
«Юнармия» представила план меро-

приятий в честь 75-й годовщины Вели-

кой Победы, включающий живые уро-

ки истории, выставки, соревнования, 

исторические и географические дик-

танты, патриотические акции. Эта ра-

бота будет вестись совместно с Добро-

вольным обществом содействия армии, 

авиации и флоту России и Общерос-

сийской общественной организацией 

ветеранов Вооружённых Сил. 

Совместное заседание трёх штабов со-

стоялось в администрации Богородско-

го городского округа Московской об-

ласти. Участники обсудили подготовку 

и реализацию проектов, посвящённых 

75-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне. К этой работе приступят 

уже в начале следующего года. В частно-

сти, в Центральном доме «Юнармии» в 

Лефортово откроется выставка «Симво-

лы и гордость Отечества».

«Сформированная нашими совмест-

ными усилиями при поддержке Ми-

нистерства обороны инфраструктура 

работы с детьми и подростками по-

зволяет нам и дальше развивать систе-

му военно-патриотического воспита-

ния, – подчеркнул начальник Главного 

штаба «Юнармии», Герой России, лёт-

чик-космонавт Роман Романенко. – 

В ближайший год в основе этой рабо-

ты будет подготовка к празднованию 

75-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Мы не 

сосредотачиваемся только на воинских 

ритуалах и торжественных мероприя-

тиях. Главным считаем формирование 

внутреннего мира ребёнка через живую 

связь поколений, на основании знаний 

истории Великой Отечественной вой-

ны, величия подвигов предков».

Руководитель юнармейского движе-

ния попросил ветеранов активно про-

должать работу по подготовке истори-

ческого и географического диктантов. 

Участвовать в проведении занятий по 

истории Российского государства, его 

Вооружённых Сил, изучению биогра-

фий знаменитых военачальников.

«Тот, кто не помнит историю, превра-

щается в безграмотного, безыдейного 

человека. Такие люди недостойны буду-

щего, потому что наши предки сделали 

всё, чтобы мы сегодня жили, работали, 

развивались. Великая битва за независи-

мость и свободу нашей Родины принес-

ла очень много жертв. Война затронула 

каждую семью. И сегодня мы провели 

это мероприятие для того, чтобы ещё раз 

напомнить, что только те живые, о ком 

помнят», – отметил председатель Совета 

ветеранов Вооружённых Сил России ге-

нерал армии Виктор Ермаков. 

ДОСААФ и ветераны военной служ-

бы подключатся к проекту «Юнармей-

ское лето-2019», который ориентирован 

на детские оздоровительные лагеря. Это 

проведение занятий по военно-техни-

ческим видам спорта, акции по благо-

устройству памятников и братских мо-

гил, подготовка уроков мужества. В част-

ности, председатель ДОСААФ России 

генерал-полковник Александр Колмаков 

предложил создать волонтёрские отряды 

на базе оборонно-спортивных оздорови-

тельных лагерей. «Их задача – восстанав-

ливать и поддерживать воинские захо-

ронения и мемориалы воинской славы, 

расположенные в районах дислокации 

лагерей», – пояснил он.

Все участники заседания согласились 

поддержать совместный автопробег ДО-

СААФ России и ДОСААФ Белоруссии 

из Москвы в Брест, который пройдёт в 

июне текущего года и будет посвящён 

75-летию освобождения Белоруссии от 

немецко-фашистских захватчиков.

«Автопробег пройдёт через Москов-

скую, Смоленскую, Калужскую, Брян-

скую области, а также Витебскую, Го-

мельскую, Минскую и Брестскую об-

ласти. Его поддержат государственные 

и общественные структуры, к нему при-

соединятся юнармейские и ветеранские 

экипажи, средства массовой информа-

ции», – уточнил Александр Колмаков.

Планируется на официальных сайтах 

трёх организаций 22 июня нынешнего 

года запустить интернет-акцию «Кален-

дарь Великой Победы» с обратным отсчё-

том количества дней, оставшихся до 9 мая 

2020 года. Всё это время будет публико-

ваться информация о событиях войны, 

в том числе из сводок Совинформбюро, 

воспоминаний ветеранов, выписок из на-

градных листов фронтовиков.

Детям будет предложено вспомнить 

героический путь своих родственников 

и рассказать их фронтовую биографию, 

участвуя в совместном с нашими пар-

тнёрами патриотическом проекте «Зна-

ем. Помним. Гордимся!», учреждённом 

Ассоциацией выпускников и сотрудни-

ков ВВИА имени профессора Н.Е. Жу-

ковского совместно с Российской Ас-

социацией Героев.

Итоги совместной работы по подго-

товке и проведению празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечест-

венной войне подведут в апреле 2020 года 

в Александровском саду у Кремлёвской 

стены в форме военно-патриотической 

акции «Наследники Великой Победы: 

помним, гордимся, берём пример!».

