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3 сен тяб ря 2014 го да в Улан-Ба то-
ре Пре зи дент Рос сии Вла ди мир Пу-
тин при сут ст во вал на тор же ст вен ном 
приё ме по слу чаю 75-ле тия по бе ды на 
Хал хин-Го ле, а так же вме сте с Пре зи-
ден том Мон го лии Ца хиа гийн Эл бэ-
гдор жем воз ло жил ве нок к па мят ни ку 
Мар ша лу Со вет ско го Сою за Ге ор гию 
Жу ко ву, ко ман до вав ше му груп пой со-
вет ских войск, ко то рая на нес ла по ра-
же ние япон ской ар мии.

Поз же пре зи ден ты двух стран по се-
ти ли дом-му зей Ге ор гия Жу ко ва.

В сво ём вы сту п ле нии на тор же-
ст вен ном приё ме Вла ди мир Пу тин 
в ча ст но сти ска зал: «Мы со бра лись 
се го дня, что бы от дать дань ува же ния 
со вет ским и мон голь ским вои нам, 
одер жав шим зна ме на тель ную ис то-
ри че скую по бе ду у ре ки Хал хин-Гол. 
Их под виг на все гда ос та нет ся в па мя-
ти на ших на ро дов.

75 лет на зад со вет ские и мон голь-
ские вой ска са мо от вер жен но пре гра-
ди ли путь аг рес сии. Бе зо го во роч ная 
по бе да на Хал хин-Го ле име ла ог ром-
ное во ен ное и по ли ти че ское зна че ние. 
Она поч ти на два с по ло ви ной го да 
ото дви ну ла всту п ле ние ми ли та ри ст-
ской Япо нии во Вто рую ми ро вую вой-
ну, ока за ла боль шую мо раль ную под-
держ ку на ро дам Ки тая и Ко реи в их 
борь бе про тив за хват чи ков. По бе да на 
Хал хин-Го ле ста ла сим во лом рат но го 
то ва ри ще ст ва и взаи мо вы руч ки».

Хал хин-Гол был сво его ро да ре пе-
ти ци ей ге не раль ных сра же ний Ве ли-
кой Оте че ст вен ной вой ны. Здесь про-
шли об кат ку са мые со вре мен ные на 
тот пе ри од ви ды воо ру же ния, за ка ли-
лись в бо ях сол да ты и офи це ры, при-
об ре ли бес цен ный опыт ко ман ди ры.

 «Об щий наш долг – со хра нить 
свет лую па мять о Ге ро ях, тех, кто, не 
ща дя сво ей жиз ни, сра жал ся за сво бо-
ду и не за ви си мость, по бе дил ми ли та-
ризм и фа шизм», – ска зал Пре зи дент.

www.kremlin.ru

День тан ки ста в Рос сии 
празд ну ет ся еже год но во вто-
рое вос кре се нье сен тяб ря. В 
2014 го ду этот день при хо дит-
ся на 14 сен тяб ря. 

По здрав ле ния с Днём тан-
ки ста при ни ма ют ве те ра ны и 
во ен но слу жа щие дей ст вую-
щие и за па са бро не тан ко вых 
и ме ха ни зи ро ван ных войск, 

а так же тан ко строи те ли – 
кон ст рук то ры, ин же не ры, 
тех ни ки, ра бо чие во ен ных за-
во дов. 

В пе ри од ста нов ле ния бро-
не тан ко вых войск в 1930-е – 
1940-е го ды про шло го сто ле-
тия в тан ки сты при зы ва лись 
трак то ри сты, ме ха ни за то ры, 
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75 лет по бе ды 
на Хал хин-Го ле

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Ува жае мые ра бот ни ки 
пред при ятий обо рон но-про-
мыш лен но го ком плек са!

До ро гие ве те ра ны!
14 сен тяб ря 2014 го да в 

Воо ру жён ных си лах Рос сий-
ской Фе де ра ции от ме ча ет ся 
День тан ки ста.

Во все вре ме на вои ны бро-
не тан ко вых войск, вер ные 
сво ему дол гу и при ся ге, от-
ли ча лись бес при мер ным ге-

ро из мом, ре ши тель но стью и 
от ва гой.

Су ро вые го ды Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны ста ли 
серь ёз ным ис пы та ни ем как 
для тан ки стов, сра жав ших ся в 
ожес то чён ных бо ях с про тив-
ни ком, так и для тру же ни ков 
ты ла, чьим са мо от вер жен ным 
тру дом соз да ва лась бое вая 
мощь бро не тан ко вых ма шин и 
ору жия.

Ны неш нее по ко ле ние во-
ен но слу жа щих тан ко вых под-
раз де ле ний дос той но хра нит и 
при ум но жа ет тра ди ции сво их 
пред ше ст вен ни ков. Под твер-

жде ни ем то му яв ля ют ся от-
лич ная бое вая вы уч ка лич но го 
со ста ва и гра мот ное ис поль зо-
ва ние воз мож но стей со вре-
мен ной тех ни ки.

Важ ным по ка за те лем про-
фес сио на лиз ма рос сий ских 
тан ки стов яви лась их по бе да 
на чем пио на те ми ра по тан-
ко во му би ат ло ну. Они про де-
мон ст ри ро ва ли свои луч шие 
ка че ст ва: бы ст ро ту, спло-
чён ность, на стой чи вость в 
стрем ле нии дос тичь вы со ких 
ре зуль та тов.

Осо бо хо чу под черк нуть 
за слу ги ве те ра нов – тех, кто и 

се го дня про дол жа ет ос та вать-
ся в строю, де лит ся зна ния-
ми и опы том с мо ло ды ми за-
щит ни ка ми Оте че ст ва, сво им 
при ме ром вдох нов ляя их на 
бла го род ные по ступ ки и свер-
ше ния.

По здрав ляю всех с празд-
ни ком и бла го да рю за служ бу 
и рат ный труд!

Же лаю креп ко го здо ро-
вья, сча стья и но вых ус пе хов 
на бла го Ро ди ны!

С. К. ШОЙ ГУ 
Ми нистр обо ро ны Рос сий ской 

Фе де ра ции, ге не рал ар мии

В Фес ти ва ле уча ст во ва ли 
28 кол лек ти вов из 10 стран – 
это бо лее 1,5 ты сяч во ен ных 
му зы кан тов, вои нов под раз-
де ле ний рот по чёт ных ох-
ран глав го су дарств, а так же 
пред ста ви те лей твор че ских 

на цио наль ных кол лек ти вов. 
Своё во ен ное и му зы каль ное 
мас тер ст во зри те лям про-
де мон ст ри ро ва ли Ита лия, 
Ка зах стан, Ки тай, Мек си ка, 
Швей ца рия, Рос сия. Впер вые 

«Спас ская баш ня» – празд ник 
осе ни в Мо ск веДень танкиста

Продолжение на стр. 7Продолжение на стр. 3

НО ВЫЕ ТРА ДИ ЦИИНО ВЫЕ ТРА ДИ ЦИИ

ДА ОС СКИЕ МО НА ХИ ИЗ КИ ТАЯ, ФЛА ГО НОС ЦЫ ИЗ 
ИТА ЛИИ, ОР КЕСТР «БАН ДА МО НУ МЕН ТАЛЬ» ИЗ МЕК-
СИ КИ, А ТАК ЖЕ ЕРЕ ВАН СКИЕ БА РА БАН ЩИ КИ, РО ТА 
ПО ЧЁТ НО ГО КА РАУ ЛА И ОР КЕСТР ПРЕ ЗИ ДЕНТ СКО ГО 
ПОЛ КА «АЙ БЫН» ИЗ КА ЗАХ СТА НА! ВСЕ ОНИ ВЫ СТУ-
ПИ ЛИ НА КРАС НОЙ ПЛО ЩА ДИ, ГДЕ ПРО ХО ДИЛ ОДИН 
ИЗ СА МЫХ МАС ШТАБ НЫХ И ИЗ ВЕСТ НЫХ В МИ РЕ 
СМОТ РОВ ВО ЕН НО-МУ ЗЫ КАЛЬ НО ГО ИС КУС СТ ВА – 
МЕ Ж ДУ НА РОД НЫЙ ФЕС ТИ ВАЛЬ «СПАС СКАЯ БАШ НЯ»

ДЕНЬ ТАН КИ СТА – ОДИН ИЗ СЛАВ НЫХ ВО ИН СКИХ 
ПРАЗД НИ КОВ. В НО ВЕЙ ШЕЙ ИС ТО РИИ РОС СИИ 
ПРАЗД НИК БЫЛ УТ ВЕР ЖДЁН УКА ЗОМ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА 
РФ ОТ 31 МАЯ 2006 ГО ДА № 549 «ОБ УС ТА НОВ ЛЕ НИИ 
ПРО ФЕС СИО НАЛЬ НЫХ ПРАЗД НИ КОВ И ПА МЯТ НЫХ 
ДНЕЙ В ВОО РУ ЖЁН НЫХ СИ ЛАХ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ-
ДЕ РА ЦИИ»

ТО ВА РИ ЩИ СОЛ ДА ТЫ И МАТ-
РО СЫ, СЕР ЖАН ТЫ И СТАР ШИ-
НЫ, ПРА ПОР ЩИ КИ И МИЧ МА-
НЫ, ОФИ ЦЕ РЫ И ГЕ НЕ РА ЛЫ!
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24 сен тяб ря чле ны Клу ба Ге ро ев Мо ск-
вы и Мо с ков ской об лас ти В. Ф. Гон ча рен-
ко, В. В. Вдов кин, В. А. Бо ча ров во гла ве 
с Ге ро ем Со вет ско го Сою за ге не рал-пол-
ков ни ком Н. Т. Ан тош ки ным встре ти лись 
с из вест ным все му ми ру пу те ше ст вен ни-
ком – Фё до ром Фи лип по ви чем Ко ню-
хо вым. Встре ча со стоя лась в мас тер ской 

пу те ше ст вен ни ка, где он ра бо та ет по сле 
за вер ше ния оче ред но го экс тре маль но го 
пу те ше ст вия. Сто ро ны по де ли лись пла-
на ми на бли жай шее вре мя и дол го сроч-
ную пер спек ти ву.

ВЯЧЕСЛАВ БО ЧА РОВ
Член Прав ле ния Клу ба Ге ро ев

КОРОТКО

КОРОТКО КОРОТКО

С 11 по 13 сен тяб ря 2014 го да 
де ле га ция Клу ба Ге ро ев на хо ди-
лась с ви зи том в  го ро дах Мин-
ске и Го ме ле по при гла ше нию 
КГБ Рес пуб ли ки Бе ла русь. Дан-
ная по езд ка бы ла при уро че на к 
137-й го дов щи не со дня ро ж де-
ния Ф. Э. Дзер жин ско го. 

В со став де ле га ции во-
шли: Ге рои Со вет ско го Сою за 
Н. Т. Ан тош кин, В. Ф. Гон ча-
рен ко, В. Б. Га со ян, пре зи дент 
Сою за ве те ра нов гос безо пас-
но сти В. Ф. Ти мо фе ев, а так-
же по том ки се мьи Ф. Э. Дзер-
 жин ско го: внук Ф. Я. Дзер жин-
ский с суп ру гой  Ири ной Ва ди-
мов ной и вну ча тый пле мян ник – 
В. М. Дзер жин ский. 

Во вре мя ви зи та бы ла ор га ни-
зо ва на  встре ча с ру ко во дством 

КГБ  Рес пуб ли ки Бе ла русь во гла-
ве с пред се да те лем ге не рал-май о-
ром  В. П. Ва куль чи ком, а так же 
с Ми ни ст ром МВД, Ди рек то ром 
по гра нич ных войск Рес пуб ли ки, 
пред ста ви те ля ми ад ми ни ст ра ции 
го ро да Мин ска и др. 

Уча ст ни ки де ле га ции воз-
ло жи ли цве ты к обе ли ску 
Ф. Э. Дзержин ско го, по сле че го 
от пра ви лись в Му зей-усадь бу 
Дзер жин ско го, где бы ла ор га ни-
зо ва на це ре мо ния вру че ния ди-
пло мов и по свя ще ние в че ки сты 
вы пу ск ни ков Ин сти ту та на цио-
наль ной безо пас но сти Рес пуб-
ли ки Бе ла русь. 

