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начале 1970-х годов руководству
воздушно-десантных войск в разных странах становилось всё более
очевидно, что надёжно выполнить задачу
по скорейшему введению десанта в бой
можно лишь при десантировании экипажей внутри боевых машин. Практической
реализацией этой идеи в СССР занимался Научно-технический комитет ВДВ.
Впервые в мире она была реализована
5 января 1973 года. В этот день на Тесницком полигоне 106-й воздушно-десантной
дивизии под Тулой было выполнено
десантирование с военно-транспортного
самолёта Ан-12Б внутри боевой машины десанта БМД-1 двух офицеров
ВДВ — подполковника Л.Г. Зуева на месте
механика-водителя и старшего лейтенанта А.В. Маргелова (сына командующего
ВДВ генерала армии В.Ф. Маргелова) на
месте наводчика-оператора. Для десантирования использовался парашютноплатформенный комплекс «Кентавр».
Некоторое время после приземления
машина не заводилась, но потом завелась и, произведя выстрел из пушки,
подошла к командному пункту. Принципиально был решён вопрос о возможности десантирования части экипажа внутри боевой
техники. Система
«Кентавр» показала свою надёжность и жизнеспособность.
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ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС СЛАВЫ

А.И. МАРИНЕСКО — ПОДВОДНИК №1

К 70-летию прорыва блокады Ленинграда

К 100-летию со дня рождения

В

еликая Отечественная война с годами, отделяющими нас от эпохальных
событий, обрела былинные, эпические
черты. Всё ощутимее становится роль памятников — зримых свидетельств подлинности военных событий, повествующих о героях и битвах, о подвиге советских людей,
не позволивших германским ордам попрать
Родину.
Посещая Санкт-Петербург и Ленинградскую область, внимательно, с гордостью и
щемящей тоской вглядываются нынешние
граждане России в нехитрые монументы, памятные доски, стелы, обозначившие места и
события битвы за Ленинград. Сегодня мало
кто помнит, что их появление основано на
неординарной идее создать «неповторимый
мемориал», предложенной ленинградским
поэтом, фронтовиком, участником обороны
Ленинграда Михаилом Дудиным. В феврале
1965 года в газете «Смена» было опубликовано его выступление, идейно вобравшее в
себя многочисленные попытки увековечить
подвиг защитников Ленинграда в ходе прошедшего после войны 20-летия: «Пусть на
месте кольца блокады вырастет вокруг Ленинграда зелёное кольцо мира, пусть оно
обозначит на вечные времена своим зелёным шумом рубеж нашего мужества».
Впоследствии этот проект получил название «Зелёный пояс Славы». В основу его
формирования была положена линия обороны и блокады Ленинграда на сентябрь 1941
года. К делу были привлечены многочисленные архитекторы, художники, скульпторы,
инженеры, трудящиеся заводов и фабрик.
Впечатляет и масштаб работы, проделанной в конце 1960-х — начале 1970-х годов:
распланировано более 150 тыс. кв. м территории, выбрано 13 тыс. кубометров земли
под котлованы, посажено более 12 тыс. деревьев и 40 тыс. кустарников. На линии блокадного кольца длиной около 220 км, на Ораниенбаумском плацдарме протяжённостью
60 км и Дороге жизни установлено свыше 40
мемориальных объектов.
О популярности находящегося в постоянном развитии необычного памятного комплекса говорят некоторые цифры: на рубеже
1960-х — 1970-х годов более 200 тыс. человек, молодёжь и ветераны, приняли участие
в различных патриотических слётах и встречах, в ходе которых свыше 300 братских могил были приведены в порядок и обрели вид
мемориальных ансамблей. Зелёный пояс
Славы стал объектом паломничества участников военно-исторических походов.
Зелёный пояс Славы — эпический сказ об
истории жителей Ленинграда, оказавшихся
в кольце блокады на 900 дней, и его героических защитниках, переданный языком художественного образа, и сегодня вызывает
особые чувства: у современных горожан —
чувство гордости и сопричастности, у гостей
города на Неве — чувство безмерного уважения и преклонения.