Всероссийское детско-юношеское во-

енно-патриотическое движение «Юн-

армия» было создано в 2016 году по 

инициативе Минобороны России и при 

поддержке Президента РФ. Сейчас в его 

рядах насчитывается почти 390 тысяч 

участников. Основной задачей движе-

ния является воспитание подрастаю-

щего поколения на принципах патри-

отизма, уважения к истории и любви 

к Отечеству. Крупнейшим коллектив-

ным членом «Юнармии» является Ассо-

циация военно-патриотических клубов 

ДОСААФ России. 

Виктор ХОМЕНКО, Игорь ФИЛИМОНОВ
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ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ

ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ УСТАНОВЛЕН УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 31 МАЯ 2006 ГОДА № 549

Праздник воинов ПВО был введён в нашей стране 

ещё в 1975 году за большие заслуги этих войск в Ве-

ликой Отечественной войне и выполнение особо важ-

ных задач в мирное время.

Противовоздушная оборона (ПВО) – комплекс ме-

роприятий и боевые действия по отражению нападе-

ния воздушного противника и защите группировок 

Вооружённых сил, промышленных районов, адми-

нистративно-политических центров и населения от 

ударов с воздуха.

Современная международная обстановка диктует 

нашей стране необходимость иметь сильную ПВО. 

Сила её заключается также и в том, чтобы противник 

не знал, как и какими средствами войска ПВО будут 

отражать его налёт. Поэтому в этой небольшой ста-

тье мы коснёмся только основ организации ПВО и её 

применения в прошлом.

Войска ПВО территории страны организационно 

состоят из соединений ПВО, частей, учреждений и 

включают зенитные ракетные войска (ЗРВ), авиацию 

и радиотехнические войска и другие части.

Сухопутные войска (СВ) имеют свою ПВО, кото-

рая используется во всех видах боя и операциях, при 

передвижении войск и расположении их на месте.

ПВО Военно-Морского Флота – важнейший вид 

боевого обеспечения действий сил флота. Флотская 

ПВО организуется с целью отражения ударов воз-

душного противника по силам флота и его береговым 

объектам. 

Служба в системе ПВО наиболее трудна и ответ-

ственна, так как она связана с требованием высочай-

шей боевой готовности. Даже в свободное от службы 

время военнослужащие ПВО должны быть ближе к 

своему оружию, чем военнослужащие других родов 

войск. Чем ближе к оружию, тем раньше воин ПВО 

встретит противника и уничтожит его до рубежа, с ко-

торого тот мог бы применить своё оружие.

Возникновение и развитие ПВО относится к перио-

ду Первой мировой войны. Первая противосамолётная 

батарея в России была сформирована в октябре 1914 

года. Первый авиационный отряд воздушной обороны 

стал воевать в декабре 1914 года под Варшавой.

В первый день Великой Отечественной войны на 

высоте оказалась ПВО ВМФ. 22 июня 1941 года мо-

ряки отразили внезапные удары авиации противни-

ка. Бывший нарком ВМФ Герой Советского Союза 

Н.Г. Кузнецов пишет: «3 часа 07 минут. Немецкие 

самолёты подходили к Севастополю крадучись, на 

небольшой высоте. Вдруг сразу вспыхнули прожек-

торы, яркие лучи стали шарить по небу. Заговорили 

зенитные орудия береговых батарей и кораблей. Не-

сколько самолётов загорелись и начали падать. Дру-

гие торопились сбросить свой груз. У них была зада-

ча заблокировать корабли в бухтах Севастополя, не 

дать им возможности выйти в море. Противнику это 

не удалось. (…) Было важно, что противник в первый 

день войны не потопил ни одного нашего корабля». 

Добавим, что так было на всех советских флотах.

Через месяц, 22 июля, фашисты предприняли пер-

вый налёт на Москву в составе 250 самолётов. Герой 

Советского Союза П.М. Стефановский вспоми-

нал: «Наутро стали поступать сведения о найденных 

останках фашистских самолётов – «хейнкелей», «юн-

керсов», «дорнье». (…) В первую боевую ночь авиация 

ПВО одержала в московском небе более сорока по-

бед. (…) Вражеские лётчики стали осторожнее. Спу-

стя один-два месяца они стали забираться на высоту 

7000–9000 м». Но и там их доставали наши летчики. 

Так, 11 августа 1941 года лейтенант А.Н. Катрич (в том 

же году ему было присвоено звание Героя Советско-

го Союза) тараном сбил немецкий «Дорнье-217», за-

тем сумел посадить повреждённый самолёт на своём 

аэродроме. Это был первый в истории авиации таран 

на высоте более 8000 м. 