Ди рек тор му зея Т. Н. Чуй ко 
по зна ко ми ла чле нов де ле га ции 
с экс по на та ми До ма-му зея Ф. Э. 
Дзер жин ско го.  В свою оче редь 

гос тя ми бы ли пе ре да ны  Му-
зею па мят ные су ве ни ры и кни-
ги.  Ар ти сты из Мо ск вы да ли 
не боль шой кон церт для кол лек-
ти ва учи те лей и  уча щих ся Тес-

нов ской сред ней шко лы име ни 
Ф. Э. Дзер жин ско го. На сле дую-
щий день де ле га ция по се ти ла 
Му зей Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны в сто ли це Бе ла ру си Мин-
ске, а за тем на пра ви лась в го род 

Го мель, где её встре чал на чаль ник 
Управ ле ния КГБ Рес пуб ли ки 
Бе ла русь по Го мель ской об лас ти 
С. Е. Те ре бов и пред ста ви те ли 
ад ми ни ст ра ции Го ме ля.

Уча ст ни ка ми де ле га ции бы-
ли воз ло же ны цве ты к обе ли ску 
Ф. Э. Дзер жин ско го, рас по ло-
жен но му пе ред зда ни ем Управ-
ле ния КГБ, а так же к Веч но му 
ог ню и мо ги ле Ге роя Со вет ско го 

Сою за И. Д. Ан тош ки на (дя де 
Н. Т. Ан тош ки на) на цен-
траль ной пло ща ди го ро да, к 
па мят ни ку По гиб шим чер но-
быль цам на тер ри то рии Ин сти-

ту та МЧС Рес пуб ли ки Бе ла русь. 
В за клю че ние де ле га ция оз на-
ко ми лась с Двор цо во-пар ко-
вым ком плек сом Ру мян це вых 
и Пас ке ви чей.

Пресс-служба Клуба  Ге ро ев

На эту встре чу от Рос сий ской Фе де ра-
ции бы ли при гла ше ны: Ге рой Со вет ско-
го Сою за, За слу жен ный во ен ный лёт чик 
РФ ге не рал-пол ков ник Н. Т. Ан тош кин; 
Ге рой Со вет ско го Сою за, За слу жен-
ный во ен ный лёт чик РФ ге не рал-май ор  
В. Ф. Гон ча рен ко; За слу жен ный  во ен-
ный  лёт чик СССР ге не рал-пол ков ник 
В. И. Ан д ре ев. 

В хо де встре чи со стоя лось тор же ст-
вен ное че ст во ва ние па мя ти по гиб ших 
авиа то ров на  во ен ном клад би ще Кёльн-
Ван, бы ли воз ло же ны вен ки к Ме мо риа-
лу и па мят ни ку по гиб шим рус ским и 
со вет ским вои нам Пер вой и Вто рой ми-
ро вых войн.

Для гос тей бы ла ор га ни зо ва на пре крас-
ная экс кур сия в по ме стье Дра хен фельс-
бан к зам ку «Бург Дра хен фельс» и про-
гул ка на лод ке «МС Пе терс берг» по ре ке 
Рейн. Встре чи про хо ди ли в очень тё п лой 
дру же ст вен ной об ста нов ке. На ши лёт чи-
ки  встре ти лись и по об ща лись со свои ми 
кол ле га ми с Ук раи ны, Гер ма нии, Аме-
ри ки, Анг лии и дру гих стран. Вы ра жа ем 
бла го дар ность за ор га ни за цию и про ве де-
ние встре чи  Быв ше му Пре зи ден ту Об ще-
ст ва Пе те ру Фог ле ру, из бран но му Пре зи-
ден ту Цим ме ру Фол ке ру и лич но  чле ну 
Об ще ст ва  Ман фре ду Ди лю.

Пресс-служба Клуба  Ге ро ев

В гос тях у Ко ню хо ва

ВИ ЗИТ ДЕ ЛЕ ГА ЦИИ  ГЕ РО ЕВ В БЕ ЛА РУСЬ

Ви зит в Гер ма нию
С 10 ПО 13 ОК ТЯБ РЯ 2014 ГО ДА  В ФРГ СО СТОЯ ЛАСЬ МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ 
ВСТРЕ ЧА АВИА ТО РОВ, КО ТО РУЮ ЕЖЕ ГОД НО ОР ГА НИ ЗУ ЕТ ОБ ЩЕ СТ ВО 
АВИА ТО РОВ ГЕР МАН СКИХ ВОО РУ ЖЁН НЫХ СИЛ. ТРА ДИ ЦИ ОН НО В НЕЙ 
ПРИ НИ МА ЮТ УЧА СТИЕ ПРЕД СТА ВИ ТЕ ЛИ ОТ 14 ДО 16 СТРАН

НАША СПРАВ КА: Ф. Ф. Ко ню хов – рос сий ский пу те ше ст вен ник, пи са тель, 
ху дож ник, свя щен ник.

За слу жен ный мас тер спор та СССР по спор тив но му ту риз му (1989), член Сою за 
ху дож ни ков СССР, Сою за пи са те лей Рос сии и Сою за жур на ли стов Рос сии. Пер-
вый рос сия нин, по бы вав ший на всех се ми вер ши нах, на Юж ном и Се вер ном по-
лю се. Он со вер шил 5 кру го свет ных пла ва ний, 17 раз пе ре сёк Ат лан ти ку, один из 
ко то рых – на вё сель ной лод ке. В пе ри од с 22 де каб ря 2013 го да по 31 мая 2014 го-
да со вер шил пу те ше ст вие че рез Ти хий оке ан на вё сель ной лод ке из пор та Кон кон 
(Чи ли) в Ав ст ра лию. По тра тив на пу те ше ст вие 160 дней, Ко ню хов по ка зал луч ший 
ре зуль тат для пе ре хо да в оди ноч ку на вё сель ной лод ке без за хо дов в пор ты и по сто-
рон ней по мо щи.

Зна ме ни тый пу те ше ст вен ник Фё дор Ко ню хов го то вит ся к но во му кру го свет но-
му пу те ше ст вию. На этот раз – на воз душ ном ша ре. 

Кру го свет ный по лёт нач нёт ся с Ве ли кой ав ст ра лий ской пус ты ни на вос ток че рез 
Ти хий оке ан к Чи ли, за тем Ко ню хов про ле тит че рез Ар ген ти ну и Ин дий ский оке ан 
и вер нёт ся в Ав ст ра лию.
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В сборах приняли участие 200 
подростков – членов военно-па-
триотических клубов из Москвы, 
Московской, Владимирской, Во-
логодской, а также представите-
ли местных молодёжных команд. 
Место для сборов было выбрано 
не случайно. Здесь, в древнем 
Переславле, овеянном без мало-
го тысячелетней историей, ро-
дился святой благоверный князь 
Александр Невский, был руко-
положен во игумены святой пре-
подобный Сергий Радонежский, 
молодой Пётр Первый заклады-
вал основы русского флота.

16 октября перед участника-
ми сборов выступил секретарь 
Российской Ассоциации Геро-
ев, член Общественной палаты 
Российской Федерации Герой 
России В. А. Бочаров. В своём 
выступлении он рассказал ребя-
там о деятельности Ассоциации, 
о героических страницах исто-
рии Российского государства, о 
героях нашего времени. 

На следующий день состоя-
лось торжественное открытие 
соревнований. Оно прошло на 
главной городской площади, 
которая называется Красной. 
Перед открытием был проведён 
молебен. Его отслужил прото-
иерей Ярославской епархии по 
взаимодействию с Вооружённы-
ми силами и правоохранитель-

ными органами. С напутствен-
ным словом к ребятам обратился 
В. А. Бочаров, а также пред-
ставители руководства города. 
Кроме традиционных видов 
(«ушаковская» полоса, разбор-
ка – сборка АКМ, стрельба, во-
енно-историческая викторина, 
строевая и общефизическая под-
готовка, марш-бросок), команды 
соревновались на воде, в пойме 
протекающей через город реки 
Трубеж, в вязании морских уз-
лов и прицельном бросании спа-
сательного круга.

18 октября в расположении 
90-го межвидового региональ-
ного учебного центра МО РФ 
состоялась Научно-практиче-

ская конференция «Церковь 
и армия: от князя Владимира 
до наших дней». В работе кон-
ференции принял участие и  
В. А. Бочаров. В своём высту-
плении он привел несколько 
примеров из богатого боевого 
опыта, подтверждающих еван-
гельскую заповедь: «Нет больше 
той любви, как если кто положит 
душу свою за други своя». В ходе 
выступления особое внимание 
Вячеслав Алексеевич обратил 
на формирование у военнослу-
жащих глубоких убеждений в 
необходимости защиты своего 
Отечества, защиты даже ценой 
своей жизни. «Можно служить 
за деньги, можно воевать за день-

ги – умирать за деньги нельзя, 
умирать можно только за убежде-
ния. Воинское мастерство всегда 
опирается на боевой опыт пред-
шественников, поэтому каждый 
военнослужащий должен знать 
героические страницы нашего 
государства, должен знать име-
на героев баталий разных исто-
рических периодов, ибо у каж-
дого из них можно что-то взять 
для будущих побед», – сказал 
В. А. Бочаров 

В работе конференции приня-
ли участие:

— и.о. председателя Синодаль-
ного отдела Московского Патри-
архата по взаимодействию с ВС 
и правоохранительными органа-

ми протоиерей Сергей Привалов 
– «Духовные основы воинского 
служения Отечеству»;

— доктор культурологии, 
профессор кафедры социокуль-
турной антропологии и меж-
культурной коммуникации 
Ярославского государственного 
университета А.Г. Шустов – 
«Цивилизованный выбор князя 
Владимира и русская «Наука по-
беждать»;

— кандидат технических наук, 
профессор кафедры Академии 
ГПС МЧС России В.Т. Олей-
ников – «Православие и духов-
но-нравственное воспитание со-
трудников МЧС России»;

— помощник благочинного 
Плещеевского округа протоие-
рей Михаил Лазарев – «Церковь 
и армия: этапы военно-полково-
го священства»;

— заместитель командира 
90-й МРУЦ подполковник 
Е. Г. Чистикин – «Армия и Цер-
ковь: взгляд изнутри. Опыт сора-
ботничества». 

Данная конференция состо-
ялась как региональный этап 
XXIII Рождественских образо-
вательных чтений, проводимых 
Синодальным отделом Москов-
ского Патриархата в воинских 
частях. 

ВЯЧЕСЛАВ БО ЧА РОВ
Член Прав ле ния Клу ба Ге ро ев

ПАТ РИО ТИ ЧЕ СКОЕ ВОС ПИ ТА НИЕ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА НА ЯРОСЛАВСКОЙ ЗЕМЛЕ         

В ПЕРИОД С 16 ПО 19 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА В ГО-
РОДЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОШЛИ Х МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ УША-
КОВСКИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СБОРЫ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ ПРАВЕДНОМУ ВОИНУ, АДМИРА-
ЛУ РОССИЙСКОГО ФЛОТА ФЁДОРУ УШАКОВУ
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Продолжение. Начало на стр. 1

Зна ме ни тый танк Т-34 поч ти еди-
но глас но был на зван все ми спе циа ли-
ста ми, во ен ны ми ис то ри ка ми и да же 
по ли ти ка ми луч шей бое вой ма ши-
ной сво его клас са во Вто рой ми ро вой 
вой не. Об этом го во рит ся и в кни ге 
«Ору жие По бе ды», вы шед шей в свет 
бо лее два дца ти лет на зад, и в со всем 
но вых из да ни ях. В кни ге «Я драл ся на 
Т-34» ав тор Ар тём Драб кин со брал и 
об ра бо тал вос по ми на ния 11 ве те ра-
нов тан ко вых войск – быв ших ме ха-
ни ков-во ди те лей, стрел ков-ра ди стов, 
ко ман ди ров бое вых ма шин, тан ко-
вых взво дов, рот. Сло вом, на стоя щих 
«тру же ни ков» вой ны, не раз го рев ших 
в тан ках, но ус пе вав ших вы ско чить из 
них, как го во рит ся, в по след нее мгно-
ве ние. До шед ших до Бер ли на, Кё-
нигс бер га, Пра ги, до жив ших до 60-ле-
тия По бе ды… 

Уин стон Чер чилль, пре мьер-ми-
нистр Ве ли ко бри та нии, ко то ро го ни-
как нель зя за по доз рить в сим па тии к 
Со вет ско му Сою зу, как-то, от ве чая 
на во прос о са мых из вест ных изо-
бре те ни ях вре мён Вто рой ми ро вой 
вой ны, вы де лил три из них: анг лий-
скую ли ней ную пуш ку, не мец кий 
ис тре би тель «Мес сер шмит» и со вет-
ский танк Т-34. И до ба вил при этом, 
что ес ли ему по нят но, как бы ли соз-
да ны два пер вых (пуш ка и ис тре би-
тель), то аб со лют но не по нят но, как 
поя ви лось третье – Т-34. Лу ка вил, 
ко неч но, сэр Уин стон Чер чилль: на-
вер ня ка анг лий ская раз вед ка до-
нес ла до сво его пре мьер-ми ни ст ра 
дос та точ но пол ную ин фор ма цию об 
этом уни каль ном тан ке. Да и сам он, 
не од но крат но при ез жая в го ды вой-
ны в Со вет ский Со юз, встре ча ясь с 
И. В. Ста ли ным, мог по про сить по-
ка зать ему зна ме ни тую «три дцать-
чет вёр ку», от крыть ему, то гдаш не му 
со юз ни ку, её ве ли кое «та ин ст во»… 
Да вай те и мы по пы та ем ся при под-
нять за ве су та ин ст вен но сти над зна-
ме ни тым тан ком Т-34. 

