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Об этой книге

а презентации нашей предыдущей книги «Не за
бывайте нас!» выступавшие: Печатников Л.М. –
заместитель мэра Москвы по вопросам соци

ального развития, Шастина В.Р. – депутат Московской
Городской Думы, Гущина Н.В – глава муниципального окру
га Хамовники, Фёдорова Н.В. – заместитель главы управы
района Хамовники, Рогозин В.Ф. – председатель объединён
ного Совета ветеранов ракетных войск и артиллерии Мос
ковского комитета ветеранов войны, полковник в отстав
ке, и другие – были единодушны в том, что подобные книги
воспоминаний участников Великой Отечественной вой
ны 1941–1945 гг. в записи учащихся общеобразовательных
учебных заведений очень нужны. Кто лучше самих ветера
нов может рассказать о войне!
Название этой книги взято из ключевых слов клипа
Народного артиста СССР Иосифа Кобзона и певца и ком
позитора Иракли: «Гордилась нами прежде вся страна,
Ведь не напрасны муки. Мы воевали не за ордена, а за де
тей и внуков».
Итак, вы открыли наш сборник. В нём новые материалы:
«Катюши» в Московском сражении» генерала И.Н. Анаш
кина, «Юный партизан» и другие, а есть материалы, кото
рые ранее публиковались в нашей серии. Мы печатаем их
повторно п
 режде всего потому, что они отвечают замыслу
нашей книги, посвящённой 75-й годовщине М
 осковской
битвы, а ещё п
 отому, что книги выходили в течение послед
них двенадцати лет, некоторые небольшим тиражом – до
ста экземпляров, их вряд ли можно найти с егодня, даже в
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библиотеках. Отдельная глава освещает деятельность обще
ственного проекта «Народная сеть памяти».
Сборник состоит из пяти глав:
Защитим память о войне!
Мы не дрогнем в бою за столицу свою!
Мы воевали не за ордена
Воспитываем патриотов.
Хочется надеяться, что вы не сразу закроете книгу, до
читаете её до конца и напишете свой отзыв. Нам очень важ
но узнать ваше мнение об этой работе.
В конце каждой публикации указывается семинар,
участники которого работали над данной статьёй:
«Юные журналисты» – лицей № 1535;
«Позолоченное перо» – гимназия № 1529 им. А.С. Грибое
дова;
«Москвоведы» – школа № 45;
«Гайдаровцы» – школа № 34;
«Победители» – устный журнал ЦДБ им. А.П. Гайдара;
«Побеждающее слово» – литературный клуб при мо
сковском Доме культуры «Гайдаровец».
И ещё – мы хотели бы пригласить вас к участию в нашей
серии. Ведь буквально в каждой семье сохранилась память о
Великой Отечественной войне, и каждый может вспомнить
что-то о тех грозных днях.
Редакционный совет
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Наш альбом «Москва и москвичи. 1941–1945 годы». –
Под этой рубрикой в книге здесь и дальше помещены фотографии военных фотокорреспондентов и фотографов-любителей.

Москвичи слушают сообщение по радио о начале войны
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К защите Родины готовы.
Ополченцы. 1941 г.
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ЗАЩИТИМ
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ!
Куда б ни шёл, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты – рыбак,
Шахтёр,
Учёный иль пастух, –
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня
Он сделал всё, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберёг.
М. Исаковский
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Мемориал «Слава героям-панфиловцам»
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Панов Ю.П., директор АНО «АМИ»,
руководитель «Народной сети памяти»

«Народная сеть памяти» –
это нужно не мёртвым,
это надо живым

П

роект «Обелиск» существует уже несколько лет
благодаря «Народной сети памяти». Это обще
ственное движение зародилось накануне оче
редного Дня Победы в 2014 году. В «Народную сеть»
вошли многие известные деятели науки и искусства, по
литики. Вектор развития «Обелиска» неизменный – при
влечь как можно больше людей к общественному конт
ролю за захоронениями, обратить внимание властей на
необходимость бережного отношения к «застывшей исто
рии», укрепить связь поколений. Для этого создан Интер
нет-ресурс www.obelisk1945.ru.
Данный сайт, как и задумывалось, стал уникальной
электронной книгой памяти о Великой Отечественной вой
не, где аккумулируется информация обо всех памятных ме
стах, связанных с войной, причём, как в России, так и за её
пределами.
Кроме карты памятных мест, которая постоянно попол
няется информацией с фото и описанием мемориалов, па
мятников, захоронений, на сайте есть лента новостей. Здесь
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Ю.П. Панов и В.С. Суров
на презентации книги «Не забывайте нас!»

можно узнать об открытии новых памятных мест, поиско
вых вахтах, о фактах вандализма и мерах, которые предпри
нимают власти для их пресечения. Большой раздел «Обели
ска» отдан специальным проектам. Это рассказы о наиболее
важных событиях Великой Отечественной войны через
призму реальных участников тех событий, интервью с бое
выми ветеранами и тружениками тыла, детьми войны и по
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томками героев Великой Отечественной. Их рассказы-ви
деоинтервью, а также информация историков, подлинные
фотодокументы создают истинную картину войны.
Помимо виртуальных проектов, «Народная сеть памя
ти» постоянно проводит различные мероприятия – встре
чи с ветеранами, презентации, флешмобы, патриотические
и волонтёрские акции. Их цель – повысить социальную зна
чимость ветеранов, укрепить связь поколений, объяснить
молодёжи важность изучения и сохранения истории своей
страны и своей семьи.
Сегодня «Обелиск» – это проект со множеством направ
лений, но единой задачей – изучения и сохранения истории
страны через историю разных людей. С каждым годом под
его флаги собираются всё больше волонтёров – молодых,
неравнодушных, настоящих патриотов своей страны. При
соединяйтесь!

Мы сети Интернет:
Сайт проекта – http://obelisk1945.ru
В Контакте – https://vk.com/obelisk1945
Фейсбук – https://www.facebook.com/groups/obelisk1945.ru/
Твиттер – https://twitter.com/obelisk1945
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Ключевые события 2016 года,
которые прошли под патронатом
«Народной сети памяти»

В

Презентация книги «Не забывайте нас!»

феврале нынешнего года состоялась презентация кни
ги «Не забывайте нас!» Это одиннадцатая книга, соз
данная при участии ветеранов войны, тружеников
тыла, историков, сотрудников музеев и библиотек, и, конечно,
молодого поколения – школьников из разных общеобразова
тельных учебных заведений Москвы. А начало этому циклу
рассказов-воспоминаний было положено в 2004 г.
Книга была издана при поддержке общественного про
екта «Народная сеть памяти».
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Круглый стол в Мосгордуме

есной 2016 года в Мосгордуме прошла встреча во
енно-патриотических организаций и общественных
объединений под девизом «Защитим память о вой
не!». На встречу были приглашены депутаты Мосгордумы,
представители различных Департаментов города Москвы,
руководители муниципальных образований, ветераны и
молодёжь, волонтёры и просто неравнодушные люди, кото
рые готовы всеми доступными способами сохранять исто
рию своей страны. Целью такого представительного собра
ния стало обсуждение возможных форм для объединения
усилий организаций, осуществляющих деятельность в об
ласти военно-патриотического воспитания детей и молодё
жи, для противодействия попыткам фальсификации исто
рической правды о Великой Отечественной войне, защиты
и сохранения памятников погибшим воинам, установлению
и увековечению их имен на территории города Москвы.
Нужно отметить, что идея подобной встречи родилась
у депутата Мосгордумы Веры Шастиной после того, как она
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В.Р. Шастина и В.С. Суров

побывала на презентации книги «Не забывайте нас!» Шас
тина высоко оценила работу, которую проводят в школах
Хамовников под руководством ветеранов, поэтому депутат
предложила поделиться опытом, а заодно и услышать, какие
ещё интересные проекты по патриотическому воспитанию
реализуются в Москве.
«Необходимо объединить усилия для того, чтобы моло
дое поколение испытывало чувство патриотизма, граждан
ственности, гордости за историю своей Родины», – сказала
Вера Шастина.
Разговор о возможном сотрудничестве проходил за круг
лым столом. В столице уже шла подготовка к юбилею битвы
14

Ю.П. Панов представляет проект
«Народная сеть памяти»

под Москвой. Первый заместитель председателя Московского
городского совета ветеранов войны и труда Расим Акчурин от
метил: «Особое внимание сегодня надо уделять развенчанию
появляющихся мифов о Великой Отечественной войне, фак
там фальсификации нашей истории. Молодёжь должна знать,
чего стоила эта битва. Полегли лучшие сыны и дочери, среди
них Зоя Космодемьянская, Виктор Талалихин. Они стали при
мером для миллионов бойцов Красной Армии. А ещё Москва
дала фронту 16 дивизий Народного ополчения. Молодые люди
должны знать и помнить о массовом героизме, ценой которого
завоевана наша спокойная жизнь».
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Почётный гость круглого стола, участник Великой Оте
чественной войны Василий Суров рассказал о том, как он и
его товарищи работают с молодёжью.
«Мы встречались с разными аудиториями, проводи
ли уроки мужества. Однажды мне пришлось провести сра
зу две встречи: с бойцами МЧС и с детьми в детском саду.
И вот дети у меня спрашивают: «А какой Вы подвиг совер
шили?» Пришлось что-то вспоминать … После этого мы
решили собрать наши фронтовые истории и издать книгу.
Пришли в одну из школ, попросили помочь. Приняли нас
прохладно: «Ничего у вас с книжкой не получится. У совре
менной молодёжи другие интересы.» Что делать? Написа
ли книгу сами. И когда рукопись была готова, всё-таки по
казали её детям и попросили ребят прочитать и поставить
нам оценки по пятибалльной системе. Через два дня они всё
прочли, на оценки не поскупились. Даже написали отзывы.
Так родилась наша первая книга», – вспоминает Василий
Суров.
Это было в 2004 году, теперь книг одиннадцать, но созда
ны они уже совместно со школьниками. Полный комплект
книг Василий Суров передал в библиотеку Московской го
родской Думы.
Свой проект представил и директор АНО «АМИ», ру
ководитель «Народной сети памяти» Юрий Панов. В рам
ках проекта «Народная сеть памяти» создан сайт – Обелиск
1945. Здесь аккумулируется информация обо всех памят
никах в России и за её пределами. Любой желающий может
прислать свою информацию о памятнике или отдельном за
хоронении, сообщить о плачевном состоянии монумента
или случаях вандализма. Юрий Панов призвал всех заинте

16

ресованных людей присоединяться к волонтёрам, которые
болеют за судьбу памятников.
Настало время не только сохранять память о Великой
Отечественной, но и защищать её, поскольку появилось
слишком много желающих переписать историю и разру
шить памятники.
«Буквально сегодня в СМИ прошла информация, что
власти Польши хотят снести более 500 памятников совет
ским воинам. Так некоторые страны хотят стереть в памяти
народной страницы великой освободительной миссии вре
мён Второй мировой войны. Мы обязаны приложить мак
симум усилий для сохранения своей истории и памятников,
как главных её атрибутов», – сказал Юрий Панов.
На круглом столе прозвучало предложение, например,
на одном из городских порталов сделать тревожную кнопку
«Вандализм!».
Разговор продолжился во второй части встречи, кото
рая проходила в форме культурно-творческой программы.
Все желающие смогли представить свои презентации.
17

Презентацию представила и «Народная сеть памяти».
Участники культурно-творческой программы смогли по
смотреть интервью с ветеранами, вошедшие в один из спец
проектов, узнать, кто из известных людей – политиков, ар
тистов входит в «Народную сеть памяти» и как выглядит
сайт проекта Обелиск 1945.
О работе по созданию книг – воспоминаний ветеранов –
рассказала директор музея лицея №1535 Валентина Рыхло
ва. Совместная работа с профессиональными журналиста
ми, ветеранами войны и труда дала свои плоды. Школьники
стали интересоваться историей своей семьи, записывать
воспоминания своих родственников – фронтовиков. В ито
ге в свет вышло несколько книг, а опыт лицея заинтересовал
и другие учебные заведения, и там стали создаваться клубы
юных журналистов, небезразличных к истории своей семьи
и страны.
Огромную работу по патриотическому воспитанию мо
лодёжи ведет политехнический колледж №2. Отряд волон
тёров «Солнечный круг», военно-патриотический отряд
«Ориентир» – каждый вносит свою лепту в помощь ветера
нам, в поисковую работу.
Председатель Московского регионального совета Обще
российского общественного движения по увековечению па
мяти погибших при защите Отечества Сергей Щербинин
рассказал о поисковой работе. В столице сегодня насчиты
вается более 2,5 тысяч поисковиков. «За 2014 год мы под
няли и перезахоронили 1192 останка погибших, у 217 были
определены имена, у 60 найдены родственники. В 2015 году
мы подняли 574 останка. Всего в России в год находят и под
нимают 14–15 тысяч останков. Это потери только одного
дня войны», – напомнил он.
18
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«Солнечный круг» и «День Победы»
пели всем миром

мая 2016 года на Поклонной горе прошла
флешмоб-акция «Пой «Солнечный круг» вместе с

нами». Организатором акции выступило обществен
ное движение «Народная сеть памяти». А главными дей
ствующими лицами стали воспитанники школы-студии
«Юные Александровцы». Их поддержали представители
Московской городской женской лиги любительского фут
бола, а также студенты ВУЗов и техникумов Москвы. По
лучилось красочное зрелище – музыка, танец и охапки воз
душных шаров, которые взмыли в небо под строки «Пусть
19

всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда
будет мама, пусть всегда буду я!». Вторую песню узнали по
первым аккордам – «День Победы». Волонтёры «Народ
ной сети памяти» раздавали слова этого гимна победите
лей. Песню исполнил солист Академического ансамбля пес
ни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Святослав Лапиков вместе с «Юными Александровцами».
С каждой строчкой в хоре становилось всё больше голосов,
и вот уже практически вся Поклонная гора пела: «Этот День
Победы порохом пропах…»
20

В

Волонтёры «Народной сети памяти»
на Орловской земле

Болховском районе Орловской области этим летом
прошла экспедиция по местам боевой славы. Ини
циаторами её проведения выступил союз защитни
ков памяти Великой Отечественной войны «Народная сеть
памяти». В экспедиции приняли участие активисты «Народ
ной сети» и волонтёры – учащиеся Политехнического кол
леджа №2 города Москвы.
В рамках экспедиции прошло выездное заседание кру
глого стола общественно-патриотических объединений
«Защитим память о войне». Местом проведения был выб
ран Кривцовский мемориальный комплекс, где покоятся
около 200 тысяч бойцов, погибших в 1941–1943 годах.
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Комплекс развивается стараниями поискового объеди
нения «Костёр» (руководитель Николай Красиков). Создана
Аллея Славы, заложена часовня, а в скором времени поя
вится круговая стела и поминальный колокол. Рядом с ме
мориалом воссоздадут укрепрайон. Причём это будет не ис
кусственно созданный комплекс, а реальный – с окопами,
блиндажами времён Великой Отечественной. В этих окопах
поисковики до сих пор находят останки бойцов Красной
Армии. Перезахоронение, идентификация тех, кого удалось
поднять, – это очень важная работа, которой поисковые
объединения занимаются практически круглый год. По ре
зультатам таких вахт ежегодно удаётся предать земле сот
ни бойцов. Так, спустя десятилетия, родственники могут уз
нать, где погиб их отец, дед или прадед. Сегодня мемориал
является самым большим и посещаемым в Орловской об
ласти.
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Именно в этом памятном месте состоялась встреча
представителей администрации Орловской области и Бол
ховского района, участников поисковых отрядов региона с
волонтёрами. Руководитель «Народной сети памяти» Юрий
Панов провёл презентацию проекта и сайта «Обелиск». Так
же он рассказал о новой книге «Не забывайте нас!». По эк
земпляру сборника получили все участники встречи.
Волонтёры «Народной сети» посетили и другие памят
ные места Болховского района. В селе Городище участники
экспедиции поднялись на высоту, которая в ходе войны не
раз переходила из рук в руки. Ребятам удалось прикоснуть
ся к истории этой земли, политой кровью. Пробираясь че
рез траншеи, волонтёры то тут, то там натыкались на патро
ны и гильзы времён войны. Эти страшные находки – ещё
одно свидетельство того, что эхо войны слышно даже спу
стя 75 лет. Здесь же, в деревне Городище, ребята провели ра
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боты по благоустройству одного из мемориалов, отдав дань
памяти своим дедам и прадедам. Ведь в этих местах сража
лись бойцы народного ополчения. Большинство из них по
гибли на Орловской земле, похоронены на Кривцовском
мемориале и в его окрестностях. Тела многих бойцов и ко
мандиров до сих пор не найдены…
Экспедиция в Орловскую область подвигла волонтё
ров на дальнейшее изучение истории освобождения этих
мест от немецко-фашистских захватчиков. Они станут
участниками очередной поисковой вахты памяти, чтобы
собственными руками возвращать павших героев из без
вестности.
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«За Родину!». Знаменитый фронтовой снимок М.В. Альперта
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ИНТЕРВЬЮ

Куканов П., педагог школы № 845, г. Зеленоград

В

Воскресший дважды

середине 30-х годов
прошлого столетия
кумирами
моло
дёжи были первые героилётчики: А. Ляпидевский,
С. Леваневский, М. Слеп
нёв, Н. Каманин, В. Моло
ков, И. Доронин. В конце
30-х годов примером ста
ли В. Чкалов, М. Громов,
Г. Байдуков. Во время Ве
ликой Отечественной вой
ны – А. Покрышкин, И. Ко
жедуб. После войны на
вооружение армии стала
поступать новая авиаци
онная техника. Её выда
ющимися испытателями,
проявившими мужество и
героизм, стали Георгий Мо
солов, Владимир Ильюшин, Валентин Ковалёв.
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Г.К. Мосолов

Впервые я прочитал о Георгии Константиновиче Мосо
лове в 1953 году, будучи курсантом военного училища. Все
эти годы я следил за его успехами по испытанию самолё
тов, собирал материалы, восхищался его подвигами, расска
зывал о нём своим солдатам и офицерам. И вот уже более
50 лет не упускаю возможности на уроках мужества приво
дить в пример героическую жизнь Георгия Мосолова. Он –
легенда для всех поколений.
У меня была мечта найти Георгия Мосолова, живуще
го в Москве, и пригласить его к своим ребятам, учащимся
845‑й школы. Но как? И вдруг мне позвонил журналист
Александр Шерстюк и сообщил, что в зеленоградском
пансионате «Никольский парк» отдыхает Герой Совет
ского Союза лётчик-испытатель Георгий Мосолов. Через
час я был там. Вошёл в зал, где собрались отдыхающие, и
увидел его.
– Вы тот самый Мосолов?
На меня посмотрели умные, чистые глаза, и мужчина
без удивления ответил:
– Тот самый.
Смотрю на шрамы на голове, лице, руках... Утомил во
просами, даже его миловидная жена Галина Петровна на
помнила об обеде. Договорились, что в другой раз придём с
ребятами из школы и дадим концерт.
Концерт прошел на ура, поздравили всех с Днём Победы.
Затем Георгий Константинович побеседовал с ребятами. Пока
зал фотографии с Гагариным, рассказал о себе. Нам захотелось,
чтобы о жизни и подвигах Георгия Константиновича Мосоло
ва узнали не только ребята из 845-й школы, но и весь город.
Мы постарались записать его рассказ полностью.
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Георгий Константинович родился в Уфе 3 мая 1926 года.
В школе увлекался иностранными языками, особенно не
мецким, так как мать работала учительницей немецкого
языка. Отец с первых дней войны ушёл на фронт. В 7-м клас
се Георгий «заболел» авиацией. По вечерам бегал в аэро
клуб им. Чкалова, который из Москвы был эвакуирован в
Казань, где в то время жили Мосоловы. Хотел сразу летать,
но сначала ребята должны были изучить историю авиации,
биографии первых лётчиков, первых героев Великой Оте
чественной войны: Кокорева, Иванова, Рябцева, Мокляка,
Гастелло, Здоровцева, Бахчиванджи, Сорокина и других,
теорию воздухоплавания, химический состав горючего,
принципы работы двигателей, приборы, систему управле
ния, устройство парашютов, их укладку, усвоить принципы
пилотирования. Приходилось сдавать экзамены по каждо
му разделу. В 1942 году Георгий, которому было всего 16 лет,
уже несколько раз летал.
У многих было желание стать лётчиками, но усидчиво
сти, терпения и трудолюбия не хватало. Поэтому через год
в аэроклубе осталась только половина поступивших ребят.
В 17 лет, в 1943 году, Жора Мосолов успешно заканчивает
аэроклуб. По согласованию с военным комиссариатом Геор
гий Мосолов получает направление в специальную авиаци
онную школу №9. Отличная лётная и физическая подготов
ка, старание и целеустремленность позволили ему окончить
спецшколу ВВС с отличием.
К 1944 году некоторых друзей призвали в армию. Жора
идет в военкомат и тоже просится на фронт. Его призывают,
но, учитывая, что он окончил с отличием спецшколу ВВС,
направляют в школу первоначального обучения лётчиков.
Попасть на фронт юноше не удаётся.
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Война подходила к победному концу. Георгий Мосо
лов поступает в Чугуевское военное авиационное учили
ще. И тут он отличается упорством и находчивостью. После
окончания училища и инструкторской школы его оставля
ют в училище инструктором.
Отменное здоровье, физическая закалка и безупречное
знание техники побуждают Георгия к риску, испытанию но
вых самолетов, и после окончания школы лётчиков-испы
тателей он становится профессиональным испытателем.
Теперь по его заключению новые самолёты могут быть при
няты на вооружение Советской Армии.
И опять этот неутомимый человек, которому война
помешала окончить высшее учебное заведение, учится в
Московском авиационном институте, после окончания
которого он уже не только как лётчик, но и как инженер ис
пытывает реактивные двигатели, оборудование и вооруже
ние самолётов различных серий.
Бывало всякое: и вынужденная посадка, и катапульти
рование, и травмы, но в том-то и задача, что надо доводить
самолет до критических возможностей и анализировать его
поведение. Георгий Константинович говорит: «Если самолёт вначале ведет себя хорошо, то это плохой признак».
Георгий Мосолов испытал более 30 типов самолётов,
установил 6 абсолютных мировых авиационных рекордов,
3 абсолютных всесоюзных рекорда. Возглавлял кафедру
Высшей комсомольской школы, был председателем Сове
та по патриотическому воспитанию учащихся, председате
лем Федерации хоккея страны, представлял «Аэрофлот» за
рубежом, работал ведущим инженером в конструкторском
бюро. Г. Мосолов является почётным гражданином г. Харь
кова и села Ермаковское Красноярского края. Его именем
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Юрий Гагарин и Георгий Мосолов, два Героя,
две улыбки,покорившие миллионы сердец

названы школы и пограничные заставы. За мужество и ге
роизм ему присвоено звание Героя Советского Союза, он на
граждён двумя орденами Ленина, орденами Красной Звез
ды, тремя медалями де Лаво (Международной федерации
авиации) и тремя всесоюзными золотыми медалями.
Георгий Мосолов стал первым лётчиком-испытателем,
чья героическая деятельность стала освещаться в печати.
(О нём написаны работы: И.Б. Балаков «Испытатели М
 иГов»,
Р.А. Беляков и Ж. Марлин «Самолеты МиГ», Ю.А. Гагарин
«Есть пламя».)
Когда речь заходила о Юрии Гагарине, он сразу преоб
ражался и говорил: «Гагарин – особый человек, Королев не
ошибся. Такого, как Гагарин, нет. Гагарин, погибая, совершил
второй подвиг, спасая самолёт. Гагарин – мой лучший друг.
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Он идеал». И повторил слова Натальи Бехтеревой: «Без
идеалов не выживет человечество».
«Он чаще всех приезжал ко мне в больницу, когда я дважды пережил клиническую смерть. Приходил в себя, а около
меня – Гагарин, – рассказывал Г. Мосолов. – Я ему сообщил,
как всё было в последнем испытательном полёте.
...11 сентября 1962 года я взлетел с аэродрома в Жуковском,
достиг высоты 13 тысяч метров, скорость 2504 км/час. Вдруг
самолёт дёрнуло и перевернуло, он перестал управляться.
Пошёл в штопор. Бьюсь головой о стенки кабины. Двигатель стал разваливаться, отказала гидравлика, отвалилась часть левого крыла. Пытаюсь спасти машину. Только
я могу сказать, что произошло, значит, надо спастись. Секунды бегут, ещё мгновение – и самолёт развалится. Сообщил на Землю: «Покидаю самолёт!», и одновременно с моим
вылетом из кабины машина разваливается. Парашют сработал автоматически. Очнулся в лесу. Один. Сломаны левая
рука и правая нога. Открытые переломы. Кругом тишина.
Пытался кричать: «Люди!»
Тут Гагарин перебил меня и сказал, что с командного пунк
та моей жене сообщили, что я разбился. А Галя, плача, позвонила в Боткинскую больницу: «Мосолов жив?» – «Пока жив».
– Вот я и примчался, – сказал Гагарин, – а ты в коме.
Ну, Жора, рассказывай, что было дальше.
Прошло часа два. Никого. Изредка кричу: «Люди!» Выползти из леса нет сил. Придя в себя, стал беспокоиться,
что погибну и никто не узнает, что случилось с самолётом.
Стало смеркаться, послышался шорох. Кричать сил не
было, стал правой рукой стропы парашюта дергать, чтобы тот сполз ниже. Вдруг вижу – человек.
– Давайте помогу.
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– Нет, – говорю. – Я весь переломан, и голова разбита.
Передайте причину аварии...
Сколько прошло времени, не знаю. Прилетел вертолёт.
Приподнять меня было нельзя. Носилок в вертолёте не оказалось. Смастерили из сучьев. От боли темнело в глазах...»
Вот так проходила беседа Гагарина с забинтованным «от
и до» Георгием Мосоловым. Но очень скоро Георгию стало
хуже – он перестал дышать. Под черепной коробкой скопи
лась жидкость и начала давить на мозг. Собрался консили
ум из лучших врачей. Георгию сделали трепанацию черепа,
после многих часов ожидания вернулось сознание, смерть
отступила. Но потребовалась вторая операция – трахеото
мия (горлосечение). Опять наступила клиническая смерть.
Три недели врачи боролись за жизнь Героя Советского Сою
за Георгия Мосолова. Аппарат искусственного дыхания ра
ботал 19 суток. Раздробленные кости ноги и руки сраста
лись медленно.
Юрий Гагарин вспоминал: «Как-то захожу к нему. Лежит весь в растяжках, улыбается.
– Как дела?
– Хорошо, – говорит, – только всё болит. Ноги и руки
огнём горят, еле-еле терплю. Занимаюсь английским и немецким, это отвлекает, тем более после клинической смерти легко стал запоминать. Друзья-инженеры придумали для
меня специальный автоматический плавающий матрас и
пульсатор, чтобы не было пролежней.
– Жора, вот пишу о тебе и не верю, как можно дважды
умереть и дважды воскреснуть. Ты всегда был и будешь для
нас, космонавтов, примером мужества.
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Знаю по себе: героем стать трудно, но быть им ещё
труднее. Все хотят видеть в герое особого человека, и ему
нельзя расслабляться. Ты, Георгий, победил все высоты».
Когда я провожал Георгия Константиновича в «Николь
ский парк», он по дороге на английском говорил со студент
кой пединститута. Поведал ей, что скоро поедет в США
делать доклад. Вспомнил, как в далёком 1949 году в Жуков
ском встретил красавицу Галю. Так и живет счастливо бла
годаря ей. С гордостью говорит о сыне Георгии, окончив
шем МГИМО. Ему, как и отцу, подвластны языки многих
народов.
Передо мной – гордость нашей страны. Георгий – почёт
ный член Международной ассоциации лётчиков испытате
лей-экпериментаторов, почётный член многих академий,
заслуженный лётчик-испытатель СССР, заслуженный ма
стер спорта СССР, почетный член Международного авиа
ционного университета во Флориде. Он горд, что на Западе
признают героизм и талант русских.
Смотрю на своих школьников, как они слушают легендар
ного человека, как берут интервью у друзей Мосолова по отды
ху в «Никольском парке»: у Любови Степановны Барановой,
заслуженного врача России, Гавриила Михайловича Слепых,
участника Великой Отечественной войны, почетного работ
ника народного образования; Анатолия Михайловича Кудряв
цева, заслуженного строителя России, защитника Москвы,
Александры Герасимовны Толмаджевой, участницы Великой
Отечественной войны, и других заслуженных ветеранов. Вот
она – плодотворная почва, на которой вырастают патриоты.
Источник: Газета «Зеленоград Сегодня» №111 (1450),
26 июня 2008 г.
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Георгий Константинович МОСОЛОВ знал многих прославленных лётчиков, участников Великой Отечественной войны. О двух наиболее ярких представителях крылатого братства он рассказал журналисту
М. Калинчук в своём интервью.

С

Юность генерала

вой первый боевой вылет будущий Герой Совет
ского Союза Александр Выборнов совершил на Ка
лининском фронте в звании сержанта в октябре
1942‑го, спустя примерно месяц после того, как ему испол
нился двадцать один год. Во время войны этот юноша, пред
ставленный впоследствии к высшим государственным на
градам, включая орден Ленина, орден Красного Знамени,
орден Отечественной войны I степени, орден Александра
Невского и другие (всего 17 орденов и 45 медалей), много
лет спустя дослужившийся до генерал-лейтенанта, подни
мался в небо на боевые задания около двухсот раз, сбив в
общей сложности двадцать вражеских самолётов.
Его первым боевым транспортом стал разработанный в
начале 1930-х одномоторный истребитель-моноплан И-16,
стоявший на вооружении ВВС РККА до 1944 года.
Меньше чем через год Выборнов пересел в истреби
тель Як-7Б, наиболее успешную модификацию «семёрок»
(за годы войны было построено 6399 самолётов этой серии,
из них общее количество 7Б – 5120. – Ред.), за штурвалом
которого, уже в звании младшего лейтенанта, участвовал в
битве на Курской дуге, где сбил около десяти немецких са
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молётов. Именно пилотируя Як-7Б, 12 сентября 1943 года
Александр Выборнов совершил свой самый известный под
виг. Рискуя жизнью, он приземлился в открытом поле на за
нятой противником территории, чтобы вытащить из под
битого горящего самолёта боевого товарища – летчика,
лейтенанта Александра Тверякова.
В том бою стрелки противника обнаружили наши само
лёты и открыли огонь. Старший лейтенант Тверяков атако
вал Хе-111. Тот стал дымить. Одновременно от огня немецких
стрелков задымил «Як» Тверякова, вспыхнул пожар. Самолёт
заскользил сначала в одну сторону, затем в другую. Александр
Выборнов скомандовал товарищу – бросить самолёт. Но, види
мо, он не слышал, а вместо этого «плюхнулся» в поле на фюзе
ляж. При этом самолёт дымился, а летчик оставался в кабине.
Это была территория противника, но Выборнов моменталь
но принял решение и посадил свой самолёт рядом. Не вы
ключая двигателя, выскочил из кабины и бросился к товари
щу. Александр Тверяков был тяжело ранен, окровавленный,
35

с обожжённым лицом… И Выборнов решает – надо вывозить
друга! Общими усилиями они кое-как выбрались из кабины.
А что делать дальше? Кабины самолётов-истребителей одно
местные!
Временная растерянность сменилась решительностью.
Позади кабины лётчика имеется отсек для инструмента и
чехла. Выборнов затянул туда Тверякова, потом быстро за
брался в свою кабину, дал полный сектор газа, отпустил
тормоза – и пошёл на взлёт. Это была очень сложная задача:
впереди был лес, а скорости для отрыва не хватало. С опас
ностью для жизни Выборнов всё же заставил самолёт взле
теть и набрать высоту.
Конечно, Александр Иванович мог поступить как угод
но в такой ситуации. Шла война, и каждый день наши вой
ска теряли боевые машины и лётчиков. Но Выборнов был
воспитан по-другому. Он был готов к такому подвигу, да и
подвигом-то это не считал…
Впоследствии, оправившись от полученных ран и ожо
гов, Тверяков продолжил вылетать на боевые задания, спа
сая тысячи людей от атак немецкой авиации. Таким обра
зом, не только спасённая жизнь Тверякова, но и жизни, в
дальнейшем спасённые Тверяковым, – во многом заслуга
Выборнова.
В апреле 1944 года Александр Выборнов окончил курсы
заместителей командиров по воздушно-стрелковой службе
и встретил победу в должности командира 3-й эскадрильи
728-го истребительного авиационного полка – воинской ча
сти, в составе которой он прошёл до конца войны.
Кстати, ближе к концу войны Выборнов пересел в ка
бину одномоторного истребителя-бомбардировщика Як-9,
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самого массового советского истребителя времен Великой
Отечественной.
Выборновский Як-9Д №38 с 37-миллиметровой пуш
кой был построен на средства – 72 000 рублей, – собранные
школьниками его родного города, подмосковной Каши
ры. На левом борту фюзеляжа белой краской была выве
дена дарственная надпись: «А.И. Выборнову от каширских
школьников». Когда Сталин узнал об этом, он каширским
школьникам отправил приветствие!
«Прошло более 70 лет, – говорит Георгий Константино
вич, – и наше лётное братство приняло решение поставить
памятник школьникам, которые подарили своему земляку
самолёт. Что может быть таким памятником – конечно, мо
дель Як-9. Нам удалось собрать необходимые средства, и се
годня в Кашире стоит памятник-самолёт, как дань памяти
целеустремленным школьникам и герою-лётчику».
27 июня 1945 года Александру Выборнову, дослужившемуся к тому моменту до капитана, было присвоено звание
Героя Советского Союза. После окончания войны он продолжил службу в рядах ВВС СССР.
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Не женское дело

А

нна Александровна
Егорова (позднее Ти
мофеева – по мужу)
стала первой женщиной, сев
шей за штурвал штурмовика
Ил-2, «летающего танка», как
называли его разработчики,
«бетонного самолёта», как на
зывали его немецкие пилоты.
В предвоенные годы Анна
Егорова работала на стро
ительстве московского метро, она выполняла тяжёлую
мужскую работу чеканщика. Кроме того, училась летать
в столичном аэроклубе, на самолете У2. С началом войны
Егорова отправилась на своем самолёте на фронт. На юге,
под Ростовом, тогда шли ожесточённые бои, и Егорова вы
полняла задания как связной. Это были очень сложные по
лёты, но Анна Александровна хотела большего – летать на
штурмовиках.
В ответ на многочисленные просьбы Егоровой отпра
вить её на обучение ей поначалу отказывали, ссылаясь на
то, что сидеть за штурвалом Ил-2 способен далеко не каж
дый мужчина, что уж говорить о хрупкой девушке, до сих
пор служившей военным почтальоном и пилотировавшей
«кукурузник». Тем не менее в 1942 году ей всё же удается
добиться перевода в штурмовую авиацию. После стажиров
ки в учебном авиаполку она попадает в 805-й штурмовой,
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где её встречают с недоверием – единственная женщина-пи
лот в формировании. Несмотря на это, Егорова выполняла
сложнейшие задания, а вскоре уже сама стала водить начи
нающих летчиков на «штурмовку». Главная задача штурмо
вой авиации – штурмовать линию фронта, нанося удары по
живой силе и боевой технике противника. Они были воору
жены пушками, реактивными снарядами, бомбами. Егорова
совершила 136 боевых вылетов.
20 августа 1944 года во время освободительных сраже
ний на территории Польши штурмовик Анны Егоровой
был сбит. В полку Егорову долгое время считали погибшей.
Её матери отправили похоронку.
На самом деле девушка оказалась в немецком плену, в
Кюстринском концлагере. Находившийся там советский
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пленный врач Георгий Федоро
вич Синяков и сербский про
фессор-медик Павле Трпинац до
бились разрешения на лечение
лётчицы, пострадавшей от ран и
ожогов, полученных в бою. Пол
года спустя, 31 января 1945 года,
лагерь был освобождён советски
ми войсками. При отступлении
немцы уничтожали пленных, в
бараках оставляли только умира
ющих. Спастись удалось неболь
шой группе врачей и Анне Егоро
вой, находившейся на тот момент в карцере, благодаря чему
немцы про неё попросту забыли.
Однако на этом испытания не закончились. Десять суток
она провела в отделении СМЕРШ – лётчицу допрашивали и
проверяли. Обвиняли в добровольной сдаче в плен. Самым
удивительным – и компрометирующим девушку – фактом
для советской контрразведки было то, что в плену Егоровой
каким-то образом удалось сохранить ордена и партбилет
(с этим в свое время помог из лучших побуждений немец
кий коммунист Гельмут Чахер). Десять дней спустя, после
продолжительных и жестоких ночных допросов, ей неожи
данно предложили работу в ведомстве. Егорова, по вполне
понятным причинам, отказалась.
Звание Героя Советского Союза ей было присвоено
лишь спустя двадцать лет после Победы – 6 мая 1965 года.
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КОРРЕСПОНДЕНТЫ СООБЩАЮТ

Установлены личности подростков,
жаривших сосиски на Вечном огне в Кемерове
Июнь, 2016, АиФ Кузбасс

По информации ГУ МВД по региону, полицейские со
вместно со следователями провели проверку и установили,
кто причастен к кадрам, на которых видно, как двое неиз
вестных под гимн РФ жарят сосиски на Вечном огне у па
мятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в Ве
ликой Отечественной войне. Авторами ролика оказались
17-летний ученик коррекционной школы и его 14-летний
приятель. Старшеклассник объяснил, что при помощи ви
деоролика хотел раскрутить свой блог в Интернете.
Напомним, провокационный видеоролик появился в
социальных сетях 1 июня и вызвал общественный резонанс.
По данному факту СК организовал доследственную провер
ку. По результатам проверки будет принято процессуальное
решение.
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Вечный огонь
в Нижнем Новгороде
превратили в помойку
Июнь, 2016, ИА REGNUM

Почти месяц администрация района не может навести
порядок в парке Славы.
Вечный огонь в парке Славы в Автозаводском районе
Нижнего Новгорода превратился в помойку, – сообщает
корреспондент ИА REGNUM.
Сотни цветов, которые благодарные нижегородцы принес
ли к Вечному огню 9 мая, за месяц никто не удосужился убрать.
Горы увядших цветов так и лежат у монумента Славы.
У администрации района был почти месяц, чтобы при
вести монумент в надлежащий вид, но, видимо, такого же
лания у чиновников не возникло.
Амурские школьницы
устроили похабную
фотоссесию на фоне
памятника героям войны
Июнь, 2016, Комсомольская правда

