жизни, истории воина, до конца с честью исполнившего 
долг. Он не был ничем награжден, его подвиг не был никак от-
мечен. Но он жил ради Родины, которую беззаветно любил,  
и стал героем нашей семьи.

Для того чтобы осознать величие подвига и ощутить свет 
сгоревшей чистой души, совсем не обязательно официальное 
признание.

Московские родственники Андрея Васильевича расска-
зывают, что когда в 1943 году они вернулись из эвакуации,  
то выяснилось, что старушка-соседка два года берегла старую 
газету с публикацией об Андрее Васильевиче, показывая ее, она 
со слезами повторяла: «Теперь Андрюшины дети могут жить  
в Москве». 

В Красноярске на Покровской горе есть небольшой памят-
ник погибшим летчикам. Но он такой скромный, затерянный 
среди других могил, что нам больше нравится считать местом 
поклонения скалу «Дед» у кордона «Нарым». В нашей семье нет 
людей, склонных к мистике, но наши редкие «паломничества» 
к нему действительно приносят удачу. Кроме того, в тяжелые 
времена уверенность и силу вселяет сам облик погибшего деда. 
У него было удивительно красивое, волевое и спокойное лицо. 
Цель моих сегодняшних историко-архивных изысканий – пере-
дать свет этой душевной силы…

Наша печаль о прадеде светла. Мы надеемся, что наши изы-
скания и анализ ситуации помогут и другим в трудные времена 
не предаваться угрюмой зависти, а мужественно жить для дру-
гих людей».
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рОССия В начале ХХ Века 
и СТанОВление личнОСТи 

ВОеннОГО леТчика

Доктор исторических наук В. П. Дмитренко писал о ХХ веке: 
«История всегда имеет человеческое лицо. За всеми крутыми 
поворотами судьбы стояли конкретные люди со своими насущ-
ными жизненными интересами, радостями и потерями, взлета-
ми и падениями. В каждый исторический миг шеренга участ-
ников событий была многолюдной, вмещающей победителей  
и побежденных, счастливых и несчастных, опьяненных успеха-
ми и потерявших надежды. И в этой постоянно изменяющейся 
полноте и самодостаточности – самоценность каждого исто-
рического этапа проходящего века, с его исключительной на-
пряженностью, стремительностью движения, изменчивостью 
облика общества…»5

Мой дед А. В. Алёшин родился 19 декабря 1910 года в неболь-
шой деревне Журавлевка под Рязанью. Историки этот период  
в жизни нашей страны связывают, прежде всего, со Столыпин-
скими реформами и, отмечая их неудачи, констатируют, что пе-
реселенческая эпопея 1906–1916 годов, так много давшая Сиби-
ри, мало отразилась на положении крестьянства в центральной 
России. Численность ушедших за Урал составила всего 18 % 
естественного прироста сельского населения за эти годы. С на-
чалом промышленного подъема возросла миграция из деревни 
в город. Но даже вместе эти два фактора (уход в город и пере-
селение) не смогли поглотить естественный прирост. Земельное 
утеснение в российской деревне продолжало нарастать6.

5  Дмитриенко В. П. Предисловие к книге: История России ХХ век / 
А. Н. Боханов, М. М. Горинов, В. П. Дмитренко и др. М. : АСТ, 
1998. С. 8.

6  Зырянов П. Н. Историческое значение столыпинской аграрной 
реформы // Там же. С. 101.
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Исследуя родословную деда в Интернете, мы обнаружили 
сведения о том, что Алёшины – это старинная казачья донская 
фамилия. По семейному же преданию, прабабка А. В. Алёши-
на была цыганкой. Пока нам не удалось получить достоверные 
сведения на этот счет, однако в его внешности, на наш взгляд, 
были какие-то черты этого красивого яркого народа.

Андрей Васильевич родился в крестьянской, но не бедной 
семье. Как большинство семей тогда, она была многодетной.

Семьи коснулись те процессы, которые принято называть 
модернизацией. Как считают историки, российский вариант 
модернизации таил в себе сложнейшие внутренние противо-
речия, связанные, прежде всего, с социальной и политической 
сферами.

Нужно помнить, что индустриальное общество характеризу-
ется, прежде всего, следующими показателями:

преобладание доли промышленной продукции в националь-
ном доходе (следовательно, семье Алёшиных, вероятнее всего, 
в скором времени пришлось бы изменить привычный уклад и 
наниматься на работу в промышленность или начать какое-то 
свое дело, связанное с каким-нибудь более сложным производ-
ством);

преобладание городского населения над сельским (наверное, 
глава семьи уже тогда, в 1910 году, это предчувствовал. История 
же распорядилась так, что все Алёшины и их потомки стали 
городскими жителями);

высоким уровнем грамотности населения (село, где родился 
прадед, находилось недалеко от Москвы, и, возможно, с этим 
связано приобщение семьи к грамотности. Все пятеро детей 
Алёшиных получили образование).

Историки отмечают, что к 1913 году многие сельские жители 
центральной России одевались по-городскому.

В семье московских родственников А. В. Алёшина хранится 
снимок его родителей. На них хорошая драповая демисезонная 
одежда, красивые головные уборы, у прадеда новые кожаные 
сапоги.

Однако политическое развитие страны, ее действия во внеш-
ней политике круто изменили относительно благополучное те-
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чение жизни этой семьи. Летом 1914 года Россия вступила в 
войну, которая вскоре превратилась в мировую.

Отцу Андрея Васильевича было уже немало лет. На попече-
нии у него была большая семья, тем не менее он был мобилизо-
ван и воевал в действующей армии.

Историки признают, что снабжение Российской армии во 
время Первой мировой войны было недостаточным. По нашему 
семейному преданию, Василию Алёшину выдали сапоги мень-
шего размера и он через некоторое время получил заражение 
крови, истерев ноги. В семье московских потомков есть фото-
графия, где он снят в окопе в этих сапогах. Вернувшись в село 
Журавлевка, он вскоре умер. Не выдержав свалившихся на нее 
горя, нужды и болезней, вскоре умерла и мать.

Пятеро детей Алёшиных остались одни. Андрею Василье-
вичу, когда он остался круглым сиротой, исполнилось 8 лет. Са-
мой старшей была сестра Надежда, помладше были Прасковья 
и Григорий. И был еще всеобщий любимец, оставшийся после 
смерти родителей совсем маленьким, – Володя. Основную тя-
жесть заботы о семье взвалила на себя Надежда.

Она на протяжении многих лет принимала в этой семье стра-
тегические решения, и следует признать, что многие из них ока-
зались верными.

Совершилась Октябрьская революция 1917 года. Страна шла 
по пути индустриализации. И Надежда принимает единственно 
верное решение – ехать в Москву. Алёшины – честные труже-
ники, все они придерживались передовых взглядов. Старшие 
пошли работать на промышленные предприятия, без отрыва от 
производства получили образование.

В нашей семье живет предание о революционных событи-
ях в с. Журавлевка. Тогда большинство жителей села были не-
грамотными. И когда не было возможности записать речи при-
езжавших представителей власти и запротоколировать то, что 
происходило на сельских сходах и собраниях, приглашали тетю 
Андрея Васильевича. Она обладала феноменальной памятью, 
запоминала все, что происходило, а потом с абсолютной точно-
стью воспроизводила то, что услышала.
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Когда дед вступил в школьный возраст, началось строитель-
ство советской школы. В 1918 году началась перестройка на-
родного образования.

30.09.1918 г. ВЦИК утвердил Положение о единой трудовой 
школе РСФСР. В декабре 1919 года был издан декрет «О ликви-
дации безграмотности среди населения РСФСР». В 1920 году 
была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликви-
дации неграмотности. Перепись 1926 года уточнила, что за это 
время свою неграмотность «ликвидировали» 5 млн человек.

В конце 1923 года В. И. Ленин объявил, что «школа вне жиз-
ни, вне политики есть ложь». С этого момента школа стала го-
товить не просто грамотных граждан своего Отечества, а «стро-
ителей коммунизма».

С позиций сегодняшнего дня, наверное, можно сказать, что 
жестокая идеологическая направленность советской школы не 
относилась к ее достоинствам. Но в то же время следует при-
знать неоспоримые преимущества такой школы. Во-первых, 
она была бесплатной, во-вторых, в ней царило самоуправ-
ление, в-третьих, поощрялось педагогическое новаторство, 
в-четвертых, в этой школе уважали ребенка как личность.

Сегодня многие историки признают, что эта школа вырас-
тила несколько поколений исключительно самостоятельных 
людей. Это люди, которые могут отвечать за себя, правильно 
выстраивать свою жизнь. И, конечно, все они были убежденные 
коллективисты.

Нам известно, что дед закончил школу-семилетку в селе 
Машково.

К 1925 году выпускники рабфаков, направляемые на учебу 
по партийным и комсомольским путевкам, составляли полови-
ну всех абитуриентов. Государство обеспечивало их стипендия-
ми и общежитиями. В исторической науке принято считать, что 
так создавалась новая советская интеллигенция.

Этот процесс очень хорошо прослеживается на примере се-
мьи Алёшиных, его братьев и сестер. Надежда первой смогла 
устроиться в Москве. Она работала, училась и вскоре получила 
комнату в коммунальной квартире на Покровском бульваре. Это 
самый центр Москвы. Со временем она перевезла в Москву и 
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всю семью. Прасковья и Григорий выучились, работали на про-
мышленных предприятиях. Андрей переселился в Москву позд-
нее других и пошел работать на завод ЦАГИ. Это был первый 
шаг на его пути к небу. Работа на заводе была очень тяжелой. 
Он приходил к Надежде в коммуналку поздно, очень грязным. 
Позднее она вспоминала, как ворчали соседи, что от него плохо 
пахнет. Зато потом она была так горда, видя изумление этих же 
людей, когда он пришел к ней чистенький, подтянутый, в новой 
летной форме. Работая в ЦАГИ, Андрей вступил в комсомол, а 
затем и в партию. Он был направлен по комсомольской путевке 
на учебу в г. Энгельс Саратовской области в летную школу. Там, 
так же как и в ЦАГИ, он нашел применение своим художествен-
ным и артистическим способностям: рисовал стенгазету, писал 
стихи, пел и играл на гитаре.

У нас в семье хранится снимок, на котором Алёшин запечат-
лен в летном шлеме и свитере. На обороте надпись: Севасто-
поль, 1933 г. Когда я на нее смотрю, с одной стороны, испыты-
ваю огромную гордость (кажется, что он в Крыму был так же 
счастлив, как герой «Двух капитанов» В. Каверина, на которого 
он очень похож), с другой – сердце сжимается от боли утраты, 

А. В. Алёшин (крайний справа) с братьями и сестрами.  
Москва, начало 30-х годов
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когда я вижу несмелую и еще неумелую надпись на обороте, 
которую сделал его несчастный сын-сирота: «папа». Как этому 
бедному ребенку хотелось прикоснуться к своему отцу! Навер-
ное, тогда Мария была очень недовольна этим своеволием...

Еще нам известно, что в г. Энгельсе он жил в одной комнате 
с сыном В. И. Чапаева. Для нас это ниточка, которую мы еще 
надеемся использовать в дальнейших исследованиях.

Пока у нас мало сведений о начале героического пути Ан-
дрея Васильевича, но судьбы летчиков того времени очень по-
хожи. Поэтому приведем отрывок из книги об известном лётчи-
ке Григории Кравченко.

«Наступил долгожданный день, когда прибывших стали вы-
зывать в приемную комиссию. Подошла очередь и Кравченко.

– Григорий Кравченко, прибыл из Москвы для поступления 
в военную школу пилотов, – четко доложил он.

Перед комиссией стоял крепко сложенный, коренастый, не-
высокого роста восемнадцатилетний юноша. С шапкой заче-
санных назад густых темно-русых волос, со смелым взглядом 
зеленоватых глаз и приятной улыбкой, он сразу же расположил 
к себе членов комиссии. Сидящие за столом почувствовали, что 
перед ними смелый, не лишенный выдержки и самообладания, 
веселый по характеру паренек.

Учлёт А. В. Алёшин.  
Севастополь, 1933 г.
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Председатель раскрыл личное дело, стал листать. Просмо-
трел направление военкомата, анкетные данные, медицинское 
заключение.

– Срок обучения московской группы – год, – сказал он. –  
За это время вы должны стать хорошим летчиком. Согласен, 
срок небольшой. Совсем небольшой... Придется много и на-
пряженно работать. Готовы ли вы к этому?

– Готов! Очень хочу стать летчиком, не пожалею сил!
...И начались дни упорной учебы. После легкого завтрака 

Григорий торопился в свой класс, где познавал новые для него 
науки – аэродинамику, метеорологию, устройство авиацион-
ных моторов и самолета в целом, старательно перечерчивал в 
тетради многочисленные схемы электропроводки, зажигания, 
бензопитания, маслообеспечения. Поражало множество цифр, 
которые требовалось запомнить: размах крыла, диаметр вин-
та, расстояние от его конца до земли, ширина колеи шасси, ход 
поршня... Целые страницы! От напряжения тяжелела голо-
ва. А в душе не ослабевало сокровенное желание: «Скорее бы  
в небо!» Это было самой заветной мечтой курсантов. С нею они 
просыпались и ложились спать.

Кроме теоретических уроков проводились тактические за-
нятия, стрелковая подготовка. За кропотливой и насыщенной 
учебой дни пролетали незаметно»7.

В семье рассказывали, что в детстве у Андрея Васильевича 
были какие-то проблемы со зрением. Говорили, что лет в десять 
он почти ослеп от голода.

Но он преодолел недуг и, когда вылечился, повесил не нуж-
ные уже очки на гвоздик в квартире сестры Надежды.

Будущие лётчики проходили самый жёсткий отбор, причем 
одним из первых условий было отличное зрение. В то время не 
существовало приборов ночного видения или специальных оч-
ков, поэтому зоркость летчика решала все. А между тем зрение 
пилотов подвергалось огромным испытаниям: перепады осве-

7  Яковлев В. П., Боброва К. В., Шмаков Г. Г. Крылатый бога-
тырь. М., 1984. С. 32–33.
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щенности наблюдаемых объектов, смена «декораций», которая 
происходила в сотые доли секунды, низкочастотные излучения, 
поражающие сетчатку... От нечеловеческого напряжения те-
рялась чувствительность глаза к пространственным оценкам, 
ухудшалась способность пилота адаптироваться к темноте, за-
медлялась скорость зрительного восприятия. Потеря «соколино-
го зрения» ставила под угрозу жизнь летчика и грозила отстра-
нением от полетов. Для людей, которые не представляли себе 
жизни без неба, это было равносильно смертному приговору.

Летчики военных лет... Это была элита нашей армии, их на-
граждали высшими боевыми орденами, на них старались быть 
похожими. Извечная мечта о «сверхчеловеке» как будто нашла 
свое воплощение в «сталинских соколах». «Лучший цвет нации 
служит в авиации» – так говорили в народе. И даже суровый 
«отец народов» Иосиф Сталин относился к своим «соколам»  
с действительно отеческой заботой. Он возмущался, когда лет-
чики отказывались покидать гибнущую машину. «Лучше по-
строить много новых самолетов, чем губить летчиков», – гово-
рил он. Советский Союз, как любая мощная держава, нуждался в 
собственной мифологии. Древнеегипетские фараоны вели свою 
родословную от бога Солнца Ра с соколиной головой, а Иосиф 
Сталин не возражал, когда его называли «отцом соколов». «Со-
кол» – такой был позывной его сына Василия Сталина – коман-
дира 434-го истребительного авиационного полка8.

В 30-х годах, во время индустриализации, Сибирь развива-
лась быстрыми темпами. Поэтому неудивительно, что молодой, 
но обладающий знаниями и опытом летчик Алёшин был на-
правлен служить в Красноярск. Пока, к сожалению, не удалось 
собрать достаточно сведений о его службе в Красноярске. Дело 
в том, что эти сведения всегда относились к тем, которые не под-
лежали разглашению и к которым не было свободного доступа.

В 1936 году он женился на Марии Филипповне Томиловой 
(18.08.1908 г. – 08.04.1981 г.). Она приехала в Красноярск с от-
цом и тремя сестрами из деревни Шивера. Сегодняшние краеве-
ды называют это село казачьим форпостом и символом Сибири. 

8  См.: Капустин С. Н. Рецепт для соколиного зрения. Комсо-
мольская правда. 2006. 9–16 февр.
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Из последних краеведческих изысканий мы узнали, что Мария 
Филипповна, вероятно, является потомком князца Айкана9. Ког-
да Мария Филипповна и Андрей познакомились, она работала 
на фабрике «Спартак» (ставшей сейчас фирмой «Ионесси»). Ее 
семья жила в бывшей красноярской гостинице «Россия», при-
надлежавшей купцу Гадалову и переделанной после революции 
в жилой дом для рабочих. У Андрея Васильевича была квартира 
на улице Урицкого, д. 15, кв. 2 (дом не сохранился). Их знаком-
ство произошло на танцах в городском Центральном парке.

Две сестры Марии Филипповны – Софья (родилась в 1911 г.)  
и Елена (родилась в 1918 г.) и сейчас живут в Красноярске. 
Они рассказывают, как хорошо Андрей Васильевич относился  
к Марии и к ним. Вспоминают, как под его началом совершали 
прыжки с парашютной вышки.

21 октября 1937 года у Андрея Васильевича и Марии Фи-
липповны родилась дочь – Атэлла. Это имя было придумано 
ими вместе с родственником (мужем третьей сестры Марии 

9  См.: Аференко В. А. От казачьих форпостов до Атомграда. Же-
лезногорск, 2000. С. 90–120.

Сестры Томиловы. Слева направо: Софья, Елена, Мария.  
Красноярск, начало 30-х годов
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Филипповны – Полины), Георгием Антоновичем Зыковым, ко-
торый тогда работал в Красноярском драматическом театре им. 
А. С. Пушкина. Видимо, в этом имени им виделось что-то от 
классического театра и они пытались напророчить малышке 
театральную карьеру.

К этому этапу жизни Андрея Васильевича относится сохра-
нившееся в семье воспоминание о пережитом большом страхе, 
когда он поместил у себя на квартире невинно репрессирован-
ного, а затем освобожденного летчика. По рассказам Марии 
Филипповны, этого летчика все сторонились, никто не хотел  
с ним поддерживать дружбу. Однако Андрей Васильевич был 
непреклонен в своем решении.

Точно известно, что боевое крещение Алёшин получил на 
реке Халхин-Гол в 1939 году10. Перед войной он служил в За-
байкалье на станции Уккурей. Жена и дочь были с ним. Оттуда 
он улетел на войну в составе 4-го авиационного полка.

Дочери – Атэлле Андреевне Алёшиной (Протопоповой), 
когда отец погиб, было 3 года. До сих пор для нее это такое 
страшное горе, что с ней невозможно обсуждать наши поиски. 
С большим трудом нам удалось вызвать ее на воспоминания. 
Она помнит, что у всех военных летчиков была синяя форма, 
помнит, как отец куда-то везет ее на велосипеде, посадив на 
раму перед собой. Помнит, что у отца были два самых близ-
ких друга. Имя одного – Костя и фамилия другого – Иванченко. 
Помнит комнату родителей в Уккурее. Отец улетел, оставив там 
летом 1941 года маленькую дочь и беременную жену. В эту ком-
нату все холостые летчики составили свои чемоданы.

10  На май-август 1939 года пришелся пик событий на реке 
Халхин-Гол. В развернувшихся здесь кровопролитных сра-
жениях участвовали с обеих сторон десятки тысяч солдат при 
поддержке крупных сил авиации и танков. Общие потери в 
живой силе сравнимы или превышают число убитых и ране-
ных при завоевании нацистами Франции в 1940 году. Не слу-
чайно события на Халхин-Голе скрупулезно калькулировались 
в кратко- и среднесрочных планах агрессивных держав и их 
умиротворителей. (См.: Фалин В. М. Второй фронт. Антигит-
леровская коалиция: конфликт интересов. М.: Центрполиграф, 
2000. С. 85).
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Мария вскоре уехала с дочкой в Красноярск, где были се-
стры. Она практически ничего не взяла с собой, даже теплых 
вещей, о чем пожалела в лютую зиму.

Было всего одно письмо от Андрея Васильевича. Точнее, за-
писка на крошечном листке химическим карандашом. Но это 
письмо для нас очень ценно, ведь в нем он посылает добрые 
пожелания и нам – внукам и правнукам.

Как-то я услышала выступление по радио бизнесмена, про-
изводившего водку. Он сетовал на то, что в стране слишком 
много внимания было уделено трагедии АПЛ «Курск». «Что 
тут такого? – вопрошал он. – Это же офицеры. Они и так обяза-
ны жизнь отдать. А вот от некачественной водки умирают еже-
годно тысячи людей, и мы молчим». Это был не прямой эфир,  
и возразить ему не было возможности. А очень хотелось ска-
зать, что, во-первых, когда гибнут офицеры, мы теряем лучших 
людей, а во-вторых, даже на войне особая трагедия, когда гиб-
нут воины, жизнь которых могла быть сохранена.

Мы считаем, что в деле нашего исследования во многом нам 
помогла любовь к чтению всей семьи. Чтение мобилизует со-
чувствие и сопереживание, позволяет стать профессионалом 

Семья Алёшиных, 1941 г.
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в своём деле, воспитывает человеческое в человеке. Я писала 
уже, что книга о Марии и Андрее – это книга о мужестве и вер-
ности. Мне кажется, мы не страдаем примитивизмом, но лю-
бим книгу, по ошибке считающую детской, – «Два капитана» 
В. Каверина. Эта книга учит мужеству и верности во взрослой 
жизни. В ней дважды упоминается Красноярск. Главный герой 
говорит, что хочет туда вернуться. Я считаю, что наша история 
похожа до боли, но в книге лётчик и его супруга во время войны  
встречаются. В нашей же реальности встречи не было. Книга 
эта оказалась омыта детской кровью в «Норд-Осте». Когда я 
начала поиск архивных материалов, то часто вспоминала увер-
тюру композитора Птичкина из телефильма «Два капитана». 
Эта чудная ритмическая музыка казалась мне музыкой и нашей 
семейной истории. Как-то довелось прочитать статью Бориса 
Токарева, режиссёра этой картины и исполнителя главной роли. 
Корреспондент Марина Характерова говорила Б. Токареву:

«Нынешняя молодежь Саню Григорьева, которого вы сы-
грали в «Двух капитанах», как образец для подражания уж 
точно не возьмет. Зато герои фильма «Бригада» пользуются у 
молодых людей большими симпатиями». Актёр отвечал: «Ког-
да героями становятся бандиты – это опасно. Особенно в том 
случае, когда фильм талантливый». Корреспондент спрашива-
ла: «Про кого сегодня можно сказать: «Он – герой»? Б. Токарев 
отвечал: «Это люди, которые созидают: строят храмы, школы, 
больницы. Чаще всего они не очень заметны. В годы советской 
власти мы понимали, что в стране не так уж все просто и одно-
значно.

И Солженицына я уже в то время читал. Мы прекрасно по-
нимали, что не все так радостно и хорошо. Понимание это при-
ходило через осмысление каких-то вещей. Но это не мешало 
нам ценить традиции. Я действительно верил, что мои герои 
были нужны. Поэтому, когда сегодня все так огульно ругают 
то время, во мне все сопротивляется. Однажды нас с извест-
ным писателем Юрием Поляковым пригласили на телевидение 
в День рождения комсомола. (Мы оба с ним лауреаты премии 
Ленинского комсомола.) Когда ведущая назвала комсомол чуть 
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ли не фашистской организацией, мы оба стали кричать и то-
пать ногами. Как можно так говорить! Комсомол ведь полстра-
ны отстроил! Никто туда никого не гнал, не заставлял вступать. 
В каждом процессе важно разглядеть обе стороны»11.

А в 2006 году я как-то слушала по радио России одну 
общественно-политическую передачу. Прозвучал риторический 
вопрос: «Кто сейчас будет работать себе в убыток?» (Имелось 
в виду – без прибыли.) И все участники круглого стола дружно 
подхватили: «Никто, никто…»

А как же те, кто ищет могилы предков или занят в сфере фун-
даментальных наук? Какая уж тут прибыль! Огромный труд, 
большие расходы. Например, наша семья умеет зарабатывать, 
но в мире есть гораздо более нужные и интересные занятия.

11  См.: Токарев Б. Мои экранные герои – люди с совестью и че-
стью // Парламентская газета. 2005. 4 марта.
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ПрОдОлжение ПОиСка

Из моего дневника 
05.01.2006. Мы готовились поздравить Уралово с Новым 

2006 годом. Так хотелось уже исполнить обещание и послать 
списки обоих экипажей. Но послать пришлось лишь сам ответ 
из Подольска. Вот они, эти имена: А. А. Птицын, Г. И. Земляной, 
С. А. Глущенко, Т. А. Такташов, Е. П. Столицын, А. Ф. Воинов, 
Л. З. Кривицкий, В. А. Цаплин. Имена членов нашего экипажа 
подчеркнуты: А. В. Алёшин, А. А. Бабенин, И. П. Аполлонов. 
Спасшийся штурман А. Ф. Гончаров.

Итак, на два вопроса мы ответили. Знаем теперь, кто погиб  
с А. В. и кто спасся. Но как же звали членов второго экипажа?

За время наших поисков они стали казаться членами нашей 
семьи. Говорят, человек с развитым воображением не может 
быть одинок. Я всегда легко представляла деда рядом с собой. 
Родственники говорили: был бы жив, стал бы генералом. Вот 
мне и приходилось держать марку генеральской внучки. Теперь 
же я легко представляю рядом с собой и весь экипаж. И уже не 
у одного дедушки, а у всех четверых членов экипажа мне хо-
чется спросить: «Кто?» Ведь они знали ответ. Но даже подоль-
ские архивисты не подчеркнули второй экипаж. Нет. Здесь не 
обойтись без помощи специалиста по истории 4-го авиаполка. 
Но где он? Еще раз смотрю на список. И снова на фотографию 
деда. Как он всегда ободряюще смотрит!.. Сколько раз в труд-
ную минуту мне помогал этот взгляд.

В этом списке, кроме А. В., есть только один пилот – Г. И. Зем-
ляной. Если предположить, что его экипаж назван сразу вслед 
за ним, то это Глущенко, Такташов, Столицын.

Что-то слишком легко далась отгадка. Писать об этом в Ура-
лово пока не нужно.

Допустим, я права. Еще раз смотрю на список. Даже если  
я и права, то все равно оставшиеся Алексей Птицын, Анатолий 
Воинов, Леонид Кривицкий, Василий Цаплин кажутся мне та-
кими же родными.
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Наши военно-исторические изыскания в марте 2006-го про-
должились. Пережив суровую зиму 2005/2006 года, мы написа-
ли племяннице А. В. Алёшина в Москву.

Текст письма был таким.
«Уважаемая Валентина Сергеевна!

Огромное спасибо за Ваши теплые поздравления. Нам 
в этом году они были очень нужны. Такой зимы, как эта, 
здесь не было, говорят, уже 50 лет. Буквально с 1 декабря 
жить было невыносимо. Или 30…40 или 20 с сильным 
северным ветром.

В свободное время мы сидели дома и продолжали наши 
изыскания по военной истории. Сейчас мы готовим к пу
бликации вторую книгу о А. В. Алёшине. Нам очень нуж
на Ваша помощь.

Посылаем Вам страничку будущей книги. Исправьте, 
пожалуйста, ее и дополните, если можно. Очень хоте
лось бы знать годы жизни Надежды, Прасковьи, Григория 
и Володи. И где они работали. Особенно Прасковья и Гри
горий».

«…А. В. Алёшин родился в дер. Журавлевка Рязанской 
области. Он родился в бедной, многодетной крестьян
ской семье. В 1918 году от эпидемии испанки умерли его 
родители (как их звали?)

Старшая сестра Надежда уехала на заработки в Мо
скву, а 10летнего Андрея отправили к дяде в дер. Маш
ково. Позднее вся семья оказалась в Москве.

Прасковья работала мастером на текстильной фа
брике (на какой?) и умерла от рака желудка во время 
войны (когда?).

Григорий участвовал на военном заводе (каком?)  
в выпуске «Катюш». Погиб при невыясненных обстоя
тельствах под Сталинградом.

Володя в детстве был в Красноярске. Потом он тру
дился в атомной промышленности.

Была какаято не понятная нам история. В начале 
войны почемуто вдова Андрея Васильевича (боясь, что 
Володя погиб?) назвала своего сына именем брата мужа… 
(Речь идет о начале войны.)

Уважаемая Валентина Сергеевна, наши книги регу
лярно выходят в интернете, на сайте библиотеки Крас
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ноярского госуниверситета. Это довольно серьезное, 
развивающееся, перспективное мероприятие. Мы бы 
очень хотели увековечить наших с Вами общих предков. 
Поэтому очень надеемся на Вашу помощь. Готовую книгу 
пришлем к 9 Мая.

Заранее благодарны.
Желаем вам всем мира, здоровья и долгих лет жизни».

Вот какой ответ мы получили из Москвы.
«Здравствуйте, дорогие наши родные!

Большой привет от всех Памовых, Нуколовых. Полу
чили ваши интересные письма, самое главное, что есть 
вы – готовые много узнать о своих предках. У наших мо
лодых москвичей такой хорошей мысли не было. Татьяна, 
мы в этот конверт положили записку от Нины С. Она 
знает и помнит по рассказам, фотографиям и письмам. 
Я думаю, что Нина С. написала все, что знала. И при 
этом у нее отличная память. Если чтото непонятно 
– пишите. Желаем всем здоровья и радости. А молодым – 
энергии, целеустремленности и счастья! До свидания.

Памовы».
А следом пришло письмо из Министерства обороны:

Министерство обороны Российской Федерации  
(Минобороны России) г. Москва, 105175

25 апреля 2006 г. № 206/15707
Сообщаем, что Ваше обращение, поступившее на имя 

Министра обороны России, направлено для рассмотрения 
и ответа по существу поставленных Вами в обращении 
вопросов командиру войсковой части 44962 119160, г. Мо
сква (Управление воспитательной работы).

Позднее поступило ещё одно письмо.
«Министерство обороны Российской Федерации (Ми

нобороны России) Управление воспитательной работы 
военновоздушных сил

Войсковая часть 44962
г. Москва, 119160
5.05.2006 г. № 694/57п
На № 2
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Ваше обращение об оказании помощи в поиске му
зея 4го авиаполка по указанию Министра обороны 
Российской Федерации в Главном командовании Военно
воздушных сил рассмотрено.

Сообщаю, что 4й гвардейский бомбардировочный 
авиационный полк с 1 декабря 1989 года передан в состав 
Военноморского флота и находится по адресу: 238150, 
Калининградская область, г. Черняховск, ул. Курчатова, 
дом 24, в/ч 10213.

В целях патриотического воспитания современных 
летчиков ВВС России книгу о военном летчике А. В. Алё
шине Вы можете также передать в Центральный музей 
Военновоздушных сил по адресу: 141170 Московская обл., 
Щелковский район, пгт. Монино.

Заместитель Главнокомандующего ВВС по воспита
тельной работе – начальник управления С. Шевченко».

Мы вспоминали, как, пытаясь найти сослуживцев деда, нат-
кнулись в Интернете на сайте http://www.avia.ru 27.03.2005 г. 
следующий список.

Все полки Дальней авиации
43-й центр боевого применения и переучивания летного со-

става (Дягилево, Рязанская обл., РФ) 
49 утбап гарнизон Дягилево 
52 гв итбап гарнизон Шайковка 
251 гв итбап гарнизон Белая Церковь 
46 В А Смоленск
199 гв одрап Нежин
290 гв одрап Зябровка
106-я тбад (Узин, Киевская обл., Украина)
1006 тбап Узин
182 гв тбап Моздок
409 апсз Узин
13-я Севастопольско-Берлинская гв тбад (Полтава, Украина)
 гв тбап Прилуки
 тбап Полтава
15-я тбад (Озерное, Житомирская обл., Украина)
341 тбап Озерное
121 гв тбап Мачулищи
203 гв тбап Барановичи
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22-я Донбасская Краснознаменная гв тбад (Бобруйск, Моги-
левская обл., Белоруссия)

200 гв.тбап Бобруйск
260 тбап Стрый
326-я Тираспольская ордена Кутузова III ст. тбад (Тарту, 

Эстония)
132 тбап Тарту
402 тбап Болбасово (Орша)
840 тбап Сольцы-2
30 ВА, Иркутск
219 одрап Спасск-Дальний
79-я тбад (Семипалатинск, Казахстан)
1223 тбап Семипалатинск
73-я Тернопольская тбад (Украинка, Амурская обл., РФ)
40 гв тбап Украинка
79 гв тбап Украинка
С базированием на аб Анадырь, Магадан, Тикси
31-я тбад (Белая, Иркутская обл., РФ)
1225 тбап Белая
55-я тбад (Воздвиженка, Приморский край, РФ)
444 тбап Воздвиженка
??? тбап Завитинск (Читинская)
201-я тбад (Энгельс, Саратовская обл., РФ)
1096 тбап Энгельс
230 апсз Энгельс

Мы пытались догадаться, где же наш полк, но его в том спи-
ске не было.

Нам казалось, что мы почти у цели. Однако при составле-
нии текста письма обращения к калининградцам ничего кроме 
мольбы: «Установите с нами связь», сначала никому из нас тро-
их на ум не приходило. Наконец текст письма в Черняховск Ка-
лининградской области был составлен.

«Уважаемый товарищ председатель комитета  
по делам ветеранов!

Разрешите приветствовать Вас и Ваших коллег из 
сибирского города Красноярска. Пишут Вам потомки во
енного лётчика, погибшего в 1941 г. Просим Вас устано
вить с нами связь.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



71

Продолжение поиска

Мы ведем поиск много лет. Может, мы опять пишем 
не туда. Если это так, помогите нам направить прила
гаемые материалы по нужному адресу.

Желаем Вам отличного здоровья, спокойного моря, до
брожелательных территориальных соседей». 

К сожалению, ответа мы не получили. Видимо, письмо за-
терялось на дальнем пути из Сибири в Прибалтику. Вместе  
с письмом мы отправляли все наши материалы о А. В. Алёши-
не. Около 100 страниц.

В конце мая пришло еще одно письмо из Минобороны:

Министерство обороны Российской Федерации  
(Минобороны России) Управление начальника тыла 

вооруженных сил Российской Федерации 
г. Москва, 119160. 15 мая 2006 г. № 169//175

На № ЛП  46 от 20 апреля 2006 г.
Ваше обращение о передаче книги, вещей и докумен

тов о военном летчике Алёшине А.В. в Тыл Вооруженных 
Сил Российской Федерации по поручению начальника 
Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации – заме
стителя Министра обороны Российской Федерации рас
смотрено.

По существу заданных Вами вопросов сообщаю, что 
Вы можете передать материалы:

в комитет по делам ветеранов воинской части 
10213, в которой служил Ваш прадедушка (238150, г. Чер
няховск, Калининградская область, ул. Курчатова, д. 24);

в Центральный музей Военновоздушных сил (141170, 
пгт Монино, Московская обл., Щелковский рн).

Заместитель начальника Тыла Вооруженных Сил 
Российской Федерации по воспитательной работе и ка
драм С. Фральцев.

Мы отправляли свои материалы в АиФ, но получили письмо 
из газеты «АиФ. Долгожитель».

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



72

Глава 3

«Уважаемый читатель!
Благодарим Вас за письмо, присланное в редакцию 

«АиФ». Ваши мысли, предложения и вопросы помогут 
нам в дальнейшей работе. Пользуясь случаем, хотим 
проинформировать Вас об одном из приложений «АиФ. 
Долгожитель». «АиФ. Долгожитель» – первое общерос
сийское периодическое издание, ориентированное на лю
дей среднего и старшего возраста.

Если Вы держите «АиФ. Долгожитель» в руках впер
вые, сообщаем, что в газете мы рассказываем о том, как 
живется пожилым людям, чем им помогает (или не помо
гает) местная власть. В рубрике «Здоровье» квалифици
рованные врачи дают советы, как сохранить бодрость 
духа и тела до глубокой старости, а психологи помога
ют решить семейные проблемы, справиться с одиноче
ством, понять детей и внуков.

В наше время, когда законы меняются словно кар
тинки в калейдоскопе, особенно важно самому следить 
за своими правами и добиваться от родного государства 
их соблюдения. Поэтому так необходимы и популярны 
рубрики «Наши права», «Специалисты разъясняют», 
«Из первых рук», «Документы», «Ваш выход, господин 
чиновник». Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 
будущего. Поэтому историческая тема занимает боль
шое место в издании. Разделы «Архивные тайны» и «Как 
это было» зачастую позволяют совершенно поновому 
взглянуть на события в истории страны.

Духовная жизнь человека, беседы с иерархами церкви, 
повествования о святых, праведниках, монастырях – не
маловажная тема «Долгожителя». Кроме того, в газете 
множество других нужных, важных и интересных ма
териалов. Газета выходит 2 раза в месяц на 24 полосах. 
Если Вас заинтересовало это издание, вы всегда можете 
приобрести его в розницу или по подписке. В большинстве 
регионов России подписная цена составляет 1520 рублей 
в месяц. Подписной индекс 15365. Ответы на свои вопро
сы Вы найдете на страницах газеты «Долгожитель». 
С уважением и наилучшими пожеланиями, Редактор 
«АиФ. Долгожитель» В. А. Кириллов. Вашу рукопись Вы 
можете прислать нам: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 
42 в «АиФ. Долгожитель».
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Удивительный образец рекламной отписки. Хотя позднее мы 
ещё и не такое получали. Но это было впервые, и мы очень уди-
вились. Зачем они нам о законах? У нас дома полно юристов. 
И о церкви с нами надо осторожнее. К их сожалению, у нас  
в семье водятся и атеисты.

Следует отметить, что в наших поисках приняли участие 
представители красноярской диаспоры в г. Киеве. Особую бла-
годарность нам бы хотелось выразить Евгению Георгиевичу 
Каданцеву. Вот его письмо:

«Наконец, 26 мая письмо подписано, 2 июня отправ
лено в г. Сумы. Сразу после получения Ваших материалов 
я побывал в райвоенкомате у военкома и Главном музее 
ВОВ. Безрезультатно.

По телефону в секретариате президента Ющенко 
связался с одним из его помощников. Он сообщил, что ра
ботала раньше группа «Поиск», но 2–2,5 года назад она 
прекратила свое существование. Курировал эту группу 
председатель совета ветеранов Печерского рна генерал
лейтенант И. М. Лимаренко.

В Печорском элитном («правительственном») рне 
самая мощная организация ветеранов. Связался с ними, – 
оказалось, что секретарем у И. М. Лимаренко работает 
А. П. Петренко, с которым лет 20 мы работали вместе 
в КНИИРЭ (НИИ радиоэлектроники). Однако Аркадий 
был загружен вопросами выборов в Верховную Раду в из
бирательной комиссии и в течение двух месяцев не по
являлся в своем кабинете. И только когда я понял, что 
звонки на его мобильник не ускоряют дела, я за него на
писал письмо в Сумы и передал его в приемную Совета 
ветеранов. Аркадий позвонил туда и поручил своим «де
вочкам» отпечатать, подписать и отправить письмо.

К чему так длинно и нудно я все это рассказываю? 
Считаю, что нельзя оставлять без контроля прохожде
ние запроса. Думаю, Вам следует, получив от меня копию 
запроса, со своей стороны обратиться в Сумы с запросом. 
Чтото вроде: «… к Вам направлен запрос от Совета 
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внов…»; «… прошу откликнуться и помочь мне…»; «… 
Ваше решение прошу направить мне по адресу: г. Кк…». 
Это «подтолкнет» сумчан, Вы завяжете прямую связь 
и скорее получите ответ. Ответ сумчан Киеву я сам 
перешлю.

Ну что еще можно сделать? Я бы на Вашем месте на
писал президенту. Просил, к примеру, «содействовать 
розыску…». Конечно, к президенту это не попадет, – от
вечать или не отвечать будет его администрация.

А что?! Президент Виктор Андреевич Ющенко – 
уроженец Сумской области, любит свою малую родину, 
охотно и серьезно помогает Сумам. Об этой симпатии 
известно всей Украине, а не только его помощникам.

Если не ответят, не среагируют на Ваши просьбы – 
так и будет, а если перешлют письмо в Сумы, то сум
чанам труднее будет просто «отписаться» не пытаясь 
чтонибудь сделать. А у проблемы появится, кроме ве
теранского, еще одно направление – по линии админи
страции, которая будет (как положено) держать на 
контроле переписку.

На случай, если станете писать, адрес президента:
01220, г. Киев 220, ул. Банковая, 11, тел. администра

ции 2557333.
Желаю успеха! С приветом. 22.06.06.

Е. Г. Каданцев

Р.S. Андрей, мне также не помешает знать Ваш дом. 
адрес – ведь ответ от ветеранов перешлют мне.

Фотографию Вашего прадеда с семьей из газеты «Уни
верс. жизнь», присланную Татьяной Витной, мы отпра
вили с запросом в Сумы.

Забыл указать в письме Сумский адрес:
Областная организация ветеранов, тел. 223409, 

председатель Прохоренко Иван Константинович, 40021, 
г. Сумы, ул. 20 лет Победы, дом 7.

Мы решили с Аркадием не «загружать» Сумы вто
ростепенными материалами. Не отправили в Сумы: 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



75

Продолжение поиска

«фрагменты … ИЛ4», стихи и письмо председателю 
Ураловского ста Васильевой Е. И. Подумали, что, мо
жет быть, сумчанам пока не надо знать о переписке  
Вашей, из опасения, что если сумчане не захотят се
рьезно работать по запросу Киева, то им письмо Васи
льевой Е. И. может просто «помочь» в формальной от
писке. Если Вы считаете, что письмо Васильевой Е. И. 
нужно знать сумчанам – исправьте это.

Кстати, это можно использовать как повод для об
ращения к сумчанам с Вашей стороны: «… высылаем 
дополнительный материал к материалам присланным 
Вам из Киева…». Но я бы сделал запрос в Сумы без письма 
Васильевой Е. И. Зачем сразу их ориентировать на Ура
ловский сельсовет? Пусть подумают шире, – по краеве
дам, музеям, архивам и т. д.»

Вот копия письма киевлян в Сумы: «Громадська 
органiзания, Печерська районна у мicтi Києвi органiзацiя 
ветеранiв. 01011, м. Київ11, вул. НемировичаДанченка, 1, 
тел. 2807196. № 26, от 26 мая 2006 г.

Председателю Совета организации ветеранов Сум
ской области Прохоренко И. К.

Уважаемый Иван Константинович!
К нам обратился атаман Енисейского казачества 

(г. Красноярск, Россия), который с группой товари
щей проводит патриотическую работу по историко
юридическому поиску погибших воинов, исследованию 
их судеб и отдельных эпизодов Великой Отечественной 
войны. Поддерживая целеустремленность и настойчи
вость этих товарищей, достойных восхищения и под
держки, просим Вас откликнуться и по возможности 
помочь ему.

В данном случае его обращение касается судьбы пра
деда. Его прадед Алёшин Андрей Васильевич – боевой 
летчик, по материалам не завершенного поиска был 
сбит в сентябре 1941 г. в районе села Уралово Серединно
Будского рна Сумской области.
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Просим помочь ему найти адреса организаций или 
отдельных лиц (краеведов, музейных работников и т. д.), 
заинтересованных в историкоархивных или краеведче
ских изысканиях, с которыми он мог бы вступить в пере
писку.

Приложение: материалы поиска на 15 листах
Председатель Совета организации ветеранов Печер

ского рна г. Киева И. М. Лимаренко».

Вот наконец-то мощный прорыв! Сразу столько информа-
ции, что мы долго не могли прийти в себя. А началось все вро-
де бы совершенно буднично. Со спокойного делового письма 
из Монино. Но нас тогда уже кое-что насторожило. Например, 
фраза о том, что сотрудники Центрального музея ВВС были 
поражены нашим исследованием. Возникло какое-то предчув-
ствие. Но, конечно, мы не могли предположить, что через не-
которое время самый главный в наших поисках человек назовет 
нашу скромную работу подвигом. И я буду плакать над книгой 
«Крылатая гвардия», где больше половины страницы занимает 
описание гибели моего деда.

Вот письмо из Монино.

«Федеральное государственное учреждение.  
Центральный музей военновоздушных сил.

7 сентября 2006 г.
141170, пгт Монино, Московской обл. г. 7473928
Мы получили и заинтересованно изучили Ваше ис

креннее описание всего того, что Вам удалось устано
вить в итоге поиска: места захоронения и имена одно
полчан Вашего прадеда Алёшина Андрея Васильевича, 
погибшего в сентябре 1942 г. Мы были поражены объемом 
и содержанием результатов Вашего поиска. К сожалению, 
в Центральном музее ВВС нет архива Дальней авиации.  
И тем не менее результаты Вашего поиска не могут 
оставить нас безучастными.

Одна из задач Вашего поиска состояла в определении 
места захоронения Вашего прадеда. Эта задача, по на
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шему мнению, решена с достаточной для прошедшего 
времени определенностью. Что касается поиска одно
полчан Алёшина А. В., то в связи с большими потерями 
авиации в первом периоде Великой Отечественной войны 
это оказывается весьма сложно. С начала Великой Оте
чественной войны прошло более 65 лет, но мы пытаемся 
решить эту задачу. Для этого высылаем в адрес Совета 
ветеранов Дальней авиации, который имеет значитель
ный опыт в решении подобных задач, вашу работу. Же
лаем успеха в завершении Ваших поисков.

Начальник Центрального музея ВВС полковник А. Гон
чаров».

И вот, наконец, главное письмо. Оно пришло в день рожде-
ния его автора. Такое огромное научное письмо. И в то же время 
такое доброе и участливое. 

«Дорогие Дима и Андрюша!
Письмо в Центральный музей ВоенноВоздушных сил 

с результатами вашей поисковоисследовательской ра
боты по поиску места гибели вашего прадеда – летчика 
4го тяжелобомбардировочного авиационного полка лей
тенанта Алёшина Андрея Васильевича дошло до нужно
го вам адресата – бывшего летчика Дальней авиации.

Я – полковник в отставке Лебедев Анатолий Ива
нович – председатель Совета ветеранов 6го (в начале 
войны 4го, после войны 158го) гвардейского краснозна
менного БрянскоБерлинского бомбардировочного авиа
ционного полка дальнего действия, автор нескольких 
книг по истории полка.

Я был бесконечно рад, получив ваши материалы!
К настоящему времени у меня установлена связь  

с пятью поисковыми группами и отрядами, которые об
наружили места падений 15 сбитых самолетов нашего 
полка в начальный период войны, имена погибших членов 
экипажей, считавшихся многие годы без вести пропав
шими, возвращены и выбиты на памятниках, стелах  
и обелисках.
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И вот приятнейшая новость! Найдено место гибе
ли еще одного, а точнее двух самолетов 4го авиаполка, 
не вернувшихся с боевого задания. И сделали это не по
исковые отряды, не организованные группы людей, а вы, 
ребята, действуя самостоятельно.

Это достойно похвалы! Нет, этого мало. Я восхищен 
вашим подвигом! Да, вы совершили настоящий подвиг, 
проявив целеустремленность, настойчивость, терпе
ние, упорство в решении поставленной перед собой за
дачи с многими неизвестными, и достигли определенных 
результатов. Мы, однополчане вашего прадеда, гордимся 
вами!

С историей 4го (6го, 158го) авиаполка вы може
те познакомиться, прочитав книги «Крылатая гвар
дия», «Надо помнить о них», «История одного боевого 
вылета», которые я вам высылаю. В книге «Крылатая 
гвардия» на стр. 1213 названы фамилии командиров 
36 самых лучших экипажей, прилетевших из Укурея на 
фронт. В их числе и лейтенант Алёшин А. В. На стр. 21 
приведен эпизод из боевой деятельности полка, который 
показывает взаимную выручку, взаимную помощь, фрон
товую дружбу, проявленные летчиком Алёшиным в слож
ной обстановке. На стр. 23 говорится о трагическом  
завершении последнего боевого вылета экипажа Алё
шина. На стр. 76 фамилия Алёшина А. В. упоминается  
в числе погибших однополчан в самом тяжелом военном 
1941м году.

В этой же книге вы прочтете о судьбе командира 4го 
тбап Щеголеватых Г. Ф., а в других книгах – о командире 
полка Чемоданове С. И., о друге Алёшина Косте Иконни
кове и о других интересных личностях, прославивших 
полк, в котором воевал ваш прадед.

Я с большим вниманием прочитал все присланные 
материалы и особенно тщательно изучил ваш опыт 
эгоисторического исследования «Поиск места гибели во
енного летчика А. В. Алёшина». На некоторых момен
тах хочу остановиться, чтобы внести определенную 
ясность.
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Сначала хочу отметить: вы абсолютно правы,  
доказывая, что летчики Дальней авиации, погибшие  
в 1941 году, «совершили подвиг и этот подвиг был одним 
из выражений массового героизма». Одному из таких под
вигов, совершенных летчиками 4го тбап, посвящена моя 
книга «История одного боевого вылета».

Немного о Героях. Со сслылкой на Одинцова вы пише
те, «что за Великую Отечественную войну были удо
стоены звания Героя Советского Союза 9 (?) бомбарди
ровщиков», и предполагаете, что «дальники», похоже,  
в 41м погибли почти все».

Это не так. К концу войны Дальняя авиация имела 
более 2000 самолетов и экипажей, а звания Героя Со
ветского Союза заслужили 269 летчиков, штурманов, 
стрелковрадистов, в том числе Дважды Героя – 6 лет
чиков. А 9 Героев воспитал только один наш полк (о них 
вы прочтете в книге «Крылатая гвардия»).

По поводу парашютов. Вами приведен рассказ сол
дата о том, «как командир А. В. Алёшин спас жизнь  
ему – молодому стрелку, отдав свой парашют, а сам ге
ройски погиб». Такого не могло быть по следующим при
чинам:

– каждый член экипажа в полете имел свой парашют 
(обязательно!); без парашюта никогда никого в полет не 
выпускали;

– кабины в самолете ДБ3 (Ил4) изолированы друг от 
друга, и передать парашют из кабины летчика в кабину 
воздушных стрелков невозможно;

– сиденье летчика имело углубление под парашют, 
летчик сидел на нем в полете, а без парашюта сидеть  
в этом кресле и управлять самолетом невозможно;

– в архивной справке ЦАМО указано, что Алёшин и Ба
бенин разбились при попытке спастись на парашютах.

А теперь о самом главном – где и как погиб Алёшин.
Из политдонесения за 3 сентября 1941 г. (политдоне

сения составлялись во время войны комиссарами полка 
почти ежедневно):
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«Полк выполнял боевые задания днем и ночью. Днем – 
два боевых вылета в составе двух девяток. Одна – во 
главе майора Сысоева, другая – во главе капитана Чемо
данова. Обе уничтожали мотомехвойска противника 
в районе северозападней НовгородСеверский. В районе 
цели экипажи были встречены сильным огнем ЗА (зенит
ной артиллерии). Задание выполнено успешно.

… Из девятки Чемоданова на свой аэродром не верну
лись экипажи Земляного, Куклина, Алёшина и Янковского.

… По наблюдениям экипажей, в самолете Земляного 
был ЗА отбит киль (часть хвостового оперения – ЛАИ), 
самолет пошел вниз. Самолет Куклина загорелся и горя
щим продолжал полет до нашей территории, где и сел. 
Самолет Янковского, отстреливаясь от истребителей, 
скрылся в облаках. Самолет Алёшина подбитый, в неу
правляемом положении, пошел вниз и скрылся».

Некоторые уточнения:
Подожженный самолет Куклина произвел вынужден

ную посадку на своей территории. Экипаж, кроме убито
го воздушного стрелка, вернулся в часть 9.9.41. Экипаж 
Янковского также после вынужденной посадки вернулся 
на аэродром «Красная Заря» 4.9.41. Экипаж самолета 
Земляного погиб весь. Из экипажа Алёшина погибло три 
человека и один спасся на парашюте.

Из политдонесения за 6 и 7.09.41:
«7.9. вернулся в «Красную Зарю» штурман лейтенант 

Гончаров из экипажа лейтенанта Алёшина, не вернувше
гося с б/з 3.9. Гончаров доложил, что во время бомбоме
тания по цели самолет был подбит и стал снижаться. 
На втором заходе на цель вторично попал под снаряд  
в левую плоскость, которая загорелась. В этот момент 
самолет был атакован двумя Ме109. Самолет потерял 
высоту, и на 600 м командир дал команду прыгать и сам 
покинул самолет. Выпрыгнул и Гончаров, приземлился  
в 10 км западнее НовгородСеверского в районе своих во
йск. Летчику Алёшину в момент прыжка стабилиза
тором отрезало стропы парашюта. Летчик разбился. 
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Стрелокрадист не успел раскрыть парашют и погиб. 
Стрелок младший сержант Апполонов не выпрыгнул и 
сгорел в самолете. Все трое воинами 132 стрелковой ди
визии похоронены на месте падения самолета».

Обратите внимание!
В самолет Алёшина в момент бомбометания угодил 

снаряд ЗА. Самолет оказался поврежденным. Для спасе
ния его и экипажа летчик мог, выполняя противозенит
ный маневр, уйти от цели, выйти из зоны зенитного 
огня. Но бомбы были сброшены не все. И Алёшин снова на
правил уже подбитый самолет в огненный котел, чтобы 
сбросить на врага оставшиеся бомбы. Это поступок ге
ройский, и его мог совершить только человек мужествен
ный, свято выполняющий свой воинский долг, практиче
ски жертвуя собой. Такой вот был ваш прадед!

А теперь давайте сопоставим эти документальные 
сведения с рассказами очевидцев и увидим ряд нестыковок.

В одном из писем из НовгородСеверского района на
писано: «… Елена Ивановна сообщила, что во время вой
ны над с. Уралово было сбито два самолета. Один из них 
упал в болото, поэтому останки членов экипажа не были 
захоронены. Другой самолет упал в селе. Два человека, ко
торые в нем находились, погибли. Имена их неизвестны. 
Могила, где они захоронены, сохранилась».

Предположим, что первый самолет, упавший в боло
то, был самолетом Земляного (все члены экипажа погиб
ли, и их останки не захоронены). Стало быть, второй 
самолет, упавший в селе, самолет Алёшина. Но почему в 
нем обнаружено и захоронено два погибших члена экипа
жа? Ведь с самолетом сгорел лишь один воздушный стре
лок, а остальные трое выбросились с парашютами. Воз
никает вопрос: чья это могила и кто в ней захоронен?

В письме от председателя Ураловского сельского Со
вета Васильевой Елены Ивановны говорится, что дей
ствительно над селом в августе 1941 г. (почему в авгу
сте?) были сбиты два самолета. Один самолет подбит 
над Ураловом. На постоянном снижении он шел к озеру 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



82

Глава 3

горящим. Один летчик выпрыгнул над лесом, остальные 
трое остались в самолете… Когда подошли люди, вы
тащили их из кабины, то они были обгоревшими… Тот, 
который спрыгнул, погиб. Всех их четверых завернули  
в парашют и похоронили на нашем кладбище».

Похоже, что это самолет Земляного, поскольку весь 
экипаж погиб и захоронен на кладбище. Однако это не 
вяжется с первым предположением, что будто бы са
молет Земляного упал в болото и никого из экипажа не 
захоронили. Получается, что в болото упал самолет 
Алёшина, а самолет Земляного в селе. Тогда почему в са
молете нашли только двух человек?

«Второй самолет, – говорится в том же письме – был 
подбит над урочищем Сокольево. … Свидетели говорят, 
что самолет врезался прямо носом в болото. Долгое вре
мя торчал из болота хвост. Также утверждают, что 
один летчик выпрыгнул».

Если бы самолет Земляного упал в болото, то хвост 
едва ли бы был виден – он был отбит снарядом ЗА. Тогда 
как же насчет захоронения на местном кладбище четы
рех членов экипажа?

Если бы самолет Алёшина упал в болото, то непонят
но, как воины 132й стрелковой дивизии могли захоронить 
трех членов экипажа на месте падения самолета?

Вопросов больше, чем ответов.
«… Одна свидетельница (девочка в то время) утверж

дала, что в Сокольево погиб весь экипаж, что видела, как 
будто бы тот летчик, который выпрыгнул из горящего 
самолета, упал на дерево, что даже внутренности его 
висели… Вероятно, то были стропы…»

Возможно, это и был Алёшин со стропами – остат
ками срезанного парашюта?