Пре ж де все го, как ут вер жда ют 
во ен ные спе циа ли сты, – это но вый, 
на клон ный спо соб кре п ле ния бро-
не вых лис тов на тан ке, от ли тая це-
ли ком баш ня и дос та точ но мощ ная 
тан ко вая пуш ка, без осо бо го тру да 
про би вав шая свои ми сна ря да ми ло-
бо вую бро ню са мых мас со вых в на-
ча ле вой ны не мец ких тан ков Т-III 
и Т-IV. Соз да те лям со вет ской «три-
дцать чет вёр ки» Ми хаи лу Иль и чу 
Кош ки ну, Алек сан д ру Алек сан д ро-

ви чу Мо ро зо ву и Ни ко лаю Алек-
сее ви чу Ку че рен ко, ра бо тав шим над 
про бле мой уси ле ния бро не за щи ты 
бое вых ма шин, при шла сча ст ли вая 
мысль сде лать на клон ной тан ко вую 
бро ню и тем са мым впо ло ви ну по-
вы сить её проч ность. Сна ряд, по па-
дая на на клон ную бро ню, ча ще все го 
сколь зил по ней, не при чи няя тан ку 
су ще ст вен но го вре да. Ду ма ет ся, что 
эта сча ст ли вая идея и её ма те ма ти че-
ское обос но ва ние, про ве рен ное прак-
ти кой на по ли гон ных ис пы та ни ях, 
при над ле жит глав но му кон ст рук то-
ру М. И. Кош ки ну. Он так же мно го 
сде лал для то го, что бы до ка зать всем, 
кто со мне вал ся, пра виль ность из-
бран но го на прав ле ния. Пред ставь те 
се бе: две но вые бое вые ма ши ны, из-
го тов лен ные на Харь ков ском па ро-
во зо строи тель ном за во де по но вой 
тех но ло гии, сво им хо дом (при чём за 
ры ча га ми управ ле ния од ной из них 
си дел сам Кош кин) со вер ши ли стре-
ми тель ный марш-бро сок в Мо ск ву. 
А это око ло 2000 км в зим нюю по ру – 
от Харь ко ва к Мо ск ве и об рат но! 
К со жа ле нию, на об рат ном пу ти из 
Мо ск вы Кош кин жес то ко про сту-
дил ся и вско ре умер… 

Ещё од ной важ ней шей осо бен-
но стью «три дцать чет вёр ки» был её 
дви га тель, ра бо таю щий на бо лее тя-
жё лом, чем бен зин, то п ли ве. Вот что 
го во рит ся об этом в кни ге Ар тё ма 
Драб ки на: «В раз гар спо ра о пре иму-
ще ст вах тан ко во го дви га те ля В-2, ра-
бо тав ше го на ди зель ном то п ли ве, пе-
ред те ми, что ис поль зо ва ли бен зин, 
один из кон ст рук то ров «три дцать-
чет вёр ки» Н. А. Ку че рен ко ис поль-
зо вал на за во дском дво ре не са мый 
на уч ный, за то на гляд ный при мер 
пре иму ще ст ва но во го то п ли ва. Он 
брал за жжён ный фа кел и под но сил 
его к вед ру с бен зи ном – вед ро мгно-
вен но ох ва ты ва ло пла мя. По том тот 
же фа кел опус кал в вед ро с ди зель-
ным то п ли вом – пла мя гас ло, как 
в во де». 

Кон ст рук то ры тан ка Т-34 да ли 
сво ему де ти щу две чер ты, вы де ляю-
щие его сре ди бое вых ма шин со юз-
ни ков и про тив ни ков – на клон ное 
кре п ле ние бро ни и ди зель ный дви-
га тель. Эти осо бен но сти тан ка при-
ба ви ли эки па жу уве рен но сти в сво ём 
ору жии. Лю ди шли в бой с гор до стью 
за свои ма ши ны. Это бы ло го раз до 
важ нее дей ст ви тель но го эф фек та от 
на клон ной бро ни или ре аль ной опас-

но сти воз го ра ния тан ка с ди зель ным 
дви га те лем. И здесь при от кры ва ет-
ся ещё од на со став ляю щая уди ви-
тель но го фе но ме на, по жа луй, са мая 
глав ная – по че му со вет ская «три-
дцать чет вёр ка» опыт ны ми спе циа-
ли ста ми у нас в стра не и за ру бе жом 
бы ла при зна на луч шим тан ком Вто-
рой ми ро вой вой ны. Вы уже, ви ди мо, 
до га ды вае тесь, что эта со став ляю щая 
– на ши род ные, со вет ские тан ки сты! 
Вспом ни те сло ва ещё с до во ен ных 
лет зна ме ни той пес ни из ки но филь-
ма «Трак то ри сты»:

«Бро ня креп ка и тан ки на ши бы ст ры,
И на ши лю ди му же ст ва пол ны.
В строю сто ят со вет ские тан ки сты,
Сво ей лю би мой Ро ди ны сы ны!»

Та кие, как вое вав шие с фа ши ста-
ми ещё в Ис па нии Поль Ар ман, Ге-
ор гий Склез нев, как ге рои че ский 
эки паж тан ка Т-34 лей те нан та Пав ла 
Ра ка и мно гие сот ни, ты ся чи дру гих.

«ЭТО ДЬЯ ВОЛЬ СКОЕ НА ВА Ж ДЕ НИЕ!»
В Мо с ков ском из да тель ст ве «Но-

ва тор» бо лее 15 лет на зад вы шел в 
свет пер вый том ро ма на-раз мыш ле-
ния вы даю ще го ся рус ско го пи са те ля 
В. Пи ку ля «Бар ба рос са», по свя щён-
ный Ста лин град ской бит ве. К со жа-
ле нию, из-за вне зап ной смер ти пи са-
те ля кни га ос та лась не за вер шён ной, 
и его вдо ва с по мо щью из да тель ст ва 
со бра ла во еди но уже об ра бо тан ные 
ав то ром гла вы бу ду щей кни ги и её 
фраг мен ты, ко то рые да ют чи та те лю 
воз мож ность пред ста вить, в ка ком 
на прав ле нии ра бо тал пи са тель. 

В пер вой, уже об ра бо тан ной час ти 
ро ма на есть стра ни цы, по свя щён ные 
ле ген дар но му тан ку Т-34. В. Пи куль 
пи шет, что Фрид рих Пау люс, бу ду-
щий ко ман дую щий 6-й не мец кой ар-
ми ей, на сту пав шей на Ста лин град, 
ока зал ся в со ста ве спе ци аль ной ко-
мис сии: нем цам уда лось за хва тить 
в ис прав ном со стоя нии со вет ский 
танк Т-34, при нём об на ру жи ли да-
же тех ни че ский фор му ляр, и на до 
бы ло с по мо щью не мец ких зна то ков 
тан ко во го де ла оп ре де лить силь ные 
и сла бые сто ро ны этой бое вой ма ши-
ны. По яв ле ние сред не го тан ка Т-34 
бы ло для нем цев, как пи шет В. Пи-
куль, шо ко вым уда ром, сен са ци ей 
№ 1, от кро ве ни ем и за гад кой. «Это 
дья воль ское на ва ж де ние! – го во ри-
ли они. – Нет, это да же не ма ши на, 

сле са ри, ме ха ни ки – то есть лю ди тех про фес сий, ко-
то рые уме ли об ра щать ся с тех ни кой и име ли хо ро-
шие на вы ки во ж де ния. В со вре мен ном тан ке, кро ме 
этих уме ний, ещё нуж ны и на вы ки об ра ще ния с элек-
тро ни кой, ком пь ю те ром, оп ти кой. Тан ки сты – лю ди 
тер пе ли вые, со б ран ные, умею щие ра бо тать в ко ман-
де, пси хо ло ги че ски ус той чи вые. Так ти че ские за да чи, 
ре шае мые тан ко вы ми вой ска ми: в обо ро не – ог не вая 
под держ ка мо то стрел ко вых войск при от ра же нии 
на сту п ле ния, про ве де ние контр уда ров; в на сту п ле-
нии – про рыв обо ро ны про тив ни ка в глу би ну, за ня-
тие уда лён ных плац дар мов, удер жа ние про тив ни ка 
во встреч ных бо ях.

День тан ки ста – да та па мят ная, один из наи бо лее 
по чи тае мых празд ни ков в сре де во ен ных. Празд ник 
из на чаль но был ус та нов лен Ука зом Пре зи диу ма ВС 
СССР от 1 ию ля 1946 го да в честь по бе ды в Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой не и важ ной ро ли бро не тан ко вых 
под раз де ле ний в раз гро ме фа ши ст ских за хват чи ков. 
День празд но ва ния был ут вер ждён на 11 сен тяб ря – 
эта да та в 1944 го ду па мят на как вре мя про ве де ния 
Вос точ но-Кар пат ской опе ра ции. Ре шаю щее зна че ние 
в ус пе хе этой так ти че ской опе ра ции име ли имен но 
тан ко вые со еди не ния. Поз же, с 1980 го да, празд но вать 
День тан ко вых войск ста ли как сей час – во вто рое вос-
кре се нье сен тяб ря.

Ис то рия тан ко вых войск на счи ты ва ет поч ти 
100 лет – с по яв ле ния на фрон тах Пер вой ми ро вой 
вой ны бри тан ских бро ни ро ван ных ма шин. Пер вый 
со вет ский танк был скон ст руи ро ван в 1920 го ду по об-
раз цу тан ка «Ре но» про из вод ст ва Фран ции. В те го ды 
тан ко вые вой ска име но ва лись как «бро не вая си ла». 

В 1930-х го дах, к на ча лу Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны, на воо ру же нии ар мии Со вет ско го Сою за со-
стоя ли лег ко бро ни ро ван ные тан ки БТ и Т-26, в 1939 го-
 ду к ним при сое ди ни лись тан ки сред ний Т-34 и тя жё-
лый КВ-1. На зва ния тан ко вых войск ме ня лись час то: 
в 1930–1934 го дах они на зы ва лись мо то ме ха ни зи-
ро ван ны ми вой ска ми, с 1934 по 1942-й – ав то бро не-
тан ко вы ми вой ска ми, с 1942-го при об ре ли на зва ние 
«бро не тан ко вые и ме ха ни зи ро ван ные вой ска», с 1954 
по 1960-й – «бро не тан ко вые вой ска». С 1960-го до се-
го дняш не го дня – «тан ко вые вой ска». В Су хо пут ных 
вой сках тан ко вые со еди не ния, как и пре ж де, ос та ют ся 
их важ ней шим ком по нен том. 

В на стоя щее вре мя Су хо пут ные вой ска ос на ще ны 
мощ ны ми тан ка ми Т-72, Т-80, Т-90 и их мо ди фи ка-
ция ми. До кон ца го да в тан ко вые под раз де ле ния Су-
хо пут ных войск по сту пит око ло 150 еди ниц мо дер ни-
зи ро ван ных тан ков Т-72Б3. В 2016 го ду пла ни ру ет ся 
се рий ная по став ка для Су хо пут ных войск прин ци пи-
аль но но во го пер спек тив но го тан ка «Ар ма та». 