Важную роль в защите Москвы сыграла местная 

ПВО, ликвидировавшая 43,5 тыс. пожаров. Москва, 

находившаяся в прифронтовой зоне, меньше всех 

столиц Европы пострадала от налётов фашистов. 

В ходе боевых действий ПВО Москвы уничтожила 

1392 вражеских самолёта.

Взаимодействие ПВО страны с ПВО СВ, ВВС и 

ВМФ лучше всего было организовано при обороне 

Ленинграда. Ленинградские воины ПВО сбили 

1561 самолёт противника.

В годы войны 80 тысяч воинов ПВО награждены 

орденами и медалями, из них 92 присвоено звание 

Героя Советского Союза, а капитан А.Т. Карпов стал 

кавалером двух медалей «Золотая Звезда». Он воевал 

под Ленинградом, сбил 29 самолётов. Карпов – самый 

результативный ас войск ПВО.

В послевоенное время войскам ПВО отводилась 

важная роль в обеспечении безопасности страны. 

Теперь не секрет, что осуществлять свой план «Дроп-

шот» по внезапной атомной бомбардировке сотен 

объектов на территории СССР американцы не стали 

из-за сильной советской ПВО. Ими было подсчита-

но, что при выполнении удара по Советскому Союзу 

будет потеряно от его ПВО более 40% самолётов. Это 

для США было неприемлемо.

В послевоенное время войсками ПВО страны ру-

ководили известные военачальники: с 1948 года – 

Л.А. Говоров, с 1952 года – Н.Н. Нагорный, с 

1954 года – снова Л.А. Говоров, с 1955 года – 

С.С. Бирюзов, с 1962 года – В.А. Судец, с 1966 года – 

П.Ф. Батицкий, с 1978 года – А.И. Колдунов, с июня 

1987 года – И.М. Третьяк.

Легендарной личностью в войсках ПВО страны был 

дважды Герой Советского Союза маршал авиации Ев-

гений Яковлевич Савицкий (1910–1990 гг.). С 1948 года 

он возглавлял истребительную авиацию ПВО, с 1966 

года был заместителем Главкома Войск ПВО страны.

В своей книге «Полвека с небом» Е.Я. Савицкий 

пишет: «Одно дело, когда, скажем, начальник летит 

проверять полк, соединение на транспортном само-

лёте; совсем другое – на истребителе, которыми во-

оружены эти соединения или полк. Суть тут отнюдь 

не в эффекте: экий, мол, лихой генерал! Суть в том, 

чтобы укрепить доверие личного состава к технике: 

раз, дескать, сам проверяющий на ней летает, значит, 

и хороша, и надёжна. А помимо прочего, летая, я по-

путно стремился проверить боеготовность самих ча-

стей. Обычно, подлетая к аэродрому, я ещё на дальних 

подступах к нему вступал в радиосвязь и ставил зада-

чу, чтобы мой самолёт – как условного противника – 

перехватили дежурные средства.

И хотя к этому быстро привыкли: раз летит «Дра-

кон» – мой позывной сохранился и в мирное время, – 

значит, готовься к вылетам на перехват цели; но осуще-

ствить перехват было не так-то просто. (…) Я стремился 

всячески затруднить командному пункту части засечь 

мой курс и навести на меня дежурные истребители-

перехватчики. Делал это просто – уходил на бреющем. 

Причем зигзагами, как бы огибая контуры пилы, зубья 

которой через один обломаны. (…) Пила – это чтобы не 

потерять ориентировку. Командировок много, страна 

большая – всех вех и ориентиров в памяти не удержишь. 

Но маневры свои я старался разнообразить, стремясь в 

конечном счёте выйти на аэродром со стороны, откуда 

тебя никто не ждёт. Иногда получалось…».

Но не только своё небо охраняли воины ПВО в мир-

ное время. Война во Вьетнаме, длившаяся несколько 

десятилетий, характеризовалась большим числом на-

лётов американской авиации. Для их отражения на 

помощь вьетнамским воинам ПВО пришли советские 

военные специалисты. Во Вьетнаме прошли боевую 

службу 4500 наших солдат и сержантов и 6359 генералов 

и офицеров. Основная нагрузка легла на специалистов 

ПВО. За годы войны вьетнамской стороной было унич-

тожено 4184 американских самолёта. В основном это 

заслуга зенитчиков. 472 американских лётчика попали в 

плен. Благодаря вьетнамским и советским зенитчикам 

американцам не удалось осуществить свой варварский 

план: «Вбомбить Вьетнам в каменный век».

Высокий уровень профессионализма и воинскую 

доблесть проявили наши специалисты ПВО и в ара-

бо-израильских войнах.