В общем, в сведениях очевидцев сплошная путаница. 
И это не удивительно, ведь прошло уже 65 (!) лет после 
этого события, и время многое стерло из памяти пожи
лых людей.

Есть загадки и в архивных документах.
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Первая. В именном списке безвозвратных потерь на
чальствующего и рядового состава 42й авиадивизии 
Главного командования за период с 22.6 по 31.12.41. по 
4му авиаполку числятся не вернувшимися с боевого за
дания 3.9.41. и все члены экипажа Земляного и три чле
на экипажа Алёшина. А в приказе по 4му дбап № 11 от 
8.9.41 (приведенного в ваших материалах) среди исклю
ченных из списка полка и всех видов довольствия фами
лий членов экипажа Земляного нет.

Вторая. В тетрадях с архивными записями я этого 
приказа не обнаружил, но нашел список летчиков 4 дбап по 
состоянию на 2 ноября 1941 г., в котором под номером 26 
числится: Земляной, лейтенант, пилот, в госпитале (?).

Больше нигде – ни в приказах, ни в политдонесениях, 
ни в различных списках – я фамилию Земляного не встре
чал. Что это – описка штабного писаря? Или Земляной 
3.9.41. не погиб? Хотя в списках погибших летчиков  
в 1941 г. Земляного Г. И. я включил (см. «Крылатая гвар
дия», стр. 76).

Приведу еще одну выписку из материалов ЦАМО:
«30.8.41 не вернулись с боевого задания 2 экипажа – 

благополучно сели вне аэродрома на своей территории. 
Состав экипажей:

1. Павличенко, Шкребтий, Поляков, Левченко.
2. Алёшин, Гончаров, Бабенин, Апполонов.
Вернулись на свой аэродром 31.8.41».
Как видите, ни один боевой вылет не был легким, про

стым, без какихлибо последствий. Чтото (или повреж
дения самолетов от ЗА или ИА противника, или плохие 
метеоусловия) вынудило летчиков принять решение на 
вынужденную посадку вне аэродрома. И ваш прадед, Алё
шин Андрей Васильевич, как отважный летчик справ
лялся со всеми трудностями (см. «Крылатая гвардия, 
стр. 27).

Итак, несмотря на различные неувязки, с определен
ной степенью достоверности будем считать:

1. Действительно 3 сентября 1941 года были сбиты 
два самолета из эскадрильи капитана Чемоданова над  
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с. Уралово. Это не вернувшиеся с боевого задания само
леты Земляного и Алёшина.

2. Экипаж одного самолета (упавшего в селе Уралово) 
весь погиб. Его состав:

– летчик, командир экипажа, лейтенант Земляной 
Георгий Иванович, 1916 г.р., б/п;

– штурман, лейтенант Глущенко Степан Алексан
дрович, 1915 г.р., б/п;

– воздушный стрелокрадист, старшина Такташов 
Тимофей Васильевич, 1914 г.р., б/п;

– воздушный стрелок, старшина Столицын Евгений 
Петрович, 1912 г.р., б/п.

Останки всех четырех членов экипажа захоронены 
как безымянные на местном кладбище.

3. Экипаж другого самолета (упавшего в урочище Со
кольево):

– летчик, командир экипажа, лейтенант Алёшин Ан
дрей Васильевич, 1910 г.р., чл. ВКП(б);

– штурман звена, ст. лейтенант Гончаров Алексей 
Федорович, 1916 г.р., чл. ВЛКСМ;

– воздушный стрелокрадист, сержант Бабенин Ана
толий Сергеевич, 1918 г.р., чл. ВЛКСМ;

– воздушный стрелок, мл. сержант Апполонов Иван 
Павлович 1918 г.р., канд. ВКП (б).

Погибли:
– Алёшин А. В. (все стропы парашюта были перереза

ны стабилизатором самолета);
– Бабенин А. С. (парашют не успел раскрыться изза 

малой высоты);
– Апполонов И. П. (не смел покинуть самолет и сгорел 

вместе с ним).
Спасся на парашюте Гончаров А. Ф.

В архивной справке ЦАМО: место захоронения – 
д. Уралово Черниговской области.

Любой поиск считается завершенным, если установ
лены место падения самолета, тип самолета, к какой 
авиационной части он принадлежал; найдены могилы за
хоронений и определены имена погибших (пропавших без 
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вести); занесены эти имена в «Книги памяти», сооруже
ны памятники, стелы или обелиски, т. е. увековечены; 
сделаны сообщения найденным родственникам.

Вы уже сделали очень много. Молодцы! Но еще хо
телось бы более точно установить места захоронения 
каждого экипажа и поставить хотя бы один памятник 
всем семи славным авиаторам, погибшим на Уралов
ской земле, высечь на нем имена членов экипажей, номер 
4го дбап и дату гибели, как дань и глубокого уважения 
павшим героям. (Об этом же думает и Елена Ивановна: 
«Памятника на месте гибели нет. Надеюсь, что это ис
правится».)

Хочу сообщить вам, что в 1987 г. в школе № 51 Фокин
ского района г. Брянска торжественно открыт Музей 
боевой славы 6го (бывшего 4го) гвардейского Краснозна
менного бомбардировочного авиационного полка дальнего 
действия (об этом прочтете в книге «Крылатая гвар
дия», стр. 213214). Он продолжает работать активно 
по сей день. Вот в этот музей я хочу передать все ваши 
материалы. Будет совсем хорошо, если вы пришлете фо
тографию своего прадеда Алёшина А. В. и свои тоже.

Дима и Андрюша! (Мой возраст позволяет к вам так 
обращаться).

Еще раз выражаю вам благодарность и гордость за 
то, что находятся среди молодого поколения люди, ис
тинные патриоты своего Отечества, неравнодушные 
к судьбе своих родных и соотечественников, погибших в 
кровопролитных боях за нашу свободу и независимость.

Хорошего вам здоровья! Больших успехов в учебе, об
щественной и поисковой работе!

Огромное спасибо вашей маме – внучке Андрея Васи
льевича – за постоянную поддержку во всех ваших благо
родных начинаниях!

Всегда готов ответить на все интересующие вас во
просы.

Мои координаты:
Лебедеву Анатолию Ивановичу.
С глубоком уважением.
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P.S. Высылаю книги по истории полка:
– «Крылатая гвардия» (извините за наклейку, чи

стых экземпляров больше нет);
– «Надо помнить о них»;
– «История одного боевого вылета»,

а также «Материалы научнопрактической конферен
ции ветеранов Дальней авиации» (возможно, они приго
дятся для ваших выступлений).

21.10.06».

Из моего дневника
10.11.06. Вот это и свершилось… Я всегда была уверена, что 

это произойдет. Я чувствовала, что на свете есть человек, ко-
торый составляет из разрозненных фрагментов сложную кон-
струкцию – историю 4-го авиаполка. Ему в этом построении 
нужна созданная нами ячейка. Он не отмахнется, не оставит 
нашу мольбу («…установите с нами связь…») без ответа. Мож-
но было допустить, что это группа энтузиастов, но я почему-то 
знала – это один человек. И имя у него оказалось крылатое – 
Лебедев Анатолий Иванович.

Это случилось в завершающий выходной ноябрьских празд-
ников. Метеорологи пообещали последний теплый день сезо-
на. В Красноярске в ноябре теплые солнечные дни бесценны. 
Дима остался с дедушкой, а я пошла к С. дозаклеить окно в той 
комнате, которую он сделал своим рабочим кабинетом. По до-
роге зашла на почту, вынула из ящика извещение. Бандероль. 
Из Москвы. Диме?

Паспорта у меня с собой нет, но каким-то чудом я доказы-
ваю, что это мой а/я и что адресат мой несовершеннолетний 
ребенок. Понедельник. Выходной. Солнце такое. И связист-
ка говорит: «А! Какая разница» и отдает мне бандероль. На  
конверте незнакомые имя и адрес. Штука довольно тяжелая. 
Иду к С. Как истинный гуманист, профессор-гуманитарий 
С. призывает меня не открывать предназначенное Диме  
послание. На этом примере я должна учить сына не читать  
чужих писем. Соглашаюсь. Беру у С. пакет и кладу в него бан-
дероль.
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После заклейки окна мы долго до самого вечера гуляем за 
Академгородком на биатлонном стрельбище. Пакет уже кажет-
ся мне чересчур тяжелым.

Наконец вся программа выполнена. Надо бы вернуться 
домой, отдать конверт Диме (который, наверно, уже приехал  
с дачи). Но меня еще ждет на ул. Юшкова приболевший стар-
ший сын и я еду туда. Андрей, как всегда во время болезни, 
пребывает в легкой депрессии. Глядя на его несчастное лицо, 
я достаю московский конверт. Ага, у Андрея загораются глаза. 
Господи, только бы С. не узнал, как я непедагогично поступаю 
с его детьми. Нам хватает часа, чтобы внимательно прочитать 
письмо и просмотреть 4 присланные книги. Нет, все-таки для 
меня это слишком сильное потрясение.

В детстве я рассказывала одноклассникам, что мой дедушка 
почти как Гастелло направил горящий самолет на врага. Он не 
признан героем, потому что это самое начало войны, пекло, не-
разбериха. Не замечался тогда героизм.

Я к фантазиям бесплодным и вранью не особенно была 
склонна. Почему же я так говорила? Облик, геройский облик 
деда сформировался под влиянием рассказов родственников. 
Дед по-другому поступить не мог. Не мог он просто так врагам 
поддаться.

С годами я стала сдержаннее. Я мужественно терпела хмы-
кания по поводу того, что дед был всего лишь навсего лейте-
нантом.

И вдруг я читаю, что, погибая и имея теоретическую воз-
можность спастись, пилот Алёшин направляет самолет на 
повторное бомбометание. Все. Больше мне ничего не нужно. 
Он – герой. Я никого не обманывала и не обманывалась сама. 
Вся моя поисковая работа, часто заканчивавшаяся обморока-
ми и вызовами скорой, была не напрасна. Я вознаграждена. 
Милый, добрый Анатолий Иванович!!! Чтобы сделать меня аб-
солютно счастливой и наполнить смыслом мою жизнь, нужно 
было всего-то раздобыть текст политдонесения за 07.09.41 г.  
и написать о нем в Красноярск.

В последние годы мне казалось, что я разучилась плакать. 
Но заплакала же я, когда первый раз звонила в Уралово, запла-
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кала, услышав Одинцова. Заплакала и сейчас. Когда я плачу, сы-
новья резко становятся мужественными. Андрей сурово смо-
трит на меня. Я что-то поняла, и это выходит из меня потоком 
слез. Но что? Под суровым взглядом сына я пытаюсь осознать, 
что произошло. Сейчас, сейчас я ему объясню. Он испуган. Го-
споди, я поняла! Слезы высыхают. Сейчас, когда скажу ему, то 
голос у меня не будет дрожать. И я точно знаю, что, сразу по-
сле того, как я скажу ЭТО, он схватится за телефонную трубку. 
«Андрей, – говорю я почти торжественно, – это невозможно 
представить, но у них нет его фотографии». Все происходит, 
как я и предвидела. Только вначале у него округляются глаза, а 
потом он хватает сотовый телефон. Какую ерунду я несу в труб-
ку: уверяю о моей способности оплатить генетическую экспер-
тизу дедушкиных останков, пытаюсь рассказать, что по моей 
просьбе красноярская диаспора в Киеве устанавливает связь 
с президентом Ющенко, и, слава богу, что хоть не плачу. Вот 
так бывает. Борешься, ищешь, не сдаешься. Потом судьба дает 
шанс. Выходишь на связь с человеком, встречу с которым ждал 
всю жизнь, и говоришь второстепенные слова.

Как бы хотелось объяснить Анатолию Ивановичу, что мой 
дед обрел в моей семье бессмертие совершенно естественным, 
каким-то почти бытовым способом. Он всегда был с нами и не-
зримо помогал. Как это объяснить?..

Как помочь другим несчастным осиротевшим семьям в уста-
новлении бессмертия своего геройски погибшего кормильца?..

25.11.06. Выбираю наши фотографии, чтобы отослать их в 
Брянск. Мне кажется очень важной та, где я с бабушкой Мари-
ей. Середина 60-х.

Мне 5 лет. Я была у нее в гостях. Она рассказывала о дедуш-
ке, объясняла, что нужно пить молоко, чтобы глазки хорошо 
видели. Андрюша всегда пил молоко, чтобы зорко смотреть в 
полете. Что-то еще говорит. Потом плачет. Я тоже плачу. Вот 
так мы с ней наплакались и пошли фотографироваться в ате-
лье на пр. Мира, где-то рядом с ул. Сурикова. Снимал хороший 
мастер. В наших глазах отразилась наша общая беда и наша на-
дежда.
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Да, тогда, в 5 лет, я смотрела в будущее с надеждой. Тогда 
(и позднее) я думала, что мне надо сложить прекрасную песню 
или написать лучшие в мире стихи, и все узнают о Нем. По-
том вдруг оказалось, что к музыке и стихосложению у меня нет 
способностей. Я только слушать люблю. Но с детства педагоги 
видели у меня «ярко выраженные» научные способности.

Научная работа, которой я понемногу занимаюсь всю жизнь, 
позволила мне подсказать сыну название первой книжки о де-
душке – «Воинский долг, исполненный с честью».

С чем мы могли прийти к однополчанам деда в 60-е, 70-е? 
Поняли бы они нас? Ведь у нас своя правда. У моей мамы от 
авитаминоза к 20 годам почти не было зубов. Дети нашего пи-
лота голодали. Нам нужно было вначале встать на ноги.

Прежде чем прийти к его однополчанам, я должна была 
воспитать детей. Привить им патриотизм и привести их с со-
бой. Я сумела понять, как и где надо вести поиск, организовала  
сыновей, и вдохновляла на этот поиск. Без детей я бы ничего 
не смогла сделать. Это не моя сфера, я живу в мире юриспру-
денции.

Вдова А. В. Алёшина с внучкой Таней Протопоповой.  
Красноярск, 1966 г.
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Мы читаем материалы конференции ветеранов ДА, при-
сланные нам А. И. Лебедевым, и с огромным счастьем осозна-
ем, что не опоздали. Какая силища, какая мощь… Авторы этих 
докладов как былинные богатыри наступают на зажравшуюся 
нечисть. И Анатолий Иванович, и другие докладчики еще так 
сильны.

Андрей Васильевич Алёшин и вообще летчики ДА 1941-го 
года – это элита советского общества. У них были красивые, 
умные и сильные духом жены (под стать им) и, как правило, 
самодостаточное и яркое потомство. Причем чем в более труд-
ных условиях оно росло, тем оно достойнее. Сопротивление 
трудностям – очень хороший стимул развития.

Из письма в Уралово.

«… Посылаем Вам все собранные на сегодняшний день 
материалы. После их изучения мы пришли к совершенно 
неожиданному предположению.

Возможно, в самолете в Сокольево только остан
ки одного И. П. Апполонова, а останки нашего А. В. и  
А. А. Бебенина вместе с останками четырех членов эки
пажа Земляного завернуты в парашют и лежат под па
мятником. Очень надеемся, что Вы поделитесь с нами 
своими мыслями на этот счет. 25.11.06».
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дальняя аВиация 
к началу ВеликОй 

ОТечеСТВеннОй ВОйны

Перед рассмотрением картины военных действий на  03 сен-
тября 1941 г. необходимо многое прояснить, в том числе рас-
сказать о том, что такое дальняя авиация. Вот статья из много-
томной военной энциклопедии (автор В. В. Решетников):

«Дальняя авиация (ДА) – вид авиации, предназначенный для 
поражения военных объектов в глубоком тылу противника... 
и ведения оперативной и стратегической воздушной развед-
ки. Важнейшими боевыми свойствами ДА являются: большая 
дальность действия; способность наносить мощные и точные 
удары по различным объектам (в т. ч. подвижным) в любых 
условиях погоды, днём и ночью; высокая манёвренность, по-
зволяющая в кратчайшие сроки переносить удары с одних 
объектов на другие на далеко отстоящих друг от друга опера-
ционных направлениях... Применяется ДА по плану Верховно-
го Главнокомандования. Она может участвовать в воздушных 
операциях ВВС, операциях других видов Вооруженных Сил  
и проводить самостоятельные воздушные операции. Основной 
способ боевого применения ДА в операциях – нанесение мас-
сированных ударов с решительными целями (уничтожение или 
разрушение объектов противника) в короткие сроки. Постав-
ленные задачи она выполняет, как правило, во взаимодействии 
с другими видами авиации, а также силами и средствами дру-
гих видов Вооруженных Сил. В наше время, в начале XXI века, 
на вооружении ДА состоят всепогодные стратегические и даль-
ние ракетоносцы и бомбардировщики. Для увеличения дально-
сти их действия применяется дoзaправка самолетов топливом  
в полёте. Средствами поражения являются авиационные раке-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



92

Глава 4

ты класса «воздух – поверхность» и авиационные бомбы раз-
личного назначения как с обычными, так и с ядерными заряда-
ми. Боевые порядки частей ДА при нанесении ударов состоят 
из ударных групп и групп обеспечения.

Свою историю ДА ведёт от впервые созданных в России частей 
и соединений тяжелобомбардировочной авиации. В 1914 году 
на вооружение русской армии был принят 4-моторный бом-
бардировщик «Илья Муромец», и в том же году сформирована 
тяжелобомбардировочная эскадра – первая в мире авиачасть 
тяжелобомбардировочной авиации (ТБА), применявшейся на 
фронтах Первой Мировой войны. После Великой Октябрьской 
социалистической революции 25 марта 1918 года по указанию 
В. И. Ленина в составе Красного Воздушного Флота была сфор-
мирована Северная группа воздушных кораблей «Ильи Муро-
мец» (команд. А. В. Панкратьев). В том же году эта группа была 
преобразована в тяжелобомбардировочную эскадру, а затем  
в дивизион воздушных кораблей. Применяя бомбы и пулемёт-

Самолет, на котором летал А. В. Алёшин.  
Красноярск, 30-е годы
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ный огонь, группа (эскадра) наносила аффективные удары по 
ж.-д. узлам, аэродромам, успешно действовала против конницы 
Мамонтова, войск белополяков и Врангеля. За боевые заслуги 
перед Сов. Республикой 51-й отряд дивизиона воздушных ко-
раблей «Илья Муромец» был награждён Почётным револю-
ционным Красным знаменем. В 1925 году на вооружение ТБА 
советских ВВС поступил 2-моторный цельнометаллический 
бомбардировщик ТБ-1, а в 1930-м – 4-моторный бомбардиров-
щик ТБ-3 конструкции А. Н. Туполева.

С принятием на вооружение новых тяжёлых бомбардиров-
щиков, в составе ВВС были созданы тяжелобомбардировочные 
авиабригады и эскадрильи, которые позже стали сводиться в 
авиационные корпуса. В 1936 году появились бомбардировщи-
ки ДБ-3 и СБ, была сформирована авиационная армия резерва 
Главнокомандования, а затем ещё две такие армии (1937–38). 
Они являлись первыми оперативными объединениями тяже-
лобомбардировочной авиации, которые назывались армиями 
особого назначения (AOH). В 1940 году управления АОН были 
расформированы, а их соединения и части вошли в созданную 
дальнебомбардировочную авиацию Главного командования 
Красной Армии (ДБА ГК). К началу Великой Отечественной 
войны ДБА ГК имела в своём составе 5 авиакорпусов, 3 отдель-
ных авиадивизии и 1 отдельный авиаполк. Её экипажи обладали 
высокой лётной выучкой, многие из них получили боевой опыт 
в действиях против японских милитаристов у оз. Хасан (1938), 
на р. Халхин-Гол (1939) и в войне с Финляндией (1939–40)».

Почему же Андрей Васильевич Алёшин, 1910 года рожде-
ния, в качестве главного дела своей жизни выбрал именно авиа-
цию? Это был очень сильный и мужественный человек. А та-
кие люди всегда нацелены в будущее. Будущее же явно было за 
авиацией.

В 1910 году вышла книга итальянского офицера Джулио 
Дуэ «Проблемы воздушного передвижения», в которой он от-
водил авиации одну из важнейших ролей в будущих войнах.  
В 1917  году он, будучи в тюремном заключении, начинает пи-
сать и в 1919 году издаёт книгу «Крылатая победа». В 1926 году 
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в Германии выходит книга капитана Риттера «Воздушная вой-
на», во Франции в 1928-м – книга «Господство в воздухе» гене-
рала Нисселя. Но озарение провидца и расчёт аналитика были 
на этом этапе присущи именно работам Дуэ12.

Советское правительство, чуткое ко всему новому, всемер-
но развивало авиацию. В частности, согласно постановлению 
СНК СССР 2265-977сс от 05.11.40 г. «О Военно-воздушных си-
лах Красной Армии» необходимо было сформировать:

30-ю авиадивизию в составе: 250-й авиаполк ТБ-З, 4-й авиа-
полк ДБ-З и третий полк сформировать в 1941 году с дислока-
цией – Уккурей, Сохондо.

Предписывалось 7-й авиаполк ДБ-З, дислоцированный в 
г. Митава, иметь отдельным полком, не входящим в состав ди-
визии.

Пункт 6 постановления гласил: в целях объединения руко-
водства авиадивизиями ДД, дислоцированными в одном на-
правлении, сформировать управления авиационных корпусов:

а) Управление 1 авиакорпуса – Едрово, в составе 40 и 51 ави-
адивизий ДД и 7 авиаполка ДД;

б) Управление 2 авиакорпуса – Орел, в составе 48 и 52 авиа-
дивизий ДД;

в) Управление 3 авиакорпуса – Шаталово, в составе 35  
и 42 авиадивизий ДД;

г) Управление 4 авиакорпуса – Запорожье, в составе 22  
и 50 авиадивизий ДД;

д) Управление 5 авиакорпуса – Хабаровск, в составе 33  
и 53 авиадивизий ДД.

Согласно п. 7 для подготовки к совместным действиям даль-
небомбардировочной авиации с истребительной авиацией со-
провождения – иметь в составе каждого авиационного корпуса 
ДД по одной авиадивизии двухмоторных истребителей в соста-
ве трех истребительных авиаполков каждая.

Раздел II данного постановления в целях развития Военно-
Воздушных Сил Красной Армии предусматривал:

12  См.: Федосеев С. Всепобеждающая авиация // Вокруг света. 
2006. № 3. С. 171. В этой интересно и богато иллюстрирован-
ной Ю. Юровым статье допущена досадная неточность. На 
с. 170 изображён ДБ-3, но сказано, что это ТБ-7 (Пе-8) и что 
именно эти самолёты бомбили Берлин в 1941 году.
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«1. В составе Военно-воздушных Сил Красной Армии к кон-
цу 1941 года иметь в строю бомбардировочной и истребитель-
ной авиации (без штурмовой, разведывательной, войсковой  
и вспомогательной авиации) в количестве 20 000 самолетов.

2. Установить в составе бомбардировочной и истреби-
тельной авиации, исключая штурмовую, разведывательную  
и войсковую авиацию, 45 % бомбардировочной авиации (даль-
небомбардировочной и ближнебомбардировочной) и 55 % ис-
требительной (одномоторной и двухмоторной).

3. В этих целях для доведения бомбардировочной и истреби-
тельной авиации до указанного количества самолетов в строю 
Наркомату Обороны сформировать в 1941 году следующее ко-
личество авиаполков с базами:

а) дальнебомбардировочных авиационных полков, преду-
смотренных 1 разделом настоящего Постановления – 2 авиа-
полка;

б) ближнебомбардировочных авиационных полков – 23  ави-
аполка;

в) двухмоторных истребительных авиационных полков, для 
авиакорпусов ДД, согласно 1 разделу настоящего Постанов-
ления и для прикрытия пунктов ПВО Москвы, Ленинграда и 
Баку, – всего – 22 авиаполка;

г) одномоторных истребительных авиационных полков – 
53 авиаполка. Всего: 100 авиаполков.

Для вновь организуемых авиационных полков сформиро-
вать 25 управлений авиадивизий.

4. Для усиления штурмовой авиации сверх бомбардировоч-
ных и истребительных авиаполков сформировать в 1941 году 
4  штурмовых авиационных полка.

5. Установить следующий состав Военно-Воздушных Сил  
к концу 1941 года: фронтовая авиация (вся)

6 тяжелых дальнебомбардировочных полков (ТБ-З, ТБ-7, 
ДБ-240) – 306 самолетов

36 дальнебомбардировочных полков (ДБ-З, ДБ-240) – 2196 
самолетов

102 ближнебомбардировочных полка (СБ, ББ-22 и ББ-1) – 
6222 самолетов

3 смешанных полка (СБ и И 16) – 165 самолетов
22 двухмоторных истребительных полка – 1386 самолетов
149 одномоторных истребительных полков – 9387 самолетов
15 штурмовых авиаполков – 945 самолетов
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10 разведывательных авиаполков – 610 самолетов
62 корпусные эскадрильи (связь, корректировка, ближняя 

разведка) – 954 самолета
Итого: 22.171 самолет.»

Особое внимание в данном постановлении уделялось подго-
товке летно-технического состава. Ей посвящен раздел III. 

«1. Программой подготовки летно-технического состава 
предусмотреть доведение к концу 1941 года до 60 000 летчиков 
в строю, с соответствующим количеством, по установленному 
соотношению видов авиации, – летнабов, воздушных стрелков, 
технического состава и младших авиаспециалистов, обеспечи-
вающих 60 000 экипажей и обслуживание 32 433 самолетов на-
земным техническим составом.

2. В этих целях утвердить подготовку в 1941 году следующе-
го количества летно-технического состава:

а) летчиков 32 500 чел.
б) летнабов 15 000 чел.
в) авиатехников и авиамехаников 16 000 чел.
…
10. Обязать Наркомат Авиационной Промышленности по-

дать Наркомату Обороны до 1 января 1941 года – 600 кабин СБ 
двойного управления и 400 самолетов УТИ-4.

11. НКО в плане заказов на 1941 год предусмотреть увеличе-
ние заказов на моторы, запчасти, автотранспорт, спецмашины, 
строительные механизмы, спецоборудование, вооружение, ма-
териалы и инструмент, необходимые для обеспечения оргмеро-
приятий ВВС 1941 года.

12. Наркомату Строительных Материалов в 1941 году изго-
товить для НКО (ВВС) – 103 разборных стандартных домика 
для обеспечения работы на дополнительных школьных аэро-
дромах.

13. Для обеспечения постройки дополнительной сети опе-
ративных аэродромов и для обеспечения частей ВВС разре-
шить НКО к 1 марта 1941 года сформировать 16 инженерно-
аэродромных батальонов и 53 авиатехнические роты.

14. Наркому Обороны к 1 января 1941 года представить  
в Совнарком СССР предложения по содержанию резерва лет-
ного состава, образующегося после выполнения программы 
подготовки 1941 г., и поддержанию его летной квалификации.»
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Раздел IV постановления предусматривал увеличение чис-
ленности Красной Армии. Предписывалось увеличить числен-
ность Военно-Воздушных Сил Красной Армии на 173 484 че-
ловека, из них:

а) на доведение количества боевых самолетов до 20 000 са-
молетов 88 760 человек;

б) на расширение существующих и формирование новых 
авиационных училищ 81 878 человек;

в) на формирование инженерно-аэродромных батальонов 
для подготовки аэродромной сети 7846 человек (п. 1).

Общую численность Военно-воздушных Сил Красной Ар-
мии иметь 542 746 человек (п. 2).

3. Штатную численность Красной Армии с проведением 
указанных выше мероприятий с 1 января 1941 года установить – 
3 753 189 человек.

Существовала и поправка к данному постановлению. Она 
непосредственно касалась дальнебомбардировочной авиации. 
В частности, предписывалось для руководства боевой и специ-
альной подготовкой авиадивизий ДД:

«…ввести должность Помощника Начальника Главного 
Управления ВВС Красной Армии по дальнебомбардировочной 
авиации и образовать в составе ГУБВС Управление дальнебом-
бардировочной авиации. Заместителем Haчaльника Главного 
Управления ВВС Красной Армии по дальнебомбардировочной 
авиации назначить генерал-лейтенанта авиации тов. Проску-
рова.

III. Подготовка летно-технического состава
9. Для обеспечения подготовки летно-технического состава 

в новых и расширяющихся военных училищах и школах отпу-
стить Наркомату Обороны сверх планового отпуска в 1941 году: 

а) авиагорючего 112 099 тонн
б) авиамасел 9282 тонны
в) автогорючего 13 678 тонн
г) автомашин транспортных 1493 штуки
д) специальных машин 1494 штуки
е) тракторов 362 штуки
ж) бензо-маслотары 33 284 куб. м13».

13  См.: http://www.allaces.ru/cgi-bin/s2. cgi/sssr/docs/snk/yo1105.dat.
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Из приведённого выше текста нормативного акта видно, ка-
кое огромное значение уделялось развитию дальней авиации  
в предвоенный период.

История ВВС, история дальней авиации – темы поистине 
неисчерпаемые. Нам бы хотелось проанализировать историю 
только одного 4-го полка и только до конца 1941 года. Сейчас  
в историографии этого периода очень много искажений и спе-
куляций. Но частное исследование показывает главное – высо-
кое воинское достоинство полка, а значит, и всей ДА.

* * *
Перейдём непосредственно к истории полка. Для этого нуж-

но обратиться к трудам А. И. Лебедева.

«Начало истории полка уходит в тридцатые годы – годы 
бурного развития советской авиации. Тогда рождались новые 
части, вооруженные новыми по тому времени типами самоле-
тов. В 1930-м году в городе Воронеже была сформирована 11-я 
авиационная бригада тяжелых бомбардировщиков под коман-
дованием Глухова. В состав бригады входило пять частей (авиа-
ционных эскадрилий): 113-я авиаэскадрилья (командир Якоб-
сон), 114-я (командир Смирнов), 115-я (командир Буторин), 
116-я (командир Нарышкин, затем Гребнев) и 1406-я (командир 
Хользунов). Первые четыре эскадрильи имели на вооружении 
тяжелые бомбардировщики ТБ-1, а эскадрилья Хользунова – 
самолеты-разведчики Р-5.

Двухмоторный самолет ТБ-1 – это первый в мире цельноме-
таллический моноплан конструкции А. Н. Туполева с хороши-
ми летно-техническими и боевыми характеристиками. Экипаж 
состоял из четырех человек. Вскоре бригада перевооружилась 
на гигантский по тому времени четырехмоторный тяжелый 
бомбардировщик ТБ-3. По сравнению с ТБ-1 размах крыла уве-
личился в 1,5 раза, площадь крыла возросла вдвое, взлетный 
вес – почти втрое, бомбовая нагрузка – до 4 раз, максимальная 
скорость – в 1,5 раза, дальность полета – в 2 раза. Экипаж со-
стоял из 8 человек.

После освоения самолета ТБ-3 бригада была переброшена 
в течение августа 1933 года в Забайкальский военный округ. 
По прибытии в город Нерчинск Читинской области 11-я бри-
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гада была переименована в 29-ю тяжелобомбардировочную 
авиационную бригаду. Ее командиром был назначен комбриг 
Карклин, заместителем по политической части – Русов, началь-
ником штаба – Субоч. Бригаде выпала честь встать на страже 
дальневосточных границ, от которых попахивало гарью войны. 
Япония захватила Маньчжурию. Многократные провокации на 
границе требовали от личного состава бригады отличной вы-
учки и постоянной боевой готовности

«Служба в Забайкалье была нелегкой, – вспоминает лет-
чик Е. А. Грабовский. – Целое лето личный состав находился  
в лагерях в степных просторах Бурят-Монголии. Зимой на ноч-
ные полеты перелетали на площадку Укурей (плохие подходы 
к Нерчинскому аэродрому не позволяли производить ночные 
полеты). Укурей – это голая степь-аэродром, несколько доми-
ков, ни единого деревца и кустарника. Вода привозная. Элек-
тричества нет.

Зима в Забайкалье суровая и длинная. Морозы от 40 до 50 гра-
дусов. При таком морозе подготовить ТБ-3 к полету – героизм. 
(Дело в том, что на этом самолете моторы были водяного охлаж-
дения. Чтобы не заморозить моторы и не вывести из строя мат-
часть, после каждого полета из всех моторов каждого самолета 
сливались вода и масло. А при подготовке к следующим поле-
там необходимо в водо- и маслосистемы залить горячие воду 
и масло, предварительно прогрев моторы прокачкой большого 
количества горячей воды.) Средства подогрева воды и масла 
были примитивные, так называемые «гончарки». (Гончарка – 
это подвижная печка, позволяющая греть в соответствующих 
емкостях воду и масло.) Нагретые масло и воду летный состав с 
земли подавал ведрами техсоставу на плоскость самолета, а тот 
заливал их в системы моторов. Процедура длительная, трудо-
емкая, требующая умения и сноровки. После нескольких таких 
заправок унты, перчатки и комбинезоны летчиков замаслива-
лись, становились мокрыми и не грели в полете. (Кабины же 
самолетов того времени были негерметичными и не обогрева-
лись.)

Особенно было трудно подвешивать бомбы при сильном мо-
розе. Работать надо было без перчаток, а на каждый самолет тре-
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бовалось подвесить 20 бомб весом в 100 кг каждая. И как можно 
быстрее! Учебные тревоги следовали одна за другой. Личный со-
став бригады совершенствовал свою боевую выучку...

Зимой 1935 года наша 116-я авиаэскадрилья, командиром 
которой был старейший летчик Гребнев Петр Григорьевич, по-
лучила задание: освоить полеты при низкой температуре в по-
левых условиях, то есть на совершенно неподготовленных для 
полетов площадках. На первой площадке, невдалеке от желез-
нодорожного разъезда по Маньчжурской ветке, было несколь-
ко землянок для личного состава. Жить в них было можно, но 
страшно неуютно: сыро, холодно, темно. Несмотря на то, что 
вскоре по землянкам загулял грипп, поставленная задача была 
решена.

Через месяц поступил новый приказ: перелететь на другую 
площадку, где не было даже землянок. Расселили всех по 4–5 че-
ловек в маленьких палатках. Каждая палатка была снабжена ма-
ленькой железной печуркой. Но топили ее редко, боясь спалить 
соломенную подстилку вместе с палаткой, да и дым от печурки 
не создавал уюта.

Площадка была ровной и открытой на много километров. 
Мороз 40 градусов и ниже, да еще с ветерком. Летали почти 
каждый день. А после полетов грязные, усталые, простужен-
ные вползали в свои палатки и, не раздеваясь, в унтах, шлемах 
и комбинезонах ложились спать. Испытания на выносливость 
людей и техники на этой площадке длились целый месяц. После 
завершения эксперимента командир эскадрилий получил при-
каз: вылететь в Нерчинск.

Гребнев выстроил все 12 кораблей в одну линию (аэродром 
это позволял) и дал команду: «Взлетать всем вдруг!» Приобре-
тенный опыт позволил летчикам осуществить этот необычный 
для бомбардировщиков взлет, затем перестроиться поотрядно 
и взять курс домой. К сожалению, такое красивое зрелище ни-
кто не видел...».

В 1936 году были проведены большие учения всем соста-
вом кораблей бригады по переброске десанта воздухом. Задача 
была сложная. Предстояли полеты с максимальным полетным 
весом, с посадкой на различных площадках и доставкой на них 
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пехоты, пулеметов, пушек и другого военного снаряжения.  
На учениях присутствовал начальник ПУР РККА Гамарник.  
С поставленной задачей бригада справилась успешно.

В 1938 году при реорганизации Военно-Воздушных Сил 
приказом ВВС ЗабВО на базе 11-й (теперь уже 29-й) авиабри-
гады был создан 4-й тяжелобомбардировочный авиационный 
полк на самолетах ТБ-3 в составе 112, 113, 114, 115 и 116-й 
авиационных эскадрилий с дислокацией в Укурее. Полк вошел  
в 23-ю авиационную бригаду. Командиром 4 ТБАП был назначен 
майор Царев, комиссаром – Колотильщиков, начальником шта-
ба – Токарев, старшим инженером – Самарский. Командирами 
эскадрилий соответственно были назначены майоры Бобров-
ский, Егоров, Щеголеватых и капитаны Кононов, Чемоданов. 
Боевая подготовка полка была направлена на овладение поле-
тами ночью. Полк добился, что все левые летчики (командиры ко-
раблей) стали летать ночью, совершались полеты по 40 кораблей 
в одну ночь.

В 1939 году при упразднении авиабригад 4 ТБАП вошел в 
состав 20-й смешанной авиадивизии. В этом же году полк по-
лучил первое боевое крещение в борьбе с японскими захват-
чиками, напавшими на союзную нам Монгольскую Народную 
республику в районе реки Халхин-Гол.

22 мая 1939 года еще до рассвета командир полка майор 
П. В. Царев объявил боевую тревогу. Полагая, что это очеред-
ная учебная тревога, личный состав, проверив работу матери-
альной части и готовность ее к вылету, стал, как обычно, ожи-
дать отбоя тревоги. Но отбоя не последовало. Командир полка 
вырулил свой корабль на взлетно-посадочную полосу, за ним 
порулили все остальные самолеты и пошли на взлет.

После трех часов полета полк произвел посадку в райо-
не Домно (железнодорожный поселок вблизи Читы). Собрав 
личный состав, командир полка объявил: «Японские самураи 
напали на братскую Монголию без объявления войны. Наша 
задача – встать на защиту дружественной нам МНР вместе  
с монгольскими воинами».

Сначала была выделена для работы на территории МНР  
в район Обосомона группа в составе 12 самолетов эскадрилии 
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майора Егорова. Затем к ней присоединилась эскадрилья майо-
ра Щеголеватых (под общим командованием Егорова).

Боевые вылеты на бомбардировку вражеских укреплений 
совершались каждую ночь одиночными самолетами через не-
большие промежутки времени. Днем эти же позиции бомбили 
самолеты СБ других авиационных частей. Таким образом, бом-
бовые удары производились круглые сутки, держа японских за-
хватчиков в непрерывном напряжении.

Другие эскадрильи 4 ТБАП работали по обеспечению фронта 
с аэродрома Домно: осуществляли эвакуацию раненых из Тацау-
Булака в Читу, а из Читы в район боев перебрасывали войска, 
вооружение, боеприпасы, продовольствие и прочие грузы. Са-
молеты ТБ-3 использовались как самолеты транспортные.

За время боев на реке Халхин-Гол самолетами ТБ-3 было 
произведено более 500 боевых вылетов на бомбометание и бо-
лее 200 вылетов на эвакуацию раненых и переброску на фронт 
различных воинских грузов. За участие в боях с японскими 
самураями на реке Халхин-Гол получили правительственные 
награды 26 человек из состава эскадрилий, расположенных на 
территории Монголии, а командир группы майор С. А. Егоров 
был удостоен ордена Ленина.

В сентябре 1939 года после выполнения интернационально-
го долга по защите МНР от японских захватчиков полк вернул-
ся на свой аэродром. Но отдыхать не пришлось. Была продол-
жена упорная работа, начатая еще во время боевых действий, 
по освоению новых самолетов ДБ-3.

Двухмоторный дальний бомбардировщик ДБ-3 конструк-
ции С. В. Ильюшина по своим летно-тактическим свойствам 
значительно превосходил самолет ТБ-3. Самолет имел даль-
ность полета 3800 км, потолок 8700 м и максимальную ско-
рость 430 км/ч. Самолет мог брать 1300 кг бомб. Экипаж состо-
ял из 3-х человек. Вооружение – из трех пулеметов (один из них  
у штурмана).

В упорном труде по изучению новой техники и овладению 
боевыми свойствами самолета ДБ-3 прошел 1940-й и половина 
1941 года»14.

14  См.: Лебедев А. И. Крылатая гвардия. Брянск, 1995. С. 7–11.
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началО беССмерТия
дВадцаТь ВТОрОе июня 1941-го

 
В старом односерийном фильме «Два капитана» есть сцена 

начала войны. Герои купаются – и вдруг мотоциклист с депешей. 
Интересно, как Мария  и Андрей узнали о войне? То лето на 
Дальнем Востоке было очень жарким. Может, к ним эта набат-
ная весть тоже как-то так пришла? Поэт-фронтовик К. Я. Ван-
шенкин в 1972 году в стихотворении «Купание с лодки» писал: 
«Слепящая больно вода. / Неистовство света. / В крови навсег-
да, / Должно быть, останется это. / Но мы не вольны / Ни зре-
лость увидеть, ни старость / И что до войны / Безжалостно мало 
осталось».

Писатель С. С. Смирнов в книге «Брестская крепость» на-
писал о начале войны слова, которые в полной мере относят-
ся к подвигу дальней авиации. Защитники Брестской крепости  
и наши летчики оказались в одинаково сложной ситуации, хо-
чется верить, что о летчиках 41-го года со временем будет напи-
сана такая же великая книга, которую написал С. С. Смирнов. 
Вот слова из его «Брестской крепости»15:

«То был самый трагический и самый героический период 
войны, этот незабываемый 1941 год, который до сих пор горит, 
как жестокий рубец боевой раны на теле народа. Сколько ты-
сяч вдов и матерей еще хранят пожелтевшие, со следами слез 
листки с коротким «пропал без вести» или с более длинным, 
но менее понятным и до боли обидным: «В списках убитых, ра-
неных и пропавших без вести не значится»! И мы бессильны 
облегчить хоть чем-нибудь это горе – таковы были трагические 
условия нашей борьбы в 1941 году. Сколько за этими скупы-
ми словами официального сообщения скрыто и, быть может, 
навсегда, удивительных подвигов, сколько скрыто безвестных, 

15 См.: Смирнов С. С. Брестская крепость. М., 1964. С. 165–166.
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порою непохороненных героев, сражавшихся до последнего 
вздоха во вражеском тылу и сложивших голову в лесах и боло-
тах Белоруссии, в степях Украины, на прибалтийской земле!

Именно там, в до предела напряженных, трагиче-
ских событиях 1941 года, надо искать ключ ко всей войне,  
к ее дальнейшему перелому, к нашим славным победам 1943–
1945 годов, к тому, что за границей тогда нередко называли 
«русским чудом».

Чудо это, в то время еще незаметное, родилось именно в 
страшных испытаниях 1941 года. В час смертельной опасности, 
оставляя свою землю врагу, обращаясь мыслями к судьбе на-
ших людей, нашего великого дела, за которое мы уже столько 
отдали, с леденящим ужасом думая о том, что, может быть, мы, 
как никогда до этого, ощутили всю глубину нашей любви к сво-
ей Советской Родине, всю нашу неразрывную, кровную связь  
с идеей, живым воплощением, которой стала наша страна. И мы 
поняли, что это «может быть» – невозможно. Там, на горьких 
путях отступления, в окружениях, в арьергардных боях, в дыму 
пожаров и в пыли дорог, ведших на восток, созрела наша ре-
шимость бороться не на живот, а на смерть, исчезли последние 
остатки благодушия и беспечности, мы разглядели и поняли 
нашего жестокого и сильного врага, и в наших сердцах роди-
лась та ненависть, которую могла утолить только победа.

В том памятном году уже проявилась во всей своей широте 
героическая самоотверженность нашего воина. Лишь немногие 
факты сейчас известны нам. Мы не знаем имен тысяч героев 
пограничного сражения, бесчисленных боев на промежуточ-
ных рубежах, яростных схваток в окружениях, не знаем пото-
му, что имена эти были смыты валом фашистского нашествия 
и люди погибли в безвестности вражеского тыла или попали  
в гитлеровские концлагеря. Этот удивительный массовый без-
заветный героизм народа, когда не одиночки, не десятки и сот-
ни людей совершали подвиги один величественнее другого,  
и составляет самую главную, характерную черту всей войны 
вообще и 1941 года в частности.»

Наше предположение о начале войны для лётчиков Укурея 
полностью подтверждает А. И. Лебедев.

«22 июня 1941 года. Забайкалье. Аэродром Укурей. Воскре-
сенье. Чудесное солнечное утро. Полк отдыхал. Кто-то остался 
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в городке, кто-то загорал и купался. Но вот погода резко ис-
портилась. И как предчувствие огромного несчастья сошла на 
землю вещая прохлада. Сползались тучи, вестники ненастья, по-
меркла дня веселая отрада... Вой сирены всполошил всех. Трево-
га! Учебных тревог в полку было не мало. Однако чувствовалось, 
что эта тревога не обычная, в ней по-настоящему было что-то 
тревожное... С огромным волнением все слушали по радио вы-
ступление Молотова. Война!.. Немедленно был собран митинг. 
Присутствовал весь личный состав полка. Выступали старший 
политрук С. Я. Бурдыгов, капитан С. И. Чемоданов и многие 
другие. Степан Иванович Чемоданов, в частности, сказал:

– Вероломный враг нарушил священную неприкосновен-
ность наших границ. Его бомбы упали на ряд мирных городов 
Советской страны. Но если забыла немецко-фашистская свора, 
что ключ от Бранденбургских ворот Берлина хранится у нас, 
то советский народ и Красная Армия в состоянии напомнить 
об этом! 

Все рвались на фронт. Равнодушных не было. Общее воз-
буждение и гнев переполнили души людей. Все их помыслы и 
цели сводились к одному – на фронт! Личный состав полка на 
митинге обратился к вышестоящему командованию с просьбой 
отправить полк в полном составе на фронт для защиты Роди-
ны. Основания для этого были. Полк за весь период своего су-
ществования приобрел определенные навыки летной работы 
на самых современных самолетах днем и ночью в суровых кли-
матических условиях Забайкалья и уже имел некоторый боевой 
опыт, приобретенный в боях на реке Халхин-Гол»16.

Личный состав полка обладал высокой боевой выучкой, был 
закален службой в суровых условиях, это были удивительно 
выносливые и работоспособные, готовые к любым испытаниям 
специалисты. В первый день войны они поклялись не посра-
мить земли русской.

«Вскоре после митинга командир полка сообщил коман-
дирам эскадрилий о том, что просьба личного состава полка 
командованием удовлетворена. Приказано из 70 имеющихся  
в полку экипажей подобрать наиболее подготовленные 36 (че-
тыре девятки) для отправки на фронт.

16  См.: Лебедев А. И. Крылатая гвардия. С. 6–7.
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6 июля 1941 года 4-й тяжелобомбардировочный авиаци-
онный полк в составе 36 самолетов ДБ-3 под командованием 
майора Г. Ф. Щеголеватых вылетел из Забайкалья на Запад. 
Кроме основных экипажей, на фронт летели запасные летчики, 
штурманы и воздушные стрелки-радисты, а также инженерно-
технический состав.

Полк вылетел на фронт через два дня после многозначи-
тельного заявления Гитлера на очередном совещании 4 июля 
1941 года: «Я все время стараюсь поставить себя в положение 
противника. Практически он войну уже проиграл. Хорошо, что 
мы разгромили танковые и военно-воздушные силы русских 
в самом начале. Русские не смогут их больше восстановить»... 
А 4-й ТБАП, готовый к боевым действиям, летел на фронт. Для 
него война только начиналась...

16 июля 1941 года. 4-й дальнебомбардировочный авиаци-
онный полк, перелетев на самолетах ДБ-3 на Запад, поступил 
в распоряжение командующего Западным фронтом и вошел в 
состав 42-й дальнебомбардировочной авиадивизии 3-го даль-
небомбардировочного авиакорпуса. Корпусом командовал 
полковник Н. С. Скрипко, дивизией – полковник М. X. Бори-
сенко. Полку была придана эскадрилия истребителей И-16 под 
командованием капитана А. И. Слободчикова. Место базиро-
вания – г. Борисоглебск.

Здесь уместно назвать командиров основных экипажей, 
прилетевших на фронт и принявших на себя все тяготы первых 
тяжелейших месяцев начала войны. Судьба большинства из 
них сложилась трагически. Вот их имена (из приказа по полку 
от 20 июля 1941 года).

Командир полка – майор Г. Ф. Щеголеватых. Командиры 
эскадрилий – капитаны Д. Л. Кононов (1-я АЭ), И. П. Жидков 
(2-я АЭ), майор Ф. Б. Сысоев (3-я АЭ) и капитан С. И. Чемода-
нов (4-я АЭ). Их заместители – старшие лейтенанты А. Е. Ма-
тросов, Н. Н. Белокопытов, капитан А. А. Павличенко и старший 
лейтенант С. А. Степченко. Командиры звеньев – старший лей-
тенант В. Н. Буров, лейтенанты Г. И. Дворко (1-я АЭ), В. В. Ев-
докимов, А. В. Шкутко (2-я АЭ), старшие лейтенанты П. Ф. Ми-
китас, А. С. Яковлев (3-я АЭ), Г. Т. Погребной и Е. А. Соколов 
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(4-я АЭ). Летчики – старший политрук С. Я. Бурдыгов, лей-
тенанты Г. И. Земляной, Б. А. Китновский, младшие лейте-
нанты Н. В. Воробьев и О. Н. Манджавидзе (1-я АЭ), капитан 
Е. А. Грабовский, старший лейтенант А. И. Кузьмин, лейтенант 
С. И. Лыкин, младшие лейтенанты Г. С. Куклин и К. А. Янков-
ский (2-я АЭ), майор В. В. Михайлов, лейтенант А. В. Алёшин 
(выделено нами. – Т.П.), Н. Н. Маруда, И. С. Ярославцев, стар-
ший политрук Н. А. Горшков (3-я АЭ), лейтенанты А. И. Дран-
кин, И. А. Роханов, А. И. Рудницкий, А. Л. Соболев и младший 
лейтенант А. И. Смирнов (4-я АЭ).

Обстановка на фронте была чрезвычайно сложной. Желез-
ная лавина немцев все катилась и катилась на восток. Наши во-
йска отступали. Фашистская авиация хозяйничала в военном 
небе. Положение все ухудшалось. К середине июля противник 
занял Латвию, Литву, часть Белоруссии, Правобережной Укра-
ины, вторгся в западные области Российской Федерации, вы-
шел на дальние подступы к Ленинграду, угрожал Смоленску и 
Киеву. Наша дальнебомбардировочная авиация, главная удар-
ная сила ВВС, рассредоточенная по различным фронтам и на-
правлениям, использовалась в подразделениях не стратегиче-
ских и оперативных воздушных операций, а тактических. Она 
наносила удары по живой силе и технике противника на поле 

А. В. Алёшин, одна из последних 
предвоенных фотографий
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боя преимущественно в дневное время, строем и чаще всего 
без прикрытия истребителей, которых не хватало.

Полет строем позволял наносить мощные массированные 
бомбовые удары по целям противника. Он позволял также от-
ражать атаки вражеских истребителей. Воздушный бой с ними 
бомбардировщики могли вести успешно при условии, когда 
строй плотный, как говорят, «крыло к крылу», когда можно 
поддерживать друг друга огнем и создавать неприступные для 
истребителей зоны огня. Правда, плотный строй представлял 
собой хорошую цель для зенитной артиллерии противника и 
был возможен лишь в хорошую погоду, при хорошей видимо-
сти самолетов всей группы и самолетов противника.

При ухудшении же метеоусловий и при попадании строя 
в туман, облака, грозу, во избежание столкновения самолетов 
друг с другом, строй рассыпается. И вот тут-то истребители, 
как коршуны, выбирают себе жертву, атакуют одиночные само-
леты парами, звеньями и в большинстве случаев сбивают их. 
Потери становятся чрезвычайно чувствительными...

Сразу же после размещения авиационной техники на аэро-
дроме и устройства личного состава полк начал интенсивно 
готовиться к боевым вылетам. Технический состав осматривал 
материальную часть и устранял дефекты, появившиеся в про-
цессе перелета. Летчики и штурманы изучали район полетов, 
подготавливали полетные карты. С воздушными стрелками-
радистами отрабатывались методы взаимодействия с экипажем 
и группой самолетов в полете по обороне строя от нападения 
истребителей противника. Партийные организации проводи-
ли воспитательную работу: проходили партсобрания, поли-
тинформации, беседы о героизме советского народа и Красной 
Армии в борьбе с фашизмом, читки материалов «Правды», 
«Красной Звезды» и дивизионной газеты «Сталинский марш-
рут». Штаб следил за положением на фронте. Изучался боевой 
опыт дальнебомбардировочной авиации и, в частности, 42-й 
авиадивизии.

42-я дальнебомбардировочная авиационная дивизия рабо-
тала на самых ответственных участках Западного фронта. Если 
противник прорывал нашу линию обороны и устремлялся в 
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прорыв всей мощью своей техники, то на подавление такого 
прорыва направлялись экипажи бомбардировщиков. Таким 
образом, бомбардировочная авиация активно помогала назем-
ным войскам сдерживать натиск противника.

На четвертый день войны совершил героический бес-
смертный подвиг командир эскадрилий 207 авиаполка 42-й 
авиадивизии капитан Н. Ф. Гастелло и экипаж его самолета – 
лейтенанты А. А. Бурденюк, Г. Н. Скоробогатый и старший 
сержант А. А. Калинин. После выполнения боевого задания, 
когда они уже уходили от цели, вражеский снаряд пробил бен-
зобак. Огонь мгновенно охватил весь самолет. Сбить пламя 
не удалось. Гибель или фашистский плен – таков был выбор  
у экипажа. И мужественная четверка предпочла смерть неволе. 
Командир направил горящий самолет в скопление вражеских 
автомобилей, бензоцистерн и танков...

6 августа 1941 года полк перелетел из Борисоглебска на 
площадку Красная Заря (под Воронежем). Полк расположился  
в совхозе в одноэтажном здании: в помещении была столовая, 
а на потолке под крышей – спальня летного состава. Аэродро-
мом служило неровное, несколько перекошенное поле, засеян-
ное люцерной.

Вот в такой обстановке, в таких условиях 4-й дальнебомбар-
дировочный авиационный полк готовился приступить к бое-
вым действиям»17.

Я точно знаю, что в Укурее, уезжая на фронт, Андрей Васи-
льевич сказал жене: «Вот, Мария, теперь или грудь в крестах 
или голова в кустах».

17  См.: Лебедев А. И. Крылатая гвардия. С. 12–15.
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ПуТь В беССмерТие
ВОСьмОе аВГуСТа – ТреТье СенТября 1941-го 

Ветеран войны, летавший в 1941 году на ДБ-3, С. В. Цукасов 
назвал главу своей книги, посвященную последнему летнему 
месяцу этого года: «Тот долгий-долгий август»18. Нас очень ин-
тересует именно этот период. А. И. Лебедев пишет, что первое 
боевое задание было получено 08.08.1941. Кому выпадет честь 
выполнить его первым, поскольку требовалось всего шесть 
экипажей? 

«Погода была на редкость мерзкой. Ночью прошел пролив-
ной дождь, а с раннего утра весь небосвод заволокло тяжелыми 
свинцовыми тучами. Казалось, подыматься в воздух в такую 
погоду – сплошное безумие. Но задача поставлена: бомбар-
дировать железнодорожные узлы Барановичи и Молодечно. 
Все закрутилось вокруг ее выполнения. Командование полка 
отбирало экипажи. Работники БАО (батальона аэродромно-
го обслуживания) подвозили к самолетам топливо и бомбы. 
Техники еще раз проверяли состояние матчасти, производи-
ли дозаправку самолетов и опробование моторов. Затрещали 
лебедки подвески бомб. Оружейники готовили боекомплект  
к пулеметам. Выделенный летный состав получал задание, го-
товил карты, изучал маршрут.

Для выполнения первого боевого задания были выделены 
экипажи двух звеньев. Командир первого звена (ведущий) Че-
моданов, штурман Курчавенко, радист Васильченко. Левый 
ведомый экипаж – Шкутко, Иконников, Граков и правый ве-
домый экипаж – Янковский, Гаричев, Бурхайлов. Экипажи 
второго звена: Степченко (командир звена – ведущий), Воро-
нов, Трушников, левый ведомый – Смирнов, Руденко, Стегачев  

18  Цукасов С. В. День первый – день последний. М. : Сов. Рос-
сия, 1988. С. 29–49.
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и правый ведомый – Роханов, Головенко, Макаров. Настрое-
ние у всех было повышенное, боевое. Перед вылетом лейтенант  
А. В. Шкутко от имени экипажа заявил: «Наконец-то мы до-
ждались... и получили возможность приложить все наши силы 
и возможности для удара по врагу. Нас ничто не остановит  
в выполнении боевой задачи». Младший лейтенант К. А. Янков-
ский сказал: «Чувствую себя совершенно спокойным... Постав-
ленная нам задача будет выполнена с честью, ибо уверен в себе, 
в готовности своего экипажа и материальной части». Лейтенант  
И. А. Роханов заверил: «Умру, но приведу к цели самолет  
и сброшу бомбы на вражескую территорию в любых метеоус-
ловиях». Летчик А. И. Смирнов подал заявление о приеме его 
кандидатом в члены ВКП(б), а штурман самолета И. Е. Головен-
ко – о приеме его в члены ВКП(б). Вот таков был настрой лю-
дей, идущих в первый бой с ненавистным врагом. Друзья про-
вожали счастливчиков, радовались за них, переживали, желали 
успехов и на ходу прощались.