Про дол жа ют со вер шен ст во вать ся сис те мы безо пас-
но сти и за щи ты эки па жа тан ка, тан ки сты ус пеш но ос-
вои ли со вре мен ные ог не упор ные кос тю мы «Ков бой», 
ко то рые за щи ща ют эки паж тан ка от воз дей ст вия от-
кры то го пла ме ни. 

В 2014 учеб ном го ду с тан ко вы ми под раз де ле ния ми 
Су хо пут ных войск про ве де но бо лее 2000 так ти че ских 
уче ний раз лич но го уров ня, что на 15% пре вы си ло ана-
ло гич ный по ка за тель про шло го го да. По срав не нию с 
про шлым го дом, в 4 раза уве ли че но ко ли че ст во уп раж-
не ний стрельб из воо ру же ния тан ков и, как след ст вие, 
в 5 раз воз рос рас ход бо е при па сов в хо де ог не вых тре-
ни ро вок.

Под го тов ле но пресс-служ бой Ас со циа ции Ге ро ев
по ма те риа лам от кры тых ис точ ни ков ин фор ма ции

День тан ки ста

ДЕНЬ ТАН КИ СТА

СКА ЗОЧ НЫЙ ПРИНЦ СРЕ ДИ  
ТАН КОВ-ПЛЕ БЕ ЕВ
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а ка кой-то ска зоч ный принц сре-
ди на ших тан ков-пле бе ев…» На 
тан ко дро ме, где сто ял тро фей-
ный Т-34, Пау люс до ка зы вал, 
что не сто ит рань ше вре ме ни от-
чаи вать ся:

— Рус ские ещё не ос вои ли 
мас со вое про из вод ст во. И по-
это му все Т-34 мы вы бьем по-
оди ноч ке хо тя бы из ка либ ра 
«во семь-во семь». Спа си бо ней-
траль ной Швей ца рии, по став-
ляю щей для вер мах та та кие за-
ме ча тель ные зе нит ные пуш ки… 

Вы зван ный из ла бо ра то рии 
Ни бе лун гвер ке, прие хал и зна-
ме ни тый не мец кий тан ко строи-
тель – Фер ди нанд Пор ше.

— Это прав да, – ска зал он, – 
что Т-34 у про тив ни ка ещё не дос-
та точ но. Но вы, Пау люс, не за бы-
вай те пре ду пре ж де ний Бис мар ка: 
рус ские дол го за пря га ют, за то они 
бы ст ро ез дят. Из ис то рии нам из-
вест но, что Рос сия все гда к вой не 
не го то ва, но ка ким-то стран ным 
об ра зом она все гда ока зы ва ет ся в 
ней по бе ди тель ни цей… 

Не мец ких спе циа ли стов боль-
ше все го по ра зил дви га тель-ди-
зель в 500 ло ша ди ных сил, це-
ли ком сде лан ный из алю ми ния. 
«Рус ские пла чут ся, что у них не 
хва та ет ма те риа лов для са мо-
лё тов, а на мо то ры для тан ков 
алю ми ний на шли…» Пау люс (на 
ос но ва нии дан ных Аб ве ра) от ме-
тил, что Т-34 под верг ся в Мо ск ве 
очень су ро вой кри ти ке, его да же 
не хо те ли за пус кать в се рий ное 
про из вод ст во. Ес ли это так, то ко-
мис сии пред сто ит вы яс нить сла-
бые мес та в кон ст рук ции тан ка.

— Увы… их не су ще ст ву ет! – 
от ве чал Пор ше.

— Но рус ские рас кри ти ко ва-
ли свою ма ши ну.

Это вы зва ло смех глав но го 
кон ст рук то ра:

— Ми лый Пау люс, вы что, 
пер вый день на све те жи вё те? 
Долж ны бы знать, что у под лин-
но го та лан та все гда не ма ло за ви-
ст ни ков, же лаю щих опо ро чить 
его дос ти же ния. Толь ко этим, и 
ни чем дру гим, я объ яс няю кри-
ти ку этой ма ши ны. 

Пау люс спрыг нул с бро ни 
тан ка на зем лю: не мец кую про-
ти во тан ко вую пуш ку ка либ ром 
в 76 мил ли мет ров вы ка ти ли на 
пря мую на вод ку. Все по пря та-
лись в ук ры тие, из да ли на блю-
дая. Пер вый сна ряд, ри ко ше ти-
руя, вы рвал из со вет ской бро ни 
яр чай ший сноп искр, вто рой… 
Вто рой, уда рив шись в баш ню, 
сде лал «свеч ку», и вы свет лен-
ная тра ек то рия по лё та со ста ви ла 
точ ную гео мет ри че скую вер ти-
каль – в не бо!

— Я не ду мал, – ска зал Пор ше, 
вы би ра ясь из блин да жа, – что 
рус ская ме тал лур гия спо соб на 
по верг нуть на шу. Как пред ста-
ви тель фир мы Круп па, я сви де-
тель ст вую её по ра же ние.

Да лее Пи куль опи сы ва ет, как 
чле ны ко мис сии не мец ких спе-
циа ли стов кри ти че ски ос мат-
ри ва ли внут рен нее уст рой ст во 
Т-34. Пау лю са, на при мер, по ра-
зи ла убо гая про сто та мест чле-
нов эки па жа: не бы ло кре сел, 
оби тых крас ной ко жей, ни где 
не свер кал ни кель, за то ме ха-

ник-во ди тель имел пе ред со бой 
порт рет И. В. Ста ли на, а стре лок, 
по сы лая сна ря ды в пуш ку, мог 
взглянуть на фо то гра фию сво ей 
кур но сой де вуш ки с над пи сью: 
«Пом ни о Люсь ке!» Не мец ких 
спе циа ли стов, кон ст рук то ров 
от кро вен но стра шил ди зель из 
алю ми ния, цель но ли тые баш ни 
из ста ли осо бой за кал ки (они не 
бы ли зна ко мы со свар кой под 
флю сом по ме то ду на ше го бу ду-
ще го ака де ми ка Е. О. Па то на), 
но строп ти вый Гу де ри ан, как со-
об ща ет ав тор да лее, на стаи вал на 
не об хо ди мо сти вы пус кать для 
тан ко вых войск вер мах та точ-
ные ко пии тан ка Т-34. Од на ко 
Фер ди нанд Пор ше и ин же не ры 
бер лин ской фир мы «Дайм лер-
Бенц» воз ра жа ли ему:

— Точ ным ко пи ро ва ни ем рус-
ско го тан ка мы рас пи шем ся в 
соб ст вен ном бес си лии. К со жа-
ле нию, Т-IV уже до ве ден на ми 
до пре дель ных па ра мет ров, а 
но вей шие его мо ди фи ка ции не-
воз мож ны. Ос тал ся един ст вен-

ный путь – соз дать тан ки Т-V и 
Т-VI, ко то рые пре взой дут бро ню 
и си лу со вет ской «три дцать чет-
вер ки». Так за ро ди лась идея бу-
ду щих «Тиг ров» и «Пан тер».

ГЕ РОИ ТАН КО ВЫХ СРА ЖЕ НИЙ
Как ви ди те, и вы даю щий ся 

пи са тель ис то ри че ских и ба-
таль ных сцен В. Пи куль, вос тор-
жен но опи сы вая в сво ём ро ма не 
«Бар ба рос са» уни каль ные осо-
бен но сти со вет ско го сред не го 
тан ка Т-34, ос та вил вне сво его 
вни ма ния тре тью, по жа луй, са-
мую глав ную со став ляю щую 
си лы и мо щи зна ме ни той на 
весь мир «три дцать чет вёр ки» – 

её бое вой эки паж. Без ус лов но, 
бое вая тех ни ка, ору жие, с ко то-
рым сра жа ет ся во ин, име ют ог-
ром ное зна че ние в по един ке с 
вра гом. Но так же не об хо ди мы, 
и не в мень шей ме ре, во ля и му-
же ст во бой ца, его без гра нич ная 
пре дан ность вы со ким идеа лам 
и го тов ность к са мо по жерт во ва-
нию. Та ки ми фе но ме наль ны ми 
бой цов ски ми ка че ст ва ми и об ла-
да ли, как пра ви ло, со вет ские тан-
ки сты, ко то рые на тро фей ных 
тан ках фран цуз ско го, анг лий-
ско го про из вод ст ва му же ст вен-
но сра жа лись в го ды Гра ж дан-
ской вой ны с бе ло гвар дей ца ми 
и ино стран ны ми ин тер вен та ми. 
На пер вых оте че ст вен ных бое-
вых ма ши нах они гро ми ли 
япон ских ми ли та ри стов у озе ра 
Ха сан, на Хал хин-Го ле, доб ро-
воль ца ми сра жа лись с фа ши-
ста ми в Ис па нии. Мне очень 
бли зок уро же нец го ро да Го ме ля 
Ге ор гий Склез нев – лей те нант, 
тан кист, по гиб ший смер тью ге-
роя под Мад ри дом. По иск ма те-

риа лов, пуб ли ка ция очер ка о нём 
в сбор ни ке Воен из да та «На веч но 
в строю», вы шед ше го в свет 45 
лет то му на зад, ста ла для ме ня 
свое об раз ной «про бой пе ра»… Во 
вре мя опе ра ции «Баг ра ти он» по 
ос во бо ж де нию брат ской Бе ло-
рус сии ле том 1944 го да в бое вых 
по ряд ках шёл на За пад к Мо ги-
лё ву, а за тем к Бо ри со ву эки паж 
тан ка Т-34. Вме сте с лей те нан том 
Пав лом Ра ком, в со ста ве эки па жа 
бы ли сер жант Алек сей Да ни лов и 
стар ший сер жант Алек сандр Пет-
ря ев. «Три тан ки ста, три ве сё лых 
дру га», как в пес не по ёт ся, стре-
ми тель но про рва лись на пра вый 
бе рег ре ки Бе ре зи на бу к валь но 

за не сколь ко мгно ве ний до то-
го, как гит ле ров цы взо рва ли этот 
мост, от ре зав един ст вен ную ма-
ши ну Т-34 от со вет ских войск. 
17 ча сов эки паж со вет ско го тан ка 
сра жал ся в Бо ри со ве, пе ре пол-
нен ном гит ле ров ца ми. Тан ки сты 
раз гро ми ли ко мен да ту ру, не мец-
кий штаб в го ро де, под би ли два 
вра же ских тан ка, ос во бо ди ли 200 
со вет ских во ен но плен ных. Фа-
ши стам уда лось под бить «три-
дцать чет вёр ку» и она за го ре лась. 
Эки паж ок ру жи ли гит ле ров цы, 
но со вет ские тан ки сты сра жа лись 
до кон ца… По смерт но всем им: 
Пав лу Ра ку, Алек сею Да ни ло ву 
и Алек сан д ру Пет ряе ву 24 мар та 

1945 го да бы ло при свое но зва ние 
Ге ро ев Со вет ско го Сою за. Мож но 
дол го про дол жать по ве ст во ва ние 
о Ге ро ях-тан ки стах, ведь это вы-
со кое зва ние в Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой не за слу жи ли (мно гие 
по смерт но) 1142 че ло ве ка. 

Име на ми трёх Ге ро ев-тан ки-
стов на зва ны ули цы го ро да, на 
бе ре гу ре ки Бе ре зи ны им ус та-
нов лен ве ли че ст вен ный па мят-
ник: са мая до ро гая для них ма-
ши на Т-34. 

В том же го ро де Бо ри со ве, 
где ушёл в бес смер тие тан ко вый 
эки паж Пав ла Ра ка, ро ди лись 
и вы рос ли бра тья Вайн ру бы – 
Мат вей и Ев сей, став шие тан ки-
ста ми. Вое ва ли, как го во рит ся, 
«от звон ка до звон ка» – с ию ня 
1941 го да и до дня По бе ды. По-
сле вой ны про дол жа ли слу жить 
в Со вет ской ар мии, ста ли Ге-
роя ми Со вет ско го Сою за, и это 
вы со кое зва ние брать ям-Ге ро ям 
бы ло при свое но од ним Ука зом 
Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та 
от 6 ап ре ля 1945 го да. 

