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Передача Бронзового бюста Н.Каманина - первого из планируемой 
галереи «Первых Героев» в Музее на Поклонной горе. 

100 - летие со дня рождения Н.П.КАМАНИНА 
Героя Советского Союза (Золотая Звезда № 2) ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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30 октября 2009 года в Центральном 
Музее Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе прошло знамена-
тельное для последнего времени со-
бытие: в фонды Музея от «Оргкомите-
та по проведению 100-летнего юбилея 
Н.П.КАМАНИНА» был передан бронзо-
вый бюст прославленного Героя Совет-
ского Союза (Золотая Звезда Героя №2) 
Николая Петровича КАМАНИНА.

Таким образом, в Москве произо-
шло увековечивание имени легендарно-
го человека, участвовавшего во многих 
эпохальных событиях в истории нашего 
Отечества! Можно сказать, что данное со-
бытие произошло вопреки той странной 
тенденции, которая наблюдается в стра-
не в последнее двадцатилетие – практи-
чески полное игнорирование вопросов 
об увековечивании памяти выдающихся 
граждан – Первых Героев Отечества со 
стороны властей различного уровня… 
Складывается впечатление, что данный 
вопрос – об установке памятников и бю-
стов Героям Отечества, слишком тяжел и 
неподъемен для многих чиновников на-

шей страны, которые должны заботиться 
о выполнении Программы Президента 
РФ по патриотическому воспитанию 
граждан России. Установка памятников 
Героям Отечества – это не только че-
ствование имени Героя и его заслуг, но и 
наглядная пропаганда беззаветного слу-
жения Отечеству, проявления высшей 
степени патриотических чувств к своей 
стране, к своим близким, к истории наро-
да и государства. Пока памятник Герою не 
установлен, пока о нем не снят фильм и 
не написана книга – ни о каком героико-
патриотическом воспитании говорить не 
приходится, поскольку учителю истории, 
педагогам, родителям тяжело объяснять 
«на пальцах» молодежи (без фото-видео 
материалов) о тех, кто прославил Отече-
ство ценой собственной жизни, кто «по-
ложил душу свою, за други своя». Если 
нет памятника Первому Герою Совет-
ского Союза (Золотая Звезда Героя №1) 
А.Ляпидевскому в стране, в столице, то 
кто из мальчишек и девчонок узнает о 
нем? Как воспитать в них чувство глубо-
кого уважения к легендарным личностям 

– Героям, если они не имеют даже шанса 
почтить их память, выразить свою при-
знательность, возложить цветы, прочесть 
стих у памятника Герою, сфотографиро-
вать на память у бюста Герою, продолжить 
традиции всенародного уважения Героев 
Отечества, все то, что всегда присутство-
вало в нашей стране в прошлые десятиле-
тия и столетия? Молодежь должна видеть 
как необходимо заботиться о памяти, они 
должны знать, как будут относится к тем, 
кто выстраивает свою жизнь по принци-
пу «служения Отечеству», что такие люди 
не останутся незамеченными, что память 
о них будет навсегда вписана в славную 
летопись героических свершений страны 
и ее лучших представителей. Если нет 
памятника Герою, то молодежь не имеет 
возможности реализовать свое законное 
право – право на память, право на со-
весть, право на гордость за свою страну и 
людей, ее прославляющих. Ведь, проходя 
мимо памятника Герою, молодые люди 
всегда смогут поинтересоваться «кому он 
поставлен?», «что сделал этот человек?». 
Так необходимо побуждать молодежь к 

тому, чтобы она сама хотела узнать боль-
ше о своей стране, о своих Героях, об 
истории Отечества. Это и есть патрио-
тическое воспитание, когда всегда можно 
обратиться к различным вехам из слав-
ного и героического прошлого нашего 
Отечества через памятники, фильмы, 
книги, открытки, названия улиц, и т.д. 
Наши далекие предки умело использова-
ли память о легендарных личностях для 
воспитания соотечественников, это было 
в крови народа, и народ был - непобедим! 
Давно наступило время собирать далеко 
и неистово «раскиданные камни», правда 
об этом больше говорят, чем делают… 

Пока мы уделяем этому серьезное зна-
чение, то есть шанс, что дело сдвинется 
с мертвой точки, а если расслабимся – 
есть шанс, что другим поколениям будет 
«не до памятников и памяти».., некото-
рые СМИ делают свое «черное дело», 
противостоять им чрезвычайно тяжело: 
«ломать - не строить». Сделать предстоит 
очень многое, необходимо объединить 
усилия! 

«ОРГКОМИТЕТ» продолжит работу!

А.А. СЕРЕБРОВ
Герой Советского Союза

«Каждому времени 
соответствует своя 

молодежь»
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2 Вестник Героев

 30 октября 2009 года в Москве в «Центральном Музее Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе» прошло торжественное мероприятие по передаче бронзового бюста 

легендарного летчика Героя Советского Союза Николая Каманина в фонды Музея.
 Передача бюста Н.Каманина 

в фонды Музея положила начало 
создания полной галереи Первых 
Героев Советского Союза, которая 
должна быть готова к 65 годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Торжественное мероприя-
тие было приурочено к 100-летию 
со дня рождения Н.П.Каманина. 
Эта дата торжественно отмечалась 
в Музее на Поклонной горе благо-
даря титаническим усилиям ряда 
общественных организаций: глав-
ными побудителями грандиозного 
проекта по «увековечиванию памя-
ти Первых Героев - челюскинцах» 
являются – «Московская Ассоциа-
ция Полярников» и «Российская 
Ассоциация Героев». 

Чтобы реализовать данный про-
ект (отлить бронзовый бюст и тор-
жественно установить его в музее 
на Поклонной горе) понадобилось 
2 года подготовительных работ. 
Главной проблемой оказалось не 
только безразличие многих чинов-
ников различного ранга, но и от-
сутствие финансовых средств для 

реализации проекта. После объеди-
нения усилий ряда патриотически-
настроенных общественных орга-
низаций образовался «Оргкомитет 
по проведению 100-летнего юби-
лея Н.П.Каманина», в который 
вошли: 1.Московская Ассоциация 
Полярников (Г.Д.БУРКОВ ,Пре-
зидент Ассоциации);2. «Россий-
ская Ассоциация Героев» (Герой 
России В.А.ШАМАНОВ); 3. га-
зета «Вестник Героев» (предсе-
датель редакционного Совета га-
зеты Герой Советского Союза 
А.П.СОЛУЯНОВ); 4. «Клуб Воена-
чальников РФ» (А.С.КУЛИКОВ, 
советник Министра внутренних дел 
РФ, генерал армии); 5. гражданско-
патриотический проект «ТЫ + Я 
= СТРАНА!» (руководитель про-
екта О.А.ВОСТРЯКОВА); 6. Все-
российская общественная органи-
зация «Трудовая Доблесть России» 
(Герой Социалистического труда 
А.Г.ЛЕВИН); 7. Клуб Героев Москвы 
и Московской области (Герой Совет-
ского Союза Н.Т.АНТОШКИН); 8. 
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО – (Герой России 
С.К.ШОЙГУ); 

9. ФЕТИСОВ Николай Ни-
колаевич, заместитель дирек-
тора Центрального музея Ве-
ликой Отечественной войны; 
10. «Фонд имени Героя Совет-
ского Союза М.В.Водопьянова» 
(С.М.БОЛДЫРЕВА).

16 сентября 2009 г. в помещении 
«Клуба военачальников РФ» прошло 
Первое заседание «Оргкомитета» 
на котором председателем собрания 
был избран Игорь Александрович 
БАЯНОВ (Московская Ассоциация 
Полярников), который является 
автором проекта. Ответственным 
секретарем собрания была избрана 
С.М.БОЛДЫРЕВА председатель 
Правления «Фонда имени Героя Со-
ветского Союза М.В.Водопьянова», 
правнучка М.В.Водопьянова. По 
единогласному решению Предсе-
дателем «ОРГКОМИТЕТА» был 
избран легендарный человек – 
дважды Герой Советского Союза 
летчик-космонавт П.И.КЛИМУК, в 
дальнейшем, как показала история, 

выбор был сделан абсолютно вер-
ным, поскольку именно благодаря 
усилиям нашего знаменитого со-
отечественника проект по передаче 
бюста Н.П.Каманина в Музее на 
Поклонной горе состоялся и были 
решены ряд (казалось бы, не реша-
ющихся за такой короткий срок!) 
задач – поиск финансовых средств 
и информирование властей города, 
Администрации Президента РФ и 
Правительства РФ о претворении в 
жизнь данного мероприятия.

Хотелось бы отметить, что осо-
бую помощь в проведении торже-
ственного мероприятия сыграли: 
Правительство города Москвы 
(Ю.М.ЛУЖКОВ), Правительство 
Московской области (Б.В.ГРОМОВ) 
и Комитет общественных связей го-
рода Москвы (А.В.ЧИСТЯКОВ). 

Особые слова благодарности 
Первому заместителю Мэра Мо-
сквы в Правительстве Москвы 

Л.И.ШВЕЦОВОЙ за внимание 
к работе Оргкомитета и за теплые 
слова приветсвтия в адрес собра-
ния. 

Председатель «Оргкомитета по проведению 110-летнего юбилея 
Н.П.Каманина» дважды Герой Совесткого Союза П.И.КЛИМУК

Из выступлений на мероприятии: 
Председатель «ОРГКОМИТЕ-

ТА» дважды Герой Советского Союза 
летчик-космонавт П.И.КЛИМУК: 
«Сегодня удивительно замечатель-
ный день - мы передаем в Фонды Цен-
трального Музея бронзовый бюст 
человека-легенды! Николай Петрович 
Каманин всегда был лучшим другом 
всех космонавтов, мы всегда считали 
и будем считать его нашим учителем. 

Мое поколение ворспитывалось на 
подвиге «челюскинцев» и мы знали, 
что Николай Петрович - это живая ле-
генда! Все его труды были направлены 

на благо своего Отечества, мы учились у 
него такому беззаветному служению Ро-
дине и у многих из нас это получилось, 
мы благодарны за это своему учителю. 

В 1960 году Николая Петрович 
был помощником Главнокомандую-
щего ВВС по подготовке космонав-
тов. Это дело было совершенно новое, 
никому не известное, и чрезвычайно 
интересное. Ведь необходимо было 
подобрать людей и подготовить их к 
отправке в космос. А как все это сде-
лать? Вот такие задачи приходилось ре-
шать этому прославленному человеку. 

Я хотел бы выразить слова ис-

кренней благодарности всем членам 
«Оргкомитета», и отдельные слова 
признательностьи за помощь и под-
держку Правительсво города Москвы 
в лице Ю.М.Лужкова и Правитель-
ство Московской области в лице Ге-
роя Советского Союза Б.В.Громова .

Всем огромное спасибо! Надеюсь, 
что данный проект по увековечива-
нию памяти «Первых Героев Со-
ветского Союза» найдет свое про-
должение в поддержке наших друзей, 
а также - руководителей столицы, 
Губернатора Московской области и 
руководителей нашего государства!

И.А.БАЯНОВ заместитель Пред-
седателя «Оргкомитета» (Москов-
ская Ассоциация полярников): « 
Данное мероприятие можно назвать 
народным. И это именно так! Мы - 
старые полярники, твердо убеждены 
в том, что те, кто пришел в Арктику и 
в Антарктику до нас, не должны быть 
забыты. Особенно это касается Пер-
вых Героев Советского Союза, имена 
которых должны стать символами на-
шего народа! Этим Первым Героям 
должны быть установлены бронзовые 
бюсты вначале именно здесь - в Цен-
тральном Музее Великой Отечествен-
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ной войны. Конечно же, трудностей для реализации данного 
проекта оказалось больше, чем мы могли предположить, но 
мы не сдадимся, и с вашей помощью будем решать и впредь 
все возникающие вопросы по реализации данного проекта». 

Генерал-полковник (представитель Владимирского зем-
лячества) В.М.БАРЫНКИН: «Мы все с детства мечтали 
пойти по стопам Каманина! Мы целыми классами шли в во-
енные училища и заканчивали их. Тот факт, что мне удалось 
в жизни пройти путь от солдата до генерал-полковника, до-
биться в жизни многого о чем и не мечтал, есть прямая за-
слуга моего земляка - Николая Петровича Каманина, его 
авторитета и его заслуг перед страной и обществом!».

Вице-президент «Российской Ассоциации полярников»
Ю.К.БУРЛАКОВ: «Я бы хотел подчеркнуть тот факт, что 

часто в энциклопедиях указывают дату рождения Николая Пе-
тровича, как 1908 год, но это не совсем верно, дело в том, что 
когда он решил поступить в летное училище, ему тогда было 
16 лет, и чтобы не ждать очень долго реализации своей мечты, 
Николай Петрович приписал себе один год и таким образом 
сумел раньше начать проходить обучение в летном училище. 
Так что 100-летний юбилей правильно праздуется именно в 
этом 2009 году».

В.В.РЕШЕТНИКОВ Герой Советского Союза: «Николай 
Петрович Каманин для меня дорог как и для всех вас, но есть 
тот факт, который заставляет меня совсем по-особенному от-
носиться к его имени. Николая Каманин, когда спасал в 1934 
году «челюскинцев», спас, т.е. вывез из ледового плена, забрал 
со льдины моего родного дядю - Ф.П. Решетникова, брата мое-
го отца! Хочу отметить, что Николай Петрович был человеком 
не без юмора. Когда он увидел очередного «челюскинца» ко-
торого необходимо было вывезти со льдины на самолете, а че-
ловечище был под 2 м ростом, то он спокойно ответил - «этого 
человека я за один раз не увезу!». 

Б.В.ВОЛЫНОВ дважды Герой Советского Союза летчик-
космонавт (представитель первого отрядя косомонавтов): 
«Николай Петрович был чрезвычайно требовательным чело-
веком, каждый из нас тогда понимал, что перед нами - легенда! 
Причем, в первую очередь он требовал с самого себя. Учился 
сам и заставлял учиться нас! Мы всегда помнили о том, что 
свой великий подвиг Николай Петрович совершил в 1934 году, 
а Юрий Гагарин только родился в 1934 году! Вот какая разни-
ца в возрасте была между нами и им. А каких людей он воспи-
тал - Джанибеков, Романенко, это все продолжение его жизни! 
Его имя живет в делах его учеников, значит он жив и дело его 
будет жить! Без прошлого нет будущего, а прошлое у нас было 
сложное, но оно было! Причем оно было и героическим и пре-
красным!». 

О.А.ВОСТРЯКОВА руководитель гражданско-
патриотического проекта «ТЫ + Я = СТРАНА!»:

«Низкий поклон вам Герои за то, что Вы не даете и шанса за-
быть нашему обществу имена первых Героев Советского Союза. 
Ни в коем случае сегодня нельзя оставить нашу молодежь без па-
триотического и героико-патриотического воспитания, чтобы 
через много лет не сказали про них, что они - «Иваны, родства 
своего не помнящие...». Мы и впредь будем помогать продви-
гать проекты, связанные с именами Героев нашего Отечества.

И.А.БАЯНОВ (Московская Ассоциация полярников)

Б.В.ВОЛЫНОВ дважды Герой Советского Союза

О.А.ВОСТРЯКОВА руководитель проекта «ТЫ + Я = СТРАНА!» Герой России С.И.НЕФЕДОВ 

Герой Советского Союза 
В.В.РЕШЕТНИКОВ

Т.Д.НЕШИНА зачитала приветствие 
первого заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы 
Л.И.ШВЕЦОВОЙ в адрес членов 
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Николай Петрович КАМАНИН (Золотая Звезда Героя № 2)

100 лет Каманину Николаю Петро-
вичу

В газете «Правда» от 21 апреля 1934 
года было опубликовано постановление 
ЦИК СССР «О присвоении звания Ге-
роев Советского Союза летчикам, осу-
ществлявшим спасение челюскинцев», 
в этом документе значилась фамилия 
Н.П.Каманина. Кем же был этот чело-
век, известный нашим современникам, 
как руководитель Центра подготовки 
космонавтов в 60-е годы?

Коля Каманин родился 5(18) октября 
1909 года в г. Маленки Владимирской 
области. Отец занимался починкой 
обуви, мать воспитывала пятерых детей. 
Случилось так, что вся семья заболела 
тифом и мальчик один остался на но-
гах, ухаживая за родителями и сестрами, 
но отца спасти ему не удалось…

В 14 лет Николай узнал о создании 
в школе ячейки «Общества друзей воз-
душного флота» и стал ее активным 
участником. Решив поступить после 
девятилетки в авиашколу, он опасался, 
что не пройдет по возрасту и приписал 
себе в паспорте лишний год. Пройдя 
пять отборочных комиссий Каманин 
был принят в Ленинградскую «????тер-
ку» - летно-теоретическую школу, ши-
роко известную в авиационных кругах. 
Молодой курсант быстро привык к ар-
мейской дисциплине, можно сказать 
– она стала основным стержнем его 
дальнейшей жизни. Дисциплина, усид-
чивость и легкость в восприятии ново-
го – вот составляющие его быстрого 
продвижения в учебе и по службе.

Практическими полетами курсанты 
овладевали в Борисоглебске. Каманин 
стал старшим летнат группы и первым 
взлетел в небо и с инструктором, и са-
мостоятельно. По окончании школы 
молодого пилота направили в Даль-
невосточный военный округ, в эска-
дрилью им. Ленина, базирующуюся в 

г.Спасске, Николай Петрович стал на-
стойчиво овладевать навыками ночных 
и слепых полетов, стрельбы и бомбоме-
тания. Он налетал 1,2 .000 часов, из них 
300 – ночью. Параллельно он настой-
чиво овладевал немецким и английским 
языками. Такое стремление к высотам 
профессии было замечено, и вскоре 
Каманина назначили командиром зве-
на. А когда в конце 1934 года из Мо-
сквы пришел приказ выделить лучших 
пилотов на спасение челюскинцев, ко-
мандование авиачасти первым назвало 
фамилию Каманина.

Во Владивостоке пять военных са-
молетов Р-5 погрузили на пароход 
«Смоленск» вместе с экипажами. Одно-
временно была получена телеграмма от 
В.В.Куйбышева с распоряжением при-
командировать к отряду трех граждан-
ских летчиков, в том числе Галышева, 
Молокова и Фариха, но без самолетов. 
Накануне отбытия из Владивостока со-
стоялось совещание летного состава, на 
котором Фарих без особых причин об-
рушился на военных пилотов, обвиняя 
их в неподготовленности к полетам в 
условиях Севера.

Конечно, известная доля истины 
в его словах присутствовала. Летчики 
– разведчики привыкли летать с под-
готовленных аэродромов, в сопрово-
ждении свиты механиков, мотористов 
и техников. Внеаэродромное обслужи-
вание самолетов, тем более в суровой 
Арктике, было для них тайной за семью 
печатями. То же можно сказать о поле-
тах строем в условиях пурги, туманов и 
морозной мглы. Однако Каманин был 
самолюбив, имел собственные понятия 
о дисциплине, был официально назна-
чен руководителем группы, и уступать 
какому-то бородатому штатскому (из-
лишне высокомерному, с его точки зре-
ния) не собирался. Тем более, что тот 
был «безлошадным» и рассчитывал по-
лучить самолет у военных, забрав его у 
одного из каманинских сослуживцев.

Каманин твердо заявил, что прави-
тельство назначило командиром его и 
он будет вести экспедицию до конца, 
распоряжаясь и людьми, и самолетами. 
А Фарих может остаться на берегу, в 
нем острой необходимости нет.

3 марта «Смоленск» вышел из Влади-
востока. Фариха на борт не взяли. Но 
не таким был Фатко Брунович, чтобы 
сдаваться без боя. В Москву, Куйбыше-
ву, полетела телеграмма с жалобой на 
самоуправство Каманина. В ответ при-
шло распоряжение погрузиться на пор-
товый катер, догнать пароход и при-
соединиться к экспедиции. Что Фарих 
и сделал. Кманин подчинился приказу, 
но, естественно, сохранил «зуб» на не-
покорного. Тем более, что ряды граж-
данских пилотов поредели. Видя сло-
жившуюся обстановку, Галышев счел за 
благо уехать в Хабаровск, чтобы найти 
свой застрявший на железной дороге 
самолет, посланный из Якутска.

До Петропавловска шли неделю, от-
туда взяли курс на Олюторску. Дальше 
дорогу преградили льды. В течение 10 
часов команда выгрузила самолеты на 
мысе Олюторском, оттуда предстояло 
лететь своим ходом на Анадырь-Уэлен. 
Каманин предложил пересечь Анадыр-
ский залив по прямой, а это 400 кило-
метров. На этой почве случился оче-
редной конфликт с Фарихом, который 
считал правильным придерживаться 
береговой линии, не соблюдая единый 
строй авиаотряда. Каманин отстранил 
его о полетов и приказал остаться на 
борту парохода. Самолет строптивого 
пилота был передан его настоящему хо-
зяину – военному летчику Бастанжиеву. 
С Р-5 сняли пулеметы и бомбардиро-
вочную аппаратуру, освободившиеся 
места заняли техники. Пять самолетов – 

15 человек. 21 марта звено развернутым 
строем вылетело из Олюторки. Есте-
ственно, что все машины были перегру-
жены бензином, запчастями, аварийным 
снаряжением и продовольствием. До 
Анадыря добралось только три из них, 
остальные сели на вынужденную…

При очередной посадке на самоле-
те Каманина лопнул шатун. Командир 
принял решение оставить здесь Пивен-
штейна, а самому на его машине лететь 
дальше. До Уэлена добрались, таким 
образом, только экипажи Каманина и 
Молокова. Здесь встретили самолет 
Слепнева, прилетевший с Аляски. Даль-
ше, в Ванкарем, вылетели вместе. В тот 
же день, 7 апреля, попробовали найти 
ледовый лагерь челюскинцев. Удалось 
это только со второй попытки, но при 
посадке скоростной американский са-

молет Слепнева выскочил в зону торо-
сов и подломал шасси. Для страховки 
Каманин с Молоковым решили для 
первого раза взять в свои двухместные 
кабины по три человека. Через час их 
Р-5 приземлились в Ванкареме.

Регулярные полеты удалось продол-
жить из-за пурги только через 2 дня, 
10 апреля. В тот день самолеты Кама-
нина, Молокова и Слепнева сделали 5 
рейсов и вывезли 22 человека. 11 апре-
ля Морлоков и Каманин за 7 рейсов 
спасли еще 35 человек. 12 апреля к ним 
присоединился прилетевший из Уэле-
на Доронин, а 13 –го – Водопьянов. В 
свой последний рейс Каманин забрал 
со льдины боцмана Загорского и 8 со-
бак. Девять рейсов совершил Николай 

Петрович на льдину и за неделю вывез 
в Ванкарем 34 человека.

После кратковременного отдыха, 
поездок на родину к родным и земля-
кам, летчиков-челюскинцев пригласил 
к себе начальник ВВС Я.К.Алкснис. 
Состоялся откровенный разговор о 
будущем. Командарм посоветовал пи-
лотам поступить на учебу в Военно-
воздушную академию. Так был опреде-
лен дальнейший жизненный путь Пер-
вых Героев Советского Союза.

В январе 1935 года Камангин стал 
слушателем командного факульте-
та Военно-воздушной академии им. 
Н.Е.Жуковского. Через 2 года его из-
брали депутатом Верховного Совета 
СССР первого созыва. По окончании 
учебы Николая Петровича назначили 
на должность командира легкобомбар-

дировочной бригады в Харьковский 
авиагарнизон. Потом он принял авиа-
ционную дивизию в Средней Азии. 
Была в этот период у Каманина очень 
непростая командировка для изучения 
опыта применения авиации в советско-
финляндском конфликте.

С началом Великой Отечественной 
войны Н.П.Каманин практически год 
занимался формированием авиацион-
ных соединений и обучением молодых 
пилотов для фронта. Его летчики при-
няли участие в иранской операции, в 
ходе которой советские войска вошли 
в Северный Иран. Были проложены 
коммуникации для доставки грузов по 
ленд-лизу по южному маршруту.

Только в июне 1942 года полков-
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нику Каманину поручили сформиро-
вать 392-ю штурмовую авиадивизию 
и во главе нее отбыть на Калининский 
фронт. Начались фронтовые будни. 28 
декабря Николай Петрович совершил 
свой первый боевой вылет, нанеся удар 
по станции Великие Луки. Но боевой 
опыт давался нелегко. Начальство было 
недовольно значительными потерями в 
дивизии. В марте 1943 года Каманину 
поручили формирование нового штур-
мового авиакорпуса. Одновременно 
ему присвоили генеральское звание. В 
ходе Курской битвы корпус Каманина 
взаимодействовал с войсками 5-й гвар-
дейской танковой армии А.С.Жадова. 

Именно эта армия возле села Прохо-
ровки выдержала ожесточенный натиск 
вражеских танковых частей и нанесла 
им огромный урон. Свой вклад в эту 
битву внесли и штурмовики Каманина, 
поддержав танкистов с воздуха.

В начале 1945 года летчики корпу-
са Каманина наносили удары по окру-
женным войскам противника в районе 
Будапешта. В эти дни орден Красной 
Звезды получил 15-летний Аркадий Ка-
манин – старший сын Николая Петро-
вича. Воевали Каманины всей семьей. 
Отец командовал корпусом, жена рабо-
тала в штабе, сын летал на связном ПО-

2, а затем на штурмовике ИЛ-2. Только 
младший сын, Лев, которому было все-
го 10 лет, оставался в Москве.

Войну Аркадий Каманин закончил 
кавалером трех орденов, в звании стар-
шины. К сожалению, вскоре после во-
йны тяжело заболел и умер в 1947 году, 
похоронен на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

После войны Каманин продолжал 
командовать корпусом. С 1947 года ра-
ботал в Главном управлении ГВФ. А ког-
да через год было создано Доброволь-
ное общество содействия авиации, на 
должности Председателя его Централь-
ного Комитета направили Николая Пе-

тровича. Вскоре 
все оборонные 
общества страны 
были объедине-
ны в ДОСААФ, 
где заместителем 
Председателя по 
авиации назначи-
ли Н.Каманина.

После окон-
чания в 1956 
году Высшей 
военной акаде-
мии Генераль-
ного штаба им. 
К.Е.Ворошилова 
Николая Петро-
вича назначили 
к о м а н д у ю щ и м 
авиацией в Сред-
неазиатский воен-

ный округ, где он служил еще в пред-
военные годы командиром дивизии. 
Авиация тогда переходила на новую 
реактивную технику, осваивала сверх-
звуковые самолеты.

Три года проработал Каманин в 
Средней Азии. Потом Главком ВВС 
К.А.Вершинин предложил ему принять 
участие в организации Центра подго-
товки космонавтов. Так в 1960 году со-
стоялось новое назначение Каманина. 
Он стал помощником Главкома ВВС 
по космосу и стал ускоренно комплек-
товать аппарат Центра, налаживать его 
работу. Но главным направлением ста-

ла организация отряда космо-
навтов. В подмосковном лесу, 
рядом с военным аэродромом 
Щелкова, начал строиться бла-
гоустроенный Звездный горо-
док. Сюда пришла большая 
группа летчиков, авиационных 
инженеров, медиков, хозяй-
ственников, техников.

В марте 1960 года в Звезд-
ном городке появились пер-
вые кандидаты в космонавты. 
Приехали, познакомились 
друг с другом и сразу вклю-
чились в тренировки и уче-
бу. Все они были летчиками 
– истребителями примерно 
одинакового уровня летной 
подготовки. Первое занятие с 
будущими космонавтами про-
вел Н.П.Каманин. Он объявил 
слушателям программу подго-
товки, включающую основы 

ракетной техники, конструк-
цию космического корабля 
«Восток», астрономию, гео-
физику, медицину и многое 
другое. Им предстояло летать 
на самолетах, тренироваться в 
макете кабины космического 
корабля, пройти испытания в 
барокамере, на центрифуге, 
вибраторе. Много времени 
отводилось спорту, пара-
шютной подготовке, прыж-
кам в воду, катапультирова-
нию, полетам в невесомости.

К началу весны 1961 года 
программа полготовки пер-
вой группы была закончена. 
Провели необходимые ис-
пытания и экзамены. Человек 
к полету в космос был готов. 
8 апреля на заседании Государствен-
ной Комиссии было решено: первым 
космонавтом будет Ю.А.Гагарин, а его 
дублером – Г.С.Титов. Сообщить лет-
чикам об этом поручили Каманину. 
Он сделал это на следующий день в 
неофициальной обстановке, пригласив 
к себе обоих.

Навечно вошел в историю человече-
ства день 12 апреля 1961 года, когда мир 
узнал имя Первого космонавта Земли. 
Каманину было дано персональное6 за-
дание: всюду в поездках сопровождать 
Юрия Гагарина. И он отнесся к этому 
делу со свойственной ему ответствен-
ностью. Нагрузка на плечи первого кос-
монавта ложилась 
чрезмерная, его 
приглашали на де-
сятки предприятий 
и митингов, поэто-
му приходилось 
координировать 
график выступле-
ний и оберегать 
Гагарина от слиш-
ком горячих встреч 
и приемов.

С л е д у ю щ и м 
важным этапом 
советской кос-
монавтики стало 
создание орби-
тальной станции. 
Пришло время но-
вых космических 
кораблей «Союз», 
которые заменили «Востоки» и «Вос-
ходы». С их помощью удалось добиться 
новых крупных достижений: групповой 
многосуточный полет, широкое манев-
рирование, стыковка, переход из одно-
го корабля в другой, сварка в космосе и 
многое другое.

6 июня 1971 года на околозем-
ную орбиту вышел многоместный ко-
рабль «Союз-11», пилотируемый эки-
пажем в составе Г.Т.Добровольского, 
В.Н.Волкова и В.И.Пацаева. Состы-
ковавшись со станцией «Салют», кос-
монавты перешли в нее и выполнили 
сложную 22-дневную программу. Од-

нако, после расстыковки, во время спу-
ска на Землю, была нарушена герметич-
ность корабля и экипаж погиб…

Это была тяжелая потеря для отече-
ственной и мировой космонавтики. Эле-
мент случайности всегда присутствует 
в таком деле, как космический полет. 
Конечно, были приняты срочные меры 
по доведению конструкции корабля, но 
последовали и организационные вы-
воды… С 1971 года Н.П.Каманин был 
уволен в запас…

Николай Петрович, помимо Золо-
той Звезды Героя №2, был награжден 
десятью советскими и двумя иностран-
ными орденами, был депутатом Вер-

ховного Совета СССР в 1937 – 1946 гг. 
Участвовал в составлении сборников 
«Как мы спасали челюскинцев»(1934 
г.), «Крылья Родины»(1938 г.). Написал 
книги: «Первый гражданин Вселенной» 
(1962 г.), «Летчики и космонавты»(1972 
г.), «Старты в небо»(1976 г.), «Сотвори 
себя» (1982 г.).

Его именем в 1936 году была названа 
улица в микрорайоне Лианозово в Мо-
скве, в его честь установлена мемори-
альная доска на здании школы №1 в г. 
Меленки, там же в Музее боевой славы 
создана, посвященная ему экспозиция. 
Скончался Н.П.Каманин 11 марта 1982 

 Автор бюста Н.Каманину - 
А.Д.Казачек (Переславль-Залесский)

года, похоронен на Новодевичьем клад-
бище.



6 Вестник Героев

 ПАМЯТЬ

30 сентября 2009 г. исполнилось 90 
лет со дня рождения известной парти-
занки Веры Волошиной, посмертно 
получившей звание Героя Российской 
Федерации.

В Московском доме ветеранов войн 
и вооруженных сил прошла торже-
ственная встреча, посвященная ее па-
мяти. 

В киноконцертном зале Москов-
ского дома ветеранов в этот день со-
бралось в общей сложности около 500 
человек. Это ветераны, подпольщики, 
партизаны, однополчане Веры Воло-
шиной, а кроме того, молодое поколе-
ние - московские школьники.