На переднем крае борьбы и сегодня находятся наши 

воины ПВО. По всему миру прошла добрая слава об 

отличном качестве российских зенитно-ракетных си-

стем, истребителей и другой техники и вооружении 

ПВО. Отсюда стремление других стран приобрести 

это оружие. Россия идет навстречу. Но нашим пар-

тнёрам надо учитывать, что любое оружие применя-

ется эффективно только при хорошей выучке личного 

состава.

Уровень профессионализма и высота боевого духа у 

наших воинов ПВО находятся на высочайшем уров-

не. История и современные боевые действия в Сирии 

убедительно свидетельствуют об этом.

С праздником, воины ПВО!

Сергей ЕЛИСЕЕВ

А.Т. Карпов, самый 
результативный ас 
войск ПВО

С.Я. Савицкий, дважды 
Герой Советского Союза, 
маршал авиации
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9 МАЯ 2019 ГОДА – 74-Я ГОДОВЩИНА НАШЕЙ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Праздник победы Красной Армии и советского на-

рода над нацистской Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 годов был установлен Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 

1945 года. Отмечается 9 мая каждого года. С 1965 года 

День Победы объявлен нерабочим праздничным днём.

74 года назад на территории Германии добивали фа-

шизм вооружённые силы Советского Союза, США, 

Великобритании и Франции.

2 мая 1945 года советские войска полностью овла-

дели столицей Германии в ходе Берлинской насту-

пательной операции, проводившейся с 16 апреля по 

8 мая 1945 года. 

В начале мая советские войска сражались в центре 

Берлина. С утра 29 апреля и всю ночь на 30 апреля шли 

бои за Рейхстаг – канцелярию Гитлера. В 18 часов наши 

бойцы начали штурм фашистского логова, а в 21 час 50 

минут сержант Михаил Алексеевич Егоров и младший 

сержант Мелитон Варламович Кантария водрузили 

Знамя Победы над Рейхстагом. Враг начал сдаваться.

Подписание акта о безоговорочной капитуляции 

состоялось 9 мая. Выдающийся полководец Георгий 

Константинович Жуков в своей книге пишет об этом 

так: «Ровно в 24 часа мы вошли в зал. Все сели за стол. 

Он стоял у стены, на которой были прикреплены го-

сударственные флаги Советского Союза, США, Ан-

глии, Франции».

Г.К. Жуков открыл заседание: «Мы, представите-

ли Верховного Главнокомандования Советских Во-

оружённых Сил и Верховного командования союзных 

войск, уполномочены правительствами антигитлеров-

ской коалиции принять безоговорочную капитуляцию 

Германии от немецкого военного командования». 

В 0 часов 43 минуты 9 мая подписание акта о безого-

ворочной капитуляции было закончено, и Г.К. Жуков 

обратился к нашим генералам и офицерам: «Дорогие 

друзья, нам с вами выпала великая честь. В заключи-

тельном сражении нам было оказано доверие народа, 

партии и правительства вести доблестные советские 

войска на штурм Берлина. Это доверие советские войс-

ка, в том числе и вы, возглавлявшие войска в сражени-

ях за Берлин, с честью оправдали. Жаль, что многих 

нет среди нас. Как бы они порадовались долгожданной 

победе, за которую, не дрогнув, отдали свою жизнь!..»

Историческая правда о войне и память о тех, кто пал 

в борьбе с фашизмом, требуют разоблачать клеветни-

ческие рассуждения о якобы решающем вкладе в по-

беду над Германией и Японией союзников. Пока была 

жива основная масса участников Второй мировой 

войны у нас и на западе, они говорили правду, и мир 

их слышал. Теперь – другое дело: в информационной 

войне, ведущейся против России, мифы о Второй ми-

ровой войне поражают изощрённостью. Выливаются 

потоки лжи о том, что Советский Союз первый начал 

эту войну, что если бы не помощь союзников, то он бы 

был побеждён, что Германия капитулировала перед 

союзниками, а СССР всю войну был на втором плане.

После войны в США была издана книга «Важней-

шие решения» (составная часть 96-томной американ-

ской истории Второй мировой войны), в которой нет 

ни одной главы о советско-германском фронте и даже 

сделана попытка фальсифицировать факты, касаю-

щиеся контрнаступления немецких войск в Арденнах 

в декабре 1944 года. Фальсификаторы пишут: «За-

долго до официального окончания контрнаступления 

Германии в Арденнах его стратегические последствия 

стали ощутимо сказываться на Восточном фрон-

те. (…) Последние резервы немецкой армии в живой 

силе, технике и снабжении, которые в течение истёк-

ших четырёх месяцев непрерывным потоком шли на 

запад, были израсходованы в кратковременной битве 

в Арденнах. Этим воспользовались русские».

