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МИР. ТРУД. МАЙ. ГЕРОИ!

1 мая в Кремле президент России В.В. Путин за особые
трудовые заслуги перед государством и народом вручил
золотые медали «Герой Труда Российской Федерации»
Народному артисту СССР, актёру театра имени Вахтангова
Василию Лановому, председателю Союза писателей Адыгеи
Исхаку Машбашеву, дежурному по сортировочной горке
железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской
дирекции РЖД Ольге Бочкарёвой, руководителю направления
промвооружения и такелажа АО «Южморрыбфлот» Сергею
Антонову и советнику гендиректора завода «Красное
Сормово» Николаю Жаркову.
«Высокие идеалы патриотизма, верности долгу и Отечеству отличает творчество Василия Семёновича Ланового.
Он сам и созданные его талантом образы поистине неразделимы», – заявил президент. Накануне Дня Победы Владимир Путин также отметил огромный вклад Василия Ланового, сопредседателя движения «Бессмертный полк», в
защиту исторической правды, в сбережение памяти о бессмертном подвиге народа России.
Указ о присвоении высшего звания страны подписан
26 апреля 2019 года.

75 лет назад, 9 мая 1944 года, город Севастополь был освобождён от немецко-фашистских
захватчиков. В 1965 году ему присвоили звание «Город-герой». В честь юбилейной даты
состоялся военный парад.
Принимали его два командующих Черноморским флотом вице-адмирал Герой России
Александр Моисеев и новый командующий вице-адмирал Игорь Осипов, назначенный на эту
должность накануне – 3 мая.
После церемонии возложения венков к Вечному огню, торжественного марша роты
Почётного караула и исполнения гимна Российской Федерации прошествовали колонны
войск Севастопольского гарнизона, техника Великой Отечественной войны – танки Т-34
и ИС-2, легендарная «Катюша» и самоходная артустановка СУ-76. Эти легенды советской армии сошли со своих пьедесталов на Сапун-горе, чтобы снова пройти в парадном
строю по центральным улицам Севастополя.
В параде приняла участие и современная техника: береговой ракетный комплекс «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки
«Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400, зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», реактивные системы залпового огня «Град-М», автомобили
КамАЗ-63968 «Тайфун», бронетранспортёры БТР-82А и БТР-80, бронеавтомашины
«Рысь» и «Тигр».
По окончании военной части парада в едином строю прошли ветераны флота и вооружённых сил, а также традиционный севастопольский «Бессмертный полк».
Юрий ЮГАНСОН
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ШКОЛА ГЕРОЕВ

ШКОЛА С ГЕРОЯМИ СТРАНЫ – УЧИМ ПОБЕЖДАТЬ!
Министр обороны РФ, Герой России, генерал армии
Сергей Шойгу провёл в конце мая заседание Наблюдательного совета ДОСААФ России по итогам прошедшего года. В нём приняли участие заместители министра обороны, главкомы и командующие видов и родов
войск, руководители общественных организаций. Глава военного ведомства отметил, что все намеченные на
2018 год задачи в целом ДОСААФ выполнило.
«Свыше 27,5 тысяч человек подготовлено по пятнадцати военно-учётным специальностям, в том числе
почти полторы тысячи военнослужащих-контрактников прошли обучение вождению. 484 тысячи молодых
людей овладели массовыми техническими профессиями», – проинформировал министр обороны. По словам
Сергея Шойгу, оборонное общество также продолжало
оказывать помощь Вооружённым силам в образовательно-воспитательной работе. Так, в прошлом году было
проведено более пяти тысяч мероприятий военно-патриотической направленности, в которых участвовали почти семь миллионов человек. Среди них оказалось множество подростков. В настоящий момент в
ДОСААФ занимаются около 30 тысяч юнармейцев.
Особого одобрения заслуживает пилотный проект
минувшего лета «Юнармейский десант-2018». Ребята в
возрасте от 14 лет проходили специальную подготовку
по программе «Юный парашютист», совершенствовали свою физическую форму. По завершении обучения
они выполнили практические прыжки с парашютом.
Кроме того, команды ДОСААФ традиционно участвуют в конкурсах Армейских международных игр.
Сергей Шойгу отметил, что эти игры не теряют популярности во многом за счёт зрелищности. Добровольное общество по поручению главы военного ведомства разработало концепцию и провело в рамках
«Армии-2018» первый чемпионат России по самолётному спорту в дисциплине «Авиагонки – Формула-1».
Со своей стороны председатель ДОСААФ России
генерал-полковник Александр Колмаков доложил
присутствующим об итогах деятельности ДОСААФ за
2018 год и сравнил их с показателями прошлых лет, а
также рассказал о планах на текущий год. По словам
главы ДОСААФ, в предыдущем году продолжилась начатая в 2015 году целенаправленная работа по увеличению численности граждан РФ, охваченных мероприятиями оборонного общества, а также по совершенствованию содержания и повышению качества самих
мероприятий. «В 2018 году ДОСААФ провело 5020
мероприятий, к которым были привлечены 7,1 млн
человек. Всего же за последние четыре года мы организовали почти 20 тысяч таких событий. В текущем
году планируем провести по всей стране 5900 мероприятий», – проинформировал Александр Колмаков.
Глава ДОСААФ России заявил, что оборонное
общество ведёт активную работу по развитию и становлению молодёжного движения «Юнармия» и его
коллективного члена – Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России.
По его словам, в 2018 году ДОСААФ приняло участие
в проведении 17 оборонно-спортивных лагерей, через
которые прошли 5029 школьников-юнармейцев. Оборонное общество проводит такие значимые имиджевые мероприятия, как «Юнармейский десант», «Первый звонок» и региональные военно-патриотические
фестивали в Приморском крае, Санкт-Петербурге,
Калининградской и Московской областях.
«В проекте «Юнармейский десант» принял участие
3691 школьник, совершено 4128 прыжков с парашютом.
В рамках первого звонка сотрудники и ветераны ДОСААФ провели «Уроки мужества» в 1399 школах и вузах и
наградили по итогам «Юнармейского лета» 4160 ребят.
Каждый месяц проходили встречи с членами Российской Ассоциации Героев в учебных заведениях военнопатриотического профиля – кадетские классы, клубы,
училища», – пояснил генерал-полковник. В рамках соглашения с благотворительным фондом «Воскресение»
ДОСААФ России вносит свой вклад в создание главного храма ВС РФ на территории парка «Патриот».
В настоящее время подготовка военно-обученных
специалистов осуществляется на базе 498 образовательных организаций. «Начиная с 2015 года, оборонное общество подготовило к военной службе свыше
126 тысяч человек», – сказал Александр Колмаков и
уточнил, что потенциал образовательных организаций ДОСААФ позволяет ежегодно осуществлять подготовку специалистов как для армии и военно-морского флота, так и для других силовых структур.
Ещё одно из приоритетных направлений работы
ДОСААФ – вовлечение в деятельность оборонной ор-