Праздничная программа, подго-
товленная в этот день для ветеранов и 
гостей встречи, не оставила равнодуш-
ным никого – на протяжении несколь-
ких часов на сцене пели и танцевали, 
вспоминали подвиги русского народа 
во время Второй мировой, смотре-
ли кадры тех времён. И видно было, 
что не только ветеранам этот день за-
помнится надолго – слезы на глазах 
молодого поколения, понимающего, 
что сделала для них Вера Волошина 
и подобные ей, были чистосердечным 
выражением глубокой благодарности. 
Среди гостей был еще один человек, 
без которого мы, возможно, не узнали 
бы о героическом поступке партизан-
ки. Это Георгий Фролов, ветеран и 
журналист, многие годы посвятивший 
исследованием жизни и судьбы Веры 
Волошиной. Именно благодаря ему, 
она посмертно получила звание Героя 
Российской Федерации. «Мы нашли 
место, где она была повешена и оказа-
лось, что гитлеровцы захватили в плен 
и Зою Космодемьянскую и Веру Во-
лошину, на расстоянии 15 километров 
друг от друга», - рассказал журналист. 

Короткий, но яркий жизненный 
путь Веры Волошиной знаком мно-
гим: 

Вера Волошина родилась в городе 
Кемерово в 1919 году в семье шахтё-
ра и учительницы. С детства она за-
нималась спортом, в старших классах 
выиграла чемпионат города по прыж-
кам в высоту. Переехав в Москву по 
окончании десяти классов, поступила 
в Московский институт физической 
культуры и спорта. Параллельно с ин-
ститутом она записалась в московский 
аэроклуб, где освоила пилотирование 
самолётом И-153 «Чайка» и занялась 
прыжками с парашютом. Кроме этого, 
она всерьёз увлеклась стрельбой, ри-
сованием и поэзией. Как пишет Генна-
дий Фролов, детально занимающийся 
историей подвига Веры и её биогра-
фией:

«Вера была с детства готова к вой-
не». 

1941 год. Начало великой отече-
ственной войны. 22-летняя московская 
студентка Вера Волошина отправля-
ется на фронт. Спортсменка, меткий 

стрелок и даже парашютист, Вера без 
труда уговорила взять ее в состав раз-
ведовательной части для работы в тылу 
врага. В одном отряде с Верой оказа-
лась и знаменитая партизанка Зоя Кос-
модемьянская. Судьбы девушек удиви-
тельным образом сплелись: будущие 
героини подружились и поддерживали 
друг друга во время опасных заданий, 

обе попали в плен и обе были убиты в 
один день... 

В ноябре 1941 года в войсковую 
часть № 9903 поступило пополнение. 
Среди прибывших была школьница 
Космодемьянская Зоя Анатольевна. 

Поначалу, она держалась в коллективе 
несколько обособлено, но Вера вскоре 
смогла найти к ней подход, и девушки 
подружились. На свое последнее за-
дание они уходили вместе. 21 ноября 
1941 в тыл немецких войск уходили 
две группы разведчиков. Первой ру-
ководил Борис Крайнов. Командиром 
второй был назначен Павел Прово-

ров, комсоргом - Волошина. Зоя Кос-
модемьянская входила в состав второй 
группы. После перехода фронта груп-
пы должны были разделиться и начать 
действовать самостоятельно. Однако 
случилось непредвиденное: объеди-

ненный отряд попал под огонь непри-
ятеля и распался на две случайные по 
составу группы. Так разошлись пути 
Зои и Веры. Группа Космодемьянской 
отправилась в сторону деревни Петри-
щево Продолжила выполнение зада-
ния и Вера с товарищами. Но между 
деревнями Якшино и Головково груп-
па диверсантов снова попала под об-
стрел. Вера была тяжело ранена, но ей 
не смогли помочь выбраться, так как к 
месту обстрела очень быстро прибыли 
немецкие солдаты. 

Утром двое из группы попытались 
найти Веру или её тело, но не смогли. 
Долгое время Волошина числилась в 
списках без вести пропавших. 

Только в 1957 благодаря поисково-
му труду писателя и журналиста Генна-
дия Фролова удалось узнать о том, как 
погибла Вера, и найти её могилу: после 
долгих пыток и допросов, на которых 
Вера не сказала ни слова фашистам, её, 
подстреленную, в одном исподнем бе-
лье, повесили. 

И пока ей надевали на шею веревку, 
Вера пела «Интернационал». Послед-
ними её словами были: «Прощайте, 
товарищи!»

«Она сделала также, как и все. Нам 
Александр Николаевич сказал: - вы зна-
ете что вас ждет? Вас не награды ждут! 
Если только награды, то посмертные... 
Никто не будет знать где вы и где вы 
погибли», - вспоминает однополчанка 
Веры Волошиной Валентина Румян-
цева. Командир отважных партизанок 
был прав - в живых остались единицы. 
Одна из них Валентина Румянцева. На 
вечер памяти она пришла с трудом - 
ведь ей уже 84 года. В отряд, где уже 
служили Зоя Космодемьянская и Вера 
Волошина Валентина Ивановна по-
пала, будучи 16-летней школьницей. 
Говорит, герои внешне ничем не от-
личаются от обыкновенных людей. 
«Вера Волошина также, как и все. Она 
ничем не отличалась от нас. Молчали-
вая, собранная, смелая», - рассказывает 
Валентина Румянцева.

Таков конец истории о великом под-
виге, о великой женщине, чьё горячее 
сердце и железная воля запечатлены в 
памяти народа навеки. 

В честь Волошиной названы музей 
и улица в городе Кемерово, школа дет-
ского творчества в г. Наро-Фоминске, 
судно Азовского пароходства, имя Веры 
Волошиной присвоено также одному 
из пригородных электропоездов Ярос-
лавского вокзала, памятники герою 
Российской Федерации стоят в городах 
Кемерово, Мытищи, деревнях Крюко-
во, Головково Наро-Фоминского райо-
на Московской области

Именем героини названы поезда и 
корабли, улицы и школы в нескольких 
российских городах. 

Имя ее увековечено и в космиче-
ском пространстве: существует плане-
та под названием «Волошина»

 90 лет со дня рождения 
Героя России Веры Волошиной
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30 сентября 2009 года исполнилось 90 
лет со дня рождения Героя Российской 
Федерации разведчицы Веры Волоши-
ной, боевой подруги Зои Космодемьян-
ской. Девушки погибли в один день - 29 
ноября 1941 года за линией фронта, про-
ходившей тогда в ближнем Подмосковье. 
Воинская судьба и подвиг московской 
школьницы Космодемьянской стали из-
вестны в январе 1942, когда было осво-
бождено от врага село Петрищево Руз-
ского района. 16 февраля 42-го Зое, пер-
вой среди женщин и девушек, ставших в 
ряды защитников Родины, было присвое-
но звание Героя Советского Союза. 

О подвиге кемеровчанки Веры Во-
лошиной ничего не было известно еще 
долгие семнадцать лет. Жители совхоза 
«Головково» Наро-Фоминского района, 
бывшие свидетелями мужества и стойко-
сти героини во время казни, схоронили 
ее до прихода советских войск как неиз-
вестную девушку. Позднее прах «нашей 
партизанки», как называли ее в совхозе, 
был перенесен в братскую могилу дерев-
ни Крюково. И только через много лет 
довелось узнать, кто же была эта «неиз-
вестная». Признание подвига Веры Да-
ниловны Волошиной пришло только 63 
года спустя ее героической гибели: 6 мая 
1994-го ей было присвоено звание Героя 
Российской Федерации...

С судьбой Веры, студентки Москов-
ского института советской кооператив-
ной торговли, была неразрывно связана 
судьба ее друга, любимого Юрия Дву-
жильного. Они вместе учились в старших 
классах кемеровской школы N 12, кото-
рая ныне носит имя Волошиной. Мечта-
ли о будущем, о том, как пройдут по жиз-
ни вместе, рука об руку. Не случилось, не 
довелось им встретиться в ”шесть часов 
вечера после войны»…

Юрий был старше Веры на месяц. Он 
родился 25 августа 1919 года в посёлке 
Константиновка, ныне город Донецкой 
области Украины, в семье служащего. 
Учился в институте Гражданского Воз-
душного флота в Ленинграде. В Красной 
Армии с 1940 года. Участвовал в советско-
финляндской войне 1939-1940 годов. На 
Карельском перешейке получил боевое 
крещение. В трудных условиях зимы уча-
ствовал во многих боях, проявил муже-
ство и отвагу, за что был награждён орде-
ном Красного Знамени. В марте 1942 года 
Двужильный окончил Ленинградскую 
военно-воздушную академию, а в ноябре 
1942 года - курсы «Выстрел»…

Юрий знал, что в октября 1941 года 
Вера Волошина добровольно ушла в ар-
мию. По ее письмам, хотя она и стара-
лась не писать лишнего, он догадывал-
ся, что Вера действует в тылу немецко-
фашистских войск, рвавшихся к Москве. 
Он с волнением ждал от нее писем, и 
каждый раз, вернувшись с задания, де-
вушка писала жениху. Так было несколь-
ко раз, но вот прошло уже три месяца, 
а писем от Веры все нет и нет. Стараясь 
отогнать тревогу Юрий объяснял все это 
тем, что ее на этот раз забросили далеко 
в тыл врага, а там ведь полевая почта не 
работает…

Но вот пришло письмо из Кемеро-
ва. Одноклассники сообщили Юрию, 
что Волошина пропала без вести под 
Москвой в ноябре 1941 года. Ее матери, 
Клавдии Лукьяновне из части пришло 
извещение…

Тяжело переживал Юрий это изве-
стие. Он не верил, что Веры нет в живых, 
и , по рассказам людей, знавших его, го-
ворил, что должен разыскать Веру, или 
отомстить за нее фашистам. После ги-
бели Веры он стал с новой силой стре-
миться на фронт, в действующую армию. 
Об этом говорится в одном из его писем 
сестре: 

«Ты знаешь, Нинуш, меня такая злоба 
раздирает на всю эту немецкую сволочь, 

что я опять с большой охотой пошел бы 
их колотить в рядах автоматчиков…». 
Отомстить за гибель любимой ему уда-
лось… 

Командир 3-го батальона 878-го 
стрелкового полка (290-я стрелковая 
дивизия, 49-я армия, 2-й Белорусский 
фронт) капитан Юрий Двужильный от-
личился при освобождении Могилёвской 
области Белоруссии. 23 – 24 июня 1944 
года батальон под его командованием 
стремительно форсировал реки Проня 
и Бася, севернее города Чаусы, захватил 
вражеские траншеи, освободил деревни 
Сусловка и Поповка. 25 июня 1944 года 
батальон капитана Двужильного вышел 
к реке Реста (20 км от Могилёва). Раз-
горелись ожесточённые бои. Деревни 
Могилёвского района – Хорошки, Суха-
ри и другие – по нескольку раз перехо-
дили из рук в руки. Дело часто доходило 
до рукопашных схваток. Здесь батальон 
Двужильного отразил шесть вражеских 
контратак. Отважный комбат пал смер-
тью храбрых 26 июня 1944 года в бою за 
деревню Хорошки Могилёвского района 
Могилёвской области Белоруссии. 

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 марта 1945 года капи-
тану Юрию Михайловичу Двужильному 
посмертно было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Похоронили его 
однополчане в братской могиле в дерев-
не Хорошки Могилёвской области, где 
установлен обелиск. Именем Юрия на-
званы улица в городе Кемерово, школа 
№ 2 города Донецка, Сухаревская школа 

Могилёвского района. Приказом Мини-
стра Обороны СССР Ю.М. Двужильный 
навечно зачислен в списки Военного 
инженерного института имени А.Ф. Мо-
жайского (ныне – Военно-космическая 
академия имени А.Ф. Можайского). До 
недавнего времени к Азовскому морскому 
пароходству Украины были приписаны 
два сухогруза: «Вера Волошина» и «Юрий 
Двужильный». И, наверное, приходилось 
им в своей судовой, мирной жизни встре-
чаться на морских и океанских маршру-
тах, обмениваться приветственными гуд-
ками. Так, как не довелось встретиться 
двум молодым людям, любившим друг 
друга, мечтавшим пройти по жизни вме-
сте… 

Казалось, что совсем недавно было 
это: и решение ехать учиться в Москву, 
и встреча с друзьями-одноклассниками 
на Казанском вокзале, и вступитель-
ные экзамены на первый курс торгово-
экономического факультета Московского 
кооперативного института. 

А ведь с тех пор уже прошли первый 
семестр, первая экзаменационная сессия. 
Вера неутомимо стремилась к знаниям, ей 
хотелось все прочитать, увидеть, понять. 
С завидной последовательностью она 
знакомилась с достопримечательностя-
ми Москвы, изучала историю искусства, 
историю средних веков и древнегрече-
скую философию. Ее полка на этажерке 
всегда была полна самых разнообразных 
книг и журналов. Книги были в тумбочке, 
в чемодане и даже под матрацем.

- Зачем тебе все это? – недоумевали 

подруги, видя, что Вера с увлечением чи-
тает много книг, которые не имели ника-
кого отношения к ее будущей профессии 
экономиста.

- Как зачем? – удивлялась Вера. – Ведь 
мне хочется все знать! Вот я прочла книгу 
о Циолковском. Какой это замечатель-
ный человек! Представьте, он мечтал о 
том, что скоро к Луне, на Марс и другие 
планеты полетят люди! И он не только 
мечтал об этом…

 И Вера восторженно начала рас-
сказывать о выдающихся открытиях уче-
ного, о космических кораблях будущего, 
о полетах к далеким звездам…

Незабываемыми были годы учебы 
Веры Волошиной и ее друзей в Коопе-
ративном институте. А за рубежом в это 
время все сильнее разгоралось зарево во-
енных пожарищ, бушевавших в Китае, 
Абиссинии, Испании, Польше, Франции. 
Война все ближе подходила к нашим гра-
ницам. События международной жизни 
глубоко волновали студентов, неизмен-
но были главной темой их споров. Вера 
пыталась разобраться во всем, что про-
исходило в мире. Тревога закрадывалась 
в сердце. «А что, если начнется война?» 
– думала Вера.

Она стала изучать военное дело. Запи-
салась в стрелковый кружок и вскоре хо-
рошо знала винтовку, станковый пулемет, 
револьвер…   

Летом на каникулы Вера уезжала до-
мой, в родной город. Сколько радости 
было у ее мамы, Клавдии Лукьяновны, 
когда ее повзрослевшая Веруська входила 
с чемоданом в руке в маленькую комнатку 
на Индустриальной улице!

…Как быстро летит время! Казалось, 
что совсем недавно, забившись в угол, ее 
Веруська играла подолгу в детские, одной 
ей понятные игры. Хорошо помнит Клав-
дия Лукьяновна и тот день, когда Верочка 
впервые пошла в школу. За повседневны-
ми заботами как-то незаметно шли годы. 
На лице матери пролегли первые мор-
щины, в волосах заблестели седые пря-
ди, а ее девочка выросла и стала высокой 
стройной девушкой. 

- Мама, ты меня не жди, ложись спать, 
- говорила теперь Вера, уходя вечером из 
дому. И Клавдия Лукьяновна ни о чем ее 
не спрашивала. Зачем спрашивать? Разве 
она не видит, как радостно светятся глаза 
дочери, когда она перед зеркалом надева-
ет свое новое платье? А Юрий Двужиль-
ный, как и в школьные годы, почему-то 
стесняется заходить в дом и все так же 
стоит за углом соседнего дома, терпеливо 
поджидая Веру.

«Эх, ты, мальчишка!» – с ласковой уко-
ризной думает Клавдия Лукьяновна, заме-
тив в окно его ладную, в военном кителе, 
фигуру…

Когда Вера впервые увидела на груди у 
Юрия орден Красного Знамени, она тихо 
спросила, словно не веря своим глазам:

- Ты правда воевал, Юра?
И, понимая, что задает наивный во-

прос, как бы оправдываясь, добавила:
- Я все время думала о тебе, но никак 

не могла представить, что ты на войне, 
что тебя могут убить…

Вечер. Приглушенная расстоянием, 
доносится из сада музыка. С реки тянет 
прохладой. В небе загораются первые 
звезды.  Они идут вдоль набережной 
реки, совсем рядом Вера чувствует плечо 
Юрия. Немного повернув голову, вгляды-
вается в его лицо, стараясь угадать, о чем 
он думает.

- Скажи, Юра, война будет обязатель-
но?

- Странная ты, Вера! Ведь тебе же са-
мой не раз приходилось отвечать на такие 
вопросы, и ты сама хорошо все знаешь… 
Но Вере непременно хочется знать, что 
об этом думает Юрий.

- Мне кажется, - задумчиво говорит 
юноша, что война будет. Не знаю, когда 

 Долгий свет памяти
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точно, но будет обязательно.
- А как же пакт о ненападении? Ведь 

они же сами нам предложили.
- Это только на время. Фашисты не 

успокоятся. Вот увидишь. Там, в Финлян-
дии, я видел их пулеметы, танки, пушки… 
Нет, Франции им мало. Рано или поздно, 
но они начнут.

- Ну и пусть! – В голосе девушки слы-
шалось раздражение, решимость. – Пусть 
тронут, гады! Это им не Франция… Не-
много успокоившись, уже тише Вера ска-
зала:

- Если начнется война, я обязательно 
уйду на фронт… Странно устроены люди! 
Зачем им сейчас думать о войне, когда 
так хорошо вокруг в этот прекрасный ве-
чер…Ведь скоро они снова расстанутся, а 
Юрий так и не решается ей сказать о са-
мом главном, о чем так хотелось написать 
с фронта. А ведь там, в Финляндии, он так 
много думал о Вере, и сердце юноши на-
полнялось радостью, счастьем. Ведь это 
так хорошо, когда на белом свете у тебя 
есть человек, самый дорогой и близкий, 
которому хочется рассказать сокровенное. 
А по ночам, надев маскировочный халат, 
он уходил в разведку, оставив старшине 
роты документы, недописанные письма 
и фотографию Веры. Уходя на задание, 
разведчики оставляют все. И вот теперь 
они идут рядом, почему-то говорят о вой-
не, а не о самом главном…

Все получалось очень просто и не 
так, как думал Юра, как представляла себе 
Вера. До конца каникул оставалось всего 
лишь несколько дней. Однажды, прово-
жая Веру домой, Юрий сказал:

- Вот скоро мы уедем. На целый год. 
Мне трудно будет, Вера. Правда! Давай 
с тобой поженимся… - И, словно боясь, 
что чем-то обидел девушку, добавил: - Я 
очень много думаю о тебе, Вера. Пони-
маешь? Мы с тобой должны быть всегда 
вместе.  Как не похоже это объяснение 
в любви на те, о которых Вера столько 
читала в книгах. Она шла молча, опустив 
голову, а сердце радостно стучало.

- Я…я, Юра, - волнуясь, начала Вера, 
- я тоже много о тебе думала… Она зап-

нулась, словно не решаясь сказать, но 
потом, подняв голову, решительно про-
должала:

- Я тоже не могу без тебя. Понимаешь? 
Но я почему-то думала, что все будет по-
другому, не так сразу. Ведь через неделю 
мы уезжаем…Может быть, потом, когда 
закончим? Всего год остался. Хорошо?... 

В этот вечер долго бродили они по 
опустевшим улицам города, мечтали, пы-
тались представить, что будет через год, 
когда они закончат учебу и уедут вместе 
далеко-далеко… В день отъезда Веру и 
Юрия провожали родные, друзья. Чтобы 
скрасить минуты расставания, шутили, 
вспоминали забавные истории. Но вот 
паровоз дал прощальный гудок, и по-
езд стал медленно отходить от перрона. 
Юрий, Вера, оба улыбающиеся, Счаст-
ливые, стояли на подножке вагона и ма-
хали на прощанье руками. Такими их и 
запомнила Клавдия Лукьяновна на всю 
жизнь… 

Сдав летом 1941 года экзамены за тре-
тий курс, Вера Волошина и Нина Цалит 
уехали в Загорск на производственную 
практику. Работали они теперь в райпо-
требсоюзе: Нина 
– в бухгалтерии, 
Вера – в плано-
вом отделе.  

22 июня. 
Солнечное без-
облачное утро. 
Легкий ветерок 
шелестит в вер-
шинах столетних 
лип. Навстречу 
девушкам в оди-
ночку и целыми 
семьями идут го-
рожане. Ведь так 
хорошо летний 
день провести в 
лесу, на берегу 
реки!

- Чудная ты, 
Вера, - с недоу-
мением глядя на 
подругу, говорит 
Нина. – Люди 
за город идут от-
дыхать, а ты нас 
тащишь в мона-
стырь.

- А тебе, 
Нина, давно туда пора, - пошутила Вера.

Когда проходили мимо универмага, 
Вера вдруг предложила:

- Давайте, девочки, зайдем в магазин. 
Я там такое платье видела…

Белое шелковое платье, которое при-
мерила Вера, всем понравилось.

- Да ты как невеста в нем, - восхищен-
но сказала Валя. – Жаль, что до стипен-
дии далеко… И она вопросительно по-
смотрела на Нину – кассира.

- Сколько стоит это платье? – спро-
сила Нина у молоденькой продавщицы. 
– Двести пятьдесят? Хорошо, мы берем 
его.

- Что ты, Нина, ведь это так дорого! 
– запротестовала Вера. – Где мы столько 

денег достанем?
- У нас, Вера Даниловна, - с шутливой 

серьезностью ответила Нина, - все есть. 
Не первый год в кассирах ходим.

Не слушая возражений Веры, Нина 
взяла аккуратно завернутую покупку и 
торжественно вручила подруге.

- Это тебе от всех нас подарок. Ведь ты 
же и вправду у нас невеста. 

И вот, наконец, музей Троице-
Сергиевой лавры. Тихо переговариваясь, 
бродили девушки по залам, восхищаясь 
удивительными творениями русских ма-
стеров, подолгу останавливались у заме-
чательных работ Андрея Рублева, скуль-
птур Антокольского, рассматривали по-
желтевшие от времени книги, памятники 
далеких столетий. 

И в этой торжественной тишине как-
то нелепо прозвучало короткое тревож-
ное слово «война». Это крикнул вбежав-
ший в зал сотрудник музея. С первым же 
поездом подруги уехали в институт. Ведь 
шла война, и нужно было быть всем вме-
сте!  

Как неузнаваемо изменилась Москва 
за эти несколько часов войны! Словно 

ветром сдуло с лица 
города его жизнера-
достную улыбку. Он 
стал строже, суро-
вее, собраннее. Му-
жественно и сурово 
звучали первые пес-
ни Отечественной 
войны. Они звали 
советских людей на 
борьбу с врагом. Их 
пели красноармей-
цы, уезжавшие на 
фронт, ополченцы, 
м а р ш и р о в а в ш и е 
по лицам города, 
юноши и девушки, 
отправлявшиеся на 
строительство обо-
ронительных укре-
плений. Вере осо-
бенно запалу в душу 
песня, созданная 
поэтом Лебедевым-
Кумачом и компо-
зитором Борисом 
А л е к с а н д р о в ы м , 
которую она услы-
шала в первые дни 

войны:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идет война народная,
Священная война!
И Вера решила, что она непремен-

но станет партизанкой, будет сражаться 
в тылу врага. В первых числах октября 
Волошина узнала, что в ЦК комсомола 
работает комиссия, которая отбирает до-
бровольцев на фронт. В тот же день с Ни-
ной Цалит Вера поехала в ЦК комсомола. 
В просторных коридорах ЦК толпились 

взволнованные юноши и девушки. Каж-
дого, кто выходил из кабинета, сразу же 
окружали тесным кольцом, забрасывали 
вопросами:

 - Ну как, принят?
 - О чем спрашивали?
 - Кто там, в комиссии?
 - Точь-в-точь как на экзаменах в 

институте, - пошутил кто-то.
Наконец пришла очередь Веры и 

Нины. 
- Вы знаете, Волошина, на какое от-

ветственное задание вас могут послать? – 
спросил ее молодой белокурый военный 
с орденом Красного Знамени на гимна-
стерке.

- Да, знаю, - твердо ответила Вера.
Ей задавали самые разнообразные во-

просы: о том, как она училась в школе, 
институте, какими видами спорта увлека-
ется, имеет ли спортивный разряд, умеет 
ли стрелять, как знает немецкий язык. 

- Скажите, - спросил в заключение 
Шелепин, - почему вы решили идти на 
фронт? Веды вы и в тылу можете пригне-
сти большую пользу.

- Я хочу сражаться против фашистов. 
Вот уже несколько лет готовилась к это-
му. Знала, что придется. – И девушка по-
смотрела на висевшую у стола большую 
карту, на которой синими и красными 
флажками была нанесена линия фронта.  
Вера заметила, как потеплели глаза воен-
ных. Когда за ней закрылась дверь, майор 
Спрогис, командир формируемой части, 
сказал:

- Молодец сибирячка! Такие не пове-
дут. Беру ее в разведку… 

В эти июньские дни 2009-го, когда я 
пишу эти строки, успешно завершился 
уже 16-й поход «Батальона имени Героя 
России Веры Волошиной и героя Совет-
ского Союза Юрия Двужильного», про-
шедший на этот раз на Могилевщине, 
где сражался, погиб и похоронен капитан 
Двужильный. О том, как родилось, живет 
долгие годы эту необычное «воинское» 
формирование и хотелось бы рассказать. 
Но сначала о том, как все начиналось… 

Однажды утром, было это, если не 
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ошибаемся, в самом начале 1988 года, 
кто-то позвонил в нашу квартиру. Распа-
хиваем дверь и видим на пороге молодую, 
чуть старше тридцати лет, миловидную 
женщину.

Осведомившись, туда ли она попала, 
незнакомка приветливо улыбнулась и со-
общила, что она специально приехала к 
нам из Сибири. Есть там, оказывается, та-
кой город Юрга, в Кемеровской области, 
а в этой Юрге – школа-интернат № 11. 
Там наша гостья работает старшей пио-
нерской вожатой…

Появление в Москве Валентины 
Ильиничны Туралиной, так звали нашу 
раннюю гостью, было не случайно. Она 
сказала, что их пионерская дружина уже 
носит имя Веры Волошиной, а теперь 
они, пионеры, решили добиться, чтобы 
Юргинской школе-интернату было при-
своено имя Героя Советского Союза ка-
питана Юрия Двужильного. Но для этого 
им самим нужно как можно больше узнать 
о Юрии, побывать в тех местах, где он ро-
дился, жил и учился в школе, институте, 
воевал.

- Для начала, - заявила решительно 
Туралина, - мы нынешним летом поедем 
в Белоруссию, на Могилевщину, где по-
гиб и похоронен Юрий. 

В ходе разговора возникла идея при-
гласить в эту поездку также следопытов 
Кемеровской школы № 12, в которой 
когда-то учились в одном классе Вера 
Волошина и Юрий Двужильный. А по-
чему бы не позвать в наш поход земляков 
Юрия - из Константиновки, Донецка, Ма-
риуполя? В эту поездку могут отправиться 
и ученики Головковской средней школы 
Наро-Фоминского района Подмосковья, и 
питомцы Наро-Фоминского дома пионе-
ров имени Веры Волошиной, и студенты 
Московского кооперативного института, 
который, к сожалению, так и не удалось 
закончить Вере. Пригласить бы с нами в 
поход и курсантов Военно-инженерного 
института имени Можайского из города 
на Неве.  Идея объединения всех 
«волошинцев», «двужильновцев» стала 
обретать реальные, зримые формы. Но 
сколько еще надо было сделать для во-
площения наших задумок, устремлений!

Для начала решили мы с Валентиной 
Ильиничной, что в 1988 году юргинцы в 
Белоруссию не поедут. Отложим все на 
будущий год, а за это время сами хорошо 
подготовимся, решим сообща, как лучше 
организовать это новое для нас дело.

Во-первых, все группы, которые собе-
рутся в определенный день, в установлен-
ном месте, чтобы затем отправиться в по-
ход, надо каким-то образом объединить, 
придумать какую-то организационную 
структуру. Тут и возникло лишь одно, 
но такое понятное слово – батальон… 
Юрий Двужильный, точнее – капитан 
Двужильный, командовал под Могилевом 
стрелковым батальоном. И мы решили 
назвать наше будущее формирование так: 
«Батальон капитана Двужильного».

Во-вторых, договорились, что все 
«взводы» и «отделения», сформирован-
ные, скажем, в Юрге, Кемерове, Подмо-
сковье, Белоруссии, на Украине, направ-
ляются к месту сбора самостоятельно. 
Лишь на время похода, все взводы и от-
деления образуют общую структуру - ба-
тальон - с четкой армейской иерархией и 
дисциплиной.

В-третьих, все вопросы финансового 
и материального обеспечения участников 

похода решают мест-
ные органы власти, го-
сударственные и обще-
ственные организации, 
посылающие в поход 
своих представителей.

Следует отметить, 
что в последние годы, 
с развитием рыночных 
отношений, пробле-
мой, порой труднораз-
решимой, становится, 
к примеру, организа-
ция питания участни-

ков похода.
Бывало, Советская Армия выделить 

нам одну или две полевые кухни, солдат-
поваров, старшину для порядка, машину-
водовозку, санитарную «летучку», на вся-
кий случай, и даже клубную машину – для 
звукового, музыкального «сопровожде-
ния» нашего похода.

Сейчас все это, почти повсеместно, в 
прошлом. Вместо одной, Советской, поя-
вилось три армии – Российская, Украин-
ская, Белорусская. У них у всех во многом 
похожие проблемы – скудное финанси-
рование, а это порождает сугубо деляче-
ский подход к ребячьим формированиям, 
вроде нашего, тяготеющих к армии. Мол, 
зачем возиться с нами, сейчас не до их 
игр и детских забав… 

Но и в этих непростых условиях ча-
сто прорывались, согревая нас теплом 
и заботой, добрые советские традиции, 
сбереженные нынешними людьми в во-
енной форме, - думать, заботиться о де-
тях и подростках, будущих защитниках 
нашего Отечества, общего для всех, кому 
близки идеи братства, дружбы, единения 
народов, живших еще совсем недавно в 
единой семье. 

В те дни, когда делались первые по-
пытки по созданию «Батальона…», идея 
братства, дружбы, единения народов Рос-
сии, Украины, Белоруссии была положе-
на в основу нашего нового формирова-
ния. 

Мы, начиная новое дело, шли от жиз-
ненных реалий, судеб Веры Волошиной 
и Юрия Двужильного. Впрочем, судите, 
читатель, сами.

Сибирячка, русская, Вера Волошина 
пропала без вести, поздней осенью 1941 
года в Подмосковье, в тылу немецко-
фашистских войск. Вернувшись, нако-
нец, из долгой неизвестности, в нашу 
жизнь, Вера весной 1980 года теплоходом 
проникла на Украину, в Донецкую об-
ласть, на родину своего друга и любимо-
го – Юрия Двужильного, даже «приписа-
лась» к порту города Мариуполь, начала 
службу морскую в Азовском морском па-
роходстве.

Уроженец Украины Юрий Двужиль-
ный, оказавшись на фронте, воевал под 
Сталинградом, освобождал в 1943 году 
свою Донетчину, город, где он родил-
ся – Константиновку. Был тяжело ранен, 
после госпиталей попал весной 1944 

года на Второй Белорусский фронт, 
принял участие в операции «Багратион» 
– освобождении Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков. 25 июня 1944 
года капитан Двужильный пал смертью 
храбрых при освобождении родной для 
нашей семьи Могилевщины.