В действительности дело обстояло совсем на-

оборот. Положение союзников в Западной Европе 

вследствие немецкого наступления в Арденнах ста-

ло сложным, и британский премьер У. Черчилль, 

опасаясь новых ударов немецких войск, обратился 

к И.В. Сталину с просьбой, чтобы Красная Армия 

предприняла крупное наступление и тем самым ока-

зала помощь союзникам.

Советские войска перешли в наступление раньше 

на восемь дней, чем это было запланировано, 12 ян-

варя 1945 года на фронте от Балтийского моря до Кар-

пат. В результате германское командование было вы-

нуждено перебросить на советско-германский фронт 

из Арденн 13 боеспособных дивизий, в том числе 6 

танковых и моторизованных, 800 танков и штурмовых 

орудий и другой боевой техники. Красная Армия в 

Венгрии разгромила и эти крупные силы противника.

Потери союзников в Арденнской операции соста-

вили около 77 тысяч человек. А сколько же вообще 

потеряли американцы во Второй мировой войне? Пе-

дантичный немецкий профессор Г. Арнтц подсчитал: 

«Вооружённые силы США потеряли 229 тыс. человек 

убитыми, из них 174 тыс. на европейском и североаф-

риканском и 55 тыс. на восточно-азиатском театрах 

военных действий».

Фальсификаторы Второй мировой войны утверж-

дают, что цена победы у русских слишком высока: 

27 миллионов. Однако надо иметь в виду, что в это 

число входят и те наши соотечественники, кто не 

воевал, но погиб или умер на войне по истреблению 

народа, которую вели фашисты.

Приведём данные потерь вооружённых сил. Кста-

ти, их словно не замечают наши оппоненты. Видимо, 

цифры слишком красноречиво показывают, кто на 

самом деле ломал хребет фашистскому зверю, а кто 

вяло подползал, чтобы потом делить лавры победы и 

даже её оспаривать.

Красная Армия потеряла убитыми, попавшими в 

плен и не вернувшимися из него, умершими от ран и 

болезней 8 млн 668 тыс. человек, включая и потери в 

войне против Японии. Безвозвратные потери воору-

жённых сил Германии на советско-германском фрон-

те составили свыше 6 млн. человек, а потери армий 

союзников Германии – более 1 млн. человек (всего – 

более 7 млн. человек). Теперь о потерях военной тех-

ники. За годы войны наши потери составили: танков 

и самоходных артиллерийских установок – 96,5 тыс., 

орудий и миномётов – 317,5 тыс., боевых самолётов – 

43,1 тыс. единиц (здесь не включены потери, связан-

ные с поломками, авариями и катастрофами самолё-

тов). Германия на советско-германском фронте по-

теряла 75% от всех своих потерь во Второй мировой 

войне: танков и самоходных орудий – 50878, орудий и 

миномётов – 493439, боевых самолётов – 101671.

В вооружённых силах у нас потери больше на 

1,5 млн, но они зависели не только от ошибок, про-

счётов и недостатков.

Военные историки В.А. Золотарёв, О.В. Саксонов 

и С.А. Тюшкевич в труде «Военная история России» 

обращают внимание на психологическую подоплеку 

потерь и ссылаются на мнение русского литератора 

XIX века Ф.М. Достоевского, который писал, что 

большие потери русских войск в русско-турецкой 

войне 1877–1878 годов отчасти были потому, что 

русская армия, натолкнувшись на упорную оборону 

турецких войск, «по старинной вековой привычке 

усвоила себе атаку рьяным напором, грубым, всем 

вместе, товариществом, обращаясь из тысяч вдруг 

как бы в одно существо».

Затем Достоевский делает допущение, как бы по-

вела себя на месте русской германская армия: «…она 

бы натолкнулась на этот факт и натёрла бы себе бока 

порядочно… Может быть, ранее нашего оценила бы 

и уловила всё значение факта и приняла бы меры. Но 

тут уж свойство народного духа: немец осторожнее и 

осмотрительнее в иных случаях русского, но русский 

солдат обладает зато такой самоотверженной дис-

циплиной, таким полным самопожертвованием, та-

кой силой энергии, стойкости и напора, что, право, 

трудно решить: что ещё лучше в военном деле, то или 

другое?»

В наше время мировое зло отождествляется с тер-

роризмом и фашизмом. Недобитые в Сирии терро-

ристы смыкаются с фашистами на Украине, где по-

следователи Бандеры и Шухевича открыто пропа-

гандируют нацистские идеи. Пособников фашистов 

периода 1941–1945 годов они приравнивают к вете-

ранам Великой Отечественной войны, награждают 

медалями и орденами, а советских воинов называют 

оккупантами.