В социальные сети выложили фотографии двух деву
шек, которые устроили кощунственную фотосессию пря
мо на фоне памятника воинам Великой Отечественной
войны в селе Владимировка. На одном из снимков школь
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ницы позируют в обнимку и целуются. На втором – пока
зывают неприличные жесты в сторону памятника с име
нами погибших.
На возмутительное поведение подростков уже обруши
ли свое негодование интернет-пользователи. Они оставили
под фото сотни комментариев.
Сейчас поиском школьниц занимается полиция.
–Устанавливаются личности девушек, – говорит на
чальник отдела информации и общественных связей
УМВД РФ по Амурской области Инна Карташова. – Про
водится опрос жителей этого района. Кроме того, идёт
поиск возможных свидетелей и поиск камер видеонаблю
дения в районе памятника.
Знают о случившимся и в Следственном комитете. Со
общение о фотосессии сюда прислали анонимно через ин
тернет-приёмную. Его приняли, сейчас оно находится на
рассмотрении.
КСТАТИ
«За такие поступки нужно наказывать обязательно!»
Известный общественник, председатель амурского отделения «Союз ветеранов Афганистана» Валерий Вощевоз высказался по поводу случившегося:
– Я считаю, что за такие поступки нужно обязательно наказывать! И не только самих школьниц, но и их родителей и учителей, ведь они несут ответственность за
них. Раньше, в советской школе, давали не только знания,
но и прививали какие-то моральные устои. Мне очень хочется сказать просто, по-мужски, что нужно за подобное
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давать в морду, но ведь это девчонки. Пусть их и их родителей заставят почистить этот памятник, убирать вокруг
него территорию в наказание. А после этого нужно их заставить выучить все имена с этого памятника наизусть,
узнать историю погибших воинов, как они сражались, как
именно погибли. Может быть, это поменяет их отношение.
А вообще такая учёба должна быть системной. И тогда до
них дойдет, что они могут совершать даже вот такие свои
выходки только благодаря тем, чьи имена написаны на памятнике.
Девочек, устроивших неприличную фотосессию
возле памятника, не накажут
Июнь, 2016, 2x2

Сотрудники правоохранительных органов установи
ли личности девочек, устроивших неприличную фотосес
сию во Владимировке на фоне памятника погибшим во
инам. Однако наказать их не получится, так как обеим не
исполнилось 14 лет.
– В силу возраста они не могут быть привлечены к уго
ловной или административной ответственности, – расска
зали в благовещенском отделении УМВД России.
Кстати, на днях номера телефонов и ссылки на страни
цы девочек в соцсетях выложил в Сеть интернет-пользова
тель. Он сообщает, что одна из школьниц является учени
цей седьмого класса благовещенского лицея № 1.
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Пользователи соцсетей требуют
наказать дембеля за фото
на памятнике ВОВ
Июнь, 2016, News.ykt.ru

В Якутске вновь разгорается
скандал вокруг снимка, сделанного
на площади Победы. На этот раз от
личился молодой человек, вернув
шийся из армии.
Инцидент, о котором идёт речь,
случился в Якутске у мемориала ге
роям Великой Отечественной вой
ны. Молодой человек в дембельской форме и берцах решил
устроить фотосессию, встав ногами на плечи бронзового
солдата. То же самое проделала его подруга. Постамент сим
волизирует причал, откуда наши земляки уезжали на войну.
Возмущённые пользователи соцсетей требуют наказать
молодого человека.
В Копейске осквернили
памятник шахтёрам
Июль, 2016, Полит74

В Копейске неизвестные ван
далы осквернили памятник шах
тёрам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, –
сообщает газета «Копейский рабочий».
Памятник находится на центральном городском кладби
ще. Когда именно произошло его разрушение – на сегодняш
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ний день неизвестно. Памятник был установлен в 1943 году
над могилой погибших и пропавших без вести копейчан. Сей
час вокруг него исчезла металлическая ограда. Возможно, её
забрали люди, которые занимаются сдачей металлолома.
Судя по следам, ограда исчезла совсем недавно – углу
бления в земле, где были установлены столбы, совсем све
жие. Их явно не заливало водой во время прошедших дож
дей. На основании самого памятника сбита керамическая
плитка, которой украшен постамент. Её фрагменты разбро
саны вокруг памятника.
Журналисты «Копейского рабочего» высказали версию,
что возможно, ограда не похищена окончательно, а увезе
на на реставрацию неизвестным доброжелателем. На сегод
няшний день судьба этой конструкции неизвестна.
В Змеиногорске у памятника
Неизвестному солдату
разрушилась «голова»
Июль, 2016, АиФ-Алтай

Неизвестный солдат был центральной фигурой мемори
ального комплекса.
Памятник Неизвестному солдату в Змеиногорске раз
рушился из-за проливных дождей, – сообщает «Змеиногор
ский вестник».
Бетонная фигура солдата покрылась трещинами, а «голо
ва» и вовсе отвалилась, обнажив металлические конструкции.
По информации источника, в администрации города
сейчас решают, стоит ли ремонтировать памятник или нуж
но его заменить.
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Коммунальные службы
Житомира пытались
снести памятник Герою,
который отдал жизнь
за Украину
Июль, 2016, Рупор Житомира

Коммунальные службы
Житомира по распоряже
нию мэра Сергея Сухомлина
сносят памятники героям,
которые погибли, защищая
Родину в годы Великой Оте
чественной войны.
Наняв бригаду, чинов
ники 5 июля взялись за па
мятники и мемориальные
доски героям войны, ко
торые ценой своей жизни
отстояли честь и незави
симость Украины от немец

ко-фашистских захватчиков.
Начали с памятника Герою Советского Союза, руково
дителю Житомирского подпольного обкома Григорию Ше
лушкову, который координировал действия подпольщиков
и партизан и был замучен в застенках гестапо в 1943 году.
Однако в защиту, независимо от политических взглядов,
встали жители города. Первым забил тревогу Игорь Мали –
активный участник событий на Майдане. Именно благода
ря ему на место преступления прибыли журналисты и жи
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тели города. Все в один голос заявили, что памятник снести
не позволят. Член областного общественного совета при
Житомирской ОГА Александр Коцюбко, давая интервью,
подчеркнул: «Мы на Майдане выступали против коррупции
Януковича, а не против памятников».
Присутствующих больше всего поразило, что даже дети,
которые проходили мимо, не смогли остаться равнодушны
ми. Оказывается – они живут рядом, знают, кто такой Гри
горий Шелушков, и не понимают, почему сносят установ
ленный ему памятник.
А человек, который отказался назвать свою фамилию, с
возмущением заявил: «Эта власть непонятно кому прислу
живает. Она ничего не сделала для людей, для Украины, а
сносит памятники тем, кто жизнь отдал, чтобы родились
мы, чтобы жила Украина».
К этим словам нечего добавить. Народ в очередной раз
показал, что он мудрее чиновников.
На второй день, в связи с противоправными действия
ми по сносу памятников, ветераны Великой Отечественной
войны, родные и близкие героев-подпольщиков и партизан
и другие жители города пришли с протестом под стены го
родского совета.
Представителей протестующих принял мэр Сергей Су
хомлин. Со слов ветеранов, выслушав аргументы учителей,
активистов общественности и других присутствующих, мэр,
руководствуясь Законом Украины «Об увековечении побе
ды над нацизмом во Второй Мировой войне 1939–1945 гг.»,
дал слово, что остановит снос памятников и мемориальных
досок героям.
Но борьба против надругательств над исторической па
мятью будет продолжаться.
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Под Полтавой демонтируют
памятник воинам
Великой Отечественной войны
Июль, 2016, В Полтаве.info

Под Полтавой собираются де
монтировать памятник воинам,
погибшим в годы Великой Отече
ственной войны, для капитально
го ремонта. Памятник длительное
время саморазрушался.
В селе Тахтаулово журналисты
«В Полтаве» наткнулись на полу
разрушенный и заброшенный ме
мориал. Местные жители говорят,
что годами им никто не занимался. Почему, журналисты по
интересовались у недавно назначенного председателя Тах
тауловского сельсовета Елены Кравцовой. Чиновник рас
сказала, что привести в надлежащее состояние памятник
прежде не могли, потому что он был не на их балансе.
«Только на этой сессии (которая состоялась в прошлом
месяце) нам его передали на баланс, и мы заключили дого
вор на ремонт. Сейчас разрабатывается сметная документа
ция по капитальному ремонту этого памятника. На сессии
Тахтауловского совета 5 августа мы её утвердим, выде
лим необходимые средства и начнём капитальный ремонт.
На это нужно до 200 тыс. гривен», –пояснила Елена Кравцо
ва. Она также отметила, что капитального ремонта не было
с 70-х годов, именно поэтому он займет много времени:
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«Я разговаривала не только с проектантами, но и с ис
полнителями этих работ. Они хотят его демонтировать, вы
ложить из бетона новый постамент, который должен вы
стояться долгое время (более 2-х месяцев). Если всё будет
хорошо, то к холодам сделают».
Девушки устроили
вызывающую
фотосессию возле
Вечного огня под Тулой
Июль, 2016, ФАН

В Тульской области две молодые девушки в откровен
ных позах устроили фотосессию у Вечного огня на фоне
памятника погибшим в Великой Отечественной войне.
Соответствующие фотографии были опубликованы в соци
альных сетях.
Стало известно, что инцидент произошел в городе Су
воров. У пользователей соцсетей фотографии злоумышлен
ниц, поставивших ноги на изображения солдат, вызвали
бурную реакцию. Обвиняя их в осквернении памятника со
ветским солдатам, павшим в Великую Отечественную вой
ну, в комментариях под снимком девушек требуют наказать.
Совет «сломать каблуки» – самая мягкая оценка снимкам.
Многие пользователи Интернета призвали правоохрани
тельные органы обратить внимание на недостойное поведе
ние девушек.
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В свою очередь в городской администрации заверили,
что с нарушительницами и их родителями будет проведена
разъяснительная беседа. Их личности уже установлены. Од
ной девушке 22 года, второй – 26 лет. Выяснилось, что одна
из них дважды привлекалась к уголовной ответственности.
Напомним, 15 июля жители Санкт-Петербурга в состоя
нии алкогольного опьянения пожарили шашлык на Вечном
огне на Марсовом поле.
Под Воронежем власти забросили памятник погибшим
в Великой Отечественной войне
Август, 2016, Новости Воронежа

В четверг, 4 августа, стало известно о выявлении Остро
гожской межрайонной прокуратурой нарушений закона в де
ятельности администрации Сторожевского 1-го сельского по
селения. Во-первых, ведомство обратило внимание на то, что
прямо на территории сельпо расположена незаконная свалка
твердых бытовых отходов. Её площадь составила 500 квадрат
ных метров. Во-вторых, внимание привлекли местные доро
ги. На них есть выбоины и отмечается просадка грунта. Также
имеются проблемы с наружным освещением улиц. В-третьих,
водопроводные сети. Власти не зарегистрировали на них пра
во собственности и на учёт не приняли. Более того, они требу
ют ремонта. Наконец, в сельском поселении не обеспечивали
уход за памятником жителям села, которые погибли во время
Великой Отечественной. «Состояние памятника неудовлет
ворительное, – подчеркнули в прокуратуре Воронежской об
ласти. – Он бесхозный – в реестре муниципальной собствен
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ности не числится». Суд удовлетворил все иски прокуратуры.
Местные власти теперь обязаны исправить все нарушения.
Кроме того, чиновников должны привлечь к дисциплинарной
ответственности.
Вандалы «декоммунизировали»
мемориальную доску маршалу
Жукову в Одессе
Август, 2016, ФАН

Вандалы разбили мемориальную доску маршалу Совет
ского Союза Георгию Жукову, установленную на стене дома
по Дворянской улице в центре Одессы, где проживал воена
чальник.
Как сообщают местные издания, инцидент произошел
накануне вечером. Жители дома рассказывают, что пример
но в 21.00 к дому подошли несколько неизвестных и разбили
мемориальную доску. При этом полиция никак не отреаги
ровала на акт вандализма, отмечают жильцы. По информа
ции агентства «Думская», все остальные памятники Жукову
в Одессе целы.
Напомним, в июле в Киеве нетрезвая пара осквернила па
мятник советским воинам-танкистам на проспекте Победы.
В апреле этого года неизвестные осквернили памятник совет
ским воинам, освободившим Харьков от немецко-фашистских
захватчиков во время Великой Отечественной войны.
Ранее власти Украины декоммунизировали городской
метрополитен в Харькове, переименовав пять станций...
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В Бельцах вандалы
разрушили памятник
на могиле участника
Великой Отечественной
войны
Август, 2016, Русский мир

Неизвестные вандалы разрушили памятник на могиле
ветерана Великой Отечественной войны в молдавских Бель
цах. От рук злоумышленников пострадало надгробие участ
ника Ясско-Кишинёвской операции Наума Таращанского, –
передаёт портал «Молдавские ведомости».
Наум Таращанский, окончивший Одесское артучилище,
боевое крещение получил в должности командира взвода.
Затем он командовал батареей, а после его назначили на
чальником разведки дивизиона. В 1944 году он участвовал
в освобождении Молдавии.
За доблесть, проявленную в боях за стратегически важ
ный портовый город Констанца, Таращанского наградили
орденом Красной Звезды. После освобождения от фашист
ских захватчиков Болгарии советский воин был удостоен
национальной медали этой страны «Отечественная война.
1944–1945».
К окончанию Великой Отечественной войны Таращан
ский был награждён двумя орденами и несколькими меда
лями, включая «За боевые заслуги». В последующие годы он
был удостоен ещё двадцати знаков отличия. Среди его ме
далей были не только награды Советского Союза, но и Из
раиля, Великобритании, Франции и Соединённых Штатов.
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В Псковской области вандалы
разрушили мемориал
на еврейском кладбище
Август, 2016, ИА REGNUM

Мемориальный комплекс в местечке «Голубая дача» близ
города Невеля Псковской области разрушили неизвестные
вандалы. Как сообщает Невельский городской портал Nevel.
me, «последствия вандализма обнаружила жительница Не
веля Наталья Глушанова 28 августа». «Когда мы подъехали
к памятнику, мы были просто шокированы увиденным: па
мятные надгробия завалились, большинство сиреней, кото
рые сажали весной школьники, скошены», – сообщила она.
«Псковская лента новостей» уточняет, что администрация
Плисской волости Невельского района обратилась с заявлени
ем в полицию по факту происшествия на мемориале. По сло
вам первого заместителя главы муниципалитета Олега Майо
рова, мемориальный комплекс можно восстановить, и этим
власти намерены заняться после того, как на месте инцидента
завершатся следственные действия. Своё название местечко
«Голубая дача» близ Невеля получило по дореволюционному
дачному дому исправника полиции: здание было выкрашено
в голубой цвет. На месте бывших дач в годы Великой Отече
ственной войны фашистами было устроено гетто, немцы сго
няли сюда евреев со всех окрестных деревень.
Мемориал установлен на еврейском кладбище. Экспози
ция повествует о расстрелянных здесь в сентябре 1941 года
двух тысячах невельских евреев. В мае 2016 года здесь была
высажена Аллея праведников – в память о местных жите
лях, спасавших евреев от расправы.
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Латышским ветеранам СС разрешили снести
памятник советским морякам
Август, 2016, ИА REGNUM

По предложению местного отделения латвийской орга
низации Daugavas Vanagu Latvijā («Соколы Даугавы», члены
объединения ветеранов латышского легиона Ваффен СС) в
городе Лимбажи снесли памятник в честь погибших во вре
мя Великой Отечественной войны советских моряков, – со
общает LETA.
Как заявил председатель лимбажского отделения
Daugavas Vanagi Latvijā Гунарс Гринбергс, памятник был
установлен в 1974 году, и он был посвящен 26 советским мо
рякам, которые 4 июля 1941 года погибли в Лимбажи в бою
против местных националистов.
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Самоуправление разрешило обществу его демонтиро
вать и благоустроить территорию. На эти цели из госбюд
жета обществу выделили 8000 евро.
Памятник представляет собой железобетонную конструк
цию, напоминающую нос корабля. Со временем с неё исчезли
якорь и цепи – видимо, кто-то сдал их в металлолом. Пропала
и табличка, которая была «паспортом» памятника.
Лимбажское отделение общества Daugavas vanagi заяви
ло, что хочет привести сквер в порядок. Вместо памятника
советским морякам они планируют установить флагшток
высотой 16−18 метров с флагом города.
Посольство России в Латвии направило в Мини
стерство иностранных дел страны ноту протеста, сооб
щает РИА «Новости». «Согласно заключенному в 1994 году
между странами Межправительственному соглашению по
вопросам социальной защищенности военных пенсионе
ров РФ и членов их семей, проживающих на территории ре
спублики, латвийская сторона приняла на себя обязатель
ства по обеспечению ухода, благоустройства и сохранности
мемориальных сооружений и мест массовых захоронений
воинов на территории страны», – сообщили в российском
диппредставительстве.
В посольстве отметили, что в соответствии со статьёй 15
этого соглашения латвийская сторона обязалась воздержи
ваться от несогласованных односторонних действий по во
просам, регулируемым данным международным актом.
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Южноуральца, нанесшего свастику на мемориал ВОВ,
отправили в психбольницу
Сентябрь, 2016, АиФ-Челябинск

«Жителя Варненского района принудительно отправят
на лечение в психбольницу после осквернения памятника
павшим воинам», – сообщила помощник прокурора Челя
бинской области Наталья Белозерова.
53-летний мужчина в ночь с 23 на 24 июня прошло
го года нарисовал краской свастику на мемориале воинам-
освободителям в селе Новопокровка Варненского района.
На стоящую недалеко стелу с именами павших в Великую
Отечественную войну воинов вандал нанес зеркальное изо
бражение символики специального батальона «Азов».
На следующий день после обнаружения нацистских зна
ков правоохранители завели дело по статье 214 УПК РФ (ван
дализм, совершенный по мотивам политической, идеологиче
ской ненависти). Долгое время обвиняемого не могли поймать,
он прятался в квартире своей сестры в Екатеринбурге. Однако
мужчину задержали и предъявили обвинение.
«Мировой суд признал доказанным совершение запре
щённого уголовным законом деяния в состоянии невменяе
мости и направил гражданина в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях специализированного типа с интенсивным наблю
дением», – уточнила Белозерова.
Отметим, что после помещения его в СИЗО южноура
лец подал апелляцию с просьбой освободить его в связи с
плохим здоровьем. Суд оставил мужчину за решёткой.

57

В Киеве убрали памятник
Зое Космодемьянской,
подпорченный вандалами
Сентябрь, 2016, Деловая Столица

Власти Киева убрали памятник
комсомолке-диверсанту Зое Космо
демьянской, который был установ
лен в одноименном сквере на пересе
чении улиц Гончара и Хмельницкого.
Об этом рассказал глава Шевченков
ской районной администрации Олег
Гаряга, сообщает «ДС» со ссылкой на
газету «Сегодня».
«Его не снесли. Памятник пострадал от рук вандалов, и
сейчас его увезли на реставрацию. Скульптура целая, но не
известные разрисовали её и повалили на землю», – пояснил
Гаряга.
По его словам, сейчас решается вопрос, возвращать ли
памятник на прежнее место.
«Возможно, есть смысл перенести его в музей советско
го наследия, который будет открыт в Киеве. Но сделаем всё,
чтобы сохранить этот памятник», – добавил чиновник.
Справка. Зоя Космодемьянская (13 сентября 1923, село
Осино-Гай, Тамбовская губерния – 29 ноября 1941, Петри
щево) – красноармеец диверсионно-разведывательной
группы штаба Западного фронта, заброшенная в 1941 году
в немецкий тыл. Во исполнение приказа Верховного главно
командования зимой поджигала жилые дома в селах, одна
ко была схвачена и повешена.
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Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского
Союза (посмертно) во время Великой Отечественной вой
ны, она стала символом героизма советского народа в Вели
кой Отечественной войне. Её образ отражён в художествен
ной литературе, публицистике, кинематографе, живописи,
монументальном искусстве, музейных экспозициях.
В Троицке вандалы
посягнули на памятник
погибшим в ВОВ
Сентябрь, 2016, U24

В Сквере Памяти зло
умышленники открутили
на пилонах практически
все металлические кре
пления, удерживающие гранитные плиты с именами погиб
ших в годы Великой Отечественной войны троичан. Из-за
этого некоторые плиты отошли и в любой момент могли
упасть.
Информация о ЧП появилась два дня назад в одной из
социальных сетей города. Сегодня председатель Собрания
депутатов Владимир Чухнин, узнав об этом безобразии, по
бывал на месте происшествия и вместе с рабочим Петром
Пустоваловым восстановил крепления, пока во временном
варианте.
– Только вчера вечером узнал об этом вопиющем случае.
Как так можно, где у людей совесть: посягнули на святое, –
справедливо возмущается Владимир Чухнин.
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Спикер Собрания депутатов сообщил о случившемся в
полицию. Сейчас правоохранители ищут злоумышленни
ков, орудовавших у памятника «Клятва».
Напомним, обновленный Сквер Памяти был торже
ственно открыт в прошлом году к 70-летию Победы. Пос
ле сложных реставрационных работ центральная его часть
преобразилась до неузнаваемости.
Это первый подобный вопиющий случай на святом для
всех троичан месте после реконструкции.
В Златоусте подпалившую
мемориал пироманку обязали
отработать 240 часов
Сентябрь, 2016, РИА «Новый День»

В Златоусте вынесли приговор пироманке-рецидивист
ке, пытавшейся спалить памятник участникам Великой Оте
чественной войны.
Преступление произошло за несколько дней до 70-летия
Победы.
18-летняя горожанка подожгла венок-корзинку из ис
кусственных цветов у памятника работникам Златоустов
ского машиностроительного завода, погибшим во время
войны.
Вскоре девушку задержали и изъяли у неё коробку бы
товых спичек и искусственные цветы. На месте преступле
ния обнаружена бутылка со следами спиртосодержащей
жидкости. АО «Златмаш» был причинен ущерб в сумме око
ло 4 тысяч рублей.
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В отношении горожанки возбудили дело по части 1
статьи 214 УК РФ (вандализм). Ранее девушку уже привле
кали к уголовной ответственности за поджоги памятников.
Очередной акт вандализма она совершила, имея непога
шенную судимость
По данным прокуратуры Челябинской области, миро
вой судья судебного участка №6 Златоуста вынес девуш
ке очередной приговор. Пироманке назначено наказание в
виде 240 часов обязательных работ.
В Ульяновске вандалы осквернили
братскую могилу фронтовиков
Сентябрь, 2016, ИА REGNUM

Ульяновские полицейские затянули с расследовани
ем происшествия на кладбище «Воскресение Христово»,
где вандалами был осквернён памятник «Братская могила
участников Великой Отечественной войны». В результате
поиск виновных в совершении преступления будет суще
ственно затруднён, сообщили ИА REGNUM в региональной
прокуратуре.
По данным прокуратуры, преступление было соверше
но в первой декаде сентября. На сам памятник неизвест
ными было нанесено вещество красного цвета. Перед по
стаментом на брусчатке были размещены рисунки в виде
пентаграмм, центр наибольшего из которых заполнен мас
лянистой жидкостью.
Несмотря на регистрацию органами внутренних дел
данной информации в книге учета сообщений о преступле
ниях, проверочные мероприятия и экспертные исследова
ния сотрудниками полиции практически не проводились.
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Только после вмешательства прокуратуры по факту
осквернения памятника было возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над местами захо
ронения умерших»).
В Калининграде возбуждено дело о надругательстве
над двумя братскими могилами
Сентябрь, 2016, ИА REGNUM

Калининградская полиция возбудила уголовное дело по
фактам надругательства над местами захоронения совет
ских солдат, погибших при штурме города-крепости Кёниг
сберг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в
прокуратуре Калининградской области.
Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 2 ста
тьи 244 УК РФ – надругательство над местами захоронения

Бойцы батареи капитана Лескова подвозят снаряды
к пригороду Кёнигсберга. Апрель 1945 г.
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участников борьбы с фашизмом. Данные преступления на
казываются лишением свободы на срок до пяти лет. В на
стоящее время устанавливается круг подозреваемых.
ИА REGNUM уточняет, что в сентябре 2016 года – с ин
тервалом чуть более одной недели – были осквернены три
братские могилы красноармейцев, две из которых располо
жены у Макс-Ашман-парка в Ленинградском районе Кали
нинграда, а третья – в конце улицы Александра Невского
(менее 2 км от парка).
Конкретное уголовное дело возбуждено по двумя эпизо
дам у парка. Неизвестные вандалы изобразили на обелисках
и мемориальных плитах свастику, символ СС, а также на
звание нацистского батальона на Украине и другие экстре
мистские слоганы.
Также преступники осквернили могилу гвардии майора
медицинской службы Владимира Захарова, возглавлявшего
терапевтический полевой подвижной госпиталь 11-й гвар
дейской армии.
На этих братских могилах захоронено в общей сложно
сти более 230 воинов Великой Отечественной войны. Оба
памятника были отреставрированы в 2015 году в честь
70-летия Великой Победы.
Напомним, по итоговому донесению штаба 3-го Белорус
ского фронта, с 1 по 10 апреля 1945 года (сам штурм Кёниг
сберга шёл четыре дня – с 6 по 9 апреля) погибло 3506 солдат
и офицеров Красной Армии, пропало без вести 215 человек.
Наши войска за этот период уничтожили до 42 тысяч солдат
и офицеров вермахта.
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Война с мёртвыми. Почему Польша
сносит памятники советским воинам?
Статья из газеты: Еженедельник «Аргументы и Факты» № 33 17/08/2016

После поездки в Варшаву обозреватель «АиФ» Георгий
ЗОТОВ напрямую спрашивает наших читателей: а может,
нам уже хватит унижаться перед польскими политиками?
...Солнце палит так, что даже трава пожелтела. Тиши
на, слышно только птиц. На кладбище неподалёку от аэро
порта Варшавы, куда не кинь взгляд, видны одинаковые
столбики могил с полустёртыми красными звёздами. «Лев
Крупников, 15 января 1945», «Виктор Кравченко, 4 октября
1944», «Иван Киселёв, 14 сентября 1944» – все фамилии на
писаны по-польски, на латинице. Здесь лежит 21 468 совет
ских солдат, погибших при освобождении столицы Польши
во время Варшавско-Познанской операции. Ни одного че
ловека вокруг. Ни единого (!) венка не лежит у скульптур,
изображающих раненых в бою красноармейцев... Есть веро
ятность, что и самих скульптур в Варшаве скоро не будет.
Институт национальной памяти Польши ещё весной высту
пил с предложением: снести 500 (!) памятников советским
воинам, погибшим за освобождение страны от нацистов.
– Это полностью идиотская мысль, – не стесняется в вы
ражениях главный редактор портала Strajk Мачей Вишнев
ский. – В 1939–1944 годах немецкие оккупанты уничтожили
6 миллионов поляков: не приди на помощь Советский Союз,
мы через двадцать лет попросту исчезли бы как нация. Од
нако я хочу вас заверить: происходящая в Польше вакхана
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На месте снесённого памятника
на Виленской площади появилась
странная стеклянная композиция.
Фото автора
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лия вокруг памятников павшим – извращённые игры сугубо
политиков и правительства, а не обычных людей. В апреле
90 (!) процентов жителей польского города Жешув высту
пили категорически против демонтажа мемориала солдатам
Красной Армии: власти были вынуждены учесть их пози
цию. Отныне памятники русским начали снимать втихую,
не устраивая опросов среди граждан.
«Оскорбляют народ»
...В Институте национальной памяти в Варшаве отказались от комментариев для «АиФ» – «у нас сейчас идёт
смена руководства, мы не знаем, что говорить». Ряд
польских политиков также увильнули от интервью, сославшись на занятость. Лишь известный антироссийской направленностью депутат сейма Андржей Розенек
заявил прямо – «Снос памятников – глупость, даже не
стоит обсуждения!».

Удивительно: желающих сра
жаться с мёртвыми среди польских
чиновников хоть отбавляй, но обо
сновать своё мнение, привести ар
гументы они боятся. На площади у
Виленского вокзала в Варшаве, где
раньше стоял монумент советскопольской дружбе, отныне находит
ся стеклянная будка – новый вход в
метро. Жители района не соглаша
лись с демонтажом – власти совра
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Вот так изрисовали и залили
краской память об освободителях

ли им, что мемориал уберут временно, на «реконструкцию».
Сняли с помощью крана, раскололи постамент – а на место в
результате так и не вернули. Ходят слухи, что следующим кан
дидатом на снос станет памятник советским солдатам в Скари
шевском парке. Еду туда. У монумента прогуливаются пароч
ки, играют дети – при ближайшем рассмотрении на силуэте
воина с автоматом видны следы очистки: его неоднократно об
ливали красной краской. «Я не понимаю, зачем рушить памят
ники?» – горячится Малгожата Каминская, молодая мать с ко
ляской. – У чиновников денег так много? Мне скульптура не
мешает».
– Война с памятниками – один из самых безумных поступ
ков нынешнего правительства, которое я считаю «антиполь
ским», – говорит Моника Платек, профессор Варшавского
университета. – Они думают, что таким образом раздража
ют Кремль, но на самом деле оскорбляют российский народ
и настраивают его против поляков. Зачем дразнить медведя?
Он лапой махнёт – нас и не станет. Не скрою – лично я назы
ваю советскую власть в Польше «оккупацией». В то же вре
мя я помню, как моя мать была освобождена советскими сол
датами из Освенцима. Она боялась русских не меньше, чем
немцев, а ваши рядовые стали доставать из вещмешков кон
сервы, хлеб и раздавать узникам. Моё персональное мнение
неизменно – мемориалы должны остаться.
Издёвки над могилами
...За время командировки я общался с десятками самых
разных людей в Польше. Подавляющее большинство (и я это
подчёркиваю) против сноса памятников. Но хватало и тех,
кто пытался подобную политику оправдать. Беседы шли в
одном стиле. «У вас нет монументов полякам, а они воевали
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с вами против Гитлера». «Скажите мне, какой город освобо
дили в СССР поляки? Я подниму вопрос в прессе, чтобы по
ставили памятник». Молчание. «Сталин и Гитлер в 1939 году
разделили Польшу, поэтому мы не хотим оставлять мемориа
лы русским». – Тогда верните ФРГ Силезию и Пруссию, пере
данные Польше Советским Союзом, в знак того, что вы от
казываетесь от наследия Сталина». Молчание. «Русские для
нас такие же оккупанты, как и немцы». – «Третий рейх унич
тожил и разделил польское государство: при СССР земли ва
шей страны увеличились почти вдвое, и никто не стремился
истребить польский народ». Молчание. С мёртвыми совет
скими воинами удобно бороться: совершенно безопасно,
модно и, главное – прослывёшь патриотом. Такого мнения
придерживаются не все поляки, но никто не выйдет с акция
ми протеста на защиту могил наших солдат.
...Я кладу цветы к памятнику на кладбище советских во
инов. Мой прадед тоже лежит в польской земле – на севе
ре, ближе к российской границе. Он ушёл на фронт добро
вольцем: мстить за пропавшего без вести на Курской дуге
сына, и был убит под Кёнигсбергом. Прадед не был полит
руком или коммунистом. И не желал поработить поляков,
как утверждает нынешняя пропаганда, – он просто воевал
за свою Родину. Правительство Польши сейчас упражняет
ся в плевках на могилы красноармейцев, и в связи с этим я
хочу спросить у читателей «АиФ» –может, хватит нам уни
жаться? Почему бы всей страной не собрать денег и не пере
везти из Польши в Россию памятники советским воинам?
«Я против такой идеи, – говорит профессор Моника Пла
тек. – Эти монументы не ваши, они наши…» Всё так, пани
Платек. Но мы устали ждать, пока польские политики пере
станут издеваться над мёртвыми.
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МЫ НЕ ДРОГНЕМ В БОЮ
ЗА СТОЛИЦУ СВОЮ!

Мы свою победу выстрадали честно,
Преданы святому кровному родству.
В каждом новом доме, в каждой новой песне
Помните ушедших в битву за Москву.
Николай Добронравов
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1943 г.

Генерал-лейтенант Иван Николаевич Анашкин (1919–
2005 г.) с 1941 по 1945 гг. находился на фронтах Великой Оте
чественной войны. С первых дней – в гвардейских миномёт
ных частях. Прошёл боевой путь от командира батареи до
командира 311‑го гвардейского миномётного БобруйскоБерлинского Краснознамённого орденов Кутузова, Богдана
Хмельницкого и Александра Невского полка.
В послевоенные годы занимался боевой подготовкой
ракетных войск и артиллерии сухопутных войск. Воин-ин
тернационалист. Был председателем объединённого Совета
ветеранов гвардейских миномётных частей и артиллерии
резерва Верховного Главнокомандования Московского ко
митета ветеранов войны.
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Анашкин И.Н.

«КАТЮШИ» В МОСКОВСКОМ
СРАЖЕНИИ

З

а несколько дней до начала войны на Софринском
полигоне под Москвой состоялся показ боевой тех
ники Красной Армии. Участие в этом мероприя
тии приняли Нарком обороны, маршал Советского Союза
С.К. Тимошенко, начальник Генерального штаба, генераллейтенант Г.К. Жуков (будущий маршал Победы), многие
наркомы, директора заводов, учёные.
После демонстрации артиллерийской техники выкатили
под чехлом машину, которая с виду казалась складным пон
тонным мостом. Когда сняли чехол, стало совсем непонят
но, что это такое. Это была «катюша».
Всех присутствующих попросили пройти в укрытие, ко
торое находилось метрах в сорока.
Раздался залп. Цель, находящаяся в семи километрах,
была поражена. Из кабины шофера вышла молодая женщи
на, Антонина Чувакина. Она только что окончила институт
и была направлена на полигон инженером-испытателем.
Наблюдатели окружили её и инженеров конструкторского
бюро, создателей этого оружия.
– Что же вы держали от нас в секрете такое чудо? – спро
сил у инженеров маршал.
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Тут же директора заводов получили задание – автозавод
им. Сталина – на изготовление автомашин ЗИС-6 – базы для
«катюш», «Калибр» и завод им. Владимира Ильича – на из
готовление снарядов и т.д.
Но настоящее рождение «катюши» БМ-13 состоялось
позже, 14 июля 1941 года (недавно в московском парке «Из
майлово» состоялся торжественный митинг, посвящённый
75-й годовщине этого события. – Ред.).
В начале июля 1941 года в районе Орши создалось тя
жёлое положение у оборонявшейся от противника 20-й ар
мии Западного фронта. Крупная группировка противника,
овладев Оршей, создала угрозу прорыва на Смоленск. По
приказу начальника штаба артиллерии Западного фронта
батарея капитана И.А. Флёрова произвела первый залп из
всех семи установок БМ по живой силе и технике противни
ка, скопившейся на станции Орша. Эффективность нового
оружия превзошла все ожидания. Над станцией поднялось
огромное зарево, горели вражеские эшелоны, рвались ци
стерны с горючим, вагоны с боеприпасами. Противник был
ошеломлён.
Когда Гитлеру сообщили, что у русских появилось такое
мощное оружие, он приказал своим генералам немедленно,
любым способом добыть орудие и вместе со снарядами доста
вить в Берлин. Не получилось. На боевых установках на под
ножке с правой стороны от водителя стоял небольшой ящик с
толом, и от нашего командования был строгий приказ – если
«катюша» попадет в окружение, использовать весь боезапас, а
боевую установку уничтожить. Именно так поступил Флёров,
когда попал в окружение в районе Вязьмы.
К концу сентября 1941 года германским войскам удалось
захватить Прибалтику, Белоруссию, Молдавию и почти всю
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Февраль 1943-го, Касторное