Начался взлет по размокшему аэродрому. Одна за другой 
машины, оторвавшись от земли, прижатые к ней низкой об-
лачностью, скрывались за горизонтом. Полет был рассчитан на 
7 часов. Вскоре после взлета самолетов заморосил дождик. Ни-
кто не уходил с аэродрома. Тревога за судьбы экипажей росла 
с каждым часом. Ждали возвращения самолетов, отсчитывая 
долгие минуты. Время выходило. Ничего не слышно. Низкая 
сплошная облачность, усиливающийся моросящий дождь, 
практическое отсутствие видимости еще больше заставля-
ли переживать за товарищей, выполняющих боевое задание.  
Но вот появился один самолет, другой, третий... Самолеты пер-
вого звена произвели посадку. Из второго звена вернулся лишь 
самолет летчика Смирнова, зашел на посадку и сел, как упал, 
дав «козла». Первый длительный полет, да еще в такую тяже-
лую погоду, измотал молодого летчика так, что не хватило сил 
произвести нормальную посадку.

Экипажи Степченко и Роханова вернулись на свой аэродром 
на следующий день 9 августа 1941 года. Нельзя сказать, что 
первый боевой вылет прошел удачно. «Первое звено, – гово-
рится в политдонесении старшего политрука Е. В. Заславского  
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за 8 августа 1941 года, – в 18.00 благополучно вернулось на свой 
аэродром. Из-за тяжелых метеоусловий задание не выполне-
но, бомбы сброшены не по заданной цели. В полете экипажи 
были обстреляны одиночными выстрелами зенитной артилле-
рии, имеется незначительная пробоина в одном самолете. Вто-
рое звено, оказавшись в сложных метеоусловиях, оторвалось  
от строя и рассыпалось: правый ведомый лейтенант Роханов 
отвалил у реки Десна, левый ведомый младший лейтенант 
Смирнов – у реки Днепр. На свой аэродром вернулся экипаж 
Смирнова, который произвел бомбометание не по цели, а по 
расчету времени на территории противника в районе Столб-
цы – Барановичи. При возвращении на свой аэродром для 
восстановления ориентировки садился на нашей территории  
в районе Измайлово».

В политдонесении за 9 августа 1941 года говорится, что эки-
паж ст. лейтенанта Степченко «попал в тяжелые метеоусловия, 
сквозь дождь и облака пробивался к цели, но обнаружить ее 
не удалось. Увидев железнодорожное полотно, сбросил на него  
2 ФАБ-25019 и 5 ЗАБ-5020 и разрушил его. На обратном пути 
был встречен двумя истребителями «Мессершмитт-110» (Ме-
110). Степченко направил свой самолет на один из них, тот, не 
выдержав лобовой атаки, отвернул и взмыл вверх. Стрелок-
радист Трутников дал три очереди по атакующему его слева-
сзади второму Ме-110, который отвалил. Самолет Степченко 
скрылся в облаках и летел в них более часа. Израсходовав все 
горючее, сел па вынужденную на аэродром Кричев. Состояние 
экипажа хорошее, самолет исправный, вернулся 09.08.41 г.

Роханов также летел в сложных метеоусловиях и нашел  
в районе цели бензосклады, сбросил бомбы и склады взорвал. 
Стрелок-радист Макаров хорошо видел большой взрыв от воз-
никшего пожара. На обратном маршруте летели низко, увидели 
колонну танков, Макаров обстрелял ее. Израсходовав горючее, 
Роханов приземлил самолет на площадке Люблянка. Оттуда 
после заправки вернулся на свой аэродром».
19  ФАБ-250 – фугасная авиационная бомба массой 250 кг (прим. 

А. Лебедева).
20  ЗАБ-50 – зажигательная авиационная бомба массой 50 кг 

(прим. А. Лебедева).
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Несмотря на то, что «первый блин оказался комом», коман-
дование полка отметило мастерство летчиков Степченко и Ро-
ханова в вождении самолета в облаках и плохих метеоусловиях 
и их настойчивость в выполнении боевой задачи.

Первый боевой вылет вскрыл и ряд недостатков в организа-
ции боевой работы. В приказе от 13.08.41 командир полка ука-
зывает на то, что «...спешка, суетливость в подготовке привели 
к отсутствию связи с самолетами, потере управления экипажа-
ми. Начальники спецслужб в ходе подготовки и выполнения 
задания производили нужные работы, но начальнику штаба  
об этом не докладывали, а он не мог доложить о ходе подго-
товки мне. Старший инженер полка докладывает о состоянии 
матчасти уже после выполнения боевого задания. Командиры 
экипажей, адъютанты не представляют боевые донесения по-
сле выполнения боевого задания, чем задерживают дачу све-
дений вышестоящему командованию для оценки обстановки  
и принятия решения».

Несколько дней после первого боевого вылета полк не получал 
новых заданий. Личный состав полка заканчивал рытье щелей и 
частичную маскировку самолетов. Проводились тренировки по 
обороне аэродрома и борьбы с танками. Продолжалась доработ-
ка самолетов ДБ-3: устанавливалась четвертая пулеметная точка 
для воздушного стрелка (четвертого члена экипажа) и бронеспи-
нок для стрелков. Осуществлялась пристрелка новых пулеметов. 
Дело в том, что нижняя полусфера самолета была беззащитной. 
Немецкие летчики-истребители об этом знали, поэтому обыч-
но производили атаку снизу и били по кабине стрелка-радиста. 
Оборудование дополнительной люковой стрелковой установки 
и ввод четвертого члена экипажа – воздушного стрелка – ликви-
дировало «мертвую зону». А установка броневой защиты умень-
шала боевые потери воздушных стрелков.

Началась установка в кабинах штурманов новых прицелов 
для ночного бомбометания. Летный состав занимался изуче-
нием района полетов, подготовкой карт и осмотром матери-
альной части. Часть личного состава разгружала эшелон с бом-
бами, а часть (до 20 человек ежедневно) выделялась в помощь 
колхозникам на уборку хлеба.
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Проводились собрания и совещания, выпускались стенные 
газеты и боевые листки, работали агитаторы и чтецы, призы-
вая к повышению качества подготовки самолетов и летчиков 
к новым боевым вылетам и к повышению бдительности и со-
хранению военной тайны.

Партийные организации рассматривали заявления о приеме 
в кандидаты и члены ВКП(б), поступающие как от летного, так 
и технического состава. В эти дни были приняты кандидатами 
в партию лучшие люди части: Архипенков, Кучеренко, Чернец-
кий, Костогрыз, Иконников, Коллегов, Плевако, Меркулов, Ва-
ливахин, Смирнов, Васильев, Головенко, Олейник, Михайлов-
ский, Гончаров и др.

Получая партийные билеты, авиаторы клялись не щадить 
себя, уничтожая фашистских захватчиков.

С первых дней пребывания на аэродроме «Красная Заря» 
полк начал осваивать ночные полеты. Все летные экипажи го-
товились к ночным полетам еще до войны. Но для выполнения 
боевых заданий в ночное время требовалась пока небольшая 
группа, поэтому было решено выделить для этой цели лучшую 
из эскадрилий – 1-ю, которой командовал капитан Кононов.  
В ее составе были экипажи таких первоклассных летчиков, как 
комиссар эскадрильи старший политрук Бурдыгов, замести-
тель командира эскадрильи старший лейтенант Матросов, лей-
тенанты Дворко, Земляной, Китновский, младшие лейтенанты 
Воробьев, Манджавидзе. 

Для ночной подготовки других летчиков выделялись 2 са-
молета на каждую ночь. Вывозка и тренировка проводились на 
аэродроме Тамбов. Ответственным по вывозке ночью был лей-
тенант Рудницкий.

Начиная с середины августа полк продолжил боевую работу. 
Небольшие группы ночных экипажей, способных успешно ле-
тать на полный радиус действия самолета ДБ-3, отправлялись 
в спецкомандировки для выполнения особых заданий Верхов-
ного Главнокомандования. Первая группа под командованием 
заместителя командира полка капитана Чемоданова вылетела 
14 августа на аэродром Оптуха (под Орлом). Вторая группа  
в составе экипажей Жидкова, Бурдыгова и Дворко была на-
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правлена 17 августа на аэродром Чернигов, а затем экипажи 
Рудницкого и Лыкина – в Пушкин (под Ленинград) 22 августа. 
После выполнения задания с аэродрома Чернигов капитан 
Жидков возглавил группу из десяти ночных экипажей, отправ-
ленных в Крым 29 августа на аэродром Сарабуз (вблизи Саки).

Особые задания Верховного Главнокомандования заключа-
лись в том, чтобы наносить ночные бомбовые удары по про-
мышленным и политическим центрам в глубоком тылу про-
тивника, таким как Вена, Будапешт, Плоешти, Констанца и др. 
(позднее наши экипажи стали летать и на Берлин), ночные 
бомбардировки носили скорее политический характер, чем бо-
евой. После того, как Гитлер объявил на весь мир о ликвидации 
советских Военно-Воздушных Сил, экипажи дальней авиации 
непрерывно, каждую ночь, опровергали это заявление.

Полеты были трудными, длительными, при отсутствии 
метеоданных по маршруту над чужой территорией. Экипажи 
Жидкова и Бурдыгова, летая с аэродрома Чернигов бомбить 
район Вены, из 9 часов общего полета 8 часов находились над 
территорией противника.

Все особые задания были выполнены. Правда, не без по-
терь. При вылете на боевое задание с аэродрома Оптуха на 
взлете, ослепленный прожекторами, погиб экипаж командира 
звена Бурова (штурман Воронов, воздушный стрелок-радист 
Патеев). При вынужденной посадке подбитого своими же ис-
требителями самолета Кононова (летавшего с аэродрома Опту-
ха) погиб штурман Разумный. На стоянке аэродрома Чернигов 
сгорел самолет Дворко...

Кроме выполнения особых заданий, отдельные экипажи 
действовали против войск немецкого генерала Клейста на Юж-
ном фронте, нанося ночные бомбовые удары по скоплениям 
войск, танков в Каховке и у переправы в районе Берислав.

В основном же полк действовал днем в интересах Западно-
го фронта, противостоящего немецкой группе войск «Центр», 
с аэродромов «Красная Заря», Елец, Задонск, Платоновка (под 
Тамбовом). Основными целями полка были железнодорожные 
узлы, аэродромы, базы питания, фронтовые и армейские скла-
ды, подходящие к передовой позиции резервы, места скопле-
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ния вражеских войск и техники, а также морские порты, про-
мышленные и политические центры в тылу противника.

Участвовал полк и в прорывах сильно укрепленных полос 
врага, приостановившего наступление на Москву и перешед-
шего к обороне, – мощным ударом фугасных бомб помогал 
взламывать укрепления немцев, давал возможность нашим 
войскам наносить контрудары, врываться вглубь обороны про-
тивника, громить его живую силу и технику, парализовать ра-
боту тылов и ликвидировать его резервы.

Особо отличился личный состав полка в бомбардировке 
танковой группировки генерала Гудериана в районе города 
Почеп. Ставка требовала, чтобы наземные войска, взаимодей-
ствуя с авиацией, вышибли противника из районов Стародуб 
и Почеп.

30 августа 1941 года полк произвел боевой вылет восемнад-
цатью самолетами в составе двух девяток по цели Стечня – Ро-
мановка (вблизи Стародуба). Обе девятки возглавил командир 
эскадрильи майор Сысоев. Несмотря на сильный заградитель-
ный огонь ЗА (зенитной артиллерии), все экипажи отбомби-
лись по цели. На аэродром вернулось 16 самолетов, многие  
с пробоинами. Особенно пострадали самолеты Земляного  
и Павличенко. Летчик Земляной сумел привести поврежден-
ный самолет (с убитым воздушным стрелком Крицким) на 
свой аэродром. Павличенко совершил вынужденную посадку 
на аэродроме г. Орла. С целью оказания помощи своим боевым 
товарищам туда же произвел посадку летчик Алёшин. На сле-
дующий день, взяв экипаж капитана Павличенко на борт свое-
го самолета, Алёшин прилетел на свой аэродром. Самолет Пав-
личенко был сдан в ремонт.

31 августа полк действовал по противнику в районе Сели-
ще – Почеп шестнадцатью самолетами в составе двух восьме-
рок. Первую восьмерку вел командир полка майор Щеголе-
ватых, вторую – командир эскадрильи майор Сысоев. После 
успешной бомбардировки скопления фашистских войск при 
интенсивном огне зенитной артиллерии в воздухе появилась 
большая группа (до 40–50) истребителей «Мессершмитт»  
Me-109.
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Командир полка, зная, что к цели идет соседний полк бом-
бардировщиков, развернул свой самолет на север (на 90 граду-
сов от курса), а за ним развернулся весь полк, увлекая за собой 
истребителей противника. На развороте истребители подожг-
ли два оторвавшихся от строя самолета лейтенанта Соболева 
и младшего лейтенанта Смирнова. Другие самолеты в плотном 
строю ощетинились бортовым оружием. Завязался воздушный 
бой. Флагманский стрелок-радист младший лейтенант Дудник 
сбил два самолета Ме-109. Истребители отстали от бомбарди-
ровщиков уже далеко от Почепа. А за это время соседний полк 
успел прицельно отбомбиться.

В воздушном бою были тяжело ранены стрелки-радисты 
Елизаров и Цапин (последний скончался 02.09.41) и сильно по-
врежден самолет Евдокимова. Проявив выдержку, самооблада-
ние и мужество, лейтенант Евдокимов сумел привести и поса-
дить на свой аэродром самолет с простреленными бензобаками 
и колесами, перебитыми рулями и триммерами (самолет после 
этого был списан). Самолеты Куклина, Погребного, Роханова 
и Янковского после полной выработки топлива вынуждены 
были сесть в разных районах на своей территории. Все верну-
лись домой 02.09.41.

Летчик Смирнов и его штурман Жандаров вернулись в полк 
08.09.41. Их самолет, обстрелянный истребителем Ме-109, за-
горелся и потерял управление. Смирнов дал команду покинуть 
самолет и выпрыгнул на высоте 500 метров. То же сделал штур-
ман лейтенант Жандаров. Стрелок-радист сержант Стегачев  
и стрелок младший сержант Старовойтов были или ранены, 
или убиты и упали вместе с горящим самолетом. Смирнова  
и Жандарова на следующий день свел 16-летний Иван Климен-
ко, дал им крестьянскую одежду и отвел в партизанский отряд. 
Оттуда их переправили в часть.

Партизаны видели падающий другой самолет и взрыв при 
его падении. Погибли летчик лейтенант Соболев, штурман лей-
тенант Дурденко, радист старшина Пуляевский и стрелок млад-
ший сержант Сударев.

1 сентября полк совершил два успешных боевых вылета – 
девяткой и шестеркой по войскам и мотомехчастям противни-
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ка в районе Романовка Стечня, а 2 сентября – два вылета в со-
ставе двух девяток в район Сещи.

1 сентября на свой аэродром не вернулся экипаж Шкутко. 
После сброса бомб снаряд зенитной артилерии попал в самолет 
и перебил управление. Самолет стал падать в беспорядочном 
положении. Экипаж успел выпрыгнуть на парашютах. Шкутко, 
Граков и Васильев приземлились возле кустов в районе дерев-
ни Попелевка. Штурман младший лейтенант Нефедов призем-
лился на поле у деревни. К нему подбежали колхозники, увле-
клись разговором и поздно заметили приближение немцев на 
мотоциклах. Нефедов побежал к лесу. Фашисты открыли огонь. 
Экипаж видел, как штурман был убит. С помощью колхозников 
Шкутко, Граков и Васильев добрались до своих частей и 9 сен-
тября прибыли в полк.

2 сентября из-за сплошной облачности потеряли ориенти-
ровку и произвели вынужденную посадку на своей территории 
экипажи Белокопытова, Земляного и Павличенко.

3 сентября на боевое задание летали днем самостоятельно 
две девятки под командованием майора Сысоева и капитана 
Чемоданова с целью уничтожения мотомехвойск противника в 
районе северо-западнее города Новгород-Северский.

Девятка Сысоева действовала в сложных метеоусловиях. 
Бомбили скопление танков, машин и войск через просветы  
в облаках. В районе цели велся сильный огонь зенитной артил-
лерии. Самолет Сысоева получил порядка пятидесяти пробо-
ин, стрелок Птицын был убит. Штурман Цуранов предложил 
командиру выбрать большое скопление вражеской техники  
и врезаться в нее: «Погибать – так геройски, как Гастелло!» 
Однако Сысоев, проявив мастерство и хладнокровие, привел 
искореженный самолет на свой аэродром, как говорится, «на 
честном слове и на одном крыле». Из первой девятки при воз-
вращении с задания произвел вынужденную посадку на карто-
фельное поле экипаж старшего лейтенанта Маруда.

Девятка Чемоданова вылетела позднее. Метеоусловия улуч-
шились, зато стал более интенсивным зенитный огонь. После 
успешного бомбометания на свой аэродром не вернулись эки-
пажи Земляного, Куклина, Алёшина и Янковского.
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Огнем зенитной артиллерии был отбит киль у самолета Зем-
ляного, и он резко пошел к земле. Экипаж погиб (штурман лей-
тенант Глущенко, стрелок-радист старшина Такташов, стрелок 
старшина Столицын).

Самолет Куклина был подожжен. Летчику удалось перетя-
нуть горящий самолет через линию фронта и посадить на сво-
ей территории. Воздушный стрелок сержант Воинов был убит. 
Раненого стрелка-радиста мл. сержанта Пиголицына (сбившего  
в бою вражеский Ме-109) летчик Куклин и штурман Олейник 
вытащили из горящего самолета и поместили в госпиталь. Вои-
нова похоронили. Сами вернулись в часть 9 сентября 1941 года.

Подбитый и неуправляемый самолет Алёшина падал вниз. 
В левую плоскость самолета попал снаряд зенитной артил-
лерии. Самолет загорелся. В этот же момент он был атакован 
двумя истребителями Ме-109. На высоте 600 метров командир 
дал команду: «Прыгать!» В момент прыжка Алёшина стабили-
затором самолета перерезало все стропы парашюта. Алёшин 
погиб. Стрелок-радист Бебенин выпрыгнул на малой высоте  
и не успел раскрыть парашют. Тоже погиб. Воздушный стрелок 
Апполонов не успел выпрыгнуть и сгорел в самолете. Спасся на 
парашюте только штурман Гончаров.

Экипаж Янковского, отстреливаясь от истребителей про-
тивника, скрылся в облаках. Садился на вынужденную. Вернул-
ся в часть 4 сентября 1941 года.

Капитан Чемоданов после возвращения с дневного задания 
тут же вылетел на заранее подготовленном для него другом са-
молете на поджог города Шостка. Ночь, сильная гроза, сплош-
ной дождь.

«Вокруг – чернильная темнота, – описывает И. Черных  
в книге «Ночные бомбардировщики» ночной полет в грозу, – 
частые вспышки молнии бьют в глаза, ослепляют и оглушают; 
не видно ни стрелок приборов, ни лампочек подсвета, не слыш-
но гула моторов; лишь чувствуется, как самолет то провалива-
ется, то взмывает ввысь. Иногда... кажется, что бомбардиров-
щик разламывается – трещат и стонут шпангоуты, звенят от 
напряжения стрингера; с консолей крыльев срываются голубые 
огненные язычки. Кажется чудом, что самолет еще держится в 
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этом адовом небе, бушующем грозовыми смерчами, и неверо-
ятно, что летчик наперекор стихии ведет самолет в кромешной 
тьме, когда то и дело из поля зрения исчезают авиагоризонт, 
указатель скорости, вариометр. А молнии сверкают все чаще, 
все оглушительнее гремят раскаты грома»...

Цель экипажем была найдена и поражена. Свой аэродром 
оказался закрытым и пришлось совершить ночную вынужден-
ную посадку без освещения...

4 сентября шестерка, возглавляемая старшим лейтенантом 
Яковлевым, двумя заходами отбомбилась по скоплению войск, 
танков и бронемашин в районе Почепа. Все экипажи, мастер-
ски маневрируя и прикрываясь облаками, благополучно верну-
лись домой.

В результате налетов нашего и соседнего полка немцы по-
несли огромные потери, движение фашистских войск было 
приостановлено. Город Почеп вновь был взят нашими войска-
ми. А вечером того же дня – 5 сентября 1941 года – телеграммой 
на имя командира 42-й авиадивизии Верховный Главнокоман-
дующий за успешные действия 4-го авиаполка объявил бла-
годарность всему личному составу. Большинство участников 
этих боевых вылетов было представлено к правительственным 
наградам. Командир полка майор Щеголеватых был награжден 
орденом Ленина, командиры экипажей майор Сысоев, капита-
ны Чемоданов, Грабовский, Кононов, Жидков, старший лейте-
нант Белокопытов, старший политрук Бурдыгов и др. удостое-
ны ордена Красного Знамени».

* * *
Дивизионная газета под заголовком «Храбрый» писала  

о мастерстве вождения групп самолетов майоре Сысоеве:
«Грудь Филиппа Ефремовича Сысоева украшена двумя орденами. 

Взгляд его спокоен и сосредоточен, открытый высокий лоб изборожден 
морщинами, походка его медлительна.

Сколько раз этот человек без дрожи в сердце смотрел в лицо смерти 
и пугал ее своим дерзким бесстрашием? Несчетное количество! На ка-
ких фронтах он был? На всех! Кто получал от него смертоносные «гостин-
цы»? Все, кто посягал на священные рубежи нашей любимой Отчизны.
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От яростных бомбардировок Сысоева не знают пощады и немецкие 
фашистские разбойники. За пять дней он имеет семь боевых вылетов, 
храбрых и отчаянных по своему характеру. Семь раз он водил свою ге-
роическую девятку громить бронетанковые части противника, семь раз 
находился в огненном кольце снарядных разрывов зенитки и семь раз 
приводил он без потери самолеты на свой аэродром.

Невзирая на смертельную опасность, он в сплошную облачность,  
в туманы, дождевые ливни, в грозы летал в стан врага, отыскивал цель, 
уничтожал ее и, увенчанный победной славой, возвращался домой».

12 сентября 1941 года майор Ф. Е. Сысоев убыл из полка  
в распоряжении отдела кадров ВВС для получения нового на-
значения.

* * *
Кончился первый военный, самый тяжелый 1941 год. Подво-

дились итоги. За пять месяцев боевых действий 4-й дальнебом-
бардировочный авиационный полк совершил 583 боевых вылета, 
из них 421 днем; сброшено 445 927 кг бомб; выпущено из пулеме-
тов ШКАС 35.151 штука патронов, сброшено 2 297 113 экземпля-
ров листовок; боевой налет полка составил 2442 часа, из которых 
1882 часа днем.

В результате боевой деятельности полк нанес большой урон 
врагу. Но сказать точно, сколько уничтожено живой силы, тан-
ков и другой военной техники противника на дорогах, сколько 
военных эшелонов разбито на железнодорожных узлах, сколь-
ко подожжено самолетов на стоянках аэродромов, очень труд-
но. Летчики-истребители или штурмовики могли совершенно 
точно сказать, что они сделали в своем боевом вылете. Летчики 
же бомбардировщики, особенно ночники, в своих донесениях 
писали лишь о том, сколько очагов пожаров и взрывов видел 
экипаж. Сведения эти о результатах своей работы были очень 
скудными. Правда, иногда поступали точные сведения от на-
ших агентов и партизан. Лишь позднее стали фотографировать 
цели до налета и после налета.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 11.9.41  
и 04.10.41 награждено только орденами 34 человека из летного 
состава полка. Среди них: орденом Ленина – командир полка  
Г. Ф. Щеголеватых; орденом Красного Знамени – 13 летчиков  
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(С. И. Чемоданов, В. В. Евдокимов, К. А. Янковский, А. С. Яков-
лев, Е. А. Грабовский, С. Я. Бурдыгов, И. П. Жидков, Г. С. Ку-
клии, А. И. Кузьмин, А. И. Смирнов, А. Л. Соболев, Ф. Е. Сысоев,  
И. С. Ярославцев), 8 штурманов (М. П. Федосеев, К. П. Зубов, 
Н. К. Жандаров, Г. Е. Олейник, А. М. Воропаев, С. А. Дурденко, 
П. А. Курчавенко, И. А. Ласов) и 5 стрелков-радистов (С. И. Ва-
сильченко, Н. А. Елизаров, Г. Г. Самохвалов, А. С. Нефедов, 
С. А. Дудник); орденом Красной Звезды – летчик А. В. Шкут-
ко, 3 штурмана (А. И. Гаричев, Ф. С. Телеш, Ф. И. Цуранов)  
и 3 стрелка-радиста (И. П. Бочков, В. А. Цапин и К. Д. Пыжов). 
Многие награждены медалями.

Любой успех на войне так просто не давался. Значительно 
поредели кадры полка, начавшие войну.

Передо мной список состава экипажей 4 ТБАП на 16.08.41 
(он отличается от списка экипажей на 20.07.41 тем, что вместо 
четырех эскадрилий в полку стало три эскадрилий) и имен-
ной список безвозвратных потерь начальствующего состава  
4 авиаполка 42 авиадивизии Главного Командования за период 
с 22.06.41 по 31.12.41.

Тяжелое впечатление производит их сопоставление.
По первому списку числилось 136 человек летного состава 

в трех эскадрильях, звене управления и звене ближних лег-
ких бомбардировщиков. В каждой эскадрилье по 10 экипажей,  
в каждом экипаже – по 4 человека: летчик-командир экипажа, 
штурман, воздушный стрелок-радист и воздушный стрелок.

К концу 1941 года в 1-й эскадрилье осталось в полном со-
ставе лишь 3 экипажа (А. Е. Матросова, С. Я. Бурдыгова,  
Г. И. Дворко). В других экипажах потери от одного до трех 
человек. Погибло 6 летчиков (И. П. Жидков, В. Н. Буров,  
О. Н. Манджавидзе, Г. И. Земляной, К. А. Янковский, А. И. Кузьмин),  
7 штурманов (А. С. Нефедов, П. Н. Шевелев, И. П. Воронов,  
Н. Д. Каравельский, С. А. Глущенко, М. А. Суворов, П. А. Кур-
чавенко), 7 стрелков-радистов (В. М. Баделин, Я. В. Потеев,  
Г. В. Анисимов, Т. В. Такташов, П. С. Граков, М. К. Бандур-
ко, С. П. Васильченко) и 4 воздушных стрелка (П. К. Гуськов,  
Л. З. Крицкий, П. С. Васильев, К. Д. Пыжов). Всего 24 че- 
ловека.
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Во 2-й эскадрилье в полном составе остался один эки-
паж (Н. В. Воробьева). Погибло 5 летчиков (П. Ф. Микитас,  
А. С. Яковлев, А. В. Алёшин, П. Н. Маруда, И. С. Ярослав-
цев), и один остался в плену (А. А. Павличенко), 5 штурманов  
(С. Д. Шкребтий, Г. Г. Самохвалов, В. П. Птуха, И. А. Ласов,  
А. М. Воропаев), 7 стрелков-радистов (А. Я. Крячков,  
А. Ф. Малахов, А. И. Поляков, В. Е. Валивахин, А. А. Бебенин, 
С. И. Ондрин, Т. С. Тарасович), 7 стрелков (А. А. Птицын,  
В. М. Левченко, А. С. Железников, А. Ф. Прокофьев, И. П. Аппо-
лонов, Р. П. Мандрик, П. Н. Удалов), Е. А. Енин списан с авиации 
после ампутации ноги, Н. Н. Абакшин – в плену, И. И. Кузякин 
пропал без вести. Всего потеряно 28 человек.

В 3-й эскадрилье потеряно 23 человека, из них 4 летчика 
(Е. А. Соколов, Г. Т. Погребной, Г. С. Куклин, А. Л. Соболев),  
4 штурмана (Г. Е. Олейник, С. А. Дурденко, В. А. Грехов,  
В. М. Рассадин – в плену), 6 стрелков-радистов (А. С. Труш-
ников, Н. В. Попков, С. М. Завгорудько, А. И. Стегачев,  
В. И. Макаров, П. П. Пуляевский), 9 стрелков (Д. Е. Павловский, 
В. А. Цапин, А. П. Одегналов, А. И. Старовойтов, И. И. Великий, 
А. И. Сударев, Е. П. Столицын, А. Ф. Воинов, П. В. Алатерцев). 
Остался в полном составе один экипаж Н. Н. Белокопытова.

С учетом потерь в звеньях управления и легких бомбарди-
ровщиков, а также потерь молодых, пришедших на пополнение 
экипажей (летчики Н. В. Попов, Г. П. Космынин, штурманы  
В. П. Лысенко, С. А. Разумный, Ф. П. Устинов, Н. К. Жандаров 
и 10 воздушных стрелков-радистов и стрелков), полк лишил-
ся около 100 человек летного состава. К 30 декабря 1941 года  
в полку осталось лишь 7 неисправных самолетов (один из  
них – на вынужденной посадке). Технический состав срочно 
восстанавливал неисправную технику, готовя ее к новым бое-
вым действиям21».

21  Лебедев А. И. Указ. соч. С. 15–25, 74–77.
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анализ ОфициальныХ 
дОкуменТОВ
июль, аВГуСТ, СенТябрь 1941-го

Обратимся вновь к официальным документам. Хотелось бы 
привести здесь выдержки из ранее малоизвестных документов, 
опубликованных в книге «Русский архив: Великая Отечествен-
ная: Ставка ВГК, Документы и материалы. 1941. Т. 16 (5-1)» (М. : 
Терра, 1996). Эти документы позволяют восстановить картину 
боевых действий в интересующий нас период.

«Директива ставки ГК командующему войсками 
СевероЗападного фронта 

О переходе к активным боевым действиям
10 июля 1941 г. 09 ч 35 мин

Ставка Главного Командования и Государственный 
Комитет Обороны абсолютно не удовлетворен работой 
командования и штаба СевероЗападного фронта. Во
первых, до сих пор не наказаны командиры, не выполняю
щие Ваши приказы и, как предатели, бросающие позиции 
и без приказа отходящие с оборонительных рубежей. 
При таком либеральном отношении к трусам ничего  
с обороной у Вас не получится.

Истребительные отряды у Вас до сих пор не работа
ют, и плодов их работы не видно, а как следствие бездея
тельности командиров дивизий, корпусов, армий и фрон
та части СевероЗападного фронта все время катятся 
назад. Пора позорное это дело прекратить. Немедленно 
перейти к активным действиям, в первую очередь к ноч
ным истребительным действиям мелкими отрядами.

Командующему и члену Военного совета, [военному] 
прокурору и начальнику 3го управления немедленно вые
хать в передовые части и на месте расправиться с тру
сами и предателями, на месте организовать активные 
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действия по истреблению немцев, гнать и уничтожать 
их главным образом ночами.

В Порхов пока перебрасывается одна танковая ди
визия. Две стрелковые дивизии можем бросить в район 
Порхова только тогда, когда Вами будет восстановлено 
положение в районе Пскова. Без ликвидации прорыва из 
района Луги снять две дивизии невозможно. Для придачи 
большей устойчивости и активности стрелковым кор
пусам придайте танковые части стрелковым дивизиям. 
Сегодня с утра надо жечь огнем с самолетов метомехча
сти противника, его артиллерию и тылы.
Начальник Генерального штаба генерал армии Жуков»22.

Можно сказать, что на действия дальней авиации в начале 
войны наложил отпечаток крайне волевой и жёсткий стиль ко-
мандования Г. К. Жукова. Ещё классики философии писали, что 
любое государство трагично, так как оно вынуждено посылать 
на смерть своих граждан. Но другого выхода нет. Такие дей-
ствия Жукова были оправданны. Родина посылала своих сынов 
на смерть. Очевидцы рассказывают, что в Москве в это время 
по радио постоянно звучала ария Ивана Сусанина в исполнении 
великого баса: «Он пришёл, мой смертный час». Эта гениальная 
музыка очень помогала осознать, что происходит, и, конечно, 
поддерживала. Начало войны – это всегда очень тяжёлый пери-
од, в ходе которого народ приносит самые большие жертвы23.

22  ЦАМО. Ф. 96а. Оп. 1711. Д. 1. Л. 24, 25.
23  См.: Чекмарев Г. Ф. Военная стратегия в Великой Отечествен-

ной войне // История военной стратегии России / под ред.  
В. А. Золотарёва. М. : Кучково поле ; Полиграфресурсы, 
2000. С. 285–299; Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
Военно-исторические очерки. В 4 кн. Кн. 1. Суровые испыта-
ния. М., 1995; Боевой и численный состав Вооружённых Сил 
СССР в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): 
Статический сборник 2 (1 декабря 1941 г.). М., 1995; Советские 
Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. М., 1968; Тимохович И. В. Оперативное искус-
ство советских ВВС в Великой Отечественной войне. М., 1976; 
Анфилов В. А. Бессмертный подвиг (Исследование кануна  
и первого этапа Великой Отечественной войны). М., 1971.
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«Постановление  
Государственного Комитета Обороны № 83

О преобразовании Ставки Главного Командования 
в Ставку Верховного Командования и о назначении 

главнокомандующих войсками направлений24

10 июля 1941 г.
Государственный Комитет Обороны постановил:
1. Назначить главнокомандующим войсками Северо

Западного направления Маршала Советского Союза  
т. К. Ворошилова с подчинением ему Северного и Северо
Западного фронтов.

2. Назначить главнокомандующим войсками Запад
ного направления Маршала Советского Союза Наркома 
обороны С. Тимошенко с подчинением ему войск Запад
ного фронта.

3. Назначить главнокомандующим войсками Юго
Западного направления Маршала Советского Союза т. 
С. Буденного с подчинением ему ЮгоЗападного и Южного 
фронтов.

4. Ставку Главного Командования преобразовать  
в Ставку Верховного Командования и определить ее в со
ставе: Председателя Государственного Комитета Обо
роны т. Сталина, заместителя Председателя Государ
ственного Комитета Обороны т. Молотова, маршалов 
Тимошенко, Буденного, Ворошилова, Шапошникова, на
чальника Генштаба генерала армии Жукова.

5. Резервную армию подчинить Ставке Верховного 
Командования, с тем чтобы потом, когда она будет при
ведена в полную боевую готовность, подчинить ее глав
нокомандующему войсками Западного направления.

6. Обязать главкомов указать в специальном приказе 
подчиненному им фронтовому и армейскому командова
нию, что наблюдающиеся факты самовольного отхода  

24  Постановление направлено командующим войсками округов, 
фронтов и армиями (которым предписано ознакомить с ним 
членов соответствующих военных советов, а также команди-
ров корпусов и дивизий), председателям совнаркомов и секре-
тарям ЦК компартий союзных республик.
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и сдачи стратегических пунктов без разрешения высше
го командования позорят Красную Армию, что впредь за 
самовольный отход будут караться виновные команди
ры расстрелом.

7. Обязать главкомов почаще обращаться к войскам 
своего направления с призывом держаться стойко и са
моотверженно защищать нашу землю от немецких гра
бителей и поработителей.

8. Обязать главкомов почаще разбрасывать с само
летов в тылу немецких войск небольшие листовки за 
своей подписью с призывом к населению громить тылы 
немецких армий, рвать мосты, развинчивать рельсы, 
поджигать леса, уйти в партизаны, все время беспоко
ить немцевугнетателей. В призыве указывать, что 
скоро придет Красная Армия и освободит их от немец
кого гнета.

Председатель Государственного Комитета Обороны  
И. Сталин»25.

В этом документе обращает на себя внимание, главным об-
разом, поддержание на высоком уровне достоинства СССР  
и его армии. Документ носит крайне суровый, жёсткий харак-
тер и точно отражает тогдашнюю позицию Верховного Главно-
командования.

«Директива ставки ВК № 00285 командующим 
войсками фронтов, ВВС Красной Армии

Об организации борьбы авиации с танками противника
11 июля 1941 г.

Истекшие 20 дней войны наша авиация действова
ла главным образом по механизированным и танковым 
войскам немцев. В бой с танками вступали сотни само
летов, но должного эффекта достигнуто не было, по
тому что борьба авиации против танков была плохо 
организована.

25  РЦХИДНИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 1об.
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При правильно организованном ударе авиацией тан
ковые части могут быть не только остановлены, но и 
разгромлены.

Ставка Главного26 Командования требует от коман
дующих фронтами и командующих ВВС продуманного  
и организованного использования частей ВВС в разгроме 
танковых и механизированных войск противника.

1. Атаку танковых войск (колонн) возглавлять пу
шечными истребителями и пушечными штурмовиками 
с одновременным сбрасыванием зажигательных средств. 
Атаку производить широким фронтом, несколькими за
ходами, перпендикулярно колонне танков.

2. Вслед за пушечными истребителями и штурмови
ками атакуют бомбардировщики всех типов, сбрасывая 
фугасные и зажигательные бомбы. Атаки производить 
эшелонами девяток с индивидуальным прицеливанием.

3. Пулеметными истребителями обеспечивать по
толок. Прикрывать посадку и дозарядку самолетов на 
своих аэродромах для нового вылета.

4. Разведку танковых колонн и наблюдение за ними 
вести непрерывно. Иметь резерв авиации для удара по 
танкам и мехвойскам на сборных пунктах и во время за
правки.

Выделять специальные экипажи штурмовиков и ис
требителей для уничтожения зажигательными пулями 
и снарядами бензоцистерн и бензозаправщиков как в по
ходе, так и на остановках.

Командующим ВВС и командирам авиадивизий на
вести порядок с учетом материальной части и лично 
знать, чем вооружены имеющиеся в их распоряжении са
молеты.

Заставить штабы готовить удар по мехвойскам 
противника не тогда, когда нужно их уже атаковать, а 
заранее.

Всякий удар с воздуха согласовывать с ударом своих 
танковых, стрелковых войск и артиллерией.
Начальник Генерального штаба, генерал армии Жуков»27.

26  Следует читать «Верховного».
27  ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 15. Л. 224, 225. 
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«Директива ставки ВК  
командующим войсками фронтов.
ВВС, начальнику 5го Управления  

Главного Управления ВВС Красной Армии
О недостатках в использовании 

дальнебомбардировочной авиации
11 июля 1941 г.

Несмотря на указания Ставки № 1/096528 об исполь
зовании авиации ДД днем только с прикрывающими ис
требителями, имеют место случаи нарушения этих 
указаний, в результате чего истребители противника 
безнаказанно сбивают наших бомбардировщиков и ме
шают выполнению боевых задач.

Так, 10.07 командующий ВВС ЮгоЗападного фронта 
при наличии большого количества истребителей в воз
духе прикрытия боевой работы 66 самолетов ДБ не ор
ганизовал.

Ставка Главного29 Командования предупреждает ко
мандующего ВВС ЮгоЗападного фронта, что подобное 
отношение к выполнению директив Ставки повлечет за 
собой строгую ответственность.

Жуков»30.

Вот два важнейших для нашего исследования документа. 
Оба они свидетельствуют о достаточно точном, выверенном  
и грамотном командовании. Это официальные документы, они 
опровергают измышления о том, что дальняя авиация зря была 
послана на верную смерть. На этом этапе войны в СССР были 
умные, сильные и грамотные высшие командиры. Приведённые 
выше документы опровергают измышления таких авторов, как 
В. Швабедиссен. Он пишет, что советские бомбардировщики 
редко получали стратегические задания, так как советское ко-
мандование негативно относилось к таким операциям, что при 
выполнении русскими бомбардировщиками боевых заданий не 
отмечалось каких-либо устоявшихся тактических разработок,  

28  Так в документе. Скорее всего, имеется в виду директива Став-
ки № 1/0960 от 03.07.1941 г.

29  Следует читать «Верховного».
30  № 1/0976. ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 25.
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а результаты, достигнутые советской бомбардировочной авиа-
цией, отсталой в тактическом и техническом плане, были непро-
порционально малы по сравнению с понесёнными потерями31. 
Ему вторит А. Смирнов, считавший, что советским командирам 
был присущ воинствующий непрофессионализм. Они якобы не 
желали планировать действия групп в ходе боевых вылетов, за-
ставляли подчиненных летать на невыгодной высоте и в неэф-
фективных боевых порядках32.

«Приказ Ставки ВК № 00293
О формировании 29й армии и занятии ею 

оборонительного рубежа

12 июля 1941 г.
1. Для прикрытия направления на Бологое сформиро

вать управление 29й армии.
Командующим 29й армией назначить генерал

лейтенанта тов. Масленникова. Начальником штаба 
армии назначить генералмайора тов. Шарапова. На 
формирование управления армии обратить управление 
30го стр. корпуса. Штаб армии с конца 12.07.1941 г. – 
Бологое.

 В состав армии включить: четыре стрелковые диви
зии (256, 252, 254 и 245ю), одну (69ю) моторизованную 
дивизию, два корпусных артполка (264й и 644й), три 
артполка ПТО (171, 753 и 759й), один истребительный 
полк, один бомбардировочный полк и одну эскадрилью Ил2.

Армию развернуть на рубеже Старая Русса, Осташ
ков с задачей – прикрыть направления Старая Русса, Бо
логое; Холм, Бологое; Осташков, Вышний Волочек.

Район Валдай, Осташков, Бологое прикрыть истре
бительной авиацией. Резервы иметь в районе Валдай, Бо
логое, Вышний Волочек. Граница армии справа – оз. Иль
мень, р. Волхов. Граница армии слева – (иск.) Селижарово, 
Вышний Волочек.

31  См.: Швабедиссен В. Сталинские соколы: Анализ действий со-
ветской авиации в 1941-1945 гг. Минск : Харвест, 2004. С. 107.

32  См.: Смирнов А. Боевая работа советской и немецкой авиации 
в Великой Отечественной войне. М. : АСТ, 2006. С. 487.
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4. Второй рубеж обороны подготовить по р. Мета.
Передовыми частями армии к утру 13.07 выйти на 

фронт Старая Русса, Осташков.
5. Исполнение донести.

По поручению Ставки Верховного Командования 
Жуков»33.

«Директива Ставки ВК № 00290 Главнокомандующему 
войсками Западного направления о плане ликвидации 

прорыва противника у Витебска
12 июля 1941 г. 15 ч 45 мин

Ставка Верховного Командования предлагает:
Первое. Для ликвидации прорыва противника у Ви

тебска немедленно организовать мощный и согласован
ный контрудар имеющимися свободными силами из рай
онов Смоленска, Рудни, Орши, Полоцка и Невеля. Фронта 
Орша, Могилев не ослаблять.

Второе. Контрудар поддержать всеми ВВС фронта и 
дальнебомбардировочным корпусом.

Третье. Перейти к активным действиям на направ
лении Гомель, Бобруйск для воздействия на тылы моги
левской группировки противника.

Четвертое. Намеченный план действий донести в 
Ставку.

Жуков»34.

Исторические документы, как это будет не раз в дальнейшем 
изложении, приводятся нами, чтобы представить полноту кар-
тины военных действий изучаемого периода. Нечеловеческое 
напряжение, охватившее страну, отражено в скупых строчках 
исследуемых документов. Так или иначе почти в каждой дирек-
тиве упоминается дальняя авиация. Чего стоит строка, принад-
лежащая Г. К. Жукову: «контрудар поддержать дальнебомбар-
дировочным корпусом».

33  ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 26, 27. 
34  ЦАМО. Ф. 96а. Оп. 1711. Д. 12. Л. 26. 
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«Директива Ставки ВК № 00297  
Начальнику штаба Югозападного фронта

О создании группировки войск  
для ликвидации прорыва противника

13 июля 1941 г. 02 ч 50 мин
1. В связи с малой ударной силой частей 6й армии, 

назначенной командованием для ликвидации прорыва, 
немедленно донести, что предпринимается Военным со
ветом ЮЗФ для создания более сильной ударной группи
ровки.

Директива Ставки ВК командующим войсками 
фронтов, ВВС Красной Армии 

О подготовке к отражению ударов авиации 
противника

Копии: главнокомандующим войсками СевероЗападного, 
Западного и ЮгоЗападного направлений

14 июля 1941 г.
Противник 13 и 14 июля вел систематическую раз

ведку наших аэродромов по всем фронтам. Разведчики 
противника появлялись над нашими аэродромами на 
глубине расположения авиации резерва Главного Коман
дования. По разведданным немцы готовят удар своей 
авиацией по нашим аэродромам и важнейшим пунктам, 
жд мостам и узлам железных дорог.

Ставка Верховного Командования предлагает: приве
сти в готовность все зенитные средства, организовать 
ночную авиаразведку и нападение на аэродромы против
ника отдельными самолетами и мелкими группами.

С рассветом 15.07 произвести удар группами [само
летов] по всей сети аэродромов и затем перенести дей
ствия [авиации] в интересах наземных войск. № 442/оу

Жуков»35.

35  ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 39. 
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«Директива Ставки ВК № 01 Главнокомандующим 
войсками СевероЗападного, Западного и ЮгоЗападного 

направлений, командующим войсками фронтов, 
военных округов и армиями 

Об использовании опыта войны
15 июля 1941 г.

Опыт войны с германским фашизмом за три недели 
позволяет сделать ряд выводов, крайне важных с точки 
зрения успешного ведения операций со стороны Красной 
Армии и улучшения ее организации.

Первое. Опыт войны показал, что наши механизи
рованные корпуса, как слишком громоздкие соединения, 
мало подвижны, неповоротливы и не приспособлены для 
маневрирования, не говоря уже о том, что они являют
ся очень легко уязвимой целью для неприятельской авиа
ции. Ставка считает, что при первой возможности  
в обстановке военных операций следует расформиро
вать мехкорпуса, выделить из них танковые дивизии 
как отдельные единицы с подчинением их командованию 
армии, а мотодивизии превратить в обычные стрелко
вые дивизии, имеющие при себе танки, обратив освобо
дившиеся грузовики на создание армейских автобатов, 
необходимых для переброски войск с участка на участок 
и подвоза боеприпасов.

Второе. Опыт войны показал, что наличие больших 
и громоздких армий с большим количеством дивизий и с 
промежуточными корпусными управлениями сильно за
трудняет организацию боя и управление войсками в бою, 
особенно если иметь в виду молодость и малую опыт
ность наших штабов и комсостава. Ставка считает, 
что следовало бы постепенно и без какоголибо ущерба 
для текущих операций подготовить переход к системе 
небольших армий в пять – максимум шесть дивизий без 
корпусных управлений и с непосредственным подчинени
ем дивизий командующему армией. 

Третье. Опыт войны показал, что стрелковым ди
визиям трудно отражать действия танковых частей 
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противника, не имея хотя бы небольшого количества 
танков в своем распоряжении. Не может быть сомне
ния, что наши стрелковые дивизии сражались бы лучше  
и были более боеспособны, если бы они имели в своем рас
поряжении хотя бы роту средних или даже малых тан
ков. Ставка считает, что обязательно следовало бы по 
мере возможности придать нашей стрелковой дивизии 
по крайней мере роту средних или малых танков и при 
возможности взвод KB (три штуки).

Четвертое. Нашей армией несколько недооценива
ется значение кавалерии. При нынешнем положении на 
фронтах, когда тыл противника растянулся на несколь
ко сот километров в лесных местностях и совершенно 
не обеспечен от крупных диверсионных действий с на
шей стороны, рейды красных кавалеристов по растянув
шимся тылам противника могли бы сыграть решающую 
роль в деле дезорганизации управления и снабжения не
мецких войск и, следовательно, в деле разгрома немецких 
войск. Если бы наши кавалерийские части, болтающие
ся теперь на фронте и перед фронтом, были брошены 
по тылам противника, противник был бы поставлен в 
критическое положение, а наши войска получили бы гро
мадное облегчение. Ставка считает, что для таких рей
дов по тылам противника достаточно было бы иметь 
несколько десятков кавдивизий истребительного типа  
в три тысячи человек каждая, с легким обозом, без пере
грузки тылами. Следовало бы начать постепенно, но без 
всякого ущерба для боевых операций переформирование 
существующих кавкорпусов и кавдивизии в легкие кав
дивизии истребительного типа в три тысячи человек 
каждая, а там, где нет кавчастей, следовало бы органи
зовать кавдивизии упомянутого облегченного типа для 
производства рейдов и ударов по тылам противника. 
Не может быть сомнения, что такие кавдивизии, дей
ствующие по тылам противника, будут облепляться 
партизанами, получат от них большую помощь и удеся
терят наши силы.
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Пятое. Опыт войны показал, что наши авиацион
ные соединения, корпуса, многополковые дивизии, полки, 
состоящие из шестидесяти самолетов, очень тяжело
весны, громоздки и непригодны для маневренных боев, не 
говоря уже о том, что громоздкость этих соединений 
мешает рассредоточению самолетов на аэродромах  
и облегчает противнику их уничтожение на земле. Опыт 
ВВС за последние дни показал, что полки в тридцать са
молетов и дивизии в два полка без корпусных соединений 
являются наилучшей формой организации авиации, как 
в смысле легкости управления, так и в смысле маневри
рования при нападении противника. Ставка считает, 
что следовало бы постепенно перейти к организации 
авиаполков в тридцать самолетов (три эскадрильи)  
и авиадивизий в два таких полка, без корпусных соедине
ний. Ставка обязывает командующих фронтами учесть 
эти выводы из опыта трехнедельной войны с герман
ским фашизмом и провести их в жизнь под руководством 
главкомов.

Ставка Верховного Командования».

«Директива Ставки ВК № 151  
Командующему 30й армией

Об использовании кавалерийских дивизий
Копия: главнокомандующему войсками Западного на
правления

24 июля 1941 г. 20 ч 45 мин

Ставка приказывает 50ю и 53ю кавдивизию ис
пользовать для нанесения удара во фланг и тыл ярцево
духовщинской группировки противника, ни в коем случае 
не ставя ей задач, приводящих к фронтальному стол
кновению с противником.

По поручению Ставки Верховного Командования  
Г. Жуков»36.

36  ЦАМО. Ф. 48 а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 68.
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Представленные документы очень красноречивы. Уже 25 июля 
1941 года командование обобщает опыт боевых действий авиа-
ции и делает правильные выводы. Современного исследовате-
ля не должно смущать столь пристальное внимание уделяемое 
кавалерии наряду с авиацией. История Великой Отечествен-
ной войны полна примерами доблести кавалеристов. Этот род 
войск весьма активно использовался и гитлеровцами. Так что 
это совсем не свидетельствует об отсталости СССР. Однако  
в директиве от 15 июля 1941 года ещё ничего не говорит-
ся о том, что необходимо заботиться об уменьшении потерь  
дальней авиации, но в директиве от 24 июля 1941 года кава-
лерию уже пытаются уберечь от фронтальных столкновений  
с противником.

«Директива Ставки ВК № 00517 Командующему 
войсками резервного фронта

О реорганизации фронта
25 июля 1941 г.

Для удобства управления резервными войсками и для 
наилучшей организации руководства подготовкой обо
ронительных рубежей Ставка Верховного Командования 
приказала:

1. Резервный фронт реорганизовать в две резервные 
группы:

Первая резервная группа – группа генераллейтенанта 
Богданова, штаб группы – Бологое.

Вторая резервная группа – группа генераллейте 
нанта Артемьева, штаб группы – ст. Угрюмово, 55 км 
юговосточнее Вязьмы.

2. В первую резервную группу Богданова включить:
34ю армию – штарм ст. Любница – в составе: 254, 

245, 257, 259, 262 гсд; 25, 54 кд; 264, 644 кап; 171, 759 ап 
ПТО; 16, 59го бронепоездов:

31ю армию – штарм Ржев – в составе: 247, 246, 244, 
249, 119 сд; 110 тд; 43 кап; 766, 533 ап ПТО.

3. Во вторую резервную группу Артемьева включить:
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24ю армию – штарм Вязьма – в составе 133, 107, 178, 
19, 248 сд; 194 сд; 102 тд; 103 мд; 542, 392, 685 кап; 305, 
524, 573 пап; 544 гaп БМ; 18, 500, 700 кап ПТО; 43й зен. 
батареи на жд установке;

28ю армию – штарм Киров – в составе: 120, 217, 222 
сд; 105 тд; 106 мд; 448, 364, 643, 207 кап; 320 пап; 537 ran 
БМ; 760, 753, 761 ап ПТО; 41й зен. батареи на жд уста
новке.

Резерв группы: 4я и 6я дивизия народного ополчения, 
108 тд, формируемая в Кубинке.

 Разгранлиния между первой и второй резервными 
группами: Московское море, Княжьи Горы, раз. Помальни
ца, Шипарево, оз. Щучье – все включительно для второй 
группы.

 Войска Можайской линии оставить в подчинении  
и. о. командующего МВО Артемьева.

Для усиления противотанковой обороны на участке 
Булажево, Ельня выдвинуть шесть ап ПТО с Можайской 
линии, подчинив их командарму 24.

 В соответствии с пунктом 2 настоящей директи
вы 254 и 245 сд из подчинения главкома СевероЗападного 
изъять.

Командующим группами при организации системы 
артиллерийской обороны руководствоваться инструк
цией, которая будет дана дополнительно.

8. Организацию артиллерийской обороны на фронте 
групп возложить: – в первой группе – на генералмайора 
артиллерии Говорова; во второй группе – на генерал
полковника Воронова.

9. Обе резервные группы остаются в непосредствен
ном подчинении Ставки.

10. Распределение авиации Резервного фронта между 
группами будет определено дополнительно.

По поручению Ставки Верховного Командования  
Г. Жуков»37.

37  ЦАМО. Ф. 48 а. Oп. 3408. Д. 4. Л. 73–75. 
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«Директива Ставки ВК № 00509  
Главнокомандующему войсками  

ЮгоЗападного направления 
Об отводе 6й и 12й армий

25 июля 1941 г. 15 ч 30 мин
Ставка санкционирует Ваше решение на немед

ленный отвод 6й и 12й армий ЮЗФ на рубеж Тальное, 
Христиновка с подчинением их командующему Южным 
фронтом.

Одновременно необходимо приказать командующему 
ЮЗФ левым флангом 26й армии развить наступление 
на фронт Жашков, Тальное с целью установления непо
средственной связи между смежными флангами обоих 
фронтов.

С отводом 6й и 12й армий создать сильные резервы 
за стыком фронтов.

По поручению Ставки Верховного Командования  
Г. Жуков»38.

«Директива Ставки ВК Главнокомандующему 
войсками Западного направления, Командующему ВВС 

Красной Армии 
Об усилении войск направления авиацией

25 июля 1941 г. 19 ч 05 мин
Для организации мощного удара по противнику в ин

тересах быстрейшего разгрома его смоленскоярцевской 
группировки Ставка Верховного Командования приказа
ла придать в подчинение главкома Западного [направле
ния] на 26, 27 и 28 июля следующие авиачасти РГК:

1 ак – 100 самолетов;
2 и 3 ак – 120 самолетов;
авиацию Резервного фронта – 100 бомбардировщиков 

и 150 истребителей.
По поручению Ставки Верховного Командования Вер

ховного Командования
№ 140/нгш                                                                    Жуков»39.

38  ЦАМО. Ф. 96а. Оп. 1711. Д. 1. Л. 54. 
39  ЦАМО. Ф. 48 а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 71. 
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«Директива Ставки ВГК № 001225 
Главнокомандующему войсками  
СевероЗападного направления,  

Командующему войсками Ленинградского фронта
О мерах по усилению обороны Ленинграда

24 августа 1941 г. 02 ч 35 мин
По плану обороны Ленинграда загиб Красногвардей

ского укрепленного района от Пижмы на северовосток 
на Колпино и далее по северному берегу Невы до Шлис
сельбурга невыгоден, так как оставляет открыты
ми все железнодорожные пути с востока на Ленинград  
и подставляет под артиллерийский и пулеметный огонь 
противника течение Невы от Ивановского до Шлиссель
бурга. Поэтому необходимо:

 Продолжить укрепленную линию западного фаса 
укрепленного района от Пижмы на Лисино, на Любань  
и далее на деревню Лезно на р. Волхов.

 К вам направлены маршевые батальоны для укрепле
ния дивизий, число которых вполне достаточно, необхо
димо лишь их восстановить. Поэтому новых дивизий из 
резерва Главного Командования дать не можем. Необхо
димо перегруппировать восстановленные дивизии к вос
току и в резерв Красногвардейского УРа.