За кон чить этот да ле ко не 
пол ный пе ре чень слав ных Ге-
ро ев-тан ки стов хо чет ся, пред-
ста вив Дмит рия Лав ри нен ко, 
ко то рый со сво им эки па жем на 
тан ке Т-34/76 об раз ца 1941 го да 
(он пре вос хо дил по бое вой эф-
фек тив но сти не мец кие ма ши ны 
Т-II, Т-III и Т-IV) под бил в бо ях 
под Мо ск вой 52 тан ка про тив-
ни ка. Циф ра эта – свое об раз ный 
ре корд по бед од но го эки па жа в 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не. 
И, что са мое важ ное, все эти по-
бе ды бы ли со вер ше ны за срав-
ни тель но ко рот кий срок – дни, 
не де ли, ме ся цы бит вы под Мо ск-
вой. К со жа ле нию, храб рый во-
ин-тан кист, стар ший лей те нант 
Дмит рий Фё до ро вич Лав ри нен-
ко по гиб в том же Мо с ков ском 
сра же нии. Он был пред став лен к 
зва нию Ге роя Со вет ско го Сою за, 
но эта на гра да, как го во рит ся, на-
шла ге роя лишь 5 мая 1990 го да 
– по смерт но. И здесь дос той но 
по ра бо тал наш брат – сле до пыт 
ис то рии. В 1980-х го дах ку бан-
ский ис то рик Ста ни слав Фи лип-
пов на чал со би рать ма те ри ал для 
до ку мен таль ной по вес ти о сво ём 
зем ля ке Д. Ф. Лав ри нен ко, тан-
ко вые бои ко то ро го изу ча лись во 
мно гих во ен ных ака де ми ях ми-
ра. Ре зуль та том про де лан ной ра-
бо ты ста ла кни га «Не по мерк нет 
ни ко гда», что по бу ди ло бое вых 
со рат ни ков Лав ри нен ко, тан ки-
стов-ве те ра нов вой ны на но вое 
об ра ще ние в Вер хов ный Со вет 
СССР, и 5 мая был под пи сан 
Указ о при свое нии Ге рою дав но 
за слу жен но го им зва ния…

Да вай те пом нить по имён но 
ге ро ев той вой ны. Не об хо ди мо, 
что бы их под ви ги ос та лись в ис-
то рии, что бы все на гра ды на шли 
их, пусть и с опо зда ни ем!

ИРИ НА ФРО ЛО ВА

ОФИЦИАЛЬНО
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РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ

Во встре че при ня ли уча стие: Ге рой Рос сии Вя че слав 
Алек сее вич Бо ча ров, от вет ст вен ный сек ре тарь Прав-
ле ния Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев; Ге рой Рос сии 
Ана то лий Ни ко лае вич Кны шов, член Прав ле ния Ас со-
циа ции; Ири на Ва силь ев на Ко жи на – се ст ра Ге роя Рос-
сии Алек сея Ва силь е ви ча Ба лан ди на, име нем ко то ро го 
на зва на од на из улиц в Ба ла ши хе; Ра дий Мин га зие вич 
Га лим зя нов, ру ко во ди тель ап па ра та Ас со циа ции.

Уча щие ся гим на зии хо ро шо под го то ви лись к встре-
че с Ге роя ми. Встре ча на ча лась с ис пол не ния гим на 
гим на зии, на пи сан но го на стоя щим пат рио том Оте че-
ст ва – М. И. Нож ки ным. На эк ра не бы ли пред став ле-
ны пре зен та ции гос тей. За тем Ге рои рас ска за ли о сво ём 
жиз нен ном пу ти, от ве ти ли на мно го чис лен ные во про-
сы ау ди то рии. А. Н. Кны шов по зна ко мил при сут ст-
вую щих с за хва ты ваю щей про фес си ей лёт чи ка-ис пы-
та те ля. В. А. Бо ча ров рас ска зал о со бы ти ях, ко то рые 
про изош ли в его жиз ни с мо мен та по след ней встре чи с 
уча щи ми ся Зем ской гим на зии. И. В. Ко жи на по бла го-
да ри ла де тей за ин те рес и па мять о бра те, ко то рый стал 
Ге ро ем Рос сии по смерт но. Р. М. Га лим зя нов рас ска зал 
о про ек те Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев «Пом ним 
Вас, Ге рои», ко то рый про шёл в шес ти го ро дах Рос сии, в 
том чис ле и в Зем ской гим на зии го ро да Ба ла ши ха.

За тем Ге рои вру чи ли гра мо ты и цен ные при зы по бе-
ди те лям кон кур са со чи не ний. Лау реа та ми ста ли: Да рья 
Гав ри ло ва, Алек сандр Вой нов, Ар тём Сер ге ев, Иван 
Акаё мов, Да рья Крас но ва. 

Гра мо та ми бы ли на гра ж де ны так же пре по да ва те ли 
и ру ко во дство гим на зии: Еле на Ан д ре ев на Хар ла мо ва 
– учи тель рус ско го язы ка и ли те ра ту ры, На та лья Вик-
то ров на Паш ко – учи тель ис то рии и об ще ст воз на ния, 
Га ли на Вик то ров на Крав чен ко – ди рек тор гим на зии.

Для школь но го Му зея гим на зии был пе ре дан порт-
рет Ге роя Рос сии ге не рал-пол ков ни ка Вла ди ми ра Ана-
толь е ви ча Ша ма но ва, ко ман дую ще го ВДВ – Пре зи ден-
та Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев.

С боль шим эн ту зи аз мом уча щие ся гим на зии вос-
при ня ли ин фор ма цию о пла нах Ас со циа ции объ я вить 
но вый кон курс со чи не ний, по свя щён ный гря ду ще му 
70-ле тию Ве ли кой По бе ды.

В. А. БО ЧА РОВ 
Ге рой Рос сии

От вет ст вен ный сек ре тарь Прав ле ния РАГ

Ге рои в Зем ской 
гим на зии  

«Пат рио тизм есть лю бовь к 
Ро ди не» – об ще упот ре би мое, из-
вест ное всем зна че ние. Но, на мой 
лич ный взгляд, оно не от ра жа-
ет ис тин ной су ти ве ли ко го сло ва 
«пат рио тизм». Да вай те по про бу-
ем за гля нуть глуб же, рас крыть 
все по тай ные двер цы. 

Что зна чит лю бить свою Ро-
ди ну? Ведь оче вид но, что Ро ди ну 
мож но лю бить и толь ко лишь на 
сло вах. Го во рить: «Как пре крас на 
на ша стра на, как я сча ст лив здесь 
ро дить ся и жить», а по том за ра-
бо тать се бе со стоя ние и уе хать 
за гра ни цу и ни ко гда боль ше не 
воз вра щать ся, а по рой да же и не 
вспо ми нать о сво ём род ном, не ко-
гда лю би мом крае. 

На са мом же де ле пат рио-
тизм под ра зу ме ва ет то, что ты 
зна ешь и це нишь про шлое сво-
ей стра ны, при ни ма ешь ак тив-
ное уча стие в её на стоя щем и 
ду ма ешь, за бо тишь ся о её бу ду-
щем. Че ло век, счи таю щий се-
бя пат рио том, дол жен знать и 
ува жать род ную куль ту ру, род-
ные тра ди ции, род ной язык, от-
но сить ся с ува же ни ем к сво им 
со оте че ст вен ни кам. Счи та ет ся, 
что лю бовь к сво ей стра не – не-
зыб ле мая цен ность, ко то рая 
долж на вос пи ты вать ся с са мых 

ран них лет в се мье, в шко ле, в 
об ще ст ве в це лом.

Эта цен ность, я счи таю, не мо-
жет про яв лять ся лишь на сло вах. 
На стоя ще го пат рио та ха рак те ри-
зу ют по ступ ки, всё то, что он спо-
со бен сде лать для сво ей От чиз ны, 
как бу дет вес ти се бя он, ес ли ей 
бу дет уг ро жать опас ность. Бес-
спор но, пат рио тизм во все вре-
ме на был дви га те лем, ве ду щим к 
по бе де. Бое вой дух, же ла ние не 
до пус тить втор же ния вра га на 
свою род ную зем лю и лю бовь к 
ней со вер ша ли и бу дут со вер шать 
чу де са. Воз мож но, не лю бой че ло-
век спо со бен обез вре дить тер ро-
ри ста или по дор вать вра же ский 
танк. Од на ко он мо жет со вер шать 
ма лень кие под ви ги, вдох нов ляя 
дру гих.

Я не раз за да вал ся во про сом, 
смо жет ли ны неш нее по ко ле ние 
мо ло дых лю дей в слу чае во ен-
ной уг ро зы с та ким же стрем ле-
ни ем и рве ни ем пой ти на фронт 
за щи щать свою стра ну, как это 
бы ло в пе ри од Ве ли кой Оте че-
ст вен ной вой ны. В те тра гич ные 
вре ме на маль чиш ки, не дос тиг-
шие 18-лет не го воз рас та, спе ци-
аль но при бав ля ли се бе воз раст в 
пас пор те с тем, что бы не пре мен-
но соб ст вен но лич но по сто ять за 

свою ве ли кую Дер жа ву. Спо соб но 
ли на та кое те пе реш нее под рас-
таю щее по ко ле ние? Со мне ва юсь. 
Бо лее то го, ни для ко го не сек рет, 
что всё боль ше и боль ше пар ней 
при зыв но го воз рас та стре мят ся 
во что бы то ни ста ло ук ло нить ся 
от про хо ж де ния во ен ной служ-
бы, пус ка ясь на все воз мож ные 
ухищ ре ния – от под де лы ва ния 
ме ди цин ских спра вок до про-
сто-на про сто по пы ток скрыть ся 
от пред ста ви те лей во ен ко ма та. А 
что, ес ли зав тра вой на? Кто пой-
дёт на встре чу ли цом к ли цу со 
смер тью, не бо ясь это го, ду мая не 
о се бе, а о сво ей Ро ди не?

И вот мы за тро ну ли ещё од но 
зна че ние пат рио тиз ма – са мо по-
жерт во ва ние. Вспом ним всю ту 
же Ве ли кую Оте че ст вен ную – 
раз ве ду ма ли о се бе, сво ей жиз ни 
те, кто под про лив ным до ж дём 
пуль, под страш ней ши ми об стре-
ла ми и бом бар ди ров ка ми шли вы-
пол нять при ка зы, спа сая жиз ни, 
ос во бо ж дая за хва чен ные го ро да? 
Раз ве их по бу ж да ла к от важ ным 
по ступ кам мысль о пред стоя щей 
на гра де? Ведь нет же. Они пре-
крас но по ни ма ли, что имен но от 
них за ви сит бу ду щее их стра ны, 
толь ко они мо гут спа сти мно же ст-
во ни в чём не по вин ных жиз ней. 

Сто ит пом нить так же и о том, 
что у на стоя ще го пат рио та все гда 
най дёт ся ме сто для ге рои че ско го 
по ступ ка, по рой – под ви га, ко то-
рый пой дёт во бла го его От чиз ны. 
И та ко го че ло ве ка мне, к не имо-
вер но му сво ему сча стью, уда лось 
уз нать лич но. Имя ему – Вя че-
слав Алек сее вич Бо ча ров. 

Слу чи лось это три на дца то-
го мар та ны неш не го го да. В мо ей 
шко ле про шла встре ча с та ким 
ве ли ким че ло ве ком, Ге ро ем Рос-
сии. Про шед ший Аф ган скую вой-
ну, Пер вую и Вто рую Че чен ские 
кам па нии, со вер шив ший ге рои че-
ский по сту пок во вре мя ос во бо ж-
де ния за лож ни ков в шко ле го ро да 
Бес лан, он – ис тин ный пат ри от 
сво ей Ро ди ны, во пло ще ние чес ти 
и му же ст ва. 

Вя че слав Алек сее вич рас ска-
зы вал о ге ро ях на шей стра ны, на-
чи ная со вре мён Пер вой ми ро вой 
вой ны, по ка зы вая их му же ст во и 
ге ро изм, да вая всем нам по нять, 
что та ких лю дей нель зя за бы-
вать, их нуж но пом нить и чтить. 
Бы ла за тро ну та тя жё лая те ма со-
бы тий 2004 го да в го ро де Бес лан. 
Все мы пом ним эти страш ные три 
дня с 1 по 3 сен тяб ря, но ма ло кто 
зна ет и пом нит име на ге ро ев, от-
дав ших свою жизнь за спа се ние 
ты ся чи че ло век, под верг ших ся 
за хва ту тер ро ри ста ми. Сам он, 
уча ст вуя в опе ра ции по ос во бо ж-
де нию за лож ни ков, спас не сколь-

ко че ло век, «уло жил» не сколь ких 
тер ро ри стов и раз ве дал цен ную 
ин фор ма цию об их рас по ло же-
нии, ко то рая в даль ней шем сыг-
ра ла важ ную роль в опе ра ции по 
ос во бо ж де нию. Он был тя же ло 
ра нен в го ло ву, и то, что ос тал ся 
жив, – на стоя щее чу до. 

