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И тут белые показали свое зве-

риное фашистское нутро. Надо 
сказать, что в 1918 году казаче-
ство Дона во многом предпочи-
тало держать своеобразный «ней-
тралитет». Мелкие стычки-раз-
борки в основном происходили со 
станционными гарнизонами и 
офицерскими соединениями.  

На следующей станции Суро-
викино не было белых воинских 
частей. Их не было, по данным 
разведки, и на всем дальнейшем 
протяжении пути на Царицын. 
Командующий шахтерской ар-
мией Клим Ворошилов решает 
отправить в Царицын санитар-
ный эшелон с ранеными. Более 
600 человек. Всего день хоро-
шего пути. Кто тронет тяжелора-
неных и беспомощных людей, их 
жен и детей? 

Вечером 22 мая санитарный 
поезд благополучно прибыл на 
станцию Суровикино. Помощник 
начальника станции Суровикино 
Чиликин оказался белогвардей-
ским агентом-предателем. За 
ночь он отвел в тупик санпоезд и 
угнал паровоз, сообщив через 
свою агентуру в штаб белоказа-
ков (находившийся в станице 
Нижне-Чирская) о том, что 
можно с рассвета действовать, 
что охрана поезда небольшая и 
район Суровикино быстро пе-
рейдет в руки белых. И действи-
тельно, на станции Суровикино 
поезд простоял всю ночь, а на 
рассвете раненые и больные 
услышали ружейные, пулемет-
ные и артиллерийские выстрелы. 
Это наступали белоказачьи 
полки под командованием пол-
ковника Попова. 

Очевидцы рассказывают: «Че-
рез пару часов наступающие на-
чали вести артиллерийский об-
стрел. Снаряды падали вокруг по-
езда. У нас был какой-нибудь де-
сяток винтовок, и мы были отре-
заны от своих. Раненые в панике 
стали вылезать из вагонов, тут 
же падали. Часть расползлась по 
степи. Но скрыться было некуда. 
Каждый разрывавшийся снаряд 
вызывал новый прилив паники. 
Везде раздавались душеразди-

рающие крики и стоны…» 
Небольшой красный отряд под 

командованием красных каза-
ков-героев, товарищей Сысоева 
Михея Ивановича и Варламова 
Иосифа Кондратьевича, находив-
шийся в районе станции Сурови-
кино, геройски отбивал атаки 
озверелых белоказачьих шаек. 
Но силы были неравны. В бою по-
гибли Сысоев и Варламов, а 
также 12 героев-бойцов; 18 крас-
ных партизан Суровикинского 
отряда были тяжело ранены. Бе-
лые казаки ворвались на стан-
цию и свирепо расправились с 
ранеными санитарного поезда. 
Расправа была воистину нечело-

веческой, звериной! Раненых ка-
заки рубили шашками. Те, кто по 
«счастливой случайности» успели 
выползти из эшелона, были тоже 
изрублены прямо в степи. Спас-
лись немногие. 24 мая 1918 года 
станция Суровикино была осво-
бождена Красной Армией Воро-
шилова и Пархоменко. 

 Перед красными отрядами 
предстала ужасающая картина 
белоказачьего изуверства. Из 
всего состава санитарного по-
езда в живых остались несколько 
десятков человек, остальные, бо-
лее 500 человек, были замучены, 
зарублены и подвешены к потол-
кам вагонов вниз головой. Так 
отомстила белоказачья контрре-
волюция за продолжающееся 
продвижение красных эшелонов 
на восток. Подло и омерзительно 
выместили свою злобу и нена-
висть на больных и раненых, – со-
вершенно беззащитных людях!  

Казачий полковник Попов 
изобразил чудовищную расправу 
над больными и ранеными как 
«генеральное сражение с больше-
виками». За эту изуверскую нече-
ловеческую резню белоказачий 
полковник Попов получил от ата-
мана Краснова чин генерала. Сам 
же атаман Краснов в это время 

снабжался оружием у немцев. Та-
кая вот взаимная великая лю-
бовь была у белых к немецким ок-
купантам. А большевикам до сих 
пор приписывают какое-то мифи-
ческое золото немецкого гене-
рального штаба. Вот его не надо 
даже искать.  На свету оно лежит, 
господа демократы. За него и по-
платился генерал Краснов петлей. 
Генерал-атаман Петр Краснов и 
группенфюрер СС Андрей Шкуро 
были после Великой Отечествен-
ной войны выданы Советскому 
Союзу и нашли свой позорный ко-
нец в петле по совершенно спра-
ведливому приговору суда.  

А говорят еще, красный террор. 

После того санитарного поезда 
все уже понимали – белым сда-
ваться нельзя. Легкой смерти не 
будет. 