Украину. 8 сентября они перерезали сухопутное сообщение,
связывавшее Ленинград со страной. Город оказался в бло
каде. Несмотря на крупные потери, противник продолжал
продвигаться восточнее Смоленска и Киева. Необходимо
было мобилизовать все силы и средства, чтобы переломить
ход борьбы на советско-германском фронте.
На фронт прибывали новые дивизии и полки, среди ко
торых видное место занимали гвардейские миномётные ча
сти (ГМЧ).
Из Рязанского артиллерийского училища, где я коман
довал курсантским взводом, один за другим отправлялись
командиры на фронт. 6 августа нас, пять человек – капита
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на Ф.Ф. Терешонка, батальонного комиссара П.И. Ерёмина,
лейтенантов П. Брусенкова, Ф. Журавлёва и меня на отдель
ной автомашине ГАЗ-АА отправили в Москву, где нас жда
ло назначение в часть и отправка на фронт. В Москве нас
принял начальник управления кадров артиллерии Красной
Армии генерал П.А. Гамов. Всех нас он помнил. Ведь в 1936–
1938 годах он, будучи преподавателем в Рязанской артилле
рийской школе, впоследствии ставшей училищем, обучал
нас тактике действий артиллерии в бою на основе обобще
ния опыта Гражданской войны.
Нам предстояло осваивать новое секретное мощное ору
жие, которому суждено было сыграть важную роль в Вели
кой Отечественной войне.
Всех нас Гамов определил в 1-й гвардейский миномёт
ный полк. (Почётное звание Гвардейский присваивалось
этим частям со дня формирования.) Я был назначен коман
диром батареи 3-го дивизиона.
Во второй половине августа и в сентябре 1941 года пер
вые гвардейские миномётные полки были направлены в
действующую армию. Наш полк выехал на Брянский фронт.
Первый бой и первый залп запомнились мне на всю жизнь.
Я получил задание возглавить командирскую развед
ку и подготовить огневые позиции для дивизиона в райо
не города Глухова. Когда работа была выполнена, в ночь на
13 сентября батареи заняли огневые позиции. Были полу
чены координаты цели и подготовлены данные для стрель
бы. Установки навели в цель, и 192 снаряда устремились на
врага. Затем мы быстро оставили огневые позиции, а вскоре
противник открыл по ним артиллерийский огонь.
Командир дивизиона сообщил нам результаты залпа,
полученные от разведки. Почти 200 снарядов сделали свое
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дело: скоплению живой силы и техники врага в районе Глу
хова был нанесён существенный урон.
В начале октября 1941 года наш полк был передан в опе
ративное подчинение 50-й армии, которая, пытаясь сдер
жать натиск противника, прорвавшего нашу оборону,
отступала на восток в направлении города Белёва. Отсту
пление проходило неорганизованно, беспорядочно, зача
стую отсутствовала связь между частями и командованием.
12 октября разрозненные части и тыловые подразделения,
а также штаб полка, 1-й и 3-й дивизионы подошли к речке
Жиздра, где возникли проблемы с переправой, так как мост
был ненадёжен. Пока сапёры ремонтировали мост, против
ник методично обстреливал район переправы, где скопи
лось большое количество нашей артиллерии, пехоты, ав
томашин, обозов. Попытки с нашей стороны организовать
бой за противоположный берег реки к успеху не привели.
Кольцо окружения сжималось.
15 октября на переправу прибыл командующий 50-й ар
мией генерал-майор М.Н. Петров. Он приказал оставший
ся залп РС выпустить по скоплению противника за пере
правой, после чего уничтожить боевые машины 1-го и 3-го
дивизионов. Приказ был выполнен, личному составу при
шлось пробиваться из окружения.
Большая часть личного состава дивизионов вышла из
окружения с боями в район Белёва. Оттуда на полуторках,
через Тулу, прибыли в Москву.
Западный фронт стал главной силой, противостоявшей
врагу, в командование им вступил генерал армии Г.К. Жу
ков. Его состав был усилен соединениями и частями из ре
зерва Ставки, а также дивизиями Северо-Западного и ЮгоЗападного фронтов.
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Эти силы вместе с армиями бывшего резервного фронта
прикрыли Москву с запада на Можайской линии обороны.
Западный фронт имел четыре армии, насчитывавшие всего
около 90 тысяч человек. Они располагались на следующих
основных направлениях: 16-я армия генерала К.К. Рокос
совского – на Волоколамском, 5-я, генерала Л.А. Говорова –
на Можайском, 43-я, генерала К.Д. Голубева – на Малоярос
лавецком и 49-я, генерала И.Г. Захаркина – на Калужском.
К середине октября Москва оказалась под угрозой тан
ковых ударов противника, имевших целью обойти её с севе
ра и с юга.
Военный Совет Западного фронта обратился в Став
ку Верховного Главнокомандования с просьбой направить
в распоряжение командующего фронтом такое количество
гвардейских миномётных дивизионов, которого было бы
достаточно, чтобы каждой дивизии первого эшелона фрон
та придать хотя бы один дивизион РС, и за короткий срок
было сформировано или переформировано и отправлено
на Западный фронт 20 отдельных гвардейских миномётных
дивизионов.
На усиление 16-й армии К.К. Рокоссовского прибыли
2-й и 3-й дивизионы 14-го гвардейского миномётного пол
ка полковника Горохова. Дивизионы развернули свои дей
ствия в районе Спас-Рюховское под Волоколамском, где
сражалась 316-я стрелковая дивизия генерала И.В. Панфи
лова, оборонявшаяся на самом опасном участке фронта под
Волоколамском. 16 октября 60 танков и до батальона пехо
ты противника пытались пробить нашу оборону в течение
трёх дней, но успеха не имели.
Отважно сражался дивизион капитана Б.К. Василько
ва, он действовал как хорошо отлаженный механизм. После
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того, как он дал залп по противнику, заговорила ствольная
артиллерия, поднялись в атаку панфиловцы. Противник
понёс большие потери. Генерал Панфилов поблагодарил ко
мандира дивизиона за отличные результаты: «Так вот они
какие, наши новые миномёты! Хороши, хороши!»
24–25 октября начались ожесточённые бои за Волоко
ламск. Атаки танков и пехоты противника следовали одна
за другой. Пришлось маневрировать и дивизиону Василь
кова. Во время передислокации в новый район деревни Су
ворова несколькими залпами дивизион поддержал оборону
курсантского полка военного училища имени Верховного
Совета.
Противник продолжал наступать. Особенно трудно
было на левом фланге, где действовал конный корпус гене
рала Л.М. Доватора. По просьбе генерала дивизион дал залп
по скоплению противника.
В упорных боях погибли начальник разведки, развед
чик и связной дивизиона. Смертельно был ранен генерал
И.В. Панфилов.
Гвардейцы-миномётчики наносили огневые удары по
противнику в районах Солнечногорска, Клина, под Кали
нином, Кубинкой, в районах Можайска, Вереи, Дорохова, –
везде, где необходимо было поддержать наши войска в же
стоком сражении за Москву.
В составе 16-й армии Западного фронта действовал от
дельный артиллерийский дивизион курсантов 1-го Москов
ского артиллерийского училища имени Красина, которое в
декабре 1941 года стало именоваться 1-м гвардейским мино
мётно-артиллерийским училищем, готовившим кадры для
полевой реактивной артиллерии. 7 октября в связи с ослож
нением обстановки на фронте под Москвой курсантский ди
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визион в составе трёх артиллерийских батарей (465 человек,
12 орудий 152 и 122-мм калибра) своим ходом на пятнадца
ти тракторах-тягачах и сорока трёх автомашинах выехал под
Волоколамск. В течение 35 дней его личный состав участво
вал в боях на Волоколамском направлении, поддерживая ог
нём своих тяжёлых орудий части 316-й стрелковой дивизии,
кавалерийской группы генерала Доватора, стрелковые бата
льоны отдельного полка курсантов военного училища име
ни Верховного Совета РСФСР. В упорных боях 18–19-летние
парнишки показали высокое мастерство, организованность
и инициативу. За мужество и отвагу в этих боях 26 команди
ров и курсантов дивизиона были награждены орденами.
Фашистское командование готовило сильные удары на
флангах Западного фронта, в обход Москвы, на нашем пра
вом фланге – в направлении Клина и Дмитрова, а на левом
– Тулы и Коломны, ожидался и фронтальный удар в направ
лении Истры, Нарофоминска, Звенигорода.
25 октября было завершено формирование нашего
5-го отдельного гвардейского дивизиона, костяком кото
рого стали командиры и бойцы бывшего 3-го дивизиона
1-го гвардейско-миномётного полка. В командование всту
пил Ф.Ф. Терешонок. Я вновь стал командиром батареи, на
чальником штаба был назначен Ю.А. Павлов. Дивизион в
пятидневный срок был укомплектован в значительной ча
сти призывниками и добровольцами Подмосковья, как пра
вило, коммунистами и комсомольцами.
В это время на Звенигородском направлении шли
упорные оборонительные бои. Здесь сражались части
144‑й стрелковой дивизии генерал-майора М.А. Пронина.
На наблюдательный пункт 12-го стрелкового полка в де
ревне Локотня, где был и наблюдательный пункт 1-й бата
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реи, которой я командовал, неожиданно прибыл команду
ющий 5-й армией генерал-майор артиллерии Л.А. Говоров.
Редко бывало, чтобы столь большой военачальник лично
ставил задачу командиру батареи. Но в тот день было имен
но так. Командарм, заслушав доклад командира полка о со
средоточении значительных сил пехоты и танков противни
ка в районе Колюбакино, приказал нанести по ним огневой
удар. В считанные минуты батареи лейтенанта А.П. Кон
стантинова и наша заняли огневые позиции. О готовности
доложили командарму. «Открыть огонь!» – приказал он.
На фашистские войска, готовившиеся возобновить насту
пление на Звенигород, обрушился шквал огня гвардейских
миномётов и артиллерии. Наступление противника на этом
направлении было задержано на несколько дней. В дальней
шем дивизион днём и ночью, маневрируя по бездорожью,
наносил внезапные удары по противнику, чем помешал
окружению частей 144-й дивизии западнее Звенигорода.
Запомнился мне день 7 ноября 1941 года. В посёлок Ка
ринское приехали представители трудящихся Москвы и
Звенигорода. Они поздравили воинов с праздником, вручи
ли подарки. «Ни шагу назад, позади Москва, отступать неку
да!» – эти слова панфиловца политрука Клочкова передали
нам гости как наказ. Мы поклялись его выполнить. Звени
город отстояли. Здесь же нам позднее довелось участвовать
и в контрнаступлении в направлении Рузы, а потом Шахов
ской. У меня остались самые добрые воспоминания о вете
ранах дивизиона И.Д. Помбрике, Ю.А. Павлове, А.П. Кон
стантинове, Ф.И. Тупицыне, Г.М. Докторове, А.П. Гришине,
Л. Мельникове, П. Улыбине и других.
Первое время о действиях гвардейских миномётных ча
стей по понятным причинам публиковалось мало конкрет
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ных сведений. Одно из самых первых сообщений появилось
в ноябре 1941 года в газете «Известия». В статье спецкора
А. Кузнецова «На дальних подступах к столице» упомянуты
артиллеристы части капитана Терешонка. Речь шла о нашем
дивизионе, который несколькими залпами нанёс ощутимое
поражение двигавшимся к фронту колоннам 78-й и 87-й
вражеских пехотных дивизий, выведя из строя сотни не
мецких солдат и офицеров, десятки единиц боевой техники.
Ныне в селе Каринское установлен монумент «Катюша»
в честь воинов 5-го отдельного гвардейского миномётного
дивизиона. Ветераны дивизиона и 144-й стрелковой диви
зии – частые гости в селах и учебных заведениях Одинцов
ского района. А я с гордостью ношу присвоенное мне зва
ние почётного гражданина г. Звенигорода и села Каринское.
В дни напряжённых боёв за столицу наше командова
ние широко применяло тактику проведения контратак и
контрударов, что было основным требованием активной
обороны. На участке обороны 1-й ударной армии в районе
деревни Перемилово два дивизиона реактивных снарядов
помогли её войскам отбросить врага с восточного берега
канала им. Москвы, предотвратив окружение Москвы с се
вера и востока, а в дальнейшем освободить Яхрому, Белый
Раст и другие населённые пункты. 11–13 ноября 16-я армия
К.К. Рокоссовского предприняла контрудар в направлении
Скирманово. В нём приняли участие 50-я кавалерийская ди
визия генерала И.А. Плиева, 18-я стрелковая дивизия пол
ковника П.М. Чернышёва, 1-я гвардейская танковая бригада
полковника М.Е. Катукова. Утром 12 ноября после удачного
залпа нескольких дивизионов реактивных снарядов и огня
артиллерии соединения и части армии атаковали против
ника и овладели Скирманово, важным пунктом, обеспечи
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Памятник «катюше» в селе Каринское Московской области. На памятной доске
надпись: «В ночь с 24 на 25 октября 1941 года из района села Каринское воинами
5-го отдельного гвардейского дивизиона были произведены первые залпы «катюши»
в битве за Москву на Рузском направлении.
В 1993 году по инициативе Анашкина Ивана Николаевича, генерал-лейтенанта
артиллерии, был установлен памятный знак гвардейскому миномёту «катюша».

вавшим движение немцев на Москву. В бою за Скирманово
было уничтожено 17 танков, более 50 миномётов, большое
количество машин.
Успешно действовали в районе Нарофоминска 24-й и
25-й отдельные гвардейские миномётные дивизионы, под
держивая, как и на юге, 1-ю Московскую гвардейскую мото
стрелковую дивизию, закрывая путь противнику на столи
цу по Калужскому шоссе. Фашисты стремились захватить
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Нарофоминск. Здесь отсутствовал сплошной фронт оборо
ны наших войск, и враг ближе всего подошёл к Москве.
В начале ноября противник предпринял яростную
атаку на позиции дивизии, сопровождая её артогнём и
воздушными налётами. 25-й дивизион должен был на
нести огневой удар по скоплению противника в Нарофо
минске, но когда дивизион занимал огневую позицию, его
обнаружили немецкие бомбардировщики. Казалось бы,
под бомбёжкой не было никакой возможности подгото
вить залп, но гвардейцы не дрогнули, боевой приказ был
чётко выполнен.
Шли дни тяжелейшей обороны. 1 декабря немецким
войскам удалось прорвать наши рубежи в шести километ
рах севернее Нарофоминска, на стыке 33-й и 5-й армий, и
южнее города. Противник вклинился в наш тыл более чем
на 20 километров на севере и на 10 километров от Нары на
восток. 32-я стрелковая дивизия заняла круговую оборону,
а частями резерва 5-й и 33-й армий, которых поддержива
ли гвардейцы-миномётчики, был подготовлен контрудар.
Была привлечена и наша 1-я батарея 5-го дивизиона.
Батарея совершила марш из-под Звенигорода до Ку
бинки. Согласно приказу командарма 5-й армии генерала
Говорова, мы произвели два залпа по противнику, находя
щемуся в Акулове на участке 32-й стрелковой дивизии. Впо
следствии местные жители рассказывали, что залпы «ка
тюш» вызвали у немцев страшную панику.
Попытка фашистских войск прорваться к Москве была
сорвана и на этом направлении. И в этом была немалая за
слуга гвардейцев-миномётчиков 1-й батареи 5-го дивизио
на. С этого рубежа 33-я армия впоследствии перешла в на
ступление.
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Несмотря на потери, Гитлер делает последнюю попытку
захватить Москву.
16 ноября немецкие войска начинают второе гене
ральное наступление на столицу. Возобновились ак
тивные действия противника на Волоколамском на
правлении. Особенно ожесточённые бои шли на левом
фланге 16-й армии. Её поддерживал 31-й дивизион капи
тана К. Карсанова. В районе Давыдково-Грененки за пять
дней боёв своими залпами, а зачастую огнём из стрелко
вого оружия, он помог оборонявшимся частям 9-й гвар
дейской стрелковой дивизии генерала А.П. Белобородова
отбить несколько яростных атак. В одном из боёв наблю
дательный пункт командира дивизиона оказался в зоне
действий противника, прорвавшегося на флангах обо
роны в Истру. На огромной скорости, маневрируя и ведя
огонь из автоматов, удалось прорваться через вражеские
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боевые порядки. Тогда отличился своим мастерством во
дитель С.И. Кузьменков, бывший рабочий Горьковско
го автозавода. Дорого обошлись дивизиону бои под Мо
сквой – он потерял многих своих бойцов и командиров.
15-й и 7-й дивизионы в середине ноября действовали в
составе 20-й армии. Это был резерв Ставки, предназначав
шийся для последующего контрнаступления в направлении
посёлка Красная поляна–Солнечногорск–Волоколамск. Ко
мандующим артиллерией с того времени и до конца войны
был полковник, а затем генерал П.С. Семёнов. Боевым кре
щением воинов 15-го дивизиона стал его сокрушительный
удар по скоплению свежих войск противника в Красной по
ляне, находившейся на стыке 20-й и 16-й армий.
О боевых действиях под Москвой 2-го отдельного гвар
дейского миномётного дивизиона вспоминает его вете
ран, полковник в отставке В.Я. Будиловский. «Формирова
ние дивизиона началось 20 октября 1941 г. на территории
1-го Московского артиллерийского училища им. Красина
(Хорошёвское шоссе). 24 октября дивизион убыл на Запад
ный фронт, в полосу боевых действий 43-й армии, сдержи
вавшей противника на Малоярославецком направлении.
Дивизионом командовал капитан И.А. Козлов, за плечами
которого был большой жизненный и армейский опыт. Это
был уже немолодой человек, суровый, требовательный и
бескомпромиссный. Остальные офицеры были много мо
ложе его, а солдаты и сержанты в большинстве своём были
по возрасту старше офицеров, преимущественно москвичи.
Конечно, и офицеры и солдаты до того никогда не видели и
не знали, как управлять «катюшами».
25 октября 1941 г. боевые установки вышли на огневую
позицию в районе деревни Каменка. Утром противник на
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чал наступление от деревни Кузовлево, и по команде капи
тана Козлова дивизион дал первый залп по врагу. Неприя
тель не только был остановлен, но пришёл в такое смятение,
что прибывшая из Сибири 93-я стрелковая дивизия отбро
сила его на 3–6 километров.
Но боевое возмужание личного состава дивизиона
было ещё впереди. Командование фронта умело осущест
вляло манёвр гвардейскими миномётными частями, пе
ребрасывая их на наиболее угрожаемые участки фронта.
В ноябре 1941 г. 2-й дивизион был переброшен из 43-й в
16-ю армию на Волоколамское шоссе. В районе Надовра
жье, где дивизион поддерживал 9-ю гвардейскую стрел
ковую дивизию, он одним из первых применил стрельбу с
открытой огневой позиции по танкам противника. Воины
2-й батареи старшего лейтенанта Д.И. Мартынкина, вко
пав передние колёса боевых машин в глубокий снег, от
крыли огонь прямой наводкой. Часть танков загорелась,
остальные повернули назад. Когда капитану Козлову
предложили представить к наградам отличившихся бой
цов, он сказал: «Сейчас не до наград. Вот отбросим нем
цев от Москвы, тогда будем думать о наградах». И.А. Коз
лов, уже будучи командиром бригады ГМЧ на Карельском
фронте, погиб смертью храбрых в 1944 году.
С тяжёлыми боями отступали войска 16-й армии вдоль
Волоколамского шоссе. С ними вместе отходил и 2-й ди
визион, ежедневно делая по несколько залпов. Особен
но тяжело пришлось у озера Благовещенское, где сража
лась 78-я стрелковая дивизия. Здесь дивизион произвел за
один день 29 ноября 6 залпов с разных огневых позиций.
78-я стрелковая дивизия, ставшая 9-й гвардейской, не дала
противнику перерезать магистраль.
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Навсегда запомнился день 1 декабря 1941 года. Дивизи
он занимал огневую позицию у деревни Митино на Пятниц
ком шоссе, где сейчас один из микрорайонов Москвы. На
огневой позиции старший политрук И.М. Пимпчук собрал
солдат и офицеров, достал свежий номер «Правды» и ска
зал: «Эту газету купили полчаса назад у Белорусского вок
зала. А от вокзала до Кремля пять минут езды. Положение
критическое. Вывод для нас один – своим ураганным огнём
не дать немцам продвинуться вперед».
И на этом участке противник действительно не продви
нулся ни на шаг.
Об эффективном применении гвардейских миномёт
ных частей высказывались маршалы Советского Союза
Г.К. Жуков, А.И. Ерёменко, маршал артиллерии П.Н. Куле
шов, командиры войсковых соединений. Но первое время
ряд артиллерийских начальников недооценивали новый
вид артиллерии и относились к нему необъективно. Од
нако гвардейские миномётные части доказали на деле, что
могут и впредь совместно с другими видами артиллерии
успешно решать задачи по огневому поражению противни
ка. Подтверждением этому являются действия артиллерии
и гвардейских миномётных частей при разгроме немецко-
фашистских войск под Москвой.
За 20 дней второго генерального наступления на Москву,
начавшегося 16 ноября 1941 года, немецкие войска продви
нулись к столице на 80-110 километров, но к 5 декабря они
выдохлись и вынуждены были перейти к обороне.
Возросшая сила сопротивления Красной Армии, актив
ные действия партизан в тылу врага, помощь всего народа
привели к срыву планов врага.
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В последние месяцы Ставкой Верховного Главнокоман
дования были подготовлены мощные резервы – 75 новых
дивизий для обороны Москвы и ещё 24 дивизии, сосредо
точенные в районах Рязани, Ногинска и Ряжска. Это была
новая войсковая группировка, численность которой значи
тельно превышала состав войск, начинавших оборонитель
ные сражения под Москвой, и которая обеспечила возмож
ность перехода Красной Армии в контрнаступление.
5–6 декабря без оперативной паузы советские войска
перешли в контрнаступление. Северо-западнее Москвы ар
мии Калининского и Западного фронтов, ломая отчаянное
сопротивление врага, освободили Калинин, Клин, Солнеч
ногорск, Волоколамск и другие города.
На юго-западе от столицы армии левого крыла Запад
ного фронта отбросили от Тулы пехотные и танковые части
гитлеровцев, освободили Калугу и вышли западнее Сухи
ничей. Юго-Западный фронт охватил группу «Центр» с юга.
В середине декабря в наступление перешли армии центра За
падного фронта и освободили Нарофоминск, Малояросла
вец, Боровск. До сих пор и ветеранов, и молодое поколение
поражает то, что успех Красной Армии был достигнут при
невыгодном для наступающих соотношении сил и средств.
По личному составу немецко-фашистские войска превосхо
дили советские в 1,7 раза, по орудиям и миномётам – в 1,8
раза, по танкам – в 1,5. И лишь по самолётам у нас было пре
восходство в 1,6 раза. Победу предопределил точный выбор
момента перехода в контрнаступление Верховным Главно
командующим по предложению генерала армии Г.К. Жуко
ва, когда враг остановился, но ещё не успел перейти к обо
роне. Далее – внезапность удара для врага и введение в бой
дополнительных сил.
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В этой обстановке неоценимую роль предстояло сы
грать гвардейским миномётным частям. Штаб ГМЧ и Глав
ное Управление вооружения быстро организовали попол
нение частей реактивной артиллерии людьми, снабжение
их боеприпасами и воинским снаряжением. Контрнасту
пление наших войск под Москвой поддерживало уже до со
рока отдельных гвардейских миномётных дивизионов, рас
положившихся по огромному полукольцу от Волжского
водохранилища до Тулы. Это явилось свидетельством того,
что труженики тыла сделали всё возможное и невозможное,
чтобы обеспечить защитников столицы максимальным ко
личеством боевых машин и реактивных снарядов. Одновре
менно с огневыми залпами ГМЧ и огнём ствольной артил
лерии с воздуха бомбовые удары по противнику наносила
наша авиация.
Немецко-фашистские части отступали, оставляя уби
тых и раненых, боевую технику. Но надо отдать должное,
они оказывали сильное сопротивление. В этих случаях на
помощь пехоте, коннице, танкам приходили гвардейцы-ми
номётчики и артиллеристы.
Особо следует сказать о действиях 4-го гвардейского
миномётного полка по тылам врага на Юго-Западном фрон
те в составе подвижной группы генерала Костенко, которая
совместно с 13-й армией наступала в районе Ельца. 7 дека
бря подвижная группа, в составе которой был 5-й кавале
рийский корпус, 1-я стрелковая дивизия, мотострелковая и
танковая бригады, вслед за 13-й армией перешла в наступле
ние. 4-й и 5-й миномётные полки вместе с артиллерией на
несли гитлеровцам существенный урон. Фронт противника
был прорван. Подвижная группа, завершив прорыв такти
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ческой зоны обороны противника, вышла на оперативный
простор и стала продвигаться вперёд.
С 7 по 11 декабря гвардейские миномётные полки вме
сте с кавалерийскими дивизиями с боями прошли по вра
жеским тылам более двухсот километров. Не раз приходи
лось вести бои в окружении, ведя огонь прямой наводкой.
Залпы гвардейских миномётов вселяли бодрость, веру в
победу, а это было так необходимо в то тяжёлое время для
нас, для Москвы и для страны в целом. Многие гвардейцыминомётчики награждены орденами и медалями. Они с гор
достью носят медаль «За оборону Москвы».
Контрнаступление Красной Армии под Москвой, нача
тое с первых чисел декабря 1941 года, увенчалось полной
победой в начале 1942 года. Были разгромлены 38 враже
ских дивизий (из 170, брошенных Гитлером против СССР в
начале войны).
Враг отброшен от Москвы на 100–250 километров. Раз
веян миф о непобедимости германской армии и сорван
окончательно план «молниеносной» войны против нашей
страны.

Материал на основе книги генерала И.Н. Анашкина
«Гвардейским миномётным 60» и его интервью
в периодической печати подготовили учащиеся 11-го класса
Соколова Полина и Коротков Алексей – семинар юных
журналистов «Позолоченное перо».
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Зенитка на крыше гостиницы «Москва»
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ГРАЖДАНЕ, ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!
Баринов А.С., майор запаса

В

БОЕВАЯ ВАХТА МОСКВИЧЕЙ

первые дни войны я находился в Москве и воочию
видел, как ощетинился наш город. У нас на железной
дороге, на всех предприятиях столицы проходили
массовые митинги, на которых трудящиеся города выража
ли единодушную поддержку партии и правительству в борьбе
с заклятым врагом. Прямо тут же на собраниях проводилась
запись добровольцев в армию, в народное ополчение. Толь
ко в июле 1941 года 170 тысяч москвичей подали заявления
с просьбой зачислить их в ряды вооруженных сил.
На заводах и фабриках столицы развернулось движение
под названием: «Работать в тылу, как на фронте!», создава
лись фронтовые бригады. Труженики тыла всё делали для
того, чтобы обеспечить Красную Армию самолётами, тан
ками, орудиями, миномётами, снарядами, патронами – всем
необходимым… А перед железнодорожниками ставилась
задача организовать быстрое продвижение на фронт транс
портов с войсками и военными грузами.
В Москве принимались все меры для противодействия
налётам вражеской авиации. Строго соблюдались правила
светомаскировки. Исполком Моссовета 30 июня издал спе
циальное постановление по противовоздушной обороне.
В соответствии с ним форсировалось строительство бом
боубежищ, укрытий. Москвичи активно готовились к борь
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бе с пожарами. В городе было создано 13 тысяч доброволь
ных пожарных дружин. В их составе было более 200 тысяч
москвичей, которые без отрыва от производства осваива
ли на курсах новую специальность. Был сформирован ком
сомольско-молодёжный противопожарный полк в составе
пяти тысяч юношей и девушек.
С наступлением сумерек в городе вводилось полное за
темнение. Над улицами и площадями поднимались аэроста
ты воздушного заграждения. Зенитчики занимали свои ме
ста у пушек.
Большую работу провели художники-декораторы, зама
скировавшие очертания городских магистралей, площадей
и известных зданий. Ленинградское шоссе, например, от Бе
лорусского вокзала до Беговой улицы, было превращено в
сквер с извилистыми аллеями, Большой театр смотрелся с
самолета, как нагромождение небольших деревянных по
строек…
Первую бомбардировку города враг предпринял в ночь
на 22 июля в ознаменование первого месяца войны. Фа
шисты намеревались уничтожить крупнейшие московские
предприятия: ЗИС, «Серп и молот», авиазаводы, Централь
ный телеграф…
Истребительная авиация и зенитная артиллерия Крас
ной Армии встретили стервятников на дальних подступах к
столице. 22 вражеских самолёта было уничтожено.
Всего на Москву до сентября 1941 г. было соверше
но 20 ночных налётов, в которых приняли участие более
1700 самолётов противника. Прорваться в небо столицы
удалось лишь 75 самолётам. 200 вражеских самолётов было
сбито. Останки одного из них были установлены для всеоб
щего обозрения на площади Свердлова.
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Аэростаты заграждения противовоздушной обороны Москвы

Бомбы, которые использовал противник, были преиму
щественно зажигательные, весом до одного килограмма.
С ними успешно боролись пожарные команды, состоящие
из многочисленных добровольцев из числа москвичей, де
журивших на крышах жилых домов.
Немецкая пропаганда в своих СМИ утверждала, что в
результате бомбардировок Москва чуть ли не стёрта с лица
земли. На самом же деле действительная картина была иной.
Противовоздушная оборона столицы становилась всё более
мобильной. Потери противника возросли в несколько раз.
В результате в сентябре враг вынужден был сократить свои
налёты до минимума.
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Служащие противовоздушной обороны ведут наблюдение
с крыши Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина
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Галкин В.А., Заслуженный деятель науки РФ,
полковник медицинской службы

Л

И ДЕТИ ПОЛУЧАЛИ МЕДАЛИ

етом и осенью 1941 года Красная Армия на москов
ском направлении вела тяжёлые оборонительные
бои с превосходящими силами противника. От
дельным немецким пикирующим бомбардировщикам «Юн
керс-88», несмотря на мощный заградительный огонь нашей
зенитной артиллерии и действия истребительной авиации,
всё-таки удавалось прорваться в небо Москвы и сбрасывать
смертоносный груз на наши головы.
Наряду с фугасными бомбами, фашистские самолёты
буквально «засыпали» город «зажигалками». Небольшие,
преимущественно в один-два килограмма, они пробивали
крыши домов, прожигали перекрытия, вызывали пожары.
По предварительным подсчётам, их было сброшено на Мо
скву более ста тысяч.
В 1941 году мне было 13 лет. Но поскольку я был круп
ным пареньком, меня приняли в дружину МПВО, которая
действовала в районе Белорусского вокзала, охраняла дома
по Бутырскому валу.
Запомнилось моё первое дежурство. Это было в ночь с
21 на 22 июля 1941 года. В 22.00 неожиданно прервалась ра
диопередача. Диктор трижды повторил: «Граждане, воздуш
ная тревога!» Завыли сирены, заревели гудки предприятий
и паровозов. Наша команда, состоящая в основном из жен
щин и подростков, как я, заняла своё место на крыше одно
го из домов. Задача состояла в том, чтобы при попадании
«зажигалок» тушить их в ящиках с песком или, если не бу
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дем справляться, сбрасывать на землю, где также дежурили
наши люди.
Кому-то из женщин поручили наблюдать за соседними
домами и немедленно сигнализировать в случае попадания
на них «зажигалок».
Обмундирование наше состояло из перепоясанной
куртки, противогаза через плечо, брезентовых рукавиц и
щипцов с длинными ручками, чтобы хватать горящую бом
бу. Каски были, но далеко не у всех.
Участок наш находился на бойком месте, между огневых
точек: с колокольни недействующего храма, что находился
в пятидесяти метрах от нашего дома, била скорострельная
малокалиберная пушка, с крыши соседнего дома-казармы
железнодорожных войск грохотал счетверённый зенитный
пулемёт, а с вокзальной площади ухали тяжёлые зенитки.
Вдруг на фоне тёмного неба появились яркие лучи про
жекторов. В их перекрестье мы увидели маленькую сере
бристую полоску – это был вражеский самолёт. Вокруг него,
словно распускающиеся бутоны, – разрывы зенитных сна
рядов. И тут же в этом направлении потянулись красные
полосы от трассирующих пуль.
Особенно опасными для нас, находящихся на крыше,
были осколки от разрывавшихся в высоте снарядов. Они ба
рабанили по крыше, как смертоносный град. Вот тут очень
нужны были каски, Но их не на всех хватало.
Вот так прошло наше первое дежурство. А потом были
дежурства, когда приходилось спускаться с крыш, чтобы га
сить пожары, разгребать завалы и пр.
За работу в пожарных дружинах я, как ещё 20 тысяч под
ростков, получил медаль «За оборону Москвы», которой
очень дорожу, и не только потому, что она у меня первая…
«Юные журналисты»
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ой фронтовой товарищ Бабич Ахсан Караевич,
гвардии капитан в отставке, проживает в Баш
кортостане, в селе Каран, километрах в ста от
Уфы. Он был направлен в наш 323-й гвардейский миномёт
ный полк («катюш») в 1942 г. после госпиталя, где находился
на излечении от ран, полученных в битве за Москву.
Узнав, что он в составе делегации фронтовиков – участ
ников обороны Москвы от Башкортостана – приедет в сто
лицу на торжества по случаю очередной годовщины разгро
ма немцев под Москвой, я попросил товарища найти время,
чтобы посетить одну из московских школ, встретиться с ре
бятами, рассказать им о Московской битве.
Ахсан Караевич пообещал, но… встреча не состоялась.
А потом я получил от Асхана Караевича письмо.
Дорогой Василий Сергеевич!
Очень сожалею, что не удалось встретиться с московскими школьниками.
Но в столице мы были всего два дня. График нашего пребывания был до предела заполнен всякого рода мероприятиями. А если учесть, что самому старшему из нас – 90 лет, а
самому молодому (мне) – 85!!!, то, надеюсь, ребята меня простят, и ты, пожалуйста, не обижайся.
Загадывать не буду, но, если представится такая возможность, в следующий раз обязательно загляну в школы.
А пока постараюсь письменно ответить на переданные
тобой вопросы.
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Как для меня началась война?
Сначала, наверное, нужно сказать, что перед войной я
только что закончил Бирское педагогическое училище, по
лучил диплом учителя начальных классов, но в школе дове
лось поработать всего полтора месяца – получил приглаше
ние послужить в армии. Не скажу, что огорчился. Пожалуй,
наоборот. Для меня, как, наверное, и для всей тогдашней
молодёжи, служить в победоносной Красной Армии было
весьма почётно.
…Полковая школа в Казани. Физподготовка, кроссы,
ежедневные обливания холодной водой сделали доброе
дело: я так закалился, что никакая хворь не могла меня
сломить. Что такое лазарет, где можно было бы немножко
отдохнуть, отоспаться, я так и не узнал.
…Началась финская кампания. Нас тут же перебросили
на этот театр военных действий. Первые раненые, обморо
женные, убитые… Война, к счастью, была недолгой. Группу
ребят, имеющих среднее специальное образование, к тому
же понюхавших пороху, направили для продолжения учёбы
в северную столицу. Так я оказался в Ленинградском пехот
ном училище. И опять ненадолго.
В ночь на 22 июня 1941 года мы с ребятами несли дежур
ство – охраняли оружейный склад. Обратили внимание: уж
больно разлетались наши самолёты, услышали со стороны
Гатчины пулемётные очереди. «Уж не война ли?» – кто-то
высказал предположение. И правда. На рассвете курсантов
подняли по тревоге – объявили: «В о й н а!»
В училище состоялся ускоренный выпуск. Всем нам при
своили офицерские звания и отправили на оборону Моск
вы. Я оказался в 17-м ОГМД (Отдельном гвардейском мино
мётном дивизионе).
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Запомнились жуткие морозы, которые стояли в ту зиму
в Подмосковье. Столбик термометра переваливал за трид
цать. По ночам согревались у костров. С появлением немец
ких самолётов костры тут же тушили, а после отбоя разжи
гали снова.
…И всё-таки, когда читаю западных «стратегов» о том,
что в этой битве победил генерал-мороз, согласиться не могу.
Генерал-мороз одинаково «работал» как на ту, так и на другую
сторону. Боевой дух армии, массовый героизм и поддержка на
рода – вот что обеспечило нашу победу в Великой Отечествен
ной войне и, в частности, в битве под Москвой!
Теперь ты просишь рассказать о каком-нибудь памятном эпизоде войны.
Ну, эпизодов, конечно, много было, как и у каждого
участника Великой Отечественной войны. Вот такой, на
пример. Опять же из Московского сражения.
В декабре 41-го наши войска, как известно, перешли в
контрнаступление. Задача состояла в том, чтобы путём ко
ротких атак по всему фронту выдавливать противника, око
павшегося у стен столицы. В результате кое-где образовалась
фронтовая чересполосица: наши – немцы, опять наши – снова
немцы. Так было и на участке, где действовал наш дивизион.
В один из дней после очередного боя наше подразделение
расположилось в глубоком логе. С наступлением темноты ре
шил пойти в разведку. Взял с собой нескольких бравых бойцов.
Напали на немцев. Завязался бой. Враг не выдержал. Мы
стали преследовать его. И тут оказалось, что один из наших
бойцов на месте перестрелки забыл свой автомат.
Проступок серьёзный. За такое можно было под трибунал
угодить. Пришлось вернуться, а на том месте уже немцы. При
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нимаю решение – атаковать противника! Оружие удалось вер
нуть, но зато я получил сквозное ранение – пуля прошла ря
дом с сонной артерией. Ещё бы чуть-чуть и… смерть…
В лесном госпитале, где я находился на лечении, узнал,
что представлен к награждению орденом Красной Звезды
за спасение чести боевого подразделения. Это была первая
награда, которую я получил в ту войну.
Ребята интересуются, достаточно ли в настоящее
время уделяется внимания бывшим фронтовикам.
Ну, это скорее вопрос от взрослых. Ну, что ж? Постара
юсь ответить и на него.
Не жалуюсь! И мои товарищи-фронтовики, по-моему,
такого же мнения. Пенсия приличная. У каждого есть воз
можность поправить здоровье в санатории, доме отдыха.
Кому нужна больница – отказа нет. Нас, фронтовиков, не
забывают: приглашают в театры, на концерты. К праздни
кам получаем поздравительные открытки от школьников.
Это особенно дорого нам.
Конечно, находятся и среди нас любители «поплакать
ся в жилетку». Ну, я таким в пример отца своего привожу.
Он всю Первую мировую воевал. Ранения имел. А после ре
волюции на людей, кто участвовал в «царской войне» (как её
называли), смотрели косо. У отца – участника знаменитого
Брусиловского прорыва – отобрали все награды. А человек
ведь воевал за Россию-матушку. Кстати, наши прославлен
ные командиры: Фрунзе, Будённый, Жуков и многие другие
тоже участвовали в этой войне, отличились в сражениях,
были «георгиевскими кавалерами» и, насколько мне извест
но, никогда не стеснялись этого звания.
«Юные журналисты»
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Казачка-санинструктор
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Валерий Латынин,
председатель Казачьей секции
Союза писателей России,
полковник запаса

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭСКАДРОН
Памяти казаков 4-го эскадрона
37-го Армавирского кавалерийского полка
50-й Кубанской кавалерийской дивизии.
Речку у деревни Федюково
Стужа заковала в крепкий лёд,
И по льду колонною крестовой
Танк за танком на Москву ползёт.
Жала этой гидры многоглавой
Тянутся к окопам казаков.
А кубанцам не взметнуться лавой,
Не обрушить на врага клинков.
Конь в бою для танка не помеха.
Отпустили казаки коней
И собой заполнили прореху
В обороне армии своей*.
* 16-я армия К.К. Рокоссовского
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Нет на этом направленьи пушек,
Ружей бронебойных тоже нет.
Кто огонь губительный потушит,
Даст врагу решительный ответ?!
Встречь «крестовым» поползли кубанцы,
Бросили в них огненную смесь.
Запылали танки… И германцы
Растеряли боевую спесь.
Откатились. Зализали раны,
И опять полезли на рожон.
Снова танки вспыхнули кострами –
Бьёт врагов четвёртый эскадрон.
Снег пятнают вражеские трупы –
Больше роты их осталось здесь.
Эскадрон казачий не отступит,
И погибнет, как писали,** весь.
Жизни отдадут бойцы лихие,
Но «блицкриг» противнику сорвут.
Так дрались кубанцы за Россию,
Так дрались кубанцы за Москву!