Публикация Е.В. ЛЕЗИК
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Петродворец, обелиск

лександр Иванович Маринеско родился 15 (2 по ст. ст.) января
1913 года в Одессе. В ноябре 1933 года по путёвке комсомола был
направлен на специальные курсы комсостава РККФ. После окончания
курсов его назначили штурманом на подводную лодку Щ-306 («Пикша»)
Балтийского флота. В апреле 1943 года капитан 3 ранга А.И. Маринеско
был назначен командиром ПЛ С-13. 9 октября 1944 года Маринеско обнаружил и атаковал транспорт «Зигфрид». За данный поход Маринеско
получил орден Красного Знамени. В период с 9 января по 15 февраля
1945 года Александр Иванович находился в своём пятом боевом походе,
в течение которого были потоплены два крупных транспорта противника —
«Вильгельм Густлов» и «Штойбен». «Вильгельм Густлов» был крупнейшим по
тоннажу теплоходом, потопленным советскими подводниками, и вторым
по числу жертв. По потопленному тоннажу судов противника Маринеско
является подводником № 1 отечественного флота. Однако из-за неблаговидной истории, случившейся с ним перед самым выходом в героический поход, ни он, ни его экипаж не получили ожидаемых высших наград.
Последний, шестой, поход ПЛ С-13 в апреле—мае 1945 года был охарактеризован начальником отдела подводного плавания КБФ как малорезультативный, действия командира признаны неудовлетворительными. Вскоре
последовали приказы наркома о снижении Маринеско в воинском звании
на две ступени (до старшего лейтенанта) и понижении в должности, а затем
А.И. Маринеско
и увольнении в запас без пенсии.
Александр Иванович работал на судах Балтийского пароходства, в Ленинградском НИИ переливания
крови. Возникший конфликт с директором института привёл к тому, что в отношении Маринеско было
возбуждено уголовное дело, финалом которого стал суд с вынесением приговора — три года исправительных работ.
После освобождения Александр Иванович работал на заводе «Мезон» в Ленинграде. В ноябре 1960
года приказом министра обороны СССР Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского Маринеско был
восстановлен в воинском звании, ему была определена пенсия. Перипетии жизненного пути отразились
на здоровье отважного подводника, что привело к тяжёлому заболеванию. А.И. Маринеско умер 25 ноября 1963 года. При пересмотре его дела в Ленинградском горсуде Александр Иванович посмертно был
полностью оправдан.
5 мая 1990 года Президент СССР М.С. Горбачёв подписал Указ: «За мужество и героизм, проявленные
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., присвоить звание Героя Советского Союза (посмертно) капитану 3 ранга Маринеско». 25 ноября 2001 года
имя командира Краснознамённой подводной лодки С-13 занесено в Листы Памяти Золотой Книги СанктПетербурга. Памятники А.И. Маринеско установлены в Калининграде, Кронштадте и Одессе.
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Гибель «Вильгельма Густлова»
Художник М. Гийо
Ораниенбаумский
рубеж, монумент
с якорями
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Памятник экипажу подводной
лодки С-13 и её командиру
капитану 3 ранга А.И. Маринеско
в Кронштадте
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200 ЛЕТ ПЕРВОЙ
ГВАРДЕЙСКОЙ ЧАСТИ
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК
В РОССИИ
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ысочайшим Указом от 8 января 1813 года
(27 декабря 1812 г. по ст. ст.) император
Александр I повелел сформировать лейбгвардии Сапёрный батальон в составе четырёх
рот. Приказано было отобрать в этот батальон
«из пионерных рот армии лучших людей и отличнейших офицеров». Император возлагал на батальон не только выполнение задач инженерного обеспечения действий гвардейских полков, но
и обучение солдат батальона на уровне инженерных унтер-офицеров (кондукторов), с тем чтобы
из батальона можно было черпать кадры унтерофицерского состава для армейских Сапёрного и
Пионерного полков.
Батальон принимал участие в Русско-турецких
войнах 1828—1829 гг. и 1877—1878 гг., Польской
кампании 1831 года, Крымской 1853—1856 гг. и
Первой мировой войнах. 3 февраля 1916 года батальон был развёрнут в лейб-гвардии Сапёрный
полк, который 20 мая 1918 года был расформирован.

Кольцо блокады
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Передний край
обороны Ленинграда

В
Лейб-гвардии Сапёрный батальон
1826 г.
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Румболовская гора

«Пусть каждый
ленинградец, молодой и
старый, долгом и честью
своей сочтет посадить
на смертельном рубеже
дерево вечной жизни
и памяти…», – призывал
фронтовик, защитник
Ленинграда, поэт
Михаил Дудин —
инициатор создания
мемориала

Чины лейб-гвардии Сапёрного батальона
Художник А.И. Гебенс,1853 г.
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Нагрудный знак
лейб-гвардии
Сапёрного
батальона
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Невский пятачок,
танк Т-34
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Цветок жизни

Петродворец, орудия
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Лейб-гвардии
Сапёрный
батальон на
учебной постройке
укреплений
Художник
А.И. Ладюрнер.
Вторая половина
1840-х гг.

Посёлок им. Морозова
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