Александр Колмаков на тернировке учащихся
ганизации учащихся средних общеобразовательных
школ и их подготовка по основам военной службы.
«С 2015 года в ДОСААФ по основам военной службы России подготовлено более 125 тысяч учащихся.
Только за 2018 год в ходе пятидневных учебных сборов было подготовлено 43220 школьников, для этой
задачи привлекалось 245 образовательных организаций и центров подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания ДОСААФ
России», – уточнил Александр Колмаков.
Руководитель ДОСААФ пояснил, что важная задача и основная составляющая доходной части бюджета оборонного общества – подготовка специалистов
массовых технических профессий. Традиционно
значительную часть в ней составляла подготовка водителей.
«За 2018 год ДОСААФ России подготовило свыше
484 тысяч специалистов по 202 массовым техническим профессиям. Более 280 тысяч из них составляют
водители разных категорий. При этом за последние
4 года оборонное общество выпустило более 2 млн
специалистов, 1 млн 275 тысяч из которых – водители», – пояснил председатель ДОСААФ России.
Александр Колмаков рассказал присутствующим об
авиационной деятельности ДОСААФ, а также проблемах авиационного комплекса. «В 2018 году общий налёт летательных аппаратов общества достиг
13600 часов, обеспечено 210 200 прыжков с парашютом, – сказал он. – Начиная с 2016 года, на базе наших
аэроклубов проходит подготовка по военно-учетной
специальности свыше тысячи призывников, которые
пойдут служить в ВДВ», – подчеркнул он.
В оборонном обществе продолжается работа по
закреплению прав ДОСААФ России на некоторые
аэродромные комплексы. При активной поддержке Минобороны России в судебном порядке 8 мая
2019 года удалось отстоять право на аэродром «Малое
Исаково» – исторический аэропорт «Девау» в Калининградской области. ДОСААФ совместно с ВКС
России проделало большую работу по перерегистрации 70 государственных аэродромов. Главным штабом ВКС принято решение о возобновлении регистрации воздушных судов оборонной организации в
реестре государственной авиации. Тем не менее, по
мнению руководителя ДОСААФ, динамичному развитию авиационного комплекса оборонного общества препятствует отсутствие правового статуса авиации ДОСААФ.
Оборонная организация, прилагая усилия для сохранения системы поэтапного обучения лётчиков

по принципу «от парашюта, через планер и учебный
самолёт к истребителям и лайнерам», продолжает выполнять задачи по первоначальной довузовской подготовке школьников, желающих стать авиаторами, в
аэроклубах Московской, Новосибирской, Томской,
Самарской, Брянской областей, Алтайского края и
Республики Татарстан.
«Только по лётному профилю в 2018 году подготовлен 251 человек. Все они в последующем планируют
связать свою жизнь с авиационными учебными заведениями Минобороны России, уже имея чёткую
профессиональную мотивацию. Сегодня это обучение финансируется за счёт бюджетов субъектов РФ,
ДОСААФ России и личных средств родителей», –
рассказал Александр Колмаков.
В ДОСААФ рассчитывают, что в перспективе данная работа будет объединена в федеральную целевую
программу с соответствующим заказом на подготовку
воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны России. Александр Колмаков уточнил, что
в число задач ДОСААФ входят развитие авиационных,
технических видов спорта, участие в развитии массового спорта, синхронизация деятельности оборонной
организации с военно-патриотическими парками
культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в развитии военно-прикладных видов спорта и проведении массовых
спортивных мероприятий, а также содействие в развитии спорта высших достижений.
«В структуре ДОСААФ функционируют 1966 спортивных секций и кружков, 151 спортивно-технический
клуб, 39 стрелково-спортивных клубов, 20 клубов служебного собаководства и 11 детско-юношеских спортивно-технических школ. Спортивная база ДОСААФ
включает в себя 1348 спортивных объектов: стадионы,
тиры, мототрассы, автодромы, бассейны и спортивные
залы», – уточнил он.
Глава ДОСААФ сказал, что в 2018 году оборонное
общество провело 5714 соревнований, в которых приняли участие 284 тысячи человек. 26 спортсменам
ДОСААФ было присвоено звание мастера спорта
международного класса, 97 – мастера спорта.
В конце выступления председатель ДОСААФ России определил приоритетные задачи на 2019 год.
Среди них: системная работа по военно-патриотическому воспитанию через вхождение в систему вузов
и средних образовательных учреждений, выполнение государственного заказа по подготовке граждан
по военно-учётным специальностям, повышение
эффективности авиационного комплекса ДОСААФ
России, совершенствование законодательных основ
деятельности оборонного общества, повышение финансово-экономической устойчивости, улучшение
учебно-материальной базы и другие.
«Решение этих задач позволит существенным образом укрепить организацию в текущем году, обеспечить ясные ориентиры на последующие годы, уточнить критерии и показатели деятельности организации», – подытожил Александр Колмаков.
На заседании выступил статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов, который проинформировал о подготовке к предстоящему в декабре 2019 года V съезду ДОСААФ России и проведённой работе по совершенствованию
законодательных основ деятельности оборонного
общества.
Игорь ФИЛИМОНОВ
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

ЮБИЛЕЙ РОССИЙСКОГО ТРИКОЛОРА
17 мая в подмосковном селе Дединово прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 350-летию
первого поднятия бело-сине-красного флага на российском корабле «Орёл». Приказ о закладке этого корабля был подписан в 1667 году царём Алексеем Михайловичем, пожелавшим обеспечить безопасность
торгового мореплавания на Каспии. Первый корабль
был заложен в ноябре 1667 года, а весной 1668-го его
спустили на воду и начали отделку. 17 мая 1669 года на
корабле впервые подняли российский флаг, сшитый
из материалов трёх цветов – белого, синего и красного. Историками найдены подлинные архивные документы, подтверждающие выделение правительством
для пошива флага трёх видов материала.
Мероприятие посетили Герой России, доверенное
лицо президента РФ Вячеслав Бочаров, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, замдиректора федерального Департамента
судостроительной
промышленности
и торговли Николай Шабликов, председатель регионального отделения ДОСААФ России Владимир Манюта.
«350 лет назад здесь, на берегах Оки,
был заложен первый построенный по
государственному заказу военный корабль. По указу царя Алексея Михайловича местные жители сделали то, что
никто никогда до них не делал: они положили начало истории российского
Военно-морского флота», – подчеркнул
член президиума Российского исторического общества (РИО) Константин Могилевский. Он рассказал, что
по инициативе РИО и Объединённой
судостроительной корпорации (ОСК)

было принято решение об учреждении 29 июня, в
день, когда царь Алексей Михайлович подписал указ
о строительстве корабля «Орёл», Дня кораблестроителя – профессионального праздника всех российских
корабелов.
«Президент России Владимир Путин в своих выступлениях часто обращает внимание не только на
экономические проблемы и необходимость укрепления обороноспособности страны, но и на духовнонравственное развитие общества, духовные скрепы
между людьми. А что может лучше скреплять, чем
такие мероприятия, которые нацелены на сохранение славных традиций?! Сегодня действительно очень
важное событие. О Луховицах и селе Дединово слышал давно, но не знал, что именно здесь построен
первенец отечественного флота – корабль «Орел».
Это ещё раз подтверждает, что, сколько
бы тебе ни было лет, надо всегда учить
историю», – сказал Герой РФ Вячеслав
Бочаров перед гостями праздника.
Помимо торжественной церемонии
принятия присяги 17 курсантов морского кадетского корпуса «Орёл» в деревне
Дединово и открытия памятных досок,
увековечивающих вехи строительства
корабля «Орёл», программа праздника
включала в себя крестный ход к храму
Троицы Живоначальной, а также историческую реконструкцию, мастер-классы и выставку церковной утвари в Троицком храме. Глава городского округа
Луховицы Московской области Владимир Барсуков наградил всех почётных
гостей праздника юбилейным знаком
«350 лет Российскому флагу».
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