** Через много лет после войны исследователи выяснили, что несколько каза
ков 4-го эскадрона выжили после того памятного боя.
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БЕЗЫМЯННЫЙ СОЛДАТ
Павшим под Москвой
Ещё вчера он принимал присягу
И целился в мишень на огневой.
И вот приказ: «Не отступать ни шагу!
Остановить фашистов под Москвой!»
Остановить железные армады,
Что сквозь границы, как таран, прошли,
Сметая все заслоны без пощады
С лица перекорёженной земли?..
Приказ ему… По сути, – губошлёпу,
Не ставшему мужчиной пареньку, Остановить поправшего Европу,
Как дикого мустанга на скаку!
Ведомый чувством долга, не деньгами,
Не обещаньем сытного куска,
Он окопался с ПТР на Ламе
В отвалах стылой глины и песка.
Октябрь. Дожди. На дне окопов – жижа.
Гниёт в траншеях заживо народ.
А танки прут. И, подпустив поближе,
В них бронебойщик с ненавистью бьёт.
Горит один. Потом – второй и третий…
Попятилась хвалёная броня.
Семнадцать лет живёт солдат на свете,
А стал уже властителем огня.
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Но и в него нацелены фугаски,
Кромсающая брустверы шрапнель.
Мелькают за рекой кресты и каски.
И он опять отыскивает цель.
Лицо покрыто копотью и грязью.
Окоченел он до костей уже.
Но связан духом – самой крепкой связью –
С родной страной на этом рубеже.
А значит, будет днём и ночью драться
За этот стылый берег над рекой,
Чтоб безымянным воином остаться,
Не отступившим в битве под Москвой!
КРЕМЛЁВЦЫ
Старинные куранты
На Спасской башне бьют.
Кремлёвские курсанты
Спасать Москву идут.
Ведёт их грозный «батя»*,
Прославленный герой,
Навстречу вражьей рати
На Ламе под Москвой.
Здесь путь варяжский «в греки»
Проложен был не зря,
*Герой Советского Союза полковник С.И. Младенцев.
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Поскольку рядом – реки,
Текущие в моря.
Но не хмельные фляги,
Не ткани, не муку
Везли в тот год «варяги»
В престольную Москву.
Никто не ждал их в гости
С объятьями в Кремле.
Кровавый «Дранг нах Остен!»
Катился по земле.
Укрепрайоны пали.
Силён безмерно враг.
В тисках огня и стали
Кипят фронты в «котлах».
Скудны страны резервы.
Полки наперечёт.
Кремлёвцы – самый верный
Отечества оплот.
Конечно, желтороты…
Ещё бы подучить,
Потом взвода и роты
Им можно поручить.
Но в тот момент у Ставки
На них сошёлся свет.
К столице рвутся танки,
А войск в достатке нет.
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Из Казахстана части,
Доваторских рубак
Собрать успели власти
На остриё атак.
Курсанты им помогут
На Ламе устоять.
А больше, кроме Бога,
Резервов не достать.
Воздушные налёты.
Артиллерийский шквал.
Молись земле, пехота,
Чтоб немец не попал.
Да сам в бою не мешкай.
Свинцом врагов коси,
Чтоб под пятой немецкой
Не корчиться Руси.
…Советские мальчишки
Сдержать врагов смогли.
Коротких жизней вспышки
Над Родиной зажгли.
Из главного резерва
Погибло восемь рот.
Но всё же в сорок первом
В Москву враг не войдёт!
«Побеждающее слово»
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Конница генерала Доватора
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НАШ ДРУГ ВИТАЛИЙ

ервые дни войны. В Тамбове у горвоенкомата вы
строилась многочасовая очередь из добровольцев.
Среди них обращает на себя внимание фигура
поджарого паренька с лицом совсем юным. Больше шест
надцати ему не дать.
– А ты куда, малый, собрался? Никак, тоже на войну? –
обращается к Виталию Пахомову кто-то из очереди
– Тут все на войну. Чего спрашиваешь? – ответил за юно
шу мужчина средних лет. – А уж кого возьмут, кого нет –
военком решит.
Виталия не взяли – лет мало.
Пришел через пару дней, когда очередь немного поуба
вилась, – снова отказ.
…На третий раз военком встретил парня с улыбкой:
– Ну, кажется, Пахомов, ты своего добился: Тамбовское
кавучилище объявило дополнительный набор. Приходи
завтра с родителями, если они не возражают, будем тебя ре
комендовать.
– Не возражают, не возражают! – обрадовался Виталий.
Родители не возражали. Всё равно сына дома не удержишь:
что задумал – своего добьётся. Такие уж мальчишки сейчас.
Так решилась судьба Виталия Пахомова. Его приняли в
Тамбовское кавалерийское училище имени 1-й Конной армии.
Сборы были недолгими. На следующий день, получив
направление от военкомата, Виталий отправился в военное
училище.
Учёба продолжалась всего четыре месяца. В октябре
41‑го в звании лейтенанта молодой офицер получил на
правление в Москву, в резерв Главного командования, кото
рый помещался в Хамовнических казармах.
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В ноябре Пахомова с группой молодых офицеров, таких
же, как и он, посылают в подмосковное Одинцово, где в лесу
стоял в обороне 2-й гвардейский корпус легендарного гене
рала Доватора.
Назначили Пахомова командиром взвода. В подчине
нии у него, практически мальчишки, 32 бойца, и все старше
него! Кое-кто годился ему в отцы. Как же командовать таки
ми людьми?! «Да они меня и слушать не будут», – подумал
про себя молодой, необстрелянный офицер.
А солдаты, будто подслушав мысли своего командира:
– Не волнуйся, сынок, мы не подведём, будем слушать
твои команды.
5 декабря 1941 года Пахомов принял первый бой. Это
было контрнаступление наших войск под Москвой.
– Погибнуть я не боялся, просто не думал об этом. Была
озлобленность против врага. И ещё мы знали: если не вы
полним боевую задачу, будет труднее тем, кто идет за нами, –
говорит без бахвальства Виталий Васильевич, вспоминая
своё боевое крещение.
Пахомов не раз поднимал своих бойцов в атаку, прихо
дилось даже участвовать в рукопашных схватках с врагом.
Ходил в кавалерийские рейды по тылам противника.
Прорвав оборону немцев, взвод прошел за первый день
наступления 15 километров. Две недели продолжались кро
вавые бои. Продвигаясь вперед, наши бойцы не упускали
инициативы, стремясь закрепить успех. Каждый чувство
вал – победа под Москвой близка!
Конники Доватора сражались бесстрашно, героически,
и лейтенант Пахомов гордился, что попал именно в эту ле
гендарную часть. В одном из боев под Рузой погиб герой
ской смертью Лев Доватор. Командование корпусом принял
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генерал Крюков, который приехал на фронт вместе со своей
женой, знаменитой певицей Лидией Руслановой.
– Между боями, – вспоминает Виталий Васильевич,–
она пела для нас. Слушали мы певицу, затаив дыхание. Ни
когда не забуду её импровизированные концерты. Мы под
ружились с супругами Крюковыми.
В августе 42-го в бою подо Ржевом Пахомов получил тя
жёлое ранение.
После долгих месяцев госпиталя лейтенант снова по
просился в свою часть и опять оказался в уже знакомых ему
Хамовнических казармах. Отсюда его отправили в загран
командировку – в Иран, для проверки дислоцированной
там нашей кавалерийской части.
От заманчивого (для кого-то!) предложения остаться
на службе в южной стране офицер решительно отказался:
стремился как можно скорее вернуться к своим конникам,
на фронт. И добился своего. В Белоруссии во время опера
ции «Багратион» уже капитан Виталий Пахомов командо
вал эскадроном.
После освобождения Белоруссии кавалеристов перебро
сили на южное направление. В бою за венгерский город Де
брецен командир Пахомов поднял своих солдат в атаку, но
тут же был сражён выстрелом фашистского снайпера, полу
чив тяжёлое ранение разрывной пулей.
Снова госпитали. Руку удалось сохранить, но с армией
пришлось проститься навсегда.
За ратные подвиги офицер награжден орденами Отече
ственной войны 1-й и 2-й степени, орденом Красной Звез
ды, польскими и венгерскими боевыми медалями.
Весной 45-го капитан Пахомов, инвалид Великой Отече
ственной войны, вернулся на родную Тамбовщину.
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Горьким оказался день Победы для семьи Пахомовых.
Восемь человек ушли из этого дома на войну, а живым вер
нулся один Виталий. Отец погиб под Витебском, брат –
в Бессарабии, был убит в бою дядя, четыре маминых сестры
не дождались мужей с фронта. И разве можно определить,
сколько бы ни прошло лет, чего было больше в этом долго
жданном, выстраданном празднике, – счастья или слёз.
После войны Пахомов был рекомендован на работу в
МИД СССР. 12 лет являлся дипломатическим курьером,
обеспечивая в условиях сложной и напряжённой междуна
родной обстановки доставку дипломатической почты.
– Профессия дипкурьера опасная, тяжёлая, ответственная
и в то же время романтическая, – говорит Виталий Василье
вич. – Я повидал буквально весь мир, побывал во многих стра
нах. Считаю себя счастливым человеком. Ведь мне, простому
крестьянскому парню, было оказано такое доверие!
Окончив высшее учебное заведение и получив высшее
дипломатическое образование, в течение 35 лет находился
на дипломатической работе, пройдя путь от референта до
советника. За долголетнюю плодотворную работу в системе
МИД СССР неоднократно поощрялся руководством Мини
стерства. Награжден почётными грамотами МИД СССР и
Верховного Совета России.
Выйдя в 1987 году в отставку, В.В. Пахомов активно
включился в работу районной ветеранской организации.
На протяжении многих лет избирался членом Президиума
Совета ветеранской организации района Хамовники, пред
седателем Совета инвалидов ВОВ района, а также членом
Совета ветеранской организации ЦАО г. Москвы.
Под его руководством и при активном участии ведется
большая работа по оказанию социальной помощи инвали
дам войны, которые благодарны ему за внимание и заботу.
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Друзья-ветераны, коллеги по работе посвятили Вита
лию Васильевичу стихи:
Хотя тебе немало лет,
(Пришла увесистая дата),
Но с виду вовсе ты не дед:
Фигура бравого солдата!
И зорок глаз, рука крепка,
Как и тогда, в лихие годы,
Походка бодрая легка,
Гвардейской, видно, ты породы.
Ты лёгких не искал дорог.
Не отступал, не унижался.
Ты был взыскателен и строг
И навсегда таким остался.
Всё было в нашей жизни в эти годы.
И штурм великих строек, и война.
Страдали, гибли, мучились народы,
Но уцелела, выжила страна.
Так наша молодость сгорала
На фронте год равнялся трём,
Война все силы забирала,
Смертельным опалив огнём.
А в мирных дней великие свершенья
Фронтовики внесли свой личный вклад,
А позже ветеранское движенье
Образовало «фронтовой отряд».
Союз наш инвалидный – дом родной.
Ему пятнадцать лет уж отсчитали.
Ведет его как прежде молодой,
Заботливый наш друг Виталий.
«Юные журналисты»
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Обучение ополченцев приёмам штыковой атаки. 1941 г.
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Кафтан Виктор, 10-й кл.

Ш

В БОЯХ ЗА МОСКВУ

кола № 45, в которой я учусь, начала свою исто
рию в 1935 году. В школьном музее хранится
немало фотографий, воспоминаний учителей и
учеников, и среди них рассказы о том времени, когда шко
ла была участником Великой Отечественной войны. В ней
с июля1941 года располагались воины 325-го полка МПВО,
отсюда уходили на фронт врачи и медсестры, которые в со
ставе госпиталей 734 и 735 прошли нелёгкими дорогами
войны от Москвы до Берлина. Не было, наверное, ни одно
го фронта, где бы ни сражались наши учителя и ученики.
И мы гордимся и всегда будем гордиться этими людьми и
помнить их имена.
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Я хочу рассказать о
двух преподавателях, ко
торые в самом начале во
йны добровольцами ушли
на фронт и не вернулись с
полей сражения. Это Ни
колай Евгеньевич Мале
ин – завуч и преподава
тель математики и Борис
Маркович Кислюк – учи
тель биологии.
Фашисты напали на
нашу Родину без объявле
ния войны и очень скоро
сумели продвинуться далеко в глубь страны. Наряду с фор
мированием регулярных частей и всеобщей мобилизацией
в ряды Красной Армии было принято решение о создании
народного ополчения.
В начале июля 1941 года в Москве началось формирова
ние народного ополчения. В его ряды вступали люди раз
личных возрастов, не подлежащие мобилизации и призыву
в армию. Патриотический подъем людей был настолько вы
сок, что за первые три дня было сформировано 12 ополчен
ческих дивизий, в том числе 5-я дивизия народного ополче
ния Фрунзенского района (так тогда назывался наш район).
Некоторые роты и взводы были сформированы пря
мо на предприятиях. С крупных заводов и фабрик нашего
района в дивизию вступило по несколько сот человек. Так,
например, с завода «Каучук» в народное ополчение вступи
ли более 600 добровольцев, со строительства Дворца Сове
тов – 528 человек, из Наркомстроя – 504, а из добровольцев
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1-го и 2-го мединститутов полностью был сформирован са
нитарный батальон дивизии.
В числе ополченцев были люди самых разных профес
сий: каменщики, штукатуры, слесари, плотники, инженеры,
художники, писатели, журналисты, преподаватели вузов и
студенты, учителя.
Штаб дивизии находился в здании Московского государ
ственного института иностранных языков (сейчас это Мос
ковский государственный лингвистический университет);
в школах № 33, 34, 51 и 587 находились сборные пункты.
В один из этих сборных пунктов 6 октября 1941 года и
пришли наши учителя.
А уже ночью они ушли на фронт...
Из воспоминаний рядового бойца 5-й Фрунзенской ди
визии народного ополчения Гордона Е.А.:
«В ночь на 7 июля подразделения дивизии были выве
дены походным порядком из Москвы. Сначала шли по ноч
ному Садовому кольцу, по Большой Калужской улице. Ночь
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была тёплая, но всё же на рассвете стало прохладно. Вышли
из Москвы по Старокалужскому шоссе. Погрузили на под
воды чемоданы, вещевые мешки, а сами пешком…
Ополченцы, возраст которых колебался от 17 до 55 лет,
все шли в своей одежде. Лица бойцов были суровыми – всё
же шли в неизвестность...».
Сначала 5-я дивизия народного ополчения размести
лась лагерем в 32 км от Москвы в районе железнодорожных
станций Катуар и Толстопальцево. Здесь им выдали ору
жие, обмундирование, и они узнали, что по месту работы за
ними сохраняется зарплата (за студентами и аспирантами
стипендия).
Началась военная учёба и одновременно строительство
оборонительных рубежей. Постепенно дивизия стала при
обретать вид организованной воинской части, хотя воору
жение было устаревшим, а форма странноватой.
Подразделению выдали пилотки темно-мышиного
цвета, брюки-бриджи, черные обмотки и ботинки, курт
ки цвета хаки типа бушлатов. Из-за этой формы однажды
произошел такой казус. Будучи в Москве, группа опол
ченцев зашла в булочную, что рядом с Курским вокзалом
(продовольственных карточек тогда ещё не было, их вве
ли позже), оставив машину под присмотром бородатого
бойца. Когда они, нагруженные хлебом, вышли из булоч
ной, то увидели огромную толпу женщин, окруживших
машину. Женщины решили, что поймали фашистского
шпиона. С трудом им удалось отбить товарища от тол
пы и объяснить всё милиционерам, тоже удивленным их
внешним видом...
5-ю дивизию вскоре включили в состав 33-й армии и по
приказу командования перебросили в район Боровска, где
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полкам и штабу были вручены боевые знамена, а личному
составу выдано красноармейское обмундирование.
Находясь в составе Западного фронта, в августе–сентя
бре дивизия в боевых операциях не участвовала. Внимание
командования было сосредоточено на боевой подготовке
ополченцев. За это время существенно улучшилось воору
жение дивизии. 5 сентября она была переименована в 113-ю
стрелковую дивизию.
30 сентября 1941 г. началась битва за Москву. Используя
количественное превосходство в живой силе и технике, гит
леровцы прорвали оборону наших войск. С каждым днём
росла опасность, нависшая над нашей столицей. На защи
ту города прибыла 33-я армия под командованием генераллейтенанта Ефремова.
Первое боевое крещение 113-я стрелковая дивизия при
няла 2 октября под Смоленском. Она защищала рубеж Гарь –
Каширино–Ямное Выгорь (Смоленская область)
Рано утром после массированного артиллерийского
обстрела и интенсивной бомбардировки с воздуха в наступ
ление пошли танки противника и под их прикрытием – мо
топехота. В это время на московском направлении действо
вала сильная немецкая группа «Центр».
Ценой больших потерь ополченцам удалось отбить пер
вые атаки врага. Кострами горели близлежащие деревни и
разбросанные по полю фашистские танки. В бою 113-я ди
визия лишилась почти всей своей артиллерии, многие бой
цы и командиры были убиты или получили ранения.
Гордон так пишет об этом первом бое: «Помню прибли
жавшиеся к нашему окопу немецкие танки, разрывы снарядов,
горящую землю на бруствере и горящие комья, разлетавшиеся
в разные стороны, Мы, оставшиеся в живых бойцы, стреляли,
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бросали бутылки с горючей жидкостью и гранаты. Через наши
головы стреляла дивизионная артиллерия. Немецкие танки
переваливались через наши окопы, «утюжили» их... Самолеты
бомбили и обстреливали нас с небольшой высоты. Недалеко
от меня раздался взрыв, я потерял сознание... Когда пришел в
себя, кругом было тихо, канонада уже раздавалась на востоке
от нас. В окопе вперемешку лежали трупы и несколько уцелев
ших бойцов... Моя шинель тлела на левом плече и груди. Само
лёты бомбили, и нестерпимо болело обожжённое тело. Това
рищи помогли мне сорвать тлеющую одежду, и, голый по пояс,
вместе с ними я выбрался из окопа и пополз к ближайшей ло
щине...».
Другая группа ополченцев, численностью до двух тысяч
человек, куда вошли и остатки 1290-го стрелкового полка
во главе с командиром дивизии генералом Пресняковым и
комиссаром Антроповым, в ночь с 4 на 5 октября пересек
ла Варшавское шоссе и остановилась на отдых около полу
станка Чапляево (Калужская область). Через сутки в этот
же район вошла большая колонна бронетехники и мото
пехоты противника. Пришлось принять неравный бой, во
время которого ополченцы лишились остатков артиллерии,
всех автомашин и обоза, поскольку перебило всех лошадей.
С танками пришлось бороться только гранатами и бутылка
ми с зажигательной смесью.
Населённые пункты в расположении частей дивизии
пылали, части вели тяжёлые оборонительные бои. Фаши
сты это наступление считали началом «генерального» на
ступления на Москву, рассчитывая в начале ноября захва
тить столицу, а также Ленинград и Донбасс с тем, чтобы до
зимы закончить войну. Для этой цели германское командо
вание увеличило силы армии «Центр» в полтора раза, при
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чём 75 процентов всех танковых моторизованных соедине
ний германских войск было сосредоточено на Московском
направлении.
Борьба была жестокой и напряжённой. Несмотря на
большие потери и беспрерывные атаки противника, воины
дивизии не пали духом, стойко и мужественно боролись с
врагом. Многие, будучи ранеными, оставались в строю.
В ходе тяжёлых, кровопролитных семидневных боев ди
визия потеряла половину личного состава.
В окружавшем поле боя лесу собирались уцелевшие
бойцы и командиры. Группа в 150–200 человек на несколь
ких штабных грузовиках добралась до села Доброе, распо
ложенного в 15 км западнее Малоярославца, выставив на
шоссе несколько постов, которые собрали ещё около 800 от
ступавших ополченцев. Этот отряд под именем 113-й стрел
ковой дивизии при поддержке нескольких танков и бата
реи 76-миллиметровых орудий 12–16 октября сражался за
город Боровск, а затем, обороняя каждый встречающийся
населённый пункт, отступал до реки Нары, где 23 октября в
районе Каменское–Рыжково организовал устойчивую обо
рону. Противник неоднократно пытался её прорвать. Осо
бенно ожесточенными были бои 1-4 декабря.
1 декабря враг атаковал этот участок, стремясь обе
спечить свой удар на Апрелевку. Ополченцы отразили эту
атаку, но гитлеровцы, введя в бой танки, прорвали обо
рону на соседнем участке, и село Каменское оказалось в
окружении. Ночью ополченцы перешли в наступление и
заняли высотк у восточнее села Плаксино. Бои шли днём
и ночью. Неумолкающе грохотала артиллерия, миномё
ты, беспрерывно бомбардировали пикирующие самолё
ты, сходу стреляли танки.
121

Смертью храбрых в
этих боях погибло много
командиров и солдат. Но
несмотря на тяжёлые по
тери, ополченцы отсто
яли свои рубежи и через
три дня отбросили врага за
реку Нару. Села Каменско
го уже не было. Враг оставил одно пепелище.
Сегодня на братской могиле у села Каменское установ
лен памятный знак в память о воинах 5-й дивизии народ
ного ополчения Фрунзенского района г. Москвы (113-я
стрелковая дивизия), окончательно остановивших на этом
участке фронта наступление фашистской армии. Как сказа
но в официальных документах: «Сдерживая на этом рубеже
наступление противника, дивизия создала непроницаемую
линию обороны». Враг дальше не прошёл.
Отсюда, от реки Нары, 18 декабря 1941 года дивизия в
составе 33-й армии перешла в наступление, прорвав силь
но укреплённую оборону противника. 3 января 1942 года
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был освобождён Боровск, 18 января – Верея. Враг потерял
здесь около 10 тысяч солдат и офицеров убитыми и ранены
ми, 130 человек были взяты в плен. На поле боя оставлены
50 танков, 65 орудий, 71 пулемёт, 50 миномётов и много дру
гих трофеев.
А впереди было ещё три с половиной года трудных воен
ных дорог...
Память о тех, кто защищал нашу землю, жива. На ме
стах, где насмерть стояли ополченцы, у братских могил Ка
менского, Балабанова, Добрина, Боровска, Вереи, Выжгоро
да сооружены памятники. Сюда в День Победы приходят
люди, приносят цветы и с благодарностью вспоминают
всех, кто отстоял нашу свободу. Среди героев и учителя на
шей школы – Малеин Николай Евгеньевич и Кислюк Борис
Маркович.
«Москвоведы»
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Медсёстры ухаживают за ранеными солдатами
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Видякина Н.К.
Надежда Константиновна Видякина –
в годы войны медсестра эвакогоспиталя 21-й армии –
беседует с Шамаевой Кариной, 9-й кл.

СЕСТРИЧКИ МИЛОСЕРДИЯ
Н.К. Видякина: С первых дней войны моя мама, Лидия
Германовна Видякина, майор медицинской службы, полу
чила назначение на должность начальника эвакогоспиталя
в 21-ю армию.
Я – школьница, оставить меня не с кем. Семья наша ме
дицинская – все воюют.
– Ну что ж, дочь, – сказала мне мама, – собирайся на войну.
Я обрадовалась такому решению. Настрой у нас, маль
чишек и девчонок сороковых, был боевой, каждому хоте
лось внести свой вклад в победу.
– Только в госпитале у меня ты не будешь маменьки
ной дочкой. Поблажек не жди, работать придётся много, –
предупредила мама.
Поблажек не было. Работала, как и все наши сёстры,
с полной отдачей.
Карина: Надежда Константиновна, а на каких фронтах
Вы были?
– На Западном, Ленинградском, 2-м Прибалтийском.
– Я спрашиваю потому, что моя прабабушка, Евдокия
Степановна Шамаева, тоже медсестрой была. Может быть,
в одном госпитале работали?
– А знаешь, Карина, сколько сестёр, фельдшеров, сани
таров трудилось на фронтах в годы войны? Более полумил
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лиона! Конечно, могло случиться и такое, что мы с твоей
прабабушкой работали в одном госпитале.
– Бабушка Дуся рассказывала мне, как работала в брига
де с подругами, 17–18-летними девчонками, такими же, как
и она. Официально рабочий день у медперсонала был две
надцатичасовой, но когда после боёв поступало много ране
ных, об отдыхе никто и не помышлял – сутками не выходи
ли из операционной.
А ещё бабушка говорила, что им на фронте приходилось
быть не только сёстрами, но и психологами. Люди были раз
ные: и мужественные, и не очень. Но всем необходимы были
внимание и душевное тепло.
– Это правда. Не только сёстрами, но и психологами при
ходилось быть. А как же иначе! Раненым так нужна была наша
помощь, а иногда просто сочувствие, ласковое слово. Я могла
бы привести много примеров из своей фронтовой практики.
Однажды под Москвой привезли к нам в госпиталь мо
лоденького солдатика с газовой гангреной обеих ног. Чтобы
спасти ему жизнь, необходима была срочная ампутация ко
нечностей. Ваня – так звали мальчика – мужественно пошёл
на эту операцию.
Утром, когда он проснулся после наркоза, возле его кро
вати стояли врачи и мы, сёстры. Сдержать слёзы было не
возможно…
– А что это вы плачете? – были первые слова героя. –
Я же жив. Это главное. Заживут культи, и я ещё спляшу вам.
Однако послеоперационная эйфория скоро прошла, па
ренёк загрустил, продиктовал нам письмо к невесте. «Оля,
меня не жди. Зачем тебе муж-инвалид? Ты молодая, краси
вая. Выходи замуж за доброго человека, и всё у вас будет
хорошо».
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Мы уговаривали Ванюшу не торопиться с таким пись
мом. Нужно подготовить Олю к тяжёлому известию. А уж
как дальше быть, решите вместе, когда вернёшься домой.
Но Ваня был непреклонен в своём решении. Тогда мы
написали Оле письмо от себя, рассказали, какой хороший у
неё парень – настоящий мужчина, герой. Просили девушку
поддержать его и, если хватит у неё мужества, связать свою
судьбу с Ванюшей.
Оля ответила хорошим, добрым письмом. А потом, уже
после войны, от своей подруги, которая переписывалась с
Ваней, я узнала, что Ваня и Оля поженились, живут где-то
под Тамбовом. Ваня работает в колхозе бухгалтером, а Оля –
в районной больнице. У них хорошая семья, есть дети, те
перь уже и внуки, наверное…
– Подобную историю рассказывала мне бабушка Дуся.
Только там хуже было – лейтенант потерял зрение. Сестрич
ки помогли ему, успокаивали, подбадривали. Он потом по
ступил в педагогический институт, стал учителем.
– Нужно сказать, что подавляющее большинство ране
ных воинов проявляли исключительное мужество. В про
шлом году здесь перед вами выступал наш ветеран, в войну –
лётчик-истребитель, Натан Давыдович Шихваргер (недавно
мы его похоронили). Он рассказывал о своём командире,
капитане Соловьёве, который буквально повторил подвиг
Алексея Маресьева. Лишившись в бою обеих ног, офицер
добился разрешения летать, и в таком положении сбил ещё
девять вражеских самолётов. За этот подвиг Сорокин был
удостоен звания Героя Советского Союза.
Вот какие у нас замечательные люди. И мы, военные ме
дики, горды тем, что общались с ними, лечили, помогали
вернуться в строй, найти своё место в жизни.
«Юные журналисты»
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Викторова Т.Б.,
Почётный работник общего образования РФ

Эвакуация московских интернатов

В

еликая Отечественная война оставила след в каж
дой семье нашей страны. Подвиги солдат и офице
ров настолько велики, что мы порой забываем о тех,
кто не сражался на фронте, а самоотверженно трудился в
тылу, и без таких людей вряд ли страна смогла бы победить
фашизм.
К августу 1941 года стало понятно, что война предстоит
долгая. Началась эвакуация. Многие семьи эвакуировались

Орлова Мария Ивановна с сотрудниками

128

вместе с заводами, в Москве оставались только те, кто дол
жен работать именно в Москве, и те, кто не имел возможно
сти эвакуироваться по разным причинам.
Моя бабушка, Орлова Мария Ивановна, до войны рабо
тала скромным бухгалтером в школе. Школы начали соби
рать сведения о тех детях, которых некому было вывезти из
Москвы, и предлагали их родным записать детей в интернат,
который предполагалось эвакуировать на Восток. Учителя
обходили дома, выясняли, кто из детей остался в Москве.
По распоряжению Народного комиссариата просве
щения организовали 13 интернатов, в каждом 30–40 детей
школьного возраста.
Бабушка была назначена главным бухгалтером объеди
нённых интернатов. В первой половине августа детей собра
ли и на поезде отправили под Рязань. По пути поезд попал
под бомбёжку. Но прямого попадания не было. Дети просто
сильно испугались. Моя мама была с другими детьми в этом
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поезде. Старшие дети, чтобы маленькие не падали с полок,
ложились рядом с ними с краю.
Под Рязанью, в селе Солотча пробыли недолго, потому
что фашисты очень быстро продвигались к Рязани. При
шлось срочно везти детей дальше по Волге, в Марийскую
АССР, в район Козьмодемьянска. На пароход нужно было
собраться быстро, и пришлось бросить много детских ве
щей. Старшие дети опекали младших, учителя выбивались
из сил. Но всех детей удалось довезти до Козьмодемьянска
живыми и здоровыми.
Детей поселили прямо в школах. Там они жили и учи
лись. Питание им готовили повара из местных. Все школы
разместили в больших сёлах, довольно далеко друг от дру
га. Бабушка должна была снабжать интернаты продуктами
и всем необходимым. У неё была подвода, на которой она
объезжала колхозы и договаривалась о снабжении. Интер
натам повезло. Через эту местность перегоняли колхозный
скот на Восток, поэтому можно было достать молоко, сде
лать сметану и сливочное масло.
Хватало и хлеба. Старшие дети работали в колхозах, по
могали в уборке картошки, собирали колоски, заготавли
вали сено. Колхозы снабжали интернаты овощами. Учи
теля всё время были рядом с детьми, относились к ним
по-матерински. Сколько самоотверженного труда, сколько
душевного тепла нужно было отдать детям, которые скуча
ли по родителям. Учителя и мыли детей, и следили за са
мочувствием, и лечили, и стирали бельё, и развлекали. Ро
дители были спокойны, что их детям повезло, они сыты, не
мёрзнут, им весело...
Об этом времени у нас в семье есть легенда, которую мы
передаём из поколения в поколение.
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Мария Ивановна не могла часто навещать своих детей,
которые жили в интернате на другом берегу Волги в селе Ко
ротни. Она очень скучала, но стеснялась использовать под
воду для себя лично. Она переходила Волгу по льду. И вот
как-то зимой 1942 года, часа в три дня, она пошла по Волге к
своим детям, моей маме и её младшему брату. Ширина Вол
ги в этом месте один километр. А лёд на реке не гладкий,
турусами. Мороз страшный, под 45 градусов. Уже смерка
лось. Пробирается она между глыбами и слышит за собой
волчий вой. Оглянулась, а за ней идёт стая волков. Бабушка
мне рассказывала, что ничего страшнее этого она не испы
тывала. Что делать? Ничего не оставалось, как идти вперёд.
На реке есть одно место, когда огни города уже не видны, а
огни деревни ещё не видны. Это опасно, потому что можно
потерять ориентацию. Шла и думала только о том, чтобы не
упасть. Упадёт, и всё, волки нападут. Ничего, повезло ей, до
шла. Когда появились огни деревни и послышалась гармош
ка, волки отстали. Холод, война, но гармошка играет, и это
спасло бабушке жизнь.
Интернаты вернулись в Москву летом 1943 года. Ни од
ного ребёнка не потеряли. Все остались живы и здоровы.
Я спрашивала бабушку, понимает ли она, что труд этих
людей, которые были рядом с детьми, и её труд – это подвиг,
тихий, незаметный, ежедневный подвиг. «Все тогда труди
лись из последних сил,– говорила бабушка. – Все работали
на победу».
Спасибо учителям, которые были с детьми в то страш
ное время, за их самоотверженность, за материнскую лю
бовь к детям, за честность и скромность.
«Гайдаровцы»
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Вперёд, за Родину!
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МЫ ВОЕВАЛИ НЕ ЗА ОРДЕНА

Рассказ о нас, о преданных Отчизне,
Ты сыну как былину передашь,
Чтоб помнил он, как, присягая жизни,
Стояли насмерть – в этом подвиг наш!
Михаил Светлов
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Миномётчики ведут огонь по противнику
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Яковлев В.Д., гвардии полковник в отставке, бывший
председатель Совета ветеранов 85-го ГМДКП

ПО ДОРОГАМ ФРОНТОВЫМ
Полку – быть!
На основании Приказа Ставки Верховного Главноко
мандования №00141ё от 14 июля 1942 г. в Москве начал
формироваться наш 85-й Гвардейский миномётный полк
(«катюш») из комсомольцев-добровольцев Москвы и Мос
ковской области в составе 316, 327 и 328-го отдельных Гвар
дейских миномётных дивизионов.
Командиром полка был назначен Васильков Борис Кор
нилович, грамотный и опытный офицер, участник боёв с
японцами у озера Хасан в 1938 году, участник Московской
битвы (командовал 2-м дивизионом 14-го ГМП), участво
вал в обороне Москвы в районе Истры.
Немного о себе
В первый же день войны я и мои сверстники, четыре че
ловека, поклялись, что будем бить фашистов. В июле 1941
года в числе 28 тысяч московских комсомольцев я работал
на оборонительных сооружениях в Смоленской области в
районе станции Издешково. Мы рыли противотанковые
рвы. Выбрались почти из окружения.
В сентябре 1941 года мне, как «специалисту», поручили
группу в 50 человек и направили в район Рузы под Москвой
сооружать противотанковые укрепления вдоль реки Москвы.
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С октября 1941 г. дежурили на крышах эвакогоспиталя
на Новой Басманной улице.
В конце ноября 1941 года меня направили на завод
«Серп и Молот» в военизированную охрану, где ремонтиро
вались танки Т-34. Отстреливали «лазутчиков», которые с
заводских труб пытались «подсвечивать» немецким летчи
кам при налётах на Москву.
Мне было 17 лет. Я просился на фронт, но с военного за
вода не берут.
И тут узнаю, что в Колпачном переулке, д. 5 (там раз
мещался Московский ГК ВЛКСМ) набирают в «партизаны».
Поехали туда. Простояли в очереди весь день. Из пяти че
ловек приняли только двоих – меня и Максименко Леонида
(товарища по «всеобучу»). Мы учились стрелять на полиго
нах из 50-мм боевого миномёта. Так мы оказались не в «пар
тизанах», а в 85-м Гвардейском миномётном полку.
По дорогам фронтовым
В короткое время 85-й полк был сформирован, мы при
ступили к учёбе в Измайловском парке культуры и отдыха.
6 августа 1942 года полку было вручено Красное Зна
мя ЦК ВЛКСМ, а 8 сентября – Гвардейское боевое Знамя, и
на следующий день мы отбыли на фронт. Полк действовал
в районе деревни Ольховатка под Воронежем, где я полу
чил уже 15 сентября «боевое крещение». Находясь на НП,
я попал под обстрел немецкого шестиствольного миномё
та, восстанавливая повреждённую линию связи. Повезло,
не «зацепило», только засыпало песком и немного оглуши
ло. На огневой позиции батареи во время очередного налёта
немецкой авиации мне вновь «повезло». 250-килограммо
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вая бомба упала примерно в тридцати метрах от аппарели
(укрытие для боевой установки) и не разорвалась, воронка
была диаметром около полуметра. Все остались живы.
Полк прошёл большой боевой путь, действовал на две
надцати фронтах: Воронежском, Юго-Западном, Донском,
Сталинградском, Брянском, Западном (севернее Брянска –
без письменных приказов, о чем расскажу позже), Кали
нинском, 1-м, 2-м и 3-м Прибалтийских, Ленинградском,
2-м Дальневосточном.
Гвардейцы-москвичи воевали хорошо. Полк внес
свой посильный вклад в Победу, уничтожив за войну бо
лее 35 000 немецких солдат и офицеров и много техники,
наши гвардейцы даже сбили 4 вражеских самолёта. Воевали
в трудных условиях, моральных и физических.
Приведу несколько примеров.
В Сталинградской битве при сильных морозах труд
но было оборудовать укрытия для техники и людей. Бое
вые машины укрывали трофейными парашютами, спали по
очереди в ящиках из-под снарядов, иначе можно было за
мерзнуть. А надо было ещё и бить фрицев, упорно сопро
тивляющихся.
В Орловско-Курской битве в боевых расчётах было мно
го потерь, и меня перевели из связистов заряжающим в бое
вой расчёт. В день приходилось менять по 5-6 огневых по
зиций, машины надо было маскировать в аппарелях и для
себя выкопать ровики. Не спали по несколько ночей, ходили
как тени под непрерывными налётами немецкой авиации и
артобстрелами.
В районе населённых пунктов Торхуновка и Апальково,
на излучине Оки, батарея нашего дивизиона подверглась
массированному налёту авиации противника: более ста пи
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кирующих Юнкерсов-87 сбросили на нас бомбовый груз.
Гвардейцы выстояли.
После нашего залпа батарея должна была переправить
ся через Оку, на плацдарм. Стоял кромешный ад. От пря
мого попадания бомбы погиб командир орудия Григорий
Афанасьевич Глистин. На огневую позицию прибыли но
чью. Зарылись. Ежедневно по нескольку раз выезжали на
прямую наводку для отражения немецких контратак. При
этом в течение нескольких дней наши позиции подвергались
массированным налётам немецкой авиации круглосуточ
но. Но наступательный порыв наших войск враг прервать
не смог. 5 августа Москва салютовала в честь освобождения
городов Орла и Белгорода. Нам салютовала!
А 7 сентября 1943 года полк в составе восьми гвардей
ских миномётных полков Брянского фронта и двух полков
Западного фронта без письменных приказов, для сохране
ния тайны операции, был переброшен из-под Брянска (во
семь полков Брянского фронта) в район города Кирова. В 11
часов 7 сентября началась артподготовка. По позициям про
тивника было выпущено 8 000 снарядов, из них – 6 000 реак
тивных. В прорыв, кроме нашего полка, вошли 40-й и 10-й
полки, танки и кавалерийский корпус генерала В.В. Крюко
ва. Город Киров был освобождён. Это была уникальная опе
рация с применением реактивной артиллерии в годы вой
ны. После прорыва немецкой обороны под Кировом полки
ГМЧ Брянского фронта вернулись на свои места. Немцы
были вынуждены оставить Брянск. Были потери и у гвар
дейцев – под г. Карачев погиб командир 327-го дивизиона
майор Новиков Виктор Михайлович и многие другие.
Тяжёлые бои были на Калининском фронте. Дивизион
наш оказался в «мешке» под Невелем. Осень, распутица. Пе
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редвигались по настилам из брёвен. Валили лес, гасили гать.
Проходили 3–4 машины, и вновь настилали из брёвен доро
гу. Снаряды и продукты по грязи вынуждены были носить
на себе, а батарея занимала в «мешке» круговую оборону,
снарядов было всего на один залп.
Аналогичная картина была на реке Великой, под Пушкин
скими горами, весной 1944 года. Дивизион занимал огневые
позиции в низине, на виду у противника. Весна. Ровики и ап
парели залиты водой. Немцы яростно обстреливали наши по
зиции. Разрывы снарядов движутся от берега реки к нашим
позициям и, минуя нас, в наши тылы. Снаряды приходилось
носить на плечах по бывшей железнодорожной насыпи за не
сколько километров. А 316-й дивизион находился на плацдар
ме, на противоположном берегу реки Великой, под самым но
сом у немцев, в 500–600 метрах от переднего края.
В дальнейшем по приказу командования нам пришлось
отойти на другие позиции, на это ушло более трёх суток.
Проходили мы в сутки не более одного километра, причём
под проливным дождём, в талой воде, под непрерывными
артобстрелами противника.
***
Когда мы прибыли после Сталинграда на Брянский
фронт, немцы в своих листовках писали, что на фронт при
были «сталинградские головорезы». Это мы-то, 18-летние
московские ребята. Да, для хвалёной немецкой армии мы
стали действительно головорезами. Мы даже гордились,
что фашисты в нас видели мощную силу. И история доказа
ла, что советский народ, освободивший свою страну и наро
ды Европы от фашистской чумы, способен на подвиг.
«Позолоченное перо»
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Проводы на фронт
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Мухин П.А., радист