 Был затем первый поход «Бата-
льона капитана Двужильного». Все взво-
ды и отделения из разных мест России, 
Украины, Белоруссии съехались, собра-
лись 20 июня 1989 года на железнодо-
рожной станции города Могилева. Там 
их встречали организаторы похода. Затем 
на автомашинах мы отправились на берег 
реки Проня, точно в то место, где сорок 
пять лет назад, готовясь к наступлению, 
развернул в боевой порядок свой стрел-
ковый батальон капитан Двужильный. 
Поставив палатки, развели костры, чтобы 
приготовить ужин: полевая кухня и два 
повара-солдата где-то отстали, затерялись 
на «фронтовых» дорогах.

Первым делом провели общее, орга-
низационное собрание участников похо-
да. Собралось нас на берегу реки Проня 
около двухсот человек.

Первый вопрос повестки дня: выбо-
ры командира, комиссара и начальника 
штаба. Командиром «Батальона капита-
на Двужильного» единогласно избрали 
Олега Алексеевича Михайлютина. Про-
служил он безупречно в Советской Ар-
мии около тридцати лет, ушел в запас, 
поселился на постоянное место житель-
ства в Кемерово. Когда мы с ним позна-
комились, он был начальником поста № 
1 у Вечного огня героям-кузбассовцам, 
павшим в боях за Родину. Почти во всех 
походах был с нами подполковник Ми-
хайлютин, его распорядительность, от-
личный командирский голос, что очень 
важно в детском коллективе, отличное 
чувство юмора снискали ему наше общее 
уважение и любовь.

Повезло нам и с комиссарами. Вроде 
бы упразднили эту легендарную, еще со 
времен Гражданской войны, должность, 
заменили ее на более прозаическую - за-
меститель командира по политической 
части, но мы все же решили, что комис-
сар в нашем разновозрастном, необыч-
ном формировании просто необходим.  
Таким оказался наш первый комиссар – 
Александр Курасов. Высокий, стройный, 
спортивный и внешне и сутью своей, 
обаятельный сверх всякой меры, Саша 
Курасов был в первых наших походах на-
стоящим мотором, затейником всех ребя-
чьих дел и начинаний. И жаль, что пер-
вого нашего комиссара все решительнее 
отнимают у нас горы, которые все чаще и 
чаще уводят Курасовых на маршруты гор-
ного туризма…

Но свято место, как говорится, пусто 
не бывает. Вырастили мы в своем бата-
льоне нового комиссара – Женю Алексе-
ева. Когда состоялся наш первый поход, 
Женя учился в школе, в девятом классе. 
Закончив школу, стал студентом Кеме-

ровского технологического института 
пищевой промышленности, продолжал 
ходить с нами в походы. 

Комиссарил Женя Алексеев лишь 
один раз, в третьем походе - по Украине. 
Хорошим, толковым оказался комисса-
ром. Но и с ним пришлось расстаться: 
после завершения учебы в институте, уе-
хал Женя в офицерскую школу и сейчас 
он уже майор…

Теперь у нас третий комиссар – Ок-
сана Васильевна Пугина, заместитель ди-
ректора Кемеровской школы № 12 имени 
Веры Волошиной. Статная, красивая жен-
щина с умными, внимательными глазами, 
заботливая мама-хлопотунья для самых 
юных участников походов. А нам помнит-
ся Оксана Васильевна, будущий комиссар 
«Батальона…», еще школьницей – ху-
денькой, застенчивой девочкой с указкой 
в руке. Проводила она экскурсию для нас, 
гостей школы, показывала обновленную 
экспозицию музея. И тут же была, явно 
волнуясь за юного экскурсовода, Таисия 
Арсентьевна Старчикова, замечательный 
педагог и воспитатель. Много лет назад 
занялась она следопытской, поисковой 
работой, начала создавать школьный му-
зей. Сейчас он один из лучших в городе 
и области. Воспитала Таисия Арсентьев-
на не одно поколение юных краеведов, 
экскурсоводов, знатоков истории школы, 
родного края. Хорошая подрастает у нее 
смена…. 

А начальника штаба батальона вы, 
читатель, уже знаете. Это – Туралина Ва-
лентина Ильинична, педагог-воспитатель 
Юргинской школы-интерната № 11 име-
ни Ю.М. Двужильного.

20 июня 2009 года 20 лет исполнилось 
нашему ребячьему батальону. По возра-
сту он чуть младше моего сына Николая 
Фролова. Он родился за четыре месяца 
до нашего первого слета на белорусской 
земле. Шли годы, Коля рос вместе с ба-
тальоном, и теперь уже ни один поход 
не проходит без его участия. Возможно, 
что через несколько лет он встанет во 
главе ребячьих отрядов и поведет их по 
памятным местам боев, как когда-то во-
дили его самого старшие друзья - кеме-
ровчане Олег Михайлютин и Александр 
Курасов… 

Помнится как 23 июня 1989 года го-
товились мы, бойцы и командиры «Ба-
тальона…», к переправе через реку Про-
ня - ровно в день и час начала операции 
«Багратион». Взвилась в июньское небо 
красная ракета и мы побежали по шатко-
му настилу переправы на западный берег. 
С помощью звуковой установки гремела 
артиллерийская канонада, а в небе над 
нами стремительно проносились само-
леты Могилевского аэроклуба, сбрасывая 
листовки с приказом Верховного главно-
командующего И.В. Сталина, с обраще-
нием к войскам Второго Белорусского 
фронта, рванувшимся в наступление…

Шли мы тогда по тем же местам, где 
когда-то вел свой батальон капитан Дву-
жильный. Осью нашего «наступления» 
была дорога, ведущая к Могилеву, а вдоль 
нее нам почти на каждом километре пути 
встречались братские могилы воинов-
освободителей…

И вот пойма реки Реста. В стороне от 
дороги деревня Хорошки, там, на окраи-
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не, в братской могиле похо-
ронен капитан Двужильный. 
А впереди, за небольшим 
мостом через Ресту – Сухари, 
старинное белорусское село. 
Теперь там сельская школа 
носит имя Юрия Двужильно-
го, и в наш батальон вливает-
ся прямо на марше отличный 
белорусский взвод, ведомый 
учителем истории, фронто-
виком Антоновым Васили-
ем Карповичем. Несколько 
дней мы стояли палаточным 
лагерем между Хорошками 
и Сухарями. 25 июня, в день 
гибели Юрия Двужильного, мы побыва-
ли на братской могиле, поклонились по-
гибшим «за тот великий бой», пообещали 
помнить о них…

В тот же вечер в Сухаревской средней 
школе состоялся выпускной бал десяти-
классников. Мы были приглашены и не 
отказались, потому что знали хорошо, 
что павшие нас не осудят. Ведь воины-
освободители шли на смертный бой с 
гитлеровцами, чтобы жизнь на земле 
продолжалась, чтобы рождались и под-
растали, вступали во взрослую жизнь но-
вые и новые поколения. И выпускной бал 
в школе, красивые и нарядные парни и 
девчата, счастливые и немного растерян-
ные их родители, и мы – гости из России 
и Украины на земле братской Белорус-
сии – все это благодаря вам, защитникам 
Отечества нашего, всем вам, павшим и 
живым…

А потом был Могилев, 3 июля, день 
освобождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков. По Перво-
майской, главной улице города, в одном 
строю с ветеранами 290-й стрелковой 
Могилевской дивизии мы двигались на 
вал, что возвышается над Днепром, к ме-
мориальному комплексу Памяти. При-
няли у части в праздничном митинге и 
концерте.

Второй раз мы побывали походом на 
Могилевщине летом 1994 года. Это было 
в памятные дни, когда Республика Бела-
русь отмечала 50-летие освобождения 
от захватчиков. Во многом мероприятия 
и встречи повторялись, но это повторе-
ние было живым, волнующим, как и сама 
жизнь… всего же мы провели по Бело-
руссии четыре похода «Батальона имени 
Веры Волошиной и Юрия Двужильно-
го». Такое, дополненное, наименование 
носит сегодня следопытская, междуна-
родная «рать». 

Трижды батальон совершил походы 
на Украину, на родину Юрия Двужильно-
го. Там, в Донецкой области, он родился, 
учился в школе до переезда семьи в Ке-
мерово в 1935 году. Здесь же он воевал, 
освобождая родной край, летом и осенью 
1943 года. Был серьезно ранен, после из-
лечения в госпиталях Макеевки, Подмо-
сковья, в мае 1944 года получил направ-
ление на Второй Белорусский фронт, 
принял командование 3-м стрелковым ба-
тальоном, участвовал в операции «Багра-
тион» - в освобождении братской Бело-
руссии, нашей Могилевской области от 
немецко-фашистских захватчиков. Здесь 
капитан Двужильный, Герой Советского 
Союза, остался навсегда…

 Три похода мы провели в Под-
московье, в тех местах, где в составе не-
большой диверсионно-разведывательной 
группы действовали в тылу врага боевые 
подруги Вера Волошина и Зоя Космоде-
мьянская, где они в один и тот же день 
приняли мученическую смерть от рук 
гитлеровских палачей.

На свой третий поход в Подмоско-
вье, проходивший в августе 2005 года, 
мы вновь собрались, стали лагерем на 
две недели в Московском университете 
потребительской кооперации Центро-
союза России, в котором в канун Вели-
кой Отечественной воны училась Вера. 
С нашей постоянной базы совершались 
походы, поездки в те места, где воевали 
в тылу врага боевые подруги-разведчицы 

Вера Волошина и Зоя Космодемьянская. 
Один из дней нашего похода посвятили 
поездке во Владимирскую область, нас, 
весь «Батальон…», как дорогих гостей 
принимали владимирские кооператоры, 
их руководитель Николай Иванович Чу-
кин. Кстати, в семидесятые годы он был 
студентом Московского кооперативного 
института, участвовал в строительстве 
памятника в деревне Крюково Наро-
Фоминского района, где в братской моги-
ле похоронена Вера Волошина… так что, 
это наш родной человек…

Добром и светом, большой сердеч-
ностью запомнился всем нам поход 1995 
года – по Кемеровской области, где роди-
лась и выросла Герой России Вера Воло-
шина, Тепло и сердечно принимали нас 
курсанты и офицеры Высшего командно-
го училища связи имени маршала Совет-
ского Союза Пересыпкина.

Запомнились волнующие встречи в 
школе № 12, где учились в одном классе 
Вера и Юрий, в Детско-Юношеском цен-
тре, носящих имя Волошиной.   

Свидетельством неразрывной связи 
поколений служат письма рядовых бой-
цов нашего батальона, приходящие на 
наш московский адрес не по красным 
дням календаря, а просто так, по велению 
души. Вот одно из них…

«…Ровно пять лет назад я принимала 
участие в походе «Батальона имени Веры 
Волошиной и Юрия Двужильного. Моя 
родная могилевская школа № 34 и школа 
из деревни Сухари представляли в этом 
походе (1998 год – авторы) Республику 
Беларусь. Тогда, собираясь в поход, я не 
могла представить, что он просто пере-
вернет всю мою жизнь: добавит ярких 
красок в привычные будни, заставит по-

смотреть на все прошлое, настоящее и 
будущее другими глазами. 

В этом году я проходила студенческую 
практику в своей родной школе уже в ка-
честве педагога. Новость о том, что заме-
ститель директора по воспитательной ра-
боте Наталья Фирсантьевна Подглазова 
вновь собирает детей в поход, всколыхну-
ла мои воспоминания. Тогда, в 1998 году, 
уже шли летние каникулы. Я с горестью 
оставшиеся деньки, понимала, что про-
шло еще одно лето моей жизни, и оно не 
принесло ничего нового. Почти все мои 
подруги дружат, любят, вообще живут, и 
оно не принесло ничего нового. А я сижу 
и жду принца на белом коне. Может быть, 
это и глупо по мнению окружающих, но 
ничего со мной не поделать. А главное, 
чувство какое – то поселилось в душе. Тут 
звонок меня беспокоит. Я срываюсь, бегу 
к телефону и слышу с другого конца про-
вода: «Наташа, тебя беспокоит Наталье 
Фирсантьевна Подглазова. Собираюсь 
в поход, ты пойдешь со мной?» я не за-
думываясь, соглашаюсь. Только теперь я 
понимаю, что это были первые шаги к 
большой любви. В походе я познакоми-
лась со своим будущим мужем. Его зовут 
Александр Мелешко. Общее дело спло-
тило нас, связало навеки. Это были четыр-
надцать самых чудесных дней в моей жиз-
ни. Мы отдавали свой долг нашим дедам 
и прадедам, жили одной большой семьей, 
где не было ни одного заблудшего сюда 
случайно человека. А самое главное, что 
этот поход продолжал воскрешать жизнь, 
подвиг и любовь Веры и Юрия. Да, имен-
но любовь, она была повсюду: витала в 
воздухе, была в каждом из нас, в людях, 
которые встречались на нашем пути. И от 
этого становилось легче жить, свободнее 

дышать. Я думаю, что имен-
но это и послужило толчком 
для нас с Сашей. Перед нами 
был прекраснейший при-
мер чистой, вечной любви, 
которая преодолевает вре-
мя и расстояние, позволяет 
держаться до последнего, 
вынести все. Такая любовь 
бессмертна…

Здесь, на Донецкой зем-
ле, на земле Украины, наш-
ли свое счастье два урожен-
ца Белоруссии, не знавшие 
до этого друг друга: Наталья 
и Александр. У нас теперь 

крепкая, дружная семья. И этим мы обя-
заны нашему походу, нашему «Батальо-
ну…» Любовь Веры и Юрия живет в нас, 
а мы передадим ее своим детям, а те, в 
свою очередь, своим. Навсегда! С уваже-
нием Наталья и Александр Мелешко г. 
Могилев – 2003 год» 

За минувшие годы Международный 
разновозрастный военно-исторический 
«Батальон имени Героя России Веры 
Волошиной и Героя Советского Сою-
за Юрия Двужильного» совершил уже 
шестнадцать походов, из них четыре по 
Белоруссии, три – по Украине, и шесть 
походов по России . Около трех тысяч 
«активных штыков» из трех братских сла-
вянских государств приняли в них уча-
стие, не считая десятков тысяч местных 
жителей, особенно молодежи, с которы-
ми мы встречались на наших маршрутах. 
И главная цель всех дел и стараний «лич-
ного состава «Батальона» - укрепление 
братства, дружбы, единения трех славян-
ских народов – России, Украины, Бело-
руссии. Надеемся, что так будет и дальше, 
в XXI веке и наш «Батальон...», получив 
одобрение и поддержку Российской Ас-
социации Героев, ветеранских организа-
ций и руководителей регионов, продол-
жит свое нужное, доброе, благородное 
дело.... 

И еще одна характерная особенность 
нашего «воинского формирования», ко-
торая, правда, не сразу бросается в глаза, 
но является эта особенность, пожалуй, 
главной, определяющей – это очень не-
формальное, если хотите, задушевное, 
трепетное отношение участников к Вере 
Волошиной, Юрию Двужильному. Эти 
герои как бы сошли с полагавшимся им 
пьедесталов, оказались среди нас, как жи-
вые, они идут повсюду с нами, мы ров-
няемся на них. Хорошо, очень точно и 
выразительно сказала об этом Наталья 
Фирсантьевна Подглазова, заместитель 
директора Могилевской средней школы 
№ 34 по воспитательной работе. Не ру-
чаемся за точное воспроизведение всех 
слов, но основной их смысл вот в чем за-
ключается.

- В школе, - делится своими размыш-
лениями Наталья Фирсантьевна, - мы, 
обычно, проведя какой-нибудь следо-
пытский поиск, собрав нужные материа-
лы, оформляем их в своих альбомах, на 
музейных стендах. И на этом наша поис-
ковая работа, как правило, завершается.

Совсем иначе получилось с Верой 
Волошиной и Юрием Двужильным: мы 
не можем и сами не хотим расставаться с 
ними, завершив поиск, проведя очеред-
ной поход. Вера и Юрий всегда с нами. 
Чем объяснить все это? Долго думала, и 
вот к какому пришла умозаключению. 
Роднит нас, сближает с Верой и Юрием 
их великая, безграничная любовь к друг 
другу, к нашему Отечеству. И это высо-
кое, светлое чувство нам близко, дорого, 
Вера и Юрий становятся понятнее, бли-
же каждому из нас. Они и сейчас с нами, в 
строю нашего «Батальона…», возможно, 
чуточку впереди и мы подтягиваемся, по 
Вере и Юрию равняем наш строй, сверя-
ем с ними наши дела, устремления, по-
мыслы. И так будет всегда!

Ведущий редактор Государственной публичной 
историчесокй библиотеки России

Ирина Фролова
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Великие последствия великой победы 1709 г.

 ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА - РУБЕН ИБАРРУРИ

Герой – антифашист. Рубен Ибарру-
ри.

22 августа 1956 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР за му-
жество и отвагу, проявленную в борьбе с 
фашистскими захватчиками испанскому 
гражданину Рубену Руис Ибаррури было 
присвоено звание Героя Советского Сою-
за (посмертно).

Какой же подвиг он совершил и как 
сложилась его короткая, но яркая жизнь?

Рубен родился в испанском рабочем 
поселке в семье шахтера в 1920 году. В 13 
лет, после ареста отца за активное участие 
в нарастающем рабочем движении, он, 
вместе с мамой, которая известна нам, как 
руководительница Компартии Испании 
Доллорес Ибаррури, переезжает в Мадрид 
и, узнав о гибели отца и других рабочих в 

жандармских застенках, дает себе клятву 
отомстить им.

В Мадриде, при необычных обстоя-
тельствах, он знакомится со своими свер-
стниками, распространяющих коммуни-
стическую газету. Вот как это произошло. 
Подошел к ним на улице с просьбой 
принять его в свою команду. «Куда тебе, 
деревня», - ответил старший подросток и 
надвинул ему шапку на глаза. Тут же обид-
чик получил такую затрещину, от которой 
отлетел и упал в кучу мусора. Назревала 
драка, но обидчик остановил ее. Он подо-
шел к Рубену, положил ему руку на плечо 
и сказал: «мы шахтеров и уважаем и при-
нимаем тебя в нашу группу». Они подру-
жились и не раз убеждались в смелости 
Рубена.

1935 год… В Испании началась Граж-
данская война с пришедшими к власти фа-
шистам и Рубен, вместе с другими детьми, 
был вывезен в СССР, где стал работать на 
авиационном заводе в Москве. Одновре-
менно он учится в авиационной школе, 
но верный своей клятве, скры- вая свой 
возраст, под чужим именем воз- враща -
ется на родину, где принимает участие в 
революционной борьбе. Его отговарива-
ли – молод еще, но юный республиканец 
три года героически сражается в составе 
горной роты и быстро получает два воин-
ских звания – капрала и сержанта. «Да, я 
молод и мне, может быть, рано воевать, но 
я не могу быть в стороне от борцов за сво-
боду. Моя кровь и моя жизнь принадлежат 
моему народу!».

Война в Испании закончилась побе-
дой фашистов генерала Франко, Рубен 
был схвачен и заключен в концлагерь, 
но бежит оттуда во Францию и, с помо-
щью советского Посольства оказывается в 
Москве, где поступает на учебу в военное 

училище, избрав для себя специальность 
пулеметчика. Перед собой он ставит зада-
чу: «С «Максимом» на Ты!».

Приведу интересный эпизод учебы.
В училище идет практическое занятие. 

Тема: «Разборка и сборка пулемета «Мак-
сим»». На занятиях присутствует видный 
советский военачальник. Все слушате-
ли все делают достаточно ловко. Но вот 
преподаватель ставит новую задачу: «Кто 
сможет сделать все тоже самое в слепую?». 
Ребята растерялись. «Разрешите мне». За 
задним солом встает высокий стройный 
курсант. Это был Рубен Ибаррури. Все за-
мерли… А через несколько минут разда-
лись неуставные аплодисменты! Присут-
ствующий генерал обнял Рубена и крепко 
пожал его руку.

Наступил грозный 1941 год… Враг 
рвется к Минску, Ленинграду, Москве, 
Сталинграду. И с первых дней войны Ру-
бен в должности командира пулеметного 
взвода на фронте.

Белоруссия… вынужденное отступле-
ние советских войск… Рубен получает 
задание прикрыть отход полка и не про-
пустить немцев к мосту через р.Березина. 
Немцы, опьяненные успехами в Европе, 
нагло в открытую наступают – впереди 
мотоциклисты – разведчики, за ним тан-
ки, пехота. Рубен отдает приказ: «Стре-
лять только по моей команде!». Он ждет, 
когда они подойдут поближе… Он ждал, 
как ждут наступления тайфуна… Наглость 
фашистов была наказана! На критиче-
ском расстоянии последовала его коман-
да: «Огонь!!!» и два мотоцикла лежат вверх 
колесами, и горят четыре танка, а расте-
рявшаяся пехота беспорядочно отступа-
ет, оставляя на поле боя десятки убитых 
и раненых. На спасении ситуации немцы 
направляют самолеты. Земля вздыбилась 

от разрывов бомб. Шесть часов продол-
жался этот бой и шесть часов взвод не 
покидал своих позиций! Рядом с пулеме-
том, за которым лежал Рубен разорвалась 
бомба и его засыпало землей… «Все!...», 
пронеслось в его сознании… Но тут же 
он услышал голос: «Повезло, командир. 
Земля как родная мать укрыла тебя и спас-
ла тебе жизнь!». Тяжело раненный Рубен 
отправляется в госпиталь и там в сентябре 
1941 года он узнает о своем награжде-
нии орденом «Красного знамени». Позже 
этот орден в Кремле вручит ему лично 
М.И.Калинин. Принимая награду, Рубен 
просит отправить его на фронт, не дожи-
даясь полного выздоровления.

Шел 1942 год… Рана уже зажила, но 
не заживает память о погибших това-
рищах у моста под Березиной… Рубен 
снова рвется в бой и его направляют под 
Сталинград, где он уже командует целой 
пулеметной ротой и направляется на са-
мые сложные участки боев. 

В одном из них он получает смертель-
ное ранение, участвуя в очередной руко-
пашной схватке с фашистами… Рубен 
получает смертельное ранение в живот…

Вот как рассказывает медсестра о пол-
седних днях жизни Рубена: «… его при-
везли в госпиталь без сознания и поме-
стили в отдельную палату… В бреду он 
постоянно произносил только три слова 
– мама… пить …. жизнь…». Не приходя в 
сознание он и скончался… 

Рубен Ибаррури похоронен на «Аллее 
Славы» в центре Сталинграда. На памят-
нике Героям Сталинградской битвы вы-
сечены слова: «Герой Советского Союза 
Рубен Ибаррури погиб смертью храбрых 
под станицей Котлубань». Вечная ему 
Слава! Вечная ему память!

Евгений ПРОХОРОВ.

Пять основных полей воинской сла-
вы имеет наш народ – Куликовское, 
Полтавское, Бородинское, Сталинград-
ское, Прохоровское. Полтавский три-
умф проложил путь к победоносному 
Ништадскому миру 1721 г. и к велико-
державию Российской империи, «золо-
того века» Екатерины II (1762-1796). 

11 июня 2009 г. в Полтаве на кон-
ференции, посвящённой 300-летию 
славной битвы, профессор Лундско-
го университета К.Гернер, подыгрывая 
украинским националистам, выдвинул 
сногсшибательную идею, что она была 
«Пирровой победой», после которой 
русские очутились у разбитого коры-
та. По Герстену, Пётр I вытоптал все 
ростки демократии, Полтавская победа 
на два века законсервировала самодер-
жавие. Отвоеванную у Швеции «ино-
родное тело» - Прибалтику не удалось 
интегрировать. Альтернативой России 
якобы была Гетманщина - тот «воин-
ственный форпост православия», кото-

рый создал Б. Хмельницкий и для кото-
рого И.Мазепа составил первый проект 
включения Украины в Европу. Романов-
ская империя тоже стремилась в Европу, 
но она была слишком косной, что при-
вело к революции 1917 г. Новая автори-
тарность развалила социализм Совет-
ской империи и возврат к капитализму в 
1991 г. был неизбежен. Так триумф 1709 
г. над Швецией обернулся «Пирровой 
победой». А вот шведы, освободившись 
от «имперских амбиций», наслаждаются 
цветущим обществом потребления. 

Профессор лихо связал 1709 и 1991 
г. Русское самодержавие обрело огром-
ную мощь не только после Полтавы. 
Были победы над Пруссией Фридриха 
II, над Наполеоном, было освобожде-
ние русским оружием славян, грузин и 
армян от османского гнёта. Почти 200 
лет украинский народ не мыслил себя 
вне жизни в единой православной стра-
не. Идея «встраивания» Украины в Евро-
пу появилась не ранее ХХ в. Вплоть до 
последней войны с Россией в 1808-1809 
гг. шведский феодальный класс не думал 
отказываться от державных амбиций и 
тешился мечтой антирусского реванша. 
И ныне далеко не все шведы считают 
благом избавление от державных амби-
ций, многие до сих пор гордятся своим 
талантливым королём-полководцем, 
при котором Швеция достигла зенита 
абсолютизма. 

Как «благотворны поражения для на-
рода и как комфортно жить в маленьком 
государстве» - это идеи информацион-
ных войн, они запускаются для разложе-
ния противника. (Вспомним поток книг 
предателя Резуна-«Суворова» - «Ледо-
кол» и другие).

В условиях войн со шведами, тур-

ками, крымскими татарами и персами 
Пётр Великий эффективно использовал 
национальную стратегию, вооружённые 
силы и добился блестящих успехов. Мо-
гучая натура титана-государственника 
создала почти на пустом месте регуляр-
ный флот и армию, дипломатическую 
школу и развернула невиданную в исто-
рии модернизацию страны. 

Великая Полтавская победа стала 
одной из тех, которые определяют ход 
мировой истории, стала судьбоносной 
для нескольких стран Восточной и Се-
верной Европы. Шведское королевство 
уже не воспринималось смертельной 
угрозой. После Полтавской победы се-
верный сосед начал испытывать страх 
перед русским военной мощью.

Полтавская битва определила вели-
кодержавие России также, как битва под 
Веной 1683 г. - великодежавие Габсур-
гов, как сражение у Седана 1 сентября 
1870 г. привело к созданию Германской 
империи в 1871 г. 

Звёздный час Петра Великого 27 
июня 1709 г. вознёс престиж Русской 
армии. Блестящая победа может счи-
таться образцом военного искусства и 
примером русской самоотверженности. 
Военные действия в конце июня 1709 
г. освободили от шведской оккупации 
Украину, Речь Посполитую и возро-
дили Северный союз. Балканские хри-
стиане стали связывать свои надежды 
на избавление от турецкого господства 
с Россией. С 1709 -1714/1715 гг. русская 
военная доктрина и стратегия стали на-
ступательными. Решающим фактором 
стали считаться полевые сражения. В за-
ключительный период войны 1715-1721 
гг. вместо ударов по окраинам Шведско-
го королевства стали «с храбростью за-

дирать сердце земель» Карла XII. Ожи-
далось вступление царя в Стокгольм. 
«Трёхвременная школа» закончилась 
победным миром в Ништадте 30 августа 
1721 г., после которого царь Пётр был 
провозглашён императором, Отцом От-
ечества и Великим. 

После мира 1721 г. Пётр Великий 
наметил новое перспективное направ-
ление для России – по восточному и 
западному берегу Каспия через Иран в 
сторону Индии, направление, которое 
было надолго, вплоть до середины 19 в., 
забыто. Великий реформатор активизи-
ровал освоение северной части Тихого 
океана, - именно он начал подготовку 
экспедиции командора В.Беринга. И 
сейчас, как никогда, востребована даль-
невосточная идея Петра Великого. От 
западного тупика, где наша страна встре-
чает устойчивое отторжение, фасад Рос-
сии должен быть развёрнут в сторону 
Тихого океана, к азиатско-тихокеанской 
мировой экономической арене. 

Великий реформатор не боялся пе-
ренести столицу в новое место. Взяв с 
него пример, ради освоения несметных 
богатств на востоке, на которые зарятся 
соперники, назрело время для перене-
сения столицы нашей страны в Сибирь 
- например, в Новосибирск – город, об-
ладающий огромным промышленным и 
научным потенциалом. 

Все мы можем гордиться Великой 
Полтавской победой - символом стой-
кости и доблести. Эта победа навечно 
вошла в национальное самосознание и 
вечно будет опорой национального духа 
в дни испытаний. 

В.А.Артамонов
кандидат исторических наук

 300 -  летие ПОЛТАВСКОЙ ПОБЕДЫ
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На службе Отечеству.
Великая Отечественная война 1941-

1945 годов стала одним из наиболее су-
ровых испытаний для нашего государ-
ства за всю историю его существования.
Страна Советов выстояла и победила в 
навязанной ей фашистской Германией 
битве благодаря сплоченности под ру-
ководством Коммунистической партии 
всех людей, различных национально-
стей, благодаря их беспримерному па-
триотизму и мужеству.

Обстоятельства Великой Отече-
ственной войны выдвигали на первый 
план командиров, которые оказались 
способными быстро постигать суть но-
вого характера вооруженной борьбы, 
объективно оценивать свои возмож-
ности, сильные и слабые стороны про-
тивника, раскрывать его намерения и на 
этой основе предвидеть развитие боя, 
твердо управлять войсками. Советские 
командиры всех степеней прошли че-
рез огонь многих сражений, в которых 
познали и горечь неудачь, и радость 
побед. Опыт каждого командира – цен-
нейшее достояние для современных 
Вооруженных Сил, способствующее 
совершенствованию подготовки воен-
ных кадров сегодня. Их биографии и 
боевые судьбы вызывают особый ин-
терес у тех, кто решил посвятить свою 
жизнь военной службе.

Одним из когорты лучших команди-
ров, кто в годы Великой отечественной 
войны добивался Победы не числом 
потерь, а умением, является Герой Со-
ветского Союза генерал армии Белик 
П.А.

Петр Алексеевич Белик родился 6 
октября 1909 года в селе Жуковцы Обу-
ховского района Киевской области в 
семье крестьянина – бедняка. Трудовую 
деятельность начал с 8 лет, работая по 
найму вместе с матерью. В 1921 году, 
после возвращения отца с фронта, се-
мья в поисках лучшей жизни перееха-
ла на Кубань. Через 2 года отец умер, 
с потерей кормильца семья вынуждена 
была вернуться в Киев. В дороге Петр 
заболел тифом и попал в больницу. 
После выздоровления до 16 лет работал 
у кулаков, а иногда добывал средства к 
существованию вместе с уличными бес-
призорниками.

В 1925 году Петр Белик становит-
ся воспитанником Киевской детской 
трудовой колонии. Через много лет он 
вспоминал: «… у меня было очень тя-
желое детство… рано остался без роди-
телей…, скитался, батрачил у бурлаков, 
беспризорничал. Что бы стало со мной, 
если бы не чекисты? Они отыскали 
меня, отмыли, отчистили и определили 
в детскую трудовую колонию №2. А.С. 
Макаренко первую колонию создал 
под Хорьковым «имени Максима Горь-
кого». После многих лет лишений, го-
лода, скитаний, этот дом показался мне 
царством, землей обетованной…». В 
колонии Белик обрел свой дом, друзей, 
познакомился с будущей женой – Ири-
ной Тимофеевной.

Решив стать военным, Белик в 1927 
году поступил в Киевскую военно-
пехотную школу, которую окончил в 
1929 году. После трех лет командования 
стрелковым взводом конной разведки 
его направляют на бронетанковые кур-
сы в Москве.

В 1932 году отлично закончив кур-
сы, Белик получил назначение на долж-
ность командира отдельной танковой 
разведывательной роты, которой он ко-
мандовал около 5 лет. 

Весной 1937 года судьба впервые за-
бросила его в Забайкалье: по особому на-

бору наркома обороны СССР Маршала 
Советского Союза К.Е.Ворошилова он 
был направлен командиром броневой 
роты 7-й бронебригады, которая дисло-
цировалась в Монгольской Народной 
Республике, а осенью его переводят на 
станцию Мирная, известную как «76-ы 
разъезд» командиром отдельного тан-
кового батальона. 