АВТОПРОБЕГ

ДОРОГОЙ ГЕРОЕВ ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН»
Проводить экипажи международного автопробега, приуроченного к
75-летию освобождения Белоруссии от
немецко-фашистских захватчиков, на
площади у музея Победы на Поклонной
горе 20 июня 2019 года пришли представители Минобороны России, депутаты Госдумы и московской городской
думы, известные военачальники, члены
Ассоциации Героев России, «Офицеров
России», Союза десантников России,
«Боевого братства», национальной ассоциации офицеров запаса Вооружённых
сил (Мегапир), активисты и курсанты
ДОСААФ, казаки, военнослужащие,
юнармейцы и многие другие.
«Мы даём старт автопробегу, который
завершится у стен Брестской крепостигероя и внесёт свой вклад в укрепление
дружбы между братскими народами
России и Беларуси, содействие сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и воспитание молодёжи на ратных
традициях Отечества, противодействие
фальсификации истории», – сказал, открывая митинг, председатель ДОСААФ
России Александр Колмаков. Пожелав успеха участникам, он подчеркнул,
что организаторы постарались предусмотреть максимально разнообразные
мероприятия пробега. Добрые слова
напутствия экипажам также высказали председатель Центрального совета
ДОСААФ Республики Беларусь Иван
Дырман, заместитель начальника главного военно-политического управления
ВС РФ генерал-майор Виктор Лисковец, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям
с соотечественниками казачий генерал
Виктор Вололацкий, председатель со-

вета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса
Вооружённых сил (Мегапир) Александр
Каньшин, депутат Московской городской думы Ольга Ярославская, председатель Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев, основатель компании Uremont – генерального
партнёра автопробега Артур Терисаян.
Торжественную церемонию гармонично дополнили возложение венков и
цветов к Вечному огню, вручение активистам оборонного общества членских
билетов ДОСААФ и наград ДОСААФ, а
юнармейцам – знаков за парашютные
прыжки, которые вручал Герой Советского Союза Председатель Союза десантников России Валерий Востротин,
Герой Российской Федерации Геворг
Исаханян – первый заместитель начальника штаба «Юнармии» г. Москвы.

До выезда на Кутузовский проспект
колонну российско-белорусского автопробега сопровождали юные картингисты. В ходе многодневного мероприятия планируется ряд торжественных,
культурно-массовых и мемориальных
мероприятий с возложением венков и
цветов к могилам Неизвестного солдата
и памятникам воинам-освободителям.
Немаловажной частью программы
стали встречи участников «многодневки» с ветеранами Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов, школьниками, студентами,
кадетами и юнармейцами из Ассоциации военно-патриотических клубов
ДОСААФ России в городах по маршруту
автопробега. Через весь маршрут автомобилисты провезли гильзы с землёй из городов-героев и городов воинской славы.
На 18 часов первого дня автопробега его

участники побывали в музее отечественной военной истории в деревне Падиково Истринского района Московской области, заехали на мемориал Дубосеково
и остановились в первом на маршруте
городе воинской славы Волоколамске,
где их приветствовал глава Волоколамского района Михаил Сылка. Здесь они
провели торжественный митинг и возложили цветы к монументу погибшим
воинам. Председатель регионального
отделения ДОСААФ Московской области Владимир Манюта вручил Михаилу
Сылке медаль «Первый трижды Герой
Советского Союза А.И. Покрышкин»,
а директору признанной лучшей в Московской области по итогам 2018 года
Волоколамской автошколы ДОСААФ
Светлане Васильевой – орден ДОСААФ
«За заслуги» второй степени.
В ответном слове глава района обещал
оказывать поддержку и помощь волоколамским досаафовцам в решении стоящих перед ними важных государственных задач. После Волоколамска колонна
автопробега направилась в другой город
воинской славы – Ржев. На протяжении
всего маршрута автомобили, участвующие в экспедиции, будет страховать
от возможных поломок и технических
неисправностей крупнейший в России
онлайн-автосервис Uremont. Информационные партнёры: телеканалы «Звезда», РЕН и «Авто Плюс», федеральное
информационное агентство ТАСС, информационное агентство «Ветеранские
вести», газеты «Московский комсомолец», «Военно-промышленный курьер», «Московская правда», «Вестник
Героев», «Вести ДОСААФ», интернетпорталы «Утро.ру» и «Русская весна»,
радиостанция «Авторадио» и журнал
«Военные знания».
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ПОЛК «НОРМАНДИЯ-НЕМАН»
Мир движется к 80-летию начала Второй мировой войны и одновременно – к 75-летию победы нашего народа в Великой Отечественной войне,
а в мировом масштабе – к юбилею победы антигитлеровской коалиции над германским фашизмом. Благодаря объединённым усилиям народов
зло было повержено. Человечество чтит память воинов, отдавших свои жизни на полях сражений и бесконечно благодарно им за мирное небо над
головой в течение многих десятилетий. Но мы, люди конца ХХ – начала ХХI веков, к сожалению, всё реже ощущаем поддержку участников той ужасной
войны, воспоминания которых давали стимул к работе над тем, чтобы подобные войны не повторились. В связи с этим российская общественность
выступает с инициативой о дальнейшем увековечении героизма авиационного полка «Нормандия-Неман». Память о замечательных лётчиках полка
должна оставаться в сердцах соотечественников и наших друзей во Франции. Данная инициатива России в этом году будет ознаменована установкой
бюста одному из четырёх Героев Советского Союза – гражданину Франции Марселю Лефевру в Центральном музее Великой Отечественной войны
в Москве. Установка бюста Герою будет проходить 11 июля и приурочена ко Дню Независимости Французской Республики – 14 июля. Французская
сторона поддержала это начинание. В последующем планируется установить бюсты остальным трём гражданам Франции – Героям Советского
Союза из авиационного полка «Нормандия-Неман». Память о Героях не должна ослабевать!
В марте 1942 года Национальный комитет «Свободной Франции» (позднее – «Сражающаяся Франция») обратился к Советскому правительству с предложением направить в СССР группу французских
лётчиков и авиамехаников для участия в боевых действиях против фашистской Германии. 25 ноября было
подписано советско-французское соглашение о формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи. Важную роль в этом сыграл генерал де Голль (1890–1970 гг.) – президент Франции
в 1959–1969 годах.

Эта эскадрилья, а с 5 июля 1943 года – полк «Нормандия», прошла героический путь, активно участвуя
в Курской битве, освобождении Белоруссии и Прибалтики и в Восточно-Прусской операции.
За вклад в освобождение Белоруссии при форсировании советскими войсками реки Неман полк получил наименование Неманского, или «Нормандия-Неман», к которому в 1945 году добавилось: Краснознамённый и ордена Александра Невского. «Нормандцы»
за войну выполнили 5300 боевых вылетов, провели
869 воздушных боёв, сбили 273 и повредили 80 гитлеровских самолётов, уничтожили значительное количество живой силы и боевой техники. Четверо лётчиков – старшие лейтенанты Марсель Альбер, Ролан
де ля Пуап, Марсель Лефевр (посмертно) и младший
лейтенант Жак Андре – были удостоены звания Героя
Советского Союза, 83 лётчика награждены орденами.
Французское правительство отметило боевые подвиги полка наградами: орденом Почётного легиона,
Боевым крестом с пальмой, Крестом освобождения
и Военной медалью. Из 97 лётчиков полка «Нормандия-Неман» 42 погибли.
На родину лётчики «Нормандии-Неман» улетели 20
июня 1945 года на 41 самолёте Як-3, переданном советским правительством в дар Франции.
А начиналось это так. 29 ноября 1942 года в г. Иваново прибыли 72 француза-добровольца (14 лётчиков
и 58 авиамехаников). 4 декабря из них была сформирована истребительная эскадрилья. К 22 марта 1943 г.
освоение личным составом самолёта Як-1 было закончено, и эскадрилья перебазировалась в полосу
Западного фронта. Вскоре она была включена в состав 303-й истребительной авиадивизии (командир
Г.Н. Захаров) 1-й воздушной армии, которой командовал Герой Советского Союза М.М. Громов. 5 апреля 1943 года лётчики приступили к боевым действиям.
Их ходатайство о названии эскадрильи «Нормандией» – в честь французской провинции, наиболее пострадавшей от гитлеровцев, – было удовлетворено.
Не всё было гладко. Герой Советского Союза генерал
Г.Н. Захаров вспоминал: «Жили и воевали французские лётчики в тех же условиях и на тех же правах, что и
наши. Пожалуй, в первое время им пришлось потруднее. По собственному опыту знаю, что воевать вдали