ПЕРВЫЕ БОИ
Допризывники
Великую Отечественную войну я встретил учени
ком 10‑го класса Загорской средней школы №3. До января
1942 года занятия в школе не проводились, потому что всё
взрослое население, в том числе и подростки, были заняты
на оборонных работах: рыли окопы, противотанковые рвы,
пропиливали леса, а на нас, учащихся старших классов, ло
жился весь сложный объём сельскохозяйственных работ.
С начала осени 1941 года немецкая авиация стала уси
ленно бомбить узловые станции Северной железной дороги
(Софрино, Хотьково, Загорск), которая к декабрю стала ос
новной магистралью, связывающей Москву с Уралом, Си
бирью и Дальним Востоком.
С января 1942 года в школах возобновились занятия.
С нами, призывниками старших классов, проводилась серь
езная подготовка к предстоящим боям. Я, например, зи
мой 1942-го окончил курсы инструкторов лыжного спорта.
Практически ежедневно после занятий в школе мы прохо
дили на лыжах по 10–15 километров. К весне я окончил кур
сы снайперов. При зачёте в стрельбе из снайперской вин
товки на 300 метров я поразил все 5 бойниц размером 14 на
14 сантиметров и перебил пулей верёвку.
В школе была организована автошкола, которую мы
были обязаны пройти. Кроме этого, я ещё до войны посту
пил в радиокружок Загорского дома пионеров и мог само
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стоятельно собрать радиоприёмник и передатчик и прове
сти радиосвязь.
Такие нагрузки были у всех ребят-допризывников, но
добровольцами на фронт нас до окончания школы не бра
ли. Только 19 июля, сдав последний школьный экзамен, я и
мой друг Костя Пронин направились в военкомат с очеред
ным заявлением о направлении нас в действующую армию.
В военкомате нам посоветовали обратиться в райком ком
сомола, где нам выдали повестки, согласно которым 20 июля
мы должны были явиться в Московский комитет комсомола.
В это время МГК ВЛКСМ отбирал комсомольцев для
службы во вновь создаваемых ракетных войсках, которые
именовались Гвардейскими миномётными частями, или,
проще говоря, в реактивную артиллерию. Учитывая огром
ную мощь такого оружия, этим войсковым подразделениям
уделялось особое внимание.
Так я попал в 316-й отдельный Гвардейский миномётный
дивизион 85-го Московского полка на должность радио
телеграфиста.
В конце июля формирование полка было завершено и
дивизионы приступили к энергичным тренировкам. Следу
ет отметить, что полк был укомплектован опытными офице
рами, большинство из которых уже имели фронтовой опыт.
Мы, восемнадцатилетние мальчишки, психологически
были готовы к беспощадным боям с врагом, но как прои
зойдет встреча с фронтом, для нас пока оставалось тайной
за семью печатями.
На фронт
В первых числах сентября полк был поднят ночью по
тревоге, нас погрузили в эшелоны и отправили на фронт.
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Разгружались поздно ночью на станции Графской Юго-Вос
точной железной дороги. Станция Графская горела после
недавней немецкой бомбардировки. Это была первая наша
встреча с войной.
Далее полк на своих машинах проделал ночной маршбросок к фронту. Прибыв в район Елец–Задонск, мы заняли
боевые позиции у деревни Ольховатка-Гнездилово. Погода
была пасмурная, но к вечеру дождь прекратился. Ещё до на
шего прибытия на этом участке фронта шел ожесточённый
бой, не прекращавшийся ночью. Такая встреча для нас была
необычной и неприятной, но трусости среди бойцов не на
блюдалось.
По команде «приготовиться к бою!» мы знали, что нам
делать. Я и Сергей Ионов должны были установить связь с
радистами Плющем и Нагодиловым, ушедшими на наблю
дательный пункт (для передачи на огневую данных по пред
стоящей стрельбе). И как только сержант Плющ пришел на
наблюдательный пункт, он тут же вызвал меня по рации.
Я сразу включился в связь, о чем доложил командиру бата
реи старшему лейтенанту Солонкину. До рассвета дивизион
должен был закопать боевые машины и сделать укрытия для
личного состава. Выполнить эту работу за несколько часов
было трудно, а кроме этого нужно было ещё подготовить
дивизион к залповому огню: оборудовать наблюдательный
пункт, наладить связь с огневой позицией, произвести не
обходимые расчёты предстоящего залпа. У меня забрали на
эти работы второго радиста Ионова, и я вынужден был са
мостоятельно оборудовать ячейку для укрытия.
Беспокоящий артиллерийский миномётный огонь нем
цев ускорял нашу работу, но терзающее наши души шипе
ние снарядов действовало угнетающе.
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Танки, идущие после парада
на фронт по Тверской улице
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Командир батареи старший лейтенант Солонкин спро
сил у телефониста, сидящего в соседнем с моим окопчике:
«Почему до сих пор нет связи с наблюдательным пунктом?»
Тот (фамилию его не помню) ответил, что до наблюдатель
ного пункта не хватило провода.
Командир приказал ему взять две катушки с проводом
и попробовать добежать к связистам. Он стал отказываться,
что-то бормоча. Меня возмутило поведение этого товарища, я
выскочил из окопчика и обратился к комбату с просьбой раз
решить мне доставить телефонистам эти катушки. Командир
приказал вызвать по рации Плюща. Когда я это сделал, он взял
микрофон и приказал Плющу быстро вернуться на огневую
позицию, а мне взять этот провод, отнести телефонистам и
остаться на наблюдательном пункте за Плюща.
Схватив катушки и набросив их ремни на плечи, я по про
воду побежал к телефонистам. Ночь была ясной, светила пол
ная луна. Впереди раскинулось пшеничное поле, через которое
была проложена телефонная линия. Я побежал по полю, и тут
под ноги мне что-то попало, и я упал лицом к лицу на убитого
немца. О ужас! Страх охватил меня и, выпустив из рук про
вод, я вскочил и побежал дальше. Пробежал несколько десят
ков метров, и тут по мне противник открыл огонь. Спас меня
окоп, в который я свалился буквально вверх ногами. Чьи-то
крепкие руки ухватили меня и втащили в блиндаж. Там нахо
дилось несколько наших солдат.
– Кто такой, из какой части?» – спрашивает меня стар
ший сержант.
Я, ещё не выйдя из состояния шока, отвечаю:
– Там, в поле, немец лежит.
Старший сержант уже собрался послать солдат ловить
этого немца, но я добавил:
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– Убитый.
Реакция была бурной, с нехорошими словами в мой
адрес. Но старший сержант, которого я хорошо запомнил
по буденовским усам, успокоил их:
– Вы забыли, какими сами были две недели назад?
Я объяснил, куда шёл, и кто-то из солдат сказал, что в
ста метрах от них в воронке сидят два телефониста. Ребята
проводили меня к ним – это были наши телефонисты.
Проложив ещё метров 300–350 провода, я попал на на
блюдательный пункт, который был уже подготовлен до на
шего прихода.
Немцы находились от нас примерно в километре.
Наступил рассвет, и активность оружейно-пулемётно
го огня увеличилась. Нам казалось, что стрельба ведется со
всем рядом с нами, но робости я не испытывал, видимо, ещё
не совсем отошёл от встречи с убитым немцем.
Боевое крещение
На наблюдательном пункте находились начальник раз
ведки и разведчики Журавлев и Дузьнятченко, которые го
товили данные для стрельбы. Пристрелочные на огневую
позицию были переданы, и после ответа о готовности ве
сти огонь раздалась команда: «Две мины пристрелочных,
огонь!»
Страшно ревущие ракеты пронеслись над нами и точно
упали в пристрелочное место левее обстреливаемой высоты.
Команда: «Батарея, огонь!» Следует сказать, что до это
го момента мы и не слышали грозного рёва нашего могу
чего оружия. За несколько секунд 128 сорокадвухкилограм
мовых ракет с устрашающим грохотом и ревом сорвались с
направляющих установок БМ-13 и огненным смерчем вон
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зились в обстреливаемую высоту, затем раздались взрывы.
Впечатление от этого первого залпа было колоссальным,
я его не забуду до конца дней своих. Я был горд, что попал
в эти элитные войска и буду участвовать в уничтожении не
навистных гитлеровцев.
Последующие 3–4 недели в этом районе шли ожесточён
ные бои. Деревня Гнездилово переходила из рук в руки по
несколько раз. Каждый день нам приходилось давать два, а
то и три залпа батареями и всем дивизионом.
Первые два ранения я получил именно под деревней
Гнездилово. Наш дивизион находился в небольшом, но гу
стом лесочке у маленькой речушки, впадавшей в Дон. Толь
ко была подана команда на обед, как находившийся в это
время в воздухе немецкий самолёт-корректировщик Хен
шель-126 (мы его называли «Горбыль»), заметив наших
солдат, вызвал артобстрел. Первые два снаряда разорва
лись рядом с кухней. Начался беглый огонь, все бросились
к окопчику. Я был одним из последних, и тут мне в правую
ногу попало два осколка. Один перебил четыре пальца и за
стрял в сапоге, второй – сантиметров на 25 выше – угодил в
ложку, которая была в сапоге, и благодаря ей нога осталась
невредимой. Прямым попаданием была разбита кухня, но
каши мы всё же набрали полные котелки.
Дней через десять меня снова ранило. Деревню в этот
день сильно бомбили вражеские самолёты, затем начался
артиллерийский миномётный обстрел.
Гнездилово было занято нашими войсками в тот же ве
чер, а ночью мы с разведчиками вошли в деревню с задани
ем оборудовать в оставшемся от разрушенной школы фун
даменте блиндаж для наблюдения в сторону немцев.
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После ожесточённого боя стояла мёртвая тишина.
Мы понимали, что буря ещё впереди. Прошедший месяц
тяжёлых непрерывных боёв научил нас многому: по голо
су мы знали, из какого оружия ведет огонь противник или
наши, как «ворчат» танки, самолёты.
Вместе с нами в деревню входили воинские подразде
ления с тяжёлой техникой, которую до рассвета надо было
здесь разместить, закопать и наладить связь.
Для устройства наблюдательного блиндажа мы выбрали
место в левом углу фундамента, так как там было окошечко,
вероятно, для вентиляции подвала.
У нас не было больших лопат – только маленькая лопат
ка и кинжал от винтовки. Но мы активно начали рыть зем
лю. Рассвело. Я решил накопать картошки на соседнем поле,
а затем стал спускаться по крутому меловому оврагу к Дону
за водой. Помыв картошку, я услышал мощный нарастаю
щий шум. Через несколько минут появилась целая армада
самолётов. Не на Москву ли летят? Я увидел, как эта армада
стала разворачиваться, и поспешил обратно к своим. Пер
вые самолёты начали высыпать бомбы, и я лёг в проточи
ну от воды, довольно глубокую. Самолёты были двухмо
торные – Хейнкель III. Бомбы с жутким воем летели в мой
овражек, сжимая мою душу. Сделав несколько заходов, са
молёты ушли. Вскочив из проточины, я побежал по перепа
ханному взрывами оврагу к своим.
Пробежал метров сто по бывшей улице, и тут начался
беглый артиллерийский огонь, заставивший меня прыгнуть
в ближайшую воронку от бомбы. В воронке сидел пожилой
солдат и закуривал самокрутку. Я попросил у него закурить,
и он дал мне кисет с бумагой. Взяв самокрутку в левую руку,
я собрался прикурить, но в это время заскрежетала мина,
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которая попала в край воронки. Ожидая взрыва, я лег на
спину, отбросив правую руку. Раздался взрыв, и в руку тот
час попал крупный осколок от стабилизатора мины. Я крик
нул солдату: «Мне оторвало руку, вынь осколок!». Но солдат
молчал – он был мертв. Осколок попал ему в висок, на кото
ром была только капелька крови.
Оставив котелок с картошкой в воронке, выждав неко
торое время, я перебежал к тому месту, где мы оборудовали
наблюдательный блиндаж. Блиндаж был уже вырыт в пол
ный рост, человек на пять, и накрыт сверху сорванным с
крыш железом.
За деревней, у леса на пригорке, немцы построили дзот
и установили там несколько пулемётов, которые не давали
покоя нашей пехоте.
Начавшийся миномётный артиллерийский огонь нем
цев был подавлен двумя залпами дивизионов нашего полка,
но стрельба продолжалась. Особенно досаждала та огневая
точка немцев. Вдруг мимо нас пронеслась на нейтральное
поле автомашина с пушкой калибра 122. На пушке сидели
три артиллериста. Проехав метров 300–400, автомашина
резко развернулась и сделала 5–6 выстрелов по этому дзо
ту, а затем повернула назад, и только тогда началась по ней
стрельба. Все трое были ранены, по-видимому, из-за того,
что во время обратного хода броневой щиток пушки ока
зался с нашей стороны. Я не знаю, чем наградили этих ре
бят. Хотелось бы, чтобы у них была высшая награда. Нас же
за ожесточенные бои на Воронежском фронте наградили
только медалями, да и то награждены были единицы.
Через несколько дней поступил приказ о переброске на
шего полка под Сталинград.
«Позолоченное перо»
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Пануев А.Ф., генерал-лейтенант в отставке

Воспоминания и думы
офицера-фронтовика
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беждён, что сегодня, как никогда, важно говорить
о нравственной силе нашего народа, которая скла
дывалась тысячелетней историей. Её нельзя расте
рять в мутном потоке информационного воздействия, что
мы сейчас наблюдаем. Ибо нравственное и духовное поня
тия человека являют долг. А долг делает человека способ
ным защитить Отечество, народ, даже рискуя своей жизнью.
И тогда не нужны призывы и приказы.
Пройдя две войны и 42 года службы в армии, я сохранил
в памяти удивительное теперь, но обычное тогда, в сороко
вые – пятидесятые годы прошлого столетия.
Без громких фраз о героизме, подвигах, которые, безус
ловно, были массовыми, вспомним из фронтовой жизни ря
довые явления, то, что было тогда нормой повсеместно, а
это очень убедительно, ибо оно ковало Победу.
Часто вспоминаю начало войны. Белоруссия. 17-я тан
ковая дивизия и наш 17-й артиллерийский полк участвуют в
контрударе. 8 июля, 1941 год, танкисты выдвигаются к стан
ции Чашники. Фланги не прикрыты, и немцы к исходу дня
выдвигают свои передовые части на наши тылы и огневые
позиции артиллерии. Выполняя приказ командира полка,
151

мы начали отходить на огневые позиции, чтобы отразить
атаки немецких танков. На открытом участке местности по
падаем под мощный пулемётный огонь – танк виден чётко.
Ползу, прижимаясь к земле, но пули достигают – ране
ние в область затылка, к счастью – касательное. Потерял со
знание и остался лежать в траве. Но вот какие у нас люди:
два бойца, невзирая на шквальный пулемётный огонь, вы
носят меня на руках в лес, перевязывают и, остановив по
путную машину, вывозят на окраину Орши, где пока ещё у
нас был госпиталь. После укола от столбняка я на несколько
минут пришел в сознание, узнал и запомнил на всю жизнь
тех бойцов – моих спасителей. После войны очень хотел их
разыскать, писал в архивы, но тщетно.
А вот ещё одна весьма показательная история. В начале
января 1942 года 3-я ударная армия, которую поддерживал
наш только что сформированный в городе Арске 205-й от
дельный гвардейский миномётный дивизион (так тогда на
зывали части ракетных систем залпового огня), перешла по
льду озеро Селигер и успешно продвигалась к городам Холм
и Великие Луки. На пути наступления крупный населённый
пункт и узел дорог – Молвотицы, опорный пункт немцев.
Сходу взять его мы не смогли, и войска лесными дорогами
стали его обходить. Я вёл колонну своей батареи (пусковые
установки М-13 на шасси тракторов СТЗ-5 НАТИ). Одна из
них, объезжая какое-то препятствие, начала погружаться в
болото. Подошедший трактор вытащить её не смог. Вскоре
подъехал к колонне начальник артиллерии армии – полков
ник Стрельбицкий, посмотрел и приказал продолжать дви
жение, а установку оставить, предупредив – немцы в семи
километрах, поэтому – приготовить её к взрыву (ящик тола
и бикфордов шнур на установке были).
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Дней через 15–20, уже в районе города Холм, ко мне с
докладом явился её командир, а у БМ стоял расчет: лица
темные, худые, чёрные от копоти полушубки, но держались
бодро, как победители. Спрашиваю:
– Как вам удалось сохранить установку?
Ответ удивил:
– Мы её выморозили.
И вот как это было. Январь в тех краях был очень хо
лодный – 30–35 градусов (а ночью ещё ниже). Вода быстро
промерзла, сковав трактор льдом. Командир, пожилой сер
жант, родом из села недалеко от Оренбурга (жаль, фамилии
память не сохранила), распорядился скалывать лед, но не
доводя до воды. Через день-два сильнейший мороз промо
раживал глубже, лед опять скалывали, ждали, когда мороз
сделает свое дело. Наконец показались гусеницы, потом кат
ки трактора, и настал день, когда можно было положить де
ревья под гусеницы, разогреть и завести двигатель и выве
сти установку из трясины. На всю эту адскую работу ушло
больше двух недель! А как люди спали на болоте, чем пи
тались?! Всё сумели перенести ребята, хотя могли взорвать
установку, разрешение на это было. Но наши люди тогда
мысли не допускали о подобном.
Вот это и есть долг – так служить Отечеству!
А вот ещё. Осень, 1942 год. Мой наблюдательный пункт
(тогда я командовал 331-м отдельным гвардейским дивизио
ном) на высоте, чтобы просматривать район Кузьмичи –
Опытное поле, куда должен прорваться танковый корпус
генерала Мишулина и пробить дорогу к пылающему Ста
линграду. Местность степная, открытая. Немцы непрерыв
но простреливают высоту из пулемётов и миномётов. Связь
с огневой позицией, где стояли готовые к залпу пусковые
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установки, постоянно рвется. Связисты выбегают на ли
нию, ползут, соединяют кабель, но следует обстрел, и снова
связи нет. Двое телефонистов ранены.
Так было день, два, а потом вдруг связь заработала без
сбоев. Спрашиваю телефонистов, как удалось им наладить
связь?
Они улыбаются:
– Мы, товарищ гвардии майор, через обстреливаемый
участок проложили три линии кабеля с интервалом 70–100
метров. Один перебьют, резервные работают. Это мы сами
придумали.
Им никто не приказывал, они просто болели за общее
дело.
Но ещё раз о добровольцах.
Мне посчастливилось в 1942–1944 годах воевать в соста
ве 85-го Гвардейского полка реактивных систем («катюш»)
командиром первого дивизиона, а затем начальником шта
ба полка. За отличия в завершающих боях Сталинградской
битвы полк награждён орденом Красного Знамени, ему при
своено почетное наименование Двинский. Полк выделялся
высокой боевой выучкой и дисциплиной личного состава.
Но самое примечательное – в полку все рядовые были доб
ровольцами-комсомольцами Москвы и Московской обла
сти, восемнадцати- и даже семнадцатилетние, сумевшие
добавить себе год и пройти отборочную комиссию в Кол
пачном переулке, где помещался Московский горком ком
сомола.
На фронте они очень скоро стали отличными воинами.
Я могу гордиться тем, что мои команды выполнялись без
укоризненно и в срок. Не было трусов, паникёров, был вы
сокий патриотический порыв совсем ещё молодых людей.
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И что ещё запомнилось: хорошая строевая выправка,
внутренняя собранность, достоинство и мужество, высокое
чувство долга.
Вспомнить можно многое. Вот, например, при выходе
дивизиона ночью для залпа в крутом овраге одна установка
зависла над обрывом, причём, она была заряжена. Расчёт не
убежал со страха, а все, как один, подставили свои плечи и
сумели вытянуть её на дорогу.
Апрель 1944 года. Пехота с трудом удерживает плацдарм
на реке Великая, просит дать залп. Но внезапно потеплело,
и дороги превратились в месиво, машины застряли в гря
зи, даже вездеходы. И люди пошли по этой грязи, несли на
себе ракеты за 10 километров. А ещё бомбёжки, обстрелы.
В дождь, снег, в поле подчас месяцами. Огромные физиче
ские и нравственные нагрузки несли мои товарищи: Рэм
Иванович Бальжак, Всеволод Леонидович Кизиченко, Ана
толий Николаевич Журавлев, Владимир Дмитриевич Яков
лев, Лев Николаевич Андреев, Ким Львович Матисон и мно
гие, многие другие.
А Журавлеву Анатолию Николаевичу – разведчику-наб
людателю (кстати, это он сумел в 17 лет попасть на фронт),
я обязан жизнью.
Июль–август. 1943 год. Орловская наступательная опе
рация. Дивизион поддерживает 30-ю стрелковую дивизию
3-й армии. От города Новосиль, форсируя реку Зуша, она
медленно продвигается на северо-запад. Немцы отчаянно
сопротивляются, отходят, прикрываясь сильными арьер
гардами (отрядами прикрытия), оставляют много снарядов,
минируют всё, сжигают деревни, взрывают железнодорож
ные пути. И бомбёжки изощренные: сбрасывают контейне
ры с одной-другой сотней гранат, из которых выбрасывает
155

Военные санитарки на поле боя
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ся 100-200 малых гранат – попрыгунчиков, как окрестили их
наши солдаты.
Появляются первые раненые, в том числе и наш новый
заместитель командира полка по политчасти майор Миро
нов. За день войска продвигаются всего на 6–7 километров.
Нам в этих условиях приходится каждый день менять огне
вые позиции и наблюдательный пункт, заново налаживать
связь, подвозить боеприпасы, окапывать установки, рыть
щели-укрытия. Напряжение предельное, не спали сутками.
Однажды утром иду на НП, ночью его успели оборудо
вать. Впереди открытый участок местности. Журавлев (он
показывает дорогу) остановил меня, говорит, что здесь рабо
тает снайпер, стреляет редко, выбирает связистов и коман
диров (нас легко в оптический прицел разглядеть: снаряже
ние, бинокль, полевая сумка, фуражка – каски мы носить не
любили). Протягивает мне солдатскую плащ-накидку, кото
рая скрывает мою командирскую внешность. Что это? Долг,
смекалка разведчика, ответственность за жизнь командира?
В заключение хочу ещё и ещё сказать: в простых фронто
вых эпизодах видится высокая нравственность, высокая ду
ховность наших людей. И это надо сохранить, не растерять
в бурном потоке современной жизни. Должна быть есте
ственной помощь, сочувствие ближнему, отклик на беду че
ловека, готовность сохранить и защитить свою страну.
И ещё о чем мало пишут, не показывают на ТВ, не расска
зывают в школах и университетах. Почему-то мы не стали
говорить о том, что составляющих победу много, и не толь
ко сама армия и оружие. Главное, что ведет к Победе – люди,
их нравственность и духовность. А это надо воспитывать,
прививать. И Великая Отечественная война тому доказа
тельство. В первый же день войны люди пошли в военкома
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ты, требуя отправить их на фронт. И причём – добровольно,
по зову сердца, и мужчины и женщины. Москва сформиро
вала 16 дивизий народного ополчения (заметим, туда, как
правило, шли те, кто не подлежал призыву). История как бы
повторяется. В России все помнят ополчение Минина и По
жарского, которое освободило страну от польских захват
чиков, ополчение 1812 года, сыгравшее огромную роль в по
беде над Наполеоном.
В 1941–1942 годах тысячи людей трудились на сооруже
нии оборонительных рубежей, создавали истребительные
батальоны, разведывательно-диверсионные группы. Туда
пошли и юная Зоя Космодемьянская, и Елена Колесова, и
сотни других молодых патриотов. Вот где высшее проявле
ние духовной нравственности!
В тылу у немцев боролись партизанские отряды, под
польщики. Вспомните «Молодую гвардию». А какой размах
приняло всенародное движение «Фонд обороны»! Люди от
давали свои сбережения, ценности. Многие коллективы и
отдельные граждане покупали самолёты, танки. И это не по
приказу, то было величие духа наших людей, как двести и
триста лет назад, всегда в нашей истории.
Мало пишут о женщинах-солдатах. А ведь мир ни до ни
после не знал столь массовой женской жертвенности во имя
Отечества. Женские авиационные полки, тысячи снайперов
и связистов, была даже женская добровольная стрелковая
бригада. А сколько на фронтах было санитарок, медсестёр!
В минувшую войну женщины наравне с мужчинами отстоя
ли независимость нашей Родины. И об этом надо чаще гово
рить, писать, показывать на телевидении, говорить на уро
ках мужества. Ибо это был высокий нравственный порыв в
час опасности для страны.
«Позолоченное перо»
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Кандыба Андрей, 10-й кл.

ПРО МАЛЬЧИШКУ ТОГО
ПОКОЛЕНИЯ, ЧТО ИЗ ДЕТСТВА
ПРИШЛО НА ВОЙНУ
По письмам, стихам, воспоминаниям, публикациям
участника Великой Отечественной войны
Шенкмана Александра Аркадьевича
Мы сыты, мы обуты и одеты,
У нас друзья –
Нет лучше и верней!
Мы получаем свежие газеты
Лишь на день, на два
Позже москвичей.
А если рядом постреляют малость,
В землянках
Только крепче спится нам!
Такой война, должно быть,
представлялась
По нашим письмам
Нашим матерям.
А.А. Шенкман

Я

НАЧАЛО

начинаю рассказ о своём дедушке Александре Ар
кадьевиче Шенкмане, солдате Великой Отечествен
ной войны, который говорил о себе, что относит
ся к уникальной возрастной категории мальчиков 1923 года
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рождения, из которых лишь три процента благополучно
вернулись с фронта.
Я буду называть его Солдат.
О начале войны он узнал 22 июня, когда вместе с това
рищами пришёл в институт сдавать экзамен по литературе.
Тогда преподаватель, собрав ребят в институтском дворике,
взял у них зачётки и со словами: «У вас впереди важный и
трудный экзамен, который, я уверен, вы сдадите на отлич
но», – поставил всем пятёрки.
Тогда они отнесли заявления в комитет комсомола с прось
бой отправить их добровольцами на фронт. Однако там сказа
ли, что фронт от них не уйдёт, а сейчас есть дело не менее важ
ное. Надо взять самое необходимое и еды на трое суток.
Их направили на сооружение земляных укреплений в
Смоленскую область, копать противотанковые рвы. Это
была очень трудная работа: за день нужно было каждому
выкопать три кубометра земли, а это три метра в длину,
три – в ширину и три – в глубину. Поначалу лопаты не хоте
ли входить в землю, лишь ковыряли её, а рукоятки стирали
ладони в кровь. К вечеру так уставали, что ноги буквально
подкашивались, спину ломило, а на ладони смотреть было
страшно. Но самым тяжёлым было сознание того, что война
подходит всё ближе. Горько было наблюдать за летящими в
сторону Москвы немецкими бомбардировщиками.
Трудно передать те чувства, что испытывали ребята,
когда видели в бездонном синем небе, как неторопливо, в
чётком строю – звено за звеном – с грозным гулом плыли
немецкие бомбардировщики. Вот так нагло, среди бела дня!
А славных сталинских соколов, которые должны были оста
новить их, что-то видно не было. Как же так?
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И вспомнилось погожее майское утро, мальчик рядом с
отцом, кадровым военным, гордо сжимает пропуск в руке –
идёт смотреть парад.
А там, на Красной площади, полки в строю стоят,
И сам нарком на лошади приветствует парад.
Пошли полки удалые, штыки наперевес,
Несут знамёна алые, их много – целый лес.
С пропеллерным журчанием летит воздушный флот,
А на земле с урчанием бронеотряд идёт.
И старые, и малые – все будут песни петь
О том, что нашей армии никем не одолеть.
А война наступала, и однажды над ними на бреющем по
лёте летал «мессершмидт». Но они работали, пришли умение
и сноровка. Ребята уже не просто рвы копали, а сооружали
настоящие укрепления: окопы с брустверами, ходами сооб
щения, пулемётными гнёздами, нишами для боеприпасов. И
как-то незаметно привыкли они, что где-то недалеко и ночью,
и днём гремели орудия. Фронт есть фронт. И как позже напи
сал Солдат в своем небольшом рассказе о тех днях: «…пришло
чувство гордости. Они же Родину защищали».
ВОЙНА И ПЕРВЫЕ ПИСЬМА
В действующую армию он был призван весной 1942 года.
Было это так:
В веселый майский день пришла повестка:
«Явиться для призыва в РККА…»
А в небе было столько света, блеска!
А даль небес была так глубока!
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И где-то под таким же небом мая,
Под блеском тех же солнечных лучей
Друзья мои сражались, погибая,
Во славу светлой Родины моей.
Я, взяв за плечи свой рюкзак походный,
Ушёл навстречу жизни боевой,
Чтобы всегда счастливо и свободно
Светило солнце над моей страной.
Он прошёл по фронтовым дорогам до Венгрии. А домой
шли письма. Их собирала мама, нумеровала и аккуратно
складывала в картонную коробку из-под ботинок. Они про
лежали там долго, пока сам Солдат не заглянул в эту короб
ку и, перечитав письма, поделился воспоминаниями.
И вот эти письма-треугольники – боевой путь Солдата.
Он сам распределил их по времени и по событиям.
Первая стопка писем, датированная сентябрём
1942 года – февралём 1943 года (призыв – Саратов – госпи
таль – дорога на фронт). Больше всего писем на сероватых
разграфлённых листах, канцелярских бланках с отрезан
ной верхней частью (их поставляла мама). В начале каждого
письма в правом верхнем углу старательно выведена дата и
сдержанно-мужественные слова: «Действующая армия».
14.Х.1942. «Итак, я боец Красной Армии. Нахожусь в мотострелковой бригаде, которая пока что в тылу… Сейчас
занимаемся в течение целого дня, а иногда и ночью. Начали
нас обмундировывать, начали снизу. Выдали мне портянки
и ботинки с обмотками. Кроме того, выдали ремень и полотенце. И это пока всё. Вид у меня поэтому весьма оригинальный и потрёпанный. Без шинельки иногда бывает хо162

лодновато. Но в землянке, где мы живём, тепло. Сложили
печку и в свободное время греемся. Кормят нас по-солдатски:
800 граммов хлеба, на завтрак супообразная каша или кашеобразный суп, на обед мясной суп, и иногда ужин, подобный завтраку. Получаем сахарный песок и селёдку. Вот и всё.
Не очень роскошно, но не голодно».
В конце письма сообщает, что его выбрали комсоргом, что
его окружают хорошие товарищи, большинство из которых
пришли сюда из госпиталей, то есть уже были на фронте.
«Дорогая мама! Еду на фронт. Пишу в вагоне… От холода я защищён неплохо. Есть у меня три пары портянок,
четвертую сделал сам из своих серых брюк, носки тонкие и
тёплые, валенки хорошие, обмотки, ботинки тоже, затем
брюки ватные и телогрейка. Перед отъездом получил довольно тёплую шинель, шапка тоже тёплая, на руках тё163

плые перчатки для стрельбы и рукавицы на меху. Гимнастёрка, две нижние рубахи, одна из них тёплая, и ещё майка.
…Береги себя, старайся не волноваться за меня. Я буду беречь себя, насколько это возможно… Надеюсь на лучшее и
полон решимости воевать до победы».
ДОРОГА К ФРОНТУ. ПЕРВЫЙ БОЙ
Он действительно повоевал, участвовал в освобождении
украинских деревень и Харькова, форсировал Днепр, прошёл
по цветущей Молдавии, копал траншеи среди виноградников
на берегу Днестра. Шагнул за четыре государственные грани
цы с освободительными боями, но первые фронтовые дни де
кабря 1942 года остались в памяти навсегда.
Вторая военная зима. Великая Отечественная ещё не от
считала и половины отпущенного ей историей срока.
В середине декабря в Урюпинске из эшелона выгрузи
лась 32-я мотострелковая бригада и начала свое движение
за Дон к Богучару. Бригада только называлась мотострелко
вой, но ни машин, ни другой техники не имела. Бойцы шли
своим ходом.
Бригаде надлежало участвовать в операции «Сатурн»,
имевшей прямое отношение к Сталинградской битве. В это
время танкам фельдмаршала Манштейна после тяжелых
боёв удалось пробиться с юга почти вплотную к линии окру
жения дивизии Паулюса под Сталинградом. Задачей Воро
нежского фронта было не пропустить врага.
Из хроники Великой Отечественной войны
В связи с наступлением войск генерала-фельдмаршала Э. Манштейна советское командование срочно
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подготовило новую версию операции, известной под
кодовым названием «Малый Сатурн». Суть этого плана состояла в том, чтобы силами Воронежского и правого крыла Юго-Западного фронтов смять 8-ю итальянскую армию и выйти в тыл группы армии «Дон»,
ликвидировать прорыв войск генерала-фельдмаршала
Э. Манштейна, проводить операцию на Среднем Дону
и продолжать активные действия против окружённой
группировки Паулюса, чтобы не позволить его частям
пойти навстречу армейской группе «Гот».
Этого, конечно, не могли знать бойцы бригады, шагав
шие по бесконечно белой дороге туда, где гремела канонада,
а по ночам что-то горело. Не знал этого и шагавший среди
людей, одетых в одинаковые маскхалаты, девятнадцатилет
ний солдатик, вооружённый ручным пулемётом Дегтярёва,
рядовой боец своего отделения, взвода, роты, батальона,
мотострелковой бригады.
Из хроники Великой Отечественной войны
16 декабря, через четыре дня после начала наступления армейской группы «Гот», 1-я и 3-я гвардейские
армии советских войск, создав в районе среднего течения реки Дон подавляющее превосходство над противником в численности личного состава, танках и артиллерии, нанесли удар в южном направлении.
У Верхнего Мамона ночью бойцы перешли по льду Дон
и двинулись к передовой. Этот тяжёлый марш, по 30–40 ки
лометров в день, длился около недели. Шли через разорён
ные села по разбитым дорогам, мимо вражеских трупов, из
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немогая от усталости и холода, шли день за днём туда, где
были Богучар и Кантемировка, важные опорные пункты
противника. На коротких привалах люди валились в снег и
моментально засыпали, невзирая на мороз.
Первый бой начался для бригады неожиданно.
Вечером, когда все уже предвкушали конец изнуритель
ного перехода, где-то в стороне за лесом затрещали выстре
лы. В бой вступили прямо с марша. Крупная часть против
ника, пытавшаяся прорваться к шоссе, заметила их, когда
они выходили из леса, и накрыла батальон ружейно-пуле
мётным огнём.
Бой Солдата закончился трагически. Погиб его боевой
товарищ Ваня Дорофеев. Это была первая большая потеря,
которую понёс Солдат на войне. Потом их было много, но
Ваню он забыть не мог. «В этом самарском пареньке, язвительном и задиристом, не было ничего героического, но вот
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так достойно он завершил свой жизненный путь», – гово
рил Солдат в своём интервью.
А тогда, ощутив приступ ярости, и грубо и неумело вы
ругавшись, выхватил из рук второго номера диск «и, припав
к пулемёту, стал стрелять, стрелять, стрелять…»
А потом была команда отходить. Они бежали через мин
ную поляну, над ними яростно свистели пули. А они судо
рожными прыжками выбирались из сугробов, спотыкались,
падали, снова поднимались, а некоторые оставались лежать.
В письмах, конечно, никаких подробностей не было, и
только однажды летом 1943 года, когда бывший однокласс
ник сообщил ему о гибели лучшего друга школьных лет, он
написал родным:
«Меня поразило известие о гибели Арсения. Ведь до сих
пор я этого не знал и даже не мог себе представить, что мой
дорогой товарищ погибнет. Не раз я мысленно беседовал с
ним, и вы можете представить, как тяжело сейчас у меня
на душе. Здесь должен сказать, что война воспитала во мне
не только радостные и гордые чувства. Когда в декабрьскую
ночь был убит рядом со мной мой друг-пулемётчик, я, помню, сказал только: «Ну, ладно, сволочи!» и, встав на колени
у его тела, взял его пулемёт и стрелял до тех пор, пока не
увидел, что наши отошли».
Тогда, понеся большие потери, батальон сумел отойти в
лес и, дождавшись утра, продолжить свой путь. Писем об
этом дальнейшем пути, первых неделях на фронте, боях и
испытаниях, не было. Видимо, не до писем было. Не писать
же маме о той страшной ночи, когда лежали они на лесной
опушке, тесно прижавшись друг к другу. А мороз всё равно
заползал под шинель и ватник. «И хотелось сжаться в ко
мок, чтобы спрятать от этой пронизывающей стужи про
дрогшее тело». Да, не до писем было.
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РАНЕНИЕ
В следующем письме, а оно пришло через месяц, Солдат
сообщает, что находится в госпитале по случаю легкого ране
ния, и, кроме того, у него отморожены три пальца, «но, как видишь, – пишет он маме, – это не отразилось даже на почерке». О том, что предшествовало ранению, в письмах говорится
вскользь. «Я уже участвовал в боях… Как видишь, судьба моя
началась успешно – мы были в наступлении, захватили большие трофеи и невероятное количество итальянцев. Об этом
писали в газетах, и вы должны знать (события на Донском
фронте, в направлении Богучар и другие). Сейчас отдыхаю и
лечусь… Не волнуйся за меня, я ещё повоюю!»
Бойцы увидели десятка три грузовых машин и фигурки
в белых комбинезонах и голубоватых шинелях. Не дожи
даясь команды, бойцы рванулись вперёд. Узнал я об этом,
прочитав рассказ Александра Аркадьевича «Из фронтового
блокнота», опубликованный в журнале «Знамя» в 1985 году.
Он писал: «Я бежал вместе со всеми, с удивлением убеждаясь, что не так уж трудно вести на бегу огонь из восьмикилограммового «дегтярёва». Стрелял и знал, что передо
мной – враги, и я могу ранить и убить их, знал, что это
необходимо. Но и те, у машины, тоже стреляли». И всётаки сопротивление врага было сломлено. Перед бойцами
оказались итальянские солдаты, раненые и обморожен
ные. Они улыбались, жали нашим солдатам руки, объясня
ли, что не хотят воевать, ненавидят фашистов, любят рус
ских людей. Со всех сторон слышалось: «Гитлер – плохо»,
«Муссолини – плохо». А вокруг валялось в панике брошен
ное военное добро. Солдат даже нашел флаг, а может быть,
знамя какой-то части – большое ярко-красное полотнище
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со свастикой в белом кругу. О находке доложил замполиту.
«Сохраните, товарищ, это очень важный трофей», – отве
тил командир. И гордый боец сунул полотнище за пазуху.
Вокруг было столько интересного, необычного, что исчезло
чувство опасности. И не сразу наши бойцы заметили, что
немцы готовят контратаку. Между машинами замелькали
белые комбинезоны, и снова засвистели пули. Кто-то из на
ших подался назад к лесу, кто-то занял оборону в кювете, а
несколько бедолаг – и в том числе Солдат – застряли там, где
их застала стрельба. А тут ещё вышел из строя его пулемёт.
«Такое не забывается!» – говорил он много лет спустя. «Беспомощно лежу на снегу, а около ближайшей машины – трое
или четверо немцев, и один из них направляет в мою сторон автомат. Острая боль обжигает живот, и меня охватывает отчаяние». Но оказалось, что отчаиваться рано –
пули его «пожалели», царапнули касательным ранением,
оставив неглубокую ссадину. Он сумел доползти до кювета,
где наши отстреливались от наседавших немцев. Даже неис
правный пулемёт не бросил.
А кругом шёл жестокий бой. Один за другим выходили
из строя его товарищи. Понимая, что надо стрелять, при
поднявшись на локтях, потянулся к лежавшей поблизости
винтовке. И тут его настигла пуля. Эта шальная пуля про
шла навылет через шею. Кровь хлынула изо рта и из носа.
Товарищ замотал ему бинтом голову и шею, и он лежал в
полузабытьи.
Он лежал на снегу и дышал торопливо,
С каждым выдохом булькало что-то в груди.
Впереди раздавались тяжёлые взрывы,
Раздавалось родное «ура» впереди…
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А от деревни, которую они должны были отбить у нем
цев, накатывается вражеская контратака, и всё яростней
свистят пули над головой, и всё меньше остается защит
ников этого не слишком надёжного рубежа. Совсем рядом
звучат озлобленные голоса атакующих фашистов, и кто-то
кричит, чтобы советские солдаты поднимали руки. Юному
пулемётчику становится ясно, что это конец, что через не
сколько мгновений они ворвутся в кювет и тогда...
И вдруг раздался пронзительный нарастающий свист.
От леса через головы наших солдат пролетела мина, за ней –
вторая, и звонкий ликующий крик: «Танки! Наши танки!», и
звук моторов тридцатьчетверок, появившихся справа.
И вмиг всё изменилось. Перестали свистеть пули, за
молкли чужие голоса, поднялись, встали во весь рост наши
солдаты.
И поверил Солдат, что так будет на деле,
Что сумеет он в строй возвратиться опять…
В это время полозья саней заскрипели,
Санитары подъехали раненых брать.
А рота ушла вперёд брать село Белые Хатки, может быть,
один из последних оплотов операции «Малый Сатурн».
Из хроники Великой Отечественной войны
Операция «Малый Сатурн» продолжалась до 31 декабря, но уже к двадцатым числам она выполнила свое
главное предназначение… Генерал-полковник Ф. Паулюс
записал в те дни: «Для каждого самого последнего обоз
ного солдата стало очевидно, что Сталинградская
битва проиграна».
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Через два месяца после ранения Солдат вернулся на
фронт. Но, как он написал в своих воспоминаниях: «память
не может пройти мимо той ночи, самой главной для меня
ночи на войне, и утра, когда умирал я, тяжело раненый,
на снегу».
Шел декабрь 1942 года, впереди было ещё двадцать во
семь месяцев Великой Отечественной войны.
ПИСЬМА
После госпиталя Солдат попал в подразделение броне
бойщиков. Тогда они держали оборону на берегу Северско
го Донца, примерно в километре от немецкой переправы.
Залетали к ним и мины, и пули, но если судить по письмам
и стихам, всё было прекрасно.
30 марта 1943 г. «Продолжаем пребывать в узеньком
окопе, расположенном в широкой степи… Жаловаться не
на что. Два раза в день получаем горячую пищу, вернее, не
очень горячую и два раза в ночь, ибо до кухни около трёх
километров и ходить за супом можно лишь с наступлением
темноты. Но суп варят очень приличный, все время на мясных консервах, порции вполне удовлетворительные, да ещё
получаем понемножку патоки…».
В своих письмах рассказывает Солдат о наступлении на
ших войск и о чувствах, что владели им в этот период.
Из хроники Великой Отечественной войны
3 августа 1943 г., 773-й день войны – началось Белгородско-Харьковское наступление операции под кодовым названием «Полководец Румянцев». 9 августа
1943 г., 779-й день войны – войска 57-й армии, включён171