Осо бое вни ма ние я об ра тил на 
то, что о се бе он го во рил не очень 
мно го. В ос нов ном, рас ска зы вал 
о сво их бое вых то ва ри щах, об их 
под ви гах и сло вах, очень важ ных 
и пра виль ных, ко то рые они го во-
ри ли, не ко то рые – пе ред смер тью. 
Ме ня по ра зи ла ис то рия о том, как 
один бо ец, ус лы шав в сво ей сум-
ке щел чок взрыв но го ме ха низ ма 
гра на ты, лёг на сум ку, при крыв 
её пол но стью сво им те лом. Та ким 
об ра зом, це ной сво ей соб ст вен-
ной жиз ни он спас жиз ни сво их 
то ва ри щей. Вот он – на стоя щий 
по сту пок, вот он – не под дель ный 
ге ро изм.

Итак, мы по ста ра лись за гля-
нуть в ис тин ную суть по ня тий 
«ге ро изм» и «пат рио тизм», по-
ня тий, ко то рые не мо гут не от-
кли кать ся в ду ше ка ж до го рос-
сий ско го че ло ве ка, ведь на ша 
стра на – од на из не мно гих стран 
с та кой слож ной ис то ри ей, од на 
из не мно гих стран, вы рас тив ших 
так мно го на стоя щих ге ро ев и 
пат рио тов!

АР ТЁМ СЕР ГЕ ЕВ
уче ник 10-го «В» клас са

10 ОК ТЯБ РЯ 2014 ГО ДА В БА ЛА ШИ ХЕ ПРО ШЛА 
ВСТРЕ ЧА ГЕ РО ЕВ С УЧА ЩИ МИ СЯ И ПЕ ДА ГО ГА-
МИ ЗЕМ СКОЙ ГИМ НА ЗИИ

ГЕ РОЙ В МО ЕЙ СЕ МЬЕ

«Нет в Рос сии се мьи та кой, где б 
ни па мя тен был свой ге рой…» И на-
ша се мья – не ис клю че ние. Я хо чу 
рас ска зать о сво ём от це, Алек сан д ре 
Ни ко лае ви че Акаё мо ве.

Ка ж дый год, 11 де каб ря, в Рос сии 
от ме ча ет ся День па мя ти рос сий ских 
сол дат, ис пол няв ших во ин ский долг 
в да лё кой Чеч не. Чеч ня… Это не про-
сто сло во – это часть жиз ни мое го от-
ца, на шей се мьи.

Па па с дет ст ва меч тал свя зать 
судь бу с ар ми ей. Он на чал служ бу в 
1993 го ду в Пер вом Крас но зна мён-
ном пол ку ди ви зии име ни Дзер жин-
ско го. Хо лод ной осе нью 1994 го да 
полк был пе ре бро шен в Чеч ню. Отец 
в со ста ве раз вед ро ты вы пол нял за-
да чи по за чи ст ке при мы каю щих к 
Гроз но му рай онов, вы ле тал на пат-
ру ли ро ва ние ок ре ст но стей и по иск 
баз банд фор ми ро ва ний, уча ст во вал 
во мно гих спа са тель ных опе ра ци ях, в 
том чис ле и в Гроз ном.

Осо бен но, по сло вам па пы, ему 
за пом нил ся штурм за во да «Орг тех-
ни ка», где они вме сте с ГСН «Ягу-
ар» дер жа ли кру го вую обо ро ну трое 
су ток, вы дер жи вая бес ко неч ные ата-
ки пре вос хо дя щих по чис лен но сти 
бое ви ков.

Не сколь ко раз он при ни мал уча-
стие в спа се нии де сант ни ков и мор-
пе хов око ло неф те пе ре ра ба ты ваю-
ще го за во да, вы тас ки вая на се бе 
тя же ло ра не ных. 

По след ней опе ра ци ей для па пы 
стал бой в мае 1995 го да. Полк, в ко-
то ром слу жил мой отец, дол жен был 
в бли жай шее вре мя вы дви нуть ся на 
но вое ме сто дис ло ка ции. Впе рёд, на 
раз вед ку, бы ла по сла на груп па под 

ко ман до ва ни ем май о ра Чу ха но ва, 
в со ста ве ко то рой бы ли два БТРа. 
Не ожи дан но на вер ши не од ной из 
со пок у пер во го БТРа пе ре грел ся 
дви га тель, и от ряд за нял кру го вую 
обо ро ну. По сколь ку ме ст ность бы ла 
не зна ко мая, бы ло ре ше но на раз вед-
ку «зе лён ки» на пра вить двух че ло-
век, один из ко то рых и был мой па па. 
При про чё сы ва нии ле са они на ткну-
лись на блок пост бое ви ков и всту-
пи ли в пе ре стрел ку, ста ли мед лен но 
от хо дить к БТРам. К это му мо мен ту 
зло сча ст ный БТР от ре мон ти ро ва-
ли, под ог нём его пу ле мё тов бое ви ки 

от сту пи ли, ус пев вы звать под кре п-
ле ние. Бы ло ре ше но от хо дить к ос-
нов ным си лам. При от хо де груп па 
по па ла в за са ду. 

Они бы ли как на ла до ни: ни впе-
рёд, ни на зад. Бан ди ты пря та лись за 
кам ня ми и ве ли от ту да шкваль ный 
огонь. Па па ус пел спрыг нуть с БТРа 
за ко лё са. И тут на ча лось! Их бу к-
валь но на ча ли рас стре ли вать в упор. 
От ве чать прак ти че ски не бы ло воз-
мож но сти. Отец хо тел под полз ти к 
ра нен но му бой цу, но по нял, что но ги 
не слу ша ют ся. Ра нен… Он от стре ли-
вал ся до по след не го па тро на, ос та-
ва лась од на гра на та. Вы дер нув че ку, 
за жал гра на ту в ру ке, что бы в слу чае 
при бли же ния бое ви ков по дор вать 
се бя вме сте с ни ми. В этот мо мент 
поя ви лась мысль, что это, на вер ное, и 
есть его по след ний час, а точ нее – ми-
ну ты. Ни ко гда ещё в жиз ни смерть 
не стоя ла так близ ко. Не ожи дан но к 
не му про бил ся стар ший лей те нант 
Ва сю чен ков, и, уви дев тя же ло ра не-
ных то ва ри щей, крик нул: «Дер жи-
тесь, я вас при крою!» И стал уво дить 
на сту пав ших бое ви ков за со бой, дав 

воз мож ность уце лев шим бой цам 
со брать по гиб ших и ра не ных, в чис ле 
ко то рых был мой отец. Так за кон чи-
лась для па пы эта вой на.

Но на ча лась дру гая – борь ба за 
жизнь. В тя жё лом со стоя нии, без 
соз на ния, отец по пал в гос пи таль в 
Гроз ном. По сле опе ра ции по ам пу та-
ции пра вой ниж ней ко неч но сти и на-
ло же ния ап па ра та Или за ро ва на ле-
вую, он был от прав лен в Рос тов ский 
гос пи таль.

В гос пи та лях отец про вёл боль ше 
го да, пе ре нёс мно же ст во опе ра ций. 
Он стал од ним из не мно гих, кто по-

сле пе ре жи то го кош ма ра смог не 
пасть ду хом, уст ро ить свою бу ду щую 
жизнь, най ти ра бо ту и соз дать се мью. 

По сле реа би ли та ции слу жил в 
час тях спе ци аль но го на зна че ния ещё 
пять лет. 

Акаё мов Алек сандр Ни ко лае вич 
на гра ж дён ря дом по чёт ных го су дар-
ст вен ных на град, сре ди ко то рых ор-
ден Му же ст ва, ме да ли «Су во ро ва», 
«За служ бу в спец на зе» и «За служ бу 
на Кав ка зе», зна ки от ли чия в служ бе 
в МВД РФ 1-й и 2-й сте пе ни, удо сто-
ен выс шей чес ти спец на за – пра вом 
на но ше ние Кра по во го бе ре та.

Отец яв ля ет ся для ме ня жи вым 
при ме ром са мо по жерт во ва ния ра ди 
сво его ближ не го, вер но сти Ро ди не, 
му же ст ва, чес ти и ге ро из ма. Па па 
вос пи ты ва ет и в нас, пя те рых де тях, 
пат рио тизм, го тов ность к взаи мо вы-
руч ке, ис крен ность, лю бовь и ува же-
ние к лю дям, от дав шим свои жиз ни 
«за дру ги своя», и про дол жаю щим 
свой во ин ский под виг ра ди на ше го 
бла го по лу чия.  

ИВАН АКАЁ МОВ 
уче ник 10-го «В» клас са

ПАТ РИО ТИЗМ – ОС НО ВА ГЕ РО ИЗ МА
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

3 сен тяб ря в Рос сии па мят ная 
да та – День со ли дар но сти в борь-
бе с тер ро риз мом, ус та нов лен ная 
Фе де раль ным за ко ном «О днях 
во ин ской сла вы и па мят ных да-
тах Рос сии». Па мят ная да та на-
пря мую свя за на с тра ги че ски ми 
со бы тия ми 2004 го да, ко гда в 
ре зуль та те за хва та в за лож ни ки 
де тей, их ро ди те лей и учи те лей 
в шко ле № 1 го ро да Бес ла на по-
гиб ло 334 че ло ве ка. 

Вот что на пи са но на сай те На-
цио наль но го ан ти тер ро ри сти-
че ско го ко ми те та Рос сий ской 
Фе де ра ции: «Со бы тия на ча ла 
сен тяб ря 2004 го да ста ли об щей 
тра ге ди ей для гра ж дан Рос сии и 
все го ми ро во го со об ще ст ва, на-
гляд но по ка за ли зве ри ное ли цо 
тер ро риз ма, в ка кие бы идео ло-
ги че ские или ре ли ги оз ные оде-
ж ды он не ря дил ся. То, что про-
изош ло в Бес ла не, не воз мож но 
за быть, как нель зя за быть тех, 
кто от дал свои жиз ни ра ди спа-
се ния де тей.

В этот день Рос сия от да ёт дань 
па мя ти на шим со оте че ст вен ни-
кам, по гиб шим от рук тер ро ри-
стов в Бес ла не, Бу дён нов ске, Буй-
нак ске, Пер во май ском, Мо ск ве, 
Вол го дон ске, Вол го гра де...

Вспо ми ная не вин ные жерт-
вы, мы еди ны в сво ём на ме ре нии 
все ми си ла ми про ти во сто ять 
тер ро ру. Важ но пом нить, что с 
тер ро риз мом сле ду ет не толь ко 
и не столь ко бо роть ся, сколь ко 
пре ду пре ж дать его воз ник но-
ве ние. Толь ко то ле рант ность и 
взаи мо ува же ние по зво лят пре-
ду пре дить раз рас та ние тер ро-
риз ма и экс тре миз ма, ли шат 
пре ступ ни ков на де ж ды на под-
держ ку в об ще ст ве.

В этот день в це лях кон со ли-
да ции раз лич ных сло ёв об ще-
ст ва в про ти во дей ст вии тер ро-
риз му ор га ны го су дар ст вен ной 
вла сти, ор га ны ме ст но го са мо-
управ ле ния, об ще ст вен ные объ-
е ди не ния про во дят в субъ ек тах 
Рос сий ской Фе де ра ции и му ни-
ци паль ных об ра зо ва ни ях об ще-
ст вен но-по ли ти че ские, куль тур-
ные и спор тив ные ме ро прия тия, 
по свя щён ные па мя ти жертв тер-
ро ри сти че ских атак, а так же со-
труд ни ков спец служб и пра во ох-
ра ни тель ных ор га нов, по гиб ших 
при вы пол не нии слу жеб но го 
дол га». 