За успехи в службе и высокую лич-
ную подготовку П.А. Белик в мае 1940 
года назначается командиром 8-го от-
дельного мотоциклетного полка 20-го 
механизированного корпуса Забайкаль-
ского военного округа.

В начале 1941 года обстановка на за-
падных границах СССР резко обостри-
лась, правительство Советского Союза 
спланировало передислокацию ряда 
объединений из восточных районов на 
территорию западных приграничных 
округов. В их числе приказ на пере-
мещение в Киевский особый военный 
округ получила 16-я армия генерал-
лейтенанта М.Ф.Лукина, в состав кото-
рой входил 8-й отдельный мотоциклет-
ный полк.

19 июня 1941 года эшелон прибыл 
в Бердичев Житомирской области, а 
22 июня полк получил боевой приказ 
в качестве передового отряда 5-го меха-
низированного корпуса выйти в район 
Славута, где он должен был занять обо-
рону.

28 июня 1941 года полк Белика при-
нял первый бой с немецкими захватчи-
ками: 6 немецких бронемешин были 
уничтожены, остальные отошли в на-
правлении города Острог. 

После боев на Украине полк в соста-
ве армии перебрасывается в Белорус-
сию. В боях под Борисовом, Оршей и 

Лепелем немцы по-настоящему почув-
ствовали на себе, что такое забайкаль-
цы. По фашистам наносились сильные 
танковые контр удары, устраивались 
танковые засады, совершались внезап-
ные налеты на тыловые объекты.

Во второй половине сентября 1941 
года 8-ой мотоциклетный полк, усилен-
ный танками, был брошен на помощь 
32 –й Армии, окруженной в районе Ве-
ликих Лук. Во взаимодействии с 7-м мо-
тоциклетным полком подчиненные Бе-
лика сумели прорвать вражеское коль-
цо и обеспечили выход 32 –й Армии из 
окружения. В начале октября полк со-
вершает марш в район Ельни, где ведет 
бой с рвущимися к столице вдоль шос-
се Вязьма – Москва фашистами.

Период боевых действий под Мо-
сквой для 8-го мотоциклетного полка 
был характерен прежде всего боями на 
широком фронте. В обороне использо-
вался в случае крайней необходимости, 
так как терял свои основные качества – 
подвижность и маневренность. За бои 
под Москвой Белик был награжден ор-
деном Боевого Красного Знамени.

24 января 1942 года в бою под дерев-
ней Байгуши Петр Алексеевич был тя-
жело ранен, однако от госпитализации 
отказался и после краткосрочного лече-
ния вернулся в полк. 

В конце сентября 1942 года по при-
казу Верховного Главнокомандующего 
полк по железной дороге был перебро-
шен под Сталинград, где получил уси-
ление и составил подвижную механизи-
рованную группу 5-й танковой Армии 
генерал-лейтенанта П.Л.Романенко. 
группе была поставлена задача: с на-
чалом наступления громить все, что 
попадется на пути – штабы, базы, аэро-

дромы, разрушать коммуникации врага 
и его линии связи.

За блестящее проведение этого рей-
да полковнику П.А.Белику было при-
своено звание Героя Советского Союза! 
В словаре «Герои Советского Союза» 
говорится: «8-й отдельный мотоциклет-
ный полк в течение 8 суток совершал 
рейд по глубоким тылам противника, 
разгромив его штабы, склады, разрушив 
при этом полотно железной дороги, 
линии связи на перегоне Сталинград 
– Лихая и аэродром в районе станции 
Обливская. Своими действами полк на-
нес врагу значительный урон в живой 
силе и боевой технике».

В декабре 1942 года 8-й отдельный 
мотоциклетный полк за образцовые 
действия в боях под Сталинградом был 
переименован в 3-й гвардейский от-
дельный мотоциклетный полк.

Как свидетельствуют архивные доку-
менты командующий Юго-Западного 
фронта Р.Я.Малиновский в ряде слу-
чаев представлял командиру 3-го гвар-
дейского отдельного мотоциклетного 
полка полковнику П.А.Белику полную 
самостоятельность в принятии реше-
ний с одним лишь требованием: чтобы 
задача была непременно выполнена! 
И то, что на представлении Белика к 
Ордену Красного Знамени командую-
щий подписал – наградить только что 
утвержденный орденом Суворова 3-й 
степени как нельзя лучше говорит – все 
задания полк выполнял образцово.

И, наконец, направление П.А.Белика 
, как одного из наиболее перспективных 
командиров на учебу на академические 
курсы офицерского состава при Воен-
ной академии бронетанковых войск в 
октябре 1943 года, когда перелом в Ве-
ликой Отечественной войне наметился 
уже отчетливо, тоже подтверждает его 
выдающиеся командирские способно-
сти.

После окончания курсов в начале 
1945 года полковник Белик командовал 
2-й гвардейской танковой бригадой 3-го 
Белорусского фронта, которая успешно 
действовала в ходе Восточно-Прусской 
операции.

В бою на подступах к Фишгаузену в 
апреле 1945 года Петр Алексеевич был 
тяжело ранен вторично, но мужествен-
но продолжал до конца руководить 
подчиненными. За проявленное муже-
ство и геройство в боях по разгрому 
группировки немцев на Земландском 
полуострове и точное выполнение бое-
вых приказов командования полковник 
П.А.Белик в начале мая был награжден 
орденом Боевого Красного Знамени. 

В послевоенные годы П.А.Белик бо-
лее 20-ти лет командовал различными 
соединениями, в том числе прославлен-
ной Таманской дивизией. Был коман-
диром корпуса, командующим Армией. 
Служил в Прибалтийском, Прикарпат-
ском, московском военных округах. По-
следняя должность перед назначением 
командующим войсками Забайкальско-
го военного округа – первый замести-
тель главнокомандующего Группой со-
ветских войск в Германии.

Командующий войсками Забайкаль-
ского военного округа П.А.Белик был 
назначен в августе 1966 года. Его воз-
вращение в этот суровый, по-своему 
красивый край состоялось в очень не-
простой момент в истории Советского 
государства: заметно обострились от-
ношения между Советским Союзом и 
Китаем.

Из Пекина стали все чаще доносит-
ся заявления о территориальных пре-
тензиях к нашей стране, на советско-
китайской границе начали вспыхивать 

100-летие со дня рождения 
Героя Советского Союза П.А.Белика
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вооруженные конфлик-
ты. Ни для кого не яв-
ляется тайной тот факт, 
что на примыкающей к 
границе китайской тер-
ритории наращивались 
военные группировки.

Автору этой статьи 
с 1966 по 1975 годы по-
счастливилось служить 
в ЗабВо в должностях 
начальника штаба мото-
стрелкового полка, стар-
шего офицера управле-
ния боевой подготовки 
округа, командира 382-го 
гвардейского мотострел-
кового полка 122-й гвар-
дейской мотострелковой 
дивизии, находящейся на 
станции Даурия на стыке 
3-х границ – с Китаем, 
Монголией и Россией. Этой дивизи-
ей успешно командовал более 5 лет 
будущий Маршал Советского Союза 
Д.Т.Язов. 

Кто стоял тогда на страже восточ-
ных рубежей Отечества, остро чувство-
вали атмосферу сгущающейся военной 
опасности, понимали необходимость 
адекватных мер со стороны Советского 
государства.

Мало у кого из воинов-забайкальцев 
возникли сомнения, что с назначением 
новым командующим войсками Забай-
кальского военного округа Петра Алек-
сеевича Белика связано с принятием 
мер по усилению Восточных рубежей.

Генерал-полковник П.А.Белик при-
был как на свою родину. Он почти 5 лет 
отслужил в Забайкалье до войны и 13 
лет героически, самоотверженно про-
командовал войсками ЗабВо. Нет ни 
одного командующего в нашей стране, 
в мире, который бы 18 лет прослужил в 
таком тяжелом округе.

То, что было сделано в Забайкалье 
в конце 60-х – начале 70-х годов, стало 
вторым возрождением округа. Букваль-
но за несколько лет округ превратился в 
одно из самых крупных военных фор-
мирований в нашей стране. 

Когда П.А.Белик прибыл командо-
вать войсками округа, была всего одна 
122-я гвардейская мотострелковая диви-
зия, хвост которой был в Чите, а полки 
дислоцировались в Безречной, Борзе, 
Даурии. А в 1975 году в округе было 25 
дивизий слаженных и подготовленных 
к ведению боевых действий.

Офицеры округа постоянно чув-
ствовали твердую, но заботливую руку 
Петра Алексеевича. Для автора этих 
строк он был «крестным отцом» в офи-
церском становлении.

В 1971 году я был представлен на 
должность командира полка, но Глав-
ное управление кадров МО СССР отка-
зало в назначении из-за возраста (мне 
тогда было 39 лет). Начальник управле-
ние кадров ЗабВо Григорий Иванович 
Лозовой рассказал, что командующий, 
прочитав шифровку на обороте напи-
сал: «Если Кочуров стар по возрасту, 
то мне пора увольняться. С уважением, 
Герой Советского Союза П.Белик». В 
августе 1971 года я получил назначение 
командиром 382-го гвардейского Порт-
Артурского мотострелкового полка, ко-
торым командовал почти 5 лет.

Командующий часто посещал полк, 
каждый раз интересовался, что в полку 
появилось нового со дня его последнего 
приезда. Узнав о какой-либо новинке, 
тут же направлялся на срельбище, тан-
кодром, в учебный класс, чтобы своими 
руками пощупать, что она из себя пред-
ставляет и дать оценку ее пригодности 
для использования в деле подготовки 
специалистов.

Так, когда в полку внедрили трена-
жер – имитатор для обучения наводчи-
ков – операторов ПТУРс, Петр Алек-
сеевич сам сел на учебное место и «по-
гонял» по экрану электронного зайчика, 

а затем, похвалив полковых умельцев, 
своими руками изготовивших новинку, 
распорядился создать такие же тренаже-
ры в других частях округа.

В 70-х годах в округ прибыло из 
разных концов Советского Союза 20 
дивизий. Командиры дивизий лично 
занимались строительством военных 
городков, но строительство начиналось 
только после того, как командующий 
лично определял на местности, где 
будут казармы, склады, баня, столовая, 
парк боевых машин.

Каждый вечер Петр Алексеевич лич-
но по телефону заслушивал команди-
ров о ходе строительства, о количестве 
и качестве поступивших строительных 
материалов.

Командующий приветствовал ини-
циативу командиров, направленную 
на улучшение быта личного состава. В 
1973 году группа комсомольцев артил-
лерийских подразделений моего полка 
построила теплицу на винтовочном 
полигоне. Так как урожай теплицы был 
небольшой, командование приняло ре-
шение его передать на «стол именинни-
ков», который был организован в пол-
ковой солдатской столовой. Петр Алек-
сеевич был радостно удивлен, когда моя 
жена, Татьяна Дмитриевна, угостила его 
под Новый 1974 год огромными поми-
дорами, выращенными зимой в вечной 
мерзлоте.

П.А.Белик, прошедший войну с 
первого и до последнего дня, был пре-
красным организатором боевой под-
готовки. Он первым предложил идею 
проведения в танковых частях тактико 
– огневые тренировки. Огневая подго-
товка, по его мнению, подчинена так-
тической подготовке; главное – тактика, 
а огневая подготовка выполняет задачи 
тактики.

Командующий на практике реализо-
вал в округе проведение комплексных 
учений от дивизии до роты с включе-
нием этапа с боевой стрельбой. Для 

разработки таких учений привлекались 
оперативное управление и управление 
боевой подготовки.

Сборы руководящего состава в окру-
ге П.А.Белик проводил не в штабе 
округа в Чите, а формировал поезд из 
16-18 вагонов, в которых размещались 
командиры полков, дивизий и их заме-
стители, командующие армиями с заме-
стителями, офицеры управлений штаба 
округа. Вместе с командующим и чле-
нами Военного Совета поезд направ-
лялся в Даурию, где состав останавли-
вали перед мотострелковыми полками, 
к вагонам подводилось электричество, 
вода, связь и радио. Участники сборов 
в течение 3-х дней выполняли учеб-
ные стрельбы, водили боевые машины, 
принимали участие в проводимых по-
казных занятиях. Последующие три дня 
сборы проходили в Доцане и Безреч-
ной, куда участники сборов переезжали 
в вагонах.

Важным вкладом в дело обороны За-
байкальского военного округа явилось 
внедрение вдоль границы новых долго-
временных сооружений. По инициати-
ве генерала армии Белика были созданы 
танковые огневые неподвижные точки с 
танками ИСС-2, ИС-3, КВ, Т-54, Т-55, 
которые были в дивизиях по второму 
комплекту. Готовилась бетонная пло-
щадка на которую ставился танк. Внизу 
под танком были помещения для лич-
ного состава, запаса воды, дров и пяти 
комплектов боеприпасов. Первые 30 
неподвижных огневых танковых точек 
размещал командующий лично. Каж-
дая огневая точка выбиралась так, что-
бы она была связана системой огня еще 
с тремя точками. Под контролем коман-
дующего округом было установлено 
1.000 неподвижных танковых огневых 
точек. Кроме того вдоль границы раз-
мещались укрепрайоны. Таким обра-
зом, граница была хорошо защищена. 

Петр Алексеевич был одним из 
инициаторов сооружения в Чите Ме-

мориального комплекса 
боевой и трудовой славы 
забайкальцев. Во многом 
благодаря ему мемориал 
был воздвигнут менее 
чем за 2 месяца и открыт 
в канун 30-летия Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне – 8 мая 1075 
года.

Символично, что от 
мемориала начинается 
проспект имени генерала 
армии Белика П.А. при-
знательность и любовь 
забайкальцев к Петру 
Алексеевичу выразились 
в том, что летом 1975 
года ему было присвоено 
звание Почетного граж-
данина города Читы.

Следует отметить, что 
в 1974 году Министр обороны СССР 
Маршал Советского Союза А,А.Гречко 
вручил Забайкальскому военному окру-
гу орден Ленина. До этого года на зна-
менах двух округов были ордена Лени-
на – Московском военном округе (1966 
г) и Ленинградском военном округе 
(1968 г).

О примечательном факте рассказал 
генерал-полковник Н.И. Лапыгин, ко-
торый 6 лет был начальником штаба 
ЗабВо. Петр Алексеевич часто заезжал 
в Читинский детский дом имени Героя 
Советского Союза В.Н.Подгорбунского. 
Предварительно посылал адъютанта за 
конфетами, а потом ехал в детдом, где 
проводил порой не один час. Этому же 
детскому саду он ежемесячно передавал 
те деньги, которые выделялись ему как 
депутату Верховного Совета СССР.

Из Читы в Москву П.А.Белик уехал в 
декабре 1978 года. После должности ко-
мандующего войсками округа, работая 
военным инспектором – советником 
Группы генеральных инспекторов МО 
СССР, он чувствовал себя так, будто 
находился не удел… Он тосковал о За-
байкалье, оставшихся там сослуживцах.

16 июня 1980 года воины Советских 
Вооруженных Сил, трудящиеся столи-
цы, боевые соратники провожали Пе-
тра Алексеевича Белика в последний 
путь… За гробом шла делегация Читы 
и ордена Ленина Забайкальского во-
енного округа… Похоронили генерала 
армии П.А.Белика на Новодевичьем 
кладбище.

Правительство высоко оценило за-
слуги П.А.Белика и по защите Отече-
ства, и в военном строительстве, и в 
мирное время, удостоив его звания Ге-
роя Советского Союза, наградив тремя 
орденами Ленина, орденом Октябрь-
ской революции, четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова 
3-й степени, Красной Звезды, За службу 
Родине в Вооруженных Силах 3-й сте-
пени, многими медалями.

Светлая память о командующем ста-
ла одним из главных стимулов, опреде-
ляющих создание в Москве Совета ве-
теранов ЗабВо. В год 90-летия со дня 
рождения Петра Алексеевича Совет 
ветеранов провел 6 встреч, 2 научные 
конференции, была организована по-
ездка ветеранов в ЗабВо, где встреча-
лись с командованием и личным со-
ставом округа., участвовали в открытии 
памятной доски П.А.Белику на здании 
штаба округа в Чите.

Ежегодно в День Победы, в связи 
с другими памятными датами Советом 
организуются встречи ветеранов, на ко-
торых звучат воспоминания и добрые 
слова о командующем – Герое, видном 
военачальнике, человеке необычной 
простоты и скромности.

Полковник в отставке, кандидат воен-
ных наук, участник боевых действий в Аф-
ганистане, Почетный гражданин Белозерско-
го района Вологодской области, член Совета 
ветеранов ЗабВо в Москве, член Вологодского 
землячества в Москве
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 «Безвременная смерть - бессмертие для нас!»
(Муса Джалиль)

Жизнь твоя до конца отгремела 
–

Шел ты в бой и в сраженьи 
убит,

Но у славы не будет предела
В песнях имя твое прозвенит!
Эти слова, оказавшиеся пророче-

скими, татарский поэт Мусса Джалиль 
(литературный псевдоним Залилова) 
написал в 1939 году, а 25 августа 1944 
года в 12 часов в немецкой тюрьме 
по приказу Гимлера он был казнен на 
гильотине как советский военноплен-
ный, призывавший других заключен-
ных не вступать в национальные бата-
льоны для борьбы с Красной Армией. 
За исключительную стойкость и муже-
ство проявленные им в фашистских за-
стенках в 1956 году Мусе Мустафовичу 
Залилову (посмертно) было присвое-
но высокое звание Героя Советского 
Союза. В Казани, откуда Залилов был 
призван в армию, на центральной ули-
це у стен Кремля ему был воздвигнут 
величественный памятник , а по Волге 
до сего времени курсирует теплоход 
«Мусса Джалиль». В 2008 году памят-
ник ему установлен и в Москве во дво-
ре школы № 1186, носящей его имя. 

Кто же такой Мусса Джалиль, удо-
стоенный столь высокой награды? Как 
сложилась его жизнь? За что фашисты 
подвергли его нечеловеческим пыткам 
и столь необычной казни?

Мусса родился 15 февраля 1906 года 
в семье крестьянина деревни Мустафи-
но Оренбургской губернии. Учился в 
татарской начальной школе (мектеб). 
Вскоре, в поисках лучшей доли, семья 
переезжает в Оренбург, где Мусса про-
должил учебу в мусульманском духов-
ном училище «Хусаиния». Училище, 
по тем временам, было прогрессив-
ным. В нем, кроме сур Корана, велись 
уроки родной литературы, рисования, 
пения.

Началась гражданская война… Мус-
са остается сиротой… Голод… Разру-
ха…Как выжить?

Вот как он сам описывает этот пе-
риод своей жизни: «… промышлял 
на базаре перекупкой, ел иногда - что 
придется.., ночевал где попало, был 
беспризорником… К счастью встре-
тил своего школьного учителя, ко-
торый помог мне поступить в ЧОН 
(часть особого назначения по спасе-
нию молодой Советской власти)! Так 
рано я взял в руки оружие. Вступил в 
Комсомол, включился в борьбу с ку-
лачеством и, как ни странно, увлекся 
поэзией и даже написал свое первое 
стихотворение «Счастье», полное не-
нависти к врагам советской власти. Вот 
оно:

«Если б саблю я взял,
Если б ринулся с ней

Красный флаг защищая,
Сметать богачей,

Если б место нашлось мне
В шеренге друзей,

Если б саблей лихой
Я рубил палачей,

Если б враг отступил
Перед силой моей,

Если б шел я вперед
Все смелей и смелей,
Если б грудь обожгло

Мне горячим свинцом,
Если б пуля засела

В сердце моем,
Если б смерть не давала

Подняться с земли,
Придавив меня кулаком,
Я бы счастьем считал

Эту гибель!».

Мусса отнес это стихотворение в 
редакцию газеты, где его приняли и 
на следующий день опубликовали. 
«Успех окрылил меня! Я поехал в Ка-

зань, где познакомился с молодыми 
революционными писателями и поэ-
тами: Габдулой Тукаем, Галиаскаром 
Камалом, Файзи, Гафури. Через них 
поэзия стала моим хобби, а затем и 
призванием. Скоро стал много писать 
и печататься», - вспоминал Мусса.

 
«Жизнь моя для народа,

Все силы – ему!
Я хочу,чтоб и песня 

Служила ему,
За народ свой 

Я голову честно сложу,
Собираюсь служить
До могилы ему!».

Творчество Джалиля и присущий 
ему оптимизм нашло поддержку в пи-
сательской среде и он направляется в 
Москву для поступления на литератур-
ный факультет МГУ. 

В Москве Мусса знакомится с моло-
дыми советскими поэтами: Жаровым, 
Безыменским, Светловым, Багрицким. 
В Политехническом музее слушает вы-
ступления Маяковского и, под их влия-
нием, вступает в МАПП (Московская 
организация пролетарских писателей), 
где избирается секретарем татарской 
секции. В этот период творчества 
Мусса как поэт рассказывает о дружбе 
и любви, об окружающем его быте, о 
комсомоле. Герои его стихов это про-
летарски бескомпромиссная молодежь, 

мечтающая о светлом будущем, прези-
рающая мещанское благополучие. А 
под влиянием выступлений Маяков-
ского Мусса пробует выработать но-
вый поэтический язык. «И во мне, как 
чугун из руды, из мечтаний выплавля-
ется воля к борьбе и труду!». Но глав-
ным в творчестве остается лирика, о 
чем талантливо говорят его стихи «Из 
дневника студента», «Наша любовь», 
«Молодость», «Синеглазая озорница». 
В это же время Джалиль переводит на 
татарский язык русские оперы и пи-
шет собственные оперные либретто 
«Алтынчеч»(Златовласая) и «Ильдар», 
которые посвящены бессмертию наро-
да. Созданные по этим либретто оперы 
и сегодня являются главными в репер-
туаре Татарского оперного театра.

Но Джалиль не только профес-
сиональный поэт. Одновременно он 
и редактор журнала «Октябренок», и 
зав. Татарским отделом газеты «Комму-
нист». Он часто разъезжает по стране. 
Товарищи удивляются его неуемной 
энергии. А товарищей у него много, 
очень много. Вдова поэта Амина вспо-
минает: «В нашей московской жизни в 
квартире всегда было тесно от гостей. 
Мы даже стулья брали у соседей, чтобы 
разместить всех приходящих, которые 
никогда не тяготили Муссу. Он жил 
ради них, часто забывая о себе». Джа-
лилль пишет и много песен, которых 
было около двадцати.

«Как путник ловит влажную струю
Губами пересохшими от жажды,
Так песню задушевную мою
Друзья ловили сердцем не однаж-

ды!».
И во всем его творчестве и в любой 

работе он был очень строг к себе, не 
допуская работы в полсилы. Так ли-
бретто оперы «Алтынчеч» Мусса пере-
делывал 11 раз, добиваясь реальности 
ее героев.

В 1931 году Джалиля направляют на 
работу в Казань, где он не только от-
дается поэзии, но и общественной ра-
боте. Вот как об этом вспоминает его 
большой друг Константин Симонов: 
«Мусса не мог и не умел заниматься 
чем то одним. Руководитель писателей 
Татарии, заведующий литературной 
частью оперного театра, депутат Ка-
занского горсовета, масса различных 
партийных поручений. Джалиль был 
всегда занят, он вечно спешил из одно-
го учреждения в другое. Он был нужен 
всем. Его ловили на улице, в коридо-
рах учреждений, в Доме печати, оста-
навливали для вопроса или для беседы. 
Не смея отказать никому, Мусса слушал 
и драматурга, и артиста, композитора 
и журналиста, рабочего и служащего, 
избирателя, студента и преподавателя. 
Он всегда всем им стремился помочь. 
Мусса любил жизнь и всегда стремил-
ся туда, где шла напряженная борьба 
за новое. Таким его воспитал комсо-
мол!».

Вот что о нем пишут современни-
ки: Гумер Баширов (прозаик, лауреат 
Государственной премии) – «… это 
был удивительно энергичный, порази-
тельной работоспособности человек!». 
Ахмет Исхак (поэт) – «это был веселый 
, компанейский товарищ, очень общи-
тельный, но с незнакомыми и людьми 
держался замкнуто в силу своей стес-
нительности». Гази Кашшаф (критик) 
– «я редко встречал людей завидного 
физического здоровья и Мусса всегда 
говорил, что проживет до ста лет. Он 
никогда не уставал и когда его убежда-
ли отдохнуть, он говорил, что отдыха-
ет на работе». Назиб Жиганов (компо-
зитор) – «однажды я зашел в квартиру 
Джалиля и застал его обнаженнымпо 
пояс за утренней зарядкой. Меня сра-
зу же поразила его мускулатура. Зачем 
тебе такие мышцы? – спросил я. – При-
годятся! – отвечал он»».

Настал грозный июнь 1941 года… 
Началась Великая Отечественная 
война с фашизмом… Джалиль рвет-
ся на фронт. «Мое место на передо-
вой», - заявляет он. Но фронту нужны 
и политработники, его направляют на 
ускоренные курсы политруков, окон-
чив которые Джалиль направляется на 
Волховский фронт. «… перо положил 
я в походную сумку, а рядом висит за 
плечом автомат…». 

Началась фронтовая жизнь поли-
тработника и военкора, полная труд-
ностей, лишений и риска. В одном из 
окопных стихотворений «Против вра-
га» он пишет:

«В черный уголь немало стран пре-
вратив,

Груды тела разбросав по дорогам, 
полям,

Злобный Гитлер, жадный до крови 
зверь,

Тянет грязные лапы теперь и к нам.
Хочет землю нашу испепелить,
А народ превратить в рабов…».
Часть, в которой служил Джалиль в 

июне 1942 года попадает в окружение. 
При прорыве из него Мусса получает 
тяжелое ранение в грудь и оглушен-
ный взрывной волной, в бессознатель-
ном состоянии попадает в плен. Придя 
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в себя, он пишет такие строки: «Враг 
сковал мои полумертвые руки, пыль за-
несла мой кровавый след», а еще поз-
же, переживая случившееся: «… как в 
насмешку, гибель стороной прошла 
и смерти нет… что же делать, если 
так нелепо дал осечку личный писто-
лет…».

С момента пленения и долгое время 
о его судьбе ничего не было извест-
но. И только после окончания войны 
упорные поиски следопытов дали воз-
можность узнать о его героическом по-
ведении в фашистских застенках.

Джалиля перебрасывали из одного 
лагеря в другой и везде с ним работали 
так, чтобы превратить в предателя… 
Он был им нужен как пропагандист 
по вербовке пленных для вступления 
в национальные легионы и использо-
вания их в сраженьях с нашей армией. 
Стать предателем Мусса конечно же 
не мог! Общаясь с военнопленными 
из числа татар, башкир и других на-
циональностей Поволжья, он призы-
вал их не переходить на сторону врага. 
Больше того, из их числа он подбирал 
надежных земляков и сколачивал под-
польную организацию для работы по 
разложению … немецких(!) солдат. Ре-
зультаты такой работы были, такие как: 
более частые случаи по сдаче немцев в 
плен, переход отдельных легионеров в 
партизанские отряды!

Подлое предательство прекрати-
ло деятельность подпольной органи-
зации… Многие были арестованы и 
переведены в тюрьмы Берлина. Среди 
них был и Джалиль. Тюремные за-
стенки, допросы и пытки нередко за-
канчивались смертными приговорами 
и казнью…

Эта участь постигла и Джали-
ля… На допросах ему сломали левую 
руку…, отбили почки…, исполосова-
ли тело резиновыми шлангами, но он 
молчал… Вот когда ему и пригодилась 
спортивная закалка, приобретенная 
ранее. Ничего не добившись, его сажа-
ют в одиночную камеру Маобитской 
тюрьмы и приговаривают к расстре-
лу… Но и это не сломило мужествен-
ного патриота! За короткое время пре-
бывания в одиночке он на различных 
клочках бумаги написал 93 (!) стихот-
ворения патриотического содержания 
и на тюремных прогулках ухитрялся 
передавать их другим заключенным с 
надеждой, что они попадут к своим. 

Его надежды сбылись. Трудными пу-
тями попав на родину они вскоре ста-
ли достоянием миллионов советских 
граждан и были переведены на многие 
языки мира. За этот цикл стихов Мусе 
Джалилю была присуждена Ленинская 
премия.

Этих стихов нельзя не читать. Не 
читая их, нельзя понять героического 
подвига человека выполнившего та-
кую работу под топором палача. Так 
любить жизнь, свою Родину, верить в 
победу мог только такой патриот, ка-
ким был Мусса Джалиль.

«Не хмурься друг –
Мы только искры жизни,

Мы звездочки,
Летящие во мгле…

Погаснем мы,
Но светлый день Отчизны

Взойдет на нашей
Солнечной Земле!».

Чтобы заинтересовать читателя 
этим шедевром поэтического творче-
ства Джалиля, предлагаю ознакомить-
ся с отдельными фрагментами стихов 
под общим названием «Маобитская 
тетрадь»:

«Родина – прости!
С Твоим высоким именем

Я поднимался в бой,
Но, сражаясь с недругом жестоким,
Не сумел пожертвовать собой…
Не от раны грудь моя страдает,

Жажда мести жжет, а я вижу восток.
Но в неволе, не утратив чести,

Шлю вам песен огненный поток!».
(Мусса Джалиль. «Прости, Родина!»)

«Враги надели на меня оковы,
Но не сумели вольный дух сломить.
Пусть в заточеньи я, но поэта слово
Никто не в силах заковать, убить!».

(«Пташка»)
«Идет кровавый пир войны
Дымят леса, горят поселки.
Среди полночной тишины

Принюхиваясь, бродят волки,
Живую чуя кровь…

Но волки мне не так страшны».
(Волки).

«Пусть враг 15 раз собьет меня,
Я поднимусь – мой дух неукротим!

Без рук, без ног средь муки и огня
Не быть мне на коленях перед ним!»

(Без ноги).
«Мы сквозь огонь и воду шли за правдой

И завоюем правду на войне,
Так юность поколенья миновала,

Так закалялась сталь в огне».
(Сталь).

«Приговор сегодня объя-
вили:

К смертной казни я при-
говорен…»

(Осужденный).
«Пусть палачи с крова-

выми глазами
Сейчас свои заносят то-

поры,
Мы знаем: правда все 

равно за нами,
Враги лютуют только 

до поры».
(Перед судом).

«Ведь жизнь прожить не 
значит постареть,

Настигнет нас внезап-
ный смерти час,

Но, может быть, безвре-
менная смерть

Таит в себе бессмертие 
для нас!»
(Другу).

«О нашей трудной, дли-
тельной борьбе

Живую боль расскажем 
детям.

И мы, волнуя юные 
сердца,

Сочувствия и пониманье 
встретим».
(Утешение).

«Смеркается сердце 
клятвенным огнем,

Отвага в сердце пламен-

но горит…
Не автоматом,
не лихим конем,

Присягою своей силен джигит!».
(Сердце джигита).
«Умри, побеждая!

И кто тебя мертвым посмеет назвать,
Если был ты борцом!».

(Не верь).
«Железо не ржавеет от труда,
И глина обожженная тверда,
Оценит мужа по делам народ,

Героя не забудут никогда!»
(Один совет).

«Нет, врешь палач!
Не встану на колени!

Хоть брось в застенки,
Хоть продай в рабы!

Умру я стоя,
Не прося прощенья,

Хоть голову мне топором руби!»
(Палачу).

И еще об одном стихотворении 
– «Четыре цветка». Оно большое и я 
передам его в прозе. Оно воспевает ге-
роизм и клеймит предательство.