Таким образом, и спустя 74 года за победу надо бо-

роться. Разоблачение лжи о ней – вот сегодня главная 

задача в этой борьбе. Пусть те немногие участники 

Великой Отечественной войны, которые дожили до 

наших дней, видят, что их дело, их подвиги, память 

об их товарищах не угасла. День Победы всегда будет 

оставаться великим днем, единственным праздни-

ком, который встречают с радостью и одновремен-

но – со слезами на глазах. Долг каждого гражданина 

России – сберечь память об этом выдающемся дне – 

Дне Победы.

Сергей ЕЛИСЕЕВ
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 ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ  ПАМЯТЬ

ОТЛИЧНЫЕ ОТ ДРУГИХ
Я военный провизор, старший лейтенант медицинской службы запа-

са. Мой муж – тоже офицер запаса. Воспитываем сына. Сергей учится в 

3 классе школы № 28 города Балашихи. Врачи поставили ему диагноз: 

“синдром дефицита внимания, гиперактивность”. Сын страдает от сво-

его состояния, часто не осознаёт свои поступки. Ему очень трудно в учё-

бе и в общении со сверстниками.

В 2017-м я поехала за советом к протоиерею Димитрию Смирнову, на-

стоятелю Храма Благовещения Пресвятой Богородицы. «Если хочешь 

воспитать сына, нужно оставить службу и быть с ним», – были его слова. 

На пике своей карьеры я приняла решение: всё верно, судьба сына толь-

ко в моих руках! И по маленьким кирпичикам мы начали выстраивать 

наш семейный дом.

Генерал армии, Герой Советского Союза, командующий ВДВ 

В.Ф. Маргелов сказал однажды: «Сбит с ног – сражайся на коленях, 

идти не можешь – лёжа наступай». Отчаиваться никогда нельзя. Мы 

решили с мужем: диагноз – не приговор! Но нужно найти дело жизни. 

И ему следовать. А люди поддержат!

Огромную помощь в коррекции поведения Сергея оказывает множе-

ство людей: врач-психоневролог Е.А. Щур, психолого-педагогический 

и медицинский коллектив центров «Радуга» и «Горизонт», психологи и 

педагоги школ №№ 16 и 28 Балашихи, тренерский состав ЦСПВ «Ви-

тязь» и ВСК «Олимп-Атом», где сын занимается смешанными едино-

борствами и военным триатлоном. Общими стараниями Сергей меня-

ется, проявляет творческую активность, стал лучше учиться и уже имеет 

многочисленные награды в спорте.

Недавно мы прочли сочинение одиннадцатиклассницы Саши Юли-

ной («Вахта Героев» № 1 от 2019 г. – прим. ред.). Она мужественный 

человек: несмотря на своё тяжёлое заболевание, не унывает, учится, 

строит планы на будущее. «Отличные от других», – пишет Саша о себе 

и таких, как она. Её сочинение вдохновило нас с сыном подготовить и 

защитить проект, в котором мы рассказываем о необходимости здоро-

вого образа жизни. Главное в нём – система отношения: к себе, к лю-

дям, к жизни в целом. Этот проект ещё и о встречах с людьми, которые 

окружают нас с Сергеем. Вот они – отличные от других! Мужественные, 

способные пожертвовать собственным благополучием ради того, чтобы 

другие поверили в себя.

Весной 2018-го мы были с Сергеем в музее ПВО. Наблюдая за сыном, 

я заметила, как увлечённо он рассматривает модели самолётов, слушает 

рассказы о лётчиках. И я поддержала этот его интерес к авиации. Мы 

стали посещать музеи авиации, читать книги о лётчиках. Так в нашей 

жизни появились воспоминания профессора Белорусской сельхозака-

демии, участника войны И.М. Стельмашонка «Над Проней и Басей» – 

о боях на территории Дрибинского района Могилёвской области. Про-

читав о захоронениях лётчиков в тех местах, мы с сыном съездили туда 

и подробнее узнали о судьбах погибших пилотов. С этого началась наша 

поисковая работа. И мы увидели людей, отличных от других, – с неверо-

ятной силой воли и любовью к Родине и людям.

Среди них – Нина Дмитриевна Ковалёва, член Союза писателей Бела-

руси, литератор, на стихи которого написано более 40 песен. Нине Дми-

триевне скоро 70, из них 40 лет она прикована к постели. Она необык-

новенно мужественный человек, любящий свой родной край и людей.

Изучая боевой путь 46 авиаполка на территории Беларуси, мы по-

бывали в музее Боевой Славы 46-го женского НБАП в ГБОУ «Школа 

№ 1576», на встрече со штурманом бомбардировщика 125 авиаполка Га-

линой Павловной Брок-Бельцовой. Эта встреча оставила незабываемые 

воспоминания у Сергея. Галина Павловна подписала сыну книгу – с по-

желанием мужества и воли, а также успехов в учёбе, труде, спорте.