 23.08.41 вам отправлены дополнительно станковые  
и ручные пулеметы; полковые пушки можете взять в бли
жайшие дватри дня из продукции Кировского завода.

И. Сталин
Б. Шапошников»40.

«запись переговоров по прямому проводу верховного 
Главнокомандующего и начальника Генерального 

штаба с Командующим войсками Брянского фронта

24 августа 1941 г. Конец 23 ч 40 мин
Шапошников. Здравствуйте, тов. Еременко. Доложите крат-

ко обстановку на вашем фронте.
Еременко. Здравствуйте, тов. маршал. 
Докладываю обстановку на фронте. О противнике:

40  ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 90. Л. 65, 66. 
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1. На фронте 50-й армии в районе Дубровка, Рогнедино 
точно установлена 29-я мотодивизия противника. В районе 
Пеклина, Лелятино – 18-я танковая дивизия противника. От 
этих частей были захвачены пленные и районы этих дивизий 
установлены из показаний пленных. Пленные показывают, что 
17-я танковая дивизия действует севернее – в районе Осови-
ка, но мы пленных из ее состава не захватывали. На участке 
Акуличи, Почеп действуют 4-я танковая дивизия и 10-я мо-
тодивизия: хотя из этих частей мы пленных не имеем, но это 
дважды показали захваченные унтер-офицеры 3-й танковой 
дивизии, которые показали, что 4-я танковая и 10-я мотодиви-
зия действуют от 3-й танковой дивизии севернее. 3-я танковая 
дивизия три раза подтверждена пленными, что она находится 
в районе Стародуб, Унеча и имела задачу, как показывает один 
из унтер-офицеров, подслушивавший разговор своих офице-
ров, действовать на юг – отрезать Буденного. Это сообщение 
имеет под собой некоторое основание, так как 3-я танковая 
дивизия 19.08 начала движение от Стародуба на юг, а потом 
вернулась назад и поднялась несколько севернее Стародуба. 
Пленные утверждают, что она вернулась потому, что кто-то 
обходил ее тыл.

2. Действия противника: 24.08.1941 г. в районе станции Жу-
ковка противник вел артиллерийскую подготовку и пытался 
небольшими группами проникнуть в оборонительную поло-
су. Наиболее активные действия противник развил на фронте 
Ишово, Почеп. В районе Ишово, Колония, Синьково против-
ник повел атаку танками и мотопехотой, потеснил левофлан-
говые части 260 сд. Сейчас идет бой в районе Макарово, Ели-
сеевичи, высота 166.1. Танки пока через противотанковый ров 
не переправились. Замечено скопление танков в районе Воро-
бейни и южнее. В районе Колодни – около 300 разных машин. 
Кроме того, в районе Азарово противник до двух батальонов 
с танками потеснил наш 1-й батальон 878-го полка и к вечеру 
подходил к Федоровке. Почепом противник овладел еще вче-
ра и сейчас идет бой на рубеже Витовки. В этом районе вчера 
и сегодня отмечались мотопехота с артиллерией и небольшие 
группы (40–30) танков.
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Высланные отряды с бронепоездом для захвата Стародуба 
завязали бой с противником на рубеже Мишковки. Со стороны 
противника в этом районе действовали 4 батареи, мотопехота, 
17–20 танков.

Наша авиация захватила авиацию противника [на аэродро-
ме] в районе Сещи. Первым вылетом уничтожила 15 самоле-
тов противника. Результаты второго вылета еще не доложили. 
Кроме того, в 19 часов наша авиация произвела налет на ско-
пление моточастей противника в районе Воробейня, Колодня; 
о результатах еще не доложили.

Приказал командиру 260 сд ликвидировать прорвавшегося 
противника в районе Колодня, Богучево, Синьково. 269-й ди-
визии приказано выдвинуться на рубеж реки Судость с задачей 
совместно с частями 280 сд и 260 сд уничтожить прорвавше-
гося противника. Кроме того, танковой дивизии, находящейся 
за вторым противотанковым рвом в районе севернее Красного  
10 километров, своими артиллерийскими средствами и танка-
ми быть готовой к нанесению удара по противнику в зависи-
мости от обстановки: или прямо на запад, или на юго-запад. 
Кроме того, выдвинут в этот же район один дивизион 1-го 
гвардейского минометного полка.

Общий вывод. Считаю, что противник сильными передо-
выми частями, поддержанными значительным количеством 
танков, ведет активную разведку и, по-видимому, на днях, не 
завтра-послезавтра, поведет наступление на всем фронте.

Докладываю о действиях 55 кд: она находится в 20 киломе-
трах северо-восточнее и несколько севернее Мглина – в лесах. 
Штаб – в районе высоты 202,7.

Я приказал 55 кд действовать на широком фронте, дерзко 
и смело; нанести удар по тылам противника в общем направ-
лении на юг с задачей выйти в район [Северной] Рассухи (вос-
точнее Унечи 20 км) и в дальнейшем действовать на юго-восток 
и выйти к своим частям. Я получил просьбу Калмыкова перейти 
к партизанским действиям. Я еще этого вопроса не решил, хо-
тел спросить Вашего мнения. К тов. Калмыкову присоединился 
эскадрой 52 кд, который отходил с северо-запада, а также присо-
единилась группа пехоты разных дивизий – более 200 человек.
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Теперь докладываю по второму вопросу:
287 и 285 сд с перевозок до особого распоряжения сняты. 

Такую телеграмму я за подписью Ковалева и Квашнина [полу-
чил]. Вот и все у меня.

Шапошников. 1. Пополняете ли Вы сейчас 13-ю армию?  
Ее нужно срочно восстанавливать.

2. Что касается 287 и 283 сд, то они задержаны на несколько 
дней для окончательного деформирования.

3. Какой план Вы примете, если последует атака Гудериана зав-
тра или послезавтра? Имейте в виду, что его главная группировка 
нацелена против 217 и 279 сд. Поэтому необходимо здесь усилить 
второй эшелон и разбросать мины, дабы не допустить развития 
его наступления на Жиздру и в обход. Брянска с севера.

Еременко. Если противник поведет атаку на фронте Поче-
па и севернее, то я здесь, имея три противотанковые полосы, 
сначала думаю разбить его на этих противотанковых рубежах, 
а затем контратакой трех стрелковых и одной танковой диви-
зии добить его. Относительно севера, то есть участка 217, 279-й 
дивизий: сейчас приму меры к высылке саперов и сосредото-
чивающуюся дивизию в районе Сельца нацелю в этом направ-
лении. Относительно 13-й армии – принимаю все меры к ее 
восстановлению. Уже 10 000 пополнения дано и две дивизии, 
которые прибыли и включены в ее состав, а также включена 
в ее состав 4-я кавдивизия. Кроме того, 13-й армии передано 
17 танков, прибывших для восстановления 50-й танковой, ди-
визии. Вы мне не ответили на вопрос, как Вы смотрите на дей-
ствия 55 кд?

Шапошников. 55 кд может перейти на партизанские дей-
ствия, но только надо самому Калмыкову поддать перцу.

Еременко. Я хотел бы поставить еще один вопрос относи-
тельно пикирующих бомбардировщиков. В связи с тем, что 
перед фронтом действуют подвижные войска противника и 
что затруднить их маневр могут пикирующие бомбардиров-
щики (они хороши главным образом для действия по мостам 
и по узким дефиле, это я знаю из опыта – как нам затруднял 
противник [маневр] под Смоленском своими пикирующими 
бомбардировщиками), прошу дать один полк Пе-2, желательно 
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24-й Краснознаменный полк. Кроме того, для систематическо-
го ночного воздействия на противника дать одну эскадрилью 
ТБ-3, а также прошу дать 10 штук У-2 для связи. У меня все.

У аппарата Сталин. Здравствуйте. У-2 Вам уже отправлены, 
ТБ-3 получите, Пе-2 два или даже три41 можем немедленно от-
править Вам. У меня есть к Вам несколько вопросов.

1. Не следует ли расформировать Центральный фронт,  
3-ю армию соединить с 21-й и передать в Ваше распоряжение 
соединенную 21-ю армию? Я спрашиваю об этом потому, что 
Москву не удовлетворяет работа Ефремова.

2. Вы требуете много пополнений людьми и вооружением. 
Из Ваших заявок я вижу, что Вы исходите из старых штатов  
17 000 человек на дивизию. Но у нас имеется решение не иметь 
больше 17-тысячных дивизий «виду громоздкости тылов,  
а иметь 11 000 в дивизии. Если же в старых дивизиях сохра-
нились оба полка артиллерии, то можно иметь в дивизии  
до 13 000, в самом крайнем случае до 15 000, но не больше.  
Я прошу Вас руководствоваться при составлении заявок на по-
полнение этими соображениями.

3. Мы можем послать Вам на днях, завтра, в крайнем случае 
послезавтра, две танковые бригады с некоторым количеством 
KB в них и 2–3 танковых батальона; очень ли они нужны Вам?

4. Если Вы обещаете разбить подлеца Гудериана, то мы мо-
жем послать еще несколько полков авиации и несколько бата-
рей PC. Ваш ответ?

Еременко. Здравствуйте. Отвечаю.
1. Мое мнение о расформировании Центрального фронта 

таково: в связи с тем, что я хочу разбить Гудериана и, безуслов-
но, разобью, то направление с юга нужно крепко обеспечивать. 
А это значит – прочно взаимодействовать с ударной группой, 
которая будет действовать из района Брянска. Поэтому прошу 
21-ю армию, соединенную с 3-й, подчинить мне.

2. Относительно пополнения. Тут, по-видимому, вкралась 
где-либо ошибка: я, наоборот, те дивизии, которые восстанав-
ливаются в 13-й армии, приказал укомплектовать их на пер-
вое время хотя бы до 6 тысяч и не требовал 17 тысяч; тут, по-
видимому, неопытные наши работники просто напутали.
41  Речь идет о количестве авиационных полков.
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Я очень благодарен Вам, товарищ Сталин, за то, что Вы укре-
пляете меня танками и самолетами. Прошу только ускорить их 
отправку, они нам очень и очень нужны. А насчет этого под-
леца Гудериана, безусловно, постараемся разбить, задачу, по-
ставленную Вами, выполнить – т. е. разбить его. У меня к Вам 
больше вопросов нет. Будут ли вопросы [ко] мне?

Сталин. Мы думаем, что можно было бы Ефремова снять с 
фронта и сделать его Вашим заместителем, если Вы этого хо-
тите, а командующим 21-й армией, туда войдет и 3-я армия, 
поставить Кузнецова – нынешнего командующего 3-й армией.  
В Генштабе говорят, что Кузнецов более энергичен и способнее, 
чем Ефремов. Учтите, что 21-я армия уже получила или скоро 
получит 27 000 пополнения. Мы думаем, что работников 3-й 
армии Вы могли бы использовать для усиления вашего фрон-
тового штаба. Что касается фронтового штаба Центрального 
фронта, то его работников мы хотели бы получить в Москву. 
Один вопрос – как действуют у вас штурмовики Ил-2? Все.

Еременко. Отвечаю на первый вопрос. Я не возражаю про-
тив назначения Ефремова заместителем командующего Брян-
ским фронтом. Относительно штаба 3-й армии – я просил бы 
его использовать как штаб армии, посадив его на фронте меж-
ду 50-й и 13-й армиями, с подчинением ему трех стрелковых 
и одной кавдивизии, ибо сейчас в армиях по 10–11 единиц42  
и трудно управлять армиями. Прошу назначить командующим 
этой армией генерал-майора Крайзера, проверенного мною  
в боях, показавшего исключительные командирские качества. 
Он сейчас командует 1-й мотодивизией на Запфронте.

Второй вопрос. Я Вам сегодня послал доклад шифром,  
в котором прошу командармом 13 назначить генерал-майора 
Городнянского – командира 129-й дивизии. Этот тоже прове-
рен в боях и показал большие тактические способности и не-
преклонную волю к победе.

Относительно штурмовиков Ил-2. Летчики и все коман-
диры в восторге от их действий; они-то, по сути дела, за два 
дня значительно нанесли поражение противнику и заставили,  
по сути дела, остановиться и топтаться на месте группу Гуде-
риана.

До свидания, товарищ Сталин.

42  Имеется в виду количество соединений.
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Сталин. Хорошо, сделаем, как Вы предлагаете.
С Вами хочет продолжить разговор начальник Генерального 

штаба. До свидания. Желаю успеха. Сталин.
Шапошников. Товарищ Еременко! Завтра, 25.08, Вы полу-

чите приказ о дальнейших ваших действиях. Приказ будет Вам 
доставлен особым нарочным из Генерального штаба на авто-
мобиле. По получении приказа прошу телеграфировать о его 
доставке Вам. Все. '

До свидания. Б. Шапошников.
Еременко. Хорошо, буду ждать»43.

Представленные тексты телефонных переговоров между 
высшими военачальниками позволяют более точно оценить 
происходящие события. Ведь сражавшаяся в составе Брянско-
го фронта дальняя авиация выполняла общую задачу и понять 
её роль можно только при анализе общей картины боевых дей-
ствий лета 1941 года. Приводимые в дальнейшем документы 
свидетельствуют о широте и глубине развернувшихся военных 
баталий. Фактически от Ленинграда до Одессы и Тегерана.  
И почти в каждой директиве есть упоминание о бомбардиро-
вочной авиации. Предлагаемый обзор директив даёт представ-
ление о том, какое тяжёлое положение было тогда на фронтах.

«Директива Ставки ВГК № 001255 Командующим 
войсками Брянского и Центрального фронтов 

Об упразднении Центрального фронта
Копии: командующему войсками ЮгоЗападного фронта 
главнокомандующему войсками ЮгоЗападного направ
ления

25 августа 1941 г. 02 ч 00 мин
1. В целях объединения управления войсками, действу

ющими на брянском направлении, с войсками гомельского 
направления с 00 час 26.08.1941 г. Центральный фронт 
упразднить, передав его войска в состав Брянского фрон
та. С 00 час 26.08.1941 г. Брянский фронт иметь в соста
ве 50, 3, 13 и 21й армий.

43  ЦАМО. Ф. 96а. Оп. 2011. Д. 5. Л. 45–52. Копия. Сверено  
с телеграфной лентой.
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2. Войска, действующие на гомельском и мозырском 
направлениях, объединить, передав все войска 3й армии 
в состав 21й армии.

Командующему Брянским фронтом управление 3й 
армии использовать на мглинском направлении, передав 
ей часть дивизий из состава 50й и 13й армий по своему 
усмотрению.

3. Командующий Центральным фронтом генерал
лейтенант Ефремов М. Г. назначается заместителем 
командующего Брянским фронтом.

4. Командующий 3й армией генераллейтенант Куз
нецов В. И. назначается командующим 21й армией.

Врид командующего 21й армией генералмайору Гордо
ву В. Н. обратиться к исполнению своих прямых обязан
ностей по должности начальника штаба 21й армии.

5. Командующим 3й армией назначается командир 
1й мотодивизии генералмайор Крейзер Я. Г.

6. Командующий 13й армией генералмайор Голубев 
К. Д. освобождается от занимаемой должности и посту
пает в распоряжение НКО.

Командующим 13й армией назначается командир 
129й [стрелковой] дивизии генералмайор Городнян
ский А. М.

7. Командующему Брянским фронтом разрешается 
часть командного состава и средств управления Цен
трального фронта использовать для доукомплекто
вания управления Брянского фронта; свободную часть 
передать в распоряжение НКО.

8. Начальник штаба Центрального фронта генерал
лейтенант Соколов освобождается от занимаемой 
должности и поступает в распоряжение Главного Ко
мандования.

9. Разграничительная линия между Брянским и Юго
Западным фронтами остается та же, что и между Цен
тральным и ЮгоЗападным фронтами.

10. Получение директивы подтвердить и об исполне
нии донести.

И. Сталин
Б. Шапошников»44.

44  ЦАМО. Ф. 148а. Oп. 3763. Д. 90. Л. 82, 83.
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Этот документ очень важен. Он свидетельствует о начале 
мощного усиления Брянского фронта. Следующие же директи-
вы прямо свидетельствуют о готовящемся на Брянском фронте 
наступлении. О том наступлении, в котором должен был при-
нять участие 4-й авиаполк.

«Директива Ставки ВГК № 001254 Командующему 
войсками Западного фронта

О развитии наступления под Смоленском

25 августа 1941 г. 02 ч 30 мин
1. Противник, обороняясь на направлениях Белый, 

Вязьма, СпасДеменск, сосредоточивает свои подвиж
ные силы против войск Брянского фронта, повидимому, 
с целью в ближайшие дни нанести удар на направлении 
Брянск, Жиздра.

2. Войсками Западного фронта энергично продол
жать начавшееся наступление, разбить противостоя
щего противника и во взаимодействии с войсками левого 
крыла Резервного фронта к 8 сентября 1941 г. выйти на 
фронт Велиж, Демидов, Смоленск, для чего:

а) 22й армии ликвидировать прорвавшиеся в район 
ст. Великополье, Назимово, Жижица, Замошье подвиж
ные части противника, используя для этой цели авиа
цию и танки, активной и прочной обороной рубежа ст. 
Насва, Великие Луки, оз. Велинское, обеспечить наступле
ние войск фронта с севера и со стороны Опочки. С про
движением 29й и 30й армий на фронт Велиж. Демидов 
левое крыло армии выдвинуть на линию оз. Усмынское;

б) 29й армии, развивая начавшееся наступление, 
главный удар нанести на Велиж;

в) 30й армии наступлением на Тюховицы, Елисееви
чи, Холм способствовать удару 19й армии на Духовщи
ну и далее на Смоленск;

г) 19й армии развивать наступление с ближайшей 
задачей овладеть Духовщиной; в дальнейшем – ударом 
в югозападном направлении овладеть районом г. Смо
ленск, не ввязываясь в лобовые атаки за Смоленск;

д) 16й армии ударом на ст. Кардымов, Смоленск 
способствовать 19й и 20й армиям разбить смоленско
ярцевскую группировку противника:
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е) 20й армии первоначальным ударом в общем на
правлении ст. Клоково, ст. Рябцево и в дальнейшем на 
северозапад совместно с 19й и 16й армиями разбить 
смоленскую группировку противника.

3. Правее – СевероЗападный фронт имеет задачей ак
тивной обороной задержать противника на р. Ловать.

Разгранлиния с ним – Лихославль, оз. Селигер, ст. На
сва; все пункты для Западного фронта включительно.

Левее – Резервный фронт с утра 30.08 переходит 
в наступление, ликвидирует ельнинскую группировку 
противника и наносит удар усилиями 24й армии на 
Починок и 43й армии на Рославль с задачами разбить 
противника, овладеть этими пунктами и к 8 сентября 
1941 г. выйти на фронт Долгие Нивы, Хиславичи, Петро
вичи; главными силами продолжает развивать оборони
тельную полосу на рубеже Осташков, Селижарово, Оле
нино, р. Днепр (западнее Вязьмы), СпасДеменск, Киров.

Граница с ним – Б [ольшая] Нежода, ст. Пересна, 
Красное; все пункты за исключением Красное для Запад
ного фронта исключительно.

4. В ходе всей операции, хорошо организованной и си
стематической разведкой во всех войсковых звеньях ис
ключить для войск какие бы то ни было неожиданности. 
Особое внимание уделить постоянной и тщательной 
разведке со стороны открытых флангов.

5. Захваченные у противника рубежи и пункты обяза
тельно закреплять за собой, требуя от войск немедлен
ного возведения оборонительных сооружений.

6. Действия пехоты, артиллерии, авиации и танков 
должны быть хорошо увязаны между собой и предвари
тельно изучены командным составом. Действия пехоты 
и танков обязательно предварять и сопровождать дей
ствиями авиации.

7. Подготовку операций вести в строго секретном 
порядке, воздерживаясь от телефонных разговоров и пе
реписки, ставя лично устные задачи исполнителям лишь 
в части, их касающейся.

8. Получение подтвердить.
Верховный Главнокомандующий И. Cталин

Начальник Генерального штаба Б. Шапошников»45.

45  ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 95. Л. 22–25. 
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«Директива Ставки ВГК № 001253  
Командующему войсками Резервного фронта

О подготовке операции по разгрому  
Ельнинской группировки противника

25 августа 1941 г. 02 ч 35 мин

1. Противник, обороняясь на направлениях Белый, 
Вязьма, СпасДеменск, сосредоточивает свои подвиж
ные силы против войск Брянского фронта, повидимому, 
с целью нанести в ближайшие дни удар на направлении 
Брянск, Жиздра.

2. Войскам Резервного фронта, продолжая укреплять 
главными силами оборонительную полосу на рубеже 
Осташков, Селижарово, Оленино, р. Днепр (западнее 
Вязьмы), СпасДеменск, Киров, 30 августа левофланговы
ми 24й и 43й армиями перейти в наступление с задача
ми: покончить с ельнинской группировкой противника, 
овладеть Ельней и, нанося в дальнейшем удары в направ
лениях Починка и Рославля, к 8 сентября 1941 г. выйти 
на фронт Долгие Нивы, Хиславичи, Петровичи, для чего:

а) 24й армии в составе восьми сд, одной тд, одной 
мд – концентрическими ударами уничтожить ельнин
скую группировку противника и к 1 сентября выйти 
на фронт ст. Б[ольшая] Нежода, Петрово, Строина;  
в дальнейшем, развивая наступление, нанести удар в на
правлении на Починок и, овладев последним, к 8 сентября 
выйти на фронт Долгие Нивы, Хиславичи;

б) 43й армии, оставив 222ю и 53ю стр. дивизии 
на занимаемом фронте обороны и главные силы армии 
на обороне спасдеменских и кировских позиций, двумя 
стрелковыми и двумя танковыми дивизиями 30 августа 
перейти в наступление в общем направлении на Рославль 
и, овладев Рославлем, к 8 сентября выйти на фронт (иск.) 
Хиславичи, (иск.) Петровичи;

в) 31, 49, 32, 33й армиям, оставаясь на местах, про
должать работы по развитию занимаемой оборони
тельной полосы;
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г) для усиления обороны направлений на Сухиничи  
и Жиздру и для обеспечения стыка с Брянским фронтом 
в районах Кирова и Людиново иметь во фронтовом ре
зерве по одной стр. дивизии за счет резервных дивизий 
народного ополчения; перегруппировку дивизий провести 
походом;

д) 298 сд передать в распоряжение командующего 
Брянским фронтом, перебросив ее к 1 сентября по жел. 
дороге в район Дятьково.

3. Правее – Западный фронт продолжает развивать 
наступление с задачей к 8 сентября 1941 г. выйти на 
фронт Велиж, Демидов, Смоленск. Его левофланговая 20я 
армия имеет задачей – первоначальным ударом в общем 
направлении ст. Клоково, ст. Рябцево и в дальнейшем на 
северозапад совместно с 19й и 16й армиями разбить 
смоленскую группировку противника и овладеть райо
ном Смоленска.

Разгранлиния с Западным фронтом – ст. Б[ольшая] 
Нежода, ст. Пересна. Красное; все пункты за исключени
ем Красное для Резервного фронта включительно.

Левее – Брянский фронт 2 сентября 1941 г. перейдет 
в наступление с задачей разбить группировку против
ника, сосредоточивающуюся в районе Дубровка, Почеп, 
Сураж и в дальнейшем выходит на фронт Петровичи, 
Осмоловичи, Бел[ая] Дубрава, ГутаКорецкая.

Разгранлиния с Брянским фронтом – Мценск, Жиздра, 
Фроловка, Рославль, Мстиславль; все пункты за исключе
нием Рославль для Резервного фронта исключительно.

4. В ходе всей операции, хорошо организованной и си
стематической разведкой во всех войсковых звеньях ис
ключить для войск какие бы то ни было неожиданности. 
Особое внимание уделить постоянной и тщательной 
разведке в стороны открытых флангов.

5. Захваченные в процессе операции у противника ру
бежи и пункты обязательно закреплять за собой, тре
буя от войск немедленного устройства оборонительных 
сооружений.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



151

Анализ официальных документов

6. Действия пехоты, артиллерии, авиации и танков 
должны быть хорошо увязаны между собой по времени  
и месту и хорошо предварительно изучены командным 
составом. Действия пехоты и танков обязательно пред
варять и сопровождать действиями авиации.

7. Подготовку операции вести в строго секретном 
порядке, воздерживаясь от телефонных разговоров и пе
реписки. Общих приказов на операцию для всех подчинен
ных соединений не давать, ограничиваясь постановкой 
задач для каждой армии, а в армиях – для каждой дивизии 
отдельными, частными приказами.

8. Получение подтвердить.
И. Сталин

Б. Шапошников»46.

«Директива Ставки ВГК № 001259 
Главнокомандующему войсками ЮгоЗападного 

направления, Командующему войсками Южного фронта
О формировании 6й и 12й армий

Копия: начальнику Главного политического управления
25 августа 1941 г.

Верховный Главнокомандующий приказал:
На базе резервной армии Южного фронта сформиро

вать шестую и двенадцатую армии.
2. На формирование управления 6й армии обратить 

личный состав управления 18 ск и резервной армии. 
Управление 12й армии сформировать на базе 17 ск.

3. Командующими армиями назначить: шестой – 
генералмайора тов. Малиновского; двенадцатой – 
генералмайора тов. Галанина.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования 
Б. Шапошников»47.

И вот, наконец, прямое указание на ту операцию, в которой 
погиб экипаж Андрея Васильевича Алёшина. Как видим, по-
нять её значение и почувствовать степень напряжения, в кото-
рой выполняли свою боевую работу лётчики, было невозможно, 
не показав всей картины боевых действий.

46  ЦАМО. Ф. 148а. Oп. 3763. Д. 95. Л. 17–20. 
47  ЦАМО. Ф. 48а. Oп. 3408. Д. 4. Л. 126. 
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«Директива Ставки ВГК № 001287 Командующему 
войсками Закавказского фронта

О порядке продвижения войск фронта в Иране

25 августа 1941 г. 23 ч 30 мин.

Верховный Главнокомандующий указал при продви
жении в Иране, при подходе к городам не атаковать их  
в лоб, а обходить танками, конницей или при отсут
ствии их пехотой с фланга и тыла, окружая города и 
принуждая к сдаче. Немедленно довести это до всех ко
мандующих армиями и командиров дивизий и полков.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандо На
чальник Генерального штаба 

Б. Шапошников»48.

«Директива Ставки ВГК № 001296 Командующему 
войсками Брянского фронта

О разгроме противника в районе Стародуба 

26 августа 1941 г. 04 ч 00 мин

Противник в районе Стародуба имеет один мото
полк, поддержанный танками; к западу от Стародуба 
противник еще не распространился к югу от железной 
дороги Унеча – Клинцы – Новозыбков. 55 сд 21й армии 
находится в районе Климово. Представляется возмож
ным использовать охватывающее в отношении Старо
дуба положение, уничтожить в Стародубе противника  
и сомкнуть фланги 13й и 21й армий. Верховное Глав
нокомандование считает проведение такой операции 
вполне возможным, могущим дать хороший результат.

По изложенному донесите.
По поручению Ставки Верховного Главнокомандова

ния Начальник Генерального штаба
Б. Шапошников»49.

48  ЦАМО. Ф. 96a. Oп. 1711сс. Д. 1. Л. 154.
49  ЦАМО. Ф. 96а. Оп. 1711. Д. 1. Л. 156. 
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«Директива Ставки ВГК № 001297  
Командующему Черноморским флотом,  

Народному комиссару Военноморского флота
О повышении устойчивости обороны Одессы 

Копия: начальнику Главного политического управления
26 августа 1941 г. 04 ч 35 мин

За период 16–25.08 в западном секторе Одесского обо
ронительного района части отошли на 15–20 км к вос
току от линии, указанной директивой Верховного Глав
нокомандования 001066, как основного рубежа обороны. 
24–25.08 части восточного сектора также отошли на 
4–8 км между лиманами Большой Аджалыкский и Хаджи
бейский.

Сужение пространства оборонительного района чре
вато тяжелыми последствиями для непосредственной 
обороны Одессы.

Необходимо:
1. Потребовать от войск большей устойчивости  

в обороне.
2. Проявить исключительную настойчивость и до 

конца использовать людские ресурсы района на пополне
ние боевых потерь.

3. Не допускать потери оружия бойцами, учитывая 
затяжной характер боев и медленное продвижение про
тивника. При этом всегда иметь в виду затруднения 
снабжения оружием.

4. Максимально развить оборонительные работы по 
глубине района, включая территорию города, полностью 
используя силы местного населения, средства и возмож
ности Одессы.

5. По изложенному донести.
По поручению Ставки Верховного Главнокомандования 

Б. Шапошников»50.

50  ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 128. 129. 
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«Директива Ставки ВГК № 001321 
Главнокомандующему войсками ЮгоЗападного 

направления. Командующему войсками Южного фронта
О перемещениях командного состава фронта

Копия: начальнику Главного политического управления

26 августа 1941 г. 23 ч 00 мин
1. Командующий Южным фронтом генерал армии 

Тюленев И. В. освобождается от занимаемой должности  
и поступает в распоряжение Верховного Главнокомандо
вания.

2. Командующий 38й армией генераллейтенант Ря
бышев Д. И. назначается командующим Южным фрон
том.

3. Генералмайор танковых войск Фекленко Н. В. на
значается командующим 38й армией.

4. Начальник штаба Южного фронта генералмайор 
Романов освобождается от занимаемой должности и по
ступает в распоряжение НКО.

5. Начальник штаба Киевского военного округа 
генералмайор Антонов А. И. назначается начальником 
штаба Южного фронта.

Верховный Главнокомандующий И. Сталин
Начальник Генерального штаба Б. Шапошников»51.

«запись переговоров по прямому проводу верховного 
Главнокомандующего с командующим войсками 

Ленинградского фронта
26 августа 1941 г.

У аппарата Сталин
Скажите коротко, что у вас делается в районе станции Лю-

бань.
Попов. Докладываем:
1. Переданная несколько дней назад в мое распоряжение 48-я 

армия, несмотря на некоторую нашу помощь, вчера, 25 августа, 
утром на участке Чудово, Любань оставила Московское шоссе 

51  ЦАМО. Ф. 148а. Oп. 3763. Д. 90. Л. 84. 
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и отошла к северу. Вчера весь день небольшие подразделения 
41-й горнострелковой бригады вели бой на южной окраине 
Любани и вчера к вечеру оставили Любань и отошли на запад 
5–6 км, вернее, на северо-запад вдоль шоссе. В течение сегод-
няшней ночи мы вывели в район Ушаки, Тосно приводившиеся 
в этом районе в порядок и еще не являющиеся полноценными 
части 70-й дивизии, усилив их танками и саперами, и с рассвета 
сегодня организовали оборону, оседлав шоссе между Любанью 
и Тосно. Сил для активного противодействия наступающему  
в районе Любани противнику пока нет, все, что находится  
в составе 48-й армии, требует длительной работы по восста-
новлению, так как дивизии насчитывают по тысяче штыков, и 
только 70-ю дивизию при помощи маршевых батальонов довели  
до 9 тысяч человек. Наряду с создавшейся угрозой нашему го-
роду со стороны Чудово создалась также угроза нашим север-
ным коммуникациям. Рассчитывать на 48-ю армию не прихо-
дится; маршевыми батальонами в ней дело поправить трудно, 
на это потребуются большие сроки. Вот кратко, что происходит 
в эти дни в направлении Любань, Чудово.

Что мы делаем: 1. Как уже доложили, организуем оборо-
ну между Любанью и Тосно. 2. Временно усиливаем пульбаты 
слуцко-колпинского сектора нашего Красногвардейского укре-
прайона. 3. Начали перевозку в район Слуцка 168-й дивизии, 
которую только что по Ладожскому озеру перевезли в Шлис-
сельбург, она имеет около 7 тысяч человек и неплохую артилле-
рию. 4. Концентрируем действие авиации по танковым и мото-
пех [отным] колоннам, продвигающимся с рассветом сегодня 
от Чудово к Любани. 5. Выводим нашу лужскую группу войск  
в район Двинская, Сивенская. К сожалению, абсолютно ничем 
не можем помочь 48-й армии для создания прочной обороны 
по реке Тигода для обеспечения наших северных коммуникаций. 
Напряженная обстановка на остальных участках фронта не по-
зволяет сейчас чем-нибудь реальным помочь 48-й армии. Все.

Имеем наши просьбы и предложения: 1. Считаем необхо-
димым просить 292-ю дивизию, входящую в армию Клыкова и 
подошедшую головными эшелонами к станции Кириши, что на 
р. Волхов северо-восточнее Чудово 40 км, перевести на запад-
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ный берег р. Волхов, включить в состав 48-й армии и исполь-
зовать для обороны на р. Тигода и южнее с целью прикрыть 
направление на Кириши. 2. Одну из дивизий, подходящих на 
этом направлении в состав армии Клыкова, также перевести 
на западный берег Волхова с целью прикрыть направление от 
Любани на север. Это позволит создать фронт от Красногвар-
дейска на Вырицу, Ушаки, устье реки Тигода и обеспечит при-
ведение в порядок хотя бы некоторых дивизий 48-й армии за 
фронтом просимых дивизий. 3. Если можно, нам надо помочь 
автоматическим оружием, так как маршевые батальоны при-
ходят только с винтовками. 4. Увеличить число занаряжаемых 
к нам маршевых батальонов, так как то, что намечено к нам, 
не покрывает и половины боевых потерь убитыми, ранеными 
и пропавшими без вести. 5. Также, если можно, просим еще  
в течение нескольких дней передать нам бронетанковую про-
дукцию наших заводов. Это перечень основных просьб, а не ис-
черпывающих всех наших нужд. Все.

Сталин. Бронетанковую продукцию ваших заводов – трех-
дневную порцию мы уже передали вам. Можете взять еще 3-х 
или 4-дневную порцию. Хватит ли?

Попов. Большое спасибо за четырехдневную порцию сразу. 
Разрешите похвастать: бывают дни, когда мы бьем одними тан-
ками и артиллерией по 40–50 немецких танков, к сожалению, 
такие дни редкие. Все.

Сталин. 1. Количество маршевых батальонов увеличим, 
но не могу сказать сейчас на сколько. 2. Количество автоматов 
тоже увеличим. 3. Дивизий Клыкова передать не можем, они 
совершенно сырые, несколоченные и было бы преступно бро-
сать их на фронт, все равно разбежались бы, а технику сдали 
бы врагу. Недели через две, пожалуй, сумеем две сколоченные 
дивизии передать вам. Если бы ваши люди умели работать по 
плану и недели две назад в порядке предвидения потребовали 
бы от нас 2–3 дивизии, сейчас они были бы готовы для вас, но 
вся беда в том, что у вас любят жить и работать по-цыгански, 
изо дня в день, не заглядывая вперед. Ввиду этого и получи-
лось, что готовые дивизии уже распределены и втянуты в бой. 
4. Я обязываю вас навести порядок в 48-й армии, особенно же 
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в той дивизии, командир которой вчера трусливо отскочил  
с района Любани черт знает куда. Обязываю вас, чтобы Москов-
ское шоссе было минировано и чтобы по всему району север-
нее Любани была пущена в ход система минных заграждений. 
Обязываю, далее, чтобы основные силы авиации были исполь-
зованы не для действий по тылам врага, а на помощь войскам. 
Считаю нужным, чтобы вы сосредоточили максимум авиации, 
особенно же штурмовиков, в районе Любани, на помощь на-
шим войскам. Наилучшее средство против танков противника 
штурмовики Ил-2. Кстати, получили ли вы 4 полка авиации?

Попов. Отвечаю. Еще не получили, задерживает Москва из-
за погоды. К приему все готово.

Сталин. Вы их получите сегодня, должно быть, или в край-
нем случае завтра, так как это ваши полки. Требую, чтобы лю-
бой ценой и какими угодно средствами район Любань, Чудово 
был очищен от врагов. Возлагаю на вас лично ответственность 
за это дело. Все. До свидания. Желаю успеха. Ответьте коротко. 
Клим52 помогает или мешает?

Попов. Все ясно. До свидания, тов. Сталин. Помогает. Ис-
кренне благодарим. Тов. Сталин, маленькая просьба.

Сталин. Пожалуйста, слушаю.
Попов. Если сейчас свободен инженер Карбышев, были бы 

рады иметь его у себя.
Сталин. Кто он такой, я его не знаю?
Попов. Генерал-лейтенант инженерных войск, преподава-

тель Академии Генштаба53.
Сталин. Постараюсь удовлетворить вашу просьбу. Один во-

прос. Скажите, в какой день кончится срок вашей порции по 
бронетанковой продукции, если считать, что у вас останется 
продукция за 7 дней всего?

Попов. Очень просим по 29 включительно, так как иногда 
на заводе бывают перебои.

Сталин. Хорошо. Я только что получил сведения, что кроме 
18 маршевых батальонов, уже прибывших к вам, начиная с 15 ав-
52  Имеется в виду К. Е. Ворошилов, главнокомандующий вой-

сками Северо-Западного направления.
53  Д. М. Карбышев 8 августа 1941 г. попал в плен. Видимо, об 

этом ни М. М. Попов, ни И. В. Сталин еще не знали.
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густа, еще получите в ближайшие дни 43 батальона. Если этого 
мало, мы можем добавить еще 10 батальонов. Все батальоны 
вооружены.

Попов. Отвечаю – было бы очень желательно получение 
этих дополнительно 10 батальонов; до сих пор прибывали все 
вооруженные, но без ручных и станковых пулеметов.

Сталин. В пулеметах у нас нехватка. Недели через две будет 
лучше. Имейте в виду, что за август мы послали на фронты по-
полнение около двух миллионов человек. У меня все.

Попов. Тогда разрешите еще одну просьбу. Как только мож-
но будет, то было бы желательно получить хотя бы один полк 
пикировщиков.

Сталин. Я только что получил сведения, что полк штурмо-
виков уже прибыл к вам в район левее Тихвина, как просили 
ваши люди. Остальные три полка будут у вас завтра, они сейчас 
в Бологом. Полк пикировщиков можем послать вам на днях.  
Я хотел бы знать, в чье распоряжение поступает эта авиация 
персонально?

Попов. Всю прибывающую авиацию мы оставляем во фрон-
товом распоряжении, использовать ее будем по нашим общим 
планам. Воздушными силами командует Новиков.

Сталин. Нужно вам сказать, что маршевые батальоны не 
вооружаются пулеметами: потому-то и нет у них пулеметов.  
Но я знаю, что у вас не хватает пулеметов в дивизиях и мы поста-
раемся восполнить этот пробел дней через 10. Ну, все у меня.

Попов. Не имеем права больше Вас задерживать. Ваши ука-
зания ясны. За помощь благодарим. До свидания»54.

«Директива Ставки ВГК № 001218  
Командующему 53й отдельной армией

О переходе границы Ирана
27 августа 1941 г. 00 ч 30 мин

Верховный Главнокомандующий приказал:
1. Согласно директиве Ставки № 001196 [1] 53й От

дельной армии с утра 27 августа 1941 г. перейти грани
цу Ирана и к 30.08.1941 г. занять БендерШах, Горган, 
Нов[ый] Кучан, Мешхед.

54  ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 78. Л. 36–41. Сверено с телеграф-
ной лентой.
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В дальнейшем овладеть Сари, Шахрудом, Себзеваром.
2. Крупные города и населенные пункты обходить  

с флангов и тыла, предлагая гарнизонам сдаваться.
3. Обратить особое внимание на организацию тыла, 

подвоза, снабжения по грунтовым путям и их обеспе 
чение.

4. Части иранской армии подлежат разоружению  
и задержанию. Забранное оружие в войсках и складах 
брать под охрану.

При занятии городов и местечек всех находящихся  
в них немцев немедленно задерживать, считать военно
пленными и содержать как военнопленных.

Крупные населенные пункты должны быть заняты 
гарнизонами. Состав и сила гарнизонов – в зависимости 
от важности населенного пункта. В гарнизонах назна
чать начальников гарнизонов, которые устанавливают 
правила поведения гражданского населения.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандова
ния Начальник Генерального штаба 

Б. Шапошников»55.

«Директива Ставки ВГК № 001319 Командующему 
войсками Закавказского фронта 

О порядке действий на территории Ирана
27 августа 1941 г. 00 ч 35 мин

Верховный Главнокомандующий приказал:
1. Продолжая занятие территории Ирана, к исходу 

28 августа овладеть городами Урмия, Резайе, Марага, 
Миане и 29.08 – Решт, высадив в районе Пехлеви морской 
десант 28.08.1941 г.

В дальнейшем вести наступление в направления Ме
хабад, Соутбулин, Зенгян, Казвин, Решт, Рудесар и к ис
ходу 29.08.1941 г. занять подвижными частями Мехабад 
(Соудшбулаг), Миандоаб.

31.08.1941 г. занять Зенгян, Рудесар и 3.09 – Казвин, вы
слав передовые части на Мескинабад и занять Хумаусан 

55  ЦАМО. Ф. 96а. Оп. 1711. Д. 1. Л. 159. Заверенная копия для 
передачи по телеграфу.
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мотострелковым и танковым полками 54й т[анковой] 
дивизии.

2. Крупные населенные пункты (города) должны быть 
заняты гарнизонами. Состав и сила гарнизонов – в зави
симости от важности населенного пункта.

В гарнизонах назначить начальников гарнизонов, ко
торые устанавливают правила поведения гражданского 
населения.

3. Впредь до распоряжения границу Ирана с Турцией 
прикрыть полевыми войсками, не трогая иранских по
граничников.

4. Обратить особое внимание на организацию тыла, 
подвоза снабжения по грунтовым путям и их обеспе 
чение.

5. Части иранской армии подлежат разоружению  
и задержанию. Оружие и снаряжение, забираемое в вой
сках и складах, брать под охрану.

При занятии городов и местечек всех находящихся  
в них немцев немедленно задерживать, считать их во
еннопленными и содержать как военнопленных.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандова
ния Начальник Генерального штаба 

Б. Шапошников»56.

«запись переговоров по прямому проводу верховного 
Главнокомандующего с Командующим войсками 

Брянского фронта
27 августа 1941 г.

Начало 02 ч 40 мин
Конец 02 ч 50 мин

Брянск. У аппарата Еременко.
Москва. У аппарата Сталин. Здравствуйте.
Еременко. Здравствуйте, товарищ Сталин. Слушаю Вас.
Сталин. Я вызвал Вас на две минуты. В районе Богодухова, 

северо-западнее Харькова, стоит резервная авиагруппа Глав-
ного Командования № 1. В группе 4 полка. Командир группы 

56  ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 107. Л. 36, 37. 
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Трифонов. Она в моем подчинении. Свяжитесь с командиром 
группы и передайте ему от меня, что он с его авиагруппой с се-
годняшнего дня, то есть 27 числа, временно переходит в Ваше 
распоряжение. Вам что-нибудь известно об эгой авиагруппе?

Еременко. Об этой группе я ничего не знаю. Сейчас уста-
новлю с ней связь через Генштаб и самолетом. Использую на 
новгород-северском, стародубском направлениях для того, 
чтобы совместно с авиацией фронта и контрударом наземных 
войск уничтожить стародубско-новгород-северскую группу 
противника. Я завтра с утра с 6-ю дивизиями наношу концен-
трический удар на Стародуб с целью отрезать и уничтожить 
группу противника от Стародуба на юг. Сегодня наша авиация 
уничтожила до двухсот машин. Мне ясно все насчет авиации. 
Какие еще будут указания? У меня вопросов нет.

Сталин. У меня нет для Вас никаких указаний. Вы сами зна-
ете, что нужно делать. Пойду передам приказ командиру авиа-
группы Трифонову, что он временно поступает в Ваше подчи-
нение. Желаю успеха. Всего хорошего.

Еременко. До свидания, товарищ Сталин»57.

«Директива Ставки ВГК № 001325 командующим  
ВВС Красной Армии. 1й резервной авиагруппой, 

войсками Брянского фронта 
О временном переподчинении 1й резервной авиагруппы

27 августа 1941 г. 03 ч 40 мин
Верховный Главнокомандующий приказал:
1ю резервную авиагруппу временно передать в под

чинение командующего Брянским фронтом.
Переброску авиагруппы по воздуху произвести 

27.08.1941 г. на аэродромы, указанные командующим 
Брянским фронтом. Обслуживание и довольствие орга
низовать распоряжением командующего Брянским фрон
том.

Исполнение донести 27.08.1941 г.
По поручению Ставки Верховного Главнокомандова

ния Начальник Генерального штаба 
Б. Шапошников»58.

57  ЦАМО. Ф. 96а. Оп. 2011. Д. 5. Л. 52. Сверено с телеграфной 
лентой.

58  ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 131.
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«Директива Ставки ВГК № 001342  
Командующему войсками Карельского фронта

О закреплении 7й армии на оборонительном рубеже
Копия: главнокомандующему войсками СевероЗападного 
направления

27 августа 1941 г. 18 ч 15 мин
Несмотря на то, что от передовой линии фронта ча

стей 7й армии до Кировской ж. д. осталось расстояние 
50–60 км и, следовательно, дальнейший отход выводит 
противника на Кировскую жел. дорогу, все же части 71 сд 
и правый фланг группы Антонюка продолжают отхо
дить на восток.

Считаю недопустимым дальнейший отход частей 
7й армии и приказываю:

1. Прочно закрепиться на рубеже Поросозеро, оз. То
рос, Б[ольшая] Ругалахта, Эссойла, Топорное озеро, Афа
насьева Гора, Уткина Гора, Рабола, Тейнила.

2. Из имеющихся ресурсов 7й армии и путем пере
группировки на фронте создать необходимые резервы 
для парирования ударов противника.

3. О принятых мерах и исполнении доносить.
Б. Шапошников»59.

«Директива Ставки ВГК № 001355 
Главнокомандующему войсками  

ЮгоЗападного направления 
О прикрытии направления Стародуб, Шостка

28 августа 1941 г. 03 ч 50 мин
Меры по ликвидации прорыва противника от Старо

дуба на НовгородСеверский, Шостка принимаются, но 
это не исключает необходимость принять со стороны 
ЮгоЗападного фронта самые срочные меры по прикры
тию этого направления. Для этой же цели разрешается 
временно использовать авиадесантные части. Рассчи
тывать в ближайшее время на усиление фронта танко
выми частями не приходится.

59  ЦАМО. Ф. 48а. Oп. 3408. Д. 15. Л. 369.
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Передачу 21й армии из состава Брянского фронта 
ЮгоЗападному Верховный Главнокомандующий не раз
решил.

Б. Шапошников»60.

«Директива Ставки ВГК № 001374  
Командующему 21й армией

О мерах по ликвидации прорыва противника  
в районе Городни

28 августа 1941 г. 16 ч 45 мин
Ваш запрос о разрешении вывести 66 ск и кавгруппу 

на правый фланг армии непонятен. Обстановка давно 
обязывает Вас к этому. Используя все силы и все, что воз
можно, организуйте немедленно удар в северовосточном 
направлении навстречу Голубеву с целью ликвидации про
рвавшейся группировки противника.

Ваш левый фланг обеспечивается 15 ск ЮгоЗападного 
фронта на рубеже Пекуровка, Грабово.

Решение и время исполнения донесите.
Б. Шапошников»61.

«Директива Ставки ВГК № 001383 Военному Совету 
Северозападного направления

Об эвакуации войск с островов Эзель, Даго и 
полуострова Ханко

28 августа 1941 г. 23 ч 25 мин
Верховный Главнокомандующий разрешил эвакуиро

вать все войсковые части и вооружение с островов Эзель 
и Даго и с полуострова Ханко.

Получение подтвердить.
По поручению Ставки Верховного Главнокомандова

ния Начальник Генерального штаба
 Б. Шапошников»62.

60  ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Л. 4. Л. 134.
61  ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 15. Л. 370.
62  ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 137.
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«Приказ Верховного Главнокомандующего № 0077 
командующим войсками Брянского  

и резервного фронтов о проведении воздушной операции 
по разгрому танковой группировки противника

28 августа 1941 г.
1. С целью срыва операции танковой группировки 

противника на брянском направлении провести в те
чение 28–31.08.1941 г. операцию силами ВВС фронтов и 
авиации резерва Главного Командования.

2. Для операции по разгрому танковой группировки про
тивника привлечь ВВС Брянского и Резервного фронтов, 
1ю резервную авиагруппу и не менее ста кораблей ДБ3.

Всего в операции должно участвовать 450 боевых са
молетов.

Операцию начать с рассвета 29.08 или 30го и закон
чить к исходу дня 31.08.1941 г.

3. Организацию и руководство операцией возлагаю на 
Военный совет и штаб ВВС Красной Армии.

4. О ходе операции доносить к 22.00 29го, 30го и 
31.08.1941 г.

Верховный Главнокомандующий И. Сталин
Начальник Генерального штаба Б. Шапошников»63.

Всё. Волевым указанием военачальников И. Сталина и Б. Ша-
пошникова наш экипаж был послан на героическую смерть. И тут 
же вновь документ о событиях в Иране, в чудной, экзотической 
стране, в тёплом благодатном крае, куда так стремилась всег-
да душа русского северного человека. Такой большой самолёт, 
как ДБ3, мог долететь до какого-нибудь экзотического острова.  
В детстве мне иногда снился сон о том, что мой героический 
дед сажает всю семью в самолёт и улетает куда-нибудь в коко-
совый рай. Мария и дети никогда не видели моря. Но он был 
соколом своей Родины. А Родина стонала от боли, терзаемая не-
мецкими насильниками. И ему пришлось 3 сентября пойти на 
второй круг бомбометания.

63  ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 96. Л. 24. Заверенный экземпляр 
для передачи по телеграфу.
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«Директива Ставки ВГК № 001382  
командующим войсками Закавказского фронта,  

53й отдельной армией 
О порядке действий на территории Ирана

28 августа 1941 г. 21 ч 55 мин
Верховный Главнокомандующий приказал:
1. При действиях авиации города отнюдь не бом

бить.
2. Никаких переговоров о перемирии на местах ни  

с военными, ни с правительственными лицами не вести, 
а выполнять поставленную задачу. О всяких попытках к 
переговорам немедленно доносить в Москву.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандова
ния Начальник Генерального штаба 

Б. Шапошников»64.

«Запись переговоров по прямому проводу Верховного 
Главнокомандующего с командующим войсками 

резервного фронта
29 августа 1941 г. 

Окончание – 23 ч 04 мин
У аппарата Жуков.
Здесь Сталин. Здравствуйте. Вас, кажется, обидели. У Вас 

временно взял для использования авиацию. Верно ли это?65

Жуков. Здравствуйте, товарищ Сталин. Да, хотят взять на 
30 и 31; если можно было бы обойтись, просил бы оставить.

Сталин. Какую именно авиацию берут у вас и сколько?
Жуков. Всю боевую авиацию намерены взять, т. е. бомбарди-

ровочную и истребительную, а количество самолетов 120–130.
Сталин. Эта авиация очень нужна на юге. Я бы просил Вас 

уступить южанам, а к Вам я могу направить полк Як-1. Очень 
хорошие самолеты. А через день – полк бомбардировщиков. 
Через два дня Вы будете самый богатый человек. А свое дело 
завтра Вы все-таки должны сделать. Прошу согласиться.

64  ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 107. Л. 34.
65  Приказ Верховного Главнокомандующего № 0077 от 28.08.41.
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Жуков. Согласен. Прошу только оставить мне два десятка 
самолетов для корректировки артиллерии и для прикрытия 
воздухоплавательного отряда для разведки. Прошу 20 разных 
самолетов, т. е. три Пе-2, МиГов, остальные – И-153, Як-1, всего 
20 самолетов.

Сталин. Оставьте для себя разных самолетов всего 20, не 
больше. Все остальные самолеты отдайте на юг. Куда Вам по-
слать Яки, нужны ли они Вам? Скажите, каких самолетов нуж-
но Вам подбросить?

Жуков. Яки очень хорошие самолеты. Прошу, если есть [до] 
двух полков Як-1 и один полк Ил-2. Эту авиацию прошу дать 
для усиления 24-й армии. Неплохо было бы получить один 
бомбардировочный полк для 43-й армии. Для Ржевской66 ар-
мии я очень бы просил дня через четыре-пять дать один ис-
требительный полк и один бомбардировочный. Мне кажется 
на ржевском направлении назревает потребность в авиации.

Вот и все мои просьбы.
Сталин. Всю Вашу просьбу сразу не смогу выполнить, но по-

степенно буду выполнять. Завтра начну с полка Яков. Осталь-
ные потом. До свидания. Все.

Жуков. Все ясно. Свою задачу буду выполнять. Самолеты 
направляю на юг. Оставлю для себя 20 разных самолетов. Буду 
ожидать от Вас остальные обещанные самолеты. Будьте здоро-
вы. Жуков»67.

«Директива Ставки ВГК № 001427 
Главнокомандующему войсками  

ЮгоЗападного направления
О недостатках в организации обороны Днепра  

у Днепропетровска
30 августа 1941 г.

По имеющимся сведениям противнику удалось пере
правиться у Днепропетровска благодаря преступной бес
печности и безответственности командиров. Мосты 
и отвод войск не прикрывались, что дало возможность 
противнику на плечах отходящих войск ворваться на 

66  Имеется в виду 31-я армия.
67  ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 96. Л. 13–15. Сверено с телеграф-

ной лентой.
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левый берег реки. При ликвидации противника допущен 
ряд грубейших недочетов: медлительность действий, 
распущенность войск, отсутствие взаимодействия, по
теря руководства командирами и т. п. – все это вызвало 
лишние жертвы.

Примите на месте соответствующие меры, нака
жите виновных. О принятых мерах прошу поставить 
меня в известность.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандую
щего 

Б. Шапошников»68.

«Директива Ставки ВГК № 001428  
Командующему войсками Брянского фронта 

О наступательной операции  
на РославльскоСтародубском направлении

30 августа 1941 г. 06 ч 10 мин
1. Противник, обороняясь на направлениях Белый, 

Вязьма, СпасДеменос, сосредоточил подвижные силы 
против войск Брянского фронта с целью развития про
рыва от НовгородСеверского на Ворожбу.

2. Войскам Брянского фронта перейти в наступление 
и, нанося удар в направлениях Рославля, Стародуба, уни
чтожить группировку противника в районе Почеп, Труб
чевск, НовгородСеверский, Новозыбков. В дальнейшем 
развивать наступление в общем направлении на Кричев, 
Пропойск и к 15 сентября выйти на фронт Петровичи, 
Климовичи, Бел[ая] Дубрава, ГутаКорецкая, Новозыб
ков, Щорс, для чего:

а) 50й армии, оставив 217, 279, 258 и 190ю стр. ди
визии на обороняемых ими рубежах, 3 сентября перейти 
в наступление и ударом четырех сд с танками с фронта 
Вязовск, Веретовский на Пеклину, Нов[ый] Крупец и далее 
на Рославль совместно с 43й армией Резервного фронта 
уничтожить группировку противника в районе Жуков
ка, Дубровка; в дальнейшем овладеть районом Рославля и 
к 13 сентября выйти на фронт Петровичи, Климовичи;

68  ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 139. 
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б) 3й армии ударом не менее двух стр. дивизий, уси
ленных танками, наносить удар с фронта Липки, Витов
ка, Семцы на Стародуб, Новозыбков, совместно с 13й 
армией разгромить подвижную группировку противни
ка в районе Стародуб, НовгородСеверский, Трубчевск.  
К 15 сентября армии выйти на фронт (иск.) Климовичи, 
Бел[ая] Дубрава;

в) 13й армии в составе пяти дивизий с танками 
продолжать наступление и, нанося удар в общем на
правлении на Железный Мост, Семеновка, совместно с 
3й армией уничтожить новгородсеверскую группиров
ку противника. К 15 сентября армии выйти на фронт 
(иск.) Бел [ая] Дубрава, ГутаКорецкая;

г) 21й армии, упорно обороняясь на своем левом 
фланге, продолжать наступление, нанося удар с фронта 
Корюковка, Перелюб, Нов[ые] Боровичи в направлении 
Семеновка, Стародуб, и совместно с 13й армией уни
чтожить противника в районе Семеновка, Стародуб, 
НовгородСеверский;

д) для обеспечения стыка с Резервным фронтом и в рай
оне Дятьково иметь во фронтовом резерве 298ю стр. 
дивизию.

3. Правее – Резервный фронт с 30 августа перейдет 
в наступление с задачей уничтожить группировку про
тивника в районе Починок, Рославль овладеть Рославлем 
и выйти на фронт Долгие Нивы, Хиславичи, (иск.) Пе
тровичи. Разгранлиния с ним – Мценск, Жиздра, Фролов
ка, Рославль; все пункты для Брянского фронта включи
тельно.

