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Выйди в поле, тишина кругом…
Рожь склоняет колос низко�низко.
И стоят, как память о былом,
На земле орловской обелиски.

Идет Великая Отечественная война.
На боевых кораблях Краснознамен�
ного Тихоокеанского флота идет от�

бор добровольцев. Все рвутся на фронт.
Это в основном молодые ребята, комсо�
мольцы. И вот наконец их отправляют по�
ездом, как они предполагают, на фронт.
Всю дорогу в вагонах не смолкали шутки и
песни.

Но каково же было их разочарование,
когда вместо фронта они попали в тыл, в
Гороховецкие лагеря, расположенные в
Горьковской области. На искусственном
"лыжедроме", сооруженном из хвойных
веток, их учили ходить на лыжах с полной
боевой выкладкой. В перерывах между
тренировками моряки изучали приемы ру�
копашного боя. Ребята стойко переносили
все трудности, внося в "сухопутную" жизнь
свои морские традиции.

Зимой 1943 года морякам наконец вы�
дают спецобмундирование, маскхалаты и
везут на фронт. Расстаться с дорогими
каждому моряку реликвиями, напоминаю�
щими о море и службе на флоте, было
трудно, и многие из них увезли с собой на
фронт личные вещи: гюйс (морской флаг),
тельняшку, морской ремень…

В начале 1943 года в результате разгро�
ма фашистов под Сталинградом были со�
зданы условия для зимнего наступления
наших войск на огромном фронте — от
Кавказа до Ленинграда. В образовавший�
ся прорыв линии фронта в районе Ливны
— Дросково Орловской области было вы�
сажено несколько лыжных бригад, в том
числе 1�я и 2�я отдельные лыжные брига�
ды Краснознаменного Тихоокеанского
флота. Перед бригадами были поставлены
следующие задачи: дезорганизовывать
противника, отвлекая и сковывая его силы,
затруднять маневры врага на шоссейных и
железных дорогах южного и юго�западно�
го направлений, ведущих к Орлу, способ�
ствовать успешному наступлению совет�
ских войск и освобождению города Орла.

Есть понятия, не нуждающиеся в ком�
ментариях. К ним относится и слово "мо�
ряк". Тут все ясно: душа высокой пробы,
высокой закалки. Моряки�тихоокеанцы
показали на орловской земле пример бес�
страшия и мужества,
боевой дружбы и вза�
имной выручки.

Зимой 1943 г. на
юге Орловской
области вели

боевые действия пять
морских бригад и
морская дивизия. По
сути, под Орлом был
пятый военно�мор�
ской флот, насчитыва�
ющий в общей слож�
ности до 40 тысяч че�
ловек. Зима 1943 года была суровой, мо�
розы доходили до 30 градусов. Моряки
старались как можно глубже уйти в тыл
врага. Чтобы не быть раскрытыми, шли
только ночью, обходя населенные пункты.
Днем зарывались в снег, скрывались в ле�
сах. Однако, несмотря на все предосто�
рожности, немцы выследили бригады.
Начались беспрерывные бои. Особенно
ожесточенными они были в населенных
пунктах Крупышино, Волобуево, Чуварди�
но Дмитровского района. В бою под Кру�
пышино был смертельно ранен комбриг
1�й бригады майор Иван Иванович Пон�
тяр, здесь же погиб заслон бригады. Не
один моряк не сдался в руки фашистов
живым.

20 февраля враг снял с фронта и пере�
бросил в район сел Волобуево и Чуварди�
но крупный отряд автоматчиков и танки.
Завязался тяжелый неравный бой, не пре�
кращавшийся ни днем ни ночью. Моряки
сражались до последнего патрона. А когда
патроны заканчивались, обливали себя го�
рючей смесью и бросались под танки. Они
не знали страха. Распахнув маскхалаты и
обнажив тельняшки, шли они в рукопаш�

ный бой, вставали против танков, стреля�
ли из пулеметов и винтовок по самолетам
и... побеждали! "Полосатой смертью" на�
зывали их фашисты. Большинство участ�
ников рейда навечно остались лежать в
орловской земле. Не счесть бескозырок,
которые остались на красном от крови 
февральском снегу. О подвигах моряков�
тихоокеанцев на Орловщине ходят леген�
ды. С тех пор в народе это место называют
Полем матросской славы.