Хочу выразить огромную благодарность людям, которые оказывают 

помощь в поисках информации о погибших лётчиках, – военному исто-

рику Михаилу Тимину, Дмитрию Бриштену из поискового сообщества 

«Рубон», сотрудникам поискового клуба «Виккру» Николаю Борисенко 

и Сергею Тагаеву.

Ещё один человек очень дорог мне – это мой земляк, учитель геогра-

фии Дрибинской школы, участник войны Степан Фёдорович Марков. 

О нём я узнала, изучая подшивку белорусской газеты «Ленинский путь». 

Степан Фёдорович руководил школьным отрядом «Красных следопы-

тов»: ребята собирали сведения об участниках войны и вели перепи-

ску с родственниками фронтовиков. В каждом письме – целая жизнь! 

В 1985-м в школе был открыт музей Боевой славы 343 дивизии, бойцы 

которой в течение 9 месяцев в 1943–44-х держали оборону на реке Про-

ня. Многие ветераны дивизии и родственники погибших бойцов были 

гостями школы и музея. В его книге отзывов есть такая запись: «Покидая 

гостеприимную белорусскую землю, где прошла часть нашей опалённой 

войной юности, мы можем уверенно и с глубокой благодарностью ска-

зать: “Да, здесь никто не забыт и ничто не забыто”».

Я вновь возвращаюсь к словам Саши Юлиной из её школьного со-

чинения: «Когда в моей жизни присутствуют особенные люди, я и сама 

становлюсь особенной. Беру пример с них». Мы с Сергеем тоже учимся 

преодолевать трудности и знаем теперь, что в жизни самое главное. Ещё 

силы нам дают наши ушедшие предки – дедушки и бабушки, которые 

прошли войну военфельдшерами. Они завещали нам быть преданными 

Родине и друг другу.

А смыслом в жизни для моего сына стали такие слова: «Девиз извест-

ный – наказ простой: не стой на месте – живи мечтой, путь только на-

чат – всё впереди. Не жди удачу, а к ней иди!» И слова Гагарина, первого 

космонавта Земли: «Когда-то ещё в детстве прочитал слова В.П. Чкало-

ва: «Если быть, то быть первым». Вот я и стараюсь им быть и буду до 

конца».

Елена ШУТОВА

ОТЦЫ. ОТЧЕСТВО. ОТЕЧЕСТВО
У меня в руках удивительная книга – «Дом», 

сборник поисковых рассказов. Действитель-
но – Дом! Его «построило» множество людей, 
имя которым – Поисковики. А ещё – просто 
неравнодушные люди: журналисты, худож-
ники, издатели. Все, благодаря кому появи-
лись эти 18 историй и 250 фотографий, – как 
«стены», кирпичики в книге, скреплённые па-
мятью к подвигу Солдата и любовью к Родине.

О поисковом творчестве мы, обычные люди, 
знаем ещё меньше, чем о самой работе поис-
ковиков. «Услышьте нас!» – об этом «Дом». 
В нём судьбы живых накрепко переплетены с 
судьбами павших.

Одна из историй книги – полковника Сергея 
Мачинского – ниже.

Игорь АГИБАЛОВ 

«Почему зимнее небо в книгах часто назы-

вают холодным?» Он лежал в тоннеле окопа 

и смотрел вверх на звёзды. Они мерцали, 

словно живые, и будто переговаривались 

между собой, с улыбкой обсуждая маленько-

го человека, большими карими глазами не-

отрывно смотрящего на них.

Иногда, совсем рядом, из немецких тран-

шей взлетали осветительные ракеты, с ши-

пением разбрасывая искры в небо. Ракеты 

как будто пытались дотянуться до высоко-

го-высокого неба и занять место рядом со 

звёздами. И тоже превратиться в звёзды?.. 

Конечно, нет. На минуту залив исполосо-

ванную траншеями, воронками, проволо-

кой землю своим холодным мёртвым све-

том, ракеты угасали, так и не дотянувшись 

до бездонного ночного неба.

Так и враги не дотянулись до Ленингра-

да. Зарылись в мёрзлую землю на окраинах 

и встали, обессиленно выдохнув тысячами 

убитых глоток. И мы выдохнули. Выдохнули 

еще бóльшими тысячами, но встали. Встали 

навсегда.

(…) Он вспомнил отца: «Как он там? На-

верное, уже на фронте». Отец бил немца ещё 

в ту войну. В Мировую. Жаль только, мало о 

ней рассказывал. Всё отшучивался: мол, на 

войне их пивом угощали. С клёцками свин-

цовыми. «Где он? Интересно, он видит такие 

же звёзды?  Если на нашем фронте, то да. 