Левее – ЮгоЗападный фронт с задачей активной 
обороны на линии Макишин, Репки, Лопатни и далее по 
р. Днепр. Разгранлиния с ним – Кролевец, Городня, Речица, 
все для Брянского фронта включительно.

4. В ходе всей операции хорошо организованной и си
стематической разведкой во всех войсковых звеньях ис
ключить для войск какие бы то ни было неожиданности. 
Особое внимание уделить постоянной и тщательной 
разведке со стороны открытых флангов.
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5. Захваченные в процессе операции у противника ру
бежи и пункты обязательно закреплять за собой, тре
буя от войск немедленного устройства оборонительных 
сооружений.

6. Действия пехоты и танков обязательно предва
рять и сопровождать массовыми и сосредоточенными 
действиями авиации.

7. До начала операции подвижные группировки про
тивника держать под постоянным воздействием авиа
ции.

8. Подготовку операции вести в строго секретном 
порядке, воздерживаясь от телефонных разговоров, пере
писки.

Общих приказов на операцию для всех подчиненных 
соединений не давать, ограничиваясь постановкой задач 
для каждой армии, а в армиях – для каждой дивизии от
дельными, частными приказами [1].

9. Получение подтвердить.
И. Сталин

Б. Шапошников»69.

«Директива Ставки ВГК № 001447 командующим 
войсками СевероЗападного фронта, 52й армией 

Об обеспечении стыка в районе Дубровки
30 августа 1941 г. 17 ч 15 мин

Стык с 52й армией в районе Дубровки прочно обе
спечить частями СевероЗападного фронта. Командар
му 52, обороняя восточный берег р. Волхов, установить 
тесную связь с частями СЗФ и прочно прикрыть направ
ление Шевелево, Первомайский.

Б. Шапошников»70.

Мы приближаемся к нашей трагической дате и вновь на сво-
ём исследовательском пути к ней видим директивы по Ирану. 
Что же это за народ исполин, если у него какой-то полк случай-
но вознамерился занять Тегеран и Верховному командованию 
приходится его урезонивать директивой.

69  ЦАМО. Ф. 148а. Oп. 3763. Д. 96. Л. 25–28. 
70  ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 15. Л. 376. 
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«Директива Ставки ВГК командующим войсками 
Закавказского фронта, 53й отдельной армией

О прекращении бомбардировки войск  
и населенных пунктов в Иране

31 августа 1941 г. 03 ч 00 мин
Верховный Главнокомандующий приказал: прекра

тить бомбежку городов, аэродромов вблизи городов  
и отходящих иранских войск, не оказывающих сопро
тивления. Учтите, что районы [городов] Керманшах, 
Хамадан, Сепендедж заняты английскими войсками, 
куда также выехали представители английского коман
дования для установления с вами связи.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандова
ния Начальник Генерального штаба Шапошников»71.

«Директива Ставки ВГК командующим войсками 
Закавказского фронта, 53й отдельной армией 

О глубине продвижения войск в Иране
31 августа 1941 г. 03 ч 10 мин

Верховный Главнокомандующий приказал: далее линии 
Казвин, Решт по направлению Тегеран не продвигаться. 
Казвин и Решт должны быть заняты нашими войсками. 
По имеющимся сведениям, какойто полк 31 августа со
бирается занять Тегеран. Прекратите всякое самоуправ
ство и дальше указанных вам городов ни один красноарме
ец не должен быть направлен. Командующему 53й армией 
далее линии Сори, Семкан войска не выдвигать.

Исполнение донести.
По поручению Ставки Верховного Главнокомандова

ния Начальник Генерального штаба 
Шапошников»72.

И вновь вернёмся на магистральный путь нашего исследова-
ния. Развязка приближается. Мы рассматриваем театр боевых 
действий самого конца августа 1941 года. Экипажу А. В. Алё-
шина осталось жить несколько дней.

71  ЦАМО. Ф. 96а. Oп. 1711. Д. 1. Л. 169. Заверенная копия для 
передачи по телеграфу.

72  ЦАМО. Ф. 96а. Оп. 1711. Д. 1. Л. 170. Заверенная копия для 
передачи по телеграфу.
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«Директива Ставки ВГК № 001468  
Командующему 52й армией

О задачах по удержанию переправ на р. Волхов
31 августа 1941 г. 06 ч 20 мин

Верховный Главнокомандующий приказал:
1. В связи с предстоящим форсированием реки Волхов 

под Вашу личную ответственность особо прочно обе
спечить за собой переправы через р. Волхов у ст. Волхов
строй и у ст. Кириши, усилив, если необходимо, части, 
занимающие предмостные позиции на западном берегу 
реки.

2. Ночными маршами, с соблюдением всех мер маски
ровки, перебросить походом и к 4 сентября сосредото
чить 310ю стр. дивизию в районе Витка, Мотохово, 
Дуняково.

3. К вечеру 1 сентября подготовить 286ю стр. ди
визию к переброске по железной дороге в район ст. Мыс
лино.

4. Исполнение донести.
По поручению Ставки Верховного Главнокомандова

ния Начальник Генерального штаба 
Б. Шапошников»73.

«Директива Ставки ВГК № 001482 Командующему 
войсками Брянского фронта 

Об ускорении подготовки наступления 50й армии
31 августа 1941 г. 17 ч 00 мин

1. Наступление 43й армии Резервного фронта на 
рославльском направлении развивается успешно. Однако 
противник подтягивает силы для удара с юга.

Ввиду этого необходимо ускорить подготовку насту
пления 50й армии и начать таковое 1 сентября и в край
нем случае 2го, чтобы оказать содействие наступлению 
43й армии и не позволить противнику сосредоточивать 
против нее силы.

73  ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 144. 
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Разведка усиленными батальонами на фронте 50й 
армии должна продолжаться непрерывно и энергично.

2. Является совершенно недопустимым перерыв связи 
с Вами и непередача донесений по радио. Верховный Глав
нокомандующий предупреждает, что за непредставле
ние донесений в срок будут отданы под суд начальник 
связи и начальник штаба фронта. Необходимо иметь 
всегда запасные узлы связи и держать устойчивую связь 
по радио.

3. Получение подтвердить и об исполнении донести.
По поручению Ставки Верховного Главнокомандова

ния Начальник Генерального штаба 
Б. Шапошников»74.

«Директива Ставки ВГК № 001502  
Командующему войсками Брянского фронта, 

заместителю командующего ВВС Красной Армии
О мерах по разгрому танковой группировки 

противника
1 сентября 1941 г. 02 ч 10 мин

Верховный Главнокомандующий приказал обязатель
но разделаться с группой Гудериана и разбить ее, для 
чего наступление наземных войск Брянского фронта до 
5 сентября включительно должно быть поддержано всей 
авиацией, собранной под командой тов. Петрова. После 
5 сентября тов. Петрову запросить о его дальнейшей ра
боте.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандую
щего Начальник Генерального штаба 

Б. Шапошников»75.

Вот этот приказ – 01.09.1941 г., 2 ч 10 мин. Приказано раз-
бить Гудериана любой ценой. Они оказались в прямом противо-
стоянии: цветущий благополучный немец из богатой семьи, и 
наш Андрей Алёшин, простой паренёк с Рязанщины, почти на 

74  ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 145.
75  ЦАМО. Ф. 96а. Оп. 1711. Д. 2. Л. 1.
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15 лет моложе Гудериана. Тогда Алёшину пришлось погибнуть. 
Но мы сейчас стараемся не жалеть своих сил, чтобы доказать, 
что в этом противостоянии Андрей Васильевич Алёшин побе-
дил. Без прикрытия истребителей среди бела дня кинулся он на 
громадную стальную армаду. А потомки Гудериана? Будут ли 
они, экономя на всём, бедствуя много лет, восстанавливать сла-
ву павших героев? Зная, что не получат за это и ломаного гроша. 
Андрей Алёшин, погибая, напитал наши души величием своего 
подвига, и мы щедро отдаём себя, помогая бескорыстно другим 
людям. В конце концов, побеждает тот, кто совсем бескорыстен. 
Чьи сейчас больше всего картины в мире ценятся? Нищего Ван 
Гога. Кому ставят памятники в самом центре нашего города? 
Врачевателю и священнику Войно-Ясенецкому, который перед 
смертью говорил своей племяннице, починявшей его бедное 
церковное платье: «Латай, латай, Вера. Нищих много». Поли-
тику В. И. Ленину, у которого не было никакой собственности. 
Сибирскому Матиссу Андрею Поздееву, которого жалостливый 
скульптор изобразил с зонтом и у которого (по воспоминаниям 
вдовы) никогда не было трёх копеек на трамвай, а не то что зон-
тика. Победа за ними.

«Директива Ставки ВГК № 001504  
командующим войсками Закавказского фронта,  

53й отдельной армией 
О районах дислокации войск в Иране

1 сентября 1941 г. 03 ч 25 мин
1. Иранским правительством принято предложение 

правительства Союза ССР о линии к северу, от которой 
не должны находиться части иранской армии. [Она] про
ходит от Ушну, на югозападном берегу оз. Урмия, далее 
идет на Гейдарабад, Миандоаб, далее по прямой линии на 
Зенджан, на Казвин, от Казвина поворачивает на север 
на Хоремабад на южном побережье Каспийского моря, да
лее вдоль побережья Каспийского моря на Баболь, Зираб, 
Семнам, Махруд, на АлиАбад и КизылАтрек.

Все перечисленные выше пункты для расположения 
наших войск включительно и для иранской армии исклю
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чительно, граница между Зак. фр. и 53й Отд. армией – 
р. Куджур.

2. Территория Ирана к северу от указанной линии 
должна быть занята частями Красной Армии:

а) Части Закавказского фронта:
– 47я армия – штаб – Тебриз; 63 гсд – район Маку, 

Мухури, Маргиан: 23 кд – Хой, Дильман, Ревайе, Ушну, 
Гейдарабад; 13й мотополк – Марага, Миандоаб: 24 кд – 
Тебриз, Миане; один иап – Тебриз. Остальные части вер
нуть на территорию ЗакВО;

– 44я армия – штаб Решт, 17 гкд – Пехлеви, Решт, 
Рудесар, Хоремабад, Ноушехр; 54 тд – Зенджан, Казвин; 
24й танк, полк и горнострелковый полк 77 гсд – Арде
биль; один иап – Ердебиль. Остальные части вернуть на 
территорию ЗакВО.

Штаб фронта – Нахичевань.
б) Каспийская военная флотилия – Пехлеви, Ноу

шехр.
в) 53я Отдельная армия – штаб Ашхабад; 58 ск – 

Штакор – БендерГах; 68 гсд – Мешедесер, Баболь, Шах
ли, Сари, Горган, БендерШах; 39 кд – Семнан, Шахруд; 
в Мешхеде иметь полк истребителей и полк бомбарди
ровщиков, всего 60 самолетов с авиабазой, управлением 
дивизии, легкий артполк и два горнострелковых полка  
83 гсд, два полка гсд с гаубичным полком иметь в Ашхаба
де, управление 4 кк – Мары; 44 кд – Мары; 18 гкд – Кушка; 
238 сд – Чарджуй, Керки, Термез.

3. Наши части, перешедшие указанную в пункте 
первом линию, должны быть немедленно возвращены в 
пределы этой линии.

4. Никакого продвижения наших частей южнее ука
занной в пункте первом линии не допускать и никаких 
полетов южнее этой линии не производить. Ответ
ственность лично возлагается на Вас.

5. Войска Закавказского фронта и 53й Отдельной 
армии, оставляемые на территории Ирана, должны рас
полагаться гарнизонами, в боевой готовности, иметь 
непосредственное боевое охранение и установить твер
дый воинский порядок в гарнизонах.

6. Между гарнизонами должна быть установлена 
прочная связь.
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7. Штабу фронта и 53й Отдельной среднеазиатской 
армии продолжать представлять ежедневно оператив
ные и разведывательные сводки; подробный план дис
локации частей, оставляемых в Иране и возвращаемых 
на территорию ЗакВО и САВО, представить шифром  
в Генштаб Красной Армии к 3.09.1941 г.

8. Получение настоящей директивы подтвердить. 
Исполнение донести.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандова
ния Начальник Генерального штаба 

Б. Шапошников».

«Директива Ставки ВГК № 001511 
Главнокомандующему войсками  

ЮгоЗападного направления 
О недостатках в работе штаба Одесского  

военного округа
1 сентября 1941 г.

По имеющимся в Генштабе данным, в работе штаба 
Одесского военного округа имеют место серьезные недо
четы. Так, приказ командования Южного фронта о фор
мировании штаба Резервной армии за счет штаба окру
га по существу не выполнялся.

Командующий округом генераллейтенант Чибисов, 
на которого возложено было по совместительству ко
мандование резервной армией, считая это мероприятие 
временным, к формированию штаба армии не приступал 
и приказал вместо штаба сформировать внештатные 
оперативные группы, выполняющие функции оператив
ного отдела, разведотдела и отдела тыла. Начальни
ком штаба резервной армии был назначен прибывший  
в округ генералмайор Иванов, на должность начальника 
оперативного отдела – полковник Захаров. Спустя не
сколько дней на ту же должность начальника оперот
дела назначен прибывший с Южного фронта полковник 
Коржиневич, в связи с чем Захаров формально оставался 
на должности начальника боевой подготовки, а факти
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чески работал вместе с Коржиневичем. Несколько позд
нее штабом фронта на эту же должность был назначен 
генералмайор Егоров, который прибыл в штаб ОдВО 
и, не приступая к работе до 15 августа с. г., пьянство
вал в санатории комсостава. Егоров арестован. В от
деле автобронетанковых войск начальником работает 
генералмайор Поликарпов и майор Васильченко. Кто 
кому подчиняется и каковы их функции, – оба не знают. 
Начальник штаба округа полковник Кашкин паникер
ствует и среди комначсостава прямо заявляет: немец 
нас победит, нам воевать нечем. Большинство началь
ников отделов задач резервной армии не знали, также не 
знают, какие войска идут в округ с фронта, какие части 
нужно доукомплектовать, что делать с тылами 6й  
и 12й армий. Сроки формирования новых соединений, 
как правило, не выдерживаются. Оргмоботдел каче
ством личного состава формируемых соединений не ин
тересуется и не знает, каким именно составом соедине
ние укомплектовано. Сообщаю вышеизложенные факты, 
прошу принять соответствующие меры. О принятых 
мерах прошу поставить меня в известность.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандую
щего Начальник Генерального штаба Маршал Советско
го Союза 

Б. Шапошников»76.

«Директива Ставки ВГК № 001512  
Командующему войсками Западного фронта о мерах  

по ликвидации прорыва противника в полосе 22й армии
Копия: командующему войсками Резервного фронта

1 сентября 1941 г.
Для ликвидации противника, прорвавшегося на фрон

те 22й армии, к Вам из состава Резервного фронта по 
железной дороге прибудут 133я и 178я стр. дивизии. 
Начало погрузки для 133й – 1го и для 178й – 2 сентя
бря. Районы выгрузки для 133й – ст. Соблаго и для 178й –  

76  ЦАМО. Ф. 96а. Оп. 1711. Д. 1. Л. 4, 5. Заверенная копия.
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ст. Оленино. Прошу представить план использования 
прибывающих дивизий.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандова
ния Начальник Генерального штаба 

Б. Шапошников»77.

«Директива Ставки ВГК № 001513  
Военному совету СевероЗападного направления 

О недостатках в боевых действиях  
Ленинградского фронта

1 сентября 1941 г. 06 ч 40 мин
Ставка считает тактику Ленинградского фронта 

пагубной для фронта. Ленинградский фронт занят толь
ко одним, как бы отступить и найти новые рубежи для 
отступления. Не пора ли кончать с героями отступле
ния. Ставка последний раз разрешает вам отступить 
и требует, чтобы Ленинградский фронт набрался духу 
честно и стойко отстаивать дело обороны Ленинграда.

И. Сталин
Б. Шапошников»78. 

«запись переговоров по прямому проводу  
А. н. Поскребышева с Г. К. Жуковым

1 сентября 1941 г.
У аппарата генерал армии Жуков.
У аппарата Поскребышев. Здравствуйте. Передаю прось-

бу товарища Сталина. Можете ли немедля выехать в Москву? 
Очень прошу Вас, если есть какая-либо возможность, выехать 
в Москву, передав дело на время Вашего отсутствия Ракутину 
или Богданову. Все.

Жуков. Здравствуйте, тов. Поскребышев. Только что сейчас 
получил неприятные сведения о 211-й дивизии, действовавшей 
на Рославль. Она, эта дивизия, поддавшись ночной панике, от-
скочила назад километров на 3–6 и создала этим отскоком не-

77  ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 151. 
78  ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 97. Л. 29. Рукописный текст для 

передачи по телеграфу.
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выгодное положение для [другой] стрелковой дивизии – для 
149-й. Ввиду сложности обстановки я хотел бы ночью выехать 
на участок 211-й дивизии и там навести порядок и прибрать 
кого следует к рукам, поэтому я просил бы, если только можно, 
отложить мой приезд, если нельзя его отложить, я могут через 
15 минут выехать. Под Ельней дела развиваются неплохо. Про-
тивник полностью будет зажат в кольцо максимум через двое 
суток. Сейчас вышли на жел. дорогу Ельня – Смоленск. Если бу-
дет приказано ехать, оставлю за себя заместителем Богданова, 
руководство группой на рославльском направлении прикажу 
Богданову передать Собенникову. Жду указания тов. Сталина, 
выезжать ли в Москву или на передовые позиции. Все.

Поскребышев. Ответ тов. Сталина: «В таком случае мо-
жете отложить свою поездку в Москву и выехать на позиции.  
И. Сталин».

Жуков. У меня к Вам один вопрос. Нужно ли быть готовым 
к выезду в Москву в ближайшие пару дней или я могу работать 
в ближайшие дни по своему плану?

Поскребышев. Можете работать по своему плану.
Жуков. Все ясно. Будьте здоровы. Привет товарищу 

Сталину»79.

«Директива Ставки ВГК № 001540  
Командующему войсками Брянского фронта, 

заместителю командующего ВВС Красной Армии 
О неудовлетворительных результатах действий  
по разгрому группы Гудериана и задачах авиации

2 сентября 1941 г. 02 ч 50 мин
Ставка все же недовольна вашей работой. Несмотря 

на работу авиации и наземных частей, Почеп и Старо
дуб остаются в руках противника. Это значит, что вы 
противника чутьчуть пощипали, но с места сдвинуть 
его не сумели. Ставка требует, чтобы наземные войска 
действовали во взаимодействии с авиацией, вышибли 
противника из района Стародуба, Почепа и разгромили 
его понастоящему. Пока это не сделано, все разговоры 
остаются пустыми словами. Ставка приказывает: Пе

79  ЦАМО. Ф. 96а. Оп. 2011. Д. 5. Л. 63, 64. Заверенная копия.
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трову оставаться на месте, а всеми соединенными си
лами авиации способствовать решительным успехам 
наземных войск. Гудериан и вся его группа должна быть 
разбита вдребезги. Пока это не сделано, все ваши заве
рения об успехах не имеют никакой цены. Ждем ваших 
сообщений о разгроме группы Гудериана.

Сталин
Шапошников»80.

«Директива Ставки ВГК № 001556 Командующему 
войсками Западного фронта 

Об обязательном удержании Чернигова
2 сентября 1941 г.

1. Верховный Главнокомандующий приказал подтвер
дить, что 21я армия передана в состав ЮгоЗападного 
фронта не будет.

2. С захватом противником Вибли создается явная 
угроза Чернигову и стыку фронтов. Немедленно сообщите 
о Ваших мероприятиях на этом направлении. Чернигов 
должен быть удержан за нами во что бы то ни стало.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандова
ния Начальник Генерального штаба 

Б. Шапошников»81.

«Директива Ставки ВГК № 001563  
Командующему 54й армией 

О формировании армии и ее задачах
2 сентября 1941 г. 18 ч 30 мин

1. В связи с создавшейся на Ленинградском фронте 
обстановкой в районе Новая Ладога, Волховстрой, Горо
дище, Тихвин сосредоточить вновь формируемую 54ю 
армию. 54ю армию подчинить непосредственно Верхов
ному Главнокомандованию. На формирование армейского 
управления обратить управления 44го стр. корпуса.

2. Командование 54й армией возложить на Маршала 
Советского Союза т. Кулика. Начальником штаба ар
мии назначается начальник оперативного отдела шта
ба СевероЗападного фронта генералмайор Сухомлин.

80  ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 97. Л. 31, 32. 
81  ЦАМО. Ф. 96а. Oп. 1711. Д. 2. Л. 10. 
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3. В состав войск 54й армии включить:
а) из 52й армии –
285ю стр. дивизию в районе Волховстроя; один стр. 

полк ее сосредоточить в районе Иссад, Сельцо, Кобылкино;
310ю стр. дивизию походом сосредоточить в районе 

Вельца, Панево, Славково;
286ю стр. дивизию сосредоточить в районе Вячько

во, рзд. Куколь, Конец;
314ю стр. дивизию – в районе Селище, Веретье, Лын

на, Усадище.
Все дивизии сосредоточиваются распоряжением ко

мандующего 52й армией.
б) 27ю кав. дивизию – в районе Городище, Пчева, Ры

сино;
в) 122ю танковую бригаду – в районе Волховстрой, 

Вячьково;
г) 119й танковый батальон в том же районе;
д) 881й и 882й кор. артполки – в районе Вячьково, 

Веретье, Устье и 883 кап в районе ст. Кириши;
е) 150й понтонный батальон;
ж) четыре мотоинженерных батальона;
з) резервную группу тов. Холзакова в составе: 185й 

и 283й ав. истр. полки МиГ3, 160й ав. полк ЛаГ3, 32й 
ав. полк сб., 225й ав. полк 66, эскадрилья Р5 для разведки 
и связи.

Штаб 54й армии – Мыслино.
4. Сосредоточение армии закончить 5 сентября.
5. Действиями авиации армии прочно прикрыть под

ход и сосредоточение войск армии.
6. Задачи армии: 6 сентября перейти в наступление 

и, нанося удар, развить его одной стр. дивизией и 122й 
танковой бригадой вдоль ж. д. Волховстрой – ст. Мга, 
остальными силами армии – на фронт Турышкино, раз. 
Погостье, ст. Сальцы.

7. Разграничительная линия с 52й армией: Заручевье, 
Мотохово, Чирково, ст. Сальцы.

8. План действий армии представить к 4 сентября.
9. Получение подтвердить.
По поручению Ставки Верховного Главнокомандова

ния Начальник Генерального штаба 
В. Шапошников»82.

82  ЦАМО. Ф. 48а. Oп. 3408. Д. 4. Л. 155–157. 
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«запись переговоров по прямому проводу верховного 
Главнокомандующего с Командующим войсками 

Южного фронта 
2 сентября 1941 г.

У аппарата Рябышев.
Сталин. Здравствуйте. Очень прошу Вас передать кратко 

обстановку, силы противника, положение в районе Каховки  
и Запорожья.

Рябышев. Здравствуйте, товарищ Сталин. Сообщаю обста-
новку на 18.00. В районе Каховки противник силою до пехот-
ной дивизии занял развилку дорог восточнее полтора киломе-
тра [от] Каховки, развилку дорог два километра юго-восточнее 
Каховки, подошел [к] Червонной Культуре (докладываю по 
карте стотысячной) – занял юго-западную окраину М [алой] 
Каховки, кроме того, небольшими партиями на моторных лод-
ках переправил на левый берег до 200 человек [в районе] Казац-
кой. Против противника введен в бой один полк 30 сд; действу-
ет в направлении Любимовки, к его левому флангу примыкает 
296-я дивизия, в своем составе очень слабая; один полк 51 сд 
занимает рубеж четыре кургана три километра юго-восточнее 
Каховки и левый фланг у юго-восточной окраины Червонной 
Культуры: 176 сд занимает фронт Хутора, Ярмаки, Новые Сад-
ки, имея на своем левом фланге один полк 74-й дивизии [в] 
районе Коробки, Кислый; 10–8 километров южнее Каховки со-
средоточивает резерв 51 сд. На остальном фронте 9-й армии 
противник активности не проявляет. Выделенная мною тан-
ковая рота – пятнадцать единиц – погружена на платформы, 
в 21 час сегодня отправляется со станции Янцево на станцию 
Колончак, куда должна прибыть к 7 часам завтра. Туда же при-
казал направить 4-ю противотанковую бригаду в количестве  
36 пушек, которая выступит своим ходом из района Новогу-
паловки, что 35 километров юго-восточнее Запорожья; вышла  
в 16 час. сегодня. Сегодня на Каховку работало 140 самолетов. 
По Каховке все. Перехожу к участку Днепропетровска.

Сталин. Что же Каховка, занята противником вся или толь-
ко юго-западная часть?

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



182

Глава 7

Рябышев. Каховка и Малая Каховка заняты полностью про-
тивником.

Сталин. Повторите, откуда выходят противотанковые бри-
гады?

Рябышев. Четвертая противотанковая бригада в количестве 
36 пушек сегодня в 16.00 своим ходом выступила из Новогупа-
ловки и сосредоточивается к исходу 3.09. в Б [ольшой] Бело-
зерке – район Днепропетровска. На 18.00 противник до мото-
пехотной дивизии продолжает удерживаться на левом берегу 
Днепра, занимая своим правым флангом Сахалин, Мануйлов-
ка и левым флангом у наплавного моста буква «А» – Ломовка. 
Своим правым флангом прорвался в направлении Осиповки; 
туда брошен наш резерв – один полк 169-й дивизии. Против 
противника действует 26 кд до 400 человек, 275 сд до 500 чело-
век, 266 сд – более полнокровная дивизия, но еще не обстреля-
на, отряды полтавского и днепропетровского военных училищ 
общей сложностью до 400 штыков. Эти училища за несколько 
дней боев на этом участке понесли большие потери, кроме того, 
введено в бой два полка 169-й дивизии, один ее полк находится 
в резерве. На этом участке поддерживает [пехоту] 90 тяжелых 
орудий и сегодня подошел 394 гaп в составе 30 орудий. Сегодня 
работало на этом участке 40 самолетов. На остальных участ-
ках противник особой активности не проявляет – держит под 
сильным минометным и артиллерийским огнем Запорожье.  
На участке Каховки работает с группой командиров тов. Запо-
рожец, а [на] участок Днепропетровска сегодня выслал члена 
Военного совета тов. Задионченко и ряд командиров для ока-
зания помощи и контроля за выполнением приказа Военного 
совета. Надо сказать, несмотря на мои категорические требо-
вания организованным взаимодействием пехоты, артиллерии  
и авиации уничтожить врага, Малиновский проявляет исклю-
чительную вялость и неуверенность в победе. Сегодня преду-
предил его крепко, если он не разобьет противника, то будет 
сделан соответствующий вывод. Считаю, [что] в направлении 
Днепропетровска сил вполне достаточно для уничтожения вра-
га и при умелом руководстве Малиновского враг должен быть 
разбит. У меня все, тов. Сталин.
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Сталин. Тов. Рябышев, обе попытки противника перенести 
операции на левый берег Днепра должны быть решительно 
ликвидированы. Действуйте смело и решительно. К вам для 
действия на Каховке будут еще направлены танковые части,  
а также поможем и авиацией, но вы обязаны уничтожить эти 
нарывы самым решительным образом.

Рябышев. Для меня ясно. Приму все меры к тому, чтобы не 
дать возможности противнику распространиться и уничто-
жить его. Все.

Сталин. Не только распространиться, но ни одного немца 
не должно быть на левом берегу Днепра. До свидания.

Рябышев. До свидания, тов. Сталин»83.
Далее в директиве за 03.09.1941, как видим, напряжение всё 

нарастает. Наш экипаж вышел в своё последнее сражение на 
самом пике этого напряжения. Звучат слова «недопустимость 
отхода» и «разбить любой ценой», «недопустимость прорыва 
противника», «необходимость подавать резервы».

«Директива Ставки ВГК № 001568  
Командующему 51й армией 

О порядке взаимодействия с ВВС Черноморского флота
Копия: заместителю народного комиссара ВМФ

3 сентября 1941 г. 03 ч 30 мин
По имеющимся сведениям, командующий ВВС 51й 

армии ставит задачи ВВС ЧФ, минуя командование фло
та, чем затрудняет выполнение морской авиацией ее 
основных задач.

Необходимо: вопросы привлечения ВВС ЧФ для дей
ствий на подступах к Крыму разрешать Вам лично с 
командующим ЧФ строго в рамках оперативного подчи
нения последнего по директиве Верховного Главнокоман
дования 00931.

Б. Шапошников»84.

83  ЦАМО. Ф. 96а. Оп. 2011. Д. 5. Л. 65–67. Заверенная копия.
84  ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 159, 160. 
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«Директива Ставки ВГК № 001566  
Командующему войсками Карельского фронта 
О недопустимости дальнейшего отхода войск

3 сентября 1941 г.
Отход наших войск из района Сортавала, Лахден

похья, Кексгольм на Карельский перешеек позволил про
тивнику освободить часть сил и перебросить их на пе
трозаводское направление с целью активных действий. 
Противник на отдельных участках Карельского фронта 
находится в 50–60 км от Кировской железной дороги  
и дальнейшее его продвижение угрожает ее захватом. 
Обращаю Ваше внимание на серьезность положения и не
допустимость дальнейшего отхода войск. Карельскому 
фронту перевозится 313я стр. дивизия, но, несмотря на 
это, необходимо создать резервы для Карельского фрон
та. Создать крепкие рубежи обороны, на которых глуб
же закопаться и организовать мощную систему огня,  
не допускающую прорывов противника.

Больше и эффективнее использовать всевозможные 
виды заграждений, особенно завалы, минирование их, 
минные поля и т. п., усиливая их засадами и другими 
неожиданностями на путях движения противника. Ор
ганизовать небольшие группы лазутчиков и разведчиков 
для действий по тылам противника и срыва подвоза.

О принятых мерах донесите.
Б. Шапошников»85.

«Директива Ставки ВГК № 001601  
Командующему войсками ЮгоЗападного фронта, 

Главнокомандующему войсками  
ЮгоЗападного направления 

Об усилении резервами участка р. Псел, Переволочная
3 сентября 1941 г. 23 ч 45 мин

На участке р. Псел, Переволочная противник расши
ряет плацдарм на левом берегу р. Днепр и увеличивает 
здесь свои силы. Имеющихся в этом районе частей ЮЗФ, 

85  ЦАМО. Ф. 48 а. Оп. 3408. Д. 15. Л. 389.
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повидимому, недостаточно для ликвидации противни
ка. Считаю, что необходимо за счет других армий по
давать на этот участок резервы.

Б. Шапошников»86.

Вот и всё, что нам удалось узнать из официальных докумен-
тов о 3 сентября 1941 г. Для высших эшелонов власти гибель 
нашего экипажа, конечно, прошла незамеченной. Но нам не-
пременно нужно посмотреть, что представлял собой театр во-
енных действий 4, 5 и 6 сентября. Как мы увидим, напряжение 
нисколько не спало.

«Директива Ставки ВГК № 001614  
Командующим войсками Закавказского фронта,  

53й отдельной армией 
О пленных и имуществе Иранской армии

Копия: народному комиссару иностранных дел
4 сентября 1941 г. 05 ч 50 мин

Верховный Главнокомандующий приказал:
1. Всех пленных солдат иранской армии распустить, 

офицеров и унтер, офицеров, впредь до особого распоря
жения, держать на положении пленных.

2. Вооружение, снаряды, автомобили и все прочее тро
фейное имущество обязательно вывезти на свою терри
торию, сдав вооружение и прочее военное имущество на 
фронтовые и армейские склады, а невоенные предметы 
сдaть на склады соответствующих наркоматов.

3. Лошадей и мулов также вывести на свою террито
рию и там обратить на укомплектование частей фрон
та и армии, используя их только на своей территории.

4. Донести, каких образцов и систем взято вооруже
ние и снаряды. Всем вывезенным трофеям произвести 
точный учет и сведения об общем количестве предста
вить в Генеральный штаб.

5. О ходе эвакуации трофеев доносить в очередных 
оперсводках.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандова
ния Начальник Генерального штаба 

Б. Шапошников»87.

86  ЦАМО. Ф. 48 а. Оп. 3408. Д. 15. Л. 388.
87  ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 107. Л. 52. 
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«запись переговоров по прямому проводу верховного 
Главнокомандующего и начальника Генерального 

штаба с Командующим войсками и членом военного 
совета Ленинградского фронта

4 сентября 1941 г.
У аппарата Ворошилов, Жданов.
У аппарата Сталин, Шапошников. Здравствуйте.
Ворошилов, Жданов. Здравствуйте тов. Сталин и тов. Ша-

пошников.
Сталин. Я бы хотел, чтобы больше никого не было у аппа-

рата, кроме вас.
Ворошилов, Жданов. У аппарата, кроме нас и двух телегра-

фистов, никого нет.
Сталин. 1. Нам не внушает доверия ваш начальник штаба 

как в военном, так и в политическом отношении. Найдите ему 
сегодня же замену, и направьте его в наше распоряжение88.

Ворошилов, Жданов. Есть, будет сегодня же в точности вы-
полнено.

Сталин. 2. В Тихвине стоят 2 авиадивизии – 39-я и 2-я, обе 
они находятся в вашем распоряжении, но они не получают от 
вас заданий. В чем дело, неужели вы не нуждаетесь в авиации?

Ворошилов, Жданов. Для нас это неожиданная и приятная 
новость. Сегодня нам начальник штаба ВВС фронта доложил, 
что Тихвинский аэродром маршалом Куликом забронирован 
для каких-то специальных целей и ваши фронтовые авиачасти 
получили приказание от Кулика оттуда убраться. Нас никто не 
информировал об авиадивизиях в Тихвине, предназначенных 
нашему фронту. Сегодня же будут отданы [соответствующие 
распоряжения].

Сталин. Вы нас не поняли. Обе эти авиадивизии являются 
вашими старыми дивизиями. Ваш фронт просто не знает или 
забыл об их существовании. Это характеризует бывшего ко-
мандующего Северным фронтом, а ныне начальника штаба Ле-
нинградского фронта, а также командующего ВВС Ленинград-
ского фронта. Вы просто не знаете или не знали, а теперь от нас 

88  Речь идет о генерал-лейтенанте М. М. Полове – бывшем ко-
мандующем войсками Северного фронта.
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узнаете, что в районе Тихвина, а не в самом Тихвине сидят ваши 
две дивизии, которые до сих пор не получали заданий. Кулик 
нашел эти дивизии. Вот так обстоит дело.

Ворошилов, Жданов. Нет, мы не забыли о существовании 
этих дивизий, но эти дивизии получали и получают задание от 
начальника воздушных сил89, и только нелетная погода послед-
них двух дней мешала использовать эти дивизии. Кулик потре-
бовал от этих дивизий перебазироваться в другое место. Все.

Сталин. Одно из двух – либо эти дивизии представляют для 
вас приятную неожиданность, либо они давно известны вам 
были. Что-нибудь одно из двух. В чьих руках теперь станция 
Мга?

Ворошилов, Жданов. Повторяем о том, что в районе Тихви-
на располагаются наши авиачасти. Мы знаем, но сегодня наши 
летчики жаловались на то, что снаряженные нам пять авиапол-
ков до сих пор не прибыли из центра, вот почему мы и сочли, 
что речь идет о новых авиачастях. Станция Мга полностью еще 
не очищена: юго-восточная часть станции занимается против-
ником.

Тов. Сталин, мы очень просим ускорить посылку нам наме-
ченных авиаполков. Противник за последнее время еще боль-
ше усилил свои авиационные действий против наших назем-
ных войск. Наша истребительная авиация в целом действует 
хорошо, бомбардировочная ввиду низкой облачности за по-
следние дни лишена возможности, хотя целей для ее действий 
очень много. Сегодня утром противник налетел на Дубровский 
аэродром крупными силами бомбардировщиков. Наши зенит-
ки встретили противника организованным огнем и сбили пят-
надцать [самолетов].

Сталин. Вы это сообщите нам в особом донесении. Никаких 
новых авиаполков Ставка не предназначала для Ленинградско-
го фронта. Все, что было вам назначено, вы уже получили. Не-
верно, что при облачности бомбардировщики не могут летать, 
«Илы» тоже бомбардировщики, они не боятся облачности, так 
как могут летать на высоте 150 метров, а то и ниже. Как бы  

89  Видимо, речь идет о командующем ВВС Ленинградского 
фронта.
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то ни было – это факт, что, несмотря на облачность, сегодня 
авиация из Тихвина по заданию Кулика успешно бомбардиро-
вала немцев южнее станции Мга. Потрясите хорошенько ва-
шего Новикова, и тогда он найдет средство для бомбежки при 
облачности. Все? До свидания»90.

«Директива Ставки ВГК № 001629 
Главнокомандующему войсками  

ЮгоЗападного направления
О перегруппировке и усилении войск  

ЮгоЗападного фронта
4 сентября 1941 г. 17 ч 30 мин

Ставка Верховного Главнокомандования:
1. Разрешает Вам произвести перегруппировку стрел

ковых дивизий и использование их согласно Вашему пред
ложению, изложенному в № 0261.

2. Передает в распоряжение тов. Буденного две тан
ковые бригады, из которых одна в Сталино и вторая за
канчивает формирование в Харькове.

3. В ближайшие дни передает в распоряжение тов. Бу
денного три авиационных полка.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандова
ния Начальник Генерального штаба 

Б. Шапошников»91.

«запись переговоров по прямому проводу верховного 
Главнокомандующего и начальника Генерального 

штаба с Командующим войсками Резервного фронта
4 сентября 1941 г.

Начало 03 ч 50 мин
Конец 04 ч 30 мин

У аппарата Жуков.
У аппарата Сталин, Шапошников. Здравствуйте. Вы, ока-

зывается, проектируете по ликвидации Ельни направить силы 
в сторону Смоленска, оставив Рославль в нынешнем непри-

90  ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 78. Л. 42–46. Копия сверена с 
телеграфной лентой.

91  ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 163. 
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ятном положении. Я думаю, что эту операцию, которую Вы 
думаете проделать в районе Смоленска, следует осуществить 
лишь после ликвидации Рославля. А еще лучше было бы подо-
ждать пока со Смоленском, ликвидировать вместе с Еременко 
Рославль и потом сесть на хвост Гудериану, двигая некоторое 
количество дивизий на юг. Главное – разбить Гудериана, а Смо-
ленск от нас не уйдет. Все.

Жуков. Здравия желаю, товарищ Сталин. Товарищ Сталин, 
об операции в направлении на Смоленск я не замышляю и счи-
таю, этим делом должен заниматься Тимошенко. Удар 109, 149 
и 10492 я хотел бы нанести сейчас в интересах быстрейшего раз-
грома ельнинской группы противника, с ликвидацией которой 
я получу дополнительно 7–8 дивизий для выхода в район Почи-
нок, и, заслонившись в районе Починок со стороны Смоленска, 
я мощной группой мог бы нанести удар в направлении Рослав-
ля и западнее, т. е. в тыл Гудериану. Как показывает опыт, нано-
сить глубокий удар в 3–4 дивизии приводит к неприятностям, 
ибо противник такие небольшие группы быстро охватывает 
своими подвижными частями. Вот почему я просил Вашего со-
гласия на такой маневр. Если прикажете бить на рославльском 
направлении, это дело я могу организовать. Но больше было 
бы пользы, если бы я вначале ликвидировал Ельню. Сегодня  
к исходу дня правым флангом нашей ельнинской группировки 
занята Софиевка. У противника горловина осталась всего 6 км. 
Я думаю, в завтрашний день будет закончено полностью такти-
ческое окружение. Все.

Сталин. Я опасаюсь, что местность в направлении на Почи-
нок лесисто-болотистая и танки у вас могут там застрять.

Жуков. Докладываю. Удар намечается через Погуляевку, 
южнее р. Хмара по хорошей местности с выходом в район Сто-
рино, Васьково, 30 км. с.-з. Рославля, км 10 южнее Починок. 
Кроме того, наносить удар по старому направлению не следует. 
На нашу сторону сегодня перешел немецкий солдат, который 
показал, что сегодня в ночь разбитая 23-я пехотная дивизия 
сменена 267-й пехотной дивизией; и тут же он наблюдал ча-
сти СС. Удар севернее выгоден еще и потому, что он придется  
по стыку двух дивизий. Все.

92  149-я стрелковая, 104-я и 109-я танковые дивизии 43-й армии.
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Сталин. Вы в военнопленных не очень верьте, опросите его 
с пристрастием, а потом расстреляйте. Мы не возражаем про-
тив предлагаемого Вами маневра на 10 километров южнее По-
чинок. Можете действовать. Особенно сосредоточьте авиаци-
онный удар, используйте также PC. Когда Вы думаете начать?

Жуков. Перегруппировку произведу к седьмому. Седьмого 
подготовка, восьмого на рассвете удар. Очень прошу подкре-
пить меня снарядами PC, 76 [мм], да и 152 мм 09/30 года, мина-
ми 120 мм. Кроме того, если можно, – один полк «илов» и один 
полк Пе-2 и танков – штук 10 KB и штук 15 Т-34. Вот все мои 
просьбы. Все.

Сталин. К сожалению, у нас нет пока резервов PC. Когда бу-
дут – дадим. РСы получите. Жалко только, что Еременко при-
дется действовать одному против Рославля. Не можете ли орга-
низовать нажим на Рославль с северо-востока?

Жуков. Нечем, нечем, товарищ Сталин. Могу только отдель-
ными отрядами, подкрепив их артиллерией, но это будет только 
сковывающий удар, а главный удар нанесу на рассвете восьмого; 
постараюсь, может быть, выйдет на рассвете седьмого. Еремен-
ко еще далеко от Рославля, и я думаю, товарищ Сталин, что удар 
седьмого или восьмого – это будет не поздний удар. Все.

Сталин. А прославленная 211-я дивизия долго будет спать?
Жуков. Слушаю. Организую седьмого. 211-я сейчас форми-

руется, будет готова не раньше 10-го. Я ее потяну в качестве ре-
зерва, спать ей не дам. Прошу Вас разрешить немедленно аре-
стовать и судить всех паникеров, о которых докладывал. Все.

Сталин. Седьмого будет лучше, чем восьмого. Мы привет-
ствуем и разрешаем судить их по всей строгости. Все. До сви-
дания.

Жуков. Будьте здоровы»93.

«Приказ Верховного Главнокомандующего № 0082 
Об организации прямой телеграфной связи  

Генерального штаба со штабами армий
4 сентября 1941 г.

В целях обеспечения прямой телеграфной связи Вер
ховного Главнокомандования со штабами армий прика
зываю:

93  ЦАМО. Ф. 96 а. Оп. 2011. Д. 5. Л. 68–70. Заверенная копия.
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1. Начальнику Главного управления связи Красной Ар
мии тов. Пересыпкину по требованию начальника Гене
рального штаба:

а) обеспечить немедленное установление прямых те
леграфных связей через штабы фронтов с каждым шта
бом армии;

б) организовать надежную радиосвязь Генерального 
штаба со штабами всех армий.

2. Командующим фронтами, по требованию началь
ника Главного управления связи, обеспечить:

а) немедленную передачу имеющихся в их распоряже
нии связей с армиями для установления прямой теле
графной связи Ставка – штаб армии;

б) немедленное вхождение в связь армейских радио
станций при вызове их радиостанциями Верховного 
Главнокомандования.

3. Народному комиссару путей сообщений тов. Кага
новичу Л. М. и народному комиссару речного флота тов. 
Шашкову выделять телеграфные провода для обеспече
ния прямой телеграфной связи Ставка – штаб армии по 
требованиям заместителя Народного комиссара оборо
ны тов. Пересыпкина.

Верховный главнокомандующий И. Сталин.
Начальник Генерального штаба  

Маршал Советского Союза Б. Шапошников»94.

«Директива Ставки ВГК № 001652 Командующему 
войсками Карельского фронта 

О создании оперативной группы в Кеми
5 сентября 1941 г. 00 ч 40 мин

Ставка Верховного Главнокомандования против соз
дания оперативной группы в Кеми не возражает.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандова
ния Начальник Генерального штаба 

Б. Шапошников»95.

94  ЦАМО. Ф. 96а. Оп. 2011. Д. 13. Л. 44, 45. Заверенная копия.
95  ЦАМО. Ф. 48 а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 167. 
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«Директива Ставки ВГК № 001650 Командующему 
войсками Брянского фронта, разрешающая создание 

заградительных отрядов
5 сентября 1941 г.

Ставка ознакомилась с Вашей докладной запиской и 
разрешает Вам создать заградительные отряды в тех 
дивизиях, которые зарекомендовали себя как неустойчи
вые. Цель заградительных отрядов не допускать само
вольного отхода частей, а в случае бегства – остановить, 
применяя при необходимости оружие. Вопрос о придании 
артдивизионам по стрелковой роте обсуждается, реше
ние Ставки Вам будет сообщено дополнительно.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандова
ния Начальник Генерального штаба 

Б. Шапошников»96.

«Директива Ставки ВГК № 001661 Командующему 
войсками Брянского фронта, заместителю 

командующего ВВС Красной Армии 
Об усилении фронта авиацией и создании резервов

5 сентября 1941 г. 07 ч 00 мин
Верховный Главнокомандующий указал:
1. В ваше распоряжение сегодня 05.09 передаются два 

полка «илов» – один из Ржева и другой из Воронежа и два 
полка истребителей – один из Курска и один из Москвы.

2. Усиление авиации делается с исключительной зада
чей разгромить и изничтожить Гудериана до основания.

3. 298ю стр. дивизию следует оставить в резерве; без 
резерва воевать нельзя. Свежая дивизия, которая будет 
подведена в Брянск, должна быть также оставлена в ре
зерве в районе Брянска для того, чтобы она здесь попри
выкла бы к боевой обстановке.

4. 21я армия остается в вашем распоряжении, но 
необходимо ею твердо управлять, иметь с ней хорошую 
связь и помогать ей главным образом авиацией при вы
полнении ею поставленных вами задач.

По поручению Верховного Главнокомандования На
чальник Генерального штаба 

Б. Шапошников»97.

96  ЦАМО. Ф. 48 а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 166. 
97  ЦАМО. Ф. 96а. Оп. 1711. Д. 2. Л. 21. 
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«Распоряжение Верховного Главнокомандующего 
Командующему войсками Брянского фронта  

об улучшении организации боевых действий и выводе 
из окружения 108й танковой дивизии

6 сентября 1941 г. 04 ч 00 мин
Я узнал, что 108я танковая дивизия попала в окру

жение и потеряла много танков и экипажей. Это могло 
случиться лишь по причине плохой распорядительности 
с Вашей стороны, нельзя пускать дивизию в наступле
ние одиночкой, не подкрепив ее фланги и не прикрыв ее 
авиацией. Если авиация не могла летать ввиду плохой 
погоды. Вам следовало отложить наступление танковой 
дивизии до момента, пока погода не улучшится и авиа
ция не получит возможность поддержать танковую ди
визию. Обязываю Вас впредь не допускать такой опро
метчивости. Обязываю Вас также найти средства для 
того, чтобы выручить оставшихся в окружении танки
стов и по возможности также танки. Учтите также, 
что ссылка летчиков на плохую погоду не всегда правиль
на. Штурмовики могут летать и при плохой погоде, если 
облачность не ниже 100–150 метров. Передайте тов. Пе
трову, что я его обязываю поменьше ссылаться на по
году, получше использовать штурмовиков для полетов  
в плохую погоду.

И. Сталин
Б. Шапошников»98.

«Директива Ставки ВГК № 001696  
Командующему войсками СевероЗападного фронта  

об упорядочении отхода 27й армии
6 сентября 1941 г. 04 ч 15 мин

Ставка Верховного Главнокомандования считает не
допустимым такой быстрый отход 27й армии, какой 
она сейчас делает под нажимом противника, бывшего 
перед ней и раньше. Ставка решительно и категорически 
требует от Вас всеми имеющимися в Вашем распоряже

98  ЦАМО. Ф. 148в. Оп. 3763. Д. 97. Л. 34, 35.
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нии силами и средствами остановить и выправить по
ложение на фронте 27й армии. Получение подтвердить 
и об отданных распоряжениях донести.

По поручению Верховного Главнокомандования На
чальник Генерального штаба 

Б. Шапошников»99.

Андрей Васильевич Алёшин погиб 03.09.1941. Если обра-
титься к директивам и приказам комиссара ВМФ, то мы уви-
дим, что 03.09.1941 в 00.05 мин была издана директива воен-
ному совету Черноморского флота о недопущении больших 
потерь авиации.

Когда мы нашли этот документ, то невольно подумалось, что 
сама судьба сделала так, что гибель нашего экипажа явилась 
как бы последней каплей и заставила руководство иначе взгля-
нуть на ситуацию. Однако время ее выхода… Она вышла ночью,  
а Андрей Васильевич погиб днем. Но все равно есть что-то сим-
воличное в дате этой директивы. Вот документы, опубликован-
ные в книге «Российский архив: Великая Отечественная: При-
казы и директивы Народного комиссара ВМФ в годы Великой 
Отечественной войны. Т. 21 (10)» (М.: Терра, 1996).

«Директива Военным Советам ЧФ, КБФ, ТОФ, СФ, 
училище Леваневского (Осипенко),  

училище Сталина (Ейск)
Об усилении маскировки и рассредоточения самолетов 

на аэродромах
№ 470/ш 

21 августа 1941 г. 08.45.
19 августа 1941 г. в 15 часов 55 минут 30 самолетов 

противника на бреющем полете атаковали аэродром 
Низино100, в результате 22 самолета уничтожено и 13 са
молетов повреждено.

Такие потери могут рассматриваться только как 
следствие беспечности в вопросах маскировки и рассре

99  ЦАМО. Ф. 48 а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 169, 170.
100  Местечко Низино в 6 км южнее Петергофа.
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доточения материальной части, наземной и воздушной 
обороны. Где уделяется должное внимание вопросам со
хранения материальной части, подобные явления исклю
чаются, нападающий сам несет большие потери.

09.08.41 г. в 03–06 часов 61 самолет противника про
извел налет на аэродром Ваенга. В результате нападаю
щий потерял 17 самолетов, наши потери – 3 самолета.

ВВС СФ понес ничтожные потери на земле, несмотря 
на то, что базируется в худших условиях, чем ВВС КБФ. 
Организация, понимание значения вопросов рассредо
точения, маскировки и прикрытия самолетов на земле, 
создания капониров для каждого самолета обеспечили со
хранность самолетов при частых ударах противника по 
аэродромам.

Приказываю:
1. Немедленно осуществить все мероприятия по рас

средоточению, маскировке и защите материальной ча
сти на аэродромах.

2. Базировать на один аэродром не более 12 бомбарди
ровщиков или 15 истребителей.

3. По обстановке, на турельных установках само
летов организовать постоянное дежурство экипажей  
на стоянках.

4. Пересмотреть систему прикрытия аэродромов, 
учитывая тактические приемы, используемые против
ником.

Впредь за подобное руководство ВВС морей буду при
влекать к суровой ответственности.

Кузнецов»101.

«Директива Военному Совету ЧФ
Об усилении действия авиации в районе Одессы

№ зн/374 
21 августа 1941 г. 14.13

Усильте действия авиации в районе Одессы по вой
скам противника, прекратив временно бомбежки Сули
ны и Констанцы за исключением случаев иного сосредо
точения десантных средств.

Кузнецов»102.
101  ЦВМА. Ф. 216. Д. 12495. Л. 271–272.
102  ЦВМА. Ф. 216. Д. 12495. Л. 238. Заверенная копия.
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«Директива Военному Совету ЧФ, тов. Левченко Г. И.103, 
тов. Жукову Г. В.104

О проявлении упорства и мужества при обороне Одессы
№ 486/ш 

25 августа 1941 г. 04.40.
Новой дивизии для Одессы выделено быть не может. 

Оружием будет оказана посильная помощь. При достат
ке сил и средств удерживать город дело простое. Вам по
ставлена задача при имеемых средствах удержать Одес
су и здесь должны быть проявлены упорство, мужество  
и умение. Примите все меры по удержанию противника 
на этих позициях, не подпуская ближе к городу.

Кузнецов»105.

«Директива Военному Совету ЧФ,  
Командующему OOP тов. Жукову Г. В.

О проявлении инициативы при обороне Одессы
№ 487/ш 

25 августа 1941 г. 05.10.
Высадка отдельных небольших групп на флангах и 

в тыл противника, при их смелых действиях, могла бы 
оказать огромную помощь. Их можно хорошо поддержи
вать кораблями. Не видно инициативы и предприимчи
вости.

Кузнецов»106.

«Директива Военному Совету ЧФ  
об эвакуации из Одессы раненых

№ 489/ш  
25 августа 1941 г. 17.50. 

Примите меры по эвакуации из Одессы в первую оче
редь раненых и кратчайшим путем.

Кузнецов»107.

103  Левченко Г. И. – вице-адмирал, заместитель народного комис-
сара ВМФ.

104  Жуков Г. В. – контр-адмирал, командующий Одесским обо-
ронительным районом.

105  ЦВМА. Ф. 216. Д. 12495. Л. 526–527. Автограф.
106  ЦВМА. Ф. 216. Д. 12495. Л. 529. Автограф.
107  ЦВМА. Ф. 216. Д. 12495. Л. 542. Автограф.
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«Приказ о предоставлении кратковременного отпуска 
летнотехническому составу Военновоздушных сил 

ВМФ
№ 0844 

2 сентября 1941 г.
В целях повышения боеспособности летнотехни 

ческого состава и для предупреждения его утомления 
приказываю:

Военным советам Краснознаменного Балтийского, 
Черноморского и Северного флотов:

1. Установить с 1 сентября с. г. летнотехническому 
составу, выполняющему боевую работу, обязательный 
еженедельный день отдыха и кратковременный отпуск 
сроком на 5–7 дней, через каждые два месяца.

2. Кратковременный отпуск и предоставление вы
ходных дней производить по звеньям. В целях недопуще
ния снижения боевого состава и обеспечения вылета всех 
наличных самолетов в составе эскадрилий постоянно 
иметь резервное звено летного состава.

3. Выделить для летнотехнического состава в сана
ториях и домах отдыха КБФ и ЧФ по 60 коек, на СФ – 
30 коек.

Санатории и дома отдыха дислоцировать в местах, 
имеющих наименьшую возможность боевого воздей
ствия противника.

Кузнецов»108.

«Директива Военному Совету ЧФ 
О недопущении больших потерь авиации

№ 874/мн 
3 сентября 1941 г. 00.05.

Меня беспокоят большие потери бомбардировочной 
авиации. Вопреки моим указаниям бомбардировщики не 
прикрываются или прикрываются явно недостаточным 
количеством истребителей, прикрытие назначается 
без учета обстановки. Тактика действий примитивна. 
Требую немедленно личного вмешательства в действия 
авиации.

Кузнецов»109.

108  ЦBMA. Ф. 79. Д. 39782. Л. 92–93. 
109  ЦBMA. Ф. 216. Д. 12497. Л. 64. 
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По словам С. Ф. Жаворонкова (начальника управления ВВС 
ВИФ), в начале войны И. В. Сталин, выслушав доклад одного 
из руководителей дальнебомбардировочной авиации, подчер-
кнул, что ДБ-3 – дальний бомбардировщик, и настоятельно по-
требовал использовать его по назначению110. 

Исследуя нормативный материал, мы уже не раз видели имя 
командующего Брянским фронтом Ерёменко. Обратимся теперь 
к его мемуарам.

В своих мемуарах А. И. Еременко, описывая летние собы-
тия, имевшие место до создания Брянского фронта, писал, что: 

«В ходе ожесточенных боев войска 20-й и 16-й армий нес-
ли тяжелые потери, главным образом от ударов авиации и 
артиллерийско-минометного огня. В последних числах июля 
в дивизиях этих армий осталось не более одной–двух тысяч 
человек. В 20-й армии имелось всего 65 танков, 177 орудий 
полевой артиллерии и 120 орудий ПТО. Авиация армии на-
считывала лишь девять исправных самолетов. Боеприпасы  
и горючее были на исходе, а снабжение войск осуществлялось 
только по воздуху, причем для этой цели командование фрон-
та могло выделить из своей немногочисленной авиации лишь 
десять самолетов ТБ-3 на каждую ночь. В дневных условиях 
транспортировка грузов исключалась вследствие господства  
в воздухе вражеской авиации. Тем не менее войска обеих армий 
продолжали упорно сражаться, нанося врагу тяжелые потери и 
медленно отходя к востоку.