от родины всегда тяжелее. Но кроме этой особенности были и другие, суть которых надо было искать во
взглядах на современную войну и в умении воевать по
законам своего времени. Будучи мужественными бойцами, имея прекрасную лётную подготовку, французы,
тем не менее, многому ещё должны были научиться.
Эта наука давалась не сразу и довольно дорогой ценой.
Я видел, каких трудов – особенно летом сорок третьего года – стоило французским лётчикам приобретение
сурового опыта войны, но как командир не делал и не
мог делать для них никаких скидок». Далее он приводит пример, когда французские лётчики возвратились
из боевого вылета с неизрасходованным боекомплектом, хотя видели и могли уничтожить гитлеровские самолёты на земле. Учёба тактике у советских лётчиков
быстро стала давать плоды. Счёт сбитых фашистов во
французской эскадрилье стал расти, появилось боевое
мастерство.
Французы воевали на истребителях сначала на
Як-1, затем – на Як-9 и Як-3. Первым командиром
эскадрильи был майор Жан Луи Тюлян (погиб 17 июля 1943 года), который ещё до прибытия в СССР сбил
шесть гитлеровских самолётов. Кроме Тюляна, имели
небольшой боевой опыт ещё шесть пилотов.
Вскоре и генерал-полковнику Громову пришлось
встретиться с руководством «Нормандии». Позднее
он вспоминал: «Я провёл разбор деятельности французской эскадрильи «Нормандия». (…) Для этого я
вызвал к себе командный состав. В начале боевой
деятельности, как я узнал, французы несли неоправданные потери. Летали же они блестяще и виртуозно.
Дрались безупречно храбро, никогда не считаясь с
численностью вражеских сил. Однако они вели войну
в воздухе в том же джентльменском стиле, который
существовал в Первую мировую войну: бросали письма с малой высоты на аэродромы противника с вызовом на «дуэль» в воздухе и т. д. Немцы же встречали их
зенитным огнём и нападали организованно превосходящими силами. Нужно было в корне изменить их методы и способы ведения войны в воздухе. Взаимодействие и организованность должны были стать во главу
угла. Тактика и организация были для них новыми.

Этот разбор вскоре дал положительные результаты.
«Нормандцы» стали воевать эффективно».
Одним из первых, кто отказался от тактики ведения
одиночного боя, был Марсель Альбер, в будущем он
стал Героем Советского Союза.
Особенно пилоты «Нормандии-Неман» отличились
осенью 1944 года в Восточной Пруссии. День 16 октября 1944 года стал самым удачным днём в истории
«Нормандии». Тогда лётчики полка сбили 29 самолётов противника и около 50 уничтожили на земле.
Конструктор истребителей «Як» А.С. Яковлев,
встречавшийся во время войны с лётчиками «Нормандии», писал: «Когда Марселя Альбера за боевые
заслуги удостоили звания Героя Советского Союза,
он сказал на митинге авиационного полка: «Я делал
и делаю всё, что могу, для того чтобы скорее разбить
немецко-фашистских захватчиков, которые осквернили мою родную Францию. Мне хочется поблагодарить советских механиков за подготовку самолётов
«Яковлевых», которыми снабдила наш полк советская
страна».
А.С. Яковлев продолжает: «Лейтенанту Лефевру было
25 лет, родом он из старинного города Руана. Лефевр
окончил лётную школу на юге Франции, был инструктором. В момент подписания Петэном позорного мира
с Германией Лефевр находился в Северной Африке.
Перелетев Гибралтар, он сначала направился в Англию,
где патрулировал на «Спитфайре» Ла-Манш. Узнав, что
формируется лётная часть из французских пилотов-добровольцев, отправляющихся в СССР, Марсель Лефевр
стал одним из первых пилотов «Нормандии».
Интересно сказал Лефевр о русских летчиках: «Они
сражаются с яростью, и притом умно, не теряя головы,
когда видят врага близко… Мне нравится в русских их
холодная ярость в бою. Мы с ними спелись в воздухе».
(На приёме в Кремле. – авт.) был предложен тост
за французских лётчиков. Командир полка «Нормандия» подполковник Пуйяд был среди приглашённых.
Сталин спросил его мнение о «Яках». Пуйяд ответил,
что французские лётчики летали на американских истребителях, на английских «Спитфайрах», но предпочитают «Як-3».

5

№ 4 (82), май–июнь, 2019

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ВСЕГДА В НАШЕЙ ПАМЯТИ
По французской традиции победитель возвращается домой с оружием, которым он поразил врага. Перед
отлётом во Францию майор «Нормандии» Луи Дельфино, командовавший полком с 28 октября 1944 года, заверил советских товарищей: «Мы будем проводниками нерушимой дружбы Франции и Советского
Союза!» Этому слову французские лётчики остались
верны всю жизнь.

врачам удалось восстановить французу слух и вернуть
его в строй. Свою первую победу маркиз одержал 31
августа 1943 года, сбив пикировщик Ju-87. В сентябре
добавил к своему личному счёту ещё две победы –
Fw-190 и Ju-87. В одном из боев самолёт Пуапа был
подбит: одна стойка шасси не выпускалась, но Ролан
посадил самолёт.

Герой Советского Союза Марсель Альбер родился
25 ноября 1917 года в Париже в многодетной рабочей
семье. По окончании школы работал на заводе фирмы «Рено». С 24 марта 1938 года – на военной службе.
В ноябре 1942 года с группой первых добровольцев
отправляется в Советский Союз в составе авиагруппы
«Нормандия-Неман». Первый немецкий самолёт в
небе СССР сбил 16 июня 1943 года.