Стрелковому взводу приказано за-
держать продвижение фашистских 
танков. На выполнение задания на-
правляются пятеро бойцов со связками 
гранат и бутылками с зажигательной 
смесью. Они залегли в окопе. Изры-
гая огонь, танки приближались. Один 
из бойцов не выдержал напряжения и 
пытается сдаться в плен, но получает 
штык в спину… Остальные сражают-
ся насмерть. Танки остановлены, все 
пятеро мертвы… Весной на месте их 
гибели вырастают 4 цветка и один ре-
пейник. Мусса призывает девушек с 
чистыми сердцами придти поклонить-
ся цветам и вырвать репейник.

Все круги ада прошел Джалиль в 
фашистских застенках: пытки, посулы 
свободы в обмен на предательство, ка-
меру смертников, смертный приговор 
за нежелание служить врагу, но ни разу, 
ни на одно мгновение он не посту-
пился человеческим достоинством, не 
впал в отчаяние. Об этом все его сти-
хи из «Маобитской тетради», об этом 
и свидетели из Маобитской тюрьмы: 
Пауль Дюррхауер (надзиратель тюрь-
мы) – «… осужденные на казнь татары 
держали себя с поразительной стойко-
стью… Я поаидал многое при казнях 
– крики и проклятья, молились своему 
Богу и теряли сознание… Но мне не 
приходилось видеть, что идущие на 
казнь пели песню! Среди них был и 
Залилов…».

Георгий Юрытко (тюремный свя-
щенник) – «… я помню Залилова как 
стойкого и благородного человека. Его 
уважали все заключенные. Его казнили 
за то, что он призывал своих земляков 
не сражаться против русских солдат… 
Я видел, что перед казнью он улыбал-
ся…».

Евгений ПРОХОРОВ

2 октября 1809 года Венский мирный 
договор с Австрией. На основании договора 
большая часть Галиции вошла в Великое гер-
цогство Варшавское. А Россия получила Тер-
нопольский округ. 

3 октября 1881 года родился Алексей Ми-
хайлович Щастный, контр-адмирал, участ-
ник обороны Порт-Артура и первой мировой 
войны. В 1918 году принял под свое командо-
вание Балтийский флот и вывел его из Гель-
сингфорса (Хельсинки) в Кронштадт. Этот 
переход линкоров сквозь льды Финского залива 
вошел в историю под именем «Ледового». В 
мае того же года отстранен от должности и 
по указанию Троцкого расстрелян без суда. 

4 октября 1762 года родился Иван Семе-
нович Дорохов, герой Отечественной войны 
1812 года, генерал-лейтенант. Особо от-
личился в Бородинском сражении, потом 
командовал партизанским отрядом, освобо-
дившим Верею, первым сообщил Кутузову о 
начале отхода войск Наполеона. В сражении 
под Малоярославцем был тяжело ранен. 

4 октября 1895 года родился Рихард Зор-
ге, разведчик, Герой Советского Союза. 

8 октября 1859 года В столицу российской 
империи Петербург как почетный пленник 
прибыл Шамиль. В течение десяти дней он 
знакомился с городом. Ажиотаж вокруг него 
был таков, что в магазинах стали прода-
вать портреты руководителя борьбы кавказ-
ских народов за независимость. Из столицы 
Шамиль отправился в Калугу, назначенную 
местом его жительства. 

9 октября 1760 - В ходе Семилетней во-
йны русский корпус генерала З. Г. Чернышёва 
занял Берлин. 

12 октября 1771 года родился Михаил 
Андреевич Милорадович, генерал, ученик А. 
В. Суворова и сподвижник М. И. Кутузова, 
герой войны 1812 года, с 1818 года генерал-
губернатор Санкт-Петербурга. 

17 октября 1854 года В ходе Крымской 
войны англо-французские войска начали об-
стрел всей оборонительной линии русских 
войск в Севастополе. Одновременно флот 
союзников подошел к Севастопольской бухте 
и стал бомбардировать береговые батареи, 
стремясь проникнуть в бухту. Несмотря на 
большое превосходство в артиллерии, вра-
жеский флот потерпел неудачу. Во время 
бомбардировки был тяжело ранен и вскоре 
скончался руководитель обороны Севастопо-
ля начальник штаба Черноморского флота 
вице-адмирал В. А. Корнилов. Оборону воз-
главил вице-адмирал П. С. Нахимов. 

19 октября 1849 года родился Михневич 
Николай Петрович, Михневич Николай Пе-
трович - русский военный теоретик и исто-
рик, генерал от инфантерии. Создал труды 
по стратегии, тактике, истории военного 
искусства, в которых изложил современные 
ему военные и научно-технические взгляды. В 
трудах Михневича рассматривались вопро-
сы подготовки, мобилизации, сосредоточения 
и стратегического, развёртывания армий, 
способов и форм ведения войны. Николай 
Петрович выступал в своих трудах одним 
из идеологов т. н. «русской военной школы», 
отстаивавшей оригинальный путь развития 
воен. теории и истории России. Его основной 
труд «Стратегия» (Кн. 1 — 2. Спб., 1899—
1901) был передовым для своего времени и 
оказал влияние на развитие русской военной 
мысли начала 20 в., на военную доктрину 
России накануне 1-й мировой войны. Февраль-
ской революции Михневич был отстранен 
от должности начальника Главного штаба 
и уволен от службы по болезни с мундиром 
и пенсией. После Октябрьской революции по-
ступил на службу в РККА. Преподавал на 
1-х Петроградских арт. курсах, в Артилле-
рийской академии. 

24 октября 1922 года родилась Мария 
Семеновна Поливанова, снайпер, Герой Со-
ветского Союза. 

28 октября 1799 года фельдмаршал Су-
воров рескриптом императора Павла I возве-
ден в звание генералиссимуса российских войск. 
Согласно повелению императора, Суворов 
отдал приказ о возвращении армии из Швей-
царии в Россию. 

 СВЯЗЬ ВРЕМЕН
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Каждому времени соответствует своя молодежь

ГЕРОИ КОСМОСА

Коваленок Владимир Васильевич
Дважды Герой Советского Союза

Летчик - космонавт

Сегодняшняя молодежь отвернулась 
от космоса! Почему? Все очень просто 
– сегодня превозносятся и культиви-
руются совершенно другие ценности: 
ценности хрустящей купюры, ценности 
«свободы нравов» (вплоть до разврата и 
т.д.). Все эти ценности целенаправлен-
но насаждаются всеми видами  СМИ, 
начиная от «Дома-2».  Конечно же, всем 
понятно, что в космосе нужно работать, 
необходимо быть не только индивиду-
ально готовым, но и быть идеологиче-
ски стойким, а это все очень тяжелый 

В современное время мне приходит-
ся переживать за многое. В первую оче-
редь мои переживания связаны с наши-
ми детьми. Мне часто приходилось бы-
вать за границей, и проезжая по улицам 
Парижа, Вашингтона, причем не только 
центральных районов таких городов, 
но и окраин, там во всех дворах просто 
полно баскетбольных щитов и детских 
площадок. У нас такого количества  дет-
ских площадок я вообще нигде не ви-
дел, даже близко к тому количеству, что 
строят за рубежом. Я президент Фонда 
«Возрожденный Спартак», меня об этом 
просил еще Н.Н.Озеров, и благодаря 
этому Фонду нам удалось построить 
несколько таких детских площадок, но 
работать стало просто невыносимо, по-
скольку те, кто дают деньги  (казалось 
бы, на благороднейшую деятельность)  - 
стали требовать  самого банального от-
ката за оказанную помощь?! В итоге – о 
какой детской заботе – реальной, может 
идти речь в таком положении? Я счи-
таю, что в отношении детского спорта у 
нас в стране сегодня обыкновенный про-
вал… Мы многое упустили. Нам было 
просто некогда, были другие – более 
важные дела… Я, например, не знаю за 
какую команду по футболу мне болеть 
– за ЦСКА совсем недавно одни негры 
играли и забивали, и что – мне за них 
болеть? Что мне, вместо: «жми Федя!», 
кричать «Go, Wagner!»… Чушь какая-то! 
Мы (в свое время) скрупулезно изучали 
наши команды, чувствовали тонкости и 
характерные черты каждой из команд, 
будь –то : московское «Торпедо», ба-
кинское «Нефтчи», киевское «Динамо», 
московский «Спартак». Раньше (в основ-
ном) бились за флаг команды, за ее тра-
диции и дух, а сегодня – исключительно 
деньги, деньги, деньги… Из спорта вы-
мывается его спортивный дух, то, что не 

труд, он не всякому по силам. И еще 
– в стране сегодня нет государствен-
ной политики по космосу, нет такого 
заказа «участия молодежи в развитии 
освоения  космоса», как это было в со-
ветское время. Зато мы стали «возить» 
в космос туристов… Эти же туристы 
с лихвой оправдывают свои затраты 
на тиражировании своих мемуаров. Я 
вышел с уникальным предложением 
о том, что хорошо было бы всем нам 
повнимательнее посмотреть на нашу 
Россию-матушку сверху. Слова в пес-
ни не лишены здравого смысла – «нам 
сверху видно все – ты так и знай!», или 
«большое видится на расстоянии». Мы 
на сегодня не имеем понятия о своих 
ресурсах: например о  водных ресурсах. 
Вот Ю.М.Лужков неспроста поднимает 
вопрос о чистой воде, пока некоторым 
смешно, но скоро эта проблема зазву-
чит громче и опаснее всего… Миллио-
ны сибирской тайги вывозятся за рубеж 
и все это сплавляется по рекам, и выру-
баются леса вдоль рек…  и реки – ме-
леют… Затем они превращаются в бо-
лота… И что, этого никто не видит?! Я 
сделал предложение  губернатору Крас-
ноярского края о том, чтобы объединить 
усилия специалистов по исследованию 
собственных ресурсов России-матушки 
нашей. Ведь сколько всего предстоит 
изучить: водные ресурсы, экология, лес-
ные ресурсы, пахотные земли, изучение 
причин и последствий эрозии почв, 
… но пока никому до этого нет дела… 
Почему? Давайте посмотрим, кто же  в 
масштабах сегодняшнего нашего госу-
дарства этими самыми отраслями руко-

водит? Вот в чем вопрос. Помню, когда 
Ю.М.Лужков презентовал свою книгу 
«Мир и вода» я высказал такую мысль, 
что всех высших чиновников необхо-
димо для профилактики отправлять  в 
космос для того, чтобы они смогли в 
одночасье увидеть, какой страной они 
хотят рулить и насколько она не вели-
ка, но и проблематична с точки зрения 
обороноспособности и экологической 
защищенности.   Россия – это не только 
МКАД с окрестностями, это еще и Крас-
ноярский край, и Тюмень, и Камчатка и 
т.д. Если это поймет чиновник, то он и 
будет создавать условия для молодежи, 
чтобы она стала больше интересовать-
ся жизнью и потребностью страны. Но 
пока у молодежи другие стремления – 
сугубо личные… Молодежь стала обра-
щаться ко  мне с таким вопросом: «…
Владимир Васильевич, а где найти 20 
млн долл, чтобы «слетать» в космос?»… 
Дикость какая-то! Все перевернулось в 
сознании молодежи… Рассуждая по их 
ценностям, значит, если они не найдут 
20-30 млн долл , то и зачем им тогда 
космос вообще? Обойдутся и так, им и 
на земле неплохо, для их развлечений 
сегодня создаются все большие и боль-
шие услуги и условия. И в этом не мо-
лодежь виновата, что она «отвернулась 
от космоса»… виноваты мы – взрослые! 
Мы сами принизили значение и акту-
альность космической науки, пока «бе-
гали за колбасой и сникерсами…».Бо-
лее того, сейчас взяли и закрыли «Центр 
по подготовке космонавтов»! Я так и не 
понял, что все это означает? Я просто 
растерялся! Может мне надо еще две 

академии к моим сегодняшним двум за-
кончить, чтобы я мог осознать «такие» 
действия, или хоть чуточку понять.  Это 
что, попытка сэкономить хоть на чем-
то? Но ведь общеизвестно, если эконо-
мить на обороноспособности и космо-
се, то  скоро вся эта экономия выйдет 
боком, т.е. придется переплачивать. И 
это однозначно.Космос в 20 веке решал 
все задачи в мировом масштабе: имидж 
и обороноспособность страны, полез-
ные ископаемые и погода, развитие 
электроники и техники и т.п. Я убеж-
ден, что мало у нас в стране есть людей, 
которые реально себе представляют 
какие возможности может дать нашей 
стране космос в сложившей мировой 
ситуации. Что такое космос сегодня, 
или прямо сейчас? Пожалуйста: телеви-
дение, мобильный телефон, самолеты, 
корабли и прочее, все это – наша по-
вседневная  жизнь! Вот так мы «закру-
тившись» в своих проблемах и не заме-
тили, как космос стремительно входит 
в нашу обыденную жизнь, вот только 
мы стараемся из него поскорее выйти!А 
зачем? Ведь если мы задумаемся, чем 
сегодня Россия торгует за рубеж? Всего 
4 больших «кита»: нефть, газ, оружие и 
Космос! Так что, откажемся от четвер-
того «кита»? Сегодня для России Кос-
мос должен стать как энергетическим, 
так и политическим ресурсом. Время 
уходит… Ждать нас никто не будет! 
Космические технологии повлияли на 
все сферы человеческой жизни: и на 
идеологию, и на мировоззрение, и на 
возможности человечества, и на техно-
логии и прочее. 

 Почему сегодня космос не притягивает молодежь?

купишь ни за какие деньги!!! Раньше ве-
тераны спорта передавали эти традиции 
молодым, сегодня кому ветеран будет 
передавать эти традиции, когда сегод-
ня спортсмен в одной команде, а через 
3 месяца он  в другой, а потом – в тре-
тьей, и так – по-кругу!  И главное, наш 
спорт на это купился! Мне как-то про-
тивно все это пытаться осознавать – из 
самой передовой в спортивном смысле 
страны мы превратились в середнячка – 
Словению пройти не можем? Хорошо, 
что Н.Озеров этого не увидел…  И еще 
– сегодня все команды стали одинаковы-
ми, традиции вымыты, стиль и почерк 
сравнялся, разница осталась одна – ис-
ключительно в бюджетах… 

  Я очень переживаю за наш родной 
спорт. Я вижу, что пока у него нет твер-
дого, гарантируемого будущего. Я вспо-
минаю о себе – мой спорт начинался со 
двора! Именно там – во дворе я впервые 
встал на коньки. Затем я стал чемпионом 
Кировской области среди школьников 
по фигурному катанию! Ко мне во дво-
ре подошел тренер  и спросил – могу ли 
я на коньках кататься? Я ответил – умею! 
Он спросил дополнительно – «а назад 
катить умеешь?», я также утвердительно 
ответил. Тогда он сказал – «приходите 
завтра ко мне». Так я пришел заниматься 
серьезно спортом с другом в городе Ки-
рове, где зимой все улицы всегда были 
покрыты снегом и льдом. Сегодня есть 
спортивные дворцы, но существует одна 
страшная беда – у наших мужественных 
тренеров чрезвычайно низкая зарплата! 
За те деньги, что предлагают сегодня 
власти работать с нашими детьми, хо-
рошие тренеры просто не в состоянии 
будут работать, исключительно только 
– единицы. А так, на эти места «берут» 
кого не попадя… В основном… Вот так 
и получается - власти отчитываются, что 

ставки «есть!», а на деле – специалисты-
профессионалы по работе именно с 
детьми, на эти ставки не идут… Стра-
дают от этого: 1. наши дети (они не 
получают выбора и шанса стать чем-
пионами, стать героями спорта, у них 
меньше шансов, чтобы стать просто до-
стойными, здоровыми, полноценными 
гражданами Отечества); 2. страдают от 
этого родители (потому-что: для работы 
с детьми нужен особый талант педагога, 
нужно уметь увлечь детей) - поскольку 
дети не «бегут на тренировку», а – «пле-
тутся в клубы и во дворы», кстати – 95% 
школьников (употребляющих спирт-
ное) пьют пиво в   стенах школы (!)...; 3. 
страдает от этого государство – меньше 
выборка по потенциальным чемпионам 
(в том числе и олимпийским), меньшее 
количество детей будет с энтузиазмом 
вовлечено в здоровый образ жизни (а 
это значит, что они могли бы меньше 
пить пиво и курить), меньше молоде-
жи могло бы болеть – а это затраты  на 
здравоохранение, и прочее; 4. страдает 
от этого наша любимая Армия – посто-
янный недобор по уровню готовности 
до-призывников, огромная армия  детей 
с недостаточным весом, проблемами 
сердца, мышечной массы и умственных 
способностей…, кто нас защитит в глу-
бокой старости?; 5. страдает наше про-
изводство – люди с плохим здоровьем 
не всегда могут полноценно отдаваться 
труду и быть полезными обществу, вско-
ре они становятся зависимыми от обще-
ства и начинают пользоваться исклю-
чительно поддержкой последнего…; 
этот список можно долго продолжать, я 
назвал основные пункты. 

Кстати, меня поражают темпы стро-
ительства спортивных объектов в Мо-
сковской  области. Губерна-
тор области Герой Советского Союза 

Б.В.Громов очень серьезно обеспокоил-
ся проблемой занятости молодежи и на-
чал просто «вкладываться в молодежь», 
это очень заметно и похвально, что он 
пошел по такому тяжелому (с точки зре-
ния финансирования), но самому полез-
ному для будущих поколений области 
пути – инвестиции в здоровье граждан 
и подрастающего поколения! Это не-
пременно скажется в ближайшие годы 
на общем демографическом состоянии 
области, и на спортивных результатах в 
будущем. Задел произведен, именно так 
необходимо заботиться о своих гражда-

Серебров Александр Александрович
Герой Советского Союза

летчик-космонавт
Президент самой крупной молодежной 
организации в стране - Всероссийского 

аэрокосмического общества «СОЮЗ», 
объединяющее более 50 000 детей.
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такой важный для понимания мирозда-
ния вопрос из школьной программы 
мы совершили стратегическую ошибку! 
Молодежь все меньше начнет интере-
соваться небом, звездами, она все более 
будет приземляться в своих потребно-
стях, вопросах и мечтаниях, а значит – и 
в рвениях… Наши дети перестанут быть 
немножечко Циолковскими, немножеч-
ко Экзюпери… К.Циолковский сказал, 
что космос «даст нам бездну могущества 
и новую философию!». Мы что – реши-
ли ото всего этого отказаться? Мы что 
– уже такие умные стали? На небо не-
обходимо смотреть! Особенно это по-
лезно детям, поскольку через попытку 
познание и объяснение необъятного 
происходит побуждение к познанию 
всего вообще. Кто из современной мо-
лодежи вообще может что-то рассказать 
про звездное небо? Это серьезный во-
прос и серьезная проблема. Будущее 
будет черпать свои ресурсы именно из 
космоса и проиграв борьбу за космос мы 
можем проиграть борьбу за право жиз-
ни на Земле. На Земле практически вся 
энергетика скоро закончится – нефть и 
газ не бесконечные ресурсы. Что будем 
делать тогда? 

Сегодня необходимо, чтобы во власт-
ных структурах  больше появлялось бы 
людей с инженерным образованием, 
поскольку в современном мире нельзя 
двигаться стране вперед без государ-
ственных служащих, которые не имеют 
(хотя бы начального или базового) ин-
женерного образования – сегодня все 
вокруг просто пронизано электроникой 
и цифровыми технологиями. Я помню 
те времена начала 90-х когда на наших 
инженеров началась прямо-таки война 
– их всячески осмеивали и принижали 
их роль и значимость в стране. А ведь 
раньше человек с дипломом технику-
ма мог стать сразу начальником цеха! 

Профессионально-техническое образо-
вание сегодня вообще в загоне, молоде-
жи навязывают мнение, что это только 
для неудачников и дебилов, а вот насто-
ящие крутые парни – все в институтах 
и университетах… А кто будет у нас за 
станком стоять? Гастербайтеры? И что 
они нам произведут и как? А куда се-
годня девать всех этих бакалавров? Они 
что, пойдут на завод или предприятия 
работать? Они , в основном, мечтают 
о легкой и  престижной работе… Все 
это звенья одной цепи – все это толь-
ко ослабляет наше государство: люди 
перестанут стремиться к звездам, пере-
станут мечтать, а значит – и перестанут 
верить! Верить в будущее, в страну, в 
семью, в друга, в себя… Такой народ 
легко поработить, просто вывалят кучу 
денег – и для всех это станет реальным 
драйвом… История показывает, что как 
только Россия становится очень слабой 
и неустойчивой ее сразу же пытаются 
подмять… разве это не понятно, что  
нас пытаются лишить той человеческой 
базы, на которой Россия может строить 
свое космическое будущее. А оно скла-
дывается из тех кто мечтает, глядя на 
звезды, из тех, кто конструирует, глядя 
на ракеты, и из тех, кто летит к звездам, 
глядя на портрет Гагарина. Такие люди 
должны рождаться у нас в стране и мы 
должны дать им шанс воплотить свои 
мечты в реальность. Нам такой шанс 
предоставили, и мы стали теми, кем и 
нее мечтали, а только читали о таких  и 
восхищались ими!

Сегодня мы редко можем наблюдать 
чистое и ясное ночное небо, редко име-
ем возможность видеть звезды во всей 
их красе, нужно ценить такую возмож-
ность – просто смотреть и восхищаться 
звездами, еще приятнее видеть, как вос-
хищаются звездами дети! Все космонав-
ты начинались именно с этого момента!

нах – о российской молодежи! Почему 
мы отбрасываем все хорошее, что было 
когда-то создано – ведь ранее в нашей 
стране детям было уделено особое вни-
мание, и это давало серьезные результа-
ты, как в патриотическом, спортивном, 
таки в гражданском смысле.  Нам что 
– сегодня всего этого не надо? Поче-
му власть по добыче «быстрых денег» 
затмевает разум многим чиновникам 
в стране, они что – не из нашего госу-
дарства все? Им что не жить здесь по-
том? Такие мысли посещают меня при 
осмыслении происходящего, и ответы 
сами приходят на ум. Мы – взрослые 
люди, нам многое понятно, но ведь есть 
же еще совесть, как быть с ней? У этих 
людей что совесть ОСОБЕННАЯ? 

 Необходимо  чтобы у нас в стране 
в любом городе или селе ребенок имел 
возможность - любом месте, где бы он 
не находился (географически или тер-
риториально) позаниматься спортом 
– поиграть в футбол, волейбол, баскет-
бол или настольный теннис. У наших 
детей – должен быть такой (законный 
для них) выбор и шанс! Тогда это будет 
по-государственному, тогда это будет – 
по-настоящему забота о детях. А пока… 
пока  только одни декларации о наме-
рениях и лозунги… Реально все очень 
медленно продвигается, поскольку у 
нас в стране научились хорошо считать 
деньги, а не хорошо работать и реаль-
но что-то делать… «Осваивать» любые 
бюджеты – вот это способность наших 
чиновников, которая душит любые по-
зитивные начинания.  На территории 
спортивных объектов у нас строят ком-
мерческие объекты, это не преступле-
ние? Дети должны бегать, заниматься 
спортом и все это под пристальным 
взглядом бизнесменов из окон прямо по 
центру стадиона? Как это вообще воз-
можно!  А где «культура спорта»? «Эсте-

тика спорта»? Куда мы идем? 
Еще одна боль – возможность ребен-

ку самореализоваться в интеллектуаль-
ной сфере. Сегодня детям приходится с 
риском для жизни воплощать свои за-
думки и разработки в жизнь, поскольку 
все те «дома творчества», которые были 
в великом множестве открыты ранее, се-
годня многие  отданы под коммерческие 
нужды. 

Вспоминая свою молодость, хочу 
рассказать о том, как на 3 курсе физтеха 
в 1963 году я был назначен начальником 
лагеря для трудновоспитуемых детей 
в городе Долгопрудном (Московской 
области). Я был удивлен, насколько 
оказались славные и талантливые дети, 
им просто нечем было заняться, отто-
го они, и вели себя неадекватно. Было 
достаточно просто увлечь этих детей 
интересным делом, спортом, туризмом, 
рассказами о звездах и они менялись 
на глазах! Тоже самое и сегодня, нужно 
чтобы нашими детьми просто начали 
заниматься, оказывать им внимание и 
заботу, тогда не будет никакой детской 
преступности и детского алкоголизма. 
Нужно понимать, что «трудная моло-
дежь» - это самая активная и неудобная 
(в педагогическом смысле) часть моло-
дежи, в них прогрессируют таланты, к 
которым нет точки приложения. И это 
величайшая проблема  нашего совре-
менного общества во взаимоотношени-
ях с молодежью! 

А ведь наши дети – самые талантли-
вые в мире! Но этим самым талантливым 
в мире детям … запретили смотреть 
в небо и интересоваться вопросами 
звезд!...  Из школьной программы убра-
ли предмет Астрономия! Кому это было 
нужно? Нужно сначала определить, кому 
это было нужно, кто от этого выиграет, 
тогда мы и получим ответ на вопрос 
зачем это сделали.  Конечно же, убрав 
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 АЛЬПИЙСКИЙ ПОДВИГ СУВОРОВА  ПАМЯТНАЯ ДАТА

 Вячеслав Лопатин

В Швейцарских Альпах подле 
Чертова моста, знакомого с первых 
детских книжек о Суворове, высится 
высеченный в скале огромный крест 
с надписью по-русски: «Доблест-
ным сподвижникам фельдмаршала 
генералиссимуса графа Суворова-
Рымникского, князя Италийского, по-
гибшим при переходе через Альпы 
в 1799 году». Памятник сооружен на-
кануне столетнего юбилея Швейцар-
ского похода Суворова. Сооружен на 
русские деньги, русскими людьми при 
поддержке правительства Российской 
империи и благожелательном отно-
шении властей Швейцарской конфе-
дерации и местного населения. 

Через сто лет на перевале Сен-
Готард появился конный памятник 
Суворову. Если бы не поддержка вы-
ходца из России, собирателя отече-
ственных архивных и художественных 
сокровищ барона Эдуарда Фальц-
Фейна, скульптору Дмитрию Тугари-
нову не удалось бы воплотить свой 
замысел в бронзе. Тогдашние власти 
России проявили полное безразли-
чие к новому памятнику и вспомнили 
о Суворове лишь в дни юбилейных 
торжеств, когда швейцарцы пригла-
сили их отметить памятное событие. 
Большая делегация из России встре-
тилась с представителями русского 
зарубежья и вместе со швейцарскими 
гражданами отдали должное Суворо-
ву и его армии. 

В двухсот десятилетнюю годовщи-
ну Суворовского перехода Президент 
России Д.А. Медведев, посетивший 
Швейцарию с официальным визи-
том, в речи подле памятника у Чер-
това моста высоко оценил подвиг су-
воровских войск и особо подчеркнул 
значение этого исторического собы-
тия для укрепления дружественных 
российско-швейцарских отношений. 

Поход Суворова досконально из-
учен историками. Подчеркнем его 
главные особенности. Суворовская 
армия (21 000 человек) двинулась из 
Италии на соединение с корпусом 
генерала А.М. Римского-Корсакова 
(более 20 000), стоявшего в Цюрихе и 
его окрестностях. Согласно разрабо-
танному австрийцами плану этот кор-
пус и вспомогательные австрийские 
корпуса генералов Хотце, Линкена и 
Елачича должны были при подходе 
Суворова начать наступление и со-
вместными силами разгромить фран-
цузскую армию генерала Массена. 

Сразу же отметим, что великий 

полководец, очистив в ходе блестя-
щей кампании Италию от французов, 
предполагал двинуться во Францию, 
завершить войну в Париже и принести 
мир Европе. Но союзники (Англия и 
Австрия) оказались не готовыми к та-
кому повороту событий. Россия, лишь 
при Петре Великом ставшая участни-
ком «европейского концерта», неожи-
данно для политиков выступила в 
роли вершителя судеб континента. 
Ошеломляющие успехи Суворова по-
трясли не только его противников. По 
словам одного британского диплома-
та, глава австрийского кабинета барон 
Тугут «с бόльшим страхом следил за 
успехами Суворова, чем за успехами 
своих врагов». Габсбурги зарились на 
итальянские владения. «Господам мо-
рей» отнюдь не улыбалась перспекти-
ва увидеть остров Мальту (стратегиче-
ски важную базу в Средиземном море) 
в руках российского императора, уже 
провозглашенного гроссмейстером 
Мальтийского ордена. 

Какое-то ослепление напало на по-
литиков, еще недавно панически бо-
явшихся французских армий во главе 
с молодыми талантливыми полковод-
цами. Им казалось, что после триум-
фальных побед Суворова все опас-
ности позади. Англо-австрийскому 
руководству удалось убедить Павла I 
в необходимости сосредоточить все 
русские войска в Швейцарии и оттуда 
наступать на Францию. Суворов был 
против переноса направления главно-
го удара в Альпы. Но он был бессилен 
против интриг политиканов, подкре-
пленных рыцарской наивностью рос-
сийского императора.

Еще до начала похода Суворов 
настоятельно просил командующе-
го австрийскими войсками в Швей-
царии эрцгерцога Карла дождаться 
шедших из Италии русских войск. Но 
Гофкригсрат (Придворный военный 
совет в Вене) в грубой форме при-
казал эрцгерцогу (брату императора!) 
отвести главные силы. Ближайший 
и доверенный сотрудник императо-
ра Павла, глава Коллегии иностран-
ных дел, граф Ф.В. Ростопчин писал 
российскому послу в Лондоне графу 
С.Р. Воронцову: «Австрийцы не за-
думываются разглашать повсюду, 
что Эрцгерцог со своею армиею от-
ступил из Швейцарии по настояниям 
лондонского двора и по явному же-
ланию нашего Государя. Но прежде, 
чем покидать Швейцарию, следовало 
образовать армию в 45 тысяч чело-
век,.. занять часть Швейцарии, рас-
положившись между русской армиею 
и войсками Эрцгерцога… Я боюсь, 
что еще до прихода нашего старца-
героя Массена опрокинется на корпус 
Римского-Корсакова… Сохрани Боже 
от этого несчастья». Что же говорить 
об отношении к этим комбинаци-
ям союзников выдающегося мастера 
стратегии и тактики. Суворов не кри-
вил душой, когда вскоре после похода 
писал: «Меня прогнали в Швейцарию, 
чтобы там уничтожить».

Поход проходил в исключитель-
ных условиях. Самая трудная задача 
выпадала на долю суворовских войск. 
Им предстояло преодолеть почти не-
приступные горные позиции, муже-
ственно обороняемые противником. 
Русские солдаты привыкли воевать 
на равнинных просторах. Кавказская 
война только начиналась. Ее главные 
события были впереди. Альпы потре-
бовали и полного напряжения сил, и 
новых тактических приемов. Следует 
отметить, что артиллерия армии и 
главный обоз двигались более длин-
ным и спокойным обходным марш-
рутом. Войска, двинувшиеся через 
перевал Сен-Готард к Цюриху, имели 

легкие горные пушки, которые (как и 
запас провианта) перевозились вьюч-
ными лошадьми. 

Австрийцы сплоховали и в этом 
деле. Стремительно начав поход, Су-
воров был вынужден потерять пять 
дней, дожидаясь обещанных союзни-
ками мулов. Обещание не было ис-
полнено. Пришлось навьючить сла-
босильных (против мулов) казачьих 
лошадей. Эти потерянные дни оказа-
лись роковыми. 

Горная война имеет свои осо-
бенности. Плохие дороги (зачастую 
охотничьи тропы), узкие ущелья, бур-
ные горные реки умножают силы обо-
роняющихся. В горах рота может за-
держать полк, полк армию. Совершая 
обходные маневры по горным кручам 
и рекам, сочетая их с фронтальными 
атаками, суворовские чудо-богатыри 
пробились через перевал Сен-Готард, 
форсировали Урнзернскую дыру 
(узкий тоннель, защищаемый пушкой 
и пехотой), с боем взяли неприступ-
ную позицию противника у Чертова 
моста и вышли к Люцернскому озе-
ру. Здесь оказалось, что австрийские 
офицеры, прокладывавшие маршрут, 
ошиблись в расчетах: дороги на Цю-
рих не было. 