Па мять жертв тер ро ри сти че-
ских ак тов поч ти ли во мно гих го-
ро дах Рос сии. В Ком со моль ске-
на-Аму ре День со ли дар но сти в 
борь бе с тер ро риз мом от ме ти ли 
ми тин гом и воз ло же ни ем цве тов 
к ме мо риа лу «Сквер па мя ти» со-
труд ни ков УМВД Ком со моль-
ска-на-Аму ре, по гиб ших при 
ис пол не нии слу жеб ных обя зан-
но стей. «Се го дня мы скор бим о 
жерт вах всех тер ро ри сти че ских 
ак тов. Мы так же воз да ём долж-
ное во ин ско му под ви гу тех, кто 
шёл в бой для спа се ния че ло ве че-
ских жиз ней, кто се го дня обес пе-
чи ва ет на шу безо пас ность. Толь-
ко со вме ст ны ми уси лия ми все го 
об ще ст ва, пра во ох ра ни тель ных 
ор га нов мы смо жем про ти во сто-
ять тер ро ри сти че ской уг ро зе», – 
от ме тил гла ва го ро да Вла ди мир 
Ми ха лев. Це ре мо ния воз ло же-
ния цве тов со стоя лась и у ме-

мо ри аль ной дос ки в честь Ге роя 
Рос сии – май о ра ми ли ции М. И. 
Ва ся ни на, по гиб ше го при ис пол-
не нии слу жеб но го дол га на Се-
вер ном Кав ка зе.

К ме ро прия ти ям при сое ди ни-
лись и шко лы Чу ва шии. В Ала-
тыр ском рай оне про шли об ще-
шко ль ные ли ней ки, кон кур сы и 
вы став ки ри сун ков «Наш мир 
без тер ро ра», «Де ти про тив тер-
ро риз ма», «Пусть все гда бу дет 
солн це», класс ные ча сы, по свя-
щён ные па мя ти жертв тер ро ри-
сти че ских ак тов. В Али ков ском 
рай оне Ми ну той мол ча ния поч-
ти ли па мять по гиб ших де тей в 
Бес ла не. В Иб ре син ском рай-
оне бы ла ор га ни зо ва на вы став ка 
книг, по свя щён ная те ме «Наш 
мир без тер ро риз ма». В Ка наш-
ском рай оне бы ли про ве де ны 
уро ки па мя ти и скор би «Вме-
сте про тив тер ро ра», от кры тая 
лек ция «Наш мир без тер ро ра». 
В Ком со моль ском рай оне про-
шёл мо ло дёж ный флеш моб «За 
чис тое мир ное не бо»…

В об ра ще нии Гла вы Ин гу ше-
тии, Ге роя Рос сий ской Фе де ра-
ции Ю. Ев ку ро ва в свя зи с Днём 
со ли дар но сти в борь бе с тер ро-
риз мом про зву ча ли важ ные сло-
ва: «Тер ро ризм – са мое жес то кое 
яв ле ние со вре мен но сти, вы зов 
ме ж ду на род ной безо пас но сти. 
Се го дня, в День со ли дар но сти в 
борь бе с тер ро риз мом, мы долж-
ны спло тить ся про тив это го зла. 

Рос сия не од но крат но под-
вер га лась тер ро ри сти че ским 

ак там – жерт ва ми тер ро ри стов 
ста но вят ся ни в чём не по вин ные 
мир ные жи те ли, сре ди ко то рых 
час то бы ва ют и де ти. В на шей 
стра не еже год но в этот день от да-
ют дань па мя ти жерт вам тер ро ра 
и со труд ни кам пра во ох ра ни-
тель ных ор га нов, по жерт во вав-
шим сво ей жиз нью в борь бе с 
тер ро риз мом. Мы долж ны объ е-
ди нить все слои об ще ст ва в про-
ти во стоя нии тер ро ри сти че ской 
идео ло гии, ска зать ре ши тель ное 
«НЕТ!» тер ро ри стам, по ку шаю-
щим ся на безо пас ность гра ж дан 
на шей стра ны.

Уве рен, что со вме ст ны ми уси-
лия ми нам уда ст ся ис ко ре нить 
это зло...»

В ак ции по всей Рос сии ак-
тив но уча ст во ва ли не толь ко 
школь ни ки, но и сту ден ты, пе-

да го ги уч ре ж де ний про фес сио-
наль но го об ра зо ва ния. Про шли 
от кры тые лек ции, кон цер ты, ми-
тин ги, класс ные ча сы, кон кур сы 
фо то ра бот, обу чаю щие се ми на-
ры по про фи лак ти ке тер ро риз-
ма, встре чи с пра во ох ра ни тель-
ны ми ор га на ми. В не ко то рых 
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях 
про ве ли со рев но ва ния по во ен-
но-при клад ным ви дам спор та, 
уро ки му же ст ва, экс кур сии в за-
лы бое вой сла вы. 

Все ме ро прия тия про ве де ны в 
рам ках реа ли за ции Ком плекс но-
го пла на про ти во дей ст вия идео-
ло гии тер ро риз ма в Рос сии на 
2013–2018 го ды.

По ма те риа лам от кры тых 
ис точ ни ков под го тов ле но 

пресс-служ бой Ас со циа ции Ге ро ев

в «Спас ской баш не» при ня ли уча-
стие Ар ме ния, Ир лан дия, Сер бия 
и Тур ция. 

С 30 ав гу ста по 7 сен тяб ря 
на Крас ную пло щадь при шли 
де сят ки ты сяч зри те лей. Гос ти 
празд ни ка с вос тор гом на блю да-
ли за гран ди оз ным «сра же ни ем» 
во ен ных ор ке ст ров. Кро ме то го, 
по ряд ка 600 млн че ло век в 100 
стра нах смог ли уви деть вы сту-
п ле ния уча ст ни ков Фес ти ва ля 
бла го да ря те ле ви зи он ной и ин-
тер нет-транс ля ции. 

Ре пер ту ар уча ст ни ков варь-
и ро вал ся от клас си ки до со вре-
мен ных по пу ляр ных хи тов. 

Про лог глав но го дей ст вия 
Фес ти ва ля был по свя щён па мят-
ной да те 2014 го да – сто ле тию на-

ча ла Пер вой ми ро вой вой ны. По 
брус чат ке Крас ной пло ща ди под 
зву ки «Мар ша Си бир ских стрел-
ков» в по ход ном строю про шли 
не сколь ко со тен ре кон ст рук то ров 
в фор ме сол дат и ме ди цин ских 
сес тёр на ча ла ХХ ве ка, от да вая 
дань па мя ти пав шим в той вой не 
вои нам…  В хо де Фес ти ва ля вни-
ма ние зри те лей при влёк лау ре ат 
смот ра-кон кур са во ен ных ор ке-
ст ров Воо ру жён ных сил Рос сий-
ской Фе де ра ции 2014 го да – 17-й 
Во ен ный ор кестр шта ба Цен-
траль но го во ен но го ок ру га (го род 
Ека те рин бург), ко то рый не толь-
ко сыг рал, но и стан це вал гре-
че ский та нец «Сир та ки». По сле 
вы сту п ле ния ор ке ст ра три бу ны 
скан ди ро ва ли «Мо лод цы!» 

Ле ген дар ная пе ви ца Ми рей 
Ма тье, про зван ная «фран цуз-
ским та лис ма ном Фес ти ва ля», 
в шес той раз спе ла на Крас ной 
пло ща ди. 

Осо бое впе чат ле ние на зри те-
лей про из вёл фи нал про грам мы 
«Спас ской баш ни». На брус-
чат ку вы шли все кол лек ти вы. 
Вои ны Ро ты Спе ци аль но го ка-
рау ла Служ бы Ко мен дан та Мо-
с ков ско го Крем ля Фе де раль ной 
Служ бы ох ра ны Рос сий ской 
Фе де ра ции вы не сли на Крас ную 
пло щадь фла ги стран-уча ст ниц 
Фес ти ва ля. Ир ланд ский «Оди-
но кий во лын щик» Дэ вид Джон-
стон заи грал ме ло дию, в ко то рой 
зри те ли с пер вых ак кор дов уз на-
ли из вест ную пес ню «Ши ро ка 
стра на моя род ная» В. Ле бе де-
ва-Ку ма ча и И. Ду на ев ско го. К 
не му при сое ди нил ся свод ный 
ор кестр уча ст ни ков Фес ти ва ля 
под ру ко во дством Глав но го во-
ен но го ди ри жё ра Воо ру жён ных 
сил Рос сий ской Фе де ра ции, на-
род но го ар ти ста Рос сии ге не-
рал-лей те нан та В. М. Ха ли ло ва. 
Во вре мя ис пол не ния этой пес ни 
зри те ли на три бу нах вста ва ли и 
под пе ва ли му зы кан там. Свод-
ный ор кестр уча ст ни ков Фес ти-
ва ля по ки дал Крас ную пло щадь 
под тра ди ци он ный марш «Про-
ща ние сла вян ки», кра соч ное 3-D 
mapping-шоу и ог лу ши тель ный 
залп празд нич но го са лю та. 

На Фес ти ва ле «вне брус-
чат ки», в до пол ни тель ной 
про грам ме, ка ж дый день про-
хо ди ли днев ные и ве чер ние ме-
ро прия тия. На кон ном ма не же 
зри те ли уви де ли по ка за тель-
ные вы сту п ле ния со вме ст ной 
ко ман ды по джи ги тов ке Ка ва-
ле рий ско го по чёт но го эс кор та 
Пре зи дент ско го пол ка и Крем-
лёв ской шко лы вер хо вой ез ды, 

ко тиль он всад ни ков Кон ной 
по ли ции Ми ни стер ст ва внут-
рен них дел Рос сии и Дет скую 
груп пу кон но го це ре мо ниа ла 
Крем лёв ской шко лы вер хо вой 
ез ды. В рам ках до пол ни тель ной 
про грам мы гос ти от празд но ва-
ли День ло ша ди – 31 ав гу ста 
и День По чёт но го ка рау ла – 7 
сен тяб ря. Осо бым гос тем до-
пол ни тель ной про грам мы стал 
зна ме ни тый фран цуз ский кон-
ный ак ро бат Ло рен цо с шоу 
«Emotion». Своё го ло во кру жи-
тель ное мас тер ст во «Ле таю-
щий всад ник» по ка зал на ма не-
же у стен Мо с ков ско го Крем ля 
впер вые. 

Для юных зри те лей на про тя-
же нии все го Фес ти ва ля про во-
ди лась спе ци аль ная про грам ма 
«Спас ская баш ня де тям». Это 
ини циа ти ва со ци аль ной от вет ст-
вен но сти Фес ти ва ля, на прав лен-
ная на вос пи та ние пат рио тиз ма, 
ува же ния и люб ви к Ро ди не. С 
29 ав гу ста на Крас ной пло ща ди 
ра бо тал дет ский го ро док с ин те-
рак тив ны ми раз вле ка тель ны ми 
и по зна ва тель ны ми ме ро прия-
тия ми. В шат рах дет ско го го-
род ка – во ен ном, ис то ри че ском, 
му зы каль ном – ма лень кие по-
се ти те ли и их ро ди те ли смог ли 
по зна ко мить ся с рус ски ми во-
ен ны ми тра ди ция ми и кон ным 
спор том, по уча ст во вать в мас-
тер-клас сах, вик то ри нах, кон-
кур сах и дру гих ме ро прия ти ях. 
Осо бый ин те рес у де тей вы звал 
ша тёр Крем лёв ской шко лы вер-
хо вой ез ды, в ко то ром де ти и 
их ро ди те ли ос вои ли азы вер-
хо вой ез ды на по ни и ис кус ст во 
флан ки ров ки под ру ко во дством 
ин ст рук то ров КШВЕ. С 29 по 
31 ав гу ста для гос тей го род ка 
вы сту па ли дет ские ду хо вые ор-
ке ст ры. В кон цер тах при ня ли 
уча стие по бе ди те ли и лау реа ты 
му зы каль ных кон кур сов со всей 
Рос сии. Все го вы сту пи ло 9 кол-
лек ти вов, в том чис ле Ор кестр 
дет ской му зы каль ной шко лы 
име ни Гне си ных и Ор кестр Ка-
ли нин град ско го Ка дет ско го мор-
ско го кор пу са. 

Фес ти валь еже год но под дер-
жи ва ет ис то ри че ские и куль-

тур ные ме ро прия тия. В этом 
го ду при под держ ке «Спас ской 
баш ни» 21 ав гу ста в Го су дар ст-
вен ном ис то ри че ском му зее на-
ча лась мас штаб ная ме ж ду на род-
ная вы став ка «Пер вая ми ро вая. 
По след няя бит ва Рос сий ской 
им пе рии», а в Го су дар ст вен ном 
ар хи ве Рос сий ской Фе де ра ции 
28 ав гу ста от кры лась экс по зи ция 
«Взгля ни в гла за вой ны. Рос сия 
в Пер вой ми ро вой вой не». 