30 августа 1943 года награждён орденом Отечественной войны 2-й степени за 47 успешных боевых вылетов и два лично сбитых самолёта противника и три
самолёта в группе. К октябрю 1944 года на счету Марселя Альбера 23 сбитых вражеских самолёта.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27
ноября 1944 года за мужество, героизм и воинскую доблесть, проявленные в боях с немецко-фашистскими
оккупантами, гражданину Французской Республики
старшему лейтенанту Марселю Альберу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После окончания войны продолжил службу в ВВС
Франции, в 1948 году ушёл в отставку, женился на
американке и уехал в Америку, где успешно управлял
сетью ресторанов. Проживал во Флориде, затем – в
штате Техас. Скончался 23 августа 2010 года.
14 сентября 2018 года возле школы № 1 города Козельска (Калужская область) открыт памятник Марселю Альберу.
5 декабря 2017 года бюст французского летчика
Марселя Альбера открыли на территории регионального центра подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области.
Герой Советского Союза
Ролан де ля Пуап был одним
из лучших французских лётчиков-истребителей Второй
мировой войны, сражался в
составе авиаполка «Нормандия-Неман» на советскогерманском фронте.
Родился маркиз Ролан де
ля Пуап 28 июля 1920 года
в г. Прадо, в семье потомственных аристократов. Он
с ранних лет был увлечён
авиацией и поэтому 15 августа 1939 года поступил в
военную лётную школу в г. Анже. 15 марта 1940 года
Ролану вручили диплом пилота и направили для повышения квалификации в лётное училище в г. Этамп.
10 мая 1940 года германские войска вторглись во
Францию, а 21 июня 1940 г. Франция капитулировала. Де ля Пуап срочно эмигрировал в Великобританию и стал воевать там на истребителе.
В составе первых авиаторов-добровольцев 28 ноября 1942 года прибыл в СССР. В первых боях у Ролана
не всё получалось складно: побед добиться не удавалось. Особенно ожесточённым стал для Пуапа поединок с германским самолётом-разведчиком Fw-189,
прозванным за двойной фюзеляж «рамой». Пуап так
увлёкся пикированием за ней, что у него от перепада
давления лопнула барабанная перепонка. Советским

Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 27 ноября 1944 года старшему лейтенанту Ролану де ля Пуапу присвоено звание Героя Советского
Союза.
Демобилизовавшись из ВВС Франции в 1947 году, занялся бизнесом, на вырученные деньги создал
в г. Антиб морской зоопарк «Marineland». Изобрёл и
построил пляжный автомобиль.
Умер 23 октября 2012 года в Сан-Тропе.
Герой Советского Союза Жак Андре родился
25 февраля 1919 года в
Париже в семье известного французского аса Первой мировой
войны. Лётное образование
получил
в
г. Бурж. На военной
службе с 15 апреля
1939 года. В начале
июня 1940 года, когда
итальянские войска оккупировали юг Франции, вместе с другими лётчиками эвакуировался в Северную
Африку. Продолжил службу на территории Сирии,
Алжира.
В конце декабря 1943 года прибыл в СССР, где в городе Туле пополнялся личный состав поредевшего в
боях французского авиаполка «Нормандия».
Всего на советско-германском фронте им совершено
113 боевых вылетов, сбито 15 фашистских самолётов.
Указом Президиума ВС СССР от 23 февраля 1945 года младший лейтенант Жак Андре награждён орденом
Красного Знамени за 50 успешных боевых вылетов,
сбитие четырёх лично и двух в группе самолётов противника, уничтожение трёх автомашин и двух паровозов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
20 июля 1945 года младшему лейтенанту Жаку Андре
было присвоено звание Героя Советского Союза.
После окончания войны продолжил службу в ВВС
Франции, стал полковником. Кавалер ордена Почётного легиона. Уйдя в отставку, занялся садоводческим
бизнесом. Был участником летних Олимпийских игр
1948 года в Лондоне, где выступал на соревнованиях
по лёгкой атлетике. В беге с барьерами на 400 метров
дошёл до полуфинального забега, заняв итоговое 12-е
место.
Скончался 2 апреля 1988 года.
Герой Советского Союза
Марсель Лефевр родился
17 марта 1918 года во
Франции в г. Лез-Андели
вблизи Руана в рабочей семье. В 1937 году окончил
лётную школу, работал
лётчиком-инструктором.
С 1938 года – на военной
службе. После капитуляции Франции в июне 1940
года перелетел в Англию,
где вступил в движение

«Сражающаяся Франция». Правительством Петэна
был заочно приговорён к смертной казни.
Патрулируя на истребителе над проливом Ла-Манш,
одержал свою первую победу.
В 1942 году записался добровольцем в создаваемую
в Советском Союзе французскую авиационную эскадрилью. В конце ноября 1942 года прибыл в город
Иваново и начал освоение самолёта Як-1.
Первую свою победу на фронтах Великой Отечественной войны Марсель Лефевр одержал 2 мая 1943 года, сбив штурмовик Hs-129, а на следующий день –
истребитель Bf-109. Одновременно Марсель Лефевр
осваивал новый самолёт Як-9 и обучал лётчиков, прибывших в полк. В мае 1944 Марсель Лефевр был назначен командиром эскадрильи.
28 мая 1944 года во время ознакомительного полёта в районе Витебска Лефевр сообщил своему ведомому Ф. де Жоффру, что у него «неприятности» и
попросил прикрыть его. На неисправном самолёте
он перелетел через линию фронта и произвёл посадку на своём аэродроме, после чего самолёт загорелся.
Вытащить лётчика из машины удалось только после
того, как разорвался последний снаряд и пламя начало проникать в кабину. Его доставили в госпиталь
в Москву, где советские военные врачи сделали всё
возможное, чтобы спасти жизнь мужественному
французскому лётчику. Но, несмотря на все усилия
медиков, Марсель Лефевр от полученных ожогов
скончался 5 июня 1944 года.
Был похоронен в Москве на Введенском кладбище.
В феврале 1953 года прах Героя перезахоронен на его
родине, во Франции.
Приказом министра обороны СССР старший лейтенант Марсель Лефевр навечно зачислен в списки
1-й авиационной эскадрильи 18-го гвардейского истребительного авиационного полка «НормандияНеман».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
4 июня 1945 года за мужество, героизм и воинскую
доблесть, проявленные в боях с германской армией,
гражданину Французской республики старшему лейтенанту Марселю Лефевру посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Всего за время войны Марсель Лефевр совершил
105 боевых вылетов, провёл 30 воздушных боёв, сбил
десять и подбил два самолёта противника.
Авиаполк «Нормандия-Неман» был единственной
воинской частью другой страны, воевавшей на территории СССР в годы Великой Отечественной войны.
Прибыли они к нам в разгар Сталинградской битвы,
когда весь мир стоял перед вопросом: выстоит ли Советский Союз?
Вследствие предательства маршала Петэна французские войска лишились возможности сражаться с
врагом на родной земле. Наше правительство не возражало против участия французских лётчиков в боях
на советско-германском фронте. Конечно, французских лётчиков прибыло в СССР немного, но они своей боевой работой с честью демонстрировали единство в борьбе против общего врага.
Представитель руководителя французского «Сопротивления» генерала де Голля в Москве Гарро сказал 13 марта 1942 года: «Может быть, это капля воды в
океане, но сердца всей французской нации с нашими
солдатами, которые будут сражаться вместе со своими
русскими братьями. Братство наших народов на поле битвы имело бы большое значение не только для
Франции, но и для всей Европы.
Память о Героях не должна ослабевать!
После установки в июле 2019 года бюста Марселю Лефевру сохранение и увековечение памяти лётчиков полка «Нормандия-Неман» продолжится. Так, к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне в Центральном музее Великой Отечественной войны планируется
установка бюстов остальным Героям Советского Союза этого полка: Марселю Альберу, Ролану де ля Пуапу
и Жаку Андре с передачей копий бюстов Французской
Республике.
Установкой бюстов французским героям-лётчикам
мы отдаём должное их вкладу в нашу Победу. Полк
«Нормандия-Неман» был одним из тысяч полков на
фронтах Великой Отечественной, но он – символ и заверение того, что силы добра и мира объединяются и будут объединяться против мирового зла во благо жизни и
мира на планете.
Сергей ЕЛИСЕЕВ
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ИЗ ЖИЗНИ ЛЕГЕНДАРНОГО
ГЛАВКОМА

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ ПАВЛА СТЕПАНОВИЧА КУТАХОВА

Наступивший май богат на всемирно известные события, здесь и праздник 1 Мая, история которого началась ещё в середине XIX века, и главное
событие минувшего ХХ века – немеркнущий с годами День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Сегодня расскажем о
том, что значил этот месяц в судьбе дважды Героя Советского Союза, Главного маршала авиации, заслуженного военного лётчика СССР, депутата
Верховного Совета СССР 4-х созывов, главнокомандующего Военно-воздушными силами – заместителя министра обороны СССР с 1969 по 1984 годы
Павла Степановича Кутахова.
групповом бою, а эскадрилья под его
руководством в 1118 боевых вылетах
уничтожила 32 вражеских самолёта при
минимальных потерях. Он становится
первым лётчиком в истории 19-го гвардейского истребительного полка, которому в середине июня в торжественной
обстановке вручаются медаль «Золотая
Звезда» и орден Ленина.