Русский полководец принимает 
смелое решение – перейти хребет 
Росшток по охотничьей тропе, ука-
занной местными жителями. «Где 
пройдет олень, там пройдет и русский 
солдат! Вперед, чудо-богатыри, Кор-
саков ждет. Без нас его войска в опас-
ности!» Такими словами старый воин 
подбадривал своих товарищей. И 
армия совершает новый подвиг. Рос-
шток позади. До Швица один бросок. 
А там и долгожданный Цюрих. 

Неожиданно в главную квартиру, 
расположившуюся в здании женско-
го монастыря в Мутенской долине, 
приходит страшная весть: Массена, 
воспользовавшись уходом главных 
сил австрийцев, разгромил Римского-
Корсакова и корпус Хотце. Австрий-
ские войска, которые должны были 
обеспечить тыл и правый фланг суво-
ровской армии, поспешно отступили, 
бросив союзника на произвол судь-
бы. 

Имея большое численное пре-
восходство, Массена не сомневался в 
успехе. Можно только догадываться, 
какие нравственные муки пришлось 
пережить Суворову. Честь России 
и русского оружия, его собственная 
честь, его долголетняя, славная служ-
ба и все победы будут перечеркнуты 
позором капитуляции и плена. 

На военном совете в Муттенской 
долине Суворов сказал своим генера-
лам страшную правду: «… мы окруже-
ны горами, без артиллерии, патронов, 
продовольствия. У Массена свыше 60 
тысяч; а у нас нет полных и 20-ти. Мы 
окружены врагом сильным, возгор-
дившимся победою, победою, устро-
енною коварною изменою! Наше-
му Великому Царю изменил кто же? 
Верный союзник России – Кабинет 
великой, могучей Австрии, или, что 
все равно, правитель дел ее, министр 
Тугут с его Гофкригсратом… Нет! 
Это уже не измена, а явное предатель-
ство… 

Помощи теперь нам ожидать не от 
коего; одна надежда на Бога, другая – 
на величайшую храбрость и на высо-
чайшее самоотвержение войск… Нам 
предстоят труды величайшие, небы-
валые в мире: мы на краю пропасти! 

Но мы Русские! С нами Бог! Спаси-
те, спасите честь и достояние России 
и ея Самодержца, отца нашего, Госу-
даря Императора! Спасите сына его, 
Великого Князя Константина Павло-
вича, залог царской милостивой к нам 
доверенности!»

По свидетельству Багратиона, лю-
бимца Суворова, речь вождя произ-
вела потрясающее впечатление. Все 
поклялись победить или умереть. 
«Мы, русские, все одолеем!» С таким 
напутствием Суворов закончил воен-
ный совет. Воля главнокомандующе-
го дошла до каждого бойца. И войска 
совершили чудо! 

Отбив наступление противника 
с запада и с востока Мутенской до-
лины, разутые и раздетые, голодные 
суворовские чудо-богатыри захвати-
ли пленными более тысячи человек 
и пушки. Французы бежали до самого 
Швица. Но Массена по-прежнему со-
хранял большое превосходство в си-
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лах. И Суворов принял решение кру-
то свернуть на юг, форсировать гору 
Паникс и вырваться из окружения. 
Потери убитыми в боях и ранеными, 
оставленными на милость противни-
ка, составили более трети состава ар-
мии. Но уведенные пленные францу-
зы были очевидным для всех залогом 
непобежденности. 

Трудности нового перехода пре-
вышали предел человеческих возмож-
ностей. Если раньше армию сопрово-
ждали осенние дожди, то на Паниксе 
движение затруднял выпавший снег. 
Старый, больной предводитель ар-
мии разделял со своими солдатами, 
офицерами и генералами все труд-
ности перехода, ободрял своих спод-
вижников. Армия вышла из окруже-
ния. Эпопея, длившаяся семнадцать 
дней завершилась. В Петербурге им-
ператор благодарил Бога за спасение 
армии. Павел пожаловал полководца 
в «генералиссимусы всех войск рос-
сийских» и писал Суворову письма, 
полные искреннего восхищения и 
признательности, что не помешало 
ему подвергнуть смертельно больного 
генералиссимуса новой опале. Павел I 
боялся славы Суворова, принципиаль-
ного противника гатчинских реформ 
русской армии по образцу отжившей 
своей век прусской системы. 

С большим опозданием россий-
ский государь распознал интриги со-
юзников. Его гневу не было предела. 
Он решил выйти из коалиции. Су-
воров был против этого решения. В 
Праге, восторженно приветствуемый 
жителями, окруженный почтитель-
ным вниманием австрийских военных 
и европейских дипломатов, великий 
воин пояснил союзникам самую суть 
большой стратегии: «Если еще раз 
начинать войну с Францией, то на-
добно вести её хорошо. Если поведут 
её худо, то это будет смертельный яд. 
Тысячу раз лучше её не предприни-
мать по-прежнему. Всякий, вникнув-
ший в дух революции, был бы пре-
ступником, если бы о сем умолчал. 
Первая большая война с Францией 
будет и последней».

Шведский дипломат записывает 
и другое пророчество Суворова: «Не 
английские деньги, не русские штыки, 
не австрийская кавалерия и тактика, 
не Суворов водворят порядок и одер-
жат победы с желанными последстви-
ями, а справедливость, бескорыстие, 
которое внесут в политику прямота, 
порядочность и благородство, при-
влекающие сердца, - вот чем можно 
достигнуть всего!»

Упущенные по вине политиков 
возможности в кампании 1799 года, 
вскоре напомнили о себе. 

Триумф Суворова в Италии вызвал 
панику в правящих кругах Франции 
и ускорил крах режима Директории. 

Узнав о суворовских победах, генерал 
Бонапарт бросил свою армию в Егип-
те и чудом прорвался сквозь морскую 
блокаду, установленную англичанами. 
28-29 октября (9-10 ноября) 1799 года 
он совершил военный переворот, от-
крывший ему путь к личной диктату-
ре. Суворова, образно говоря, можно 
назвать «крестным отцом» будущего 
императора!

Современники ясно сознавали, что 
в 1799 году русский полководец ока-
зал великие услуги не только своей 
родине. «Какое счастье для Европы, 
какая слава для России, что к коман-
дованию был признан этот великий 
человек, - писал из Лондона своему 
брату граф С.Р. Воронцов. – Вы не 
можете себе представить, как им вос-
торгаются здесь. Он стал идолом на-
ции наравне с Нельсоном!».

Сам прославленный адмирал от-
кровенно льстил русскому генералис-
симусу: «Все восхищаются вашими 
великими и блистательными подвига-
ми. Это делает и Нельсон, - писал он в 
Прагу Суворову. – Но он вас любит за 
ваше презрение к богатству… Я знаю, 
что мои заслуги не могут равняться 
с вашими… Нынешний день сделал 
меня самым гордым человеком в Ев-
ропе. Некто, видевший вас в продол-
жение нескольких лет, сказал мне, что 
нет двух людей, которые бы наружно-
стию своею и манерами так походили 
друг на друга, как мы».

И вдруг невероятная перемена. 
Британский дипломат лорд Минто за-
являет: «Суворов самый невежествен-
ный и неспособный командир в мире, 
ничего не делающий, неспособный 
на самостоятельные действия, окон-
чательно теряющий голову при труд-
ностях и опасности. А по миновании 
опасности присваивавющий себе всю 
славу… Он целиком обязан своими 
успехами в Италии превосходным 
австрийским генералам, которые слу-
жили под его командой… вот насто-
ящий портрет этого сумасшедшего 
паяца…?!!!».

Откуда такая ненависть и лжи-
вость? Главные организаторы анти-
французской коалиции английские 
политики не могли признать своей 
ответственности за провал победно 
начатой кампании. Оскорбленный 
союзниками император Павел вышел 
из коалиции. Суворов повел армию 
домой. 

История вскоре вынесла приговор 
лживым отзывам английского дипло-
мата. Через несколько недель после 
смерти Суворова австрийские войска 
с их «превосходными генералами» 
были разбиты в Италии первым кон-
сулом Бонапартом. Вскоре в Альпах 
генерал Моро (соперник Суворова в 
Италии) разгромил армию эрцгерцо-
га Иоанна. Европа вошла в пятнад-

цатилетие «наполеоновских войн», 
унесших миллионы жизней. В 1812 
г. наследники Суворова разгромили 
завоевателя, слывшего непобедимым, 
спасли народы Западной Европы от 
наполеоновской тирании. 

Альпийский поход окончился не-
удачей... 

Однако бывают неудачи, кото-
рые на страницах военной истории 
сияют ярче самых блистательных по-
бед. Швейцарский поход Суворова 
по праву называют легендарным. На 
каждом доме, где останавливался рус-
ский полководец, помещена памятная 
надпись! В Эльме недавно был открыт 
конный памятник Суворову. Другой, 
установленный на вершине неболь-
шой горы, на перевале Сен-Готард, 
прекрасно смотрится снизу. Вблизи 
же вызывает противоречивые чувства: 
сгорбленный старик с изможденным 
лицом сидит на невзрачной лошадке, 
которую ведет под уздцы проводник-
швейцарец. Словно перед нами не ве-
ликий воин, а Дон-Кихот.

Но разве осенью 1799 года не знав-
ший поражений полководец не ока-
зался в положении страдальца за пра-
вое дело? Призванный спасти Европу 
Суворов разве не был брошен союз-
никами на верную гибель в Альпах? 
Какая тяжесть ответственности лежа-
ла на его плечах. Речь шла не только о 
его личной славе. Речь шла о чести и 
славе России!!! Эти страшные мгнове-
ния в жизни Суворова изобразил рус-
ский скульптор Дмитрий Тугаринов. 

Мы знаем, как этот маленький, 
израненный в битвах, тяжко боль-
ной старик распрямился во весь свой 
былинный рост и вместе со своими 
чудо-богатырями совершил послед-
ний подвиг и поднял славу России 

на такие вершины, которые и по сей 
день остаются предметом восхищения 
и тревожат воображение европейцев 
неразгаданной тайной русской души. 

В центр Европы стоят памятники 
одному из самых прославленных сы-
новей России, о котором проникно-
венно сказал Державин:

СЕ РОССКИЙ ГЕРКУЛЕС.
ГДЕ, СКОЛЬКО НИ СРАЖАЛСЯ, 

ВСЕГДА НЕПОБЕДИМ ОСТАЛСЯ, 
И ЖИЗНЬ ЕГО ПОЛНА ЧУДЕС!

В ходе своего визита в Швейцарию 21 сентября Дмитрий Медведев выступил у памятника 
русским воинам, совершившим 210 лет назад легендарный переход через Альпы

Памятник Суворову в Тирасполе - установлен в 1979 году.  
Скульпторы Владимир и Валентин Артамоновы, архитекторы Я. Дружинин и Ю. Чистяков.



20 Вестник Героев

Александр Васильевич Андреев ро-
дился 4 марта 1921 году, в семье бедно-
го крестьянина в деревне Филиппово 
Кирилловского района Вологодской 
области. Его семья состояла из 8 че-
ловек. 4 года учился Александр Васи-
льевич в местной начальной школе, 
которая была расположена в барской 
усадьбе. Жилось очень трудно, одеж-
ды и обуви не хватало, поэтому ино-
гда приходилось идти в школу босым. 
Семь классов закончил он в Ферапон-
товской школе. Затем уехал в Ленин-
градскую область (местечко Невско-
Дубровка). Тогда Александру Василье-
вичу шел 17-ый год. Сначала его взяли 
учеником столяра, а потом стал рабо-
тать самостоятельно. Жил в общежи-
тии. На работу нужно было вставать 
рано, и однажды он проспал. За опо-
здание его выгнали с работы. Жить 
было негде, и он спал в лесу под ел-
кой. На работу устроиться было очень 
трудно. Но ему удалось устроиться в 
песочный карьер грузчиком. Алек-
сандр Васильевич работал хорошо, и 
вскоре его назначили бригадиром.

Военные годы.
14 апреля 1941 года Александра Ва-

сильевича призвали в ряды Красной 
Армии. Служба его началась в городе 
Бердичи Житомирской области. Од-
нажды ночью ни о чем не подозревав-
ших солдат подняли по тревоге, выве-
ли за город, выдали полный боеком-
плект. Ребята думали, что это лишь 
боевые учения. Александр Васильевич 
вспоминает: «Ранним утром посадили 
нас на танки, выехали, куда, никто не 
знал, оказалось на фронт.» А 25 июня 
им пришлось вступить в свой первый 
настоящий бой Первое его боевое 
столкновение с врагом произошло в 
Житомирской области. Колонна тан-
ков и автомашин, в которой был ря-
довой Александр Андреев, двигалась 
в сторону государственной границы и 
попала под бомбёжку вражеской авиа-
ции. Под деревней Шепетовка нашим 
бойцам пришлось занять оборону, 
а затем отступать. «Нашу дивизию 
крепко потрепали, – вспоминает Алек-
сандр Васильевич, - стали отступать. 
Я не понял ничего, тащил, тащил пу-
лемет, второго номера у меня убило.. 
Потом ленты пулеметные, пулемет 
под кусты положил. Стали солдаты то 
один, то два попадаться, то десяток, 
офицеры. Собралось человек 200.» К 
Белой Церкви вышло всего около 300 
советских солдат. Оттуда Александра 
Васильевича вместе с остальными вы-
рвавшимися из окружения бойцами 

направили в Киев, 
где сформировали 
новую дивизию и 
отправились под 
город Овруч.

27 июля 1941 
года в боях за го-
род солдат Ан-
дреев был ранен. 
Почти в бессо-
знательном со-
стоянии санитары 
оттащили его от 
пулемета, наско-
ро перетянули 
бинтами крово-
точащую рану и 
отправили в мед-
санбат. Оттуда 
Андреева увезли 
в тыловой госпи-
таль в Донбасс, а 
затем – в Нальчик. 
Лечение шло мед-
ленно. Осколок 
снаряда разорвал 
мышцы и задел 
кость. Врачи при-
кладывали немало стараний, чтобы 
восстановить здоровье пулеметчика, 
но пока все было напрасно.

Из госпиталя Александра выписали 
«по чистой» - непригодным держать 
оружие в руках. Удрученный возвра-
щался Андреев домой в родные места. 
«Что ж, неужели это для меня конец? 
– думал солдат, с тоской глядя в окно 
вагона. – Война только началась, а я 
уже отвоевался …»

Дома Александр засиделся недол-
го. При переосвидетельствовании по-
лучил разрешение вновь отправиться 
в часть. Однако снова ненадолго. В 
запасном полку под Вологдой Алек-
сандр Васильевич получил звание 
сержанта и был назначен командиром 
отделения 45-й мотострелковой бри-
гады. Его полк встал на защиту Ста-
линграда. В сражении за этот город 
Андреев снова был ранен. После вы-
здоровления в феврале 1943-го его на-
правили в резервный полк, а позже — 
в отдельную разведывательную роту 
321-й стрелковой дивизии 8-й гвар-
дейской армии. Он прошел путь от 
Волги до Познани. Участвовал в осво-
бождении от гитлеровских захватчи-
ков Запорожья, Одессы, Кишинева и 
многих других городов и населенных 
пунктов. 

После форсирования Вислы Ан-
дреева послали учиться. В августе-
декабре 1944 года Александр Васи-

льевич окончил краткосрочные 
офицерские курсы и получил 
звание младшего лейтенанта. 
Завершив обучение, он стал ко-
мандиром взвода 83-й отдель-
ной гвардейской разведыватель-
ной роты. «В разведроте выдали 
6 гранат, пистолет, финку, авто-
мат и два диска к нему. Такова 
была экипировка разведчика, 
- вспоминает Александр Васи-
льевич, - сколько километров я 
прополз, никто не знает. Быва-
ло, ползли каждый день. Кругом 
трупами воняет, страшно было, 
все изнутри выворачивало. Глав-
ная задача разведчика – взять 
языка или узнать, откуда, что 
стреляет». Разведчики в войну и 
мерзли, и мокли, и от жары стра-
дали. Четыре года Александр 
Васильевич, кроме госпиталя и 
землянки, крыши над головой 
не видел. Спали под открытым 
небом. Разведчикам нельзя ни 
чихать, ни кашлять. 

Не забыть Александру Ва-
сильевичу и переправу при 
форсировании Днепра. По его 

словам, это 
самый страш-
ный эпизод на 
войне. «Нашу 
лодку разбило 
снарядом, мно-
гие утонули. Я 
успел расстег-
нуть ремни, 
гранаты, диски, 
автомат. Сапо-
ги сами свали-
лись. Выплыл 
без сапог, без 
автомата. Вы-
рос на озере, 
плавал хорошо. 
Было, конечно, 
страшно, но в 
азарте забыва-
ешь, особенно 
в воде».

Подвиг.
Это был 

п р е к р а с н ы й 
офицер, обла-
дающий боль-
шим боевым 

опытом. Солдаты его подразделения 
отличались храбростью и исключи-
тельной напористостью.

«6 февраля 1945 года гв. мл. лей-
тенанту Андрееву была поставлена 
задача: разведать форт /крепость/ 
«Титцен», установить, где расположе-
ны огневые точки противника и вход 
в крепостной форт с подтверждени-
ем контрольным - 
пленным. 

Гвардии мл. лей-
тенант Андреев 
возглавил группу 
разведчиков в коли-
честве 4 человек и 
начал продвигаться 
форту. Гитлеровцы 
бешено обстрелива-
ли подступы к кре-
пости минометно-
пулеметным огнем. 
Несмотря на силь-
ный пулеметно- ми-
номётный огонь, 
из крепости гв. мл. 
лейтенант Андреев 
упорно продвигался 
вперёд, разведав, где 
расположены ог-
невые точки врага, 
он с разведчиками 
подползли к входу в 
крепость /брониро-
ванные ворота/. Гв. мл. лейтенант Ан-
дреев решил пойти на дерзкое, смелое 
решение - взорвать противотанковы-
ми гранатами бронированные ворота 
и ворваться в крепость, что и было 
сделано. 9-ю противотанковыми гра-
натами взорвали ворота. Через проде-
ланный проход отважная четверка во-
рвалась в крепость. Гв. мл. лейтенант 
Андреев первым ворвался в крепость 
и забросал гранатами в панике бросив-
ших оружие и удиравших подземными 
ходами в другую крепость фашистов. 
Только во входе в крепость лично сам 
уничтожил 7 гитлеровцев. 

Крепость «Титцен» смельчаками 
была взята и водружено Красное зна-
мя.» (Материал из наградного листа). 

«25 января 1945 года гв. мл. лейте-
нант Андреев первый ворвался в город 
Лодзе. В уличных боях мл. лейтенант 
Андреев уничтожил 17 гитлеровцев и 
6 гитлеровцев взял в плен».(Материал 
из наградного листа)

Александр Васильевич на войне 
был пулеметчиком, командиром раз-
ведроты. Свой первый орден Красной 
звезды получил за взятие крепости в 
польском городе Познань. 

Последним боем, которым для Ан-

дреева закончилась Великая Отече-
ственная война, было сражение за 
форт Бонин в польском городе По-
знань. 

Гитлер и его генералы придавали 
исключительное значение удержа-
нию Познани – важнейшего узла ком-
муникаций на берлинском направле-
нии (здесь сходились шесть железно-
дорожных линий и семь шоссейных 
дорог). Над укреплением Познани 
потрудились лучшие немецкие фор-
тификаторы. Вокруг города с мощной 
цитаделью они возвели два оборони-
тельных обвода. Внешний обвод со-
стоял из трех линий траншей, различ-
ных подземных ходов, дотов и дзотов. 
На внутреннем обводе насчитывалось 
восемнадцать крепостных фортов и 
пятьдесят четыре дота, соединенных 
между собой подземными ходами. 
Чтобы правильно организовать штурм 
этих грозных укреплений, необходи-
мо было тщательно разведать огневую 
систему противника. 

«11 февраля 1945 года гв. мл. лей-
тенанту Андрееву была поставлена 
задача с 6-ю разведчиками штурмом 
овладеть второй крепость «Бонин» г. 
Познань. Гв. мл. лейтенант Андреев 
подполз к крепости на обращая вни-
мания на бешеный пулеметный огонь, 
став во весь рост, бросил в форт не-
сколько гранат. В этом бою совершил 
героический подвиг. Гитлеровский 
пулеметчик очередью из пулемета 
перебил гв. мл. лейтенанту ноги, он 

напряг последние силы и сделал по-
следний бросок стрелявшему гитле-
ровскому пулеметчику, забросал его 
противотанковыми гранатами. Поте-
ряв сознание, гв. мл. лейтенант Андре-
ев упал. Героя вынесли с поля боя его 
боевые товарищи. В этом бою гв. мл. 
лейтенант Андреев уничтожил 13 гит-
леровцев, свою поставленную задачу 
выполнил». (Материал из наградного 
листа).

Александр Васильевич вспомина-
ет: «Меня вызвал начальник штаба, 
надо закрыть этот участок. Как раз-
ведчик, мы не привыкли сидеть в око-
пах. Поползли к форту. Там было 150 
человек, ограда и форт весь в земле. 
Ворота закрыты. Стены толщиной от 
1,5 до 2 метров. Подползли, смотрим: 
двое часовых. Я сказал: «Не стрелять. 
Подойдет ближе, снимем». Но кто-то 
выстрелил. Немцы стали выскакивать. 
Мы там их поколотили. 90 человек 
уничтожили, 60 взяли в плен. До этого 
форт безуспешно штурмовал целый 
полк». 

За героизм и мужество, проявлен-
ные при штурме крепостей «Титцен» 
и «Бонин», города Познань, в боях 
за освобождение города Лодзь, гвар-
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дии младший лейтенант Андреев был 
представлен к присвоению звания 
«Герой Советского Союза». 

Кроме Звезды Героя Советского 
Союза, Александр Андреев награжден 
Орденом Ленина, Орденом Красной 
Звезды, Орденом Отечественной вой-
ны 1 степени, Орденом Славы 3 степе-
ни, многими медалями.

Жизнь после войны. Об оконча-
нии войны Александр Васильевич 
узнал в госпитале. Сразу собрали ми-
тинг. Из госпиталя Александра Васи-
льевича выписали только в 1946 году. 
Он вернулся в свою деревню Филип-
пово, женился и уехал в Мурманск. 
Там устроился работать на военный 
завод и работал нормировщиком, а 
через два года его отправили на курсы 
мастеров- строителей. На заводе про-
работал до пенсии. Там же работали 
два его брата. Александр Васильевич 
вместе с женой, которая работала учи-
тельницей, вырастили сына и двух до-
черей. После выхода на пенсию посе-
лился в Вологде.

9 мая 1975 года на воинском кладби-
ще города Вологды Герой Советского 
Союза Александр Васильевич Андре-
ев заложил в память о фронтовиках 
капсулу с обращением к потомкам. 

17 мая 1976 произошло значимое 
событие для пионерской дружины Фе-
рапонтовской средней школы. Всё это 
время ученики нашей школы вели ак-
тивную переписку с героем, в письмах 
Александр Васильевич рассказывал о 
своей жизни и отправлял свои фото-
графии, так и были получены копия 
наградного листа и схема форта «Тит-
цен».

Строки из письма Александра Ва-
сильевича, адресованные ребятам из 
Ферапонтовской дружины: « Здрав-
ствуйте, дорогие ребята! Я очень рад, 
что вы боритесь и вам присвоено мое 
имя, вашей дружине. Я очень и очень 
горжусь этим, что мои земляки не за-
бывают меня. Дорогие ребята, вы из-
вините меня, что я не ответил сразу 
вам, во-первых, я болел длительное 
время, во-вторых, было мало времени, 
у меня много общественных работ. Я 
всегда занят, вот и сейчас пишу вам 
во время работы. У меня дела идут не-
плохо, в соревнованиях за 1976 год 
мой коллектив занял десять раз первое 
место с переходящим вымпелом, мне 
хочется поздравить вас с праздником 
Первого мая и Днём Победы и поже-
лать вам успехов в учёбе…» 

«За большую работу по воспита-
нию пионеров и школьников на при-
мере жизни Героя Советского Союза 
Александра Васильевича Андреева, 
уроженца Кирилловского района, Во-
логодской области присвоить звание 
Героя Советского Союза А.В. Андрее-
ва пионерской дружине Ферапонтов-
ской средней школы.» (Выписка из 
протокола №6 заседания бюро Ки-
рилловского райкома ВЛКСМ 1976 
год) 

В 1977 году состоялась первая офи-
циальная встреча Александра Васи-
льевича с пионерами Ферапонтовской 
школы. Встреча проходила в очень 
дружеской обстановке, и А.В. Андреев 
был принят в почетные пионеры. 

Долгое время Алек-
сандр Васильевич являл-
ся членом президиумов 
Вологодского городского 
и Вологодского област-
ного комитетов ветера-
нов войны и военной 
службы, принимал актив-
ное участие в работе по 
военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи. 
Так же участвовал в не-
скольких Парадах Побе-
ды на Красной Площади, 
был на приеме у прези-
дентов Б. Н. Ельцина и 

В. В. Путина по случаю празднования 
Дня Победы. 

14 апреля 2005 года Александру 
Васильевичу был преподнесён за-
мечательный сюрприз. В четвертом 
выпуске ежегодной общероссийской 
Энциклопедии «ЛУЧШИЕ ЛЮДИ 
РОССИИ» по рекомендации Аппа-
рата Полномочного Представителя 
Президента в Северо–Западном Феде-
ральном округе И. И. Клебанова опу-
бликована статья о жизни и подвиге 
нашего Героя. «Мы благодарим Вас за 
мужество, героизм, преданность От-
чизне. Нынешнее поколение обязано 
Вам своей жизнью, жизнью своих де-
тей и внуков. Вы подарили Россиянам 
будущее, Вы нам дороги, мы помним 
о Вас. Примите в подарок экземпляр 
нашего издания и памятную медаль 
участника Энциклопедии. Желаем 
Вам доброго здоровья и долгих лет 
жизни. С искренним уважением, Глав-
ный редактор Энциклопедии «Лучшие 
люди России» А. В. Бруй». 

Праздничное настроение, которое 
царило в Ферапонтове 

5 мая 2005 года, трудно передать 
словами. В блестящих от радости гла-
зах детей и взрослых, которые приш-
ли на торжественный митинг, посвя-
щенный присвоению нашей школе 
имени Героя Советского Союза А.В. 
Андреева, можно было увидеть непод-
дельную гордость за свою школу и за 
себя лично. Затаив дыхание, они смо-
трели на новенькую красную вывеску с 
надписью из золотых букв: «Ферапон-
товская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза 
Александра Васильевича Андреева»… 
К сожалению, из- за плохого самочув-
ствия сам Александр Васильевич на 
торжественном митинге побывать не 
смог. Для ветерана это действительно 
долгожданное событие. 

Этот день многое изменил в нашей 
школьной жизни. Новое имя обязы-
вает и взрослых, и детей вести себя 
соответственно. Нас с Александром 
Васильевичем связывает более чем 
тридцатилетняя история. На протя-
жении многих лет, 
когда он жил в 
Мурманске, потом 
в Вологде, мы вели 
с ним активную 
переписку, собира-
ли материалы о его 
подвиге, записыва-
ли воспоминания. 
Александр Василье-
вич - пример для 
нас всех, он - наш 
земляк и каждый 
год летом жил в де-
ревне Лукинское, 
недалеко от Фера-
понтова. Каждое 
лето наши ученики 
встречались с ним, 
фотографирова -
лись, записывали 
воспоминания. А 
4 марта 2006 года 
учащиеся школы 
вместе с педагога-
ми отправились в 
Вологду в гости к 

Александру Васи-
льевичу поздравить 
его с 85-летием. 
Затем были поезд-
ки, поздравления 
с Днем Победы.  
В о с п о м и н а н и я 
Александра Васи-
льевича помогают 
нам лучше понять 
историю России. 
Но самое главное, 
что мы осознаем 
значимость каждо-
го ветерана в побе-
де над фашистами, 
чтим память всех стариков. И, тем не 
менее, Александр Васильевич для нас 
человек особенный. 

Вологодчина простилась со своим 
последним Героем Советского Союза. 
Бывший командир разведроты Алек-
сандр Андреев скончался 16 сентября 
на восемьдесят девятом году жизни. 
Отпевание и гражданская панихида 
состоялась накауне в Вологде.

Светлана Андреева, дочь Героя 
Советского Союза: "Конечно мы им 
гордились, и не только потому,что он 
был герой, он очень любил детей, мы 
всегда чувствовали опеку с его сторо-
ны".

Двадцатилетний Александр воевал 
с самых первых дней войны. В со-
рок пятом со своей разведротой он 
участвовал в одной из сложнейших 
операций, за которую получил звезду 
Героя Советского Союза. Он трижды 
участвовал в парадах в Москве, три 
раза лично принимал поздравления 
от президентов России Бориса Ель-
цина и Владимира Путина. С 2002 
года он перестал приходить на торже-
ственные митинги в честь дня Победы. 
Не позволяло здоровье. Похоронили 
Александра Андреева накауне в пяти 
километрах от Ферапонтова, в дерев-
не Лукинское Кирилловского района 
- на малой родине Героя. Рядом с су-
пругой.

Ветеран великой Отечественной 
войны Александр Андреев умер на 89 
году жизни. До последнего времени 
ветеран войны Герой Советского Со-
юза Александр Андреев получал еже-
месячную прибавку к пенсии в разме-
ре 10 тысяч рублей, установленную по 
инициативе губернатора области.

А в Кирилловском районе еще 
при жизни ветерана имя Александра 
Андреева было присвоено местной 
школе. Похоронят последнего в Во-
логодской области Героя Советского 
Союза на его родине в Кирилловском 
районе.

Вологодчина простилась накауне со 
своим последним Героем Советского 
Союза. Бывший командир разведроты 

Александр Васильевич Андреев скон-
чался 16 сентября на 89-м году жизни. 
Похоронили Героя с воинскими по-
честями там, где он завещал. На малой 
родине в Кирилловском районе.

Вологда скромно провожала своего 
последнего Героя Советского Союза. 
Из присутствующих - родственники, 
представители ветеранских органи-
заций и воинский караул - полагаю-
щийся по рангу усопшего. Отпевание 
и гражданская панихида -запланирова-
ны на полчаса. Слова благодарности и 
прощания - из уст родвесников и кол-
лег- ветеранов Отечественной войны. 

В Армию Александра призвали 
незадолго до начала войны. Поэтому 
боевое крещение он принял в первые 
дни. В 1943 ушел разведку, чуть поз-
же младшему лейтенанту доверили 
командование ротой разведчиков. За 
одну из сложнейших операций, где он 
получил тяжелое ранение, Александру 
Андрееву вручили звезду Героя Совет-
ского Союза. 

Светлана Андреева, дочь Героя Со-
ветского Союза: «Мы им гордились! 
Но не только из-за его заслуг, он был 
хороший заботливый отец».

Три ранения и две контузии не 
прошли бесследно. Уже несколько 
лет он не выезжал на торжественные 
митинги в честь дня Победы. Хотя до 
этого лично принимал участие в пара-
дах в Москве и поздравления от пре-
зидентов Ельцина и Путина. А в 2005 
году имя Александра Андреева внесли 
в ежегодную общероссийскую энци-
клопедию "Лучшие люди России". 
Тогда ветеран признался, что внима-
ние для него - лучшая награда от по-
томков. 