В захваченных нами немецких приказах и донесениях ча-
сто попадались жалобы на ущерб, причиненный партизанами. 
Фашисты всюду сталкивались с народной ненавистью. Враги 
боялись останавливаться в лесах, в стороне от дорог, тревож-
но проводили дни и ночи в захваченных деревнях и городах. 
На каждом шагу их ожидала опасность, везде их мог настиг-
нуть выстрел партизана. В июле – августе мы добились на За-
падном фронте самого важного – научили войска драться по-
настоящему, упорно и настойчиво.

110  Цит. по: Цукасов С. День первый – день последний. М. : Сов. 
Россия, 1988. С. 21.
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Молниеносную войну, расчет на которую лежал в основе фа-
шистской военной доктрины, мы превратили в затяжную. Под 
Смоленском враг, неся огромные потери, вынужден был топ-
таться на месте почти в течение всего времени, которое было 
отведено им по плану «Барбаросса» на всю войну.

Мы нанесли врагу значительные потери, и это не прошло 
бесследно для немецко-фашистской армии. Июльскими и ав-
густовскими боями было выиграно время, необходимое тогда 
нам как воздух. Благодаря выигрышу времени мы эвакуирова-
ли свои заводы, фабрики и другие предприятия в районы, недо-
сягаемые для фашистской авиации, и сумели отмобилизовать 
крупные резервы для отпора врагу.

Упорная борьба наших войск в районе Смоленска сорва-
ла намерение врага ударом на Осташков, Бологое частью сил 
группы «Центр» содействовать группе армий «Север» в ее на-
ступлении на Ленинград, чем была оказана существенная по-
мощь войскам, оборонявшим город Ленина. Более того, осла-
бление войск противника в районе Смоленска вынудило его 
впоследствии перебрасывать соединения 4-й танковой группы 
с ленинградского направления для усиления группировки, на-
ступающей на Москву.

В этих же боях были заложены основы разгрома немцев под 
Москвой. За период летних сражений 1941 года наши бойцы, 
командиры, политработники, генералы приобрели военный 
опыт, изучили тактику врага, в первую очередь его танковых  
и моторизованных соединений, систему его огня в наступлении 
и обороне, научились уничтожать вражеские танки и самолеты.

12 августа я опять приехал на Соловьевскую переправу. 
Она все время подвергалась ударам наземных войск и авиации 
противника. Нормальная работа переправы была крайне необ-
ходима, так как выход из окружения соединений 20-й и 16-й 
армий еще не закончился. Решительной контратакой наших 
войск противник, подошедший вплотную к переправе, был от-
брошен. Связь с частями, выходящими из окружения, восста-
новилась, а переправы начали действовать нормально.

Я собирался ехать на другой участок боевых действий войск 
фронта, когда мне пришел вызов явиться в штаб фронта, кото-
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рый находился тогда в Каспля. Когда я прибыл в штаб фрон-
та, маршал Тимошенко сообщил, что меня вызывают в Став-
ку Верховного Главнокомандования для нового назначения и 
что на Западный фронт я больше не вернусь. Ночью я прибыл  
в Москву и вскоре был принят в Ставке Сталиным в присут-
ствии других членов ГОКО и Начальника Генерального Штаба 
Советской Армии Маршала Советского Союза Б. М. Шапош-
никова. Вместе со мной был принят бывший командующий 
Северо-Западным фронтом генерал-полковник Кузнецов Ф. И. 
После того как мы представились присутствующим, Маршал Со-
ветского Союза Шапошников сделал краткий обзор положения 
на фронтах. В ближайшее время ожидались удары противника 
на юге на Крым, а на Центральном участке фронта из района Мо-
гилев – Гомель на Брянск, а в дальнейшем – на Орел и Москву.

После доклада маршала Шапошникова И. В. Сталин показал 
нам с Кузнецовым направления главных ударов врага на своей 
карте. Он повторил некоторые положения, высказанные Ша-
пошниковым, и подчеркнул, что нужно остановить продвиже-
ние противника как на брянском направлении, так и в Крыму. 
Затем он сказал, что именно для этой цели создаются Брянский 
фронт и Отдельная армия на правах фронта в Крыму. Закончил 
Сталин неожиданным вопросом, обращенным ко мне: «Куда 
бы вы желали поехать: на Брянский фронт или в Крым?»

Я ответил, что готов ехать туда, куда он сочтет нужным 
меня направить. Сталин пристально взглянул на меня, и в вы-
ражении его лица мелькнула неудовлетворенность. Стремясь 
получить более конкретный ответ, он спросил кратко: «А все-
таки?»

«Туда, – быстро сказал я, – где обстановка будет и наиболее 
тяжелой». «Она одинаково сложна и трудна и в Крыму и под 
Брянском», – последовал ответ. Стремясь выйти из этого свое-
образного тупика, я сказал: «Пошлите меня гуда, где противник 
будет применять мотомехчасти, мне кажется, там я сумею при-
нести больше пользы, так как сам командовал механизирован-
ными войсками и знаю их природу и тактику действий». – «Ну, 
хорошо!» – сказал Сталин удовлетворенно. И тут же обратился 
к Кузнецову, спрашивая о его намерениях. Кузнецов ответил 
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весьма кратко: «Я солдат, товарищ Сталин, буду воевать там, 
куда меня направят». – «Солдат-то солдат, – несколько растя-
нуто проговорил Сталин, – но у вас есть же какое-то свое мне-
ние». Кузнецов повторил: «Я солдат, товарищ Сталин, и всегда 
готов служить и работать в месте, куда меня пошлют». Тогда, 
обращаясь снова ко мне, Сталин объявил: «Вы, товарищ Ере-
менко, назначаетесь командующим Брянским фронтом. Зав-
тра же выезжайте на место и немедленно организуйте фронт.  
На брянском направлении действует танковая группа Гудериа-
на, там будут происходить тяжелые бои. Так что ваши желания 
исполняются. Встретите там механизированные войска вашего 
«старого приятеля» Гудериана, повадки которого должны быть 
вам знакомы по Западному фронту. Заканчивая со мной раз-
говор, Сталин просил меня зайти к Начальнику Главного по-
литуправления Красной Армии тов. Мехлису Л. З. и решить 
вопрос о кандидатуре члена Военного совета фронта. Товари-
щу Кузнецову было объявлено, что он назначен командующим 
Отдельной Приморской армией. Приказы по этим решениям 
были написаны тут же. Брянский фронт должен был выпол-
нять ответственную задачу: прикрывать Московский стратеги-
ческий район с юго-запада. Ближайшей задачей войск фронта 
являлось: прикрытие брянского направления, а затем разгром 
мощных ударных группировок противника в районе Брянска. 
Новый фронт приходилось создавать в неблагоприятных усло-
виях обстановки, ведя бои с многочисленными и технически 
оснащенными войсками противника. Мы приступили к скола-
чиванию войск и штабов, к сооружению оборонительных по-
лос, организации тылов. Брянскому фронту предстояло отраз-
ить удары танковых и моторизованных сил врага под Кировом, 
Людиновом, Брянском, Трубчевском, Новгород-Северским  
и другими городами и важными населенными пунктами. Нуж-
но было остановить войска противника, значительно превос-
ходящие нас, особенно в танках, измотать и истощить их, а за-
тем нанести им сокрушительный удар.

16 августа я и член Военного совета фронта дивизионный 
комиссар Мазепов П. И. прибыли в Брянск и обосновали свой 
КП в 14 км юго-восточнее города в лесистом районе. Наиболее 
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важные отделы штаба фронта расположились в довольно вет-
хом одноэтажном здании; второе здание меньших размеров за-
няло политуправление, а все остальные службы разместились 
в палатках и землянках. Начальником штаба фронта был назна-
чен генерал-майор Захаров Г. Ф., начальником политического 
управления – дивизионный комиссар Пигурнов Л. П., моим за-
местителем – генерал-майор Ермаков А. Н., командующим ВВС 
фронта – генерал-майор авиации Полынин Ф. Г. Штаб фронта 
формировался на базе штабов 20-го стрелкового и 25-го меха-
низированного корпусов, оказавшихся к этому времени без во-
йск. 16 августа был подписан приказ о создании фронта. Пер-
воначально по этому приказу в Брянский фронт включались 
всего две армии (50-я и 13-я).

50-я армия развертывалась из двух корпусов в составе вось-
ми стрелковых (217, 279, 258, 260, 290, 278, 269, 280-я) и одной 
кавалерийской (55-й) дивизий. Управление армии формирова-
лось на базе управлении 2-го корпуса. Штаб армии разместил-
ся в районе Выгоничи. Командующим армией был назначен 
генерал-майор Петров М. П., членом Военного совета – диви-
зионный комиссар Шляпин И. А., начальником штаба – пол-
ковник Пэрн Л. А.

Боевой участок Брянского фронта занимал (по прямой)  
230 км по фронту. Справа действовали войска Резервно-
го фронта. Разграничительная линия с ним была Жиздра–
Смоленск. Левым соседом был Центральный фронт, разгра-
ничительная линия с ним – Новгород–Северский–Могилёв. 
Местность района боевых действий Брянского фронта имела 
в основном лесисто-болотистый характер со значительным ко-
личеством рек. Среди них были и большие реки – Днепр, Сож, 
Десна и их многочисленные притоки: Беседь, Ипуть, Судость, 
Болва и другие. Наиболее свободным от лесов и болот являл-
ся треугольник Брянск–Мглин–Почеп. На территории фрон-
та находился район Унечи, где в 1918 г. легендарный начдив 
Щорс формировал свой славный Богунский полк и со своими 
бойцами бил немецких интервентов. Боевой участок фронта 
пересекало несколько рокадных железных дорог: с юга на се-
вер – Дмитриев–Льговский–Брянск–Зикеево; с юго-запада на 
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северо-восток – Клинцы–Почеп–Брянск; с востока на запад 
Киров–Рославль–Могилев, а также две магистрали, проходив-
шие почти параллельно друг другу по всей территории фронта 
с юго-востока на северо-запад: Орел–Смоленск и Унеча–Орша. 
Имелось и несколько неплохих шоссейных дорог, в том числе 
Орел–Брянск–Смоленск, Славгород (Пропойск)–Могилев–
Витебск и Смоленск–Витебск.

Наиболее крупными населенными пунктами на территории 
фронта были Брянск, Дятьково, Людиново, Карачев, Кромы, 
Фатеж, Дмитриев–Льговский, Дмитровск–Орловский, Севск, 
Льгов, Рыльск, Новгород–Северский, Трубчевск, Рославль, По-
чеп, Мглин, Стародуб, Унеча. Это была древняя русская зем-
ля, на которой еще восемь столетий назад происходила борьба 
русских с иноземными захватчиками, так трогательно воспе-
тая автором «Слова о полку Игореве». Промышленность, в том 
числе и заводы оборонного значения, имелась главным образом  
в районе Брянск–Бежица. Заводы и склады готовились к эвакуа-
ции. Населению прифронтовой полосы также было рекомендо-
вано выехать. Движение гражданского населения происходило 
главным образом по шоссе Брянск–Орел. Урожай с полей был 
в основном убран. В Брянске, несмотря на бомбардировки вра-
га, продолжалась нормальная жизнь. Командованию фронта 
удалось наладить работу двух хлебозаводов, остановившихся  
в связи с эвакуацией рабочих. Продовольствием войска фронта 
снабжались удовлетворительно.

К 16 августа группировка противника, ожидаемая в поло-
се фронта, еще не была установлена. Имелись предположения  
о возможности скорого появления немцев перед фронтом 
50-й армии в районе Рославль с целью его продвижения его на 
Брянск. Перед фронтом 13-й армии были замечены 23-я и 7-я 
пехотные и 9-я и 4-я танковые дивизии. Эти соединения про-
тивника 13-я армия сдерживала до 9 августа, затем гитлеровцам 
удалось прорваться на правом фланге армии в районе Кричева 
и открыть тем самым для себя путь на Рославль.

В этот период атаки противника носили ярко выраженный 
авантюристический характер: прорвавшись на каком-либо 
участке фронта, немцы всеми средствами пытались создать 
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видимость полного окружения наших частей; мчавшиеся по 
порогам мотоциклисты и танки вели беспорядочную стрельбу, 
за танками, как правило на машинах, двигалась пехота. Война 
шла по дорогам и вдоль дорог. Лесов и болот враг избегал. Мо-
тоциклисты и танки «прочесывали» огнем лежащие на их пути 
леса, не нанося этим огнем нашим частям существенного уро-
на. Враг стремился путем охвата и обхода («клещи») любыми, 
хотя бы незначительными силами, идущими по дорогам, от-
резать наши части. Во многих случаях это приводило к тому, 
что некоторые наши части, обойденные противником, теряли 
свои боевые порядки и начинали лесами выбираться из окру-
жения. При выходе из окружения многие части вели упорные 
бои с противником, нанося урон частям и штабам, уничтожая 
его солдат и офицеров. Так, в эти дни из окружения вышла до-
вольно большая группа солдат и офицеров под командованием 
командира 132-й стрелковой дивизии генерал-майора Бирюзо-
ва С. С.

Ночных боевых действий гитлеровская армия боялась. 
На многих участках немцы отводили на ночь свои части на зна-
чительное расстояние от переднего края, оставляя на нем лишь 
сторожевые посты боевого охранения.

В день нашего с товарищем Мазеповым прибытия (16 ав-
густа) было созвано совещание офицеров корпусных штабов, 
на базе которых создавался штаб фронта. На этом совещании 
были поставлены не только вопросы, непосредственно связан-
ные с задачами, которые предстояло решать войскам фронта, 
но также вопросы повышения боеспособности войск и органи-
зации целеустремленной боевой подготовки, что нашло затем 
отражение в приказе № 5 от 24 августа.

Приказ гласил:
«1. Опыт боевых действий показал ряд слабых сто

рон войск противника. К ним относятся:
а) неумение драться ночью;
б) неумение вести ближний бой мелкими подразделе

ниями;
в) пехота без танков, как правило, в атаку не идет;
г) противник не принимает штыковых атак и боит

ся крика «ура!»
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2. Задача всех командиров подразделений, частей  
и соединений использовать слабые стороны противника. 
С этой целью необходимо продолжать боевую подготов
ку войск, используя каждую минуту.

Приказываю:
а) внедрить в сознание всему личному составу, что 

танки для хорошо организованных, стойких и дисципли
нированных частей, особенно для пехоты, – не страшны; 
во всех частях под ответственность командиров ча
стей провести показные занятия по отражению атаки 
танков противника, для чего использовать имеющиеся 
в соединениях технические средства (танк, трактор); 
показать, как пехота, укрывшаяся в щелях, пропускает 
танки противника, поражая их гранатами и бутылка
ми «КС», с последующим отрезанием пехоты от танков 
и окружением последней;

б) научить всех бойцов и командиров бросать связки 
гранат и бутылки «КС»;

в) всему личному составу привить упорство в бою, 
способность вести бой в окружении с превосходящими 
силами противника, доводя бой до штыкового удара;

г) научить артиллеристов умело бороться с танками 
противника, для чего, как правило, в обороне требовать, 
чтобы на каждое орудие и батарею, кроме основных ог
невых позиций, они имели бы запасные, открытые для 
стрельбы по танкам прямой наводкой. Стрельбу по тан
кам, как правило, производить косоприцельным фланго
вым огнем с дистанцией 500–800 метров;

д) старшему и среднему начсоставу артиллерии не
посредственно на поле боя совершенствовать вопро
сы управления огнем батареи, дивизиона и группы во 
взаимодействии с огнем пехоты и танками. Полностью 
овладеть методами создания массированного огня;

е) научить весь личный состав отрывать окопы оди
ночные и на отделение, отрывать щели, противотанко
вые ловушки и препятствия и уметь маскировать;

ж) научить весь личный состав пользоваться индиви
дуальными и коллективными средствами химзащиты;
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з) в каждой роте, батальоне и полку организовать 
штатные подразделения минометчиков, с которыми 
тщательно изучить материальную часть соответ
ствующих систем минометов и, главное, практические 
приемы стрельбы;

и) произвести технический осмотр всему стрелково
му оружию, неисправности устранить;

к) всю боевую подготовку в подразделениях, частях и 
соединениях проводить непосредственно на поле боя, ис
ходя из боевой готовности войск. Повседневно и настой
чиво вести работу по укреплению воинской дисциплины 
и разъяснению сущности приказа НКО № 270.

Командующий войсками Брянского фронта генерал
лейтенант Еременко

Член Военного совета Брянского фронта дивизион
ный комиссар Мазепов

Начальник штаба фронта генералмайор Захаров»111.

С первых же дней организации фронта враг проявил боль-
шую активность, стремясь разгромить брянскую группировку 
наших войск и в первую очередь окружить и разгромить 13-ю 
армию. 17 августа противник танками и мотопехотой, про-
рвав фронт 13-й армии и выйдя в ее тылы, перерезал железную 
дорогу Брянск–Гомель и занял Унеча. 13-я армия оказалась в 
чрезвычайно тяжелом положении, но дралась упорно, нанося 
противнику немалый урон.

С 18 августа немецко-фашистские войска продолжали раз-
вивать успех в направлении на Стародуб, Новгород-Северский 
и в восточном направлении на Почеп. Сухая погода и хорошее 
состояние дорог благоприятствовали действиям танков и мо-
томехчастей противника. 18 августа танковые части противни-
ка заняли г. Стародуб, а 21 августа сильной атакой 300 танков  
с мотопехотой – Почеп.

Массированными ударами танков немцы стремились с ходу 
прорвать нашу оборону, а затем ввести в прорыв крупные мо-
томеханизированные силы для быстрого продвижения в глубь 
страны.

111  Архив МО СССР. Ф. 202. Оп. 5. Д. 63. Л. 52–54.
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Против войск Брянского фронта наступала армейская груп-
па Гудериана, действовавшая ранее в составе танковых и меха-
низированных соединении. С 27 июля112 это объединение в свя-
зи с предстоящим наступлением на Рославль было пополнено 
армейскими корпусами: 7-м в составе 7, 23, 78 и 197-й пехотных 
дивизий и 20-м в составе 15-й и 268-й пехотных дивизий.

В процессе развертывания боевых действий продолжалась 
напряженная работа по организации и формированию штаба 
фронта, по подтягиванию и сосредоточению резервов, форми-
рованию штаба 50-й армии. Из Москвы прибывали командиры 
и политработники для замещения должностей в штабе фронта 
и в других штабах. 19 августа был отдан боевой приказ уни-
чтожить противника, прорвавшегося в район Унеча и стремя-
щегося перерезать магистраль Брянск–Гомель.

Для уничтожения врага, прорвавшегося в район Унеча, при-
влекались 13-я армия и 55-я кавалерийская дивизия 50-й армии. 
Они должны были нанести удар в направлении Мглин–Унеча–
Клинцы. Остальным соединениям 50-й армии было приказано 
продолжать выполнение прежней задачи по сосредоточению 
частей и обороне фронта Жуковка, Почеп. 13-й армии прика-
зывалось во взаимодействии с кавалерийской дивизией уни-
чтожить противника, прорвавшегося в район Унеча, закре-

112  До этого момента, как известно, 2-я танковая группа Гуде-
риана входила в 4-ю армию фельдмаршала фон Клюге (груп-
па армий «Центр», командующий – фельдмаршал фон Бок).  
В танковую группу Гудериана в начале ее действий на советско-
германском фронте входили следующие соединения: 24-й тан-
ковый корпус, командир – генерал танковых войск барон Гейер 
фон Швеппенбург; 3-я танковая дивизия – генерал-лейтенант 
Модель; 4-я танковая дивизия – генерал-майор фон Лангерман 
унд Эрленкамп; 10-я мотодивизия – генерал-лейтенант Лепер; 
I-я кавалерийская дивизия – генерал-лейтенант Фельдт; 46-й 
танковый корпус – генерал танковых войск барон фон Фи-
тинггоф (Шеель); 10-я танковая дивизия – генерал-лейтенант 
Шааль, мотодивизия СС «Рейх» – генерал-лейтенант Гаус-
сер, пехотный полк «Великая Германия» – генерал-майор фон 
Штокгаузен; 47-й танковый корпус – генерал танковых войск 
Лемельзен; 17-я танковая дивизия – генерал-майор фон Арним; 
18-я танковая дивизия – генерал-майор Неринг; 29-я мотодиви-
зия – генерал-майор фон Больтенштерн.
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питься на рубеже Шелудьки, ст. Песчаники, Клинцы, Ущерпье 
и прочно его удерживать.

ВВС фронта113 во взаимодействии с 50-й и 13-й армиями 
должны были уничтожить противника, прорвавшегося в рай-
он Унеча, нанеся в 13.40 19 августа удар по колоннам и сосредо-
точениям противника в районе Mглин, Унеча, Стародуб, имея  
в виду, что наши части западнее Мглин, Унеча получили задачу 
наступать на Мглин–Унеча с запада. Всем командирам и шта-
бам приказывалось вести разведку для установления группи-
ровки противника. Задача, поставленная армиям, полностью 
выполнена не была. Штаб 13-й армии, к сожалению, не всегда 
имел связь с частями, и командование не смогло в достаточной 
степени влиять на ход операции. Несмотря на благоприятную 
для действий конницы обстановку, не оказала помощи и 55-я 
кавалерийская дивизия, направленная в рейд по тылам против-
ника. Ее действия были нерешительными и не принесли желае-
мого успеха.

19 августа противник продолжал активное выдвижение тан-
ков и моторизованных колонн в направлении Рославль–Брянск 
и на юг в направлении Мглин–Унеча–Стародуб. К исходу  
20 августа немцы новыми частями вышли на линию Пеклина–
Стародуб–Почеп. С занятием района Мглин–Унеча–Стародуб 
сорвалась угроза полного окружения 13-й армии в районе 
Высокое–Стародуб–Унеча. Кроме того, гитлеровцы развернули 
наступление на Почеп. В создавшейся обстановке мы вынужде-
ны были принять следующее решение: только что прибывшие 
части 307-й и 282-й стрелковых дивизий выдвинуть на рубеж 
р. Десна для обеспечения сосредоточения остальных прибыва-
ющих войск, предназначенных для формирования 3-й армии. 
Предполагалоcь через 5–6 дней перейти в общее наступление, 
нанося главный удар с фронта Жуковка–Почеп в направлении 
Сураж–Гомель силами десяти стрелковых, одной кавалерий-
ской и двух танковых дивизий, а вспомогательный удар – на 
Стародуб силами пяти-шести дивизий. Однако наступательная 
операция, как я и доложил в Генеральный штаб, могла быть 
успешной лишь при условии тесного взаимодействия с Резерв-

113  В составе ВВС фронта имелось 159 самолётов.
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ным фронтом, которому, по моему мнению, надлежало высту-
пить на один-два дня раньше Брянского фронта при поддержке 
всей авиации Западного и Брянского фронтов, после чего вся 
авиация переключилась бы на Брянский фронт. Центральный 
фронт в период наступления Резервного и Брянского фронтов 
должен был осуществлять жесткую оборону.

21 августа противник продолжал активизировать свои дей-
ствия. На направлении Рославль–Жуковка сосредоточивались 
части 47-го механизированного корпуса противника (18-я  
и 17-я танковые и 29-я механизированная дивизии). В то же 
время немцы силой до 300 танков и двух полков мотопехоты 
повели наступление на Почеп и к исходу дня овладели им. По-
ложение на правом крыле фронта и в центре становилось все 
более угрожающим.

23 августа войскам фронта был отдан приказ № 03114, пред-
писывавший 50-й армии прочно оборонять занимаемый eю ру-
беж западнее Брянска, а 13-й армии удерживать рубеж Почеп, 
восточный берег р. Судость, Погар, Борщево, Лужки, захватить 
Стародуб и иметь в нем не менее усиленного стрелкового пол-
ка. Разгорелись упорные бои в районе Погар–Стародуб. Про-
рвавшийся противник был отбит от Почепа на рубеж Красный 
Рог, Пьяный Рог, понеся при этом большие потери. 13-й армии 
не удалось овладеть Стародубом и Унечей, так как гитлеровцы 
имели там значительные силы и занимали выгодные позиции 
по реке Судость.

Во время этих боев отлично действовали наши летчики. 
Помню такой случай. Во время налета нашей авиации на ко-
лонны противника один самолет СБ был подожжен зенитной 
артиллерией противника. Тогда летчик направил горящий са-
молет в скопление вражеских бронеавтомашин и, врезавшись 
в него, уничтожил несколько машин. Командир этого самолета 
сержант Сковородин, летнаб лейтенант Ветлужский и стрелок-
радист младший сержант Черкашин погибли смертью героев. 
Всем им было посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Ставка и командование фронта в то время не имели све-
дений об изменении направления удара группы армий «Центр» 

114  Архив МО СССР. Ф. 202. Оп. 5. Д. 63. Л. 45–48.
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на юг. Об этом свидетельствуют переговоры между штабом 
фронта и Ставкой, состоявшиеся 24 августа 1941 г. В ходе пере-
говоров нам сообщили о том, что фронт будет усилен самолета-
ми У-2, ТБ-3 и Пе-2, а также двумя бригадами и двумя батальо-
нами танков. Это было очень ободряющее сообщение.

С 24 по 30 августа велись напряженные бои на всем фронте 
13-й армии и на левом крыле 50-й армии. У Брянского фрон-
та начался период ожесточенных боев с одной из сильнейших 
танковых групп противника – группой Гудериана. В этот пе-
риод хорошо действовала авиация фронта, усиленная за счет 
резервов Главного Командования. Кроме того, к 28 августа 
фронту была подчинена резервная авиационная группа Глав-
ного Командования. Приведу здесь переговоры со Ставкой  
по этому вопросу.

«– У аппарата Сталин. Здравствуйте. Я вызвал вас на две 
минуты. В районе Богодухова, северо-западнее Харькова, сто-
ит резервная авиагруппа Главного Командования № 1. В груп-
пе четыре полка. Командир группы полковник Трифонов Д. 
М. Она в моем подчинении. Свяжитесь с командиром группы  
и передайте ему от меня, что он с его авиагруппой с сегодняш-
него дня, то есть с 27 числа, переходит в ваше распоряжение. 
Вам что-нибудь известно об этой авиагруппе? У меня нет для 
вас никаких указаний. Вы сами знаете, что нужно делать. Пой-
ду передам приказ командиру авиагруппы Трифонову, что он 
временно поступает в ваше подчинение. Желаю успеха. Всего 
хорошего.

– Здравствуйте, товарищ Сталин. Слушаю вас. Об этой 
группе я ничего не знаю. Сейчас установлю с ней связь через 
Генеральный штаб и самолетом, использую ее на новгород-
северском–стародубском направлениях для того, чтобы со-
вместно с авиацией фронта и контрударом наземных войск 
уничтожить стародубско-новгородскую группу противника, 
а завтра с утра шестью дивизиями наношу концентрический 
удар на Стародуб. Мне ясно все насчет авиации. Какие еще 
будут указания? У меня вопросов нет. До свидания, товарищ 
Сталин»115.

115  Архив МО СССР. Ф. 202. Оп. 5. Д. 63. Л. 82. 
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Небезынтересно здесь показать, как усилились действия 
авиации на Брянском фронте после перехода к нам «богоду-
ховской авиагруппы». Так, 27 августа было произведено всего  
100 самолетовылетов, из них: на бомбометание – 38, при-
крытие и патрулирование – 34, на разведку – 16, штурмовые 
действия – 12. При налете на мотомехколонны противника  
в районе Новгород-Северский уничтожено до 15 танков и 21 
автомашина. В воздушных боях сбито 3 самолета противника.

С утра 28 августа 47-й танковый корпус противника, дей-
ствовавший ранее на фронте 50-й армии, силами 17-й и 18-й 
танковых дивизий, 29-й мотодивизии и двух бронетанковых 
отрядов повел наступление в общем направлении на Трубчевск 
и южнее, нанося концентрические удары главными силами на 
Почеп–Семцы–Мосточная, охватывая южный фланг фронта  
у Погар, Трубчевск, вспомогательные удары – в направлении  
на ст. Знобь.

К этому времени части 13-й армии, отходившие на Унеча–
Стародуб для занятия обороны в составе Брянского фронта 
на рубеже Почеп, южнее Стародуб, завязали на р. Судость бои  
с танковыми дивизиями противника. Не выдержав натиска 
противника и понеся значительные потери, части 13-й армии 
начали отходить за р. Десна.

29 августа был отдан боевой приказ № 07116. В нем 50-й армии, 
которая вела ожесточенные бои в районе Почеп, предписыва-
лось удерживать прежние рубежи. 13-я армия получила задачу 
нанести контрудар в направлении Погар, Воронок. Контрудар 
наносился по боевым порядкам танковых групп противника, 
наиболее вклинившимся в нашу оборону. Фронтовая авиация 
29, 30 и 31 августа прикрывала выдвижение войск, наносящих 
контрудар, и в дальнейшем должна была взаимодействовать  
с ними. Три дивизии 13-й армии, наносившие контрудар, вна-
чале имели успех, а затем были опрокинуты и начали отход.

Подвижная группа фронта (108-я танковая дивизия, 141-я 
танковая бригада и 4-я кавалерийская дивизия), только что 
созданная, была введена на правом фланге 13-й армии, нанес-
ла удар в общем направлении на Погар с целью уничтожения 

116  Архив МО СССР. Ф. 202. Оп. 5. Д. 63. Л 82.
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прорвавшегося противника и вступила в бой с его танками, 
предотвратив разгром и неорганизованный отход 13-й армии 
за р. Десна, а также оставление нашими войсками Трубчевска. 
Действия подвижной группы фронта, только что выгрузившей-
ся из эшелонов, дали возможность частям 13-й армии привести 
себя в порядок, после чего они были повернуты обратно для 
участия в боях совместно с нашими танковыми частями.

ВВС фронта, используя каждый летный день, наносили про-
тивнику большие потери. Так, за 30–31 августа, т. е. после пере-
подчинения группы Трифонова, было совершено уже около 
1500 самолетовылетов, сброшено 4500 различных бомб, уни-
чтожено более 100 танков, более 800 автомашин, 180–200 по-
возок, 20 бронемашин, склад горючего, замечено 40 пожаров в 
колоннах противника, сбито и уничтожено 55 самолетов (наши 
потери – 42 самолета)117. В конце контрудара действия авиа-
ции тесно увязывались с действиями наземных войск западнее 
Трубчевска и оказали им значительную поддержку.

Общий контрудар Брянского фронта начался 2 сентября  
и длился до 12 сентября, а частный контрудар на левом фланге, 
о котором речь шла выше, не прекращаясь, как бы «врос» в этот 
общий контрудар. Бои на всем фронте приняли ожесточенный 
характер. Противник вынужден был дополнительно подтянуть 
против 3-й и 13-й армий моторизованный корпус, а против 
50-й армии выдвинуть пехотные дивизии 4-й армии. Ударная 
группировка 50-й армии сразу же натолкнулась на упорную 
оборону противника и завязала тяжелые бои с частями 34, 31  
и 78-й пехотных дивизий.

Хвастливая немецко-фашистская печать еще 3 сентября 
объявила о захвате Брянска войсками танковой армии Гудериа-
на. Однако в действительности ни на рославльско-брянском, 
ни на почеп-брянском, ни на трубчевско-брянском направле-
ниях немецко-фашистским войскам, несмотря на их огромное 
превосходство в танках, бронемашинах, мотопехоте и такти-
ческой авиации, не удалось достигнуть сколько-нибудь замет-
ных успехов. Брянска они не только не взяли, но, напротив, под 
ударами Брянского фронта с большими потерями откатились  

117  Архив МО СССР. Ф. 202. Оп. 5. Д. 63. Л. 63.
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с занимаемых на этом направлении позиций и оказались в 60 км 
от Брянска.

Общие потери немцев к концу операции составляли око-
ло 20 тысяч убитыми, ранеными и пленными. Наши войска 
уничтожили до 300 немецких танков, около 1000 автомашин,  
до 200 самолетов. Большое количество станковых и ручных пу-
леметов, минометов и несколько тысяч винтовок было захваче-
но нами в виде трофеев.

Пленные 10-й и 11-й рот 107-го пехотного полка противни-
ка показали, что перед боем в ротах было по 160 солдат и по  
5 офицеров. 8 и 9 августа, по словам пленных 11-й роты, в ротах 
осталось лишь по 60 солдат и по 3 офицера, а 12 августа – уже 
по 30 солдат (и ни одного офицера).

Подводя краткий итог боевой деятельности войск Брянского 
фронта за период с 14 августа по 30 сентября 1941 года, следует 
сказать, что контрудары и контратаки войск фронта, особен-
но контрудар в районе Трубчевска, позволили нашим войскам 
выиграть ценное время для подготовки сил и средств к новым 
решающим схваткам на московском стратегическом направле-
нии. Вместе с тем гитлеровцам были нанесены значительные 
потери, ослабившие мощь их ударных группировок.

Здесь следует сказать, что удары врага южнее Трубчевска мы 
в то время расценивали как стремление противника прорваться 
к Москве и овладеть ею еще летом 1941 года. По свидетельству 
генерала Гудериана, 4 августа в штабе группы армии «Центр», 
размещавшемся в Борисове, Гитлер созвал совещание высшего 
командного состaва вермахта. Все присутствовавшие на сове-
щании генералы единодушно заявили о необходимости разви-
вать наступление на Москву. Наиболее рьяным сторонником 
этого плана был Гудериан. Гитлер проявил тогда колебания: ему 
хотелось заполучить богатства Украины и занять Крым, кото-
рый он считал естественным авианосцем Советской Армии в 
ее борьбе против использования Германией румынской нефти, 
и вместе с тем он не прочь был безотлагательно промарширо-
вать к советской столице.

На этом совещании вопрос о направлениях дальнейших 
ударов немецко-фашистских войск так и не был окончательно 
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решен118. Это дало возможность верхушке фашисткой военщи-
ны, боявшейся затягивания войны и полагавшей, что захват 
нашей столицы принесет окончательную победу, изо всех сил 
приняться за форсирование подготовки удара на Москву из 
района действий Брянского фронта.

В тот период мы не могли иметь полных данных о планах про-
тивника. Поэтому наступление танковых войск Гудериана на юг 
в конце августа – начале сентября было принято нами, прежде 
всего, как маневр для удара во фланг Брянскому фронту.

Как известно, в образовавшийся прорыв между Брянским и 
Юго-Западным фронтами танковые и механизированные части 
Гудериана и войска 2-й армии противника нанесли удар на юг 
на широком фронте Чернигов–Конотоп и вышли в район При-
луки, Лохвица, где и соединились с наступающей к северу от 
Днепра группой генерала Клейста. После этого Гудериан полу-
чил возможность возвратиться к выполнению своей первона-
чальной задачи – наступлению в направлениях Брянск–Орёл–
Тула–Москва.

За весь полуторамесячный напряженный период боевых 
действий войска Брянского фронта: солдаты, командиры, по-
литработники – показали себя отважными воинами. Они на-
несли значительное поражение танковой армии Гудериана и 
удержали свои оборонительные позиции в районе Трубчевска 
и на брянском направлении, проявив в боях исключительный 
героизм и самоотверженность. Целеустремлённая партийно-
политическая работа дала свои плоды. Войска стойко дрались. 
Коммунисты цементировали ряды воинов. Личный состав по-
литорганов дивизий, армий и флотов во главе с начальником 
политуправления тов. Пигурновым всё время находился в вой-
сках, показывая пример преданности Родине119.

118  Об этом совещании командованию фронта в свое время стало 
известно в связи с тем, что в сбитом немецком самолете были 
обнаружены документы подполковника Лебеля, среди которых 
имелаcь запись выступления генерала Гудериана на совещании 
в Борисове. Вот выдержка из этого документа: «Гудериан (даль-
ше неразборчиво)... Рославль. Дальнейшее заполнение прорыва 
с ударом на Москву 2-й танковой группе, правым крылом через 
Брянск, цель – Курск, первой танковой группе дальше на юго-
восток»... (Архив МО СССР, Ф. 202. Оп. 5. Д. 63. Л. 218).

119  См.: Ерёменко А. И. На западном направлении. М. : Воениздат, 
1959. С. 62, 68–82, 84–85, 88–90, 94–95, 97–99.
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А вот как виделись события сорок первого года в 2001 году 
главнокомандующему Военно-Воздушными Силами РФ генера-
лу армии А. М. Корнукову. Он изложил свою позицию в статье 
«Военно-Воздушные Силы Отечества: Этапы большого пути», 
напечатанной в Военно-историческом журнале за 2001 год (№ 8. 
С. 2-14): «Накануне войны советские Военно-Воздушные Силы 
имели преимущественно устаревшую технику, несовершенную 
организационную структуру и не полностью сформировавшие-
ся взгляды на её боевое применение. Не удалось завершить ме-
роприятия по формированию авиационных дивизий и полков, 
перестройке авиационного тыла по территориальному принци-
пу, намеченные постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
25 февраля 1941 года «О реорганизации авиационных сил Крас-
ной Армии». Все это оказало прямое влияние на резкое сниже-
ние боеспособности Военно-Воздушных Сил в начале войны, не 
позволило решать задачи по завоеванию господства в воздухе  
и осуществлять эффективную поддержку Сухопутных войск».

Как видим, издавая свою книгу в 1959 году, А. И. Ерёменко 
имел несколько иную точку зрения на происходившее. И надо 
отметить, что он был прав, указывая на мощный боевой дух 
лётчиков. Своими подробными описаниями он доказывает, что 
их жертва в 1941 году была не напрасной. Они задержали врага 
на подступах к Москве.

Мы возлагали большие надежды на книгу Гейнца Гудериана 
«Воспоминания солдата» (Пер. с нем. Смоленск : Русич, 2004). 
В своём предисловии к воспоминаниям генерал-полковника не-
мецкой армии историк напоминал, что, следя за перипетиями 
непростой биографии старого воина, не будем забывать: без 
танков Гудериана не задумывались и не осуществлялись бы 
преступные планы, не чинился бы произвол на захваченных 
землях, не дымили бы трубы крематориев Освенцима, Майда-
нека и других фабрик уничтожения120. Что же писал Гудериан  
о 3 сентября 1941 года? Наконец-то у нас появилась возможность 
увидеть этот текст, вдруг там есть какое-нибудь упоминание  
о гибели нашего экипажа.

120  См.: Рабинович М. Предисловие // Гудериан Г. Воспоминания 
солдата. Смоленск : Русич, 2004. С. 3.
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«3 сентября я проехал мимо тыловых подразделений 10-й 
мотодивизии и участвовавшей в бою хлебопекарной роты к 
мотоциклетным подразделениям дивизии СС «Рейх», находив-
шимся в районе Авдеевка. Западнее этого населенного пункта 
находился противник, против которого наступал разведыва-
тельный батальон дивизии СС. Сначала на этом участке фронта 
царил беспорядок, который, однако, был быстро ликвидирован 
благодаря четкому руководству со стороны генерала Гассера. 
Я его встретил в Авдеевке и поставил перед ним задачу быть 
готовым 4 сентября начать наступление на Сосницу. Прибыв-
ший недавно из Рославля 5-й пулеметный батальон я передал в 
его подчинение.

Днем я побывал в 10-й мотодивизии, которой в течение по-
следних дней пришлось участвовать в тяжелых боях и которая 
понесла большие потери. После переправы на южный берег 
Десны 4-й танковой дивизии положение 10-й мотодивизии не-
сколько улучшилось. Особую активность русские развили про-
тив частей, готовящихся к переправе через Десну. Против 10-й 
мотодивизии действовали 10-я танковая бригада русских и 293, 
24, 143 и 42-я пехотные дивизии, имевшие большой численный 
перевес. Я ознакомил командира дивизии генерала Лепера с об-
становкой и с задачей соседней дивизии СС «Рейх», поставив 
перед ним задачу обеспечить на следующий день своим правым 
флангом действия дивизии СС. Затем я направился в район 
плацдарма на южном берегу Десны, удерживаемого 2-м бата-
льоном 20-го пехотного полка, личный состав которого произ-
вел на меня хорошее впечатление. Наконец, я побывал также  
в 1-м батальоне того же полка, который несколько дней тому на-
зад потерпел неудачу, но успел быстро исправить свою ошибку. 
Этот батальон также произвел на меня отличное впечатление, 
и я выразил свою уверенность в том, что он в будущем также 
отлично будет выполнять возложенные на него задачи.

Из своего штаба я по радио получил сообщение о том, что 
1-я кавалерийская дивизия снова передана в мое подчинение и 
подходит к правому флангу дивизии СС «Рейх». Затем я снова 
отправился к командиру дивизии СС, приказав ему обеспечить 
своими подразделениями организацию снабжения 10-й мото-
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дивизии, после чего возвратился на свой командный пункт. Там 
я узнал, что Борзна и Конотоп, расположенные на направлении 
нашего удара, остаются ближайшей целью наступления. Штаб 
и половина соединений 46-го танкового корпуса снова переда-
вались в подчинение танковой группы. Оба корпуса донесли, 
что каждый из них захватил по 2500 пленных; соединение ге-
нерала инженерных войск Бахера, созданное для охраны тыла, 
захватило 1200 пленных. 24-й танковый корпус настойчиво об-
ращал внимание на все возраставшую угрозу нашему южному 
флангу, который становился все длиннее, и на все увеличиваю-
щееся ослабление острия нашего клина. Нашими войсками был 
захвачен город Кролевец.

В этот день офицер связи главного командования сухопут-
ных войск подполковник Нагель принимал участие в совеща-
нии, состоявшемся в штабе группы армий в Борисове, на ко-
тором присутствовал командующий сухопутными войсками. 
Нагель доложил мою оценку создавшейся обстановки; за это он 
был назван «громкоговорителем и пропагандистом» и немед-
ленно смещен с занимаемой должности. Я очень сожалел, что 
этот способный офицер, к тому же отлично знавший русский 
язык, был наказан за то, что, выполняя свой служебный долг, 
точно доложил командованию взгляды, которые господствова-
ли на фронте.

Этим беда еще не кончилась. Вечером полил сильный дождь, 
который вскоре сделал дороги непроходимыми; две трети ча-
стей дивизии СС «Рейх», находившейся на марше, застряли  
в пути»121.

Как видим, в этот день сама природа оплакивала наши эки-
пажи. 

Гудериан в воспоминаниях упоминает один нормативный 
документ, так называемый «приказ о комиссарах», предписы-
вавший «поголовное уничтожение политработников, коммуни-
стов и евреев»122. Наших лётчиков в случае плена, конечно, уни-
чтожили бы без разговоров. 

121  См.: Гудериан Г. Указ. соч. С. 284–285.
122  См.: Там же. С. 643.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



218

 

В ноябре 1942 года у Гудериана произошел сердечный 
приступ, в результате которого он в течение нескольких дней 
оставался без сознания и ничего не ел. Поправлялся он очень 
медленно и то лишь благодаря стараниям одного из лучших 
берлинских врачей. И всё же «для кого война, а кого мать род-
на». В феврале 1943 года он намеревался отправиться в область 
Варта, чтобы выбрать себе имение и стать помещиком123. Переу-
томился терзать Советский Союз. Человек, имя которого напо-
минает не то гидру, не то гусеницу. А лечил его некто Домарус, 
такие имена были у эрлийских кудесников из жутких книг Ва-
дима Панова.

123  См.: Гудериан Г. Указ. соч. С. 374.
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и ВнОВь ПрОдОлжаеТСя 
ПОиСк…

«Министерство обороны Российской Федерации 
(Минобороны России)

г. Москва, 119160
10 июля 2006 г. № 878

Уважаемый Андрей Сергеевич!
Книгу о Вашем прадеде – военном летчике Андрее 

Васильевиче Алёшине, а также его вещи и документы 
для размещения в музейной экспозиции Вы можете пере
дать в Московское Военнопатриотическое объединение 
«Столица» по адресу: 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, 
дом 12, стр. 1.

Руководитель – Воронков Алексей Валерьевич, тел. 
(495) 9536379.

ВрИО начальника отдела Центра А.Фомичев».
А из администрации Президента РФ мы получили 

такое письмо:
«Администрация Президента Российской Федерации
Управление Президента Российской Федерации по ра

боте с обращениями граждан 
ул. Ильинка, д. 23, Москва, Российская Федерация, 

103132
20 декабря 2006 г. № А2612271469
Сообщаем, что Ваше обращение, поступившее на 

имя Президента Российской Федерации, рассмотрено.
В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 

2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения об
ращений граждан Российской Федерации» оно направлено 
на рассмотрение по компетенции в Министерство обо
роны Российской Федерации.

Консультант департамента письменных обращений 
граждан Силина О. В.».
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В конце года пришло еще одно письмо из Министерства обо-
роны.

«Министерство обороны Российской Федерации 
(Минобороны России)

Приемная министра обороны
г. Москва, 105175

28 декабря 2006 г. № 206/44305
Сообщаем, что Ваше обращение, поступившее в 

Минобороны России, направлено для рассмотрения и от
вета по существу поставленных Вами в обращении во
просов военному комиссару Красноярского края.

С уважением, отдел писем Муравьёв Г. В.»

Из моего дневника 
03.01.07. В последнем бою Андрей Васильевич был ведомым 

Степана Чемоданова. Мы узнали о нем в конце  года. Наши 
оставшиеся в живых родственники не помнят этого имени  
(он после войны возглавлял Кировское управление государ-
ственных материальных и продовольственных резервов). Ма-
рию уже не спросить, она спит на кладбище Бадалык 25 лет. Мы 
очень хотели узнать больше об этом человеке. Сколько в нашей 
истории мифических совпадений.

У нас была подсказка – большой коричневый чемодан,  
который Андрей Васильевич купил, когда ездил в Москву  
в 1940 году в отпуск. В Укурей он привёз его полным подарков. 
Марии он подарил коричневую драповую шапочку под кара-
куль в виде пилотки с красивой брошкой и красивое пальто. 
Шапочка была очень красивой, но Марии не пришлось её ни 
разу надеть. В детстве я играла с ней.

Тогда в Москве родственники очень ругали Андрея Василье-
вича за то, что он приехал без жены и дочери (Мария впервые 
приедет в Москву лишь в 1967 г.), их дочь Нина была ровесни-
цей Атэллы. Андрей Васильевич сравнивал её со своей доче-
рью. Сестре Надежде он якобы говорил, что скорая война бу-
дет очень кровопролитной. Говорил о недостатках самолётов, 
о том, что на таких самолётах только картошку возить.
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Жизнь Андрея Васильевича была застрахована в пользу до-
чери. Мария имела на этот счёт какие-то бумаги. Атэлла пом-
нит, как они с мамой ходили в страховую организацию, но им 
там сказали, что ни копейки не выплатят, и пояснили: «война 
всё спишет».

И ещё. Уходя на фронт, Андрей Васильевич говорил Марии: 
«Не бойся, тебе всегда помогут мой брат Григорий и сестра 
Прасковья». Оба они жили в Москве. У них не было супругов 
и детей. Прасковья была мастером на текстильном комбинате 
и во время войны умерла от рака желудка. Григорий в Москве 
работал на заводе, который выпускал «Катюши». В 1941 году 
завод должны были эвакуировать. Он долго уговаривал млад-
шего брата Владимира уехать в эвакуацию вместе с ним, но 
Володя хотел идти на фронт. Пока длились эти уговоры, поезд 
ушёл. Григорий опоздал. И позже погиб под Сталинградом. По-
сле войны Мария плакала о них и говорила: Господи, хоть бы 
кто-нибудь из них выжил.

У нас есть поразительная фотография. Мы знаем её дату – 
23 апреля 1947 года. Похороны Филиппа Ивановича Томилова. 
Стоят у гроба, склонив головы, его родные – Полина с Георгием, 
Елена с Софьей.

Прощание с отцом. Мария с сестрами и детьми  
у гроба Филиппа Ивановича 
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Дети А. В. Алёшина: Атэлла 
и Владимир в первый после-

военный год. Красноярск

Проводы Филиппа Ивановича в последний путь от родного дома. 
Красноярск, ул. Ленина, д. 56 (бывшая Гадаловская гостиница «Россия»)
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Дети Андрея Васильевича стоят тут же: плохо одетые, худые, 
прозрачные какие-то. Девочка побольше, мальчик – помень-
ше. На проспекте Мира есть памятник детям блокады. Скуль-
птурные дети один в один похожи на маленьких Алёшиных  
с фотографии. Как же изменилась Мария!.. Она, необыкновен-
но худая, почти окаменевшая, торжественно и сурово смотрит 
в вечность.

Они были счастливы до войны. Уехав на Восток, она была 
почти уверена, что не вернётся в Красноярск. Война разруши-
ла их счастье, их будущее. Навсегда поместила её в старый не-
благоустроенный деревянный дом, оставив почти без средств 
к существованию. Случилось большое горе. Война погубила 
Марию и Андрея. Как Мария смотрит на этой фотографии! 
Как будто знает и не сомневается, что война обессмертила их. 
Из этого немыслимого горя вышло наше исследование.

Когда я смотрю на эту фотографию, в памяти возникают 
стихи, когда-то вычитанные в «Науке и жизни» за 1996 год: 
«Не той, что из сказок, / не той, что с пелёнок, / Не той, что была 
по учебникам пройдена, / А той, что пылала в глазах воспален-
ных, / А той, что рыдала, – запомнил я Родину. / И вижу её, на-
кануне победы,/Не каменной, бронзовой, славой увенчанной, 
/ А очи проплакавшей, идя сквозь беды, / Всё снесшей, всё вы-
несшей русскою женщиной».

Ф. И. Томилов был похоронен на старом кладбище в цен-
тре Красноярска. Незадолго до этого к их соседям Чебыкиным 
приехал с севера их знакомый Брюханов. Он почти сразу умер 
от туберкулёза (годовалый сын Тони Чебыкиной заразился от 
него и тоже умер). Филипп Иванович оказался захоронен ря-
дом с Брюхановым. Уже в 60-х годах мой папа – Виталий Ива-
нович Протопопов сварил из железных труб крест на могиле 
Филиппа Ивановича.

05.01.07. В одной из предпраздничных публикаций (апрель–
май) 2005 года в газете «Советская Россия» дочь Великого Пол-
ководца сетовала на то, что в 70-х годах у неё были проблемы  
с маршальской дачей. Утром 08.05.05 по «Радио России» вы-
ступал уважаемый ветеран – учёный Ю. Колосов из Петербурга  
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и, делая прекрасный анализ военных событий, подчёркивал, что 
десантники, которых отправлял в тыл врага Великий Полково-
дец, были смертниками. Можно провести параллель, что и лётчи-
ки дальней авиации были смертниками летом и осенью 1941 года.

Война вообще жестокое дело. Может быть, для наследника 
Великого Полководца было бы достойно вспомнить о тех, кто 
погиб на войне, и отдать дачу на общественные нужды? У нас 
вряд ли будет возможность поговорить с потомками великих 
военачальников. Но они и без нас знают о великой боли сирот, 
о скорби потомков безвестных героев войны.

В известном рассказе Андрея Платоновича Платонова 
(1899–1951) «Возвращение» (1946 г.) солдатка говорит вернув-
шемуся мужу: «Я чувствовала, что пропадаю без тебя, мне нуж-
но было – пусть кто-нибудь будет со мной, я измучилась вся,  
и сердце моё тёмное стало, я детей своих уже не могла любить, 
а для них, ты знаешь, я всё стерплю, для них я и костей не по-
жалею!..»

У Платонова в рассказе всё заканчивается почти хорошо. 
А что же чувствует офицерская вдова: и измучилась уже вся  
и надежды нет?

Атэлла Андреевна вспоминала слова матери: и ведь люблю 
вас, а приласкать, приголубить не могу. Она так сильно любила 
мужа, что детям уже меньше любви осталось.

Сейчас никто не станет отрицать, что гибель офицера может 
погубить и всю семью, что в любом случае семье нужна помощь 
и психологическая реабилитация.

В нашей истории всё было так трагично, что живущие се-
годня свидетели тех событий не хотят вспоминать о них. Похо-
ронка пришла в эту бедную густонаселённую неблагоустроен-
ную деревянную комнату на ул. Ленина в ноябре 1941 года. Уже 
родился Владимир. Он лежал в самодельной люльке и плакал. 
Маленькую четырехлетнюю Атэллу Мария посадила на свёрну-
тую перину, чтобы не мешала. Сама хлопотала у печки. В ком-
нате была ещё Лукерья, жена брата Марии – Тихона Томилова. 
Она зашла посетовать на то, что от мужа-фронтовика давно нет 
писем. И тут принесли похоронку. Экипаж Андрея Васильевича 
(Алёшин, Апполонов, Бебенин) уже 3-й месяц лежал в болоте 
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урочища Сокольево, а Мария только сейчас узнала страшную 
весть. Она сразу упала и потеряла сознание. В 2005-м Софья Фи-
липповна рассказывала мне, что в тот день пришла с работы (как 
всегда в войну) к полуночи, и первое, что увидела, – это Атэлла, 
сидящая под столом и кричащая: «Папочка, папочка! Вернись 
хоть какой раненый, хоть без головы. Папочка, вернись!»

Потом Софье Филипповне ещё долго пришлось выхаживать 
Марию, которая «заговаривалась». Софья, бывшая на 3 года 
младше сестры, поклялась не выходить замуж и помочь вырас-
тить детей.

Но они все были ранены, тяжело контужены тем, что слу-
чилось. Боль не проходила с годами, а только притуплялась  
и передалась внукам и правнукам.

12.07.07. Моя мама училась в 11-й школе для девочек. 10-я 
школа была для мальчиков. Бедность была необыкновенная. 
На фотографиях видно, что и брат и сестра очень бедно одеты. 
Она помнит, что у неё были только старенькие прорезиненные 
тапочки. Потом муж Елены Филипповны подарил Атэлле боль-
шие ботинки и она несколько лет в них ходила. Если надо было, 
она надевала на них галоши.

Мария какое-то время в войну была дома с детьми, а потом 
пошла работать, как и в юности, на обувную фабрику «Спар-
так». Атэлла Андреевна вспоминала, как школьницей она по-
шла с классом на экскурсию на эту фабрику и увидела с ужасом, 
в каком невыносимом шуме и скрежете, среди каких невыноси-
мых запахов целыми днями работает её мать.

Мария была депутатом горсовета. Помогая многим рабо-
тающим получить жильё, она не смела ничего попросить для 
себя. Когда в 70-х у неё уже не было сил носить дрова на второй 
этаж и ходить на улицу в дощатый туалет (метрах в трехстах 
от дома), она пошла в центральный райисполком. Её сопрово-
ждала дочь. Она и сейчас вспоминает с ужасом, как какой-то 
чин кричал на Марию: «Ведь не ты же воевала!» Так она и не 
получила жилья. Умирала она очень тяжело от рака печени. 
Дочь осенью 1980 года забрала её к себе на ул. Тотмина. Здесь  
в четырехкомнатной хрущёвке с тремя смежными комнатами 
ей выделили единственную изолированную комнату.
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Мне было тогда 19 лет, и я всю стипендию тратила на то, 
чтобы на рынке по запредельной цене покупать зимой у кав-
казцев свежие огурцы для бабушки. Цена была так высока (сти-
пендия 40 руб., а килограмм огурцов 10 руб.), что взять можно 
было только 1-2 штуки. Дело в том, что это был единственный 
продукт, который бабушка хотела есть.

Иногда нам кажется, что история нашей семьи полна тайн, 
мифов, недомолвок и откровенных непонятностей. В 2007 года 
Атэлла Андреевна, которая так и не смогла прочитать нашу ра-
боту, заплакала: «Они хотели спустить его на своих парашю-
тах». Что это? Откуда? Сергей, сын брата Марии – Тихона, го-
ворил, что приезжали лётчики, поклявшиеся рассказать семьям  
о том, что было в 1941 году, если кому-нибудь удастся выжить. 
Кто приезжал? Было ли это? Наша бабушка Атэлла не может 
объяснить, откуда у неё сведения о возможности этого мифиче-
ского спуска.

Атэлла Андреевна помнит, что когда ей было лет восемь, 
приезжал лётчик в красивом длинном пальто. Он сидел у окна 
с Марией и о чём-то долго говорил с ней. Атэлла почувствовала 

Атэлла Алёшина на работе в Красноярском крайплане.  
У окна ее начальник, бывший военный летчик, В. А. Дубовец
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какую-то опасность и сорвала пальто лётчика с вешалки. Она 
испугалась предательства. А если он пришёл занять место отца? 
Лётчик был рассержен. Больше он не приходил.