Хронологическая
последовательность позволяет узнать о весьма интересных, знаковых событиях, произошедших в судьбе замечательного
человека П.С. Кутахова именно в этот
весенний месяц.

24 мая 1939 года. Молодой фронтовик, совершивший во время Финской
войны 101 боевой вылет, за проявленные мужество и отвагу представленный к орденам Красного Знамени
и Красной Звезды, но так и не получивший своих боевых наград, лейтенант Павел Кутахов предлагает руку и
сердце красавице Вале Жуковой. Она с
радостью принимает его предложение,
и с этого времени они будут идти по
жизни только вместе в любви и полном
согласии.

1 мая 1942 года. Уже опытный воздушный боец, умело отправивший с
небес на землю 8 фашистских стервятников (один из них лично и семь в
группе), командир эскадрильи гвардии капитан Павел Кутахов наконецто получает свою первую и давно засуженную награду – орден Красного
Знамени.

15 мая 1942 года. В воздушном бою в
районе озера Тулп-Явр гвардии капитан Кутахов сбивает Ме-109.
Это его второй лично уничтоженный
фашист.

19 мая 1942 года. Ведущий четвёрки «Аэрокобр» гвардии капитан Павел
Кутахов, первый в полку освоивший
данный самолёт, вступает в бой с шестёркой вражеских истребителей. В результате смелых и решительных атак и
отличного мастерства советских лётчиков три мессершмитта падают на землю, один из них сбивает лично Павел
Кутахов. Его группа без потерь возвращается на свой аэродром.
26 мая 1942 года. Пятёрка советских
истребителей во главе с комэском Кутаховым вступает в бой с 20 вражескими
самолётами. В жестоком бою, отлично
маневрируя и прикрывая друг друга,
лётчики 19-го гвардейского полка сбивают четырёх фашистов, а сами потерь
не имеют. Всего за этот день в трёх боевых вылетах командир эскадрильи лично сбил два истребителя Ме-109.

1 мая 1943 года. Гвардии майору Павлу Степановичу Кутахову присваивается высокое звание Героя Советского
Союза.

В представлении к этому званию
указано, что тов. Кутахов с июня 1941
года совершил 262 боевых вылета, провёл 40 воздушных боёв, в которых сбил
лично 7 самолётов противника и 24 в

7 мая 1944 года. В этот день 30-летний
гвардии майор Павел Кутахов назначается командиром 20-го гвардейского
истребительного полка. Как и на всех
предыдущих должностях, молодой командир полка умело руководит личным
составом и показывает пример в лётном
мастерстве.
Всего за шесть месяцев полк под его
командованием производит 1754 боевых вылета, в 27 воздушных боях сбивает 39 самолётов противника.
В результате штурмовых действий
уничтожает большое количество боевой техники, а также солдат и офицеров
противника.
За эти успехи гвардии майор Кутахов
представляется
к
очередной награде – ордену Александра
Невского.

9 мая 1945 года. День Победы командир полка гвардии майор Павел Кутахов встречает со своим боевым другом
майором Иваном Гайдаенко в штабе
дивизии в посёлке Луорстари (Печенгский район Мурманской области), куда
их вызывают на совещание к командиру дивизии. К этому времени на его
счету было 497 боевых вылетов, 79 воздушных боёв, 14 лично сбитых самолётов врага и 28 уничтоженных в составе
группы. На груди командира гвардейского истребительного полка сверкали:
медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, ордена Ленина, Александра Невского, Отечественной войны
I степени, два – Красного Знамени и
британский орден 4-го класса.
18 мая 1947 года. В дружной семье
Павла и Валентины Кутаховых рождается первенец – сын Владимир.
Впоследствии генерал-лейтенант, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор военных наук,
профессор, заместитель начальника
Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н.Е. Жуковского.

31 мая 1954 года. Командиру 71-го
истребительного авиационного Николаевского орденов Суворова и Кутузова
корпуса Павлу Степановичу Кутахову
присваивается очередное воинское звание генерал-майор авиации.
Через пятнадцать лет уже маршал авиации П.С. Кутахов станет во главе Военно-воздушных сил нашей огромной
страны и за более чем пятнадцатилетний
период, не жалея сил и времени, своим
титаническим трудом создаст лучшие в
мире ВВС, оставив о себе неизгладимую
память истинного патриота своего Отечества и Гражданина с большой буквы.
Владимир ШТОКАЛО
П.С. Кутахов воевал на Ленинградском и Карельском фронтах, участвовал в обороне Ленинграда, Мурманска и Заполярья, в прикрытии
союзнических конвоев, в Петсамо-Киркенесской
операции. Войну закончил в звании гвардии
подполковника, в должности командира 20-го
гвардейского ИАП. Всего за время войны совершил 367 боевых вылетов на истребителях
И-16, ЛаГГ-3 и Р-39 «Аэрокобра», в 79 воздушных
боях сбил лично 14 и в группе 28 самолётов
противника. Среди лично сбитых П.С. Кутаховым самолётов – 1 разведывательный «ФизлерШторх» и 13 Ме-109, среди групповых побед –
5 Ме-110, 3 Хе-111, 4 Ю-88, 2 До-215.
За мужество и героизм, проявленные в боях,
гвардии майору П.С. Кутахову присвоили звание Героя Советского Союза.
Подробности о жизненном пути и ратных
делах героя можно узнать из книги Николая
Бодрихина «Павел Степанович Кутахов» и нового издания Владимира Штокало «Главком
П.С. Кутахов», подготовленного Издательским домом Академии имени Н.Е. Жуковского.
Книга выйдет осенью 2019 года к 105-летию
со дня рождения легендарного главкома.
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ФЕСТИВАЛЬ

ВОСПОМИНАНИЯ

МАРШАЛУ СССР
Ф.И. ТОЛБУХИНУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ СОЛДАТ
СССР ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В селе Толбухино прошёл дважды юбилейный патриотический фестиваль «Маршалпарад»-2019: исполняется 125 лет со дня
рождения Маршала Советского Союза Фёдора Ивановича Толбухина и 5 лет самому
фестивалю.
Праздник объединил на своих площадках
более 400 участников Ярославского региона и близлежащих областей.