А если на другом? Эх, вот бы они ему от меня 

привет передали…»

Зябко. Напиханная в матросские ботин-

ки газета спасает только в первый час. В этих 

прогарах по палубе хорошо бегать и в отсеки 

въезжать – не скользят, ход кожаный. А тут, в 

пехоте, не шибко. А валенки не подвезли. Да и 

не подвезут уже, поди: выбивает бригаду… (…)

Шорох. Но это не оттуда, не с вражьей сто-

роны. Это кто-то свой по траншее скребется. 

Мичман…

«Володька, сменить некем, извини. Спят 

все. Да и сколько тех всех, сам знаешь. На 

вот, сухарь помусоль. И вот ещё – тол при-

везли. Зачем? А я знаю!? Гранат-то у кого 

нет, а у кого по одной осталось. Вяжи про-

водом шашки к гранатам и швыряй. Завтра 

опять попрут». И исчез, только ручеёк песка 

по стенке траншеи не даёт сомневаться, что 

командир и правда был тут.

Небо розовело на востоке, и он понимал, 

что фронтовая тишина, нарушаемая лишь 

очередями дежурных пулемётов и шипением 

осветительных ракет, вот-вот взорвётся. (…) 

Он смотрел на исчезающие в свете набираю-

щего силу дня звезды. И умолял их остаться. 

И сохранить эту почти мирную ночную ти-

шину. Ведь на войне свет звёзд совсем нехо-

лодный, потому что ночная тишина под их 

светом напоминает мир.

…Его так и нашли в передовом окопе бо-

евого охранения – в обнимку с винтовкой, 

под головой вещмешок с нехитрым солдат-

ским скарбом: пара гранат РГД-33 и свя-

занные проводом толовые шашки. Он так 

и смотрел пустыми уже глазницами в небо. 

В мирное августовское солнечное тёплое 

небо. А в них, в этих чёрных провалах веч-

ной вселенной, каждый из тех, кто нашёл 

его, увидел чёрное звёздное небо двенадца-

того ноября 1941 года.

(…) Долг у меня перед ним. И не только тот 

долг, который за нами, нормальными людь-

ми, перед ними всеми, а ещё свой долг. Лич-

ный. Я давно должен был написать про него, 

про краснофлотца Владимира Александро-

вича Корявахина, 1920 года рождения, по-

гибшего у посёлка Тельмана на подступах к 

Ленинграду двенадцатого ноября 1941 года. 

И о его отце – Александре Ивановиче Ко-

рявахине, русском солдате, прошедшем обе 

мировые войны.

Должен был написать, но не мог. Не мог, 

потому что не понимал, что именно своими 

судьбами они, эти два солдата, отец и сын, 

хотели мне сказать. А когда на братскую 

могилу опустились десятки ладоней ребят-

поисковиков, чтобы согреть её своим теп-

лом, понял. Понял, быть может, потому, что 

и моя ладонь почувствовала это простое, че-

ловеческое, редкое в наше холодное время 

тепло. Или, может, он оттуда нам сказал…

Что я понял? Вспомнил, что это именно у 

его, краснофлотца Корявахина, траншеи и у 

блиндажа, где лежали его товарищи, гражда-

нин неопределённого возраста ревел белу-

гой, глядя в их пустые глазницы: «Закапы-

вай! Это моя земля! Я собственник!» Граж-

данин не видел в этих бездонных чёрных 

вселенных ни ярких ноябрьских звёзд сорок 

первого, ни огненных строчек «трассеров», 

ни яркого белого холодного света ракет…

Знаете, почему только у русских есть имя 

и отчество? И почему сейчас на бейджиках 

пишут только имя? Потому что у нас хотят 

отобрать наших отцов. А значит, и наше От-

ечество. Раньше даже молодого, но уважае-

мого человека называли по имени-отчеству, 

всякий раз невольно напоминая ему об ува-

жении к его Отцу. Пожилого, опытного че-

ловека, который априори уже сделал многое 

для своей страны, с уважением даже не на-

зывали, а величали по Имени и Отчеству. 

Всякий раз, отдавая дань памяти отцу ува-

жаемого, заслуженного человека.

У нас воруют память о наших отцах и уже 

почти украли память о дедах и прадедах. Че-

ловек, забывший отца и оставшийся в трид-

цать лет Васей, Петей или Витей, никогда не 

вспомнит о своём деде. Ведь он позволяет и 

отца-то собственного не помнить. (…) Пото-

му и могут такие визжать «Зарывай!», что дико 

страшно взглянуть в вечность пустых глазниц 

своих предков. А раз так, значит, правы эти му-

жики и парни, женщины и девчонки в брезен-

товых брюках и куртках. Ведь и правда: «Там, 

дальше, спросят. Спросят просто потому, что 

наши Отцы – это и есть наше Отечество».

…Вот что хотели нам сказать солдаты 

Александр Иванович и Владимир Алексан-

дрович Корявахины, Отец и Сын.
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