В сво ём вы сту п ле нии Глав-
ный во ен ный ди ри жёр Воо ру-
жён ных сил Рос сий ской Фе де-
ра ции, на род ный ар тист Рос сии 
ге не рал-лей те нант Ва ле рий 
Ми хай ло вич Ха ли лов от ме тил: 
«Фес ти валь «Спас ская баш ня» 
– это не про сто об мен му зы каль-
ны ми тра ди ция ми раз ных стран, 
это спло че ние на ро дов на язы ке 
му зы ки, ко то рый по ня тен ка ж-
до му че ло ве ку вне за ви си мо сти 
от воз рас та, ве ры и на цио наль но-
сти. Под зву ки му зы ки во ен ных 
ор ке ст ров и твор че ских му зы-
каль ных кол лек ти вов гра ни цы 
ме ж ду на ро да ми сти ра ют ся, и 
мы ста но вим ся еди ным це лым». 

Член Об ще ст вен но го со ве та 
фес ти ва ля «Спас ская баш ня», 
Ко мен дант Мо с ков ско го Крем ля 
ге не рал-лей те нант Сер гей Дмит-
рие вич Хлеб ни ков под черк нул: 
«В этом го ду мы от ме ча ем сто-
ле тие на ча ла Пер вой ми ро вой 
вой ны. Те тра ги че ские со бы тия 
слу жат нам уро ком и на по ми-
на ют о том, что мир очень хру-
пок, по это му не об хо ди мо, что бы 
пер вую скрип ку в нём иг ра ли 
то ле рант ность, ра ду шие и доб-
ро со сед ст во. «Спас ская баш-
ня» пре сле ду ет имен но та кую 
цель. Су дя по ре ак ции зри те лей, 
празд ник удал ся. Все уча ст ни-
ки из ино стран ных го су дарств 
от ме ча ют, что этот наш Фес ти-
валь гран дио зен. Он про фес сио-
наль но, ка че ст вен но и твор че ски 
вы рос».

Про грам ма ме ро прия тий фес-
ти ва ля «Спас ская баш ня – 2015» 
уже фор ми ру ет ся!

По ма те риа лам 
офи ци аль но го сай та 

kremlin-military-tattoo.ru

ПА МЯТ НАЯ ДА ТА
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«СПАС СКАЯ БАШ НЯ» – 
ПРАЗД НИК ОСЕ НИ В МО СК ВЕ
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АНОНС К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Мо ск ва за на ми. 1941 год

ПРО ДОЛ ЖА ЕТ СЯ ОЧЕ РЕД НОЙ ГО-
РОД СКОЙ ЭТАП СМОТ РА-КОН-
КУР СА НА «КУ БОК ГЕ РО ЕВ» НА 
ЛУЧ ШУЮ ОР ГА НИ ЗА ЦИЮ ПАТ-
РИО ТИ ЧЕ СКО ГО ВОС ПИ ТА НИЯ В 
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ОБ РА ЗО ВА-
ТЕЛЬ НЫХ УЧ РЕ Ж ДЕ НИ ЯХ ДЕ ПАР-
ТА МЕН ТА ОБ РА ЗО ВА НИЯ ГО РО ДА 
МО СК ВЫ

Этот кон курс про во дит ся еже год но в 
со от вет ст вии с Со гла ше ни ем о со труд-
ни че ст ве и со вме ст ной дея тель но сти в 
об лас ти пат рио ти че ско го (ду хов но-нрав-
ст вен но го и гра ж дан ско го) вос пи та ния 
обу чаю щих ся об ра зо ва тель ных ор га ни-
за ций го ро да Мо ск вы ме ж ду Де пар та-
мен том об ра зо ва ния го ро да Мо ск вы и 
Мо с ков ским го род ским со ве том ве те ра-
нов вой ны, тру да, Воо ру жён ных сил и 
пра во ох ра ни тель ных ор га нов от 6 ию ня 
2013 го да.

Ор га ни за то ра ми кон кур са яв ля ют-
ся: Ре гио наль ный об ще ст вен ный Фонд 
под держ ки Ге ро ев Со вет ско го Сою за и 
Ге ро ев Рос сий ской Фе де ра ции име ни 
ге не ра ла Е. Н. Ко чеш ко ва; Мо с ков ский 
го род ской со вет ве те ра нов вой ны, тру да, 
Воо ру жён ных сил и пра во ох ра ни тель-
ных ор га нов; Де пар та мент об ра зо ва ния 
го ро да Мо ск вы.

Ор га ни за ци он но-ме то ди че ское обес-
пе че ние смот ра-кон кур са осу ще ст в ля ет 
ГБОУ ДПО го ро да Мо ск вы «Центр во ен-
но-пат рио ти че ско го и гра ж дан ско го вос-
пи та ния».

Кон курс ной ко мис си ей го род ско го 
эта па смот ра-кон кур са про ве ря ет ся ра бо-
та по реа ли за ции про грам мы пат рио ти че-
ско го вос пи та ния за пе ри од с ап ре ля 2013 
го да по 15 мая 2014 го да по сле дую щим 
по ка за те лям:

— сис тем ность вос пи та тель ной ра бо ты;
— мас со вость;
— на ли чие ин но ва ци он ных про грамм и 

эф фек тив ность их реа ли за ции;
— му зей но-пе да го ги че ская дея тель-

ность;
— во ен но-пат рио ти че ское вос пи та ние 

в хо де под го тов ки к во ен ной служ бе (под-
го тов ка обу чаю щих ся по ос но вам во ен-
ной служ бы); 

 — ор га ни за ция ра бо ты по пат рио ти че-
ско му вос пи та нию обу чаю щих ся в во ен-
но-пат рио ти че ском клу бе;

— «Вах та па мя ти»;
— во лон тёр ское дви же ние;
— со от вет ст вие про грам мы пат рио ти-

че ско го вос пи та ния обу чаю щих ся, пла на 
ме ро прия тий по её реа ли за ции и об ще го 
пла на вос пи та тель ной ра бо ты об ра зо ва-
тель ной ор га ни за ции.

Ито ги кон кур са чи тай те в сле дую щем 
но ме ре га зе ты «Ге рои Оте че ст ва».

Пресс-служ ба Ас со циа ции Ге ро ев
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Бо ро дин ское по ле – это 
ме мо ри ал двух оте че ст вен-
ных войн. Здесь па мят ни ки 
ге ро ям 1812 го да со сед ст ву-
ют с па мят ни ка ми Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны. Под 
рас ки ди стой елью один из 
пер вых ме мо риа лов пав шим 
ге ро ям – Брат ская мо ги ла 
вои нов 32-й Крас но зна мён-
ной стрел ко вой ди ви зии. 
Ря дом – па мят ник «Лейб-
гвар дии Ли тов ско му пол ку 
от лейб-гвар дии Мо с ков ско-
го пол ка». У цен траль но го 
обе ли ска со хра ни лись це пи 
до тов: эти дол го вре мен ные 
ог не вые точ ки в 1941-м вхо-
ди ли в сис те му ук ре п ле ний 
Мо жай ской ли нии обо ро-
ны. Мол ча ли вым сви де те лем 
дней вой ны воз вы ша ет ся на 
по ста мен те про стой ге рой – 
зна ме ни тый танк Т-34 об раз-
ца 1944 го да, ус та нов лен ный 
се вер нее ба та реи Ра ев ско го 
к 30-ле тию раз гро ма не мец-
ко-фа ши ст ских войск под 

Мо ск вой. На цен траль ной 
сте ле – по свя ще ние вой нам 
5-й ар мии от бла го дар ных по-
том ков…

На Бо ро дин ском по-
ле вновь зву ча ли вы стре лы 
и раз ры вы, ата ки сме ня ли 
контр ата ки, де ло до хо ди ло до 
ру ко паш ной. И пусть бом ба 
не на стоя щая – ря дом с не-
мец ки ми око па ми взры ва ет-
ся пи ро тех ни че ская за клад ка. 
Взрыв эф фект ный и вы зы ва-
ет вос торг у пуб ли ки: на ши 
ата ку ют.

Для всех гос тей ра бо та ли 
ин те рак тив ные пло щад ки. 
По се ти те ли Му зея-за по вед-
ни ка мог ли уз нать, как жи ли 
сол да ты Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой ны, как ра бо та ла 
ме ди цин ская служ ба РКК.

Уча ст ни ков ре кон ст рук-
ции оде ли в во ен ную фор му и 
вы да ли воо ру же ние в пол ном 
со от вет ст вии с тем, что бы-
ло у на ших и нем цев осе нью 
1941 го да. У крас но ар мей цев 
в ос нов ном вин тов ки Мо си-
на, 45-мил ли мет ро вое ору дие 
и два бро не ви ка. 

…Ата ка за хлё бы ва ет ся, 
крас но ар мей цы от сту па ют. 
Нем цы идут в контр ата ку. 
Зри те ли бо ле ют «за на ших». 
Ре бя та из клу бов, ко то рые иг-
ра ют на сто ро не Рей ха, «вра-
га ми» се бя не счи та ют и го-
во рят, что в ду ше все они за 
Крас ную Ар мию и Рос сию. 
Но вот на по зи цию дос тав ле-
но Крас ное зна мя – «на ши» 
сно ва идут в ата ку. Из ле са, 
с флан га и ты ла на не мец кие 

по зи ции вы хо дят мор пе хи и 
пар ти за ны. Пар ти за ны вы-
гля дят, кста ти, то же как на-
стоя щие.

По сле ожес то чён но го 
штур ма не мец кие око пы взя-
ты. По бе да. В 1941 го ду под 
Мо жай ском и Бо ро ди но на-
ши вой ска смог ли про дер-
жать ся дос та точ но дол го, 
что бы бли же к Мо ск ве ус пе-
ли по стро ить но вые обо ро ни-
тель ные ук ре п ле ния.

Ве те ран Ве ли кой Оте че-
ст вен ной вой ны Зи наи да Ко-
лес ни ко ва в свои 90 лет да же 
на ре кон ст рук цию бо ёв не мо-
жет смот реть без слёз. Жи ва 
па мять страш ных лет, ко гда 
она, ещё со всем юная, бы ла 
ра ди ст кой в 82-й мо то стрел-
ко вой ди ви зии.

— У ме ня был по зыв ной – 
«Ого нёк», – рас ска зы ва ет 
Зи наи да Ан д ре ев на. – Наш 
210-й полк ос во бо ж дал ка ж-
дый на се лён ный пункт, за хва-
чен ный фа ши ста ми, на чи ная 
с се ла До ро хо во, го ро да Мо-
жай ска. Здесь, на этой зем ле, 
обо ро няя Мо ск ву, по гиб мой 
дя дя. В мо ей ду ше жи вы вос-
по ми на ния о ка ж дом дне и 
ка ж дом че ло ве ке, кто был со 
мной  эти 1418 дней, по ли тых 
на шей кро вью…

Па мять о Бо ро ди-
но – это па мять об ис тин ном, 
не при ду ман ном под ви ге на-
ших пред ков. Эта зем ля свя-
щен на.

ИРИ НА ВЛА ДИ МИ РО ВА, 
фо то Сер гея Гор дее ва

В ЗНА МЕ НИ ТОМ БО РО ДИ НЕ ТЫ СЯ ЧИ ЗРИ ТЕ ЛЕЙ СО БРА ЛИСЬ ПО СМОТ РЕТЬ ГРАН ДИ ОЗ НУЮ РЕ КОН СТ РУК-
ЦИЮ СРА ЖЕ НИЯ 1941 ГО ДА, ПРИ УРО ЧЕН НУЮ К 70-ЛЕ ТИЮ БИТ ВЫ ПОД МО СК ВОЙ. ЕЖЕ ГОД НЫЙ ВО ЕН НО-
ИС ТО РИ ЧЕ СКИЙ ПРАЗД НИК «МО СК ВА ЗА НА МИ. 1941 ГОД» СТАЛ ДОБ РОЙ ТРА ДИ ЦИ ЕЙ, ПО ЗВО ЛЯЮ ЩЕЙ 
ПО ТОМ КАМ ВСПОМ НИТЬ ГЕ РОИ ЧЕ СКИЕ ПОД ВИ ГИ СОЛ ДАТ