Главу Российского государства Владимира Путина не пригласили в июне 2019 года на празднование 75-летия высадки
союзников в Нормандии. Но при этом на празднование была
приглашена канцлер Германии. На памятной медали, выпущенной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
изображены флаги трёх государств, «победивших» нацистскую Германию, – США, Великобритании и Франции. Флага
Советского Союза или России на медали нет. По-видимому,
в современной западной трактовке истории Второй мировой
войны Франция внесла вместе с Великобританией и США решающий вклад в победу над Третьим рейхом. Невозможно не
вспомнить реакцию Кейтеля, который, увидев среди представителей союзных держав, принимавших капитуляцию Третьего рейха, французского генерала, спросил с искренним изумлением: «Что? И эти нас тоже победили?»
Кавалер «Пурпурного сердца» (американская награда за
личную храбрость и мужество в бою), ветеран-инвалид Великой Отечественной войны Владимир Терентьевич Куц проживает в Москве. Он последний в этом мире советский гражданин, который воевал с фашистами в американской армии.
На 70-летие открытия Второго фронта его приглашали в Нормандию на торжества, а спустя 5 лет… «забыли». Или посчитали нецелесообразным напоминать миру об участии СССР в
Мировой войне. В современных учебниках для вузов Франции
и Великобритании Советский Союз указывается как союзник
фашистской Германии.
Я встретился с фронтовиком Владимиром Куцем в Александровском саду в Москве, и вот что он рассказал.
– Я бывший солдат американской армии. И я бы никогда не хотел, чтобы моему сыну пришлось повернуть оружие
против сыновей тех ребят, с которыми я когда-то вместе
воевал. Очень давно, в 1945 году в Германии, я – 17-летний пацан Володька – стал... солдатом американской армии (коротко их называли «джи ай») Уилли. Боец «второго
фронта».
– Как вы попали в Германию?
– До 45-го были три года каторжных работ в фашистской Германии, куда меня угнали из родного села в Полтавской области, где в 1937 году по ложному доносу был
арестован мой отец. Он участник Первой мировой войны.
На фронте был слесарем-оружейником. Поэтому НКВД
обвинил его в создании арсенала для вооружённого мятежа. Наша семья стала «логовом врага народа». Каждый
день в школе перед началом уроков директор школы выставлял на линейке перед всеми учениками «детей врагов
народа», чьи родители были арестованы. Когда фашисты
пришли в наше село, тот самый директор школы, который
каждый день обвинял меня в антисоветчине… стал полицаем. Он же и сдал меня в гестапо, когда увидел у меня
антигитлеровские листовки, сброшенные с самолёта. Я их
нашёл в зимнем лесу и принёс домой, чтобы разжигать
обледенелые дрова в печи. Листовки были на немецком
языке. В гестапо меня назвали партизаном, но так как я
был 13-летний мальчишка из семьи репрессированных,
немецкий офицер меня не казнил, а отправил в Германию
на перевоспитание.
С февраля 1942 года началась «немецкая трудотерапия».
От Бреста до Штутгарта я прошел все трудовые лагеря фашистов. До 1943 года мне иногда приходилось встречаться
со своими немецкими ровесниками. Они были членами
«гитлерюгенд» в красивой военизированной форме, которые с улыбками на лице бросали камни и оскорбляли ругательствами нас – их «собственность». Но после битвы
под Сталинградом мои унижения от немецких сверстников
прекратились.
С фронта вернулся лидер местного «гитлерюгенда».
Я помню, как этот высокий белокурый юноша перед уходом
на военную службу подзадоривал малышей бить «ивановрабов». В 44-м он выглядел стариком в шрамах. Инвалид
без руки. Он собрал всех подростков городка, где находился
наш «трудовой фронт», и приказал всем, чтобы к «русским»
относились без оскорблений. А однажды он в Рождество, в
канун 45-го, угостил меня пивом, что для немца было недопустимо.

В ходе торжественного открытия рассказали о выдающихся заслугах Фёдора Ивановича Толбухина, поздравили
участников мероприятия герой России,
советник губернатора Ярославской области по патриотическому воспитанию
Михаил Ланцев, председатель Общественной палаты области Сергей Березкин.
С приветственными словами к участникам митинга обратился руководитель
Следственного комитета по Ярославской
области Александр Соболев.
Юнармейцы ВПК «Пересвет» приняли
активное участие в мероприятии. В присутствии гостей праздника возложили
венки к памятнику павшим в Великой
Отечественной войне, обеспечивали несение почётного караула, приняли участие в шествии, также была развернута
площадка «Юнармии» Ярославской области, где демонстрировалось современное снаряжение, рассказывалось о
деятельности движения и проводимых
мероприятиях, а жители, участники
праздника и руководство района и области могли проверить свою меткость
в страйкбольном тире, поучаствовать в
сборке-разборке макета АКМ.
Стало доброй традицией второй год
подряд встречаться на юнармейских мероприятиях с легендарным хоккеистом
Андреем Николаевичем Коваленко, который пожелал успехов юнармейскому
движению и принял приглашение посетить юнармейские отряды.
Сергей КУЗНЕЦОВ

Скорбим
27 мая ушёл из жизни один из старейших членов Российской
Ассоциации Героев Герой Советского Союза, участник
Великой Отечественной войны, генерал-майор авиации
Артёменко Анатолий Павлович. В декабре 2018 года
А.П. Артёменко отметил 100-летний юбилей со дня рождения.

– Расскажите подробнее о встрече с американцами.
– В марте 1945 года в Штутгарт вошли американцы. Накануне их прихода нас повели на загрузку угольных брикетов, и я случайно увидел, как немцы устанавливают на
дороге артзасаду. К тому времени немцы понимали, что
исход войны близок, поэтому начали расстреливать всех,
кто был из Советского Союза, считая изнеможенных рабов потенциальными солдатами Красной Армии в своём
тылу. Я узнал об этом от знакомого поляка, который прибежал в наш барак и рассказал, что немецкая спецкоманда уничтожает только русских. Я ночью сбежал. И начал
искать американских солдат. Канонаду боёв мы уже слышали. Когда я встретил американский дозор, я им рассказал о танковой засаде эсэсовцев... Один из парней,
Юджин, сказал, что у них убили пулемётчика крупнокалиберного пулемёта и что начальство не против, если я
его заменю. Так я стал солдатом 4-й дивизии 7-й армии
США. Форсировал вместе с американцами Дунай, брал
Аугсбург, Мюнхен...
– Отношение американских солдат к Вам отличалось от
немцев?
– Как ко мне относились американцы? А как можно относиться к истощённому от недоедания и тяжёлого физического труда мальчишке? Трогательно как-то... Для начала
они меня переодели. Выдали всё новое, а Юджин снял с себя
куртку и подарил мне. На левом плече куртки был пришит
ромб с зелёным крестом, 4-ю дивизию так и называли – дивизией Зелёного Креста. Когда мы выходили на боевые позиции, ребята старались меня прикрывать – и Боб, и Ричард.
А бедному Юджину за меня регулярно влетало от начальства.
За каску. Ну не мог я её носить. Уж очень была тяжела.
При взятии Мюнхена мне пришлось столкнуться с власовцами. Один из пленных власовцев, узнав, что среди
американцев есть русский, пришёл ко мне жаловаться –
мол, американцы у нас отобрали часы, браслеты... Помню, не выдержал я и говорю ему: «А ты пойди вот к тем, в
полосатой одежде (к тому времени уже освободили узников Дахау, и на дорогах их можно было увидеть), о своих
браслетах расскажи, а заодно и посмотри, что не без твоей
помощи с людьми делали». Кто-то из стоявших рядом канадцев понял, что я ему сказал, и рассказал об этом начальству. Командир отделения подошёл ко мне, обнял и
поцеловал.
В Амштеттене, в Австрии, где встретились американские и советские войска, я перешёл в распоряжение командования Советской Армии. Меня, правда, ещё долго
звали американцем. А от ребят из Зелёного Креста остались только два адреса в США. У Юджина я адрес не взял.
В его куртке я нашёл вшитую фотографию его матери, а на
обратной стороне что-то было написано и внизу – НьюЙорк. Я решил, что это адрес. А потом уже наши ребята
мне перевели надпись, и оказалось, что это молитва.
Больше я их никогда на видел. На всю жизнь эти ребята
останутся для меня братьями по оружию. И я не хочу, чтобы
наши дети были врагами.
Беседовал Виктор ХОМЕНКО

24 июня ушла из жизни Герой Советского Союза,
участница Великой Отечественной войны, санинструктор
369-го отдельного батальона морской пехоты и старший
санинструктор
сводной
роты
Берегового
отряда
сопровождения Дунайской военной флотилии, одна из
немногих женщин, служивших в разведке морской пехоты,
Дёмина Екатерина Илларионовна.