Наконец, миновав станцию 
Чир, красные эшелоны подошли к 
Дону. Здесь их ждало неприятное 

известие. До Царицына остава-
лось 100 км. А один из пролетов 
моста оказался взорванным. На 
ремонт моста по самым легким 
прикидкам уйдет 1,5-2 месяца, что 
равносильно смерти. И для армии 
Ворошилова, и для самого Цари-
цына, если он останется без под-
креплений. Ворошилов к концу по-
хода вел уже 30 тысяч бойцов и 
вез  тяжелую артиллерию.  

Создалось критическое поло-
жение: путь вперед был отрезан, 

с запада, севера и юга наседают 
казачьи полки. Воспользовав-
шись создавшейся обстановкой, 
белогвардейский генерал Мамон-
тов послал в штаб 5-й Украинской 
армии парламентеров с предло-
жением о сдаче всего имущества, 
оружия и прекращении сопротив-
ления. При выполнении этого тре-
бования красноармейцам и всем 
беженцам гарантировалась 
жизнь и свободный проход в лю-
бом направлении. 

Вновь разгорелись дискуссии.  
И вновь Клим настоял на своем. 
Ремонтировать мост. Как? Вруч-
ную! Восстанавливать мост при-
шлось под непрерывным огнем 

противника. Отряды 5-й Украин-
ской армии заняли круговую обо-
рону. Одним из опорных пунктов 
стали Рычковские высоты. Их 
опоясывали две, а местами и три 
линии окопов. 

 

С 16 июня по 2 июля 1918 
года шли кровопролитнейшие 
бои. И все-таки мост был восста-
новлен в необычайно короткий 
срок – за три недели. Участник 
похода Г.А.Толокольников вспо-
минал: «И вот настал долгождан-
ный день. После долгого молча-
ния над степью снова запел гу-
док паровоза. Первым по восста-
новленному мосту прошел броне-
поезд «Черепаха». Он шел, тихо 
посапывая, осторожно, словно 

испытывая прочность полотна. 
Люди напряженно следили за 
ним. Вот он достиг границы моста 
и покатил дальше. И тогда поле-
тели вверх шапки и фуражки. 
Бойцы обнимали друг друга, при-
говаривая: «Выдержал, милень-
кий, выдержал!».  

В ночь с 1 на 2 июля начали пе-
реходить Дон эшелоны. Белые 
вновь пошли в атаку, но были от-
брошены. Пока шла переправа 
составов, сводный коммунистиче-
ский полк Ивана Локотоша ус-
пешно развивал наступление на 
левом берегу Дона. Продвигаясь 
вперед, красные части заняли 
станцию Ляпичев, а на соседней 

станции Кривая Музга уже дер-
жали оборону защитники Цари-
цына. Стремясь помочь группе 
войск Ворошилова, они перешли 
в наступление. Совместными уси-
лиями соединившихся частей 44-
й белогвардейский полк был да-
леко отброшен от железной до-
роги. Эшелоны благополучно про-
следовали к Царицыну.  

Так завершился пятисоткило-
метровый поход луганских крас-
ноармейцев, рабочих и их семей, 
который длился шестьдесят семь 
дней и ночей.  

Что ж, выдержала удар нем-
цев, белых и казаков армия Воро-
шилова. 

Порадуемся за наших. Крас-
ный Донбасс под руководством 
несгибаемого революционера, 
слесаря Климента Ефремовича 
Ворошилова, соединился с крас-
ным Царицыным. Там, он, буду-
щий маршал Советского Союза, 
встретится с другим несгибаемым 
революционером, наркомом Ио-
сифом Виссарионовичем Стали-
ным.  

Но об этом как-нибудь в другой 
раз, у нас про Ворошилова был 
сказ.  

 
Дмитрий Щеглов
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Боевой друг Сталина  
 

К 140-летию Климента Ворошилова

Каждый год наша страна традиционно 
начинает с новых цен, новых тарифов и по-
боров.  Казалось бы, платным стало уже 
все – от зубной пломбы до места на пар-
ковке, но власти не отчаиваются и каждый 
год придумывают новый способ залезть в 
карман народу. В этот раз идею подал 
Минтранс, предложив ввести платные ав-
тодороги в Москве и Подмосковье.  

Новость сразу вызвала негодование 
среди москвичей. И хотя идея платного про-
езда по Москве пока на стадии разра-
ботки, многие уже сейчас видят в этом про-
екте явные противоречия. В первую оче-
редь, здравому смыслу.   