Атэлла Андреевна поступила на работу в крайплан, когда 
ей было чуть за 20. Её руководителем был Василий Алексан-
дрович Дубовец – бывший лётчик, он был сбит и долго был  
в плену. Атэлла Андреевна говорит, что никогда не рассказыва-
ла начальнику о том, как погиб её отец, но она всегда ощущала 
необыкновенную заботу и участие В. А. Дубовца. Она гово-
рит, что он был очень хорошим человеком. Мы же думаем, что  
в каких-нибудь анкетах он всё же читал о гибели Андрея Васи-
льевича и пытался помочь его дочери.

15.01.07. Дедушкой Марии был житель пос. Шивера Нестор 
Степанович Айканов, бабушку звали Айканова Лепестинья Фа-
теевна (она была сирота из дер. Додоново).

Мария хорошо пела. Дедушка был строгий, и если дети, чи-
тая молитву перед едой, ошибались, мог деревянной ложкой 
ударить по лбу. «Марийка, – говорил он ей, – ты громко поёшь. 
Давай «Отче наш». И она, маленькая, лет пяти, вдруг говорит 
ему: «Господи помилуй осокину кобылу, аминь». Она была 
«бойкущая», говорили сёстры.

Мама сестёр Томиловых Александра Нестеровна Айкано-
ва была очень предприимчива. Она из Шиверы возила про-
дукты на продажу в Красноярск. У неё была дочь Наталья от 
первого брака (позднее она была замужем за революционером-
художником Данилой Беляевым). Когда мы показали 95-лет-
ней Софье книгу краеведа Аференко, она вскрикнула, увидев 
его фотографию: «Это же Данила – наш зять». От второго бра-
ка с Тихоном Ивановичем Томиловым у Александры Айка-
новой были сыновья Тихон и Федот (утонул в Енисее совсем 
молодым, вообще, насколько мы знаем, из наших шиверских 
родственников несколько человек погибло именно так. В 70-х 
утонула Валя – дочь Елизаветы, внучка Натальи Беляевой. Это 
была очень хорошая девушка. Она приезжала в Красноярск  
в гости. Я хорошо помню её.) и четыре дочери: Мария (1908), 
Софья (1911), Полина (1914), Елена (1918).
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Александра Нестеровна родилась в 1880 году, а умерла  
в 1921-м. Она чем-то сильно заболела, вероятно, это была 
какая-то инфекция. Врача не было. Местная знахарка лечила 
её сулемой. Умирала она на глазах у детей. Сёстры помнят каж-
дое слово её прощания. Софья говорит, что больше всех матери 
было жалко младших дочек. Она подозвала их. Лену поднесли 
на руках. И мать сказала: «Вас-то теперь, цыпушечки, всякий 
обидит». После смерти матери жизнь стала очень тяжелой. 
Отец был очень добрым, но совершенно не предприимчивым. 
В большей степени «деловой» характер матери передался Ма-
рии. Она первой поселилась в Красноярске, начала работать 
на фабрике «Спартак». Получила комнату в полуподвале, на-
столько маленькую, что они называли её землянкой. Она рас-
полагалась напротив музыкальной школы (угол ул. Маркса  
и ул. Сурикова), там, где сейчас большой дом сталинского типа. 
Сёстры спали вчетвером на одной кровати, ложившись попе-
рёк. Через некоторое время какой-то рабочий уволился с фа-
брики, его переселили с семьёй в эту комнату, а семья Томило-
вых поселилась в бывшей Гадаловской гостинице «Россия», на 
втором этаже двухэтажного деревянного дома.

Семья Томиловых. Слева направо: Елена, неизвестный красно-
армеец, Мария, Филипп Иванович, Полина, Софья. Красноярск, 

начало 30-х годов
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Что мы ещё знали о наших шиверских корнях? У Алексан-
дры были сестры Агафья и Параскева. У Параскевы было много 
детей, в том числе сын Платон. С его дочерью Верой Платонов-
ной и её сыном Сергеем Атэлла была дружна.

Отец сестер Томиловых Филипп Иванович был очень до-
брым. Когда умерла его жена, в дом пришла молодая здоровая 
женщина, вдова с маленькой дочкой. Она согласилась стать  
в этом доме хозяйкой, но потребовала отдать младшую Томи-
лову – трехлетнюю Лену – кому-нибудь «в дети». И Филипп 
Иванович сказал, что один поднимет дочек. Елена Филиппов-
на в 2007 году вспоминала, как он был добр: «Она, маленькая, 
стучит палочкой, а отец ей говорит: не надо земельку бить, она 
живая, она родит». Он умер 23.04.47.

Иногда мне кажется, что семья Томиловых сошла со страниц 
астафьевских книг. Тот же говор, те же отношения. Висок они 
называли косицею, большую лужу – лывой. Чалдонский говор? 
Деревня Овсянка и Шивера, наверно, были очень похожи.

Мы в гостях у одной из сестер Томиловых – Елены Филип-
повны. Смотрим интереснейшие снимки. Е. Ф. перед войной 
была секретарём краевого суда. Адвокаты тогда были очень 
культурные, вспоминает она, а судьи многие были из рабочих – 
малограмотные. Я поражена мотивом, по которому Е. Ф. оста-
вила юридическую карьеру. Ей было тяжело высидеть судебный 
процесс, из которого нельзя отпроситься в туалет. Да, думаю 
я, пошевелишься иногда, а судья спрашивает: «Что за шум со 
стороны защиты?» За 24 года я так привыкла к суду, что мотив 
двоюродной бабушки ввергает меня в смятение.

Потом Е. Ф. закончила медучилище и в войну работала в са-
нэпидстанции, которая была где-то в Николаевке примерно  
в районе улицы Л. Кецховели, где сейчас живём мы. Всю войну 
она вставала в 5 часов утра и шла пешком на работу. Не боя-
лась. Уровень преступности был низок. Мы сразу вспоминаем, 
что экскурсоводы поражают слушателей информацией о пеших 
ежедневных походах В. И. Ленина с ул. Сурикова в Юдинскую 
библиотеку. А путь Е. Ф. был более длинным.

Е. Ф. говорила, что очень благодарна Марии за поддержку. 
За то, что она очень хорошо её одевала, всегда о ней заботилась 
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и любила её. Судьба Елены Филипповны сложилась благополуч-
нее, чем у сестёр. После войны она вышла замуж за командира 
и коммуниста Дмитрия Михайловича Соловьёва. Они жили в 
благоустроенной квартире на углу улиц Горького и Мира. Д. М. 
всю жизнь проработал в УМТС (легендарном ведомстве Пер-
цовича). Единственная внучка Е. Ф. – Марина живёт в Москве. 
Она медик.

В 1955 г., закончив школу, Атэлла Андреевна впервые прие-
хала в Москву. Она помнит, что жила в комнате тети – Н. В. Алё-
шиной. Это было где-то у метро Кропоткинская. В тот приезд 
Атэлле делали какую-то очень болезненную операцию, удаляли 
опухоль на десне.

Атэлла помнит, что она спала. И проснулась от того, что На-
дежда Васильевна громко разговаривала с пришедшим братом 
Владимиром Васильевичем. Атэлла была удивлена, что Надеж-
да Васильевна упрекает брата и говорит, что он должен помо-
гать детям Андрея. Владимир Васильевич ещё подростком жил 
в Красноярске, и Мария помогала ему. Атэлла помнит, что дядя 
подарил ей книгу «Молодой хозяйке».

В тот первый приезд Атэлла жила в Москве 30 дней. После 
операции она хотела скорее уехать домой, но Надежда Васи-
льевна обманывала её, придумывала разные причины, по ко-
торым ей нельзя уезжать, держала у себя и пыталась немного 
подкормить очень худенькую, ростом 152 см, племянницу. Она 
покупала ей яблоки белый налив, хотя своим дочкам не могла 
их купить.

Муж Надежды Васильевны – Сергей Нуколов работал по-
сле войны в ВЦСПС. В начале 50-х он ездил с коллегами в Но-
рильск и заезжал в Красноярск. Атэлла вспоминала, что она 
и брат играли ему на баяне и очень понравились дяде. Когда 
после школы она приезжала в Москву, он обещал ей помочь с 
учёбой в Москве. Но Атэлла не могла бросить маму и брата и 
осталась в Красноярске.

Сын Андрея Васильевича Володя родился 23 октября 1941 года. 
Мария назвала его в честь младшего брата Андрея Васильеви-
ча, тот к началу войны едва достиг призывного возраста. Все 
очень беспокоились за его судьбу. Он действительно пошёл на 
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фронт (из-за него отстал от своего эшелона и не попал в эвакуа-
цию Григорий). На фронте он сразу заболел дизентерией, долго 
лечился и в боях не участвовал. После войны он был весьма 
благополучен. Работал в атомной промышленности, несколько 
лет жил на Кубе. Имел хорошую семью, сына. В Красноярск ча-
сто присылали фотографии красивого, хорошо одетого маль-
чика по имени Олег.

16.05.07. Мне вспоминается, в начале 70-х я пошла с бабуш-
кой Марией в кино. Шёл индийский фильм «Преданность». 
Главный герой лётчик Арун взял в самолёт свою возлюбленную 
Вандену. Конечно, это была какая-то мелодраматическая при-
митивность, но Мария (редко бывавшая в кино и вообще очень 
редко позволявшая себе отдых) смотрела на экран во все глаза. 
Почти весь фильм я смотрела на бабушку. Какое море чувств 
было на её лице! Андрей Васильевич, конечно, никогда не взял 
бы Марию в самолёт. Но, действительно, очень интересно по-
нять, что чувствует случайный пассажир в бомбардировщике.

Вот очень интересное свидетельство. Кинооператор Д. Шо-
ломович назвал свой очерк «Ночной полёт». 

«Вот уже два дня, как мы прибыли в часть ночных бомбар-
дировщиков. Сегодня радостный день – командование части 
разрешило кинооператорам Левитану и мне лететь на бое-
вое задание. С утра тщательно проверяем свои киноаппараты 
«Аймо». Беспокоит мысль – удачно ли пройдет киносъемка но-
чью? Днем с самолета приходилось уже снимать не раз, а вот 
ночью!.. Аппараты заряжаем специальной высокочувствитель-
ной пленкой. Днем едем на аэродром; в кабине самолета вы-
бираем наиболее удобные положения и точки для съемок, под-
гоняем парашюты. Радист обучает нас стрельбе из пулемета, 
после чего его приходится разбирать и чистить. Не заметили, 
как прошел день. В эскадрильях идут проработки боевых за-
даний – «проигрываются», как говорят пилоты. Вечереет. За-
дания «проиграны» во всех деталях. Наш самолет идет в раз-
ведку по районам наибольшего скопления войск противника, 
а потом будет бомбить вражеский аэродром. По данным раз-
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ведки, фашистское командование стремится создать в районе 
нашего действия ударную группу, подтягивает мотомехчасти, 
артиллерию, перебрасывает с других участков авиасоединения. 
Но план фашистов разгадан. Не удастся им осуществить излю-
бленный прием прорыва.

Наша ночная бомбардировочная авиация, а затем дневная 
нанесут по скоплениям вражеских войск мощные огневые 
удары – помогут наземным войскам опередить противника 
контрнаступлением. Окончены приготовления, садимся в са-
молет. «Может, не полетите, что-то погодка сегодня не совсем 
летная, в районе цели возможна гроза, – говорит нам комис-
сар части, – да и задание щекотливое: разведка будет вестись 
на малых высотах. Может быть, отложим на завтра, а?» «Нет, 
полетим сегодня, – упорствуем мы. – Надо показать действия 
орденоносных экипажей». В экипаже моего самолета все уже 
дважды орденоносцы; это они бомбили нефтебазы Плоешти и 
Ясс, громили группу генерала Клейста, летали в пургу в тридца-
типятиградусные морозы глубоко в тыл врага.

Томительны последние минуты. Пилот и радист лежат под 
крылом машины, дожидаются своего штурмана – Бекетова, ко-
торый, получив от флагштурмана полка «самый свежий ветер», 
делает соответствующие перерасчеты по курсу; глядя на них, 
совсем по-домашнему отдыхающих, беседующих, не скажешь, 
что через несколько минут этим людям предстоит выполнение 
опасного задания. «Небесная канцелярия свою работу закон-
чила, – острит, подходя к нам, штурман, – можем лететь».

Самолеты выруливают на старт, их силуэты стушевываются 
на ночном небе. Командир и комиссар части обходят самоле-
ты. Все на своих местах. Теперь нельзя терять ни минуты: ночи 
стали короткими, а работы много. Вылетев в полутьме, само-
лет над целью появится в абсолютной темноте. Взвились две 
условные ракеты, и тут же взревели моторы крайнего на старте 
самолета. Через каждые десять секунд в воздух поднимаются 
новые и новые машины. «Такая карусель будет до утра, – шутит 
комиссар. Не придется сегодня спать и фрицам».

Подошло наконец наше время. «Готовы?» – спрашивает 
капитан Маринин. Все в порядке, можем лететь», – отвечает 
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радист, настраивая свой передатчик. Заработали моторы. Са-
молет, пробежав по стартовой дорожке, легко отрывается от 
земли, плавно набирает высоту. Круг над аэродромом; далеко 
внизу быстро исчезает светящееся «Т», гаснут бортовые огни, 
самолет ложится на боевой курс, уходя в ночную тьму, на запад

Летим. Стрелок-радист налаживает связь с аэродромом, 
дает позывные. Я осматриваюсь. Вверху через колпак кабины 
видны звезды. Далеко внизу через вырез для люкового пуле-
мета видна земля, при лунном свете различаются постройки, 
дороги, слабо поблескивают полоски рек. «Подходим к линии 
фронта!» – наклоняясь к моему уху, четко разделяя слова, го-
ворит радист. Глаза уже привыкли к темноте, линия фронта 
просматривается по вспышкам орудий и ракет – идет ночной 
бой. «Светло, как на бульваре, заплутаться трудно», – острят 
пилоты. Вот и территория, занятая противником. Потушены 
огни в кабине. Светятся только стрелки приборов да расчетные 
таблицы. Иногда где-то сбоку, наугад, ударит зенитка, метнется 
луч прожектора.

Становится совсем темно – облака закрыли луну, впере-
ди сверкнула молния – гроза (прав был комиссар). Подходим 
вплотную к облакам, вблизи они выглядят черной бесформен-
ной массой. Некоторое время идем в облаках, но вот пилот рез-
ко повел самолет на снижение, и снова видна земля. Низко идти 
опасней, но экипаж ведет разведку. Пролетаем над дорогами, 
станциями, населенными пунктами, погруженными в темноту. 
Бросаем листовки. Подхваченные встречным потоком возду-
ха, они стремительно уносятся. Листовки расскажут жителям 
оккупированных сел правду о положении на фронтах, укрепят  
в них веру в нашу победу, осушат их слезы, помогут сохранить 
силы и мужественно, стойко перенести кошмары оккупации. 
Смотрю на часы, скоро конечный пункт нашего полета – вра-
жеский аэродром. Располагаюсь с аппаратом у пулемета, через 
люк буду снимать разрывы бомб.

Подходим к цели. Самолет с приглушенными моторами 
идет на снижение, свистит разрываемый воздух, немного ло-
мит в ушах. Радист дотрагивается до моего плеча – условный 
сигнал: «Сейчас сбрасываем бомбы!» Но проходит несколько 
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секунд, а самолет продолжает тихо снижаться. Смотрю на ра-
диста – в чем дело? Через секунду все выясняется – штурман 
решил предварительно просмотреть цель и на бомбометание 
зайти на меньшей высоте, с другой стороны. «Бить будем на-
верняка!» – пишет мне на клочке бумаги стрелок-радист. Про-
летаем над аэродромом. Внизу белеет бетонированная дорож-
ка для взлета самолетов, сбоку – силуэты ангаров. Вот сейчас  
и ударим. Снова команда – приготовиться!

По слабому вздрагиванию машины чувствую – бомбы сбро-
шены. Прижав к себе аппарат, нажимаю на спуск. В видоискате-
ле аппарата видно, как вспыхивает фейерверк от серии зажига-
тельных бомб. И вот уже яркие всполохи взрывов – это делают 
свое дело наши тяжелые «гостинцы» врагу. На какую-то долю 
секунды ослепляет вспышка фотобомбы, дающая возможность 
сфотографировать не только взрывы бомб, но и большой уча-
сток земли, что важно для оценки результатов бомбометания. 
Надеюсь, что получились неплохие кадры. Отрываюсь от аппа-
рата только тогда, когда кончается завод пружины. Заработали 
зенитки врага, открыли по нам сильный, но пока беспорядоч-
ный огонь. Прожекторы шарят в ночной темноте. Безуспешно! 
Наш скоростной бомбардировщик, меняя курс, набирает вы-
соту. Стрелок-радист из верхнего, а я из люкового пулемета ко-
роткими очередями бьем по прожекторам, далеко внизу угаса-
ет огненный веер трассирующих пуль наших пулеметов.

Не знаю, каков был результат моей стрельбы, но результаты 
бомбометания видны хорошо. Уже занялись пожары – хоро-
ший ориентир для идущих следом за нами самолетов. Возвра-
щаемся. Время от времени снизу к нам тянутся трассы пуль, но 
все впустую, следы их остаются далеко внизу и в стороне. Мы 
летим на большой высоте. Это чувствуется по холодным стру-
ям воздуха, проникающим в сферический колпак кабины че-
рез щели для пулемета. Снова линия фронта. Смотрю на часы, 
перевалило далеко за полночь. Мы над своей территорией. Ра-
дист включает в кабине свет. Сообщает по рации о выполне-
нии задания, вторично берет пеленг, проверяя правильность 
взятого курса, и, записав данные в бортжурнал, потягивается, 
распрямляя уставшие от долгого сидения ноги. Задание выпол-
нено, напряжение спало. Далеко в ночи виден условный сигнал 
прожектора нашего аэродрома – нас ждут. Домой возвращаем-
ся быстро – самолет без груза. Полет идет легко, по прямой.
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Даем ракеты – «Я свой», внизу вспыхивают две ответные ра-
кеты – «К приему готовы». Вот и аэродром, видны посадочные 
огни. Снова приглушены моторы, самолет разворачивается. 
Плавная посадка. Подруливаем к месту дневного отдыха. Полет 
окончен. Выпрыгиваем из кабины, освобождаемся от парашю-
тов. «Как работали моторы, аппаратура, вооружение?» – спра-
шивают у экипажа подбежавшие техники. «Как всегда, хорошо. 
Никаких происшествий, все в пределах нормы», – отвечает за 
всех штурман. – «А как съемка?» – спрашивает пилот меня. 
И смеется: – «Маловато было, наверное, света. Что поделаешь, 
не повезло: хотел, чтобы хоть один прожектор поймал нас, под-
светил. Не вышло». – Пряча улыбку, добавляет: «Ничего, по-
летим еще, хорошую «иллюминацию» снимете».

Отдыхаем, сидя на траве; спать не хочется. Одна за другой 
возвращаются с работы боевые машины. Вот и последняя под-
руливает к стоянке. Светает. Гаснут на аэродроме огни, сматы-
вается полевой телефон, разъезжаются машины, развозя эки-
пажи на отдых. И там, где час назад кипела боевая жизнь, уже 
ни души, предутренняя ничем не нарушаемая тишина.

«Доброго сна! – говорит нам комиссар. – Спокойной ночи 
у нас желать не принято, «ночники» – народ особенный, у них 
все по-своему. Придется и вам пересмотреть свой распорядок 
суток, приучаться».

В конце января на имя Андрея пришло письмо из краевого 
военкомата:

«Министерство обороны Российской Федерации. 
Военный комиссариат Красноярского края

25 января 2007 г.
Уважаемый Андрей Сергеевич!

В военный комиссариат Красноярского края из при
емной Министра обороны РФ поступило письмо, с кото
рым Вы обратились к Президенту России В. В. Путину. 
Сообщаю, что по вопросу включения в Книгу Памяти 
фамилии прадеда Вам необходимо обратиться в воен
ный комиссариат того субъекта Российской Федерации, 
из которого он был призван в Советскую Армию в годы 
Великой Отечественной войны.
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В Книгу памяти Красноярского края включены фами
лии воинов, погибших, пропавших без вести и умерших 
от ран на фронтах Великой Отечественной войны, при
званных из Красноярского края. 

Военный комиссар Красноярского края Н. Ивченко».

Из ЦАМО нам выслали справку следующего содержания:

Архивная справка
В приказе по 4 авиационному полку дальнего действия 

№ 032 от 20 июля 1941 г. объявлен список экипажей пол
ка, где значится:

«… 3 авиаэскадрилья:
… летчик лейтенант Алёшин А. В.
Лётнаб лейтенант Гончаров А. Ф.
в/стр.радист сержант Бабенин А. А. (исправлено Бе

бенин)
авиамеханик в/техник 2 р. Грабаренко И. Ф.
авиамеханик сержант Пономарёв И. И.» (имена, от

чества не раскрыты.»
Основание: ЦАМО, оп 169517, д. 1, л. 60.
В книге учёта безвозвратных потерь личного соста

ва 4 авиаполка дальнего действия за 1941–1942 гг. зна
чится:

«… 65. пилот лейтенант Алёшин Андрей Васильевич, 
03.9.1941 г. не возвратился с боевого задания (погиб).

– штурман звена лейтенант Гончаров Алексей Фёдо
рович, в графе «дата, причина гибели» написано: «тоже», 
но в графе «Примечание» написано: «7.9.41 г. возвратился 
в часть.»,

– в/стрелокрадист Бебенин Апполоний Александров. 
(так в док.) 3.9.1941 г. погиб при выполнении б/задания.»

Основание: фонд 20105 о. 2, д. 6, л. 49.
Погибшими 3 сентября 1941 г. значатся ещё 13 чело

век, но они 4.9.1941 г. и 8.9. 1941 г. возвратились в часть.
Оперативных сводок 4 апдд и 42 авиадивизии дальне

го действия за 1941 г. на хранении нет.
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В приказе по 4 апдд № 11 от 8 сентября 1941 г. (ст. Крас
ная Заря) значится:

«Погибших в боях с германским фашизмом:
– пилота лейтенанта Алёшина Андрея Васильевича,
– в/стр.радиста сержанта Бебенина Анатолия (так 

в приказе) Александровича, … из списков полка и всех ви
дов довольствия исключить.» (в этом приказе значатся 
погибшими ещё 4 в/стрелка).

Место гибели не указано.
Основание: фонд 20105, оп. 2, д. 3, л. 74.
Приложение: от н/вх. № 123613 ксерокопии всего на 2 

листах только адресату.
Зав. архивохранилищем Е. Ларькин.
Исп. Архипова».

А после письма в музыкальную передачу на радио мы полу-
чили вот такое неожиданное письмо с Дальнего Востока:

«Слушая передачу 4го марта 2007 г. «О лучших лю
дях – с доставкой на дом», я была в шоке об известии 
найденных останков единственного погибшего из 4го 
авиаполка – Алёшина Андрея, молодого парня, погибшего 
в 41 году. Отчество я не услышала, или Вы не назвали.

Может быть, это наш Андрей – брат моего мужа – 
Алёшина Зиновия Ивановича (1936 года рождения). Он 
всю свою жизнь искал своего брата Андрея, закупал все 
книги с красной звёздочкой, особенно про лётчиков, пере
читал их, надеясь чтонибудь о нём узнать, но ничего не 
нашёл, умер в 1992 году.

В нашей семье мы назвали своего сына в 1969 г. Андре
ем в честь этого лётчикаиспытателя по просьбе мате
ри Алёшкиной Евдокии Андреевны (она уже умерла).

Отец – Алёшкин Иван Григорьевич (погиб в 41 г.)
Сестра – Алёшкина Любовь Ивановна (жива), а вот 

у моего мужа буква «к» выпала и он стал Алёшин Зино
вий Иванович, а вот у Андрея не знаю, была буква «к» 
или нет.

Семья погибшего Андрея жила в Мордовии в Ново
Чётово, потом их сослали в Приморский край, проживали 
в г. Уссурийске, откуда призвали в армию Андрея – не знаю. 
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Со слов матери знаю, что он окончил какоето лётное 
училище и был лётчикомиспытателем, в 1941 г. получи
ла известие, что пропал без вести, откуда его призвали 
в армию, не знаю. По единственной фотографии можно 
судить, что Андрею в 41 году было 2224 года.

Так мы и живём по сей день, ничего не зная о нем. Очень 
прошу, сообщите, пожалуйста, если чтото совпадёт с 
нашим Андреем.

Заранее благодарю!
Мой адрес: 692510, Приморский край, г. Уссурийск, … 

Алёшина Надежда Сергеевна».

Мы послали Надежде Сергеевне в Уссурийск все наши ма-
териалы и очень надеемся, что они помогут что-то узнать и об 
этом лётчике. В Москву А. И. Лебедеву ушло такое письмо:

«Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович!
Разрешите ещё раз поблагодарить Вас за Вашу по

мощь. Пожалуйста, помогите нам найти ответ на сле
дующие вопросы:

Могло ли так случиться, что в самолёте в Соколье
во сейчас останки одного Аполлонова, а прадед и Бебенин 
завёрнуты в парашют вместе с экипажем Земляного и 
похоронены на кладбище посёлка Уралово?

Пожалуйста, напишите нам, не связана ли судьба 
когонибудь из погибших в 1941 году лётчиков с Красно
ярском?

В Ваших книгах нет упоминания о том, что полк ле
тел на фронт через Красноярск, а прадед в своём един
ственном письме упоминает, что, по дороге на фронт 
пообедал в Красноярске. Не могли бы Вы уточнить, когда 
это было и где они могли приземлиться?

Если это возможно, не могли бы Вы предоставить 
нам более точные данные о лётчиках полка, погибших  
в 41м году?

Пожалуйста, скажите, на Ваш взгляд, первый лето
писец полка – Погребный, мог знать прадеда?

Заранее благодарны – Андрей и Дима».
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По окончании майских праздников из Москвы от А. И. Лебе-
дева пришел ответ:

«Дорогие Татьяна Витальевна, Дима и Андрюша!
Сегодня у меня двойной праздник – первомайский и 

ваша бандероль. Большое спасибо за поздравления с Днём 
Победы, за книжный подарок «Красноярье», за дневнико
вые записи и фотографию!

Поздравляю и вас с Днём Великой Победы!
С волнением прочитал выдержки из дневника. Горжусь 

вами за то, что так трепетно относитесь к памяти 
своего деда и прадеда – лётчика нашего 4го авиаполка, 
что мужественно и терпеливо ведёте поисковую рабо
ту. Низко кланяюсь Вам!

В дневниковой записи 05.01.06 приведён список фами
лий погибших в соответствии с ответом из Подольско
го архива. Хочу коечто уточнить.

Фамилии членов экипажей Г. И. Земляного (С. А. Глу
щенко, Т. А. Такташова, Е. П. Столицына) и А. В. Алё
шина (А. Ф. Гончарова, А. А. Бебенина И. П. Аполлонова) 
я уже приводил в первом письме. В ответе из Подольска 
указаны ещё 4 фамилии, которые к экипажам Земляного 
и Алёшина никакого отношения не имеют и не связаны с 
Уралово (речь о 03.09.41).

1) Мл. сержант Крицкий (а не Кривицкий) Леонид За
харович, стрелокрадист из экипажа лейтенанта Зем
ляного Георгия Ивановича убит в воздушном бою 30 ав
густа 1941 г. Похоронен на аэродроме базирования полка 
«Красная Заря» (под Воронежем).

3 сентября 1941 г. вместо погибшего Крицкого 
стрелкомрадистом летал сержант Бебенин Анатолий 
Александрович, который погиб вместе со всем экипажем 
Земляного.

2) Сержант Цапин (а не Цаплин) Василий Алексан
дрович, воздушный стрелок из экипажа лейтенанта Ев
докимова Виктора Васильевича, был тяжело ранен в воз
душном бою 31 августа 1941 г. и умер от ран 2 сентября 
1941 г. Похоронен на аэродроме «Красная Заря».

3) Сержант Воинов Анатолий Фёдорович, воздушный 
стрелок из экипажа мл. лейтенанта Куклина Геннадия 
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Степановича, убит в самолёте во время боевого вылета 
3 сентября 1941 г. Похоронен на месте вынужденной по
садки вблизи от линии фронта.

4) Сержант Птицын Алексей Александрович, воздуш
ный стрелок из экипажа Сысоева Филиппа Ефремовича, 
убит в самолёте во время боевого вылета 3 сентября 
1941 г. Похоронен на аэродроме «Красная Заря».

Таким образом, для Уралово остаются лишь 7 погиб
ших членов экипажей Земляного и Алёшина.

Из вашего письма я понял, что вы работаете над 
новой книгой об Алёшине. Я только приветствую ваш 
замысел, одобряю, поддерживаю, надеюсь, что она будет 
издана и будет полезной для молодого поколения.

Я тоже задумал написать ещё одну книгу по истории 
4го авиаполка за период 1941–1942 гг. (правда, без всякой 
надежды на её издание в Москве). А назвать её хочу так: 
«С боевого задания не вернулись». Каждая глава будет 
посвящена судьбе отдельного не вернувшегося с боевого 
задания экипажа и результатам поисковой работы по 
установлению имён пропавших без вести, возвращению 
их небытия

Первая глава под названием «Первые потери» будет 
посвящена боевому вылету 3 сентября 1941 г. и вашей 
поисковой работе по выяснению причин гибели экипажа 
Алёшина и определению места погребения членов экипа
жей Алёшина и Земляного.

Об экипаже Земляного у меня нашлась вырезка из 
дивизионной газеты «Сталинский маршрут», которую  
я думаю поместить в книгу:

Бесстрашие
«Наконец-то долгожданный час настал. Ему разрешено гро-

мить врага. Вот самолёт, плавно пробежав по аэродромному 
полю, оторвался от земли и, набирая высоту, стал пристраи-
ваться к другим самолётам, образующим девятку. Волнение 
охватило молодого лётчика, счастье переполнило грудь. Разве 
не радость совершать боевой подвиг во имя Родины?

Под крыльями самолёта, распластавшись лежат колхозные 
поля, утонувшие в зелени сёла и города. Гитлеровские разбой-
ники хотят растоптать, превратить их в груды развалин. Не бы-
вать этому!
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Лейтенант Земляной спокойно и уверенно ведёт самолёт, 
мастерски выдерживает курс полёта. Штурман Глущенко до 
мельчайших подробностей произвёл расчёт и достаточно ему 
появиться над целью, как смертоносный груз камнем ринется 
на врага.

Вот фронт. По шоссейной дороге, стороной лесной опушки 
движутся колонны фашистских танков. Разгромить эту мразь, 
приостановить её дальнейшее продвижение – задача всех эки-
пажей.

Зенитная артиллерия открыла ураганный огонь по крас-
нозвёздным бомбардировщикам. Но ничего не в состоянии 
запугать стальных соколов. Любовь к Родине побеждает страх, 
рождает презрение к смерти, переполняет грудь неистощимой 
ненавистью к лютому врагу человечества – германскому фа-
шизму.

Лейтенант Земляной зашёл одной колонне в хвост. Штур-
ман сбрасывает бомбы на голову врага. Зенитная артиллерия, 
предчувствуя свою неизбежную гибель, ведёт огонь. Снаряды 
начали рваться совсем недалеко от машины. Но экипаж беспре-
рывно, неудержимо разит колонну. Вдруг два снаряда пробива-
ют бензобак, разбивают фюзеляж. «Амба» – мелькнуло в голо-
ве лётчика. Но нет, машина ещё послушна рукам сталинского 
сокола. Напрягая всю свою волю, лётчик спокойно продолжал 
вести смертельно подбитый самолёт. Горючее ещё поступало из 
бензобаков. «Значит, будем дома, – подумал Земляной. – Ещё 
будем громить врага».

Какую надо иметь силу воли, спокойствие духа, самооблада-
ние и сметку, чтобы гибнущую стальную птицу блестяще при-
вести на свой аэродром! А все эти качества имеются у лётчика 
Земляного. Слава героическому экипажу!

Старший политрук Е. Заславский»
Всё сказанное в заметке старшим политруком о 

лётчике Земляном можно в равной степени отнести и к 
лётчику Алёшину, поскольку на боевое задание они лета
ли в одном строю.

Книга «С боевого задания не вернулись» будет предпо
ложительно состоять из десяти глав, вступления и за
ключения. Пока подбираю и систематизирую материал, 
компоную его мысленно, а за непосредственное написание 
возьмусь во время отпуска – в июлеавгусте.
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Ваши материалы о поиске в школьный музей г. Брян
ска ещё не переслал. Задержал, т. к. они понадобятся для 
написания книги.

Музей боевой славы нашего полка в Брянске работа
ет. Там, начиная с 1986 г., я был частным гостем – один
два раза в год. Но последние два года только переписыва
емся: возраст и здоровье не позволяют отлучаться от 
Москвы. Работу же не бросаю, продолжаю преподавать 
начертательную геометрию и инженерную графику  
в академии имени А. Е. Жуковского.

Ещё раз с Днём Победы!
Здоровья всем и новых больших успехов в вашей благо

родной патриотической работе!
С уважением, Лебедев.

02.05.07»

Из моего дневника 
12.05.07. По телевидению показывали документальный 

фильм о войне. Там жители умирающего от голода Ленинграда 
варили шоколад для лётчиков, защищающих его небо. И ещё 
раз пришлось осознать, что это мне передалось от дедушки – не 
задумываясь, могу съесть килограмм шоколада. Это не страш-
но, потому что и я, и дети придерживаемся идеи «минимализ-
ма», когда-то зародившейся в Англии. У нас нет бриллиантов, 
дорогой одежды и дорогой мебели. Переедание нам тоже вряд 
ли грозит. Но раньше я очень страдала от ещё одного достав-
шегося от дедушки чувства, я очень любила Москву. Моя мама 
помнит, как он возвращался из полёта, ужинал, ложился на ди-
ван, сажал её, трехлетнюю, себе на живот и пел: «Любимый го-
род может спать спокойно…», конечно, он пел о Москве. Рвал-
ся туда при каждом удобном случае.

Первый раз меня привезли в Москву в 1967 году. Приехали 
мы вечером. И первое, что я запомнила, – неоновая вывеска ма-
газина фирмы «Весна» на углу Ленинского и Ломоносовского, 
и с тех пор это место между Черемушкинским рынком и крас-
ными домами у метро «Университет» кажется мне абсолютно 
родным. Во времена моего детства и юности билет до Москвы 
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был дешёвым (на самолёт рублей 70, а на поезд где-то рублей 
30). Мне доводилось часто бывать в столице (года до 1988-го). 
Меня всегда ждал «мой» диванчик в комнате с балконом на Ло-
моносовском проспекте. Туристы из Парижа увозят консерв-
ные банки с его воздухом. Как же мне хотелось забрать с собой 
хотя бы глоток московского воздуха! В Москве дышится совсем 
по-другому. И я, уезжая, ещё долго хранила в себе это ощуще-
ние и очень тосковала. Получалось, что я в Москву приезжала 
домой и очень расстраивалась, покидая её.

Эта проблема много лет мучила меня. Выйдя замуж, я стала 
почти питерским жителем. Муж сразу сказал: «Питер для меня 
родной город». Там он учился, там живёт вся родня.

А мне почему-то часто вспоминается старинная пословица: 
«Питер бока вытер». Москва, правда, тоже слабостям всяким 
не верит. С годами, слава богу, моя зависимость от Москвы 
уменьшилась. Наверное, это произошло потому, что она стала 
необыкновенно богата, а мы остались верны своему принципу 
минимализма. Это легко было сделать, если в семье есть про-
фессор, разработавший теорию самоограничения правящего 
класса.

20.05.07. Мне хотелось знать, как дедушка выглядел. Сестры 
Марии – мои бабушки говорили, что он был похож на актёра 
Николая Крючкова – одно лицо. Как-то году в 1975-м я спроси-
ла об этом у моей московской бабушки Надежды Васильевны 
Алёшиной. Она сказала: «Хочешь его увидеть, посмотри на его 
сына – своего дядю Володю, – одно лицо». Это меня удивило. 
На фотографиях я видела совсем не то.

У моего дяди черты лица, может, и были отцовскими,  
но общее выражение было всегда какое-то хищное, что для 
меня стирало сходство между ним и дедом. Дядя Володя меня 
не любил, можно сказать, с трудом переносил. Моего папу – 
Виталия Ивановича (чудесного, непьющего, трудолюбивого 
человека и очень талантливого инженера) просто ненавидел. 
А мама металась между нами. И никто не мог понять, почему 
дядя озлобился на весь мир. Сейчас я уже знаю, что это произо-
шло, когда ему было лет 18. Бросил институт (должен был стать 
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дипломированным физкультурником). Всё, за что бы он ни 
брался, заканчивалось катастрофой. И себя он тоже разрушал. 
Как при этом страдала Мария, невозможно описать! Москов-
ские родственники её винили – разбаловала. Говорили: «война 
проклятая», «вот был бы жив отец».

Для меня что-то приоткрылось лишь в 2005 году. Летом на 
даче я нашла старую книжку маршала Ерёменко «На западном 
направлении». Как же дорого и качественно она была издана в 
1958 году. Эту книжку в 1967-м мне подарила Мария, раньше 
она принадлежала дяде Володе. Он её забросил в стайку, поэто-
му от неё пахло сыростью. Потом она много лет лежала у нас на 
даче. И за эти годы с её красивой красной обложкой и толстой 
белой бумагой ничего не случилось.

И я вдруг подумала, а что если дядя, прочитав её совсем 
юным и поняв, что подвиг 4-го авиаполка забыт, сделал какие-
то свои выводы. И всё равно мне многое не понятно. Во-первых, 
дядя был достаточно успешен: студент, спортсмен, музыкант, 
красавец. Во-вторых, отцов тогда не было у многих. Трудно по-
верить, что маленькая книжка с великолепным портретом мар-
шала погубила его.

Лейтенант Владимир Андреевич 
Алёшин. Красноярск, начало 70-х 

годов
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18.05.07. Это было в апреле 2005 года. Бассейн «Энергия». 
По соседней дорожке плавает пожилой мужчина. Как человеку, 
умеющему плавать только брассом, мне хорошо видно, что про-
исходит под водой. У мужчины нет ноги. Шагая потом вместе  
к автобусной остановке, мы разговорились. Он фронтовик, пре-
подаватель вуза. «Вы не лётчик?» – наивно спрашиваю я. «Нет, 
я их сбивал», – грустно отвечает он. В порыве откровенности 
я признаюсь, что все четверо мужчин в моей семье мечтают 
умереть за Родину. Зачем это было сказано? Ждала, что меня 
пожалеют? Он остановился и совершенно спокойно и серьез-
но сказал: «Так ведь это прекрасно – умереть за Родину, это не 
каждому дано. Это большое счастье».

Сказано было совсем не пафосно, почти обыденно. Мне 
сразу вспомнилось, что однажды Велимир Хлебников написал: 
«Родина сильней смерти». С одной стороны, война погубила 
любовь Марии и Андрея, их счастье, отняла жизнь у деда, сло-
мала жизнь бабушки, а с другой стороны, она их возвеличила 
до уровня бессмертных.

Наконец-то было получено письмо из Брянского музея 4-го 
авиаполка. Музей нашего экипажа находится совсем близко  
от места, где упал самолёт.

«Ваше письмо мы получили, очень рады, что Вы о нас 
вспомнили, и очень хотим, чтобы Вы стали нашим дру
гом. Всё, что касается наших ветерановлётчиков, нас 
трогает до глубины души, мы бы очень хотели и вам 
чемто помочь и для себя което почерпнуть, уточнить. 
К сожалению, сейчас ветеранов становится всё меньше: 
годы, раны, трудности, болезни.

Сумская область – это наш сосед. Сосед Брянской об
ласти, то есть совсем рядом. Что мы можем сделать? 
Чем мы можем помочь? Всё, что в наших силах, мы го
товы делать. Мы – это наш школьный музей, ребята  
и я – руководитель музея Ганьшина Ольга Владимировна. 
Мой номер телефона … звоните. Пишите, но лучше на 
домашний адрес: …  Знаете, мне очень приятно, что вы, 
молодые, помните, переживаете, хотите знать, Вы дей
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ствительно достойны памяти своего прадеда. Мы счи
таем своим долгом помочь Вам в ваших поисках.

С уважением к Вам Ольга Владимировна.
Жду Вашего ответа. До свидания.

01.07.07»

Какое хорошее письмо! Но чем нам можно помочь? Мы им 
отдали копии всех наших материалов. Однако от А. И. Лебедева 
мы знали, что о других членах экипажа никаких сведений нет. 
Всё, что мы знали, – это адрес мамы Бебенина. И сыновья нача-
ли писать в разные места, сверяясь с картой. Вот первый ответ.

«Российская Федерация 
Нижегородская областная общественная организация

ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Областной совет ветеранов (пенсионеров
603000, г. Н. Новгород тел 315931

ул. Малая Покровская, д. 8 тел/факс 315052 
04.07.2007 № 16/216

На № ________ от ________________ а/я 24588,  
г. Красноярск, 660100
Уважаемый Андрей!

Ваше письмо от 23 мая 2007 года рассмотрено в об
ластном комитете ветеранов войны и военной службы.

К сожалению, ни в Книге памяти Нижегородской об
ласти, ни в архивах областного военкомата, интересую
щих Вас родственников нам найти не удалось.

Из Вашего письма известно, что Бебенин А. А. родил
ся в г. Муром Горьковской области, а призван в Красную 
Армию Ковровским райвоенкоматом Ивановской обла
сти. В 1944 году была образована Владимирская область 
и города Муром и Ковров вошли в её состав. Все архивы 
этих городов из Горьковской области были переданы 
Владимирской области. Поэтому Вам необходимо обра
титься в Военный комиссариат Владимирской области, 
адрес которого сообщаем: 600021 г. Владимир (област
ной), ул. Стрелецкая, дом 55а.

С уважением, председатель областного Совета вете
ранов, генералмайор в отставке Ю. Е. Кирилюк».
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Параллельно мы вели поиск единомышленников. Мы пыта-
лись понять, могут ли кому-нибудь ещё пригодиться наши ис-
следования. Начали мы, конечно, со своего сибирского региона.

«Всероссийская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил  

и правоохранительных органов
630011, Новосибирск, ул. Кирова, 3,  

тел. (83832) 2230850, 2233600

№ 129 «27» июля 2007
660100, г. Красноярск, а/я 24588

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!
На Ваше письмо сообщаем, что в школе № 130 г. Ново

сибирска есть школьный музей боевой славы имени лет
чика Гаранина. Руководителем музея является Каледова 
Наталья Ивановна.

Почтовый адрес школы: 630082, г. Новосибирск, улица 
Северная, 31, школа № 180, т. 2360088.

Надеемся, что там Вы получите необходимые сведе
ния.

С уважением – зам. председателя Новосибирского об
ластного совета ветеранов войны и труда Г. В. Зябов».

Однако наши попытки увековечить имя деда опять были 
безуспешны.

«Министерство обороны Российской Федерации  
(минобороны России)

660100, г. Красноярск, а/я 24588, 
г. Москва, 119160 «04» сентября 2007 г. № 328/1391

На № ________________________
Уважаемые Андрей Сергеевич и Дмитрий Сергеевич!

Ваше письмо с просьбой увековечивания имени Ваше
го прадеда Алёшина Андрея Васильевича в Книге Памяти  
в Военномемориальном центре Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации рассмотрено.
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Сообщаю Вам, что имя Алёшина Андрея Васильевича, 
1910 г.р., погибшего в сентябре 1941 г., в настоящие вре
мя внесено в краткую электронную версию Книги Памя
ти под машинным номером 385/596510.

Так как издание Всероссийской Книги Памяти осу
ществлялось по основным признакам формирования,  
а именно внесение имен погибших, умерших от ран  
и пропавших без вести: а) по месту призыва в армию;  
б) по месту рождения; в) по месту захоронения; г) по 
заявлению родственников, не имея сведений о призыве  
и месте рождения, установить, в каком из 1000 томов 
находится имя Алёшина А. В., не представляется воз
можным.

В настоящее время Министерством обороны Россий
ской Федерации создан обобщенный банк данных (ОБД), 
содержащий сведения о погибших и пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной войны.

По адресу в Интернете: www. obdmemorial.ru Вы мо
жете самостоятельно провести поиск по интересующей 
Вас информации, которая постоянно пополняется по 
итогам архивноизыскательской работы в архивах Рос
сии и проведенной поисковой работы.

Установив место призыва в армию и место рождения 
Алёшина А. В. с помощью ОБД, Вы сможете отыскать 
его имя в Книге, экземпляры которой находятся на хра
нении в военных комиссариатах субъектов Российской 
Федерации, в Музее Поклонная гора и Ленинской библио
теке г. Москвы.

Врио начальника отдела Центра А. Сухинин».

Кроме этого ответа в конверт был вложен лист со следую-
щим текстом:

«Пункты приема химчистокпрачечных «Диана»
Предоставляется скидка 30 % ветеранам ВОВ, 

воинаминтернационалистам, инвалидам Чернобыль
ской АЭС (при предъявлении соответствующего удо
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стоверения) и скидка 10 % всем остальным держателям 
социальных карт на весь перечень услуг предприятий».

И далее адреса и режим работы московских химчисток-
прачечных.

В целом это была равнодушная отписка с рекламной добав-
кой. Если бы московские чиновники знали, сколько они боли 
приносят!

И вдруг нежданная радость. Вот это письмо:

«Уважаемые Андрей и Дмитрий!
Пишет Вам Кузьмина Людмила Борисовна. Прочи

тала Ваше письмо в газете «Селивановский вестник» 
о найденном самолёте вашего прадеда и моём дяде Бебе
нине Анатолии Александровиче. Кроме меня, живёт ещё 
племянник нашего дяди – Бебенин Валерий Николаевич – 
в пос. Кр. Горбатка Владимирской области. Он и пока
зал мне вашу заметку. У меня сохранились фотографии 
дяди Толи в форме лётчика. Было бы интересно узнать, 
где вы обнаружили останки наших родственников, какой 
тип самолёта и где сейчас находится всё, что вы обнару
жили. При желании могу выслать вам копию портрета 
моего дяди Толи.

Большое спасибо вам за информацию и ваш труд.
Буду рада вашей весточке.

С уважением Людмила Кузьмина
Мой адрес: 127287, г. Москва, ул. 2я Хуторская
Еmail: vel_chen@mail.ru, тел. 6857740».

Оказывается, все мучения были не зря. Мы же это во многом 
и делали для таких же, как мы. Только родственник погибшего 
героя может понять радость встречи с его бессмертным именем. 
Людмила Борисовна откликнулась. Господи, ещё и благодарит. 
А мы как будто вину чувствуем. Мы-то есть, а у её дяди не было 
детей.

Пришло ещё одно долгожданное письмо из Киева. От наше-
го доброго друга Е. Г. Каданцева.
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«Татьяна Витальевна, Андрей, здравствуйте!
Ещё раз поздравляю Вас с Новым годом и желаю мак

симального благополучия!
Разбирал бумаги и прочёл Ваши материалы. Я их 

пока оставляю (они целы – в Н. Северский я отправлял 
ксерокопии), фото А. Алёшина, как особо ценное для Вас, 
возвращаю. Судя по фото, я согласен с тобой, Андрей, А. 
Алёшин действительно был красивым, мужественным, 
цельным человеком!

Интересно, есть подвижки в поиске? А материалы 
Ваши оставляю пока, – может быть, «прорежутся» 
здесь в Киеве какиенибудь поисковые группы.

Кстати, Андрей, ты пишешь, что периодически Вы 
собираетесь у скалы «Дед» у кордона «Нарым». Носталь
гия! Веришь, и мы когдато были «рысаками»?! У нас, 
столбистов, были свои ритуалы, в частности, в одежде. 
Обязательно 3метровый кушак (желательно красный), 
шаровары и резиновые галоши (кедов тогда ещё не было), 
в подтверждение высылаю тебе несколько фотогрий 
50хначала 60х гг. Обрати внимание на скалу «Перья», – 
это я в «полёте». Твои «казаки» так могут?

Татьяна Витальевна, в Ваших материалах была за
метка из университетской газеты, – Вы, очевидно, как
то связаны с университетом?

Тогда, с конца Свободного проспекта до берёзовой 
рощи под 2ой сопкой (по дороге вверх (11,5 км) к 1ой 
сопке) не было ни одного строения. Только слева по сере
дине этого отрезка пути было старое кладбище.

А в сторону р. Енисей от берёзовой рощи на пустын
ном плато начиналось строительство, по тогдашним 
слухам, научного городка.

Посылаю Вам фото строительства первых зданий 
университетского научного комплекса. Фото 1964–65 г. 
– почти реликвия.

Посмотрите, за зданиями видны сопки – это уже пра
вый берег р. Енисей.

Горжусь Крком и Вами, россияне, Россией! Вы на пра
вильном пути!

17.12.07 г.»
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А это уже наше письмо Л. Б. Кузьминой: 
«Здравствуйте, уважаемая Людмила Борисовна!
За прошлый год узнавание того, что Вы есть (да ещё 

в Москве), стало для нас самой большой радостью. С ней 
не могло сравниться то, что я защитила диссертацию, а 
Дима поступил на бесплатное обучение в университет. 

Мы всегда очень боялись, что у молодых ребят, кото
рые были с Андреем Васильевичем в самолёте, никого не 
осталось. Его вдова об этом тоже иногда начинала пла
кать («таки рибята были, таки рибята»). Чем больше 
мы о них узнавали, тем больше волновались за их судь
бу. Раньше мы только предлагали, что они были очень 
молоды, но потом стало известно, что даже штурман 
был на 6 лет моложе прадеда. Наш А. В. был команди
ром, он отвечал за их жизнь, но пошёл на второй круг 
бомбометания. С тех пор прошло очень много лет. Ино
гда мне казалось, что всё это никому не надо, кроме нас. 
И вдруг Вы откликнулись. Мы сами так и не поняли, как 
нам удалось Вас найти. Мы писали во все военкоматы 
и Советы ветеранов краёв и областей. Видимо, ктото 
добрый опубликовал в газете заметку за свой счёт.

Мы бы просили Вас прислать нам копию этой за
метки, фотографию Вашего дяди и Ваш рассказ о Вашей 
семье.

Заранее благодарны.
20.04.08. Красноярск.

Р.S. Тел. племянницы Андрея Васильевича … . Её зовут 
Нина Сергеевна, а её мужа Алексей Васильевич. Они жи
вут на углу Ленинского и Ломоносовского проспекта».

А от А. И. Лебедева в начале марта пришла весточка о том, 
что вышла в свет его новая книга:

«Дорогие, Татьяна Витальевна, Дима и Андрей!
Большое спасибо за поздравление с Днём защитника 

Отечества!
Со своим поздравлением я задержался – ждал, когда 

получу из типографии тираж книги «С боевого задания 
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не вернулись». Теперь могу послать (с запозданием) и по
здравление, и книги.

Татьяну Витальевну сердечно поздравляю с Между
народным днём 8 Марта, а также с защитой диссерта
ции (если она состоялась).

В субботу 1 марта состоялась встреча с племянницей 
воздушного стрелкарадиста из экипажа А. В. Алёшина 
Анатолия Александровича Бебенина. Людмила Борисовна 
приезжала (вдвоём) ко мне домой. Привезла фотографии 
дяди. А я подарил её книги «Крылатая гвардия», «Надо 
помнить о них» и «С боевого задания не вернулись». Хо
рошо поговорили, приятно провели время, остались все 
очень довольны.

Спасибо вам за то, что вы разыскали родственницу 
Бебенина, которая узнала, что её дядя не пропал без ве
сти, а погиб геройски.

С большим уважением Лебедев.
03.03.08».

А потом мы получили книгу. На первой странице надпись:
«Диме и Андрею Дробышевским с благодарностью за по-

исковую работу от автора. А. И. Лебедев. 23 февраля 2008 г.»  
Называется книга «С боевого задания не вернулись». Издана 
она Военно-воздушной академией им. Жуковского в Москве  
в 2007 году. Вот глава из неё: «Сбиты зенитной артиллерией. 
Поиск ведут правнуки».

«Из политдонесения за 3 сентября 1941 года:
«Полк выполнял боевые задания днем и ночью. Днем – два 

боевых вылета в составе двух девяток. Одна – во главе с майо-
ром Сысоевым – в 10.40 уничтожала мотомехвойска противни-
ка в районе северо-западнее Новгородом. Другая – во главе с 
капитаном Чемодановым – уничтожала мотомехвойска там же. 
Задание выполнено успешно.

Девятка Сысоева пробивалась сквозь облачность до зем-
ли в поисках цели. Бомбила скопление танков, машин и войск 
сквозь просветы в облаках с высоты 400 м, – подвергаясь силь-
ному огню ЗА. Самолет Сысоева получил до 50 пробоин, в его 
экипаже убит стрелок сержант Птицын Алексей Александро-
вич, 1918 гр., чл. ВЛКСМ. У штурмана самолета капитана Цура-
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нова прострелен с правой стороны и на правом рукаве комби-
незон. Цуранов невредим. В самолете Сысоева пробито колесо, 
разорван маслобак, прострелен бензобак, оборван кусок киля 
и др. Когда экипаж Сысоева оказался в таком положении над 
территорией, занятой врагом, и, казалось, до линии фронта 
не долететь, капитан Цуранов предложил командиру выбрать 
большое скопление вражеской техники и врезаться в нее: «По-
гибать – так геройски, как Гастелло!» Но пока машина не заго-
релась, Сысоев проявил мастерство и сел на своем аэродроме.

Из девятки Сысоева на обратном маршруте сел на вы-
нужденную, не успев выпустить шасси, ст. лейтенант Маруда.  
На его самолете в 50 км от аэродрома отказал правый мотор. 
Летели дальше на одном моторе. В 25 км от аэродрома вблизи 
станции Хомутово стал резко барахлить левый мотор. Высота 
100–150 м при плохой видимости. Самолет стал быстро терять 
высоту. Выбрав площадку и не успев выпустить шасси, летчик 
приземлил машину на картофельное поле. Повреждены лопа-
сти винтов. Экипаж невредим.

Девятка Чемоданова вылетела на цель в 17.30. Метеоусловия 
были несколько лучше. Зато огонь ЗА был более интенсивным. 
Бомбометание по цели было успешным. На свой аэродром не 
вернулись экипажи Земляного, Куклина, Алёшина и Янковского.

Состав экипажей:
Земляной Георгий Иванович, 1916 г.р., б/п.
Глушенко Степан Александрович, 1915 г.р., б/п.
Такташов Тимофей Васильевич, 1914 г.р., б/п.
Столицын Евгений Петрович, 1912 г.р., б/п.
Куклин Геннадий Степанович, 1917 г.р., чл. ВЛКСМ.
Олейник Григорий Еремеевич, 1915 г.р., чл. ВЛКСМ.
Пиголицын Николай Семенович, 1922 г.р., чл. ВЛКСМ,
Воинов Анатолий Федорович, 1917 г.р., канд. ВКП/б/.
Алёшин Андрей Васильевич, 1910 г.р., чл. ВКП/б/.
Гончаров Алексей Федорович, 1916 г.р., чл. ВЛКСМ.
Бебенин Анатолий Александрович, 1918 г.р., чл. ВЛКСМ.
Апполонов Иван Павлович, 1918 г.р., канд. ВКП/б/.
Янковский Константин Алексеевич, 1916 г.р., чл. ВЛКСМ.
Гаричев Александр Иванович, 1916 г.р., канд. ВКП/б/.
Бурхайлов Семен Михайлович, 1913 г.р., чл. ВЛКСМ.
Алатерцев Петр Васильевич, 1917 г.р., чл. ВЛКСМ.
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По наблюдениям экипажей: в самолете Земляного был ЗА 
отбит киль, самолет резко пошел вниз. Самолет Куклина заго-
релся и горящим продолжал полет до нашей территории, где 
и сел. Самолет Янковского, отстреливаясь от истребителей, 
скрылся в облаках. Самолет Алёшина, подбитый, в неуправляе-
мом положении пошел вниз и скрылся».

* * *
Из политдонесения за 6 и 7 сентября 1941 года:
«...07.09. вернулся в «Красную Зарю» штурман лейтенант 

Гончаров из экипажа лейтенанта Алёшина, не вернувшегося с 
боевого задания 03.09. Гончаров доложил, что во время бомбо-
метания по цели самолет был подбит и стал снижаться. На вто-
ром заходе на цель вторично попал снаряд в левую плоскость, 
которая загорелась. В этот момент самолет был атакован двумя 
Ме-109. Самолет терял высоту. На 600 м командир дал коман-
ду прыгать и сам покинул самолет. Выпрыгнул и сам Гончаров, 
приземлился в 10 км западнее Новгород-Северский в районе 
своих войск.. Летчику в момент прыжка стабилизатором само-
лета обрезало стропы парашюта. Летчик разбился. Стрелок-
радист сержант Бебенин выпрыгнул на малой высоте, не успел 
раскрыть парашют и погиб. Стрелок мл. сержант Апполонов не 
выпрыгнул и сгорел в самолете. Все трое воинов 132-й стрелко-
вой дивизии похоронены на месте падения самолета как безы-
мянные.