Российская Ассоциация Героев глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям и близким людям.
Светлая память о Героях навсегда останется в наших
сердцах.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АВТОПРОБЕГ В ДЕНЬ РОССИИ
Незабываемым стал день для пошехонцев 12 июня: Герои Российской Федерации Михаил Ланцев и
Алексей Чагин совершили марш-бросок Ярославль–
Пошехонье–Гаютино. Вместе с ветеранами боевых действий руководством Пошехонского района,
юнармейцами и волонтёрами они приняли участие в
ежегодном, традиционном для Пошехонья, автопробеге к захоронениям воинов Великой Отечественной
войны, боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе.
Хочу выразить огромную благодарность руководителю района Николаю Николаевичу Белову, райвоенкому Галине Сабиржановне Шайхвалеевой за
безупречную организацию акции, за тёплый приём,
за память о наших погибших боевых товарищах и непередаваемые эмоции. Спасибо нашим волонтёрам,
которые помогли во время автопробега в реализации
проекта «Координаты Памяти». Кроме того, вместе с
Михаилом Васильевичем Ланцевым под чутким руководством Алексея Михайловича Чагина вручили
юным пошехонцам паспорта гражданина России, во-

с 70-летием
БАТУРИНА Юрия Михайловича
Героя Российской Федерации
СИНИЦЫНА Андрея Александровича
Героя Российской Федерации

с 60-летием
ПАНФИЛОВА Александра Вячеславовича
Героя Российской Федерации

лонтёрские книжки и золотые значки ГТО. А уж какой
концерт устроили пошехонцы к празднованию Дня
России – это отдельная песня. Браво!
Игорь ЯМЩИКОВ,
ветеран боевых действий в Афганистане

ЧЕРНОЖУКОВА Александра Викторовича
Героя Советского Союза

с 50-летием
ЛАРИНА Дмитрия Вячеславовича
Героя Российской Федерации

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

«АРТЕК» ВСТРЕЧАЕТ ГЕРОЕВ
Финалом образовательной программы «Герои нашего времени» в «Артеке», которая прошла в майские
дни 2019 года, стали итоговая конференция и круглый
стол. 200 артековцев – участники поисковых и патриотических детских организации – представили двадцать городов воинской славы, город-герой Москву и
города воинской доблести. Вместе с ребятами подводили итоги образовательной программы Герои Российской Федерации – Вячеслав Сивко и Александр
Астапов, а также исполнительный директор Союза
городов воинской славы Игорь Сунгуров.
В течение смены участники поисковых и патриотических детских организации несли «Вахту памяти»
у военных памятников «Артека» и Крыма, занимались мастер-классами по архивному и поисковому
делу, высаживали «Сирень Победы». Одно из направлений деятельности ребят – распространение
информации о своих городах воинской славы, для
чего была организована выставка о городах воинской славы, которая проходила всю смену во дворце
«Суук-Су». Руководитель программы «Герои нашего
времени» Сергей Санин уверен, что этот проект полезен не только для самих участников, но и для всех
артековцев смены. «Артек» – парадная лестница нашей детворы, это «лицо страны, в том числе на международном уровне. И на нашей программе, на примерах маленьких городов, о которых знают даже не
все россияне, дети из всех субъектов России и других
стран смогут узнать об истинной роли нашего Отечества во время Великой Отечественной войны», –
говорит Сергей Александрович.
Обратившись к артековцам, Герои России выразили
надежду, что эта конференция станет не только представлением ребятами городов, но и началом дружбы,
сотрудничества и обмена опытом между поисковыми
отрядами страны. «Наш «Артек» – это основа основ
развития нашей молодёжи и её патриотического воспитания, и я рад видеть здесь результат работы детей
патриотов, хранящих память о настоящих героях нашего Отечества. Очень хотелось бы, чтобы ваше единение и сотрудничество продолжились и за стенами
«Артека», – отметил Герой России Александр Астапов.
«Я приехал в лучший детский центр страны с особым чувством. С пониманием того, что сейчас встре-
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чусь с лучшими представителями нашей молодёжи, – обратился к ребятам Герой России Владислав
Сивко. – Каждый из городов, которые вы представляете, имеет уникальную историю и внёс значительный вклад в укрепление нашей государственности,
нашей безопасности и дал нам возможности сейчас
жить под мирным небом». Полярный, Псков, Курск,
Тихвин, Гатчина, Вязьма – далеко не полный список городов, о которых на конференции рассказали
артековцы.
За время деятельности поисковых отрядов ребятам
удалось собрать уникальные экспонаты и удивительные фронтовые истории. К примеру, Анна Кутузова
рассказала историю о бойце и баянисте Григории Кудрине, который лишился на фронте руки, но поклялся, что будет играть на баяне даже с одной рукой. После он окончил музыкальное училище, консерваторию, был преподавателем по классу баяна, выступал в
ансамбле, играл в театре и пел в оперетте.
«Григорий Кудрин был почётным гостем нашей
школы в течение почти 20 лет и часто рассказывал
детям о войне, пел фронтовые песни, аккомпанируя
себе на баяне. Я хотела рассказать его историю, чтобы
каждый мог на его примере понять: никогда нельзя
сдаваться, что бы ни случилось, – говорит Анна Кутузова из Курска. – Я очень горжусь тем, что приехала
в «Артек» участвую в программе «Герои нашего времени», потому что мы делаем важное дело. Благодаря
нам ребята из разных регионов узнают о городах во-
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инской славы, о ветеранах войны и тех, кто ради нас
пожертвовал своей жизнью».
После конференции на круглом столе ребята вместе
с Героями России обсудили важные для себя темы –
акцию «Бессмертный полк», современные школьные
музеи и военно-исторический поиск. Ребята искали
ответы на вопросы: Как стать героем? Кто такой современный герой? Гости активно участвовали в обсуждении тем и обратились с посланием к молодому
поколению.
«Цель нашей организации – это патриотическое
воспитание детей. Дети должны гордиться своей
страной и своей малой Родиной, своими городами,
которые служат примером мужества, стойкости и
массового героизма, – отметил Игорь Сунгуров, исполнительный директор Союза городов воинской
славы. – Я думаю, что эта встреча артековцев с настоящими, а не вымышленными, героями, может сильно
повлиять на них, задать правильный вектор развития.
И, кто знает, может, в будущем кто-то из этих ребят
станет героем нашего Отечества».
Образовательная программа «Герои нашего времени», слёт детских поисковых отрядов городов воинской славы проходят в сотрудничестве с партнёром
«Артека» – Межрегиональной общественной организацией «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области».
Пресс-центр МДЦ «АРТЕК»
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