Например, аргумент о том, что такая 
мера позволит разгрузить дороги, вызы-
вает большие вопросы. «На тех улицах, где 
введут оплату, трафик может и умень-
шиться, - считают москвичи, - зато на сосед-
них сразу вырастет в разы. Но ведь в итоге 
скажут, что система работает и можно ее 
внедрять». Неубедительным кажется и тот 
факт, что во многих мегаполисах мира – та-
ких, как Сингапур, Лондон и Нью-Йорк – 
платные автодороги давно существуют. 
Хотя бы уже потому, что уровень доходов у 
жителей этих городов и россиян разный, а 
подход  власти к заимствованию зарубеж-
ных инициатив – крайне избирательный. 
Когда речь идет о принятии антикорруп-
ционных законов или о прогрессивном на-
логообложении, почему-то оказывается, 
что наше законотворчество отнюдь не со-
ответствует европейским нормам, зато как 

только появляется возможность ввести но-
вый налог или пошлину –зарубежный опыт 
сразу ставится в пример.  

Совершенно не заботит чиновников и то, 
что все автовладельцы и так платят транс-
портный налог, который, по идее, и должен 
направляться на ремонт и обслуживание 
федеральных трасс. Не будут пересмотрены 
и акцизы на топливо. Получается, чтобы 
проехать по дорогам, которые уже по-
строены на деньги налогоплательщиков, 
владельцам автомобилей придется запла-
тить еще раз, но уже в частный карман.  

Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Та-
расов выступил в СМИ с критикой подоб-
ного законопроекта. «Что касается оплаты 
проезда по трассам, построенным за бюд-
жетные деньги, то это просто откровенный 
коррупционный фактор. За счет наших 
бюджетных средств это построено, а потом 
прибыль будет получать какой-то коммер-
ческий инвестор. Классическая для граби-
тельских 90-х концепция национализации 
убытков и приватизации прибыли. Это, я 
считаю, абсолютно неправильный подход», 
— заявил он.  

К слову, во всей этой истории с плат-
ными автодорогами явно прослеживается 
параллель с другой, не менее противоречи-
вой, инициативой столичных властей. Речь 
о платных парковках.  

Вначале москвичей убеждали, что плат-
ные парковки значительно разгрузят до-
роги, при этом они якобы будут введены 
только в пределах центра и только в рабо-
чее время. Сейчас территория платных пар-
ковок не только охватила спальные рай-
оны столицы, но даже постепенно перехо-
дит за МКАД. Цены растут, а пробки на до-
рогах никуда не исчезают. То же самое, 
скорее всего, произойдет и с платными ав-
тодорогами.  

А еще и в том, и в другом случае речь 
шла о том, чтобы агитировать москвичей 
больше пользоваться общественным 
транспортом и меньше – личным. Вот 
только Минтранс почему-то не задумыва-
ется о том, почему происходит отток пас-
сажиров. А ответ прост – в общественный 
транспорт люди уже не помещаются. Ав-
тобусы в час пик переполнены, а сесть с 
утра в метро возможно только во второй, 
а то и в третий поезд. И то, конечно же, не 
сесть, а вжаться в чудом освободившийся 
уголок у двери, рискуя быть раздавлен-
ным выходящей и входящей толпой. 
Уменьшилось ли при этом количество 
пробок в городе? Нет. Москва по-преж-
нему занимает верхние строчки мировых 
рейтингов по уровню перегруженности 
дорог. Десятибалльные пробки, которые 
можно наблюдать на московских дорогах 

практически ежедневно – прекрасное 
тому свидетельство.  

Конечно, коммерческие дороги не пол-
ностью заменят бесплатные. Формально 
бесплатные. Альтернативные трассы будут 
изобиловать всевозможными ограниче-
ниями, камерами и скоростным режимом, 
что наверняка приведет к еще большим за-
торам и, возможно, авариям, а значит, ав-
томобилисту снова придется раскоше-
литься – в лучшем случае на бензин для по-
луторачасовой пробки, в худшем – на 
штрафы и ремонт. Конечно, разумнее было 
бы сделать все дороги качественными, 
равными по рядности и скоростному ре-
жиму, тем более, что транспортный бюджет 
у столицы не маленький. Так, например, в 
2018 году на транспортную сферу и дорож-
ное строительство в бюджете России было 
заложено 800 миллиардов рублей, при 
этом 400 миллиардов – только на Москву. 
Неужели половины бюджета всей страны 
не хватило на хорошие дороги, которые 
могли бы разгрузить трафик на уже имею-
щихся трассах? Ведь если бы государствен-
ные дороги ни в чем не уступали платным 
трассам, то последние просто перестали бы 
существовать. Но разве есть место здра-
вому смыслу там, где идет речь о прибыли?  

 
Анастасия Лешкина

Нам любые дороги дороги!