По дороге Гончаров встретил двух членов другого экипажа 
нашего полка, тоже не вернувшегося с боевого задания 03.09, – 
ст. лейтенанта Куклина и штурмана мл. лейтенанта Олейни-
ка, которые ему сообщили, что самолет горящим сел на своей 
территории и сгорел. Один стрелок (мл. сержант Пиголицын 
Николай Семенович) ранен и направлен в госпиталь, второй 
стрелок (сержант Воинов Анатолий Федорович) убит и похо-
ронен».

* * *
Томилова Мария Филипповна, жена лейтенанта Алёшина, 

получила «Извещение», называемое в народе «Похоронкой», о 
том, что ее муж лейтенант Алёшин Андрей Васильевич в бою за 
Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был убит при выполнении боевого зада-
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ния и похоронен в Черниговской области, Новгород-Северском 
районе, деревне Удалово.

Извещение подписано 7 сентября 1941 года командиром 4-го 
авиационного полка Щеголеватых и комиссаром Заславским.

В это извещение вкралась досадная ошибка в одну букву: 
указана деревня Удалово вместо Уралово. Это значительно 
усложнило поиск места захоронения Алёшина, который ведут 
с 2000 года его правнуки – братья Андрей и Дима, живущие  
в Красноярске.

* * *
В сентябре 2006 года в Монино на имя директора Музея 

Военно-Воздушных Сил пришла бандероль с материалами по-
иска места гибели их прадеда летчика Алёшина со следующей 
просьбой:

«...Пишет Вам ученик 11 класса Красноярской гимна
зии Университета. Прошу Вас принять наши с братом 
работы, которые мы издали в интернете и поместили в 
краеведческом отделе краевой библиотеки. Пожалуйста, 
сообщите мне, нет ли в Москве специалиста по истории 
4го бомбардировочного полка, которому я мог бы напи
сать.

Заранее благодарен».

Из ЦМ ВВС материалы были высланы в Президиум Совета 
ветеранов войны Авиации Дальнего Действия на имя Мала-
феева Е. В.:

«Уважаемый Евгений Васильевич!

Я понимаю, в какое трудное положение ставлю тебя 
и в целом Совет, перепоручая задачу, которую постави
ли перед собой два правнука. Но объем уже выполненного 
ими и тщательность, с которой начинающие ученые ве
дут поиск, не может оставить равнодушным. Конечно, 
по ряду причин, которые им не известны, они могут упро
щать задачи, поставленные самим себе. Но нам следует 
убедить их в том, что спустя 65 лет после гибели эки
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пажа на оккупированной территории ставить задачу 
поиска могилы прадеда не реально по целому ряду причин. 
Достаточно бывает знать ограниченный жителями ре
гион или массовое захоронение. Аналогичные захоронения 
приходится учитывать, когда ведется поиск сослужив
цев. Дело в том, что прошло много времени (65 лет!), по
тери авиационных кадров особенно в 1й период войны 
были весьма высокими. Таким образом, даже найденные 
сослуживцы (как это было с Иконниковым К.П., умершим 
в 1994 году) не могут ничего сказать, хотя и служили в 
одном 4дбап. Это исключает только случаи, когда по
гибшие или умершие оставляют после себя устные или 
письменные свидетельства.

Заранее благодарю за участие. Если вы не найдете 
нужным оставить себе посылаемый материал, тогда во 
время очередной встречи ветеранов передадите мне.

12.09.06. Монино, ЦМ ВВС (подпись)».

Все эти материалы Малафеев Е. В. вручил мне – председате-
лю Совета ветеранов 6-го (в начале войны 4-го дбап, после вой-
ны 158) гвардейского Краснознаменного Брянско-Берлинского 
бомбардировочного авиационного полка дальнего действия,  
в котором в свое время служил летчик лейтенант Алёшин А. В., – 
т. е. тому «специалисту по истории 4-го бомбардировочного 
полка», которым интересовался Дима.

И круг замкнулся. Между нами установилась связь. Я под-
ключился к их работе и попытался найти ответы на все не вы-
ясненные ими вопросы, используя архивные материалы по 
истории полка и свои книги «Крылатая гвардия», «Надо пом-
нить о них» и «История одного боевого вылета» (книги вместе 
с первым письмом я выслал братьям Дробышевским в Красно-
ярск).

Изучив результаты поисковой работы, я могу с уверенно-
стью сказать, что правнуки Алёшина Андрей и Дима и внучка 
Татьяна Витальевна Протопопова (их мама) опровергли сомне-
ния сотрудника ЦМ ВВС о реальности поиска могилы прадеда. 
Нереальность они превратили в реальность.
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* * *
А теперь рассмотрим хронику юридико-исторического по-

иска места гибели военного летчика А. В. Алёшина.
«Передо мной старая фотография, – пишет Андрей, – 1940 год. 

Семья москвича, военного летчика Андрея Васильевича Алё-
шина. Рядом с отцом малышка, названная им по тогдашней 
моде на оригинальные имена, – Атэлла. На кофточке у малыш-
ки вьются стрелки разноцветного сутажа, напоминая о траек-
тории горящего самолета.

Прошло 65 лет. Я правнук Андрея Васильевича, погибшего 
в сентябре 1941 года.

Что-то былинное слышится мне в названии места его гибе-
ли: г. Чернигов, г. Новгород-Северский, с. Удалово. Это данные 
извещения-похоронки. Однако в 2004 году заместитель главы 
администрации Новгород-Северского района сообщает мне, 
что у них никогда не было и нет деревни Удалово. И моей це-
лью становится поиск. Собирание по крупицам истории этой 
светлой жизни, истории воина, до конца с честью исполнивше-
го долг. Он не был ничем награжден, его подвиг не был никак 
отмечен. Но он жил ради Родины, которую беззаветно любил, 
и остался легендой своей семьи...»

Андрей Васильевич Алёшин родился 19 декабря 1910 года  
в деревне Журавлевка Тульской области в бедной многодет-
ной семье. Рано осиротел. С детских лет много работал, по-
могая братьям и сестрам. Учился в школе-семилетке поселка 
Машково. Люди, знавшие его, отмечали, что он был способным  
и трудолюбивым.

После смерти родителей он переехал в Москву к двоюрод-
ной сестре по линии отца. Она помогла ему устроиться на завод 
ЦАГИ. Андрей Васильевич жил в общежитии завода. Сочинял 
стихи, хорошо пел, печатался в стенгазете.

По направлению этого завода он был зачислен в учебное за-
ведение в г. Энгельсе Саратовской области. Так он стал воен-
ным летчиком.

В 1936 году женился на Марии Филипповне Томиловой, 
которая приехала в Красноярск (где служил Алёшин) с отцом  
и тремя сестрами из деревни Шивера. 21 октября 1937 года ро-
дилась дочь Атэлла.
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Перед войной Алёшин служил в Забайкалье на станции Уку-
рей. В 1939 году получил боевое крещение на реке Халхин-Гол. 
На войну улетел в июле 1941 года в составе 4-го авиационного 
полка, а беременная жена с маленькой дочерью уехала из Уку-
рея к сестрам в Красноярск. Там родился сын.

Дети Андрея Васильевича большую часть жизни прожи-
ли в Красноярске в доме, стоящем напротив крайвоенкомата,  
и, конечно, неоднократно предпринимали попытки обнару-
жить какие-нибудь сведения об отце. Но, как вспоминала дочь 
Алёшина, им говорили о засекреченности сведений.

Правнуки начали массированные поиски в 2000 году, когда 
к ним попал архив Марии Филипповны – жены Алёшина. Тща-
тельно изучив его, они поставили перед собой цель – выяснить 
обстоятельства последнего боя своего прадеда и установить ме-
сто его гибели. Они много работали с Интернетом, делали запро-
сы. Для начала ребята послали письмо в Новгород-Северский 
военкомат с просьбой сообщить, имеется ли в деревне Удалово 
захоронение погибшего в сентябре 1941 года летчика Алёшина 
Андрея Васильевича. Ответа не последовало.

Затем было направлено письмо в Москву в Центральный 
музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на По-
клонной горе. «К сожалению, наш музей не располагает архив-
ными документами периода Великой Отечественной войны», 
– говорилось в ответе.

По рекомендации музея была послана в Центральный банк 
данных «Книги памяти» анкета-запрос на поиск информации 
о воине, партизане, подпольщике, погибшем, пропавшем без 
вести, умершем от ран, в лагерях, плену в годы 2-й мировой, 
Великой Отечественной и других войн. Ответа не дождались 
ни на этот, ни на повторный запрос.

Написав письмо и сделав 50 копий, ребята от имени Димы 
разослали их в различные инстанции, такие как поисковый 
клуб радио «Славянка», Центральный архив Министерства 
обороны, Российский комитет ветеранов войны и военной 
службы, Российский государственный военный архив, поч-
ти во все московские газеты, в Военно-исторический журнал, 
журнал «Наука и жизнь» и др. Ко всем Дима обращался с во-
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просом: нет ли какого-нибудь патриотического объединения 
или совета ветеранов, которые могли бы помочь им в поиске.

Ответы на эти письма были почти одинаковые: «К сожале-
нию, мы не можем помочь Вам в поиске сведений о Вашем пра-
деде А. В. Алёшине», «К сожалению, в нашем комитете архива 
нет», «Документальных материалов, необходимых для наведе-
ния справки по Вашему запросу, на хранении не имеется» и т. п.

Интересный ответ был получен от радиожурналиста Веры 
Александровны Соколовской. В ее письме, в частности, гово-
рится:

«...Мне очень приятно, что человек Вашего еще молодого 
возраста интересуется судьбой павших воинов. Эта страница 
нашей истории еще не закрыта и надо признаться, что поиск 
и захоронение павших воинов поставлены у нас из рук плохо. 
Поиском занимаются случайные люди, государство им не по-
могает. Финансирование идет по регионам и зависит в конеч-
ном счете от добропорядочности местных властей. Если бы на 
это гуманное дело выделяли хотя бы часть тех средств, которые 
тратятся на помпезные мероприятия с участием разных VIР-ов, 
может, дело пошло бы быстрее...»

В полученной официальной бумаге с «трезубцем» (из Укра-
ины) было сказано, что в Новгород-Северском районе никогда 
не «было и нет деревни с названием Удалово. Из этого следует, 
что в извещении о гибели Вашего прадеда содержится ошибка».

Ребята написали письмо в Москву племяннице Алёшина  
с просьбой подробно рассказать о нем. В ответном обстоятель-
ном письме она вскользь упомянула, что Андрей Васильевич 
погиб у села Уралово. Вот где ошибка: Уралово, а не Удалово! 
И братья еще раз посылают письмо в Новгород-Северский  
с уточненным названием деревни.

И приходит ответ: да, село Уралово находится по соседству 
с Новгород-Северским районом – в Середино-Вудском районе 
Сумской области; да, старожилам известно о сбитых во время 
войны двух советских самолетах; могилы погибших сохрани-
лись, но имена их не известны.

Вот это удача! Обрадованные и растроганные ребята шлют 
письмо в Ураловский сельский Совет.
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«Здравствуйте, уважаемый Андрей Сергеевич! Пишет Вам 
председатель Ураловского сельского Совета Васильева Елена 
Ивановна. Ваше письмо всколыхнуло все наше село, все стар-
шее поколение. Ваше письмо мы рассмотрели на сессии 10 фев-
раля 2005 года. И собрали информацию по селу» – так начина-
лось ответное письмо. Далее в письме описываются рассказы 
очевидцев.

«...Рада помочь  Вам.   Памятника   на  месте гибели  нет. На-
деюсь, что  это исправится.   Хотелось  бы знать имена осталь-
ных погибших летчиков и оставшегося в живых тоже...»

Так установилась связь с людьми, знающими место гибели 
двух экипажей 4-го дбап. Многочисленные поиски приблизили 
желанный успех.

В течение всех этих лет братья Дробышевские пытались 
установить связь с Центральным архивом Министерства обо-
роны в г. Подольске, но письма долго оставались без ответа. 
И вот, наконец, пришли две архивные справки от 13 сентября 
2005 года и от 24 января 2006 года, подтверждающие, что:

– экипаж лейтенанта Алёшина входил в состав 4 дальнебом-
бардировочного авиационного полка;

– в списке безвозвратных потерь личного состава 4 дбап по-
гибшими 03.09.41 значатся: 3 члена экипажа Алёшина (указаны 
фамилии) и еще 5 человек (указаны фамилии);

– летчик Алёшин и воздушный стрелок Бебенин разби-
лись при попытке спастись на парашютах с горящего самоле-
та 03.09.41. Похоронены: кладбище дер. Удалово Черниговской 
области.

Итак, удалось документально установить: в каком полку 
воевал Алёшин, когда и где завершился его последний полет. 
Осталось только не выясненным – какое боевое задание вы-
полнял экипаж Алёшина и каковы причины его гибели.

И тут пришла моя помощь. Получив и изучив материалы 
правнуков Алёшина, я поднял все свои архивы по истории 4-го 
дбап и сделал выписки всего, что касалось экипажей Алёшина 
и Земляного. В своем письме братьям-поисковикам я привел 
эти выписки и, главное, привел содержание двух политдонесе-
ний за 3 и 6-7 сентября 1941 года, из которых вырисовывается 
картина выполнения последнего боевого задания этими двумя 
экипажами. Кроме того, я попытался уточнить имеющиеся не-
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стыковки между сведениями очевидцев воздушного боя над се-
лом Уралово (ведь прошло 65 лет и время могло многое стереть 
из памяти пожилых людей), а также нестыковки их воспомина-
ний с официальными документами.

В конечном счете с определенной степенью достоверности 
я назвал фамилии погибших членов обоих экипажей. В первом 
экипаже:

– летчик, командир экипажа лейтенант Алёшин Андрей Ва-
сильевич;

– воздушный стрелок-радист сержант Бебенин Анатолий 
Александрович;

– воздушный стрелок мл. сержант Апполонов Иван Павло-
вич. Во втором экипаже:

– летчик, командир экипажа лейтенант Земляной Георгий 
Иванович;

– штурман лейтенант Глушенко Степан Александрович;
– воздушный стрелок-радист старшина Такташов Тимофей 

Васильевич;
– воздушный стрелок старшина Столицын Евгений Петро-

вич.
Теперь для завершения всей многолетней поисковой рабо-

ты внучки и правнуков А. В. Алёшина остается уточнить, кому 
принадлежит какая могила в селе Уралово, и установить хотя 
бы один памятник всем семи славным авиаторам, погибшим на 
Ураловской земле».

Мы были очень признательны Анатолию Ивановичу Лебе-
деву.

«Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович.

Мы всё получили. Большое спасибо! О таком счастье 
невозможно было и мечтать. Вы сделали всё прекрасно. 
Как фотографии хорошо получились! Спасибо за то, что 
Вы убрали из нашего текста лишние эмоции. Так полу
чилось лучше. Только читая Вас, мы поняли, как много 
делали и как нас унижали некоторые равнодушные от
писки. А тогда, работая, мы были так увлечены, что 
были счастливы от каждого ответа и очень благодарны 
за то, что нам хоть чтото написали. Совершенно не 
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можем понять, как нашлась Людмила Борисовна. Она 
пишет о нашем письме в газету, названия которой мы 
никогда не слышали. Мы уже давно пишем в советы вете
ранов и военкоматы, только об Анатолии Бебенине нам 
было коечто известно из его персональных данных. Вот 
мы смотрели на карту и писали, писали во все районы  
и маленькие города близлежащих местностей. Уже не 
было сил писать письма. Сыновья перестали это делать

А я копировала текст газетной статьи об А. В., при
клеивала к ней маленькие бумажки с биографическими 
данными Бебенина и писала: «Пожалуйста, помогите».

Реакция Людмилы Борисовны ещё раз доказывает, 
что Ваш труд очень нужен. Никто ничего не забыл, раны 
кровоточат. Если бы у нас было чуть побольше инфор
мации, скольким можно было бы ещё помочь. Мы увере
ны, что Ваша книга не последняя. Очень надеемся, что 
материал будет ещё поступать. Желаем Вам здоровья и 
новых творческих подвигов.

Ваши Т. В., Андрей и Дима
01.05.08

P.S. Спасибо за поздравления. Защита прошла 12.11.07 г. 
Всё нормально. Жду из Москвы диплом».

Вот ответ Анатолия Ивановича.
«Уважаемые Татьяна Витальевна, Андрей и Дима!
Ваше письмо получил. Спасибо за добрые слова! Ещё 

раз поздравляю с успешной защитой диссертации!
А теперь о ваших вопросах («озадачили» вы меня). 

Едва ли я смогу на них дать исчерпывающие ответы.
1) Могло ли так случиться, что останки Апполонова 

захоронены в одном месте, а Алёшина и Бебенина в дру
гом, вместе с экипажем Земляного?

Помоему, не могло, и вот почему.
Вопервых, из политдонесения за 6–7.9.41 следует, 

что Алёшин, Бебенин и Апполонов захоронены воинами 
132й стрелковой дивизии на месте падения самолёта, 
т. е. все вместе.
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Вовторых, в письме председателя Ураловского сельсо
вета Васильевой Е. И. говорится: «… всех их четверых за
вернули в парашют и похоронили на нашем кладбище».

Стало быть, если бы завернули останки Алёшина  
и Бебенина в парашют вместе с экипажем Земляного, то 
захороненных членов экипажа оказалось бы не 4, а 6 (что 
не может быть).

2) Не связана ли судьба когонибудь из погибших 
в 1941 г. лётчиков с Красноярском?

3) Садился ли 4й полк в Красноярске при перелёте из 
Укурея на фронт?

4) … более точные данные о лётчиках, погибших  
в 41м году?

Дорогие ребята, чтобы ответить на эти три вопро
са, надо очень долго и плотно работать в Подольском ар
хиве и перелопатить огромное количество документов 
(а может быть и безрезультатно), простите, но я этого 
сделать не могу, поскольку нет времени (я ещё преподаю 
в академии), да и здоровье уже не то (85 лет!).

5) Мог ли Погребной знать Алёшина?
И да, и нет. Вот почему.
Созданный 4й полк в 1938 г. в Укурее имел 5 авиаэска

дрилий. Сержант Погребной прибыл в него в 1941 г. за 
месяц до начала войны в качестве специалиста по воору
жению (технический состав). Поэтому едва ли он смог за 
это короткое время узнать весь многочисленный личный 
состав полка (это время главным образом ушло на ввод в 
строй молодого специалиста). Но если он попал в ту же 
эскадрилью, в которой служил лейтенант Алёшин, то не 
исключено, что мог и знать. Более точного ответа по
лучить сейчас уже не у кого.

Ещё немного по поводу того, как вы нашли племянни
цу Бебенина Людмилу Борисовну.

После получения вашего письма я 12 мая встретился 
с ней. И вот что она рассказала:

В посёлке Красная Горбатка – районном центре Се
ливанского района Владимирской области – живёт 
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двоюродный брат Людмилы Борисовны Валерий Нико
лаевич Бебенин. Он выписывает выходящую в посёлке 
газету «Селивановский вестник». В одном из номеров 
(от 12.10.2007) под рубрикой «Из писем в редакцию» он 
обратил внимание на письмо Андрея и Димы «Помогите 
в поиске». Об этом он позвонил в Москву Л. Б. Приехав  
в Красную Горбатку, она в библиотеке разыскала газету, 
сняла копию и сходила в Совет ветеранов. Там подтвер
дили, что речь идёт именно о Бебенине А. А. Убедившись 
в этом, она написала вам письмо. А от вас узнала мой 
адрес. Что было дальше, я уже вам писал.

Вот, пожалуй, и всё.
С самыми добрыми пожеланиями Лебедев.

14.05.08 
P.S. Что в Уралово? Получится ли чтонибудь с памят
ником?

Стыдно: подобно УдаловоУралово я пропустил опе
чатку в книге БабенинБебенин. Каюсь…»

«Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович.
Огромное спасибо за Вашу большую работу и Ваше 

письмо.
Мы рады тому, что, может быть, немного причастны 

к Вашему делу. Спасибо за Ваши подробные разъяснения.
Недавно мы случайно сделали небольшое открытие. 

Вы, наверное, помните, что мы писали о двух друзьях на
шего А. В. Фамилия одного из них Иванченко. Мы тща
тельно изучали Ваши книги и не могли понять, о ком 
идёт речь. Подумали, что это ктото из красноярского 
периода его службы. Но, судя по добытым нами сведениям, 
это было не так. Почти как экстрасенсы мы попыта
лись извлечь информацию у Атэллы Андреевны, которой 
тогда было около четырех лет. И, судя по результатам 
наших «допросов», это имя связано с Укурейским перио
дом. (Кстати, Атэлла Андреевна – видный экономист, 
была заместителем начальника отдела краевой плано
вой комиссии, получает персональную пенсию от адми
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нистрации края, но боится наших исследований, сразу 
начинает плакать.)

И вдруг неожиданное открытие. Дело в том, что  
у нас находятся несколько фотоальбомов, принадлежав
ших сёстрам Марии Филипповны – Зыковой Полине Ф. 
 и Томиловой Софье Ф. Последняя всегда жила с нами, это 
наша бабушка. У нас даже в ордере на квартиру было на
писано: мать жены. Это совершенно необыкновенный 
человек.

Она умерла 14.02.2007 г. на 96м году жизни, до по
следнего работая по дому и всё понимая. Сейчас, исследуя 
наше фотобогатство, мы обратили внимание на фото
графию незнакомого военного. Фотографии П. Ф. и С. Ф. 
у нас немного перепутались, и мы были абсолютно увере
ны, что это фото имеет отношение лишь к многочис
ленной родне семьи Зыковых.

В самом центре Красноярска, на улице Ады Лебедевой, 
живёт родная, самая младшая и любимая сестра Марии 
Филипповны – Елена Филипповна Соловьёва, 1918 года 
рождения. И вот мы в очередной раз приезжаем к ней с 
блокнотами и магнитофоном, показываем по одной пачку 
безымянных (для нас) фотографий, и начинается чудо… 
Завораживающие рассказы об истории нашей семьи.

В тот раз мы подали ей эту фотографию (почти не 
сомневаясь, что она её с сожалением отложит. К слову, 
когда она не может нам помочь, то очень расстраивает
ся). Она всматривается. «О! А вот это Иванченко». Мы 
замираем. Надо молчать, пусть рассказывает… и маг
нитофон включить. Мы не нажали кнопку, мы никак не 
ожидали… но вместо этого мы буквально вопим. «Как?! 
Вы знали его?! Мы же писали!!! Вы же читали!!! Что же 
вы молчали!!!»

Через несколько минут мы понимаем, что раскрыли 
забытую тайну из истории 4го дбап. Фотографию со
хранила Софья Филипповна. Она никогда не была заму
жем. В то время, когда произошла эта история, ей было 
30 лет. Она была очень серьёзной, самостоятельной,  
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и как будто уже тогда, в июне 1941 года, до войны, знала, 
что собирает крупицы истории.

Иванченко служил вместе с А. В. в Укурее и стал для 
22летней Елены, как бы сейчас сказали, пенфрендом – 
другом по переписке. Они обменялись фотографиями. 
В июне 1941 года он на поезде проезжал через Красноярск 
в отпуск на Украину. Елена и Софья пришли на вокзал 
к поезду. У него было сильное чувство. Он умолял Елену 
ехать с ним, пытался взять ей билет. Но она отказа
лась, так как в это время сдавала выпускные экзамены  
в медучилище. Эту историю долго помнили в семье, пере
живали. Было ясно, что с Иванченко чтото случилось. 
Какой страшный путь ему предстоял. В какое страшное 
место он ехал. И ведь он был один, без своего полка.

Елена после войны очень удачно вышла замуж за 
Дмитрия Михайловича Соловьёва, фронтовика, секре
таря парткома всесильного Управления материально
технического снабжения края, УМТС (т. н. ведомства 
Перцовича, но это отдельная история). У неё в 1948 году 
родился сын Валерий. И эта довоенная история стала 
забываться. 

А у Софьи была очень тяжёлая жизнь. Никаких муж
чин в её жизни не было, детей она не родила (хотя было, 
как учёные говорят, «социальное» материнство и ба
бушкинство по отношению к нам). Она сохранила фото 
Иванченко.

В ближайшее время мы вышлем Вам эту фотогра
фию.

Пожалуйста, извините нас, уважаемый Анатолий 
Иванович, но мы опять просим Вас посмотреть в Ваших 
архивах, нет ли чегонибудь об этом человеке?

Заранее благодарны.
Желаем Вам всех благ. Мы очень Вас любим.

Ваши А., Д. и Т. В.
30.05.08

P.S. Уважаемый Анатолий Иванович, хотим ещё ска
зать, что Вы себя не должны корить за опечатки. У Вас 
их не больше, чем допускается по нормативам. Главное 
ведь содержание». 
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«Дорогие, Татьяна Витальевна, Дима и Андрей!
Получил вашу бандероль. Спасибо за автореферат 

диссертации, за фотографии и другие материалы. Как 
однополчанин А. В. Алёшина горжусь вашими успехами!

Содержание письма очень интересное, поскольку рас
крывает семейные тайны. Но вот помочь вам раскрыть 
тайну относительно Иванченко я не смогу. И вот почему.

Все архивные данные по истории 4го авиаполка, хра
нящиеся у меня, были собраны в Подольском архиве с це
лью написания книги и создания музея боевой славы пол
ка в Брянске в основном за период ВОВ. Это выписки из 
приказов 4го полка, 42й авиадивизии, НКО по началь
ствующему составу, списки экипажей, политдонесения, 
наградные листы и др. Материалов за Укурейский период 
чрезвычайно мало, а списка личного состава полка совсем 
нет. Поэтому невозможно узнать ни имени, ни отчества 
Иванченко, ни кем он был – лётчиком, штурманом, ра
дистом или техником. В списках экипажей, прибывших 
на фронт из Укурея (датированных 16 июля 1941 г.), его 
фамилии, естественно, нет, так как он убыл в отпуск  
в июне 1941 г. и в полк не вернулся.

Трудно представить и то, что с ним могло произой
ти на Украине, поскольку неизвестно, в какое место он 
ехал – ближе к границе или далеко от неё.

Допустим, что он успел до начала войны приехать 
домой и встать на учёт в райвоенкомат. В этом слу
чае после объявления войны его могли зачислить в любую  
(не авиационную) часть, ведущую оборону. Сражаясь,  
он мог погибнуть, пропасть без вести, попасть в плен.

Если он оказался в западных областях неоккупаци
онной территории и не успел присоединиться к отсту
пающим войскам, то мог быть предан появившимися по
лицаями или националистами. И в том и другом случае 
его могли расстрелять как командира Красной армии.

Если бы он остался жив, то непременно дал бы знать 
об этом Елене Филипповне.

Но всё это, к сожалению, лишь предположения…
У меня сохранились фотографии, не вошедшие в мои 

книги. Я их внимательно просмотрел, но в надписях на 
них фамилии Иванченко не обнаружил.
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Немного о себе. Продолжаю преподавать в академии 
им. Н. Е. Жуковского и не бросаю общественную и вете
ранскую работу. Похвастаюсь: на днях я принял участие 
в качестве делегата в работе конференции Межрегио
нальной общественной организации «Союз ветеранов 
войн и военной службы Военновоздушных сил». Среди на
граждённых за активную работу в ветеранской органи
зации и большой личный вклад в военнопатриотическое 
воспитание молодёжи был и я. От имени и по решению 
Высшего совета Национальной ассоциации объединений 
офицеров запаса Воздушных сил РФ мне был вручён на
градный знак и диплом лауреата форума «Общественное 
признание». До этого были медали и грамоты. Хотя ра
ботаю я не ради наград, а по зову своей души…

Ещё раз поздравляю Вас, Татьяна Витальевна, с за
щитой кандидатской диссертации и с избранием на 
пост председателя Октябрьской районной коллегии ад
вокатов, а также Диму с блестящим окончанием муни
ципального общеобразовательного учреждения «Красно
ярская университетская гимназия».

Молодцы! Так держать!
С глубоким уважением, Лебедев.

08.06.08
P.S. Не получил ответа на мой вопрос: каковы дела, свя
занные с Уралово».

А вот такой ответ мы получили из Общественной палаты.
«Общественная палата Российской Федерации
Комиссия по делам ветеранов, военнослужащих  

и членов их семей
Миусская пл., а. 7, стр. 1, Москва, ГСП3, 125993,  

тел./факс: (495) 2218363, факс: (495) 2516004, сайт: 
www.oprf.ru

27 июня 2008 г. № 2 ОПК2/8120п
Сообщаю, что материалы о героической гибели Ва

шего прадеда Алёшина Андрея Васильевича и членов эки
пажей самолетов в сентябре 1941 года в бою над селом 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



269

И вновь продолжается поиск…

Уралово Сумской области поступили в Комиссию Обще
ственной палаты по делам ветеранов, военнослужащих 
и членов их семей А. Н. Каньшина.

В связи с отсутствием конкретного обращения рас
смотреть указанные материалы не представляется 
возможным.

Разъясняю, что Вам следует направить в наш адрес 
заявление, в котором следует изложить Вашу просьбу 
(жалобу, ходатайство).

Возвращаю брошюру А. И. Лебедева «С боевого зада
ния не вернулись».

Приложение: на 3 л., с н/вх. № 8120 от 6.06.2008 г.
С уважением,
по поручению председателя Комиссии, 
ответственный секретарь Комиссии А. П. Воронов

28.05.07»

Письмо из Общественной палаты было в очень дорогом 
конверте на финской бумаге. Гламур это, глянцевая глупость. 
Интересно, бывают ли гламурные учреждения? Нам написали, 
что не поняли, чего мы хотим… Ничего! Нам вообще ничего 
не нужно – это героев из 41-го надо награждать. Мы всё сдела-
ли, всё доказали и принесли. Что делать дальше, люди, близкие  
к власти, могли бы догадаться.

«Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович.
Извините, что задержали ответ. Только что полу

чили книгу, которой хотим с Вами поделиться. Ждали, 
когда она придёт. На Ваш вопрос об Уралово мы можем 
только предположить, что им стало не «политкоррек
тно» общаться с русскими поисковиками. Они не от
вечают на письма. Мы держим связь с представителем 
красноярской диаспоры в Киеве. Он нам только что со
общил, что повсюду устанавливаются памятники бан
деровцам. Там сейчас не до нас.

С глубоким уважением, Красноярск.
25.07.08»
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Наше письмо в «АиФ»:

«Глубокоуважаемая редакция!
Наша семья хотела бы предложить Вам материал 

для Вашей предпоследней страницы. Мы были восхище
ны рассказом о девочке Вале из блокадного Ленинграда. 

Всё в этой прекрасной и трогательной статье к ме
сту. Это очень важный штрих к осознанию ужаса бло
кады. К сожалению, прямо не указано, где на фотогра
фии Валя. Мы поняли, что это крайняя слева девочка  
с озорным личиком… Ваша статья прекрасна, но её вряд 
ли можно продолжить. В той давней истории никто не 
потерялся… Только светлая печаль… Если же Вы сочтё
те возможным рассказать о нашей истории, Вы може
те осчастливить очень многих людей. Когдато в на
чале осени 1941 года погиб почти весь 4й полк дальней 
бомбардировочной авиации. Это были элитные умные 
соколы. Они были очень молоды. У многих не осталось 
детей. Наш дед был командиром одного из самолётов 
этого полка. 

До 2005 года мы искали его следы. Конечно, мы не 
верили, что он мог выжить. Но мы искали его могилу.  
И в начале 2005 года совершенно неожиданно нашли мо
гилы 7 лётчиков, забытых, безвестных, безымянных. 
Известно было только имя деда. Потребовалось ещё 
несколько лет, чтобы хотя бы установить их имена.  
У нас было очень мало данных, но мы установили место 
рождения 19летнего дедушкиного стрелкарадиста.  
И хотя мы отправили десятки писем в советы ветера
нов близлежащих районов (по месту рождения), но помог
ла нам маленькая районная газета. Ктото из ветеранов 
передал им письмо, и они бесплатно сообщили наш адрес,  
и нашлись у этого молоденького героя, погибшего 03.09.41, 
племянник и племянница. Они очень обрадовались. Они 
раскрыли тайну. Мама его, умирая, передала им свою на
дежду. Они стали нам писать. Это всё 2007/2008 год. Мы 
ничего не забыли. Нам так же больно. В нашей семье по
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иск вместе с взрослыми вели подростки 90го и 85 годов 
рождения. Теперь мы знаем тайну гибели почти всего 4го 
полка.

Пожалуйста, сообщите о нас. Мы уже писали Вам 
года 34 назад. Вы тогда посоветовали нам обратиться 
в газету АиФ«Долгожитель». От нас часто пытаются 
отделаться, прямо говорят – «не формат». Сейчас пои
ски зашли в тупик. Мои сыновья почти перестали за
ниматься этой историей. Нам вернула все материалы 
Общественная палата (в дорогом импортном конверте, 
с припиской «мы не понимаем, что вам надо»). А Подоль
ский архив, который за все годы поиска нам два раза от
ветил, недавно написал нам (как всегда в очень бедном, 
кустарно слепленном конверте), что они больше отве
чать не будут, пусть запросы делает военкомат. И бо
гатой организации мы не нужны, и бедная не хочет нас 
знать.

В военкоматы разные мы писали часто и каждый раз 
получали от них бездушные ответыотписки. На дан
ный момент мы использовали все возможности. 

Мне 47 лет. Из них 25 я состою в рядах адвокату
ры. Ставка адвокатская 275 р. Платных дел почти нет. 
Зачем платить, если по закону положен бесплатный ад
вокат? У адвокатов нет соцпакета, нет больничных, 
отпускных. Только море человеческих бед, тюремные ка
бинеты и пылающий в них туберкулёз. 

Мы ничего не просим, но рассказ об этой истории по
зволит понять, какие мы – россияне. Нам кажется, что, 
узнав эту историю, нас будут больше уважать другие 
народы. Таких, как мы, большинство. Мы не гламурные, 
развратные бездельники, которые глазеют со всех обло
жек. Если Вы не верите, что нам не нужна даже извест
ность – опубликуйте материал без наших имён. Только 
адрес: 660100, Красноярск, а/я 24588. Мы бесплатно по
можем потомкам лётчиков.

05.03.09. 
С уважением Татьяна Витальевна Протопопова»
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А вот письмо в местную газету.

«Уважаемый господин редактор.
Позвольте выразить Вам благодарность за Ваш труд. 

Наша семья имеет древние корни на Красноярской земле. 
1 июля 2008 г. исполнилось 90 лет нашей бабушке Елене 
Филипповне Соловьёвой (жительницы улицы Ады Лебе
девой). Бабушка в такой чистоте содержит квартиру, 
что мы завидуем. Всю жизнь она прожила в Красноярске. 
Многое помнит и увлекательно рассказывает. Нам бы 
хотелось через Вашу газету поблагодарить руководите
лей Красноярской железной дороги, приславших на день 
рождения бабушки своего представителя с ценным по
дарком. Некоторые из гостей даже прослезились, так по
разила забота о работнике, который 35 лет на пенсии.

Мои сыновья Андрей (1985 г.р.) и Дима (1990), иссле
дуя историю нашего рода, нашли в Сумских болотах, на 
Украине, самолёт своего прадеда, москвича А. В. Алёши
на. Их работе посвящена глава в книге, которая вышла  
в этом году в Москве, в Академии им. Жуковского. Нам бы 
хотелось поделиться этой радостью. Мои сыновья очень 
скромные. Оба они учатся в СФУ, Дима на 2м, а Андрей 
на 6м курсе.

В 1941 году погибли многие лётчики дальней авиации. 
Самолёты летали днём без прикрытия. Нам удалось 
установить имена семи лётчиков, до 2007 года лежав
ших в безымянных могилах. Архивы за 1941 год почти не 
сохранились, но у нас есть предположение, что ктото 
из лётчиков мог быть связан с Красноярском.

Мы были бы очень признательны Вашей газете, если 
бы Вы опубликовали информацию о нашей семье, ведущей 
поиск останков экипажей 4го дальнебомбардировочного 
полка и собравшей огромное количество сведений о них. 
Дело в том, что в 1941 году их родственникам приходили 
сведения о том, что они пропали без вести.

Нам можно написать по адресу:
Красноярск, 660100, а/я 24588.

P.S. Уважаемый господин редактор, если Вашей газете 
может пригодиться мой 25летний адвокатский опыт, 
хотелось бы быть Вам полезной.

С уважением, Татьяна Витальевна Протопопова».
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А вот сама статья:

65 лет на поиски лётчика
Уважаемый главный редактор! Позвольте выразить вам благодар-

ность за ваш труд. Газета «Наш Красноярский край» очень интересна. 
Хочу рассказать о расследовании, которое провели мои сыновья, Ан-
дрей и Дмитрий. Им удалось найти в Сумских Воротах, на Украине, са-
молет своего прадеда, военного летчика Андрея Васильевича Алёшина. 
Эту находку наша семья ждала 65 лет, с тех пор, как получила известие 
о гибели воина.

Мой дедушка улетел на фронт в июле 41-го в составе 4-го авиационного 
полка. Его беременная жена, моя бабушка, с маленькой дочкой на руках 
переехала в Красноярск к родным, надеясь на встречу. Правда, встретить-
ся ей суждено было лишь с похоронкой, извещавшей о гибели мужа.

Мои родители неоднократно предпринимали попытки обнаружить 
сведения об отце. Но каждый раз им говорили, что информация засе-
кречена. Правнуки военного лётчика Алёшина, мои сыновья, начали 
поиск в 2000-м. Писали запросы в музей Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов на Поклонной горе, в банк данных «Книга памяти», в по-
исковый клуб радио «Славянка», Центральный архив министерства обо-
роны, Российский комитет ветеранов войны и военной службы, Россий-
ский государственный военный архив, почти во все московские газеты, 
в «Военно-исторический журнал», в журнал «Наука и жизнь». Ничего обна-
деживающего в ответ не получали. Удача улыбнулась, когда удалось разо-
браться с ошибкой. В похоронке неправильно указали место гибели лет-
чика Алёшина: село Удалово вместо Уралово. Тогда наконец обнаружился 
и след нашего дедушки. Помощь пришла от Лебедева, председателя сове-
та ветеранов гвардейского Краснознаменного Брянско-Берлинского бом-
бардировочного авиационного полка дальнего действия, где служил дед.

«Седьмого сентября 1941 года вернулся штурман лейтенант Гончаров 
из экипажа лейтенанта Алёшина, который не возвратился с боевого за-
дания третьего сентября. Гончаров доложил, что во время бомбомета-
ния по цели самолет был подбит и стал снижаться. В этот момент он был 
атакован двумя Me-109. Машина теряла высоту. На 600 метрах коман-
дир (Андрей Алёшин) дал приказ прыгать и сам покинул самолет. Однако  
в момент прыжка стабилизатором самолета обрезало стропы парашю-
та. Командир разбился. Выпрыгнул и Гончаров, приземлился в 10 кило-
метрах западнее своих войск» – такую выдержку из политдонесения 
7 сентября 1941 года председатель ветеранской организации включил  
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в книгу «С боевого задания не вернулись», выпущенную в прошлом году 
в Москве. Он прислал нам всю информацию о бoевoм задании деда  
и обстоятельствах его гибели. 

Андрей Васильевич Алёшин – воин, до конца исполнивший свой долг. 
Он не был ничем награжден, его подвиг никак не отмечен. Но он жил 
ради Родины, которую беззаветно любил, и остался легендой для своей 
семьи...

Татьяна Протопопова.

«Здравствуйте, уважаемый главный редактор!
Большое спасибо Вам от нашей семьи за материал 

о лётчике Алёшине, опубликованный в номере за 5 авгу
ста. Нам так часто в своём поиске приходилось стал
киваться с бездушными отписками, что мы, направляя 
Вам свои изыскания, ни на что не надеялись. Мы просто 
хотели поделиться с Вами своим успехом. То, что Вы от
кликнулись, нас поразило. Наверное, это лучшее в Вашей 
газете, что Вы призвали Ваших читателей поделиться 
достигнутым нами. Мы считаем, что цель нашей ра
боты – помочь другим осиротевшим семьям сохранить 
память об их героически погибших дедах. Может быть, 
наш случай и нельзя брать за образец. Дело в том, что 
мы живём очень скромно. Приходится много работать. 
Деньги уходили на поиск. Книг не хватало. И нам при
шлось собрать библиотеку по истории военной авиации. 
Много средств ушло на Интернет и другое обеспечение 
поиска. Мы бы, например, смогли купить автомобиль.  
Но мы привыкли к такой жизни и чувствуем себя нор
мально. Поиск сведений о пассионарных личностях  
в истории семьи – увлекательное занятие».

Вот ещё официальные ответы.

«Аппарат Правительства Российской Федерации
103274, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2

11 июня 2008 г. № И36150
Сообщаем, что Ваше обращение в Правительство 

Российской Федерации получено.
Главный консультант отдела по работе с обраще

ниями граждан
Власова Г. А.»
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«Администрация Президента Российской Федерации
Управление президента Российской Федерации по 

работе с обращениями граждан
ул. Ильинка, д. 23, Москва, Российская Федерация, 03132

«04» июня 2008 г. № А2612172158 а/я 24588
г. Красноярск, Красноярский край, Российская 

Федерация, 660100
172158

Ваше обращение на имя Президента Российской Феде
рации получено и рассмотрено.

Информация принята к сведению.
Всего Вам доброго!
Консультант департамента письменных обращений 

граждан 
А. Беляев»

«Центральный архив министерства обороны РФ
142100, г. Подольск, Московской области

№ 91297                                                        «26» июня 2008 г.
По существу Вашей просьбы рекомендуем обратить

ся в военный комиссариат по месту жительства (кадро
вый орган – по месту прохождения службы), который, 
при необходимости, оформит запрос установленным по
рядком. В соответствии с требованием приказа МО РФ 
№ 390 от 4.12.2004 г.

Начальник отдела (архивохранилища) В. Ковальков»

Из моего дневника 
28.08.08. Порой очень правильные суждения можно встре-

тить в современных газетах, выходящих на левом фланге на-
шей публицистики. А. Проханов как-то вопрошал: где русские 
мученики, герои, духовидцы, по которым тоскует сегодняшняя 
русская душа? Он же писал, что войны тревожат родовую па-
мять, пробуждая нежность, светлую печаль, гордость потомков 
за деяние пращуров. Писатель В. В. Личугин говорил в марте 
2005 года о военном лётчике, гибнувшем в брошенном вниз са-
молёте: «Это была вспышка, некий энергетический подъём, это 
форма торжества духа».
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И сейчас мы можем увидеть такое же мужество. В. Шурыгин 
писал в марте 2006 года: «Под Ростовом юная девочка – жена 
лейтенанта, в казённой пустой и холодной комнате офицерской 
«общаги», прижимая к себе сына, согревая его своим теплом, 
перебирает свадебные фотографии и беззвучно молится за сво-
его мужа, который в эти мгновения уводит от погони группу 
«спецназа» по заснеженному склону Аргунского ущелья. И сила 
её любви спасительным туманом опускается на скалы...»

Но, когда мы послали наши материалы в газету А. Прохано-
ву, то получили большой лист рекламы, на котором была при-
писка:

«Благодарим Вас за активную гражданскую позицию и кон-
кретную информацию. Безусловно, редакция не в состоянии 
помочь Вам в розыске штаба ветеранов конкретного полка. 
Рекомендуем Вам обратиться в Центральный архив Министер-
ства обороны: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Киро-
ва, д. 74, тел. дежурного 1379033, приёмная 1379171; а также 
в Комитет ветеранов при мэре г. Москвы по адресу: 103032,  
г. Москва, ул. Тверская, д. 13, мэрия Москвы, комитет ветера-
нов (тел. справочной 7777777).

Возможно, Вам целесообразно обратиться в Красноярский 
совет ветеранов. Там могут подсказать, как действовать, и на-
править официальную бумагу».

Однажды я увидела в «Комсомольской правде» призыв: 
«Ищем героев-подвижников!»

«Комсомольская правда» и один из крупнейших в Ев
ропе производителей молочных продуктов, финская 
компания «Валио», продолжают поиск претендентов на 
денежный приз в 500 тысяч рублей: именно таков фонд 
конкурса «Здоровые люди – здоровая страна».

Три месяца назад на официальном сайте «Комсомол
ки» (kp.ru) появилась новая страничка – «Здоровье на
ции». Здесь постоянно появляются новые и новые исто
рии о том, как обычные люди – учителя, пенсионеры, 
студенты – лично, по своей инициативе стараются сде
лать чтото для того, чтобы мир вокруг стал безопас
нее, чище и красивее, а люди – здоровее.
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Каждый день мы получаем со всех уголков страны 
десятки писем. Студенты из Пензы сдали кровь, что
бы вырученные за донорство деньги передать в помощь 
детямсиротам. Пенсионер Аркадий Столяров из чу
вашской деревни КарабайШемурша посадил для одно
сельчан липовую аллею и своими руками возвёл мост че
рез речку. Семья приморского охотоведа Ивана Лещенко 
построила приют, в котором выхаживает осиротевших 
медвежат. Успешный бизнесмен из дальневосточного по
селка Врангель продал бизнес, чтобы выкупить и отре
монтировать здание бассейна, в котором сегодня имеют 
возможность заниматься все желающие. Вот лишь неко
торые из присланных сюжетов. Честно говоря, мы даже 
не ожидали, что среди наших читателей так много на
стоящих подвижниковбессеребреников!..

Обсудить и прокомментировать ваши истории мы 
пригласили известных людей – политиков, спортсменов, 
артистов, музыкантов. «Делать добрые дела – всегда во
время. Сберечь нацию – это значит дать шанс выжить  
и состояться не только тем благополучным ребятиш
кам, у которых папа и мама всегда рядом, а всем, кто 
нуждается в родительском тепле – сиротам и брошен
ным детям. Здоровая нация – это здоровые дети», – уве
рен артист эстрады Ефим Шифрин. Депутат Госдумы 
Геннадий Гудков его поддерживает: «Пока есть люди, ду
мающие не только о себе и своих проблемах, будет жива 
Россия!» «Я уже достаточно давно работаю в России и 
успел неплохо узнать и, главное, полюбить эту страну, 
– говорит генеральный директор 000 «Valio» Мика Ко
скинен. – И в отличие от многих иностранцев, которые 
смотрят на Россию издалека, я прекрасно понимаю, что 
основное богатство российского государства не находит
ся в земле. Другими словами, это не нефть, не газ, не лес 
или территория. Главное богатство России – это ее люди. 
Именно люди способны обеспечить процветание страны». 
Если среди ваших друзей и знакомых есть те, кто день за 
днем упорно стремится «оздоровить» окружающий мир  

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



278

Глава 8

и людей в нем, – расскажите нам! А может быть, вы сами 
придумали какойто способ сделать жизнь своего города, 
поселка или даже улицы здоровее и полноценнее? Пришли
те свою историю, и тогда о добром начинании станет 
известно всей стране, а сам подвижник получит возмож
ность побороться за главный приз конкурса – полмиллио
на рублей! Ведь оценивать его инициативу будут обыч
ные россияне, посетители сайта «Комсомолки». Мы ждем 
ваших рассказов по электронному адресу: premia@kp.ru 
или обычным письмом: «Комсомольская правда», Старый 
ПетровскоРазумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, 6й этаж, 
Москва, 125993, с пометкой «Здоровье нации».

Правила участия:
– на соискание премии могут быть выдвинуты толь

ко частные лица,
– деятельность героя истории должна иметь соци

альную значимость; рассказы о людях, сумевших помочь 
только себе, но не окружающим, к рассмотрению не при
нимаются;

– истории не должны содержать призыва о помощи: 
важна готовность самого героя истории помочь окру
жающим;

– присланные истории (наличие фото приветству
ются) размещаются на сайте и принимают участие 
в конкурсе при условии наличия возможности проверки 
и установления их подлинности; истории без указания 
полных данных для связи (почтовый и электронный адре
са, номер телефона) не рассматриваются.

Голосование за лучшую историю проводится в тече
ние каждого календарного месяца читателями бумаж
ной версии «Комсомолки» и посетителями сайта kp.ru

Историяпобедитель определяется в январе 2010 года 
путем читательского голосования. В итоговом голосова
нии принимают участие только истории – победители 
месяца124.

124  Головнев О. Ищем героев-подвижников // Комсомольская 
правда. 2009. 23–30 июля.
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Мы отправили все наши материалы на этот конкурс. Просто 
так, чтобы поделиться результатами поисковой работы.

Письмо на радио:

«Уважаемая редакция!
Пишут Вам братья Дробышевские Дима и Андрей. 

Большое спасибо за передачу. Мы уже писали Вам, и Вы 
сразу же всё исполнили. Как волшебники. Пожалуйста, 
помогите нам ещё раз. У нас две просьбы. Мы занима
емся поисками родственников лётчиков 4го бомбарди
ровочного полка. Мы нашли могилы Апполонова Ивана 
Павловича, Земляного Георгия Ивановича, Глущенко Се
пана Александровича, Такташова Тимофея Васильевича, 
Столицына Евгения Петровича. Все они вместе с на
шим прадедом Андреем Васильевичем Алёшиным погибли 
03.09.1941 в Сумской области на Украине. Недавно про
изошло чудо: мы нашли в Москве племянницу погибшего  
в этот же день молодого стрелкарадиста Анатолия Бе
бенина. Это было огромное счастье, ведь мы искали её не
сколько лет. Пожалуйста, помогите найти остальных 
родственников. Из двух погибших экипажей чудом спасся 
штурман Гончаров Алексей Федорович. Что с ним стало 
потом, неизвестно. Пожалуйста, расскажите о нас.

Заранее благодарны.
Красноярск, 660100, а/я 24588.

01.07.09
P.S. Мы были бы очень благодарны, если бы Вы помогли 
нам найти выпускников Красноярского сельскохозяй
ственного института 1959 года, среди которых был наш 
дедушка Протопопов Виталий Иванович. В этом году ис
полняется 50 лет со дня выпуска инженеровмехаников. 
Дедушке 72 года. Он не только необыкновенный талант
ливый инженер (очень много приборов для дома и дачи 
дедушка сделал сам), способный организатор (более 30 лет 
дедушка проработал начальником участка, а затем 
главным механиком Красноярского управления дорожно
мостового строительства), но и историклюбитель.  
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Глава 8

Он собрал большую библиотеку по военной истории.  
И это помогло нам в поисках».

Ещё одно письмо на радио. Уже красноярское.
«Глубокоуважаемая радиожурналист  

Людмила Базарова!
Огромное спасибо за передачу о красноярских улицах 

(от 04.10.2009 г.). Вы – рупор старой городской интел
лигенции. Мне 48 лет, и моё детство прошло в центре 
города. Я не ходила в садик, и мои дни были заполнены 
бесконечными экскурсиями с бабушкой. (Бабушка умерла 
2 года назад в возрасте почти 100 лет.) Сейчас наш лю
бимый пятачок между улицами Сурикова и Парижской 
коммуны, Ленина и Лебедевой застроен московскими бан
ками до неузнаваемости. Память историческая в этом 
месте изуродована. Интеллигенция ничего не смогла бы 
сделать, даже если бы вышла на площадь и начала кри
чать и плакать. Это место осталось на многих карти
нах А. Поздеева. Они дают отдохновение и спасают.

Мне бы очень хотелось, чтобы Вы сохранили это 
письмо. Я уверена, что исторический центр Краснояр
ска (может быть, через 100 лет) будет восстановлен, как 
восстановлен храм Христаспасителя. Так же я уверена  
в том, что в городе когданибудь вместо какойнибудь 
малоизвестной взлётной полосы появится улица воен
ного лётчика А. В. Алёшина. Историю жизни этого за
бытого героя я писала вместе с сыновьями. Все поиски 
вели за свой счёт. Дошло до того, что в прошлом месяце, 
пока я лежала в больнице, у нас за неуплату отрезали 
электричество. Но это нормально, так и должно быть. 
Ради такого благородного дела можно впасть в нищету. 
Сейчас я продолжаю работать над книгой об Алёшине 
одна. Пожалуйста, не подумайте, что я чтото прошу. 
Если Вы не выбросите этот материал, то когданибудь  
он будет интересен городу. 

Спасибо.  С благодарностью 
Татьяна Витальевна Протопопова».
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И вновь продолжается поиск…

Из моего дневника
09.11.09. Готовлюсь к конференции, посвященной вопро-

сам патриотизма. Она пройдёт в СФУ в начале декабря. Пре-
жде всего хочу сказать, что патриотизм – увлекательнейшее 
дело, полное тайн и загадок. 05.08.08 газета «Наш Краснояр-
ский край» опубликовала мою статью о деде. Я ясно написа-
ла, что самолёт найден в болотах, а в тексте появилось «найден  
в Сумских Воротах». Я эту статью послала президенту Украины 
В. А. Ющенко. Он же местный, с Сумщины. Пусть поотгадыва-
ет. Может, тоже увлечётся историко-правовым краеведением, 
как наша семья.

Как правило, легенды и мифы в этой области очень просто 
объясняются. Взять хотя бы нашу историю с ошибкой в одну 
букву в похоронке или тот факт, что, по нашей семейной ле-
генде, дедушка кому-то отдал свой парашют, а оказалось, что  
в этом самолёте каждый лётчик на своём парашюте сидел. Та-
кая была конструкция, иначе они бы летать не могли. Но если 
бы не эта легенда, мы никогда бы не узнали правду. Ведь уже 
почти установили, что произошло, и раз два самолёта, какой из 
них? А тот, из которого один человек спасся. Вот и ответ. Спас-
ся, написал в Красноярск. Но письмо после войны исчезло,  
а сама история мифилогизировалась.

Вот ещё непонятная история.
Недавно мы обнаружили в почтовом ящике письмо, пришед-

шее летом 2007 года.
Видимо, оно по ошибке попало в чужой абонентский ящик, 

хотя  наш адрес на нём написан правильно. Удивительное пись-
мо, на которое я отвечу на этой неделе.

«Здравствуйте, Андрей!
С волнением распечатала конверт с адресом с моей 

Родины Красноярск. (Правда, я там только родилась  
и потом жила год во время Вел. Отеч., эвакуированная 
из блокадного Ленинграда авг. 42–43 год). Но я многое 
помню. И хорошо помню. Покровскую гору и прекрасные 
фотографии скал и среди них «Деда» – это место палом
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ничества «туристов» моих родных мамы и папы (а те
перь уже и памяти о них).

Да, а начинатьто надо было с Вашей статьи, с вы
резки из газеты. Вы пишете о своём прадеде, о вашем 
поиске, но главная фраза для меня: «Он не был ничем на
граждён, его подвиг не был никак отмечен». Не знаю, по
чему Вы написали мне? Как Вы вышли на меня? Но я со
стою  действительным членом (академиком) Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка и наша 
группа занимается тем, что ищет и представляет к на
граде (посмертно) воинов, совершивших подвиг во время 
Вел. Отеч. войны. Это как раз Ваш случай. Пожалуйста, 
дайте подробные документы, копии фотографии, ста
тьи о прадеде. И мы постараемся в начале следующего 
учебного года написать представление к награде.

С уважением руководитель школьного мемориального 
музея Героя Совет. Союза Н. Ф. Гастелло Козарь Лариса 
Витальевна.

16.06.07».

В ходе поисков мы убедились, что историография Великой 
Отечественной войны бедна описаниями боевых действий 
1941–42 годов. Однако и тогда, когда наша армия терпела по-
ражения, воины совершали подвиги, и именно сейчас настало 
время рассказать об этих подвигах и признать их героев.

Думаю, что наша работа может быть полезна кому-то из на-
ших сограждан. Мы прошли трудный путь поиска сведений  
о погибших на войне солдатах, и тем, кто пойдет по нашему 
пути, должно быть легче. У нас есть список адресов, куда могут 
обращаться лица, ведущие поиск.

Сейчас мы намерены описать историю всех воинов, погиб-
ших в нашей семье, и считаем, что такая книга должна быть  
у каждого молодого человека. Книга, в которой описаны под-
виги и достойная жизнь его предков.
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