ной в состав Степного фронта, произвели форсирование реки Северский Донец в районе Рубежное и к исходу
дня, прорвав оборону противника, вышли в район Перемога – станица Салтов.
Утром 18 августа 5-я и 57-я армии возобновили насту
пление с целью глубокого охвата Харькова.
Август 1943 г. Из письма маме:
«…Нахожусь на территории, недавно освобождённой
от оккупантов, и сознание этого наполняет сердце гордостью и радостью… На Запад летят эскадрильи, одна за
другой, НАШИХ самолётов. НАША артиллерия день и ночь
громит фрицев, «играет» любимица армии НАША русская
«катюша», НАШИ советские люди взволнованно рассказывают нам о своей тяжкой жизни в оккупации, и ещё раз с
гордостью думаю, что НАШЕЙ силе ничто не сможет противостоять. А как нас встречали!»
Когда я сегодня читаю письма деда, не устаю удивляться,
восхищаться и поражаться его мужеству и стойкости. В ка
ких же радужных тонах писались эти фронтовые письма:
«…наша рота расположена в лесу, и чувствуем себя превосходно!»
«Поздравьте меня: получил звание сержанта – первый
шаг к генеральскому чину сделан».
Конечно, всё было не так просто. Были и беспредель
но утомительные переходы, перестрелки и бомбёжки, двое
суток, проведённых в лесу под проливным дождём, окоп
на окраине Харькова, куда в дни боёв за город их бросили
«по тревоге». Была и рыбацкая лодочка на тёмной днепров
ской воде, в ней солдаты, вцепившиеся в борта, и вой мин
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над головами, форсирование. Ничего этого в письмах нет,
там война выглядит иначе:
«…живём мы в землянке, в ней вообще-то холодно, но она
очень тесна, и спать тепло.
… мое самочувствие неизменно – полон бодрости до
ушей (а когда случается их вымыть, то бодрости ещё прибавляется)».
И ни слова о той рыбацкой лодочке на темных водах
Днепра. Только в стихотворных строчках.
Вновь мины и снаряды над Днепром зловеще воют.
И кто-то должен первым сквозь огонь и смерть
шагнуть.
Шагнут вперед отважные и путь другим откроют,
И если надо, жизнями оплатят этот путь.
МАМА
Над землёй проходит ночь седая,
В комнате с завешанным окном
Мать, украдкой слезы вытирая,
Думает о мальчике своём.
Думает о мальчике, о сыне.
В незнакомой дальней стороне,
На изрытой боем Украине
Ходит её мальчик по войне,
А она всё думает упрямо:
«Тот же он, что много лет назад»,
Мальчик же отвык от слова «мама»,
Он живёт в содружестве солдат.
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Так же как они, сквозь ночь шагает,
Так же в рост под пулями встаёт,
Так же смерть лицом к лицу встречает,
Так же мокнет, мёрзнет, устаёт,
Так же курит горькие цигарки,
Так же пьёт пайковые сто грамм...
...В письмах, отправляемых без марки,
О таком не пишут матерям.
Пусть не всё узнать ей доведётся,
Но известно маме наперёд,
Как с победой мальчик к ней вернётся,
Как он в эту комнату войдёт...
Как прошепчет, будто вспоминая,
Слово, что всех слов дороже нам...
Голову остриженную склонит
К материнским высохшим губам.
Мысли о маме, забота о ней присутствуют практически
в каждом письме. Сестру он просит написать, как мама вы
глядит, просит помогать ей во всём, родственникам пишет,
чтоб заботились друг о друге: большие о маленьких, малень
кие о больших – «тогда он без писем будет знать, что всё у
них в порядке».
К маме обращается с проникновенной нежностью, с
чувством взрослого ответственного человека. «Мама, ты
не унывай и обо мне не беспокойся – я не пропаду. Береги себя,
ещё придет время, когда ты отдохнёшь от тягот и трудов, когда мы заживём по-старому, я думаю – это время не
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за горами». «Я много о тебе думаю, и в будущем году мы отпразднуем наш маленький праздник вместе. С днём рождения тебя, родная моя».
Ну, а пока в атаку под пули…
ЯССКО-КИШИНЁВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
В письмах, как всегда, всё легко и просто. Даже участие в
одной из величайших битв Великой Отечественной, ЯсскоКишинёвской операции, не обошлось без подробностей.
24 августа 1944 г. «Я вам не писал несколько дней по причинам, изложенным в сводке Информбюро. Сейчас улучил
момент и спешу написать. У меня всё благополучно. Как
вы знаете, мы прорвали оборону немцев, и это уже немалый подвиг. Сейчас преследуем отступающего противника.
Население нас очень тепло встречает и приветствует. Настроение у всех приподнятое, тем более что 22-го нам салютовала Москва».
В те несколько дней, когда не было от Солдата писем, он
вместе с товарищами по расчёту вслед за наступающей пе
хотой «да под солнцем августа, да под артогнём» катил «со
рокапятку», довелось ему вести и артиллерийскую дуэль с
противником, окапываться под обстрелом. Не написал он
и о том, как в горестном молчании стояли солдаты у тран
шеи под Бендерами, доверху наполненной трупами наших
пехотинцев, попавших под огонь немецкого дзота. И только
позже, отмечая сорокалетие освобождения Бендер, Солдат
вспоминал:
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Овладеть приказали нам сходу Бендерами.
Что ж, задачи суровые ставит война,
И решать их суровыми принято мерами.
Нам высотка нужна, немцам тоже нужна.
Ах, как много ребят полегло под высоткою!
Ах, как дорого стоило слово «вперёд»,
Когда, выкатив пушку, прямою наводкою
Бронебойным по танку бил взмокший расчёт.
Из хроники Великой Отечественной войны
В результате Ясско-Кишинёвской наступательной
операции 2-го и 3-го Украинских фронтов была разгромлена крупная группировка немецко-румынских войск, освобождена Молдавская ССР и выведены из строя союзницы
Германии Румыния, а затем Болгария, был открыт путь
для советских войск в Венгрию и на Балканы.
Есть у солдата стихотворение, названное «Суворовская
высотка». Оно посвящено однополчанам из 93-й Миргород
ской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, в соста
ве которой прошёл он тяжелейший путь, участвуя в Ясско-
Кишинёвской операции. Вот строки из него:
Это все-таки кем-то придумано здорово!
И проверено временем, жизнью, войной.
Назван холм в Приднестровье «Высоткой Суворова»,
Высота «полтораста» на карте штабной.
Имена полководцев недаром присвоены!
Здесь Суворов прошёл два столетья назад.
Говорят, что лежат под холмом его воины,
А мои побратимы здесь точно лежат!
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..................................
За атакой атака и схватка за схваткою.
«По-суворовски драться!» – кричал наш комбат.
Не штыком, так родимой сапёрной лопаткою
Бил в окопчике тесном фашиста солдат.
Мы ползли, шли тяжёлой солдатской походкою,
Мы бежали, устало сбиваясь на шаг…
Мы дошли, мы поставили флаг над высоткою,
А другие с таким же взойдут на рейхстаг.
Я скажу не хвалясь, воевали мы здорово!
Далеко заглянуть с той высотки смогли,
А потом уже дали нам орден Суворова,
Когда мы по-суворовски Альпы прошли.
Август 1944 г.
ЛИРИЧЕСКИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ
Война войной, а у людей всё равно оставались потреб
ности мирного времени:
«Наша хозяйка, у которой мы живём, взяла за правило
готовить нам «вечерять» (ужин). И даже если мы заснём,
будит нас, и мы вечеряем. А вот наши духовные потребности удовлетворены не так хорошо. Правда, мы регулярно
получаем армейскую газету, с перебоями до нас доходит центральная пресса. Вот сейчас опять появилось продолжение
«Они сражались за Родину». Я по-прежнему в восторге от
этой вещи. Хуже с книгами, но иногда кое-что попадается».
А ещё солдат сохранил навсегда чувство огромной бла
годарности тем женщинам, с которыми его свела война.
«И как же не поклониться всем женщинам – военнообязанным и гражданским, которые так трогательно и самоот178

верженно ухаживали за нами, столько внимания и души
отдавали раненым солдатам... Не забуду, как я одевался, с
трудом ворочая обмороженными пальцами, а хозяйка хаты,
где мы остановились по дороге в госпиталь, помогала мне
надеть шинель. Застегнула все крючки и заботливо завязала «уши» зимней шапки. «Вот так же меня маманя в школу
провожала», – с чувством сказал мой сосед».
Меня поражает и удивляет способность моего Солдата
художественно описывать военные будни, даже страшные и
опасные по своей сути.
29. VI. 1944 года: «На нашем фронте затишье. Энергично
работают «ночные извозчики» («кукурузники»). Как только стемнеет, раздаётся их стрекотня, а затем с немецкого
передового края начинается бешеная стрельба трассирующими пулями (между прочим, очень красивое зрелище: целый
фейерверк поднимается с земли из разных точек), а «кукурузник» невозмутимо трещит где-то среди потока светящихся точек».
ЗАГРАНИЦА
Солдат рассказывал, что первыми странами, которые
они освобождали, были Румыния и Болгария. Румыния
воевала на стороне немцев, поэтому там были значитель
ные бои.
Сколько восторженных слов услышали наши воины от
людей, которых освободили они от фашистского рабства!
«Сначала были красные флаги на пограничных заставах, а
потом ликующие толпы в городах и селах, радостные лица,
букеты цветов, дружеские рукопожатия…»
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…А потом были Югославия и Венгрия. Бои большие и
местного значения. В письмах домой Солдат о них подробно
рассказывает.
Он грустит по дому.
31 декабря 1944 года. «Очень хочется повидать Россию,
не говорю уж о Москве. Довольно мы насмотрелись заграниц,
нахватались заграничной культуры и напились заграничного вина».
Конечно, «в нашей суровой солдатской жизни доводится
исполнять самые разнообразные, порой не очень приятные
работы, и единственным утешением тогда служит мысль,
что тяжек путь к победе и требует от нас жертв в большом и малом. Зато как приятно будет знать в радостные
дни победы, что и твои усилия незаметной капелькой влились в общий поток, который сметёт врага».
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Война для Солдата закончилась раньше, чем он ожидал.
В феврале 1945 года его отправили в военное училище. Но
там он пробыл недолго. Вскоре после окончания войны был
издан указ о демобилизации студентов. Он ехал домой. Тог
да родилось это последнее армейское стихотворение.
РОДНОЙ ДОМ
Я путей исходил очень много,
Дом родимый покинув давно.
Но я знал, что к родному порогу
Возвратиться мне вновь суждено.
Я прошёл через бури и грозы,
Проходил мимо смерти не раз.
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И застыли суровые слёзы
В эти дни в уголках моих глаз.
Шел тернистой дорогой солдата
И на этом нелёгком пути
К жизни той, что оставил когда-то,
Я надеялся снова придти.
В трудный день и в жестоком бою
Верил я, что придёт она снова.
И сейчас у порога родного
Я в солдатской шинели стою.
Я недаром был твёрд в своей вере,
Она к дому вела моему.
Вот сейчас я шагну в эти двери,
Мать свою я сейчас обниму.
Я пришёл! Ничего, что слезинки
Мне немного мешают смотреть.
Даже самые крепкие льдинки
Губы матери могут согреть.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вместе с Солдатом мы рассказали историю его войны.
Видимо, у каждого человека, прошедшего через такие испы
тания, она своя, эта война. Мой Солдат шагнул за четыре го
сударственные границы, и везде его встречали как полпреда
великой страны-освободительницы. В Румынии оборванные
крестьяне встречали его брынзой и мамалыгой. Он плыл по
голубому Дунаю и буквально влюбился в красавицу Болга
рию. Ему было суждено прошагать по головокружительным
горным тропам Югославии и брататься с отчаянными пар
нями-партизанами. Суждено под проливным дождём штур
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мовать красивый город Карагуевац, войти победителем в
югославскую столицу. Военные дороги провели его через чи
стенькие мадьярские города и села, со стен которых ещё не
успели содрать плакаты, изображающие наших солдат крас
нозвёздными варварами, убивающими детей.
Он не совершил великих подвигов. Среди вражеских
знамён, которые вынесли на Парад Победы, не было подо
бранного им итальянского полотнища. Но он честно выпол
нил свой долг солдата, и то, что сумел сделать на войне, оста
лось для него большим и значительным делом всей жизни.
Он не дрогнул, взглянув прямо в глаза смерти, оставшись
чистым и честным перед собой и Родиной.
Я заканчиваю свой рассказ о Солдате Великой Отече
ственной. Я узнал, из каких, пусть мелких, вроде бы незна
чительных деталей складывалась Победа, и какой дорогой
ценой оплачивалась не только в масштабах государства и
народов, но и в масштабе каждого отдельно взятого солдата.
Он сумел рассказать тем не менее
Про юнцов, защищавших страну,
Про мальчишку того поколения,
Что из детства пришло на войну.

«Москвоведы»
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Партизаны
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ЮНЫЙ ПАРТИЗАН
Эти рассказы о войне
бывшего юного партиза
на и бойца диверсионной
группы Александра Улья
нова мы услышали из уст
самого Александра Алек
сандровича на заседании
литературного клуба «По
беждающее слово» при
московском Доме куль
туры «Гайдаровец». Они
очень заинтересовали нас,
ведь Шурка был в том воз
расте, когда мы только поступили в кадетские классы на
шей школы. Конечно же, мы не могли не спросить ветера
на:
– Как такое могло случиться, чтобы одиннадцатилетний ребёнок стал с оружием в руках воевать против
фашистских захватчиков?
Александр Александрович объяснил:
– Война застала меня в Минске. Было мне тогда один
надцать лет, и жил я у бабушки, которая работала меди
цинской сестрой в родильном доме.
Минск в первый день войны не бомбили. Немцы, повидимому, его просто не нашли: 21 и 22 июня в городе про
водились учения противовоздушной обороны (ПВО), и он
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был затемнён. Такие учения каждую субботу и воскресенье
проводились в городе где-то начиная с середины апреля.
Так что первая ночь войны прошла спокойно. Правда, 22-го
июня, днём, после выступления Молотова, поползли слухи,
что немцы под утро всё же бомбили военный аэродром на
окраине города, но так это или нет, сказать не берусь.
23-го воздушную тревогу объявляли много раз. И несколь
ко самолётов сбросили бомбы в разных районах города.
А вот 24-го налёт был сильнейший: бомбардировщики
шли беспрерывно – волна за волной, дома рушились и горели.
С первого же часа войны я оказался предоставленным
самому себе. Бабушка – операционная хирургическая се
стра – сразу же ушла в роддом, который стал госпиталем, и
дома практически не появлялась. Оставалась, правда, дом
работница – баба Юля, но она была так напугана всем про
исходящим, что ей не было до меня никакого дела. И 23-го
она ушла на окраину Минска, на Комаровку, где жили её
дочь и другие родственники. Больше я её никогда не видел.
Что с ней стало, не знаю.
Меня же первая бомбёжка застала в центре, неподале
ку от Дома правительства. Вместе с дружинниками штаба
ПВО я «загонял» всех, кто оказался на улице, в бомбоубе
жище, страшно гордясь выданным мне в штабе противога
зом и красной повязкой на рукаве. Это было здорово, пока
самолёты были на горизонте. Но когда над головой раздал
ся душераздирающий вой падающей бомбы, когда раздал
ся жуткий грохот взрыва, когда рядом, словно карточный,
развалился многоэтажный дом, построенный незадолго до
войны для работников промкооперации, когда взметнулись
вокруг всплески огня, я, не помня себя от ужаса, рванул
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куда глаза глядят, пока не очутился где-то на краю города на
Сторожёвке.
Не знаю, сколько времени прошло, но когда пришел в
себя, солнце уже повернуло на вечер. Впрочем, какое солн
це? Небо все было чёрным от дыма горящих городских квар
талов.
Самолётов больше не было видно. Прозвучали сигналы
отбоя воздушной тревоги. Постепенно на улице стали появ
ляться люди. Я отправился обратно к Дому правительства.
Всё вокруг него было в руинах. У входа в бомбоубежище,
в которое мы утром направляли жильцов из прилегающих
домов, был развёрнут временный медпункт. Упавшая непо
далеку фугаска обрушила часть убежища, и несколько че
ловек были ранены. По счастью, никого не убило. Вместе
с дружинниками и другими ребятами мы облазили все за
коулки подвала, пока не убедились, что там больше никого
нет. Только тогда я почувствовал страшный голод: ведь ел я
только утром, дома. А тут уж дело шло к вечеру.
Я помчался домой. А дома-то и нет. Наш квартал, состо
явший из одноэтажных деревянных домов и бесчисленно
го количества деревянных же сараюшек вокруг, сгорел дот
ла. Только закопчённые остовы полуразрушенных печей
напоминали места, где ещё утром стояли наши жилища.
Да каким-то чудом под полусгоревшим диваном оказался
мой портфель, приготовленный для поездки в пионерский
лагерь. В нём почему-то лежала моя рубашка и книжка
«Приключения Карика и Вали», с которой я не расставался.
Вот тут-то до меня дошел ужас происходящего.
До этого момента всё вокруг виделось как бы со сторо
ны. И только теперь я понял, что нет больше дома, ни наше
го, ни соседних, что не знаю я, где и что поесть, где спать и,
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вообще, куда податься. И всем вокруг нет до меня никакого
дела. У каждого свои заботы.
Подхватив портфель, я бросился в госпиталь, к бабуш
ке. Но там меня ждало разочарование. Раненых эвакуиро
вали ещё днем, но никто не знал, уехала бабушка с ними или
осталась и теперь где-то ищет меня.
Я поплёлся к Фрунзенским казармам. Так после рево
люции назвали старинные воинские казармы, построен
ные ещё при Александре II. Кто-то сказал, что там открыли
провиантские склады и раздают продукты. Действительно,
склады были открыты и множество людей набирали в меш
ки, в ящики, в чемоданы банки с консервами, пачки кон
центратов, сухари, другие продукты. Но у меня не было ни
мешка, ни тем более чемодана, только портфель. Набрав в
карманы горсть сухарей и подхватив связку воблы, я по
шёл в казармы в надежде, что там красноармейцы накормят
чем-нибудь более существенным. Так уже бывало не раз: мы
с ребятами любили играть на развалинах одной из казарм,
разрушенной ещё в Первую мировую войну, да так и не от
строенной заново. Там было здорово, и мы, случалось, за
игрывались допоздна, забывая обо всем.
Красноармейцы следили за нашими играми из окон жи
лой казармы, и дневальные часто подкармливали нас, вы
нося котелки с дымящейся гречневой или перловой кашей,
заправленной теми самыми консервами, что разбирали те
перь люди на складе.
Но казармы оказались пустыми. В них никого не было.
Это было очень непривычно. Я вошел в спальный корпус.
В большой комнате с двухъярусными койками всё говорило
о спешке: раскрытые тумбочки, разбросанные вещи. Око
ло одной из коек увидел солдатский вещмешок – «сидор» –
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Учеба в мореходке. А. Ульянов в центре. г. Рига. 1946 г.
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с оторванной лямкой. А на тумбочке лежал штык-кинжал от
СВТ (была такая самозарядная винтовка Токарева со шты
ком-кинжалом). И ножны к нему. Ещё не зная, зачем, я по
добрал и кинжал, и «сидор». Сунул в него портфель. Нашёл
пилотку, взял и её, потом ремень командирский со звездой.
В соседней спальне попалась фляжка и кружка. Чуть позже
нашёлся котелок.
Набрав в котелок воды, размочил сухари и съел их с
воблой. Показалось очень вкусно. Потом вернулся на склад.
Народу там стало ещё больше, но всё же мне досталось не
сколько банок консервов и немного пшённых концентратов.
Всё это я засунул в «сидор» и вернулся обратно в казарму.
Открыв штыком одну из банок и размочив несколько суха
рей, я поел уже как следует.
Ночь провёл здесь же в казарме, примостившись на одну
из коек. А наутро отправился на поиски бабушки. Обошёл
всех знакомых: кто-то успел уехать, а оставшиеся ничего о
ней не знали. К вечеру вернулся в казарму, как домой.
Все следующие дни мимо казарм шли отступающие
войска. Несколько раз я порывался идти вместе с ними, но
потом отставал и возвращался назад: снова отправлялся ис
кать бабушку.
А 27 июня в Минск вошли немцы. И стало страшно!
В первые же дни оккупанты развесили повсюду приказы:
сдать оружие, сдать радиоприемники, выдать всех комисса
ров, зарегистрироваться всем евреям, зарегистрироваться
всем членам партии. Запрещалось ходить по городу с семи
часов вечера до шести утра.
Мужчинам в возрасте от 18 до 40 лет приказали отме
титься в городской управе. Всем евреям – нашить на одежду
жёлтые кружочки: спереди и сзади. Евреев выселили из их
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домов в специально отведённое гетто. Были случаи, когда
немцы устраивали на улице облавы, хватали и расстрелива
ли всех подряд.
Фрунзенские казармы, служившие мне в первые дни
приютом, заняли немецкие зенитчики. Ночевать стало не
где. Оставаться в городе, не имея ни крова, ни поддержки
близких, не имело смысла. Было даже опасно. Пара ночёвок
в одной из сохранившихся среди развалин отдельных ком
нат подтвердили это.
Я решил пробираться в Москву, где жила моя сестра
и папины родственники. Более близких родных у меня не
было. Была, правда, ещё папина сестра, но где её искать, я не
знал: она незадолго до войны уехала с мужем в Ригу.
В середине августа я тронулся в путь. Портфель бросил,
рубашку напялил на себя, а книжку сунул в вещмешок.
Выйдя из Минска по Логойскому тракту, направился в
сторону Астрашицкого городка. Идти по шоссе было опас
но. С любой проезжавшей машины могла раздаться авто
матная очередь. Просто так. Поэтому шёл просёлочными
дорогами от деревни к деревне, постепенно продвигаясь на
Восток.
Придумал себе легенду, что я московский школьник,
был в пионерском лагере в Новоельне, нас разбомбили, и я
потерялся. И вот теперь пробираюсь домой в Москву. Надо
сказать, что в этой легенде была доля правды: в Новоельне и
впрямь отдыхали московские школьники, и лагерь действи
тельно разбомбили, и ребята разбежались, кто куда. Вот за
одного из них, разбежавшихся, я себя и выдавал.
Немцев я интересовал мало. Опасны были полицаи.
Стараясь выслужиться перед своими хозяевами, они при
дирались ко всем и ко всему. Но и для них моя легенда вы
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глядела убедительно. Так вот и продвигался потихоньку: от
деревни к деревне.
На второй или третий день пути неожиданно наткнулся
на поле боя. В первых числах июля под Минском вступила
с немцами в неравный бой и держала оборону до последне
го бойца сотая Краснознаменная дивизия. Знаменитая «Со
тая», о которой были даже песни сложены. Здесь был её по
следний огненный рубеж. Здесь встали насмерть её воины.
Линию обороны чётко обозначали траншеи и окопы, бук
вально перерытые воронками от снарядов и бомб. А поле
перед этими траншеями всё было усеяно березовыми кре
стами, могилами немецких солдат, нашедших смерть на
этом клочке белорусской земли. Много их было, этих крес
тов. Но и наших бойцов полегло здесь немало.
Идя вдоль траншеи, я вдруг увидел полузасыпанную
землёй нашу винтовку, затем нашел вторую, третью... Ещё
не думая, зачем, стал стаскивать найденное оружие в одно
место. Потом сообразил: Павка Корчагин прятал винтов
ки, чтобы они не достались врагам. Я тоже спрячу это ору
жие, чтобы его не забрали немцы. Как раз в конце учебного
года мы всем классом читали и обсуждали книгу Николая
Островского. И старались подражать Павке.
Теперь мои хождения из деревни в деревню приобрели
смысл. Я обходил днём все опушки, где могли быть наши
окопы, и, если отыскивал оружие, прятал его.
Ночи, как правило, проводил с деревенскими ребятами,
гонявшими коней в «ночное». Они приносили из дома хлеб,
сало, домашнюю колбасу. А картошку мы копали на полях
и пекли на костре. Ох, и хороша была печёная картошка!
Я рассказывал ребятам различные были и небылицы, а они
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предупреждали меня, если в деревне появлялись не в меру
ретивые полицаи.
За время странствий по местам боёв я подобрал и спря
тал более тридцати винтовок, некоторые со сбитыми муш
ками прицела, а то и без затвора, три пулемёта (два ручных
«Дегтярева» и один танковый, снятый с танка БТ), несколь
ко наганов, пистолет, гранаты, патроны, мины от ротного
и батальонного миномётов. Научился разбирать и чистить
найденное оружие, наловчился, и неплохо, стрелять из пи
столета. Уходил подальше в лес и там упражнялся, стреляя в
бумажку, наколотую на сучок.
Несколько раз встречал группы красноармейцев, выхо
дивших из окружения. Редко кто из них был в форме. Оде
ты были кто во что горазд. И не все несли с собой оружие.
Иногда они обещали взять меня с собой. Но это – вечером.
А утром – снимались потихоньку и уходили, пока я спал.
Я уже к этому привык и не очень просился к ним.
Однажды вечером я сидел на опушке у костра и пёк кар
тошку. Весь день до того потратил, чтобы перетащить в
бомбовую воронку и закопать в ней мины от батальонного
миномёта, целую повозку которых нашёл в лесу неподалеку
от места своего привала. Ребят из соседней деревни что-то
не было. Я даже задремал.
Послышался какой-то треск. Из леса вышли три коман
дира: капитан, старший лейтенант и майор (потом выясни
лось – батальонный комиссар) и подошли к костру. Были
они в полной форме: сапоги начищены, подворотнички
пришиты – как в мирное время. И оружие было в порядке:
у всех новенькие автоматы ППД. Пистолеты ТТ. Гранаты в
брезентовых чехлах на поясе. Как в кино показывали.
– Наши вернулись! Наши! – вскрикнул я обрадовано.
– Наши, наши, только вот насчёт вернулись – ты ошибся.
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Капитан посмотрел на меня и улыбнулся.
– Ты кто будешь? На деревенского вроде бы не похож.
А, мальчик?
– А я и не деревенский вовсе. Я москвич. Был в пионер
ском лагере в Новоельне, нас бомбили, мы разбежались, вот
я и пробираюсь теперь домой в Москву.
Вмешался старший лейтенант:
– А где в Москве жил, помнишь?
– Конечно. 1-я Мещанская, дом 7, квартира 11.
– А какой троллейбус ходит по Мещанской?
– Двойка.
– Правильно, помнишь.
– Тебя как зовут? – спросил комиссар.
– Шурка. А деревенские пацаны Шуркой-москвичом
прозвали.
– Ну, Шурка-москвич, с нами пойдёшь?
– А возьмёте, не обманете? А то мне уже многие обеща
ли, а потом не брали.
– Мы не обманем. Только сразу в Москву не двинемся.
Мы ещё здесь повоюем.
– И я с вами? И воевать буду?
– И ты с нами. И воевать будешь. Как считаешь, Тимо
фей Иванович? – обратился он к капитану, – сгодится нам
такой боец?
– Думаю – сгодится. Вот только оружие ему подыщем по
росту.
– А у меня есть! Пистолет! – Я бросился в кусты, выта
щил оттуда свой «сидор» и достал пистолет. – Я, знаете, как
стреляю! И ещё у меня припрятаны и винтовки, и пулемёты,
и гранаты, и патроны есть. Правда, это не здесь. А тут неда
леко я мины от миномёта спрятал.
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– Это здорово! Как думаете, друзья? – обратился комис
сар к своим попутчикам.
Капитан посмотрел на комиссара, на меня, и хитро
улыбнулся.
– А я думаю, товарищ комиссар, что теперь у нас в от
ряде – полный комплект: командир, – он показал рукой на
себя, – комиссар, – показал на комиссара, – начальник шта
ба, – жест в сторону старшего лейтенанта, – а теперь есть и
начальник разведки.
Сказал и положил руку мне на плечо.
Так вот и стал я начальником разведки партизанского
отряда. Хотя был в этой должности очень недолго: уже че
рез пару дней командиром разведки отряда стал кадровый
командир – лейтенант Георгий Соловьев, а я продолжал по
являться в прилегающих деревнях и выяснять всё, что инте
ресовало командование отряда, под видом Шурки-москви
ча, а не Шурки-партизана. (Шуркой-партизаном стал позже,
когда открыто приходить в деревни я уже не мог.) Но в от
ряде каждый раз при моем возвращении на базу командир
вызывал меня к себе:
– Ну, начальник разведки, докладывай!
Мы поинтересовались у Александра Александровича:
– На какие задания Вы ходили вместе со взрослыми
бойцами и были ли ранены?
Он ответил:
– Участвовать довелось во многих разведывательных
рейдах и боях. Трижды был ранен. Первый раз меня ранили
где-то в середине октября сорок первого года.
В тот день в разведку мы пошли вчетвером. Командир
разведывательного взвода Георгий Соловьев, которого все
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в отряде звали Жорой, Маша Пахомова, Казик Мещерский
и я. Надо было прояснить ситуацию с гарнизоном в цен
тральной усадьбе совхоза «Рованичи».
По сведению наших командиров, тамошний комендант
был в фаворе у самого Вильгельма Кубе, гаулейтера Бело
руссии, наместника Гитлера на оккупированной террито
рии и предполагаемого будущего «верховного правителя»
Москвы. Собрать побольше сведений об этом фашистском
офицере и было основной задачей нашей вылазки. А при
возможности и «лично познакомиться». Но это была уже
«сверхзадача», требовавшая длительной и тщательной под
готовки. И, наверняка, значительно большей группы.
Погода все последние дни стояла сухая, солнечная. Толь
ко по утрам лёгкий пушок инея слегка серебрил в низинах
траву и нижние лапы небольших ёлок. И всё же оделись мы
достаточно тепло. Из продуктов взяли с собой только кара
вай хлеба, кусок сала да несколько луковок. На всякий слу
чай. Обычно, отправляясь на боевую операцию, наши ребя
та надеялись на жителей окрестных деревень, которые при
появлении в их селениях партизан выкладывали на стол всё,
чем богаты их закрома. В основном это бывала знаменитая
белорусская бульба и мочёные или солёные грибы, которых
в то лето и осень наготовили крестьяне вдоволь. Но бывало
и сало.
Поначалу мы отправились в Дубовручи, деревню, что
в нескольких километрах от совхоза. Многие её селяне ра
ботали на рованических фермах, и от них мы могли полу
чить кое-какую информацию. Дубовручане всегда радушно
встречали партизан. А в первые месяцы сорок второго года
почти все мужчины деревни ушли в отряд Николая Дерба
на, что базировался неподалеку. Они-то и стали костяком
195

отряда «Звезда», когда отряд Дербана реорганизовался в
бригаду.
Пообщавшись с селянами, двинулись дальше. Ещё
одна деревушка, Слобода, встретила нас настороженно.
В деревне был полицейский пост, этакий мини-гарнизон:
10–12 полицаев располагались в бывшем здании правле
ния колхоза. Они были хорошо вооружены. Это были не
сколько уголовников, отбывавших наказания в тюрьмах
Западной Белоруссии и освобождённых немцами, кад
ровые военные, добровольно сдавшиеся в плен, да пара
пьяниц из близлежащих деревень, недовольных совет
ской властью, что не давала им вольготно пьянствовать,
а заставляла работать и наказывала за нерадивость. Они
всячески притесняли жителей деревни. Могли и в лагерь
посадить, и отправить в Германию. Поэтому слободча
не вели себя сторожко. Боялись не только полицаев, но и
друг друга, соседей и даже близких родственников. Опа
сались они и с партизанами общаться.
Так что в Слободе мы ничего путного не узнали. Дви
нулись в соседнее село, Ведрецк. Здесь до войны был, по
местным меркам, довольно крупный колхоз «Красный дар».
В селе ещё с дореволюционных времен была школа, фельд
шерский пункт, лесничество, почта, магазин, мельница, куз
ница и даже… церковь.
Гарнизон в Ведрецке был довольно внушителен. Глав
ной его силой была усиленная полурота немецкой полевой
жандармерии, подкреплённая тройкой лёгких пушек. Кро
ме того, там было под сотню местных полицаев.
Село было расположено в чистом поле, на пригорке. До
ближайшего леса было не менее километра. Немцы окружи
ли населённый пункт сплошной линией окопов, в которых
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на расстоянии прямой видимости были установлены посты.
Так что незаметно пробраться в деревню было достаточно
сложно.
Мы отыскали на опушке место, откуда можно было про
сматривать и деревенскую околицу, и площадь у почты, в
которой располагалась жандармерия, и дорогу, ведущую в
«Рованичи». И принялись наблюдать за происходящим.
Через какое-то время со стороны совхоза появилась
легковая автомашина в сопровождении бронетранспор
тёра. Полицаи на околице вытянулись в струнку. Один из
них бросился в будку, к телефону. И тотчас началась бегот
ня в жандармерии. Видимо, в легковушке приехало какое-то
начальство. Но наблюдали за происходящим мы издалека.
Вернее, отчётливо всё видел лишь наш командир в бинокль,
а мы довольствовались лишь его репликами. Надо было
каким-то образом подобраться поближе.
Обычно первым в деревню входил я под видом обыч
ного мальчика-беженца. А остальная группа прикрывала
меня, готовая в любой момент вступить в боевое столкно
вение, отвлечь на себя внимание, чтобы я мог где-нибудь
укрыться.
Но это бывало, как правило, в тех деревнях, где гарнизо
нов не было. И ребята прикрывали меня на случай непред
виденного появления немцев или полицаев.
Здесь же всё было иначе. Часовые на блокпостах внима
тельно осматривали все подходы к селу, особенно со сторо
ны Дубовручей.
Решили обойти деревню и попытаться подобраться по
ближе не со стороны леса, а со стороны убранного хлебного
поля, протянувшегося до самого горизонта и переходящего
в большое и непроходимое болото. К тому же солнце свети
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ло как раз с той стороны и, естественно, затрудняло часо
вым обзор.
Осторожно перейдя через рованический тракт, мы по
опушке добрались почти до самого болота. Дальше – не
большая ложбинка, по которой можно было незаметно по
добраться к околице метров на триста. Мы как раз оказа
лись против хаты Базиля Крупени – бывшего колхозного
бригадира. Пока не было в Ведрецке гарнизона, мы не раз
заходили к нему в хату и всегда встречали тёплый прием. По
словам хозяев, их старший сын служил в Красной Армии,
поэтому партизаны относились к ним с доверием. Многие
наши разведчики, уходя на задание в сторону МогилевскоМинского шоссе, даже оставляли хозяйке, тетке Ядзе (Яд
виге), бельё в стирку, чтобы забрать его на обратном пути.
Было решено пробраться в хату Крупеней, поспрошать, ос
мотреться, а затем уже действовать, исходя из обстановки.
Оставив ребятам карабин, чтобы не мешал, я стал
ползком пробираться в сторону села. На огороде хозяев,
за хлевом, были ряды неубранной капусты, что позволя
ло скрытно прокрасться к самому строению. А там уже
до хаты – рукой подать. Причем двор с улицы не просма
тривается. Крупеня – хозяин добротный: плетень – в рост
человека –ограничивал подворье и с улицы, и со стороны
соседей.
Прячась за разросшимися вилками капусты, я подобрал
ся к хлеву и, укрывшись за ним, стал наблюдать. Остальная
группа внимательно следила за мной, готовая, в случае не
обходимости, прикрыть меня огнём ручного пулемёта, с ко
торым никогда не расставался Казик, и двух «шмайссеров»,
которые были у Георгия и Маши.
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Ни коровы, ни блеяния овец слышно не было. Они были
в стаде, на выпасе. В хлеву раздавалось только похрюкива
ние кабанчиков. В хату я сразу не пошёл. Насторожила нео
бычная тишина. Не слышно было ни пронзительного голоса
тетки Ядвиги, всегда, как правило, что-то выговаривавшей
мужу, ни бормотанья самого Базиля. Хозяева, видимо, кудато ушли. Что само по себе было непривычно. Соседи Крупе
ней не жаловали. Магазин и почта не работали. Кузнеца –
еврея Шлему – угнали в Червень в гетто. Так что уходить
хозяевам было вроде некуда.
Подождал несколько минут. Вроде всё тихо.
Но стоило только выйти из-за хлева, как в окне хаты ше
вельнулась чуть заметно занавеска.
Я дёрнулся обратно под укрытие хлева.
Тотчас на крыльцо выскочил какой-то мужик в чёрной
форме полицая с автоматом в руках и с криком: «Стой! Мать
твою…» – пустил в мою сторону автоматную очередь.
Я стал уползать, стараясь не высовываться из-за капу
сты, благо мой рост этому способствовал. К тому же поли
цай, видно, сам испугался своего автомата, стрелял крайне
плохо и меня не преследовал.
Но тут во двор ворвались ещё несколько полицаев и с
криком, со стрельбой бросились за мной. (Плетень-то не
просматривался с обеих сторон.)
Наши разведчики открыли огонь, давая мне возмож
ность уйти.
Встретив отпор, полицаи залегли, но продолжали поли
вать огнём всё пространство моего предполагаемого отхода.
Не прошло и минуты с начала боя, как послышался треск
мотоциклов и лязг гусениц бронетранспортёров. Это подо
спели на подмогу немцы.
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Я вскочил и побежал. До наших оставалось не более пят
надцати метров, когда что-то ударило меня по правой ноге.
Сделав ещё шаг или два, почувствовал, что нога стала какаято не своя, подвернулась, и я вдруг грохнулся на землю.
Георгий рванулся мне навстречу, подхватил на руки, и
под прикрытием огня казикиного пулемёта вся группа бро
силась под спасительное укрытие леса. Ни немцы, ни тем
более полицаи, в лес не сунулись.
Углубившись в чащу километра на полтора, мы остано
вились. Хоть я был маленьким и легким, но и Георгий не был
Геркулесом. К тому же надо было и рану осмотреть, и сде
лать перевязку. У Маши были нарезанные полотняные по
лоски, какие в деревнях в ту пору использовали вместо бин
тов. Правда, никто из партизан никогда их с собой не брал,
каждый считал, что его не могут ранить. Но Маша была
мудрее всех наших мужиков. И у неё они были. Вот и при
годились. Йода, правда, не было. Но Георгий заставил меня
сходить в котелок по малой нужде и этой жидкостью обра
ботал мои раны. Он такому научился, когда раненый попал
в фашистский лагерь для военнопленных. Там никакой са
нобработки не было, и все раненые спасались только соб
ственной мочой.
Пуля прошла навылет. По тому, что я не мог на ногу на
ступать, решили, что, видимо, кость всё же задета. Поэтому
меня надо отправлять в отряд, я уже становлюсь для группы
обузой.
Решили идти в Дубовручи, оставить меня там у верных
людей, пока остальные разведчики будут выполнять зада
ние, а на обратном пути они меня заберут в отряд.
Так как идти самостоятельно я не мог, Казик и Георгий
несли меня попеременно, а Маша тащила пулемёт и вещ
мешки. Теперь, по прошествии многих лет, я удивляюсь, как
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эта хрупкая девушка могла в течение нескольких часов та
щить на себе такой груз.
Обойдя Слободу стороной, двинулись в сторону Ду
бовручей. На дорогу не выходили, шли лесом, чтобы в слу
чае появления на дороге немцев или полицаев было легче
укрыться.
Со стороны деревни показалась конная повозка. В ней ехал
один человек. Георгий решил остановить его, чтобы, восполь
зовавшись телегой, отвезти меня в деревню. Хоть и не тяжёл я
был в то время, но оттянул ребятам руки изрядно.
На повозке ехал знакомый нам староста деревни Ля
жин, что в соседней Беличанской волости, Софрон Ваньке
вич. Как выяснилось, он приезжал в Дубовручи к кому-то из
родственников, чтобы пригласить его в Ляжин зарезать ка
банчика. Семейство Ванькевичей так к поросенку привык
ло, что ни у кого рука не поднималась его зарезать. А есть-то
надо. Тем более что семья у Софрона большая: семеро детей
да две сестры, приехавшие ещё в июле из Минска, где у них
сгорел дом.
Узнав, что от него требуется, Софрон тотчас же предло
жил альтернативу:
– Дык зачым вам яго (меня, то есть) отдавать чужим
людзям? Я яго к сабе вазьму. Семеро на пячи – восьмого не
заметят. И мамка моя, хозяйка, кадысь фельдшерыца была.
Пока не нарожала всю мою ораву. Выхадзим вашега мальца
за милую душу. А потом забяроце яго, як поправицца. Да и
хлопцы ваши к нам часто прыязжают. Будут проведываць.
Так всё и решилось. Группа отправилась выполнять за
дание, а я с дядькой Софроном поехал в Ляжин. И началась
моя ляжинская эпопея!
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Семья у дядьки Софрона действительно была большая.
Шесть дочек – старшей 13, младшей ещё года не было, да сын
Витька – пяти лет. Но он был «мужик». А значит – любим
чик, баловень. А Нюра, старшая, была заводилой не только
дома, но и в школе, да и вообще среди всей деревенской ре
бятни. Поэтому в доме у Софрона всегда клубилось не ме
нее половины всех ляжинских ребятишек.
Мой приезд, естественно, не остался незамеченным.
И хотя по «официальной» версии я был Шурка-москвич,
московский школьник из разбомблённого пионерского ла
геря в Новоельне, что под Барановичами, все деревенские
ребята, а, следовательно, и вся деревня, прекрасно знали,
что в хате у старосты Софрона Ванькевича скрывается ра
неный партизанский хлопчик. А коли так, то слух об этом
мог дойти и в соседние деревни. Узнать об этом могли и по
лицаи.
А надо сказать, что в Ляжине больше половины дерев
ни были Ванькевичи. Были, правда, и Карповичи, и Сацуки,
но и они имели, как правило, ванькевические корни. Поэто
му, как только появлялась опасность появления в деревне
немцев или полицаев, все ляжинцы принимались прятать
меня, перенося из хаты в хату. Причем не только прятали,
но и выхаживали, так как нога моя заживала плохо: гнои
лась, свищи выплевывали осколочки кости. Я температу
рил, хандрил.
Кто-то из селян даже ездил в Борисов и там на рынке об
менял сало на какие-то лекарства.
Так что спасителями своими я считаю не только семью
Ванькевичей, которых я, естественно, числю родными и с
которыми и сегодня поддерживаю самые тёплые родствен
ные отношения, но и всех ляжинцев. Они тоже по сей день
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относятся с большой те
плотой и ко мне, и к моим
детям, которых я в свое
время привозил в Бело
руссию, чтобы посмотре
ли те места, где пришлось
мне бывать в военное ли
холетье, и где не единож
ды в схватках с ворогом
пролилась моя кровушка.
Мы спросили Александра Александровича:
– Какие бои с оккупантами Вам запомнились
больше всего?
Ветеран ответил:
– Все бои памятны. Но,
пожалуй, на первом этапе больше всего запомнился рейд по
уничтожению отряда карателей, сжигавших белорусскую
деревню Боровины.
Деревня Боровины расположена в центре Беличанско
го сельсовета. На скрещении дорог. И хотя деревня как бы
являлась географическим центром сельского совета, адми
нистративным центром она не стала. Ещё до революции
волостная управа располагалась в Беличанах. Там же при
советской власти расположилась и администрация сельско
го совета.
Почему так сложилось, не знаю. Колхоз, расположен
ный в тридцатые годы прошлого века в Боровинах, был ни
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чуть не беднее колхозов в деревнях по соседству: в Ляжине,
в обеих Князевках, да и в самих Беличанах. Там, правда, до
революции было какое-то поместье. Самого помещика ни
кто из старожилов не помнил, но рядом с поместьем и куз
ница была, и бакалейная лавка. И трактир в Беличанах был,
с заезжим двором. И почта. В общем, побогаче было сельцо,
чем соседние. Вот волость там и обосновалась.
Ляжин, ближайшая к Боровинам деревушка, хоть и
меньше была, но в ней и церквушка была небольшая, и мель
ница была, и даже школа имелась, ещё с дореволюционных
времен, приходская. После революции построили началь
ную школу и в Большой Князевке. А в Беличанах, в бывшем
поместье, сделали школу-семилетку. Там она и до сих пор
существует. Правда, теперь это средняя школа. В новом, со
временном здании. Но это сейчас. А тогда, в сорок первом...
Когда началась война, почти все деревенские мужчины
призывного возраста оказались в армии. Из Жеремца, из
Ляжина, из Слободки, из Беличан. А Боровины и тут в сто
роне остались. То ли почтальон повестки вовремя не при
нёс, то ли ещё по какой причине. Вот только, когда немцы
оккупировали Белоруссию и сформировали в Беличанах во
лость со старостой Барановским, привезённым ими откудато из-под Бреста или из-под Белостока, в общем, со сто
роны, и стал он регистрировать всех мужиков, что в сёлах
оставались, то больше всего мужчин в возрасте от 20 до 45
лет оказалось в Боровинах.
Нельзя сказать, что боровичане встретили немцев с
«хлебом-солью». Нет. Они и к ним были столь же инертны,
как и к службе в Красной Армии. Регистрировались вяло, в
полицию служить не бросились. Пошли двое или трое от
щепенцев. Из тех, у кого «рыльце в пуху» было ещё в годы
204