После войны бригады считались долгое
время без вести пропавшими. На это были
разные причины. Понадобились десятиле�
тия, чтобы вырвать из небытия имя и исто�
рию бригад. Сделали это сами фронтови�
ки, возглавляемые председателем совета
ветеранов Николаем Алексееви�
чем Вишневским. Помогали им
следопыты орловской школы 
№ 31, которые с большим интере�
сом взялись за поисковую работу.
Ребята ходили в походы по местам
рейда моряков�тихоокеанцев в
Дмитровском районе, собирали ма�
териалы о действиях лыжных бри�
гад, находили боевые трофеи, орга�
низовывали переписку с ветерана�
ми�тихоокеанцами. Поддержали ре�
бят и взрослые. Огромную помощь в

установлении дружбы с моряками�тихо�
океанцами, в организации походов по ме�
стам боевой славы лыжников оказали ме�
тодист станции юных туристов Антонина
Николаевна Петрова, организатор вне�
классной работы Владимир Петрович Пет�
ров, военрук школы Егор Егорович Щеко�
тихин, старшая пионервожатая Любовь
Федосеевна Балашова, учитель физичес�
кой культуры Виктор Андреевич Степанов. 

Похоронены моряки в братской могиле
в селе Чувардино. В 1968 году по инициа�
тиве жителей села над могилами был по�
ставлен памятник — скульптура моряка. А
22 июня 1971 года здесь было произведе�
но перезахоронение останков комбрига 
1�й отдельной лыжной бригады Ивана Ива�
новича Понтяра, могилу которого удалось
найти только в 1971 году. Долгие годы, по
архивным данным, комбриг считался "без
вести пропавшим", и его семья ничего не
знала о его героическом подвиге. Лишь 
23 февраля 1983 года дочери Ивана Ива�
новича Понтяра Валентина Ивановна и Ни�
на Ивановна впервые побывали на могиле
отца.

Долгое время братская могила моря�
ков�тихоокеанцев была местом ежегодной

встречи ветеранов бригады, коллектива
школы № 31 и местных жителей. На одной
из таких встреч было решено увековечить
память всех погибших моряков — участни�
ков рейда по тылам врага зимой 1943 го�
да, поставив на месте гибели заслона бри�
гады у села Крупышино памятник. Нача�
лась работа. Решили, что элементом па�
мятника обязательно должен стать якорь
— символ морского флота. Делали запрос
в Севастополь. Но, по счастливой случай�
ности, 750�килограммовый адмиралтей�
ский якорь обнаружился в Орле, на водной
станции. Обратились в райвоенкомат, ко�
торый дал разрешение на передачу якоря
школе. Теперь нужен был
п р о е к т

памятника.
Ветеран 1�й отдельной лыжной

бригады Семен Федотович Хромов обра�
тился к архитектору В. В. Плотникову. Он
сначала сделал макет памятника, а затем
и все расчеты. По проекту началась рабо�
та, в которую включились все: ветераны,
коллектив школы, комсомольцы и опытные
специалисты орловских заводов. Две шес�
тиметровые стелы сделали на заводе
крупных панелей. Все металлические час�
ти памятника отлили на заводе "Химтекс�
тильмаш" благодаря поддержке и понима�
нию тогдашнего секретаря парткома 
В.В. Андреева, который раньше служил на
флоте. Громадный куб — основу для якоря
— отливали в Ливнах. Вся работа велась на
общественных началах. Когда все детали
памятника были готовы, их необходимо
было переправить на место строительства
памятника в село Крупышино. Орловский
завод крупных панелей дал панелевоз.
Монтировка памятника была произведена
силами рабочих совхоза "Лубянский".

Ивот 9 Мая 1978 года — в год 35�ле�
тия героического рейда моряков�ти�
хоокеанцев и 33�летия Великой По�

беды — состоялось открытие памятника.
Две шестиметровые стелы, скрепленные
хромированной пятиконечной звездой,
символизируют лыжню, уходящую вверх.
Стелы соединены плитой, на которой на�
писано: "Морякам 1�й лыжной бригады
Краснознаменного Тихоокеанского флота,
павшим в боях на земле дмитровской зи�
мой 1943 года". На одной из стел — слова
Р. Рождественского:

Здесь, у этого рубежа,
До конца испытал неприятель,
Что такое морская душа,
Что такое советский характер!