Несмотря на предложение похо-
ронить героя с почестями в Вологде, 
родственники решили выполнить по-
следнюю просьбу отца и деда. Он за-
вещал, чтобы его отвезли на родину и 
похоронили рядом с супругой в дерев-
не Лукинское Кирилловского района. 
Это в пяти километрах от Ферапонто-
ва.
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24-29 мая, находясь на территории 
Кавказских Минеральных Вод, вместе 
с делегацией от «Союза десантников» и 
руководства города-курорта Кисловод-
ска про шли рабочие встречи с главами 
Зеленокумского и Буденновского райо-
нов Ставропольского края.  На этих 
встречах обсуждали вопросы военно-
патриотического воспитания подрас-
тающего поколения и мероприятия по 
реализации инициативы регионального 
отделения на КМВ общественной орга-
низации «Союз десантников» о посадке 
саженцев березы в память о каждом по-
гибшем в Афганистане.

Во время этой поездки Солуянов 
А.П. посетил казачий лицей в п. Ино-
земцево, директор – казачий полков-
ник Кузнецов А.Ф., где выступил перед 
учащимися, ознакомился с жизнью и 
бытом кадетов. Воспитанники лицея 
продемонстрировали гостям приобре-
тенные навыки и умения, в том числе 
навыки обращения с казачьей шашкой. 

Основной целью поездки было по-
сещение полка штурмовой авиации, 
дислоцированного в г. Буденновске. 
Командует полком Герой России пол-
ковник Кобылаш С.И. Полк боевой, 
принимал участие в вооруженных кон-
фликтах в Чечне и Южной Осетии. 
Ознакомившись с бытом и условиями 
работы военнослужащих, стало ясно, 
что не все летчики и технические спе-
циалисты за свой тяжелый ратный труд 
были достойно награждены.

Солуянову А.П. были переданы спи-
ски личного состава, которых обошли 
вниманием при принятии решения о 
награждении за заслуги во время бое-
вых действий по принуждению Грузии 
к миру в августе 2008г..

Эмблема 38-го штурмового истре-
бительного полка – птица грач. Отсю-
да еще с афганских событий и фраза: 
«Грачи прилетели». 18 июля кисловод-
ская делегация во главе с Героем Совет-
ского Союза, генерал-майором А. Со-
луяновым повторно посетила лучший 
полк ВВС России который праздновал 
25-летие со дня своего образования. В 
составе делегации – председатель го-
родской Думы Н. Чаплыгин, депутат 
думы Байрамуков, председатель Союза 
десантников, депутат С. Мерзеликин и 
председатель Союза офицеров г. Кис-
ловодска Н. Осипьянц. 

В составе делегации были и другие 
представители Российской армии, оли-
цетворяющие ветеранское движение 
России, и среди них В.В. Зоболев. Сло-
вом, ехала делегация в приподнятом на-

строении, а ведь иначе было нельзя, ибо 
предстояло встретиться с единственным 
полков ВВС России, где 10 Героев Рос-
сии и один Герой Советского Союза, 
пятеро из которых это высокое звание 
получили посмертно…

«Нам предстояло почувствовать гор-
дость за нашу армию и ее соколов, со-
вершивших в Афганистане 1300 боевых 
вылетов», говорит Н. Осипьянц.

У нас возникло такое чувство, что 
мы находимся в самолете бомбившего 
противника и это наполняло сердца 
всех присутствующих на торжествах.

В 9.00 на ВПП полка выстроился 
весь личный состав в парадной одежде. 
В четком праздничном строю те, кто 
воевал в горячих точках, кто воздавал 
славу своему полку, и их семьи, жены 
и дети, прошедшие дорогами боевого 
пути своих мужей и отцов, они с гор-
достью смотрели на своих любимых 
соколов, которые и сегодня на боевом 
дежурстве, готовые взлететь на боевое 
задание, потому что полк включен в 
перечень частей постоянной боевой 
готовности. Командир полка – Герой 
России, полковник С. Кобылаш зачи-
тал приказ и почти всех наградил гра-
мотами и подарками.

С приветствием к личному составу 
от нашей делегации выступили: А. Со-
луянов, Н. Чаплыгин и В.Зоболев. Со-
луянов А.П. наградил военнослужащих 
полка от имени «Российской Ассоциа-
ции Героев», в том числе двум военнос-
лужащим были вручены общественные 
награды. Затем гости разошлись на 
смотр авиационной техники и по во-
енной традиции откушать солдатской 
каши. В заключение хочется сказать: 
пока есть такая армия и такие солдаты, 
Родина может быть спокойной, они до-
стойно защитят свой народ.

Были посещения воинских частей 
МО РФ и учебных учреждений МВД 
РФ, села Малка КБР, где ранее были вы-
сажены саженцы березы. На этих аллеях 
установили памятные таблички.

В с. Малка учениками СШ № 2 
и кадетами Кисловодского клуба 
«Витязи ВДВ» был дан концерт.  
Генерал-майор Солуянов А.П. и пол-
ковник Мерзеликин С.П., как ветераны 
войны в Афганистане, провели «Урок 
мужества» в школе. Именем Героя Со-
ветского Союза Солуянова А.П. был на-
зван один из пионерских отрядов этой 
школы.

А.П. Солуянов принял участие в за-
седании оргкомитета акции по посадке 
саженцев березы в Ессентукском фи-

лиале РУДН, на котором присутство-
вал его председатель, министр природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края Батурин 
А.Д. Было решено продолжить дан-
ную акцию осенью этого года с актив-
ным привлечением к ней молодежных 
и ветеранских организаций. А в ходе к 
подготовке к празднованию 65-летия 
Великой Победы организовать шеф-
скую работу над кадетскими классами 
в средних школах и кадетских корпусах 
Ставрополья, молодежными военно-
патриотическими объединениями.

Был осуществлен выезд в аул Хурзук 
Карачаевского района КЧР, где прове-
дена встреча с руководством аула - Гла-
вой муниципального образования Гебе-
новой Р.Х. , депутатами сельского Сове-
та. Предварительно обсуждался вопрос 
о переименовании двух высочайших 
вершин в окрестностях аула в честь Ко-
мандующего воздушно-десантными во-
йсками, Героя Советского Союза гене-
рала армии Маргелова В.Ф. и генерал-
полковника С. Магометова, уроженца 
этого аула.

В ходе этого визита делегация посе-
тила погранзаставу «Хурзук», где озна-
комилась с условиями службы и быта 
пограничников.

Солуянов А.П. и Мерзеликин СП. 
договорились с пограничниками о про-
ведении в районе погранзаставы летне-
го военно-спортивного лагеря кадет-
ского клуба «Витязи ВДВ».

Этот лагерь состоялся в период c 
22.06.09 г. по 30.06.09 г.

22 июня 2009 года в день 68-й го-
довщины со дня начала ВОВ Кисло-
водский Кадетский клуб «Витязи ВДВ» 
при региональном отделении на КМВ 
Общественной организации «Союз Де-
сантников России» г. Кисловодска под 
руководством депутата городской Думы 
полковника запаса Мерзеликина С.П. и 
подполковника запаса Баляна С.С., на-
чал свой десятидневный выход в горы 
Карачаево-Черкессии. Торжественные 
проводы кадетов состоялись в г. Кисло-
водске у мемориала памяти погибших в 
годы ВОВ – «Журавли».

Проводить юных участников похода 
пришли как родители кадетов, так и де-
путаты городской Думы г. Кисловодска 
Джангиров А.П., Ковалев Н.Н., Байра-
муков А.И., без поддержки и участия 
которых, этот поход не мог состояться. 

После торжественного митинга и по-

строения кадеты почтили минутой мол-
чания всех погибших в годы ВОВ…

Дорога к месту расположения базо-
вого лагеря заняла чуть более 5-ти часов 
езды на машине по живописнейшим 
местам: где крутые подъемы чередова-
лись с крутыми спусками и серпанти-
ном узких горных дорог. Путь юных 
кадетов начавшись в Кисловодске, про-
ходил через перевал Гумбаши, поселки 
Верхняя и Нижняя Мара, город Карача-
евск.

В поселке Учкулан, который распо-
ложился в ущелье между живописных 
гор, находится мемориал памяти погиб-
ших в годы ВОВ жителей КЧР, сражав-
шихся с гитлеровцами за нашу Родину. 
Кадеты почтили память погибших ми-
нутой молчания и возложили букеты 
горных цветов к подножию мемориала, 
после чего продолжили свой путь за 
поселок Хурзук и пограничную заставу 
к месту разбивки лагеря. По прибытии 
на место, на построении, кадетам была 
поставлена задача на ближайшие десять 
дней.  Все это действо благословлял 
отец Олег, настоятель Храма Препо-
добного Сергия Радонежского г. Геор-
гиевска, который сопровождал кадетов 
от самого Кисловодска. Кадеты разби-
ли лагерь, в котором был палаточный 
городок, полевая кухня, столовая, баня. 
Распорядок дня кадетов был поистине 
по-военному суров и лаконичен: подъ-
ем в 7.00, зарядка (кросс 3 км) с обяза-
тельным купанием в горной реке, 8.00 
– завтрак и до отбоя в 22.00 заполнен 
занятиями: по горной подготовке (ин-
структор Орлов В.Г.), истории авиации 
(капитан Рощупкин В.В.), рукопашный 
бой и строевая подготовка (полковник 
Мерзеликин С.П.), лекции по истории 
России (подполковник Балян С.С.), 
основы православной культуры (отец 
Олег) и, конечно же, полевые выходы в 
горы.

На второй день похода был со-
вершен полевой выход в горы на рас-
стояние 18 км. Этот выход в горы для 
многих кадетов и новичков оказался ис-
пытанием на выносливость и силу духа, 
т.к. это был их первый поход в горы. 
Все кадеты, включая младшую группу 
до 7 лет, без исключения, справились 
с поставленной задачей. В альплагере 
Узункол кадеты прошли тренировки 
на специальных тренажерах, учились 
самостоятельно разжигать костры и го-
товить еду.

С 27 по 29 (трехдневный выход с но-
чевкой в горах) старшей группой каде-
тов по теме: марш, установка штурмо-
вого лагеря, восхождение на вершину, 
спуск.

За эти три дня старшие кадеты во 
главе с Мерзеликиным С.П., Баляном 
С.С. и инструктором по горной под-
готовке Орловым В.Г. совершили вос-
хождение на вершину высотой 3000 м, 
которую назвали Пик «Витязи ВДВ».

В это же время группа младших каде-
тов совершенствовала себя в строевой 
подготовке, уборке лагеря. Была на за-
нятиях по обеспечению жизнедеятель-
ности и безопасности дома, в школе 
и на дорогах, ознакомилась с картами 
Ставропольского края и КЧР. Также 
кадеты младшего возраста подготовили 
к встрече старших товарищей новую 
строевую песню, которой всех очень 
порадовали. Еще кадеты посетили бли-
жайшую пограничную заставу. Там они 
ознакомились со службой, бытом и до-
сугом пограничников. Подержали в ру-
ках современное оружие, ознакомились 
с задачами, которые стоят перед погра-
ничниками, побывали в их спортгород-
ке и, конечно же, в столовой, в которой 
их накормили ужином. Также кадетам 
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были вручены почетные грамоты. В 
благодарность кадеты дали погранич-
никам небольшой импровизированный 
концерт.

Последний день нахождения в ла-
гере для кадетов был очень ответствен-
ный, т.к. предстояла сдача контрольных 
нормативов. Все кадеты справились с 
поставленной задачей. Наравне с маль-
чишками в походе принимали участие 
и две девочки (Мерзеликина Алексан-
дра и Рощупкина Маша), которые также 
показали отличные результаты.

Особо отличившихся кадетов отец 
Олег наградил освященными иконами, 
и всем, без исключения, подарил по 
православному крестику.

…Вот и пролетели 10 дней. Лагерь 
свернут, дорога домой. Куча положи-
тельных впечатлений и огромный заряд 
энергии, который дают горы.

Город, суета, колонны машин. Ра-
достная встреча с родными и близкими. 
Небольшой импровизированный кон-
церт для встречающих мам и пап, рас-
ставание с друзьями и снова ожидание 
очередного выхода в горы…

Настоящим праздником воинского 
товарищества между старшим и млад-
шим поколениями стала церемония 
закладки камня на месте будущего па-
мятника всем ветеранам прошедших 
воин на «Аллее славы» в г.Кисловодске. 
Сюда, к памятнику павшим воинам в 
Великой Отечественной войне, приш-
ли участники войны с цветами в руках, 
учащиеся школ, часовые поста №1, жи-
тели с ул.Цандера, приехала делегация 
из Ессентуков с ребятами-казаками из 
спортивной секции «А». Перед участ-
никами торжественного митинга на 
«Аллее славы» выступили ветераны вой-
ны, представители общественных орга-
низаций Ветеранов Вооружённых Сил 
Российской Федерации из Волгограда, 
Кисловодска, Ессентуков. «Мы прием-
ники боевой славы и героического духа 
победителей в Великой Отечественной 
войне, - особо подчеркнул в своём вы-
ступлении Александр Солуянов, - и по-
этому должны не только принять у них 
эстафету, но и передать её молодому 
поколению, воспитав его в духе патрио-
тизма и любви к Родине».

Снято покрывало с памятного камня 
и к нему потянулись люди, чтобы воз-
ложить цветы. «Никто не будет забыт», 
- читалось на их лицах.

Затем с очень большим интересом 
собравшиеся посмотрели выступле-
ния по рукопашному бою и приёмам 
самообороны, которые мастерски про-
демонстрировали ессентукские казаки 
секции «А». 

3 июля 2009 года Герой Советского 
Союза генерал-майор Солуянов А.П. 
принимал участие в торжественной це-
ремонии вступления в должность главы 
администрации города-курорта Кисло-
водска Луценко Н.Б., которая победила 
в трудной политической борьбе в ходе 
выборов. Наверное, впервые в истории 
современной России в ходе выборов на 
кандидата-женщину было совершено 
покушение с использованием взрыв-
ного устройства. Наталья Борисовна 
получила множественные осколочные 
ранения и ожоги, длительное время 
находилась на стационарном лечении, 
- однако не «сломалась» и смогла побе-
дить!

В ходе предвыборной борьбы ре-
гиональное отделение на Кавказских 
Минеральных Водах общественной 
организации «Союз десантников» и 
генерал-майор Солуянов А.П. оказыва-
ли поддержку Луценко Н.Б. От имени 
«Российской Ассоциации Героев» А.П. 
Солуянов вручил Наталье Борисовне 
«Золотую Звезду», как признание ее му-
жества.

В период с 15.07.09 по 30.07.09 со-
стоялась организованная по инициа-
тиве РО на КМВ Общественной Орга-
низации «Союз десантников» традици-

онная альпиниада с восхождением на 
вершину Эльбруса, которая в этом году 
была посвящена 180-летию первой рос-
сийской экспедиции на высочайшую 
гору Европы.

Участники расположились лагерем 
в пос. Терскол возле базы поисково-
спасательной службы МЧС России. Они 
представляли региональные структуры 
«Союза десантников России» из Мо-
сквы, Екатеринбурга, Ставропольского 
края, Белоруссии и Российскую Ассо-
циацию Героев в лице Героя Советско-
го Союза генерал-майора Солуянова 
А.П. Как всегда руководил юбилейной 
альпиниадой, ветеран ВДВ, полковник 
Мерзеликин Сергей Петрович.

С целью акклиматизации из базово-
го лагеря были совершены два выхода 
на высоты более трех тысяч метров: на 
гору Чегет и к леднику Терскол. На чет-
вертый день все участники альпиниады 
на канатной дороге поднялись к приюту 
«Бочки» на высоту 3800 м, где установи-
ли промежуточный штурмовой лагерь. 
Отсюда были совершены еще 

два выхода на высоты более четы-
рех тысяч метров над уровнем моря: к 
«Приюту 11» и «Приюту Пастухова».  
Неустойчивая погода сломала обычный 
график восхождений на Эльбрус. Было 
принято решение развернуть верхний 
штурмовой лагерь на «Приюте-11», где 
есть возможность укрыться от ветра и 
снега среди скал. На одной из них де-
сантники в прошлом году установили 
памятную плиту в честь 100-летия ко-
мандующего ВДВ, генерал армии Мар-
гелова Василия Филипповича. Теперь 
здесь впервые православными священ-
никами о. Саввой и о. Олегом был со-
вершен молебен. На вершине скалы 
вновь установили флаг ВДВ.

К сожалению, в связи со служебной 
необходимостью генерал-майор Солуя-
нов А.П. был вынужден прервать свое 
участие в мероприятии и вернуться в г. 
Москву. 

Восхождение на западную вершину 
Эльбруса началось в два часа ночи 25 
июля. Двенадцать альпинистов вышли 
из штурмового лагеря на «Приюте-11» 
и все благополучно поднялись на вер-
шину Эльбруса с высотой 5642 м. Там 
установлен православный крест и со-
вершен молебен по всем воинам, защи-
щавшим Кавказ и погибшим на склонах 
Эльбруса.

Во время возвращения был осущест-
влен горнолыжный спуск от «Приюта 
Пастухова» до «Бочек».

Уставшие, но счастливые от соб-
ственной победы, участники альпиниа-
ды вернулись домой с мечтой вновь 
отправиться на свидание с Эльбрусом в 
следующем году.

Во время восхождения часть участ-
ников экспедиции вынуждена была на 
двое суток вернуться в г. Кисловодск, 
для поездки в полк штурмовой авиа-
ции, который отмечал 25-летие со дня 
образования и на прием к Президенту 
КЧР Эбзееву Б.С.

Делегация в составе Председателя 
Думы города-курорта Кисловодска Ча-
плыгина Н.В., генерал-майора Солуяно-
ва А.П., депутатов думы города-курорта 
Мерзеликина С.П., Байрамукова А.И., 
полковника запаса Алешникова И.А., 
полковника запаса Зоболева В.В.,, была 
принята Президентом КЧР Эбзеевым 
Б.С. и заместителем председателя на-
родного собрания Хабовым Р..

Обсуждались вопросы о формаль-
ной стороне инициативы по переиме-
нованию 2х горных вершин и о со-
вместных мероприятиях по проведению 
работы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Были вырабо-
таны конструктивные решения.

Алексей САВИН
Кавминводы.
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«Билет на электричку от Павлово-

Посада до Москвы стоил 53 копейки. 
Для меня это были немалые деньги. 
Зажмешь в кулачок 20 копеек для кон-
тролера, едешь и трясешься…» И вряд 
ли контролеры или соседи по вагону 
могли предположить, что «зайцем» 
ехала, чтобы навестить столичную 
родню, будущий Герой Социалисти-
ческого труда, кавалер двух орденов 
Ленина, Трудового Красного Знамени 
и множества других знаков отличия, 
знатная ткачиха Галина Васильевна 
ИВАНОВСКАЯ. 

Награды и почести были позже. А 
тогда, в начале шестидесятых, она учи-
лась в фабрично-заводском училище 
и получала стипендию - 17,5 рублей в 
месяц. Из них 15 надо было обязатель-
но отдать на трехразовое питание. Что 
оставалось – подсчитать не трудно, а 
впереди – целый месяц! Но «фэзэуш-
ницы» и в этой ситуации выкручива-
лись, о чем Галина Васильевна теперь 
рассказывает с улыбкой: «Поступали 
так. Одна сдает 15 рублей на питание, 
вторая делит эту же сумму пополам, и 
месяц по очереди ходим в столовую. 
Нам было по 17-18, хотелось и обнов-
ку надеть, и чего-то вкусненького ку-
пить…» 

Ни тогда, в ФЗУ, ни позднее, в этой 
хрупкой женщине не было ничего ге-
роического. Да и жизнью не избалова-
на: выросла без отца, мама, Мария Ми-
хайловна, растила троих детей одна. 
Работала дояркой, труд это выматы-
вающий, зачастую не оставляющий 
времени на отдых. «Я была младшей 
в семье. У двух братьев мужских забот 
хватало, а на мне – вся работа по дому, 
да еще огород и скотина. Мама прихо-
дила с фермы уставшей, не хотелось 
ее ничем огорчать». 

И еще об одном рассказала Галина 
Васильевна: «Начиная с класса седьмо-
го, мы все лето работали в поле. Ста-
ралась не отставать от женщин, у меня 
кровяные мозоли на руках не сходи-
ли…»

Возможно, именно такое отноше-
ние к делу и позволило ей взять в жиз-
ни столь крутые высоты профессии. 
Но было в характере Гали не только 
это: «Как тяжело не складывалось, ни-
кому не жаловалась, даже маме. Да у 
нее и самой такой же был характер. 
Братья такие же – кремень. Например, 
старший, Геннадий Васильевич, - за-
служенный строитель России, до сих 
пор работает, хотя ему уже 72 года. 
Руки золотые, все умеет делать, хозяй-
ственный человек. Всякое у него в жиз-
ни случалось, но нытиком он никогда 
не был. Такая вот семейная закалка». 

Характерный пример: в Пирогов-
ский, на фабрику «Пролетарская побе-

да», вместе с Галей приехали пять вы-
пускниц ФЗУ. Троих надолго не хва-
тило. Так что напряженный рабочий 
ритм выдерживали не все. Как сказала 
Ивановская, легкая промышленность - 
только по названию. 

Победы и рекорды дались ей не 
сразу. Но была завидное упорство 
и желание владеть секретами про-
фессии, а с годами пришел и опыт. 
Ивановская сказала, что ей повезло с 
людьми, с которыми свела судьба на 
фабрике. «Мне ведь надеяться не кого 
было, мамы рядом не было, семья по-
явилась позже, и эти люди стали для 
меня родными». Первой назвала фа-
милию своей наставницы – Лидии 
Николаевны Сорокиной. «Прекрасная 
женщина. До сих пор с ней встречаем-
ся, общаемся. Она помогала не только 
в работе. Я жила в общежитии, усло-
вия там не ахти какие, вот Лидия Ни-
колаевна и предлагала мне помощь в 
житейских ситуациях: «Галя, приходи, 
хоть постираешь нормально…» 

Тепло рассказывала Галина Васи-
льевна о генеральном директоре фа-
брики Николай Иванович Боханове. 
«Он понимал и ценил наш труд, мо-
жет, потому что сам когда-то начи-
нал помощником мастера. Каждую 
субботу обязательно обходил цеха, и 
в этот день все его ждали. Некоторые 
женщины обращались с жалобами 
и просьбами, и все решалось момен-
тально. Наше цеховое начальство не 
всегда имело возможность помочь, а 
Николай Иванович был человеком 
влиятельным не только на предпри-
ятии, и вместе с тем доступным для 
простых работниц. Но если видел не-
порядок, спрашивал, что называется, 
по полной программе. Сильный руко-
водитель, таких сейчас мало».

Именно при Герое Социалистиче-
ского труда Николае Боханове нача-
лись преобразования не только на фа-
брике, но и поселке. «Мы называли его 
второй Швейцарией. В Пироговском 
появились новые дома, большой ста-
дион, красивый парк и аллеи. На фа-
брике – новое оборудование, красивее 
и уютнее стали цеха, появилась воз-
можность проветривать их, дизайне-
ры оформили стены цветами и звезда-
ми. Цеха так и назывались – «Березка», 
«Космос», «Зеркальный». Даже музыку 
специально включали на рабочих ме-
стах, чтобы ткачихи не уставали»

А вот что сказала Галина Васи-
льевна о Наталье Дмитриевне Мала-
хаткиной: «Она начинала на фабрике 
мастером отделочного производства, 
возглавляла профсоюзную, а позднее 
- партийную организацию фабрики. 
Женщина волевая, цельная, она умела 
работать с людьми. К ней можно было 
прийти с любым вопросом, зная, что 
тебя выслушают, разберутся с твоей 
проблемой. До сих пор с ней обща-
емся». Дополним, что дальней-
ший путь Натальи Дмитриевны 
подтверждает слова Ивановской 
об этой женщине: Малахатки-
на стала секретарем ЦК про-
фсоюза рабочих текстильной 
промышленности, депутатом 
Государственной Думы, позднее 
возглавила Фонд социального 
страхования России…

Назывались в беседе и другие 
фамилии. Например, Мария Пе-
тровна Евдокимова пришла на 
предприятие в 1942 году и от-
дала ему полвека. «На фабрике 
она прошла многие должности, 
долго возглавляла фабком и 
партийную организацию, хоро-
шо знала работниц, всегда умела 
находить нужное слово, много 
помогала в решении бытовых 
и семейных проблем, в общем, 

относилась к нам по-матерински». А 
в воспоминаниях Марии Петровны 
нашел такие строки: «Ткачиха Галина 
Ивановская была одной из застрель-
щиц всего нового, передового, шла 
по главе производственных дел». По-
добные отзывы не только о трудовой 
доблести Галины Васильевны, но и 
ее высоких душевных качествах слы-
шал от Людмилы Николаевны Кани-
щевой, одной из ее многочисленных 
учениц, Нины Андреевны Сесюко-
вой – их связывает многолетняя друж-
ба, других бывших ткачих. «Мы ведь 
были как родные – и на смене, и после 
нее. Дружили семьями, выбирались на 
природу, могли устроить «девичник» 
в ресторане. Подменяли друг друга в 
цеху без лишних разговоров», - так 
говорили женщины, давно знающие 
Ивановскую. 

Семидесятые и восьмидесятые 
были годами не только личных побед 
Галины Васильевны, но и коллектива 
фабрики в целом. «К нам часто при-
езжали для обмена опытом коллеги 
из Болгарии, Чехословакии, Югосла-
вии. Бывали даже ткачи из Франции и 
Италии. Традиционными стали вече-
ра «Трудовой славы», «Ветеран труда», 
проходили соревнования на звание 
лучшего по профессии и молодого 
рабочего, лучшего цеха. При боль-
шом стечении народа проводился пе-
ред нашим профессиональным празд-
ником «Днем текстильщика» конкурс 
«Мастер – золотые руки». В общем, 
люди чувствовали заботу о себе…»

О своих трудовых буднях рассказа-
ла так: «Не сразу, но стало получаться. 
У нас ведь все зависело от скорости. 
Каждая операция, например, завести 
основную или уточную нитку, была 
строго нормирована. Там, где отводи-
лось 24 секунды, я начала выполнять за 
20, потом за 18 секунд. Там, где отво-
дилось 9 секунд, делала за шесть-семь. 
Со временем перешла с четырех стан-
ков на пять, восемь, а позднее - десять. 
Да еще умудрялась перевыполнять 
план»». К слову, за смену Галина Васи-
льевна, как и другие ткачихи, проходи-
ла 20-30 км, и отнюдь не медленным 
шагом. Смена длилась восемь часов с 
одним 20-минутным перерывом. По-
рой даже на чашечку чая времени не 
хватало. Впрочем, Галина Васильевна 
открыла секрет: «Если оборудование 
на ходу, и пряжи в запасе достаточно, 
успевали немного и посекретничать. 
Женщины ведь…» 

Свою первую награду – медаль «За 
трудовое отличие» - получила в сере-
дине 70-х. «Поверьте, работали мы не 
ради наград. Видели плоды своего тру-
да – вот что вдохновляло». И это было 
так: фабрика «Пролетарская победа» 
обеспечивала тканями для пошива 
зимней одежды более 150 предприя-
тий всего Советского Союза. В «Дет-

ском мире» за пальто из этих материа-
лов выстраивались огромные очереди. 
Вряд ли можно подсчитать, скольких 
мальчишек и девчонок одела за деся-
тилетия работы Галина Васильевна, 
но, думается, счет идет на миллионы. 

Признание пришло не только к 
ней. Каждое досрочное выполнение 
планов приумножало количество ор-
деноносцев на предприятии. Сегодня 
портреты этих людей можно увидеть 
в СДК «Подмосковье». Тамара Григо-
рьевна Бондарева, Вера Леонидовна 
Головина, Мария Петровна Евдоки-
мова, Мария Васильевна Курилова, 
Инна Васильевна Федосеева… Список 
этот можно продолжить. В этом ряду 
– и Галина Васильевна Ивановская. 
За той, первой медалью, последовали 
ордена Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Государственная премия… 
Только один пример: за одиннадца-
тую пятилетку – 1981-1985 годы – она 
выполнила десять годовых норм!

В конце мая 1986 года Галина Васи-
льевна проводила утром дочь в школу 
и занялась домашними делами. Выхо-
дить надо было вторую смену, та на-
чиналась в 14.20. И тут раздался зво-
нок. Наталья Дмитриевна Малахатки-
на была лаконична: «Галя, будь дома, я 
сейчас подойду!» Вот тогда-то Галина 
Васильевна и узнала, что ей присвое-
но звание Героя Социалистического 
труда. «Наталья Дмитриевна пришла 
не одна - с ней был фотокорреспон-
дент областной газеты. Он с порога 
говорит: «Я думал, что такие награды 
дают только пожилым, а тут такая мо-
лодая и красивая женщина!». В общем, 
он долго рассыпался в комплиментах, 
а для меня все было полной неожи-
данностью». 

…Лишь два года назад знатная тка-
чиха оставила работу. Говорит, что 
очень выматывала дорога в Москву, да 
и многолетний труд за станками дает 
знать – побаливает спина. Есть семья 
и дом, семь соток земли неподалеку, 
которые требуют заботы, обществен-
ная нагрузка – в общем, дел хватает. 
С мужем, Валерием Ивановичем, они 
вместе более сорока лет, у дочери Ан-
желики, которая живет в Сорокино, 
своя семья. Внук Галины Васильевны 
Никита учится в знаменитой Плеха-
новской академии, перешел на четвер-
тый курс. 

А что касается прошлого? На не-
давней встрече в администрации го-
родского поселения Пироговский, 
приуроченной ко Дню текстильщика, 
когда прозвучала фраза одной из тка-
чих: «Нам бы сбросить лет по 30, – мы 
бы показали класс нынешней молоде-
жи», Галина Васильевна в знак согла-
сия кивнула головой. А что, и показа-
ла бы! 

Владимир ГОНДУСОВ 

«Жаловаться не привыкла…» 
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17 сентября 2009 года Фондом Героев 
Советского Союза и Героев Российской 
Федерации имени генерала Е.Н. Кочеш-
кова (в рамках реализации программы 
патриотического воспитания, физиче-
ского и духовного развития молодежи и 
школьников города Москвы «Равнение 
на Героев») в «Музее Героев Советского 
Союза и России» был подготовлен про-
воден круглый стол на тему: «Осущест-
вление общественного патроната над 
воинскими захоронениями и могила-
ми Героев Советского Союза и Геро-
ев России».

Президент регионального обществен-
ного Фонда поддержки Героев Советско-
го Союза и Героев Российской Федера-
ции имени генерала Е.Н. Кочешкова, 
Герой Российской Федерации СИВКО 
Вячеслав Владимирович обратил внима-
ние присутствующих на причины, побу-
дившие к проведению круглого стола, и 
возникающие отсюда задачи. 

Участники круглого стола – органи-
заторы работы по патриотическому вос-
питанию в городе Москве, руководители 
и специалисты: управления Министер-
ства обороны Российской Федерации 
по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества; внутригородского 
муниципального образования Обручев-
ское в городе Москве; государственно-
го учреждения культуры города Москвы 
«Музей-панорама «Бородинская битва»; 
Совета Московского Дома ветеранов 
войн и Вооруженных Сил; Окружных 
общественных организаций «Советов 
ветеранов Московских Городских орга-
низаций пенсионеров, ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов»; регионального обще-
ственного Фонда поддержки Героев Со-
ветского Союза и Героев Российской 
Федерации имени генерала Е.Н. Кочеш-
кова; Российской Ассоциации Героев; 
Клуба Героев г. Москвы и Московской 
области; автономной некоммерческой 
организации «Героико-патриотический 
центр «Звезда Героя»; Межрегионального 
Общественного Фонда социальной без-
опасности «ПРАВОПОРЯДОК- ЩИТ»; 
автономной некоммерческой организа-
ции «Редакции газеты «Вестник Героев»; 
Государственного учреждения города 
Москвы «Дом детских общественных ор-
ганизаций» (ГУ ДДОО); Государственно-
го учреждения города Москвы «Москов-
ский дом общественных организаций» 
(ГУ МДОО), федерального государствен-
ного учреждения «Федеральное агентство 
по правовой защите результатов интел-
лектуальной деятельности военного, спе-
циального и двойного назначения»; ВПК 
«Поиск»; Центров патриотического вос-
питания, представители научных и об-
разовательных учреждений, обществен-
ных организаций очень обстоятельно в 
обстановке взаимопонимания обсудили 
вопросы:

«О поддержании в надлежащем состо-
янии подшефных объектов для сохране-
ния памяти об Отечественной истории, 
формирование достойного облика сто-
лицы, возрождение традиций меценат-
ства и благотворительности, гражданско-
го и патриотического воспитания моло-
дежи города Москвы»;

«Об итогах мемориально-патронатной 
работы и мерах по ее совершенство-
ванию, усилению внимания к памяти 
защитников Отечества в период под-
готовки к 65 летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов»; 
«О проблемах общественного патроната 
над воинскими захоронениями и моги-
лами Героев Советского Союза и Героев 
России».

 С обстоятельными докладами 
по повестке дня выступили заместитель 
председателя Совета Московского Дома 
ветеранов войн и Вооруженных Сил - ру-
ководитель общественного мемориально-

патронатного центра Шкодин Леонид 
Яковлевич, заместитель директора ГУ 
ДДОО БАРЧУНОВА Ирина Всеволо-
довна, председатель Правления Клуба 
Героев г. Москвы и Московской области 
Герой Советского Союза АНТОШКИН 
Николай Тимофеевич, Заместитель на-
чальника управления Министерства обо-
роны Российской Федерации по увекове-
чению памяти погибших при защите От-
ечества ТАРАНОВ Андрей Леонидович, 
представитель Аппарата правительства 
Московской области Герой Советского 
Союза ЧЕРНОЖУКОВ Александр Вик-
торович.

Шкодин Леонид Яковлевич, рассказы-
вая об итогах мемориально-патронатной 
работы остановился на том, что Решени-
ем Организационного комитета Прави-
тельства Москвы по подготовке и про-
ведению празднования 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, утвержденного Мэром 
Москвы Ю.М.Лужковым, создан Обще-
ственный мемориально-патронатный 
Центр при Московском Доме ветеранов 
войн и Вооруженных Сил.

Основная задача Центра — коорди-
нация деятельности по общественному 
патронату и ведение Реестра захороне-
ний, памятников, мемориальных досок 
и памятных знаков, нуждающихся в уста-
новлении общественного патроната.

Центр организует свою работу в соот-
ветствии с распоряжением Правительства 
Москвы № 904-РП от 12 мая 2009 года и 
Директивы Министра Обороны РФ № 
205/2/286 от 30 апреля 2009 года. 

26 августа 2009 года на своем засе-
дании Президиум Совета Московского 
Дома ветеранов войн и Вооруженных 
Сил рассмотрел вопрос: “Об итогах 
мемориально-патронатной работы за ис-
текший период и мерах по ее совершен-
ствованию, усилению внимания к памя-
ти защитников Отечества в период под-
готовки к 65 - летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов”, 
утвердил “Положение об обществен-
ном мемориально-патронатном Центре 
при Московском Доме ветеранов войн и 
Вооруженных Сил” и “Памятку об осу-
ществлении общественного патроната.” 
Отмечено, что со дня создания Центра 
(декабрь 2008 года) проведено 10 массо-
вых патриотических акций по отданию 
почестей более 11 тысячам защитников 
Отечества, приведены в порядок более 
7,5 тысяч захоронений. В акциях при-
няли участие свыше 130 тысяч человек, 
в том числе представители 48 государ-
ственных учреждений и организаций, 
185 ветеранских, творческих и молодеж-
ных объединений.

Принято решение в рамках реали-
зации социально-значимой программы 
при поддержке Комитета общественных 
связей и Департамента социальной за-
щиты населения города Москвы, с уча-
стием ветеранских организаций, воинов 
гарнизона и молодежи столицы провести 
памятные акции с возложением венков и 
цветов к надгробным памятникам и за-
хоронениям участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов: в связи 
с 65-й годовщиной освобождения При-
балтики от немецко-фашистских захват-
чиков (сентябрь 2009 г.); в связи с 85-й 
годовщиной со дня рождения генерала 
армии Говорова В.Л. (18 октября 2009 
г.); в связи с 68-й годовщиной контрна-
ступления Советских войск под Москвой 
(декабрь 2009 г.). 

И еще важный момент: для организа-
ции мемориально-патронатной работы 
при каждой окружной ветеранской ор-
ганизации учреждена секция, а в каждой 
первичной организации – отдельный че-
ловек.

ТАРАНОВ Андрей Леонидович отме-
тил, что в соответствии законом РФ «ОБ 
УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ПОГИБ-

ШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА» 14 
января 1993 года N 4292-1 и Указом Пре-
зидента Российской Федерации № 37 от 
22.01.2006 «Вопросы увековечения па-
мяти погибших при защите Отечества» 
на Министерство обороны Российской 
Федерации возложены полномочия по 
увековечению памяти погибших при за-
щите Отечества и что МО РФ является 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в этой сфере. 

МО РФ создан Обобщенный ком-
пьютерный банк данных, содержащий 
информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны, а также в 
послевоенный период (ОБД Мемориал) 
(www.obd-memorial.ru).

Данные для наполнения Обобщен-
ного банка данных взяты из официаль-
ных архивных документов, хранящихся в 
Центральном архиве Минобороны РФ и 
в Военно-мемориальном центре ВС РФ. 
Основной массив документов - это доне-
сения боевых частей о безвозвратных по-
терях, другие архивные документы, уточ-
няющие потери (похоронки, документы 
госпиталей и медсанбатов, трофейные 
карточки советских военнопленных и 
т.д.), а также паспорта захоронений со-
ветских солдат и офицеров. 

В рамках проекта отсканировано и 
предоставлено в Интернет-доступ около 
10 миллионов листов архивных докумен-
тов и свыше 30 тыс. паспортов воинских 
захоронений. 

На сегодняшний день ни в одной 
стране мира нет подобного банка дан-
ных. ОБД Мемориал является достойным 
памятником всем воинам, погибшим и 
пропавшим без вести при защите нашей 
Родины и ее интересов, на практике реа-
лизуя лозунг "Никто не забыт, ничто не 
забыто".

Минобороны к ноябрю 2009 года 
должно сформировать рассчитанную на 

2011–2015 годы Федеральную целевую 
программу по восстановлению воинских 
захоронений в России и за рубежом. 
Другая, не менее значимая задача – ро-
зыск безымянных воинских захоронений 
и выяснение имен покоящихся в них вои-
нов. Сегодня еще более 2,4 миллиона че-
ловек до сих пор считаются пропавшими 
без вести, неизвестными остаются имена 
6 миллионов из 9,5 миллиона воинов, за-
хороненных в братских могилах. 

БАРЧУНОВА Ирина Всеволодовна 
отметила, что наряду с успехами есть и 
проблемы. Главное в работе на данном 
направлении с детьми не заниматься фор-
мализмом, показухой и не сводить рабо-
ту к выполнению только хозяйственной 
задачи, а больше внимания уделять нрав-
ственной задаче. Необходимо выполнять 
адресность патроната, встречаться с род-
ственниками, записывать их воспомина-
ния, печатать фотографии и т.п.

И еще важный момент: для организа-
ции мемориально-патронатной работы 
при каждой окружной ветеранской ор-
ганизации учреждена секция, а в каждой 
первичной организации – отдельный че-
ловек.

Участники круглого стола реко-
мендуют: 

1.Шире освещать проводимую ра-
боту по общественному патронату.

2.Привлекать не только ветеран-
ские организации, а и широкие слои 
населения, общественность, молодеж-
ные и детские организации и объеди-
нения.

3.Работу проводить системно, а не 
эпизодично.

4.Для организации и проведения 
работ активнее привлекать спонсор-
ские и внебюджетные средства. Регу-
лярно проводить анализ работы и учи-
тывать их в проведении мероприятий.



26 Вестник Героев

 Подходит к концу не простой 
2009год, пришло время подводить 
итоги работы Президиума Совета Ге-
роев Санкт Петербурга и Ленинград-
ской области. Для его членов наступа-
ет жаркая пора. 

Известно, что отчитываться о про-
деланной работе намного труднее, 
чем её выполнять. И всё же читателям 
газеты «Вестник Героев» будет инте-
ресно, какую работу ведут Герои, про-
живающие в одном из самых красивых 
городов Европы- Санкт- Петербурге, 
носящий по праву второе название- 
Северная Столица. Действительно, 
город осваивает столичные функции 
– второй год работает здесь Консти-
туционный Суд, для нас он стал бли-
же, а следовательно и Герои смогли 
поучаствовать в его работе, но об этом 

ниже…
Для ветеранов нашего города за-

вершающийся год особенный. Мы 
отметили замечательную дату – 65 – 
летие полного освобождения города 
Ленинграда от фашисткой блокады. 
На юбилей собрались ленинградцы- 
блокадники, ныне проживающие в 
странах ближнего зарубежья. Приём 
проходил в знаменитом Таврическом 
дворце. Были на этом приеме и наши 
Герои, имеющие самое прямое от-
ношение к событиям 65-летней дав-
ности – это Герои Советского Союза 
Морозов Иван Фёдорович и Чернов 
Евгений Дмитриевич, свидетели и 
очевидцы блокады . Из особенностей 
юбилея особенно запомнилась акция 
«зажженной свечи», ровно в 19 часов 
в большинстве квартир ленинградцев 
осветились окна мерцающим огнём 
свечей в память о погибших и умер-
ших в блокаду жителей блокадного 
Ленинграда…

В составе делегации, приехавшей из 
Украины были ветераны подводники, 
которые обратили наше внимание на 
проблему проживания Героев Совет-
ского Союза в странах ,входивших в 
состав Советского Союза. Отсутствие 
внимания и уважения со стороны мест-
ных властей, нищенские пенсии – вот 
всё, что завоевали Герои – ветераны. 
Возникает вопрос- а сколько таких Ге-
роев и полных кавалеров ордена Сла-
вы проживает за рубежом?. Если Рос-
сия объявила себя правопреемницей 
Советского Союза, почему не уделяет 
внимание Героям Советского Союза, 
ветеранам Великой Отечественной 
войны? 

К сожалению в нашем государстве 
нет даже учёта таких Героев и полных 
кавалеров ордена Славы. Объедине-
ние Героев должно обратить на эту 
проблему особое внимание. Мы разы-
скали одного из них. Это житель Фео-
досии, участник битвы за Ленинград, 

Герой Советского Союза Пресняков 
Александр Васильевич, отметивший 
в октябре этого года своёй 90-летний 
юбилей. Начало Великой Отече-
ственной войны Пресняков встретил 
в Прибалтике у границ с Восточной 
Пруссией. Пилот самолета МБР-2 
41-й отдельной авиационной эска-
дрильи ВВС Балтийского флота лей-
тенант Пресняков уже 23 июня 1941 
года штурмовал с бреющего колонну 
фашистов, наступавших на город Ли-
баву (Лиепая). За первые две недели 
боевых действие совершил 14 боевых 
вылетов на штурмовку и бомбарди-
ровку колонн врага, военно-морских 
баз. 

В октябре 1941 года был представ-
лен к ордену Красного Знамени, но 
так его и не получил. На очередное за-

дание вылетел, нарушив приказ, на не-
исправном самолете и попал в аварию. 
В результате был разбит самолет, тя-
жело ранен штурман. Летчик Пресня-
ков был осужден военным трибуналом 
на 8 лет лишения свободы без пора-
жения в правах, с временной заменой 
тюремного заключения отбыванием 
на фронте. После осуждения продол-
жил службу в своей эскадрильи, а ор-
ден вернули обратно в штаб ВВС. 

1 января 1942 года во время развед-
ки танковой колонны самолет Пресня-
кова был сбит зенитной артиллерией 
в тылу врага. Через три дня экипаж вы-
шел к своим. Всего к концу января с 
составе 41-й эскадрильи на МБР-2 со-
вершил около 100 боевых вылетов. 24 
января был откомандирован на пере-
подготовку и освоение нового само-
лета - колесного торпедоносца Ил-4 
(ДБ-3ф). 

В марте 1942 года лейтенант Пресня-
ков прибыл для прохождения службы 
в 1-й гвардейский минно-торпедный 

авиационный полк. Первый вылет со-
вершил 28 марта на постановку мин в 
порту Хельсинки. В экипаже со штур-
маном Кошелевым неоднократно бом-
били военно-морские базы противни-
ка. Большой урон их бомбы нанесли 
портовым сооружениям в Хельсинки 
и Котке. 

В битву на море Пресняков вклю-
чился в числе первых летчиков-
торпедоносцев. 16 июня 1942 года в 
составе звена участвует в потоплении 
сторожевого корабля, уничтожении 
транспорта водоизмещением в 5000 
тонн, а затем торпедами топит сторо-
жевой корабль и канонерскую лодку 
противника. За короткое время стал 
мастером торпедных атак. Летом 1942 
года с него была снята судимость, при-
своено звание старший лейтенант. В 

эскадрильи его назвали "морским вол-
ком", молодые лётчики равнялись на 
экипаж Преснякова. 

К началу 1944 года командир звена 
гвардии старший лейтенант Пресня-
ков совершил 222 боевых вылета на 
бомбардировку, торпедирование, по-
становку мин и разведку. Потопил 2 
транспорта, 2 тральщика, уничтожил 
5 вражеских самолётов на аэродромах 
и был представлен к геройскому зва-
нию. 

В ночь на 17 января 1944 года во 
время боев за освобождение Ленин-
града от блокады, экипаж Пресняко-
ва и Иванова совершил 5 вылетов на 
бомбардировку вражеского укреплен-
ного пункта в районе Ропши. Прямым 
попаданием пятисоток был уничтожен 
командный пункт вражеской дивизии.

Весной продолжались и крейсер-
ские боевые вылеты на свободный по-
иск. 7 апреля экипаж Преснякова по-
топил тральщик, 21 мая в устье Фин-
ского залива - транспорт водоизмеще-

нием 6 тысяч тонн, 27 мая - транспорт 
5000 тонн, ставшей 101-й победой на 
счету полка. 

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 2 июля 1944 года 
за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные му-
жество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками гвардии 
старшему лейтенанту Александру 
Васильевичу Преснякову присвоено 
звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали "Зо-
лотая Звезда" (N 4014).

Последнюю победу герой-
торпедоносец одержал в ночь на 9 
октября 1944 года. После долгого по-
иска обнаружил и торпедной атакой 
потопил транспорт водоизмещением 
6,5 тысяч тонн. В конце октября, как 

опытный летчик, капитан Пресняков 
был откомандирован в учебный полк, 
в котором проходили подготовку пе-
ред отправкой на фронт выпускники 
летных училищ. Эскадрилья Пресня-
кова готовила пилотов для самолетов-
торпедоносцев А20 "Boston". Вер-
нуться в полк, не смотря на рапорты 
и просьбы, не удалось. В боевых дей-
ствиях больше не участвовал. 

В 1954 году окончил Военно-
морскую академию, командовал пол-
ком в ВВС Тихоокеанского флота. В 
1960 году окончил Военную акаде-
мию Генерального штаба. С 1961 по 
1968 года был заместителем коман-
дующего авиацией Тихоокеанского 
флота. В 1968 году назначен началь-
ником Крымского филиала Государ-
ственного научно-исследовательского 
института им. В. П. Чкалова, располо-
женного в городе Феодосии. Стар-
ший летчик-испытатель Пресняков 
активно участвовал в организации и 
проведении государственных летных 
испытаний корабельных самолетов и 
вертолетов, авиационных комплексов 
поиска и уничтожения подводных 
лодок, авиационного вооружения и 
оборудования кораблей, систем при-
земления и приводнения космических 
аппаратов, авиационных средств спа-
сения на море. С 1982 года генерал-
майор Пресняков в запасе. 

Вот такие замечательные люди не 
интересны в своём молодом государ-
стве. 

В продолжение этой темы следует 
рассказать о судьбе ещё одного лёт-
чика Героя Советского Союза Степа-
не Николаевиче Борозинце. Звание 
Героя Советского Союза он получил 
уже после войны, в августе 45 года, за 
подвиги совершённые 569 штурмово-
го авиационного полка, 4 штурмового 
авиационного корпуса 2-го Белорус-
ского фронта. Так получилось, что 
в конце войны, совершая аварийную 
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СВЯЗЬ ВРЕМЕНпосадку на подбитом самолёте он по-
лучил травму позвоночника, которая 
долгие годы мучила ветерана. В на-
чале перестройки по приглашению 
дочери Степан Николаевич выехал на 
операцию в Соединённые штаты Аме-
рики, а после лечения по состоянию 
здоровья уже не смог проживать в 
России. Обратившись в Пенсионный 
Фонд РФ по вопросу выплаты ежеме-
сячного денежного вознаграждения 
Герой получил отказ. Закон не по-
зволяет выплачивать ЕДВ, гражданам, 
проживающим не на территории Рос-
сии. Так появился иск в Конституци-
онном суде об отмене статьи в законе 
о Статусе Героев. Совет Героев Санкт-
Петербурга поддержал иск ветерана 
войны, но к сожалению Конституци-
онный суд признал пресловутую ста-
тью конституционной. Законность 
восторжествовала, а проблема 87-лет-
него ветерана осталась нерешённой 
– ведь на лечение за границей требу-
ются немалые деньги. Ассоциации 
Героев нужно задум

аться, как в таких случаях по-
мочь Герою. Очевидно, следует 
обращаться к Президенту РФ о ре-
шении вопроса материальной под-
держки Героев в индивидуальном 
порядке. Ведь принимал же решение 
о финансовой помощи ветеранам 
войны, проживающим на территории 
Эстонии, где проживал ГСС А. Мэри. 
Несомненно, следует добиваться вне-
сения изменений в большой ряд под-
законных актов, не приведённых в 
соответствие с федеральным законом 
о Статусе Героев. Именно по этой 
причине не могут без судебной про-
цедуры получать удвоенную пенсию 
по случаю потери кормильца вдовы и 
родители умерших или погибших Ге-
роев. В Санкт- Петербурге при актив-
ном участии в решении этого вопроса 
ГРФ Рымаря Анатолия Петровича ряд 
исков разрешился в пользу вдов, а 25 
исков находятся на рассмотрении в су-
дах.

Как и во всех городах России заме-
чательная юбилейная дата – 75 - летие 
учреждения звания Героя Советского 
Союза не осталась без внимания со 
стороны Правительства, Совета Геро-
ев и общественности города. Сделали 
подарок Героям журналисты город-
ского телевизионного канала «100». 

Понимая, что с каждым годом всё 
меньше в нашем боевом строю Геро-
ев – участников ВОВ, совместно с Со-
ветом Героев молодые ребята решили 
снять короткометражные фильмы о 
каждом из них и показать телевизион-
ным зрителям зарисовки о живущих в 
нашем городе Героях. 

«Лица Победы»- так назвали свой 
проект журналисты. Семнадцать 
телеочерков о героях-людях совер-
шивших подвиг во время ВОВ, об их 
удивительных судьбах, стал несомнен-
ным подарком молодёжи и старшему 
поколению. Хочется выразить благо-
дарность руководителям проекта Ека-
терине Додзиной и Андрею Радину, 
авторам сценария Елене Снитковской, 
Натальи Бандуриной, координатору 
проекта Ивановой Анне, режиссерам 
и операторам, сумевшим воплотить в 
жизнь столь замечательную идею.

16 апреля состоялась встреча Ге-
роев с депутатами Законодательно-
го собрания. 

Встреча стала поводом серьёзного 
обсуждения существующих проблем 
по вопросам патриотической и вос-
питательной работы среди молодёжи. 
От Героев поступило немало предло-
жений направленных на улучшение 
взаимодействия всех ветвей власти 
и общественных организаций. Не 
обошли и вопросы социальной под-
держки Героев- участников войны, 
военных конфликтов и лиц , прирав-
ненных к ним. Материальная помощь 
Героям – участникам войны, создание 
Музея «Героев Отечества», издания 
журнала, переименование улицы в 
проспект «Героев Отечества», вне-
сение поправок в транспортный на-
лог - вот неполный перечень обсуж-
даемых вопросов. И надо сказать, что 
уже с началом работы депутатов после 
летних отпусков, ряд вопросов был 
ими рассмотрен. План подготовки и 
проведения празднования 75-летия 
учреждения звания Героя Советского 
Союза, предусматривал такие меро-
приятия, как пресс-конференция, ор-
ганизация памятного выстрела из ору-
дия, установленного на Нарышкином 
бастионе Петропавловской крепости, 
организация радио-концерта по заяв-
кам Героев нашего города, персональ-
ных поздравлений Героев Советского 
Союза. Большинство Героев были 

приглашены в школы, молодёжные 
клубы, стали почётными участника-
ми проводимых в городе спортивных 
состязаний. Особенно запомнилась 
встреча Героев разных поколений с 
ребятами клуба «Ровестник». Их кру-
гозор и любознательность не оста-
вила равнодушными даже взрослых 
участников мероприятия. 

6 мая правительство города при 
самом активном участии Губерна-
тора Валентины Ивановны Мат-
виенко сделало подарок ветеранам 
города – произошло торжествен-
ное открытие «Дома Ветеранов». 
Отдельно стоящее 3-х этажное зда-
ние полностью передано в ведение 
ведущих общественных ветеранских 
организаций. Здесь предусмотрено 
всё - актовый зал, комнаты для заседа-
ний, кабинеты для актива, спорт зал, 
компьютерный класс, кафе - столовая, 
бильярдная, медицинская комната. 
Наконец то и «Совет Героев» по-
лучил своё помещение! С хорошим 
настроением ветераны встретили 
День Победы.

11 октября Герои были приглаше-
ны на освещение Храма святых апо-
столов Петра и Павла в городе Се-
строрецке Курортного района Санкт 
- Петербурга. Каменная церковь по-
строена на новом месте в память о 
ранее существовавшем храме. Тор-
жественное освящение совершил 11 
октября 2009 года патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл в присут-
ствии супруги Президента РФ Свет-
ланы Медведевой, министра обороны 
Российской Федерации и главноко-
мандующего военно-морским фло-
том. Новый храм возведён в память 
о российских моряках-подводниках. 
Одной из причин такого посвяще-
ния является то, что в озере Разлив в 
1724—1727 годах прошли испытания 
«потаенного судна» Ефима Никонова. 
Здесь же установлены мемориальные 
доски в память погибшим и умершим 
Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации.

Первый Заместитель Председате-
ля Совета Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы Герой Россий-
ской Федерации

А. Зайцев

3 сентября 1909 года родился 
Александр Михайлович Сахаров-
ский — деятель советских раз-
ведывательных служб, генерал-
полковник. В мае 1956 года Алек-
сандр Михайлович Сахаровский 
был назначен начальником Перво-
го главного управления КГБ при 
СМ СССР (внешняя разведка) и 
проработал на этом посту до се-
редины 1971 года. Руководил опе-
рациями разведки во время разга-
ра холодной войны. Проработал 
на этом посту 15 лет, больше чем 
кто бы то ни было за всю историю 
внешней разведки СССР и Россий-
ской Федерации. С 1959 года - член 
Коллегии КГБ при Совете Мини-
стров СССР. 

12 сентября 1729 года родил-
ся Иван Логинович Голенищев-
Кутузов - русский военно-морской 
деятель и писатель, адмирал 
(1782). Воспитывался в Сухопут-
ном и Морском кадетских кор-
пусах. 1762 генерал-интендант 
флота и директор Морского ка-
детского корпуса. На этом посту 
он находился 40 лет; через его руки 
прошло свыше 2000 морских офи-
церов русского флота. С 1797 вице-
президент, а с 1798 президент 
Адмиралтейств-коллегии. Иван 
Логинович внёс крупный вклад в 
постановку военно-морского об-
разования в России, ввёл в Мор-
ском корпусе новые дисциплины, 
подробные программы, создал би-
блиотеку и обсерваторию. 

23 сентября 1839 года заложен 
храм Христа Спасителя. Трои-
тельство продолжалось до 1883 
года. Храм Христа Спасителя 
был построен как памятник му-
жеству русского народа в борьбе с 
наполеоновским нашествием 1812 
года. 



28 Вестник Героев

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Председатель:
А.П. Солуянов — член Правления Россий-

ской Ассоциации Героев, Герой Советского Союза

Члены редакционного совета:
В.В. Сивко — вице-президент Российской 

Ассоциации Героев, Президент Фонда поддерж-
ки Героев Советского Союза и РФ им. генерала 
Е.Н. Кочешкова, Герой РФ;

Газета «Вестник Героев Советского Союза, Геро-
ев России и Героев Социалистического Труда».
Свидетельство о регистрации: ПИ №ФС 77-30601 от 
09.11.2007 г.

Главный редактор газеты
“ВЕСТНИК ГЕРОЕВ”
Руководитель пресс-службы 
Российской Ассоциации Героев
Владимир Кошлаков
8 (903) 242-9998
e-mail: vladimir_kosh@inbox.ru

А.С. Астапов — первый вице-президент Фонда 
поддержки Героев Советского Союза и РФ им. ге-
нерала Е.Н. Кочешкова, Герой РФ;

В.Н. Колыбабинский — член Правления 
Клуба Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы Москвы и Московской обл., Герой РФ;

И.Н. Можайцев — начальник отдела 
государ ст венного учреждения культуры города 
Москвы «Музей-панорама “Бородинская бит-
ва”»;

Е.Н. Носовец — заместитель председателя 
правления общественной организации Героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы;

И.С. Скуратов — генерал-полковник, док-
тор военных наук, академик.

Главный редактор: В.Д Кошлаков.
Ответственный секретарь: А.С. Зверев.
Корректор: В.Е. Сусленков
Верстальщик: А.Д. Сардарян

ПОЗДРАВЛЯЕМ

РЕКВИЗИТЫ ГАЗЕТЫ

АНО «Редакция газеты 
«Вестник Героев»

БАНК «СОФРИНО» 
г. Москва

р/счет 40703810100000000027
Кор.счет 30101810800000000375
БИК  044525375
ИНН 7730182885 
КПП  773001001 

(РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО)

Герой Советского Союза Сухачев Вла-
димир Павлович родился 15.07.1923 
года в Москве в семье рабочего. Русский 
Член КПСС с 1944. В 1940 году окон-
чил школу ФЗУ, работал токарем. В Со-
ветской армии с июля 1941. В 1943 году 
окончил Пермскую военную авиацион-
ную школу пилотов.
В действующей армии с августа 1943 
года. Командир звена 826-го штурмо-
вого авиационного полка (335-я штур-
мовая авиационная дивизия, 3-я воз-
душная армия, 3-й Белорусский фронт) 
старший лейтенант В. П. Сухачёв к мар-
ту 1945 года совершил 110 боевых выле-
тов, нанеся врагу большой урон в живой 
силе и технике. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 29 июня 1945 года.
После войны продолжал служить в ВВС. 
В 1955 году окончил Военно-Воздушную 
академию. С 1984 года Полковник В. П. 
Сухачёв – в отставке. Жил в Москве. 
Награждён орденом Ленина, 3 ордена-
ми Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР» 3-й степе-
ни, медалями. Имя Героя носит пионер-
ская дружина школы в селе Семёновское 
Ступинского района Московской обла-
сти.
Это стандартная биография летчика – 
Героя Советского Союза.
Данную биографию можно найти на не-
скольких сайтах. Изменения незначи-
тельны. Источник один - Герои Совет-
ского Союза. Краткий биографический 
словарь. М.: Воениздат, 1988.– Т. 2.– С. 

546-547.
То, что в данном справочнике огромное 
количество ошибок и неточностей се-
кретом не является. Ошибок не делает 
только тот, кто не работает. Однако здесь 
случай особый. Не упомянуты 4 ордена 
из 10, которыми был награжден Суха-
чёв!!! Источниками двухтомника стали 
материалы Президиума ВС СССР, архи-
вов Советского Союза, личные карточ-
ки Главного управления кадров, архивы 
военкоматов, архивы местные краевых 
советов и т.д. Просмотрели все!
Ниже приводим текст объяснительного 
письма из Института военной истории 
МО СССР, пришедшего Герою, после 
того, как он написал в редакцию об этих 
ошибках (орфография и пунктуация со-
хранены):
«Уважаемый Владимир Павлович!
Произошло досадное недоразумение. 
Случилось это, скорее всего, при наборе 
текста в типографии. Ведь у нас самого 
начала (а вариантов справок у нас много) 
награды Ваши были перечислены почти 
полностью, не доставало одной Красной 
Звезды. А тут … Даже глазам не верит-
ся! Бога ради, извините нас! Мы пред-
полагаем периодически в дополнение к 
словарю издавать бюллетень. В первом 
же номере обещаем Вам устранить свою 
оплошность. А пока, если кто Вас будет 
уж очень «поздравлять», ну покажите 
наше слезное письмо. 
Желаем Вам доброго здоровья.
С уважением, Зам. руководителя ав-
торского коллектива словаря «Герои 
Советского Союза». А. Пастухов. 
23.01.1989.»

Восстановим справедливость!

Кто виноват – правильно, наборщик!!!
Но грянул развал страны. И бюллетени 
уже не издавались. А биография «ко-
чевала» из одного издания в другое с 
ошибками.
Вот какие изменения и дополнения хо-
телось бы внести:
Умер герой 23 мая 2002 года. 
Похоронен на Троекуровском кладбище 
г. Москвы.
Перечень наград Героя Советского Со-
юза Сухачёва В.П.:
Медаль «Золотая Звезда» - № 6345,
Орден Ленина - № 39526,
Орден Красного Знамени - № 91881,
Орден Красного Знамени - № 174238,
Орден Красного Знамени - № 228256,
Орден Отечественной войны 1 степе-
ни - № 75433,
Орден Отечественной войны 1 степе-
ни - № 116910,
Орден Отечественной войны 1 степе-
ни - № 455237,
Орден Красной звезды - № 3519758,
Орден Красной звезды - № 3735512,
Орден «За службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР» 3 степени - № 
8052,
Медали.
К сожалению, такие ошибки нередки. 
Надеюсь нам хотя бы немного удалось 
исправить несправедливость.

Научный сотрудник «Музея Героев 
Советского Союза и России»

Спивак Александр.

Со 100-летием

Матюк Николай Захарович  
27.10.1909 г. Герой Социалистическо-
го труда

С 90-летием

Медведев Александр Григорьевич  
14.09.1919 г. Герой Социалистическо-
го труда
Малашенков Григорий Степанович  
15.10.1919 г.  Герой Советского Союза

С 85 -летием

Данилов Василий Александрович   04. 
09.1924 г.  Герой Советского Союза
Горшков Леонид Иванович  09.10.1924 
г. Герой Социалистического труда
Фадин Александр Михайлович   10.10. 
1924 г.    Герой России
Соловьев Всеволод Николаевич  
27.10.1924 г. Герой Социалистическо-
го труда

С 80-летием

Прокофьев Евгений Прохорович  
01.09.1929 г.  Герой Социалистическо-
го труда
Зарубин Андрей Иванович  14.10.1929 
г. Герой Социалистического труда
Симонов Михаил Петрович   
19.10.1929 г. Герой России

С 75-летием

Балясников Александр Михайлович  
06.09.1934 г. Герой Советского Союза
Еремеева Мария Семеновна  
15.09.1934 г. Герой Социалистическо-
го труда
Зайцев Геннадий Николаевич  
12.09.1934 г. Герой Советского Союза
Якушин Иван Никитович  18.09.1934 
г. Герой Социалистического труда
Капустин Анатолий Андреевич  
03.10.1934 г. Герой Социалистическо-
го труда

С 70-летием

Алексеев Валентин Петрович  
19.10.1939 г. Герой Социалистическо-
го труда

С 60-летиемТЫ + Я = СТРАНА!
Всероссийский патриотический проект