Слева на кубе уста�
новлен 750�килограм�
мовый адмиралтейский
якорь с оборванной це�
пью — символом обор�
ванной жизни моряков�
тихоокеанцев и плита с
надписью: "Памятник
сооружен по инициати�
ве ветеранов 1�й лыж�
ной бригады морской
пехоты и коллектива
школы № 31 города Ор�
ла. 9 мая 1978 года".

С семидесятых годов
на Орловщине ведется
активная поисковая ра�
бота по изучению бое�
вой деятельности мор�
ских бригад, созданы
музеи боевой славы в
школах № 31 и № 5. 
В о е н р у к о м  ш к о л ы
Е.Е. Щекотихиным до�
статочно полно иссле�
дован боевой путь 

116�й отдельной морской стрелковой бри�
гады и 1�й отдельной лыжной бригады. А
вот судьба 2�й отдельной лыжной бригады
(2�ОЛБ) оставалась до конца не изучен�
ной. В последние два года к поисковой ра�
боте подключились орловская региональ�
ная общественная организация "Флоту
быть!", члены клуба "Юный моряк" школы
№ 10. К работе по исследованию боевого
пути 2�й отдельной лыжной бригады, поис�
ку ее участников и их родственников под�
ключился личный состав сторожевого по�
граничного корабля "Орел" Тихоокеанско�
го флота, у которого завязались хорошие
шефские связи с 31�й школой. В ходе
встреч с живыми свидетелями того време�
ни получены новые сведения о судьбе мо�
ряков�тихоокеанцев.

И вот в дни празднования 60�летия
Великой Победы на месте подвига моря�
ков в Дмитровском районе — Поле мат�
росской славы — по инициативе орлов�
ской региональной общественной органи�
зации "Флоту быть!", которую горячо под�
держал заместитель губернатора А.А. Ла�
бейкин, установлен памятный знак (на
снимке).

Вработе по созданию памятного знака
самое активное участие приняли ак�
тивисты морского сообщества пол�

ковник в отставке Н.Я. Тишин, капитан
дальнего плавания М.Н. Мырзенку, завуч
по воспитательной работе школы № 31 
Е.А. Мелихова, директор школьного музея
Л.Ф. Балашова, архитектор В.В. Плотников
(он же создал макет памятника у села Кру�
пышино). Конструкции памятного знака
были изготовлены на Орловском сельском
строительном комбинате благодаря его
директору, глубоко неравнодушному чело�
веку, С.И. Фомичеву и установлены при не�
посредственном участии главы админист�
рации Дмитровского района И.Д. Колбасо�
ва и главы администрации Лубянской сель�
ской администрации В.В. Тусова.

К работе по обустройству памятного
знака на Поле матросской славы подклю�
чился коллектив ФГУ "Орловский центр
стандартизации и метрологии", в котором
трудится в настоящее время председатель
орловской региональной общественной
организации "Флоту быть!", капитан 2�го
ранга запаса В.А. Беляев. На прошедшем
6 мая уроке мужества по предложению ди�
ректора ЦСМ В.И. Ковалева решено взять
шефство над мемориалом.

В дни празднования Великой Победы
здесь, на земле, обильно политой матрос�
ской кровью, побывали участник 2�й от�
дельной лыжной бригады Тихоокеанского
флота Александр Григорьевич Шатурский,
дочери комбрига 1�й отдельной лыжной
бригады Ивана Ивановича Понтяра Вален�
тина Ивановна Григораз и Нина Ивановна
Минько, которые выразили глубокую бла�
годарность орловцам за  память о моря�
ках�тихоокеанцах.

Л. БАЛАШОВА.

Директор музея боевой славы 

школы № 31 г. Орла.

НА ОРЛОВСКОЙ ЗЕМЛЕ — 
ПОЛЕ МАТРОССКОЙ СЛАВЫ