раскулачивания. Что бегали с доносами в ОГПУ, позарив
шись на имущество зажиточных односельчан, которых с их
помощью отправили в «места не столь отдаленные». А ког
да поняли, что Советская власть делиться с ними конфи
скованным не собирается, озлобились на эту самую власть.
И когда пришли немцы, бросились им прислуживать, что
бы грехи свои за сотрудничество с гэпэушниками замолить.
И односельчанам, что их тогда не одобрили за поступки не
гожие, показать, «где раки зимуют». И лютовали они над
своими соседями почище карателей.
Но и к партизанам боровичане относились так же. В еде
и крове не отказывали, но и радости от их присутствия осо
бой не выказывали.
Так что, когда в середине августа сорок второго года в
Боровинах в очередной раз появился отряд эсэсовцев в со
провождении большой группы полицаев, это ни у кого из
местных жителей никакой тревоги не вызвало. Как, впро
чем, и у группы партизан из отряда Николая Дербана, кото
рые устроили в небольшом сарае на краю деревни наблюда
тельный пост.
Но случилось страшное. Фашисты, войдя в деревню и
выставив охрану на всех выездах, неожиданно пошли по ха
там. Там, куда заходили каратели, раздавались пулемётные
и автоматные очереди, затем дом поджигался из огнемётов.
Когда партизаны на НП поняли трагичность происхо
дящего, пока сообразили, что нужно срочно оповестить ко
мандование отряда, каратели подожгли уже половину де
ревни. Отряд Дербана, состоявший в основном из местных
жителей, людей сугубо мирных профессий, не был столь ма
нёвренным, как наш, костяк которого составляли кадровые
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военные, имевшие боевой опыт и финской войны и других
боевых действий.
Почти в то же время о происходящей в Боровинах тра
гедии узнали и в нашем отряде. Сообщение об этом принес
ли дозорные из Ляжина, деревни, отстоящей от Боровин не
много более двух километров. Сразу же были посланы две
группы. Одна в Боровины, чтобы выбить карателей из де
ревни и тем самым спасти хоть кого-то из жителей. А вто
рая группа перекрыла путь наиболее вероятного отхода фа
шистов в сторону Беличан, где был гарнизон, состоявший
из роты фольксжандармерии и полусотни полицаев.
Вскоре к нашей засаде добавились и дербановцы. А вто
рая группа, во главе с самим Николаем Леонтьевичем Дер
баном, перекрыла дорогу на Слободку, по которой можно
было выйти к центральной усадьбе совхоза «Рованичи», где
тоже был довольно большой немецкий гарнизон.
Как только партизаны ворвались в деревню, каратели, сме
лые лишь в противостоянии с безоружными крестьянами,
стариками да женщинами, бросились наутек в Беличаны.
Подпустив фашистов почти вплотную, наша заса
да открыла по ним шквальный автоматно-пулемётный
огонь. Более шестидесяти эсэсовцев легли под нашими
пулями, остальные рванули в сторону Слободки, где их
добили дербановцы. Практически весь карательный от
ряд, совершавший своё чёрное дело в Боровинах, нашел
смерть в её окрестностях. Так ответили партизаны наше
го отряда и отряда Дербана на очередное, ничем не спро
воцированное преступление фашистов на земле много
страдальной Белоруссии.
Сегодня на мемориальном комплексе в Хатыни, среди
памятников деревням, уничтоженным фашистами в годы
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оккупации, есть и памятная доска, символизирующая Боро
вины.
А в самих Боровинах на братской могиле всегда лежат
живые цветы. Мёртвым от живых. И потомки тех, кто в тот
скорбный день остался жив благодаря смелой вылазке пар
тизан, несут цветы не только на братскую могилу односель
чан, но и к отдельно стоящему холмику, где похоронены
трое партизан, погибших в том бою с карателями. К сожале
нию, имена их не сохранились.
Больше двух часов длилась наша встреча с бывшим юным
партизаном, награждённым в 13 лет орденом Красной Звезды и медалью «Партизану Великой Отечественной войны»
А.А. Ульяновым. Мы записали её на диктофон и решили поделиться с теми сверстниками, кто интересуется подвигами наших дедов и прадедов в боях за свободу и независимость Родины.
Настя Данильченко,
Алина Еремеева,
Анжела Шебукова –
ученицы казачьих классов
имени атамана М.И. Платова,
СОШ № 2121 г. Москвы.
Офицер-воспитатель
В.Н. Гринкевич.
«Побеждающее слово»
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Кравченко И.Н., генерал-майор

ОТ КУРСАНТА ДО ГЕНЕРАЛА

В

ночь с 21 на 22 июня 1941 года мы с одноклассника
ми, уже бывшими, после выпускного вечера и про
щального бала отправились на берег станичной реки
Понура встречать восход солнца. Настроение у всех при
поднятое: позади десять лет учёбы, а впереди – вся жизнь!
Делимся друг с другом своими планами. Почти все хо
тим учиться дальше: кто в медицинский собирается, кто в
архитектурный – новые города строить, кто биологом хочет
стать… Мальчишки почти все мечтают о военной карьере, в
военные училища хотят поступать.
Знать бы нам, что в эту самую ночь, в этот самый час всё
было решено без нас. В 4 часа утра 22 июня без объявления
войны Гитлер напал на нашу страну, на Советский Союз.
Началась Великая Отечественная война!
Днём мы с ребятами были уже в райвоенкомате.
Выслушав нас, военком сказал: «Не можем мы вас, сем
надцатилетних, призвать в армию. Права такого не имеем.
Годочек обождать придётся».
На другой день я уже один пошел в военкомат. Умолял
военкома: «Возьмите! Я комсомолец. Хочу драться с фаши
стами. Не подведу вас, честное комсомольское, не подведу!»
Военком был неумолим.
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Ещё и ещё раз приходил в военкомат. Прикрепил к лёг
кой куртке все свои спортивные доспехи: значки ГТО, «Во
рошиловский стрелок», ГСО, ПВХО.
– Ну и настырный же ты парень. Придется тебя брать, –
улыбается комиссар. Вчера разнарядку получили в Сумское
артиллерийское училище. Пойдешь?
Я от радости чуть не запрыгал:
– Конечно, пойду, товарищ капитан. Спасибо вам за до
верие.
– Ну вот и хорошо. Поучишься, а там и год твой по
дойдёт.
На следующий день отправился в путь-дорогу.
До Ростова рукой подать, а дальше до Сум надо поездом.
Но пассажирское движение уже практически не работало.
Одни воинские эшелоны. Еле-еле уговорил солдат, сопрово
ждавших товарняк, разрешить пристроиться на открытой
платформе, гружённой углём.
Можно представить, в каком виде предстал абитуриент
перед приёмной комиссией!
– Да ты, Кравченко, наверное, прямо из шахты к нам?
– Вроде того, – ответил я, пытаясь объяснить обстоя
тельства.
– Ну, ничего, ничего, – смеётся председатель приёмной
комиссии. – Отмоем! Давайте его документы…
…Обучение велось по жёсткому графику: 12 часов лек
ции и практические занятия, а затем самоподготовка – пока
сон не свалит. Кроме того, курсанты должны были обслу
живать орудия и лошадей (все орудия были на конной тяге).
Между тем фронт приближался к Сумам, воздушные
тревоги участились, враг бомбил город не только ночью, но
и днём. Пришлось училище перевести за черту города.
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Обстановка на Юго-Западном фронте ухудшалась день
ото дня. Бои шли уже на ближних подступах к областному
центру. В области срочно формировались воинские подраз
деления, которые вошли в состав 40-й армии. Из числа уча
щихся и преподавательского состава училища было сфор
мировано три стрелковых полка, один артиллерийский
дивизион и отдельный взвод разведки с конным отделени
ем. Туда я и был определён.
Времени для раскачки нам никто не отпустил. Букваль
но на следующий день после того, как были сформированы
полки, нам пришлось вступить в бой. Перед нашим взводом
поставили конкретную задачу – уничтожить вражеский па
рашютный десант. И мы его уничтожили.
Правда, и потери понесли. Потеряли нескольких бойцов.
Много было операций на нашем боевом пути. Уже осе
нью 1941-го нам пришлось встретиться лицом к лицу с тан
ками Гудериана. Фашистский генерал со своими танками,
пытаясь окружить нас, натолкнулся на упорнейшее сопро
тивление 40-й армии, в составе которой действовал и наш
отряд. Мы, вчерашние школьники, мальчишки, развернули
свои орудия на 180 градусов и палили по немцам прямой на
водкой. Шесть танков уничтожили. Никто из нас не дрогнул
в этом бою!
Работа наша, видно, «понравилась» Гудериану. Позднее в
своей книге «Воспоминания солдата», рассказывая об этом
сражении, он написал: «Задержки с нашим продвижением
связаны со стойкостью и умелыми действиями советских
воинов, курсантов военного училища в том числе».
Участвовали мы в конных и пеших рейдах по немецким
тылам. …К партизанам ходили связь устанавливать. С ними
мы в контакте действовали. За лошадьми ухаживали.
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Как-то наша группа получила от командира приказ: лю
бой ценой взять «языка» и доставить его в штаб полка.
Под покровом ночи проникли мы на территорию, заня
тую врагом. Расположились на чердаке крайней хаты. Ло
шадей своих в сарае закрыли. Хозяйка умоляла:
– Ребята, уходите в лес. Немцы хату мою спалят. А чего
доброго, убьют меня, что помогаю против них. И вам не
сдобровать. Вон сколько тут немчуры!
Еле-еле успокоили старушку. Ведём наблюдение за мест
ностью…
Вдруг слышим немецкую речь. Мимо проходит группа
солдат. Человек тридцать, не меньше. Все вооружены авто
матами.
А нас трое. Причем, ни автоматов, ни пулемёта у нас нет.
Только винтовки со штыками образца начала ХХ века да
клинки, прикреплённые к сёдлам.
Мы с Сашей Куприенко готовы были тут же в бой всту
пить. Молодые, горячие… Старший группы Андрей Лысак
едва удержал нас:
– Не горячитесь, ребята. С такой оравой нам не спра
виться. Давайте подождём. Может быть, кто-то из «фрицев»
отстанет от группы. Его-то мы и прихватим.
Надежда не оправдалась. Просидели на чердаке ещё пару
часов, стало светать. Нужно возвращаться в отряд.
На обратном пути нарвались на засаду. Немцы открыли
по нам огонь из пулемёта, но мы на лошадях, успели скрыть
ся в лесу.
Командир нас поругал, что вернулись ни с чем. А потом
похвалил за то, что живыми остались.
За три месяца, что мы воевали, училище потеряло 75
процентов личного состава. А в нашем взводе разведки
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осталось в живых всего трое. Это из 28 человек! Ну а насчёт
техники… Какая техника!
Если бы не приказ Сталина, то Сумское училище вообще
можно было бы вычеркнуть из списка учебных заведений.
По указанию И.В. Сталина: «Молодые офицеры, специа
листы понадобятся нам в конце войны», – осенью 1941 года
ГКО (Государственный Комитет Обороны) издал приказ
о немедленной эвакуации в тыл всех учебных заведений ар
мии и флота. Согласно этому документу – «Сталинский» его
называли – Сумское артиллерийское училище было переве
дено в г. Ачинск Красноярского края.
За каких-то полгода нам предстояло пройти двухгодич
ную программу училища. Безусловно, здесь хорошо помог
нам некоторый опыт, который мы приобрели, участвуя не
посредственно в военных действиях под Сумами
В марте 1942 года курсанты, успешно сдавшие экзамены,
получили лейтенантские погоны и направления в действую
щую армию.
Я был направлен в штаб армии Западного фронта, а от
туда в 238-ю стрелковую дивизию в 693-й артиллерийский
полк.
С этим воинским подразделением непосредственно свя
зана дальнейшая моя фронтовая биография. Здесь я прошёл
путь от командира взвода до начальника штаба дивизиона
и полка.
Это был очень важный и насыщенный период в моей
жизни. Например, на Ржевском направлении в сентябре
1942-го, когда полк стоял в обороне, готовился к насту
плению, наш батальон получил приказ провести развед
ку боем. Для этого нужно было «вызвать огонь на себя»
(есть такое понятие в военном лексиконе). Таким спосо
213

бом можно было выявить расположение вражеских огне
вых точек.
Вызвали! С той и с нашей стороны поднялся в букваль
ном смысле слова шквал огня. И вот тут я получил сквозное
пулевое ранение в области правой части грудной клетки.
Очнулся в медсанбате Военврач протянул мне комсо
мольский билет, залитый кровью:
– Вот, лейтенант, твой спаситель!
То был мой комсомольский билет, пробитый враже
ской пулей. Эта драгоценная книжица в серой ледери
новой обложке с профилем Ильича всегда была при мне.
Я носил её, как талисман, в правом кармане своей гимна
стёрки. Копия его находится в Калужском музее Великой
Отечественной войны. Я давно дружу с этим музеем. Ка
луга, можно сказать, мой родной город, Здесь, в госпита
ле, я пролежал несколько месяцев, здесь врачи меня по
ставили на ноги.
Жизнь моя сложилась неплохо, жаловаться грех. Я про
фессиональный военный. Как теперь говорят: «Родину за
щищать – моя профессия». Окончил инженерный факультет
Артиллерийской академии имени Дзержинского. Многие
годы трудился по оснащению армии ракетной техникой и
поддержанию её в постоянной боевой готовности.

«Москвоведы»
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Скляров Ю.А.,
участник Великой Отечественной войны

ВСПОМИНАЯ, КАК ЭТО БЫЛО

Я

был в числе молодых участников Великой Отече
ственной войны – солдатом призыва 1925 года.
В феврале 1943 года 18-летним я был призван в ар
мию из 10-го класса средней школы. Это было в Алма-Атин
ской области Казахстана, куда наша семья эвакуировалась
из Белгорода. Военную службу начал курсантом Гомельско
го военно-пехотного училища, находившегося в то время в
Узбекистане, (г. Катта-Курган), а затем в Туркмении (г. Кер
ки).
Первоначально намеченный годичный срок обучения
был сокращён в связи с началом битвы на Курской дуге. Кур
сантский состав в августе 1943 года был направлен на фронт.
Меня с группой товарищей направили в артиллерийский
дивизион 25-го танкового корпуса, и нам пришлось осваи
вать специальность артиллериста, которая мне пригодилась
до конца войны. На фронт я попал, когда был освобождён
Киев и шло освобождение Правобережной Украины. Бои
были тяжёлые, противник отчаянно сопротивлялся.
Первая наша огневая позиция была в деревне Калинов
ка, находившейся в тридцати километрах от Киева на шос
се, ведущем к Житомиру. Немцы пытались выбить наши ча
сти с плацдармов на правом берегу Днепра и вернуть Киев.
Батарея переезжала с места на место, поэтому приходи
лось много копать, оборудуя огневые позиции для тяжёло
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го 85-миллиметрового орудия, способного вести огонь по
наземным и воздушным целям. Расчёт, в котором я состо
ял, был опытным, организованным, и мне было с кого брать
пример, а к трудностям надо было привыкать.
К новому 1944 году, выйдя к старой границе нашей стра
ны, войска 1-го Украинского фронта освободили город Но
воград-Волынский, за что нашему корпусу была объявлена
благодарность Верховным Главнокомандующим И.В. Ста
линым. Для меня она была первой на фронте. Позже были
благодарности за освобождение Львова, а также польских и
чехословацких городов: Дембицы, Кракова, Ратибора, Като
вице, Моравской Остравы, Опавы, Оломоуца.
В феврале 1944 года я попал в госпиталь и на фронт вер
нулся в конце апреля. Был направлен в 322-ю Житомирскую
Краснознамённую стрелковую дивизию, в 297-й отдельный
истребительно-противотанковый артиллерийский дивизи
он, где и служил до конца войны.
В дивизионе было три батареи. Калибр наших пушек был
76 мм, назывались они дивизионными пушками «ЗИС-3» и
были созданы в годы войны. Вес орудия чуть больше одной
тонны, обслуживал его расчёт из семи человек. Перевозила
орудие автомашина, но при необходимости мог передвигать
и расчёт. Огонь вели как прямой наводкой по видимой цели,
так и с закрытой позиции (дальностью до 13 километров).
Эта пушка была удобна во всех отношениях и поэтому счи
талась самой массовой в годы войны.
В 1-й батарее я был назначен наводчиком орудия и доволь
но быстро освоил свои обязанности. Командиром орудия был
старший сержант Иван Фёдорович Манжос, служивший в ар
мии с начала войны, спокойный и опытный человек, хороший
воспитатель бойцов. В батарее нашлись земляки, выходцы из
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Курской области, что на фронте всегда ценилось, так как мож
но было вместе вспоминать родные места, узнать о том, что
там сделала война. Командиром взвода был лейтенант Рахим
Файзиматов, узбек родом из Ташкента, тоже недавно прибыв
ший в дивизион после армейских курсов.
В ожидании наступления мы занимались подготовкой
орудий, добиваясь чёткости, точности, быстроты в дейст
виях расчёта.
14 июля 1944 года на 1-м Украинском фронте началось
наступление. Ему предшествовала мощная артиллерийская
подготовка. Цели, по которым нам предстояло вести огонь,
были заранее определены разведчиками. Подготовлены и
укреплены огневые позиции орудий, намечены ориентиры.
В ходе артподготовки по вражеской обороне каждая из
наших пушек выпустила до 200 снарядов. Наступил момент,
когда пошли вперёд пехота и танки, а вскоре за ними двину
лись и мы. Немецкая оборона была прорвана. Уже в первые
дни наступления на Львовском направлении в районе горо
да Броды была окружена группировка немецких войск, со
стоявшая из восьми дивизий. Это был большой успех наших
войск, достигнутый уже в начале наступления, а дальше ре
шительными согласованными действиями танкистов и пе
хоты, артиллерии и авиации она была уничтожена. Только в
плен было взято более 17 тысяч солдат и офицеров.
26 июля был освобождён Львов, завершалось освобож
дение Украины. Продолжая наступление, наши войска выш
ли к Висле в районе города Сандомира, форсировали реку
и создали там плацдарм. С этого плацдарма в январе 1945
года было начато решающее наступление, завершившееся
полным разгромом фашистской Германии.
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Памятны для меня тяжёлые бои под городом Мелец, где
противник пытался контратаковать. Летнее наступление на
нашем участке фронта продолжалось почти до конца ав
густа. 23 августа наша дивизия участвовала в освобождении
польского города Дембица. Там мы остановились, стали в
оборону и находились в ней до января 1945 года.
В январе нас переместили на Сандомирский плацдарм –
готовилось новое наступление и концентрировались боль
шие силы. Орудия было решено поставить на переднем
крае, как можно ближе к противнику. В течение несколь
ких ночей мы приезжали туда и рыли окопы для орудий и
укрытия для снарядов. Надо было максимально соблюдать
тишину. Орудия и снаряды были подвезены в ночь перед
наступлением и вручную доставлены в отрытые окопы. Ря
дом так же тихо размещали пушки полковой артиллерии, в
оврагах за нами многочисленные миномёты разного калиб
ра, а в глубине нашей обороны – гаубицы и другие мощные
пушки, реактивные миномёты. В общей сложности на один
километр линии фронта приходилось 300–320 стволов.
12 января – день начала наступления – был пасмурным,
и это мешало использованию авиации. Артиллерийская
подготовка началась в 10 часов и продолжалась 1 час 50 ми
нут. Орудия вытащили наверх, и они били прямой наводкой
по укреплениям врага, перенося огонь всё дальше. Против
ник был подавлен, и ответный огонь был слабым.
60-я армия, в которую входила наша дивизия, наступа
ла на левом фланге 1-го Украинского фронта и двигалась в
направлении Кракова, который был освобождён 19 янва
ря. В результате быстрых и решительных действий наших
войск этот старинный польский город был мало разрушен.
В Кракове мы простояли больше недели, отремонтировали
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ходовую часть пушки и были снова готовы к боевым дей
ствиям.
К этому времени я уже около полугода был командиром
орудия. В летних боях под городом Мелец погиб парторг бата
реи, командир орудия Захаров, и наш старший сержант Ман
жос перешёл в другой расчёт, а я сменил его. Интернациональ
ный состав расчёта не был помехой сплочённости и дружной
работе его бойцов. Все понимали друг друга и жили одной
семьёй. Мы знали многое о семьях наших товарищей, дели
лись новостями из писем, приходивших на фронт. Кстати, по
левая почта в дни войны работала достаточно чётко. Получали
мы армейские и дивизионные газеты.
После Кракова началось освобождение Силезского про
мышленного района Польши, где было сосредоточено мно
го горнодобывающих и металлургических предприятий.
Советское командование стремилось помешать разруше
нию промышленности этого важного для польской эконо
мики района и старалось вытеснять фашистские войска на
юго-запад, в леса, и там уничтожать их.
К концу января был освобождён центр этого района
– Катовице и много других городов и посёлков. 27 января
наша дивизия вместе с другими освободила Освенцим, где
находился крупнейший фашистский лагерь смерти, в кото
ром погибли миллионы людей. Бойцы своими глазами уви
дели результаты варварства гитлеровцев: серые бараки, где
томились узники, печи, где их сжигали, склады, в которых
палачи собирали одежду, обувь, личные вещи своих жертв.
Передовые ударные части 1-го Украинского фронта к на
чалу февраля вышли к реке Одер, форсировали её и созда
ли плацдарм для дальнейшего движения вперёд. Была за
вершена Сандомирско-Силезская наступательная операция
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фронта. Войска продвинулись на Запад на 400–500 километ
ров, освободили южную Польшу и перенесли военные дей
ствия на территорию Германии.
Последние месяцы войны были очень трудными. Немец
кие войска на своей территории упорно сопротивлялись,
пытались контратаковать. На нашем фронте им способство
вала гористая местность. Здесь были предгорья Судет, мощ
ные оборонительные укрепления на чехословацкой грани
це, построенные ещё в довоенное время. Продвижение в
таких условиях замедлялось, местами приходилось тащить
пушку на руках, чтобы помочь пехоте. Росли потери. В моём
расчёте из семи человек погибли трое: заряжающий Алек
сандр Фещенко, шофёр Василий Токмаков и подносчик сна
рядов – молодой боец, фамилию которого я, к сожалению,
не запомнил. Погиб за Одером, подорвавшись на мине, наш
командир взвода Рахим Файзиматов. Было немало раненых.
В расчётах менялся состав бойцов.
В начале апреля 1945 года 60-ю армию передали 4-му
Украинскому фронту, и войну мы завершали на новом для
нас фронте. Однако наступательный порыв не ослабевал, и
мы чувствовали близость Победы.
8 мая был подписан акт о капитуляции Германии. Од
нако в Чехословакии группировка войск под командовани
ем фельдмаршала Шернера не сложила оружия и отступа
ла, надеясь сдаться в плен войскам США, продвигавшимся
с Запада. Поэтому для нас боевые действия продолжались
до 11 мая. Наша часть остановилась севернее Праги, в 40–50
километрах от столицы.
Были определены места размещения войск, начали их
обустройство, приводили в порядок технику. Наш воен
ный городок находился в молодом лесу, недалеко от реки.
220

 ыстро поставили палатки, разместились. Начались первые
Б
занятия.
В двадцатых числах мая на общем построении дивизио
на командование, обходя строй, стало отбирать некоторых
солдат и сержантов, не объясняя, с какой целью это делает
ся. Обращали внимание на награды, а они были у многих, на
выправку, рост. На следующий день состоялось построение
отобранных в подразделениях, но уже перед командовани
ем дивизии. Спрашивали, кто, откуда, какие имеет награ
ды, есть ли ещё не вручённые награды. У меня к тому вре
мени был орден Красного Знамени и не вручён ещё орден
Славы III степени, которым я был награждён в марте 1945
года. И тут только было сказано, что предстоит поездка в
Москву на парад. Выдали новое обмундирование. Состо
ялось вручение не полученных орденов и медалей. Вручал
их командующий 60-й армией генерал-полковник П.А. Ку
рочкин. А затем командир нашей 322-й стрелковой диви
зии генерал-майор П.И. Зубов перед строем вручил мне зна
мя дивизии, с которым я должен быть на параде в Москве.
Это была высокая честь и почётная обязанность, выпавшая
на мою долю. Знамя 322-й Житомирской Краснознамённой
ордена Суворова II степени стрелковой дивизии прошло с
дивизией весь славный боевой путь. У этого знамени всегда
стоял караул, ему отдавали честь проходившие мимо.
26 или 27 мая мы прибыли в город Пардубице, где нахо
дился штаб 4-го Украинского фронта. Сюда съехались пред
ставители всех родов войск, генералы, офицеры, сержанты,
рядовые, которым предстояло участвовать в Параде Побе
ды. Среди них было много Героев Советского Союза, полных
кавалеров ордена Славы. Все они составляли сводный полк
4-го Украинского фронта численностью свыше 1400 чело
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век. Командовал полком Герой Советского Союза, генераллейтенант А.Л. Бондарев, его заместителем был генералмайор Л.И. Брежнев. На общем построении мы встретились
с командованием фронта и командующим фронтом генера
лом армии А.И. Ерёменко.
Из Пардубице поездом местного значения мы выехали в
Краков, а затем пересели в пассажирский состав и отправи
лись в Москву. Я ехал в составе роты знаменосцев. Было нас
36 человек. Возглавлял роту Герой Советского Союза, пол
ковник П.А. Горчаков.
В составе роты знаменосцев были офицеры, старшины,
сержанты из разных родов войск. Их части и соединения
имели высокие награды, а знамёна были украшены орден
скими лентами. По дороге в Москву мы знакомились, ближе
узнавали друг друга, делились воспоминаниями о военной
жизни, о боевых товарищах.
В Москве нас разместили в здании школы в районе, ко
торый москвичи называли Шелепихой (по имени старинной
подмосковной деревни). Теперь это Краснопресненский рай
он столицы. Он взял шефство над сводным полком 4-го Укра
инского фронта. Москвичи очень тепло встречали прибывших
на парад фронтовиков. На улицах при прохождении колонн
собирались люди, приветствовали, дарили цветы, приглашали
в гости, угощали, хотя сами жили очень скромно.
Горячая встреча была с тружениками фабрики «Трехгор
ная мануфактура», расположенной недалеко от нашей шко
лы. Нас пригласили на концерт в консерваторию, где высту
пали видные мастера искусств.
Подготовка к параду возлагала на нас немалую ответ
ственность. Надо было показать выправку, умение ходить в
строю. Поэтому значительная часть времени была отведена
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на строевую подготовку. Занятия проходили в разных рай
онах Москвы. Наша рота знаменосцев занималась на Бего
вой улице, около ипподрома, иногда, рано утром, у станции
метро «Красные ворота», и в других местах. Рота строилась
в две шеренги по 18 человек и шла во главе сводного полка
фронта. Сводными колоннами ходили на территории иппо
дрома, на поле у «Аэропорта» и на плацу Высшего военного
училища имени Верховного Совета РСФСР. Такое внимание
к строевой подготовке объяснялось тем, что прибывшие на
парад не занимались ею во фронтовых условиях. Теперь
приходилось делать это в ускоренном темпе. Прохождение
сводных полков единым строем репетировали два раза – на
Ходынском поле и ночью на Красной площади.
За несколько дней до парада привезли для всех парад
ную форму, каждому участнику – соответственно его раз
меру одежды и обуви.
23 июня был обнародован Приказ Верховного Главно
командующего о проведении 24 июня в Москве на Красной
площади Парада Победы и составе его участников. В этот
день после завтрака на открытых автомашинах нас привез
ли к Белорусскому вокзалу, откуда мы походным строем
прошли по улице Горького до Пушкинской площади и, свер
нув налево, по Петровке спустились к Охотному ряду и да
лее от Дома союзов к площади Дзержинского, улице 25 лет
Октября и Красной площади.
Утро 24 июня было дождливым, но настроение у нас
было праздничное. К восьми часам утра участники парада
заняли свои места на площади. Гости заполняли трибуны у
Мавзолея и Кремлевской стены.
В 10 часов утра на Красную площадь выехал на коне
принимающий парад маршал Советского Союза Г.К. Жуков,
у Мавзолея его встречал командующий парадом, маршал
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Парад Победы в Москве на Красной
площади, 24 июня 1945 г.
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Советского Союза К.К. Рокоссовский, отдавший ему ра
порт. Они вместе объехали войска, выстроившиеся на Крас
ной и Манежной площадях. Маршал Жуков поздоровался
поочерёдно с воинами, участвующими в параде, поздравил
их с победой над фашистской Германией. Затем поднялся на
трибуну Мавзолея, где находились руководители партии и
правительства, и произнёс речь, в которой поздравил весь
советский народ с Великой Победой. Над площадью про
звучал гимн Советского Союза, залпы артиллерийского са
люта, прокатилось мощное «Ура!». Начался марш сводных
полков, которые проходили в порядке расположения фрон
тов с севера на юг: Карельский, Ленинградский, 1-й При
балтийский, 3-й Белорусский, 2-й Белорусский, 1-й Бело
русский, 1-й Украинский, 4-й Украинский, 2-й Украинский,
3-й Украинский и сводный полк Военно-Морского флота.
За колоннами сводных полков 200 воинов пронесли
склонённые до земли знамёна разгромленных частей немец
ко-фашистской армии и бросили их к подножию Мавзолея.
Затем на площадь вступили части Московского гарнизона,
военные академии и училища, прошла боевая техника.
Проходя под знаменем дивизии по Красной площади,
мимо Мавзолея, я пытался представить мысленно, сколько
солдат и офицеров служили под этим знаменем в годы вой
ны, какой путь они прошли, и сколько их не дожили до дня
Победы. А теперь знамя, которому они были верны до кон
ца, представляет их на торжестве Победы.
Со знаменем дивизии мне пришлось встретиться ещё
раз, когда, будучи в начале 70-х годов в командировке в Горь
ком, я увидел на одном из стендов музея во Дворце куль
туры автозавода фотографию, на которой был запечатлён
командир, целующий, опустившись на одно колено, край
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знамени вновь созданной 322-й дивизии. И происходил это
осенью 1941 года перед строем бойцов у стен Нижегород
ского кремля.
И ещё хочу сказать об одном очень важном для меня со
бытии. Только через 30 с лишним лет узнал я о том, что в ос
вобождении Курска, города, где я родился, важная роль при
надлежала воинам 322-й дивизии, а её командир – полковник
С.Н. Перекальский – погиб при штурме города, и его имя но
сит одна из улиц. И произошло это 8 февраля 1943 года, в мой
день рождения. Вот какое совпадение может преподнести
жизнь. В данном случае мне помогла книга генерала армии
П.Н. Лащенко «Из боя в бой», которую он посвятил воинам
322-й стрелковой дивизии, где и рассказал о её боевом пути.
После парада мы должны были возвращаться в свои части.
Из Москвы мы выехали 26–27 июня и поездом прибыли в
Бреслау (ныне Вроцлав). Нас привезли в армейский штаб, где
мы сдали знамёна и отправились искать свои части, которые
перемещались и производили переформирование. Я встретил
бойцов из нашей дивизии и от них узнал, что дивизия расфор
мирована и вошла в состав 108-й стрелковой дивизии, которая
находится в районе города Нойштадт (теперь Ниса) в составе
Центральной группы войск в Германии.
В новой дивизии я служил до ноября 1945 года, когда
был демобилизован. Вернулся на родину в Новую Тавол
жанку Курской области, где жили родители. Надо было за
вершать среднее образование, и в декабре я пошёл в 10-й
класс нашей школы.
Поступил в Харьковский университет и по окончании
его получил специальность историка.
«Победители»
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На железной дороге
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Чернышёва-Парсамова И.А., ветеран труда

КАТАСТРОФЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ

М

ой дедушка, Николай Васильевич Горбатовский,
до войны и во время войны работал машини
стом, водил поезда специального назначения.
В начале Великой Отечественной войны его семья эвакуи
ровалась в Саратов, и связь с ними была потеряна. Когда за
кончились сталинградские бои, дедушка начал поиски, что
было очень не просто. На очередной запрос ему сообщили,
что при эпидемии брюшного тифа все его родные умерли.
Но это дедушку не остановило, и в конце-концов он разы
скал семью и привёз её в Таганрог.
После войны долгое время дедушка возглавлял работу
топливной базы, снабжал углём предприятия и жилые дома.
За самоотверженный труд он был награждён многими орде
нами и медалями, в том числе орденом Ленина.
В 1941–1945 годах дедушка перевозил раненых из фрон
товой зоны в Туркмению.
Один рейс был необычным. Паровоз в обязательном по
рядке обслуживали два машиниста и по очереди вели со
став. В этот раз дежурным был дедушка. Поезд двигался
ночью, неоднократно обстреливался немецкой авиацией и,
наконец, выехал в тихую зону. Раненые спали, машинисты
радовались, что скоро будут в глубоком тылу, доставят ра
неных в госпиталь и им удастся отдохнуть перед обратной
дорогой. За окном проплывали освещённые луной деревья.
Вдруг вдали на рельсах дедушка увидел, что кто-то отчаян
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но машет руками, как буд
то предупреждая об опас
ности. Состав остановили,
и дедушка послал напар
ника Ивана посмотреть, в
чём дело. Иван прошёл по
рельсам, осмотрелся, вер
нулся и сказал, что нико
го не увидел. Но дедушка,
как старший машинист,
решил сам проверить. Он
спустился на землю и по
шёл дальше вперёд, Перед
собой он увидел огром
ный обрыв и разрушенный
немцами мост, по которо
му они должны были про
Стоит – Николай
ехать. Можно было пред
Васильевич Горбатовский
ставить, что было бы, если
бы поезд не остановили. Но откуда же был этот «сигнал»?
Дедушка оглянулся. На него светил прожектор паровоза, а
подойдя поближе, он увидел крупного мотылька, который
залетел в прожектор и бил крыльями внутри, тем самым по
сылая отражение на землю, и на расстоянии казалось, будто
на путях стоит женщина в белом одеянии и подаёт какой-то
знак.
Таким образом, безобидный мотылёк и дедушкино чу
тьё спасли жизни раненым защитникам Родины.
Эта история с бабочкой навсегда осталась в моей памяти.
«Победители»
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Защитники Ленинграда
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ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ
Родина!
Не узкою полоской –
Ты встаёшь державой мировой,
Паспортом, который Маяковский
Поднял высоко над головой.
Все твои богатства и просторы,
Всех живых и мёртвых имена,
Все леса, равнины, реки, горы
Уместились в сердце у меня.
М. Лисянский
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Возвращение с Победой
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Круглый стол

Рыхлова В.Н., руководитель музея лицея №1535
Самохвалова Л.В., руководитель музея гимназии
№1529 им. А.С. Грибоедова

РЕБЯТА ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
ПРАВДУ О ВОЙНЕ

В

плане подготовки к празднованию очередной годов
щины нашей победы в Великой Отечественной вой
не в ряде учебных заведений и библиотек Москвы с
участием ветеранов ВОВ, ученых и журналистов проведе
ны круглые столы и устные журналы на тему «Против лжи
и фальсификаций истории Великой Отечественной войны».
Инициаторами мероприятий выступают, как правило,
старшеклассники, преподаватели истории, литературы, ра
ботники библиотек.
Ребятам предлагается список литературы, в том чис
ле публикации из периодической печати, например, статьи
из «Военно-исторического журнала» МО России, в кото
ром под одноименной рубрикой «Против лжи и фальсифи
каций» регулярно печатаются материалы, разоблачающие
клеветников и фальсификаторов всех мастей.
Более полутора месяцев учащиеся лицея №1535 (Малый
Саввинский пер., 8) готовились к этой встрече, читали кни
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ги, журнальные и газетные статьи, делали выписки, намети
ли вопросы, которые особенно их интересовали.
Открывая заседание, директор лицея Татьяна Васильев
на Воробьева представила гостей. Это: член редколлегии, ве
дущий научный редактор «Военно-исторического журнала»
Островский Александр Васильевич, участник Великой Оте
чественной войны, генерал-майор в отставке, доктор воен
ных наук, профессор Военной академии имени М.В. Фрун
зе Рябчук Виктор Дмитриевич, председатель Комиссии по
военно-патриотическому воспитанию молодежи Совета ве
теранов района Хамовники, участник ВОВ Суров Василий
Сергеевич, ветераны первичной ветеранской организации
№14 района Хамовники Колдаев Е.Н. и Капитанова Л.С.
Предваряя дискуссию, А.В. Островский ответил на во
прос участников беседы: «Почему тема против лжи и фаль
сификаций истории и по сей день остаётся актуальной?».
– В научных кругах, – отметил оратор, – вызывает серьёз
ную озабоченность то, что в средствах массовой информа
ции события Великой Отечественной войны 1941–1945 го
дов нередко освещаются искажённо, вопреки историческим
документам.
Происходит это, по мнению учёного, потому что отдель
ные СМИ предоставляют свои страницы и эфир, прежде
всего эфир, не специалистам-историкам, исследователям
исторического процесса, а дилетантам, людям, далёким от
науки, подчас недобросовестным, которые ради самовыра
жения готовы идти на любой подлог.
– «Военно-исторический журнал» старается разобла
чать таких горе-учёных. Возможно, вы обратили внимание
на некоторые наши публикации такого плана?
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Серегина Ольга, 11-й кл. – Обратили. Мне, например,
очень понравилась в вашем журнале статья «Лавровая пет
ля генерал-лейтенанта А.А. Власова». Серьёзная, аргументи
рованная работа. Вроде бы всем известно, что Власов преда
тель, изменник Родины. Попав в окружение, он бросил свою
армию и сдался врагу…
Голос: Не просто сдался, а стал предателем, в полном
смысле этого слова, врагом родного государства.
Серегина О.: Именно так! Стал предателем, вместе с гит
леровцами формировал из военнопленных Русскую освобо
дительную армию (РОА), возглавил её. Это ли не предатель
ство?!
Рябчук В.Д.: Власов, как кадровый военный, давал при
сягу на верность своему государству. Вот текст этого доку
мента – наизусть помню:
«Принимаю присягу и торжественно клянусь… Если же
по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную прися
гу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона,
всеобщая ненависть и презрение трудящихся».
Правильно вы говорите: «Власов – предатель!».
Серегина О.: …А ведь находятся адвокаты генерала-пре
дателя, которые всячески выгораживают своего «подзащит
ного». Например, историк из Санкт-Петербурга К.М. Алек
сандров, доктор исторических наук А.Б. Зубов и другие
(в статье ещё несколько фамилий приводится) в своих тру
дах берут под защиту Власова, не признают его переход на
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сторону врага изменой Родине и даже предлагают считать
казнь Власова «бессудной расправой», «убийством по поли
тическим мотивам».
Ю.А. Никифоров, автор статьи «Лавровая петля…», по
моему мнению, убедительно разоблачает этих апологетов
изменника и предателя Отечества.
Гостями у ребят гимназии №1529, проводивших круг
лый стол по той же теме, были ведущий научный сотрудник
Центрального архива Российской Федерации, автор книги
«Знамя Победы» Сапрыков Виктор Николаевич, участники
ВОВ, члены Президиума Совета ветеранов района Хамов
ники ЦАО г. Москвы Печников Владимир Иванович, Суров
Василий Сергеевич и ветеран 85-го Гвардейского миномёт
ного Двинского полка Андреев Лев Николаевич.
Дискуссия здесь началась с просмотра видеофрагмента
«Выступление Президента Российской Федерации». Прези
дент говорит о том, что сегодня в мире существуют силы,
которые любыми средствами хотят принизить решающую
роль Советского Союза в разгроме нацизма, умалить все
мирно-исторический подвиг Красной Армии, чего допу
стить нельзя!
Ведущая, преподаватель гимназии Львова Дарья Львов
на задает ребятам вопрос: «А какие факты фальсификации
истории Великой Отечественной войны вам известны?»
Голоса: О начале Второй мировой войны. Кто виноват в
развязывании этой войны? Надо ли было заключать с Гер
манией Договор о ненападении? Разве нам неизвестны были
коварные замыслы нацистов?
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– Готовил ли Советский Союз упреждающий удар по фа
шистской Германии?
– О роли второго фронта и атомной бомбы в победонос
ном завершении Второй мировой войны.
– Ленд-лиз и его значение в нашей победе.
Ведущая: Попросим на первый вопрос ответить нашего
гостя, Виктора Николаевича Сапрыкова.
В.Н.: Спасибо. Вопрос о начале войны, кто её развязал –
весьма сложный. Это тема для большой лекции. Может
быть, даже и не одной. Но, учитывая, что ребята, чувству
ется, основательно готовились к нашей встрече, постараюсь
быть предельно кратким.
Вторая мировая война началась, как известно, 1 сентяб
ря 1939 г., когда Германия напала на Польшу. На этот агрес
сивный акт западные державы никак не прореагировали.
Более того, в Мюнхене был подписан договор между Герма
нией, Англией, Италией и Францией (Мюнхенское соглаше
ние), который позволил Германии иметь полумиллионную
армию вместо 100-тысячной, согласно Версальскому дого
вору. То есть фактически развязал руки агрессору.
Угроза германской агрессии нависла над европейскими
странами. Прежде всего, над Польшей. СССР предлагал Анг
лии и Франции заключить военную конвенцию о взаимопо
мощи в случае, если одна из стран подвергнется нападению
со стороны фашистской Германии. Однако западные державы
всячески затягивали переговоры по этому вопросу. Создава
лось впечатление, и не без основания, что они попросту хотят
подставить нас одних под удар германского рейха.
Л.Н. Андреев: А ведь мы ещё не были готовы к войне с
сильнейшей армией мира. С той стороны стояла пятимил
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лионная армия вторжения. А у нас армия насчитывала всего
около трёх миллионов человек. Правда, танков у нас было
больше. Но это были устаревшие модели. Новые машины
КВ и Т-34 составляли всего 10–12%. Такое же положение
было и с авиацией. Новых самолетов, как Ил-2, МиГ-3, было
всего 1500 единиц. Причем экипажей, готовых летать на
них, было чуть больше двухсот. Реактивные миномёты («ка
тюши») только ещё проходили заводские испытания.
Голос: Ну и какой же был выход?
В.Н.: Хотя бы оттянуть на какое-то время начало войны.
И советско-германский пакт о ненападении вместе с секрет
ным дополнительным протоколом, подписанный в Москве
в ночь на 24 августа 1939 г., давал такую возможность. Мы
получили 22 месяца, почти два года вплоть до нападения
Германии на СССР.
Скопинцев Иван, 10-й кл.: И это время было использова
но на укрепление обороноспособности нашей страны. Вот
какие цифры я выписал из книг, готовясь к круглому столу:
перед войной у нас вступило в строй 23 авиационных заво
да. Парк военных самолётов, по сравнению с 1939‑м годом,
возрос на 70%. Здесь приводились данные, что мало было
самолётов новых моделей, в частности штурмовиков Ил-2.
Но это положение было быстро исправлено.
Нам рассказывали на уроке мужества, как осенью 41‑го в
г. Куйбышеве на авиазавод №1, т.ч. эвакуированный из Мо
сквы, пришла телеграмма от Сталина такого содержания:
«Вы делаете преступление перед Родиной и народом.
Выпускаете самолёты старой модели, которые в воздухе го
рят как спички. Нам не нужны такие самолёты. Нам нужны
«Илы», «Илы» и «Илы». Перестаньте выводить правитель
ство из терпения».
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Через месяц фронт получил с этого предприятия первую
партию прекрасных штурмовиков «Ил-2», которые немцы
называли «черная смерть».
Д.Л.: Давайте послушаем теперь Сашу Воскобойникову.
К нашему заседанию она выполнила специальную работу по
ленд-лизу
Воскобойникова Александра, 10-й кл.: Буржуазная исто
риография утверждает, что решающую роль в нашей побе
де над врагом сыграли поставки союзниками вооружения и
продовольствия для Красной Армии по ленд-лизу, и вроде
бы сам маршал Жуков с таким утверждением согласился.
Но это не совсем так. Советский Союз во время войны
действительно получал от союзников по ленд-лизу какоето количество самолётов, танков, автомобилей, горючее,
продовольствие… Признавая этот факт, Г.К. Жуков в своей
книге «Воспоминания и размышления» пишет: «Но разве
всё это могло оказать решающее влияние на ход войны?»
В подтверждение этой мысли маршал приводит такие
цифры: союзники за годы войны поставили нам 18,7 ты
сяч самолетов, 10,8 тысяч танков, 9,6 тысяч орудий, что к
общему числу вооружения, которым советские труженики
оснастили за этот период Красную Армию, составило всего
лишь 4 процента.
Суров В.С.: На Западе сознательно замалчивается под
виг Советской Армии, нашего народа во Второй мировой
войне и, наоборот, всячески преувеличивается роль второ
го фронта, атомных бомб, сброшенных в августе 1945 года
на японские города Хиросиму и Нагасаки. Так действовали
и действуют сегодня фальсификаторы истории.

239

Недавно мне довелось познакомиться с учебниками
истории, по которым учатся американские дети. Об Отече
ственной войне там всего два небольших абзаца. Упоми
нается лишь Сталинградская битва. Зато о втором фронте
расписано на нескольких страницах. Желаемый для сочи
нителей учебников вывод напрашивается сам собой: не будь
второго фронта, атомных бомб, неизвестно, когда и как за
кончилась бы Вторая мировая война.
Как известно, второй фронт союзники открыли только в
июне 1944 года, после разгрома фашистов под Москвой, под
Сталинградом, после их поражения на Курской дуге, сня
тия блокады Ленинграда, то есть союзники непосредствен
но вступили в войну, когда крах немецкого рейха был уже
предрешён.
Честнее было бы для авторов американских учебников
рассказать детям, как в январе 1945 года Красная Армия в
буквальном смысле спасла англо-американские войска от
неминуемого разгрома в районе Арденн.
Голос: Расскажите, пожалуйста, об этой операции.
В.С.: В брошюре «Фальсификаторы истории», изданной
Политиздатом в 1948 году (сейчас эту книжку не в каждой
библиотеке найдёшь), подробно рассказывается об этом.
В декабре 1944 года немцы предприняли массированное
наступление на западном фронте в районе Арденн, прорва
ли фронт и поставили англо-американские войска в тяже
лейшее положение.
Черчилль обратился к Сталину за помощью, просил,
чтобы русские развернули хотя бы на одном участке фронта
крупное наступление, вынудив таким образом Гитлера от
тянуть свои войска на восточный театр войны.
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В своем ответе Сталин писал, что широкое наступление
наших войск планируется на более поздние сроки. «Однако,
учитывая положение наших союзников на западном фрон
те, Ставка Верховного Главнокомандования решила усилен
ным темпом закончить подготовку, и, не считаясь с погодой,
открыть широкие наступательные действия против немцев
по всему фронту не позже второй половины января. «Мо
жете не сомневаться, что мы сделаем всё, что только воз
можно сделать, для того, чтобы оказать содействие нашим
славным союзным войскам» («Фальсификаторы истории».
М.:1948. С. 77).
12 января 1945 года началось грандиозное наступление
советских войск на фронте от Балтийского моря до Карпат.
На одном из участков этого фронта действовал наш 323-й
Гвардейский минометный полк «катюш».
Хорошо помню, как в ночь на 13 января мы перешли
польско-германскую границу и двигались в направлении
Берлина, занимая город за городом: Шпроттау, Заган, Зо
рау, Форст, Котбус… Навстречу нам шли, понурив головы,
немецкие солдаты и офицеры сдаваться в плен. Некоторые
приветствовали победителей, вытянув вперёд правую руку.
Только слова у них были уже другие: «Гитлер капут!».
Таков был финал Великой Отечественной войны.
Вопросы и ответы, прозвучавшие за круглым столам
в лицее №1535 (Малый Саввинский пер., 8).
– В одной из московских газет было написано, что наши
военнопленные после освобождения из гитлеровских лагерей
подвергались на Родине суду, отправлялись в лагеря ГУЛАГа.
Так ли это?
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Панфилов Филипп, 11-й кл.: Ответ на этот вопрос, помоему, содержится в письме А.В. Федорова из г. Боровичи
Новгородской области, опубликованном в «Военно-истори
ческом журнале» №11 за 2007 г. Автор пишет:
«Мне, участнику Великой Отечественной войны, при
шлось пережить ужасы немецкого плена, собственными
глазами видеть жизнь пленных в гитлеровских лагерях…
В нашем лагере близ г. Нейсе (Германия) в ноябре 1944
года началась агитация за вступление в Русскую освободи
тельную армию. Из 50 пленных только один дал согласие, но
его ночью задушили на нарах…
В РОА шли в основном враги советской власти, поли
цаи, старосты. Попадали туда, конечно, и честные люди.
Только план у них был такой: подкормиться, чтобы не уме
реть с голоду, и, получив оружие, убежать к своим, в Крас
ную Армию.
Чтобы такого не допустить, гитлеровцы старались ис
пользовать власовцев против партизан в карательных акци
ях – повязать их кровью советских людей.
Вот почему после войны необходимо было проверить
всех освобождённых пленных: как, где, когда попал в плен, в
каких лагерях содержался, что делал и т.д. Для этого и созда
вались фильтрационные лагеря. В одном из них, 284-м, про
шёл проверку и я. В результате летом 1945 года я был вновь
зачислен в ряды Красной Армии. Отслужив год, демобили
зовался и вернулся домой. А тех, кто запятнал себя в плену,
судили, давали срок от 8 до 10 лет…».
Корытин Вадим, 11-й кл.: Могу на этот счёт привести
официальные цифры: из 50 тысяч пленных, прошедших
фильтрацию, было выявлено около 800 бывших полицаев,
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которые и понесли наказание. Эти цифры приводились в
одном из номеров газеты «Красная Звезда». Я специально
выписал их, чтобы привести на нашем круглом столе.
А вот такая история.
«Московский комсомолец» недавно опубликовал интер
вью «последнего бойца» из расчёта знаменитого сержанта
Павлова, которого, похоже, оклеветал, заявив, что Павлов
вовсе не герой, звание Героя Советского Союза ему дали не
заслуженно. Не Павлов, а лейтенант Афанасьев со своим
взводом держал здесь оборону.
Что можно сказать по поводу этого интервью?
Рыхлова В.Н.: Кто ответит?
Колдаев Е.Н.: Давайте, я попробую. Герой Советского
Союза Яков Павлов приезжал к нам в Лужники на встречу с
молодёжью. Было это накануне Дня Победы в 1959 или 1960
году. Помню его рассказ, как он вместе с двумя бойцами из
своей разведгруппы отбили у фашистов единственный уце
левший от бомбёжек четырехэтажный дом в центре Ста
линграда и удерживали его в течение трёх суток. Это потом
командование направило туда подкрепление – взвод лейте
нанта Афанасьева в составе 24-х человек. А первым здесь
был Павлов со своими солдатами. Герои-пулемётчики отби
ли десяток яростных атак противника, удерживая объект.
За этот подвиг Я.Ф. Павлов в 1945 году Указом Президиума
ВС СССР был награждён орденом Ленина и Золотой Звез
дой Героя.
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Здание это вошло в историю как «Дом Павлова» и сохра
няется до сих пор горожанами, как реликвия Великой Оте
чественной войны.
И вот теперь, когда все умерли (Павлов, последним,
в 1981 году), кому-то понадобилось переписывать историю.
Зачем, спрашивается?.
Голос: Сенсации ради!
Колдаев Е.Н.: Вот именно!.. Некоторое время назад та же
газета на целую полосу дала интервью с «сыном» маршала
Рокоссовского. А потом вынуждена была извиниться перед
читателями. Оказывается, сына у маршала не было. Просто
недобросовестный однофамилец выдавал себя за сына пол
ководца и молол всякую чепуху.
СМИ должны ответственно подходить к своим публи
кациям, не предоставлять своих страниц и эфира невеже
ственным людям, а порой, просто проходимцам.
В заключение участники круглых столов решили про
должить работу по сбору и изучению литературы и мате
риалов СМИ, разоблачающих фальсификаторов истории
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В этих целях в
школьных музеях заведены специальные картотеки и пап
ки-накопители ксерокопий и вырезок соответствующих ма
териалов из газет и журналов.
«Позолоченное перо»,
«Юные журналисты»
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ИНТЕРВЬЮ

50 ЛЕТ В СТРОЮ
Учащиеся 35-й московской
общеобразовательной школы (ли
цей №1535) Николай Черкасов и
Зоя Гусева взяли интервью у ста
рейшего ветерана Вооруженных
Сил России, участника Великой
Отечественной войны, Заслу
женного деятеля науки и техники
РСФСР, генерал-лейтенанта в отставке Виктора Павловича
Балашова.
Ниже публикуется это интервью с небольшими сокра
щениями.
– Виктор Павлович, Ваш пиджак украшает множество орденов и медалей. Расскажите, пожалуйста, их
историю.
– Долго придётся рассказывать – в них ведь вся моя жизнь!
Только в Вооруженных Силах я прослужил полвека…
Ну вот хотя бы эта медаль (показывает на медаль
«За оборону Ленинграда». – Ред.). В 1941-м я учился в Ле
нинградской военной электротехнической академии связи
имени С.М. Будённого. Когда началась война, из слушателей
академии был сформирован ударный батальон, и тут же нас
направили на Северо-Западный фронт.
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Прихватили с собой три учебных танка. Впрочем, это в
академии они были учебными. Мы их быстренько отремон
тировали, переоборудовали… В общем, превратили в на
стоящие боевые машины.
– Вы воевали на этих танках?
– Конечно! Для чего ж мы их «на ноги поставили»? До ака
демии я был танкистом. Немного разбирался в этой технике.
Собственно, с танков и началась моя военная биография. Так
что кое-какой опыт у меня уже был. Несколько раз под Ленин
градом пришлось нам участвовать в танковых операциях, в ос
новном подавлять огневые точки противника.
Правда, продолжалось это недолго. В конце ноября по
ступил приказ: «Всем курсантам срочно прибыть в акаде
мию!».
Что случилось? Сели в трамвай (фронт-то был у самых
стен города!). Приезжаем в академию. Собрали нас в акто
вом зале. Начальник, генерал-майор Лапкин объявляет:
– В Москве со Сталиным встречался Г.К. Жуков. Он до
ложил Верховному об обстановке в городе. В частности, рас
сказал о том, чем заняты сейчас курсанты академии. Сталин
внимательно выслушал его и заключил: «Нужно немедлен
но эвакуировать из Ленинграда все военные академии. Мо
лодые офицеры, специалисты понадобятся нам в конце вой
ны».
…На следующий день с военного аэродрома на самолё
тах (другого пути из Ленинграда уже не было – город на
ходился во вражеском кольце) нас отправили на Большую
землю, а оттуда поездом в Томск…
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– …И всю войну Вы там проучились?
– Нет, только год-полтора. А дальше была у нас предди
пломная практика в Чкаловской, под Москвой, в НИИ ВВС
имени В.П. Чкалова. Здесь, наряду с написанием диплома
по радиолокационной проблематике, мы уже самостоятель
но выполняли ответственные задания фронта. Нужны были
новые, совершенные приборы для самолётов. В частности,
для штурмовиков «Ил-2», которые немцы нарекли «черная
смерть». Авиазаводы нас торопили: «Ребята, быстрее-бы
стрее! Фронт требует!». Мы старались.
Много времени проводили в лабораториях, штудирова
ли научную литературу – знаний-то не хватало – участво
вали в испытаниях приборов. И какая была радость (и гор
дость!), когда что-то у нас получалось…
– Виктор Павлович, Вы начинали военную службу
танкистом, а потом оказались в авиации. Это Ваше новое увлечение?
– Если говорить об увлечении, то это электроника. Я ведь
ещё будучи школьником увлекался этой наукой. Родители
выписывали мне журнал «Знание – сила». Читал его с ка
рандашом в руках, делал модели по чертежам, которые пе
чатались в журнале… И обязательно «вносил» что-то свое.
Такое взял себе за правило на всю жизнь!
А потом, когда стал постарше, пошел на Детскую техни
ческую станцию при Ростовском доме пионеров. Здесь мы
с ребятами смастерили броневик, управляемый на рассто
янии, корабль и робот. Наши модели даже отобрали на Па
рижскую выставку. Но… Москва не пропустила! Кто-то из
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чиновников Наркомпроса сказал: «У них всё стреляет. Что
подумают за границей о советских пионерах!».
Зато в Политехническом музее наши изделия демон
стрировались под многообещающей вывеской: «Юные тех
ники Азово-Черноморья посылают свои модели на выстав
ку в Париж!». Мы рады были и этому.
…Электроника везде нужна. Сегодня без наших прибо
ров не обходится ни один род войск. В том числе и танковые
войска. Опыт Великой Отечественной войны показал, на
пример, что радиолокация успешно использовалась здесь в
разведке, обнаружении движущих танков противника и т.д.
– А как развивалась в стране радиолокация в послевоенные годы? Мы снова «впереди планеты всей»?
– После войны, с появлением реактивной авиации,
атомной бомбы радиолокация получила не только у нас,
но и во всём мире бурное развитие. У нас, пожалуй, в этом
направлении было сделано больше, чем на Западе. Ещё в
июле 1943 г., в разгар Великой Отечественной войны, вы
шло постановление Государственного Комитета Обороны
«О создании Совета по радиолокации при ГКО». Это име
ло исключительно важное значение для развития отрасли.
Теперь уже на правительственном уровне разрабатывались
мероприятия по развертыванию радиолокационной про
мышленности, по планированию научных исследований и
разработок.
Большое внимание уделялось подготовке научных ра
ботников, инженеров, техников, технологов и, что немало
важно, рабочих специально для нашей отрасли промыш
ленности. По предложению Совета в ряде втузов и средних
248

учебных заведений были открыты факультеты и отделения
радиолокационного профиля для пополнения соответству
ющих предприятий специалистами.
Созданные Советом (потом он был преобразован в Коми
тет по радиолокации при Совете Министров СССР) НИИ, КБ
и заводы радиолокационного направления позволили отече
ственной радиотехнической и электронной промышленности
из слаборазвитой в довоенные годы отрасли выйти на одно
из первых мест в народном хозяйстве страны. Без этой науч
но-технической базы невозможны были бы наши успехи в 60-х
годах прошлого века в освоении космоса...
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– А Вам приходилось встречаться с Юрием Гагариным?
– …И с Гагариным, и с Королевым, и со многими други
ми учёными и космонавтами, конечно, приходилось встре
чаться (показывает книгу «Космонавты. Записки руководителя группы» с дарственной надписью Ю.А. Гагарина). Наш
институт принимал непосредственное участие в испытани
ях приборов, установленных на первых космических кораб
лях, нам важно было знать, как они будут работать в усло
виях космоса.
Ну что, к следующей медали переходим? (Смеется!)
Это в 1951 году я вместе с группой учёных одного из
НИИ Министерства обороны СССР был удостоен Сталин
ской премии второй степени «За работы по исследованию
рассеяния радиоволн сантиметрового диапазона земной
поверхностью, природными образованиями, различными
стационарными и подвижными объектами»…
Что, сложно?
Голос: Да, немножко сложновато!
– Ну, проще, пожалуй, не скажешь. Факт присуждения
премии говорит сам за себя.
– А какие ещё имеются у Вас работы в области радиолокации?
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– Работ, конечно, немало. Только в 22-м Центральном
научно-исследовательском испытательном институте Ми
нистерства обороны России трудился двадцать семь лет в
должности начальника института. За эти годы наш НИИ
дважды был удостоен высоких правительственных наград –
орденов Красной Звезды и Знак Почёта. Во многих научноисследовательских работах, которые делал наш институт,
я принимал самое непосредственное участие, возглавлял
творческие коллективы. Например, по проблемам специ
альной стойкости.
За эту работу группе наших учёных и мне, как руководи
телю, была присуждена Государственная премия СССР.
– Виктор Павлович, а можно Вам задать такой вопрос: как могло случиться, что при нашей достаточно
развитой радиолокационной системе немец Руст добрался до Москвы и посадил свой самолёт аж на Красной площади?
– Была такая досадная история лет пятнадцать тому на
зад. Но этот вопрос не ко мне, радиолокация тут ни при чём.
Наши приборы сразу обнаружили этот самолёт, как только
он оказался в нашем воздушном пространстве, и «вели» его
на всём «пути следования»…
Нерешительность проявили здесь службы ПВО, кото
рые не пресекли преступный полёт нарушителя, не выну
дили его к посадке на дальних подступах к нашей столице.
Но это уже, как говорится, специальный разговор.
В заключение беседы генерал показал ребятам фотографии из своего альбома, книги из личной библиотеки.
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Суров В.С., гвардии рядовой

В

СНИМАЕТСЯ КИНО

канун 71-й годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне школа-студия «Юные Александров
цы» проводила патриотический рейд «С чего на
чинается Родина», и меня пригласили принять участие в
съёмках клипа. Перед съёмкой я ответил на вопросы ребят.

– Василий Сергеевич, а страшно Вам было на войне?
– Отвечу стихами поэтессы-фронтовички Юлии Дру
ниной:
Я только раз видала рукопашный.
Раз наяву и сотни раз во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Приведу вам несколько эпизодов.
Я возвращался из командировки в свой полк. Попали в
жуткую пробку. Мы на двух полуторках, со снарядами для
наших «катюш», десятка полтора подвод с хлебом для во
инской части, два санитарных автобуса с легкоранеными.
Много машин с различными грузами. Колонна двигалась
еле-еле, а потом и вовсе остановилась. В чём дело? Оказы
вается, из леса в направлении нашей колонны шли немцы с
автоматами наготове.
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Положение аховое. Была бы одна часть – командир ско
мандовал бы, как действовать в этой ситуации. А здесь рас
терянность – не ясно, кому подчиняться. Между тем фаши
сты подходят всё ближе и ближе.
Тут нашёлся один офицер, старший лейтенант, и заявил:
– Командование принимаю на себя! Всем, у кого ору
жие, залечь в левый кювет. Стрелять будете только по мо
ему приказу.
У меня автомат ППШ, у шоферов Цыганкова и Кашта
нова по одной гранате-лимонке и карабины.
Вдруг кто-то кричит:
– А вон «катюши» в колонне!
Бегу со старшим лейтенантом посмотреть.
– Ребята, дайте огонька по немцам!
А те отвечают:
– Мы с ремонта едем. Откуда у нас снаряды?
– А у нас две машины со снарядами, – говорю я.
– Какие?
– БМ-13.
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– И у нас БМ-13.
Тут же солдаты бросились к нашим машинам, разлома
ли ящики и быстро зарядили орудия. Охваченные пламенем
снаряды поразили цель. Вражеская цепь рассыпалась: кто
уцелел, бросились обратно в лес. Трое немцев, самых отча
янных, уже были в расположении колонны. Их тут же рас
стреляли. Колонна двинулась.
Через три часа мы уже были в полку. И тут я спохватил
ся. Как объяснить, куда мы дели снаряды? Поверят ли нам?
Нужно было бы взять хотя бы номер полевой почты стар
шего лейтенанта, он бы объяснил, в какую ситуацию попала
колонна. Но шофера меня успокоили:
– Мы постоянно возим снаряды. В полку рады, нико
му не приходит в голову их пересчитывать – сколько дали,
столько и привезли.
Решили никому об этой истории не рассказывать.
И только много лет спустя, после войны, на встрече одно
полчан в Звенигороде кто-то из шоферов рассказал о нашем
происшествии. Присутствующий на этой встрече генераллейтенант Анашкин (в войну он был майором, начальником
штаба полка) воскликнул:
– Что же вы раньше молчали? Это же ордена Славы. –
И тут же добавил: – Касьянова испугались! Пожалуй, вы
правильно поступили. Он мог такого написать – не отмыть
ся.
Касьянов был уполномоченный службы СМЕРШ в полку.
Ещё такую историю расскажу.
Это было уже в Западной Украине, под Ровно, где актив
но действовали бандеровцы. Как-то мы остановились в де
ревне Крутые Горки. На центральной усадьбе пустые дома,
население ушло на хутора. В одном из домов в погребе сол
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даты обнаружили склад боеприпасов: пулемётные ленты,
патроны и тетрадку с записью.
Головань И.Н. – командир. Пулемёт.
Головань П. – заместитель. Автомат.
Головань Анна – санитар. И т.д., человек 15.
Ясно, что это был список бандеровского отряда.
Офицеры предупреждали нас – ходить только группа
ми, с автоматами. Но я посчитал, что меня это не касается.
Вечером, когда солдаты легли спать, я отправился на хутор
побеседовать с местным населением, как жилось им во вре
мя оккупации. Постучался в один дом. Открыла старушка.
В избе за столом сидели пять парней лет 19-20 и один пожи
лой мужчина – ужинали. Старушка предложила:
– Сидайте с нами!
Я принял приглашение. На позднего гостя хозяева смо
трели исподлобья. Наверное, думали – разведчик пожало
вал. Я пытаюсь разговорить их.
– Вот, ребята, построили мы с вами Днепрогэс, а немцы
взорвали плотину. Но война кончится – всё восстановим с
вами.
Один из ребят говорит:
– А что плотина, наши украинские хлопцы построили, а
ток идёт к вам, москалям.
– Это вы зря так считаете. Днепрогэс строила вся стра
на, а ток получали Запорожье, Днепропетровск, Кривой Рог,
Донецк и другие украинские города. Ну, может быть, и наши
близлежащие области – Ростовская, Белгородская…
За разговором не заметил, как стрелки часов подошли к
двенадцати. Взглянул в окно – ночь непроглядная. Тропин
ку к центральной усадьбе, наверное, занесло снегом. Попро
сил бабушку постелить мне соломки на кухне, решил пере
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ночевать, а утром идти к своим. Автомат на взводе положил
рядом с собой под шинель. На всякий случай.
Просыпаюсь утром – в хате никого. Только бабушка хло
почет у печи. Спрашиваю:
– А где же хлопцы?
– На зайчиков пошли.
Какие зайчики? Три километра на Запад – немцы, потом
наша пехота в окопах. Дальше заградотряд.
Позавтракал. Бабушка дала мне на дорогу оковалок сала.
Говорю:
– Зачем же так много?
– Покушай, ребят угости.
Поблагодарил и пошёл к своим. Почему-то задержал
ся на крылечке, прочитал номер, фамилию хозяина – Го
ловань И.Н. Подумал: может быть, я побывал у командира
бандеровского отряда.
Прихожу к своим. Машины уже готовятся в путь. Не за
вёлся только старенький трактор. Командиры решили оста
вить тракториста и механика, чтобы отремонтировали ма
шину…
Прошло несколько дней. От трактористов ни слуху, ни
духу. Начальники забеспокоились, решили послать развед
чиков на помощь. Я, конечно, попросил, чтобы меня взяли с
собой, хотел отвезти бабушке подарочек – банку американ
ской тушёнки из своего НЗ. Пока разведчики будут зани
маться с трактористами, навещу старушку.
Иду к машине. Навстречу мне начальник политотдела.
– Ты куда собрался?
– За трактором еду.
– Без тебя управятся. Через два дня партийно-комсо
мольский актив. Помоги раздел по комсомолу написать.
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Пришлось остаться.
Ночью вернулся только разведчик Неделька и расска
зал, что когда они подъёхали к деревне, увидели, что трак
тор у избы где оставили, там и стоит. Когда направились к
машине, у Недельки размотались обмотки, и он остановил
ся поправить. И тут на глазах солдата разыгралась трагедия.
С чердака из пулемёта и автоматов бандеровцы расстреляли
нашу группу. Погибли все. Так бы погиб и я, если бы поехал
с ними.
Хорошо сработал мой ангел-хранитель.
– А Вы верите в Бога?
– У моего дедушки была толстая книжка, возможно,
Библия, с красочными картинками. Запомнилась мне одна
из них. Через бурную реку по узкой дощечке шагает малыш.
Вот-вот поскользнётся, оступится. И… беда. Но беды не
будет – за спиной малыша – Ангел-хранитель. «У каждого
человека есть свой Ангел-хранитель, – говорил нам дедуш
ка. – Он заботится о нас, останавливает от необдуманных,
рискованных действий.»
И мы верили дедушке, а потом убеждались на собствен
ном опыте, что не всегда Ангел справляется со своими свя
тыми обязанностями.
Как-то я опрокинул на себя чайник с кипятком. Ошпа
рился, сильно плакал и кричал:
– Я не могу терпеть эту боль! Папа, мама, зарежьте меня!
Меня не зарезали. А потом я думал: «Где же был Ангелхранитель? Почему не уберёг меня?»
Помнится и такой случай. Играли с ребятами во дворе,
нашли ось с колёсами от вагонетки. Решили поставить их на
рельсы. Парень, с которым я выполнял эту работу, не спра
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вился с тяжестью, отпустил свой конец, и колесо в букваль
ном смысле размозжило мне руку. И опять я подумал: «Где
же Ангел-то? Почему не смотрит за мной?»
Ну, всё это можно отнести к небольшим «недоработкам»
моего Ангела. А в целом у меня нет серьезных претензий
к нему. Обращаясь к своим фронтовым воспоминаниям, с
полным основанием могу сказать, что Ангел меня хранил.
Вот такой пример.
Наш полк расположился на краю опушки дугой. Мне
нужно было по каким-то делам подойти к крайнему ору
дию. Если бы я пошёл краем леса, это было бы полтора-два
километра, а если через поле по прямой – не более одного.
Конечно, я пошёл по прямой. Дохожу до половины пути,
вижу – летит на бреющем полёте немецкий самолёт и стре
ляет явно в меня. Спрятаться мне некуда. И тут я споткнул
ся и упал. Самолёт пролетел дальше. Но лётчик, видимо, хо
тел убедиться, убил он меня или нет. Развернулся и снова
пролетел надо мной, но уже совсем близко к земле. Я пере
крестился и снова лёг на землю, принял вид убитого. Враг
улетел. Вот и решайте, верю я в Бога или нет.
– Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать советский воин?
– Смелость, находчивость, я думаю. Вообще вопрос
сложный, одной фразой на него не ответишь. Опять приве
ду пример из своей фронтовой жизни.
Уже в конце войны был у нас такой случай. Прибежа
ла к дежурному по полку капитану Джурбе немка и что-то
взволнованно сообщила ему. Но тот немецкого не знал, по
звал начальника штаба майора Архипенко. Тот тоже не смог
разобраться. Позвали меня. Я хорошо учился в школе и мог
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разговаривать с пленными. Перевёл сообщение женщины.
Оказывается, у неё в доме в одной из квартир скрывается
немецкий полковник, вооружённый до зубов. Никого к себе
не подпускает.
Начальник штаба тут же принял решение, приказал
своему ординарцу и мне поехать на мотоцикле с немкой и
привезти полковника. Задание непростое – немец, судя по
всему, не собирался сдаваться. Следовало бы на такое зада
ние послать по крайней мере взвод автоматчиков. А тут нас
всего двое. Но приказ командира – закон для подчинённых.
Немку посадили в коляску, ординарец – Санёк его звали – за
рулём, я – на багажнике.
Немка издали показала дом и окна квартиры, где нахо
дился полковник. Ординарец остался на улице, а я отпра
вился за полковником. Дверь заперта. Стучу. Никто не от
вечает. Стучу сильнее, слышу шаги. Кричу:
– Я переводчик военной комендатуры! Дом окружён со
ветскими автоматчиками.
Открылась дверь, на пороге два солдата в немецкой форме.
– Wo ist oberst (где полковник)?
Отвечают мне на ломаном русском языке, что полков
ник удрал ночью. Показали его мундир, брошенный на
кресло, – он переоделся в гражданский костюм. Сами сол
даты – эстонцы, работали у немцев по хозяйству, а теперь
хотят сдаваться Красной Армии.
Я осмотрел дом, слазил на чердак. Полковника нигде не
было. Приказал эстонцам забрать вещи немца и следовать
за мной. Санёк посадил пленных на мотоцикл, а мне места
нет. Отправился в часть пешком.
Как я узнал позже, за этот «подвиг» Санёк получил ор
ден Славы.
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И последний вопрос, уже от режиссёра:
– Василий Сергеевич, а Вам приходилось поднимать
солдат в атаку?
– Нет, конечно, я был рядовым. И вообще ракетные
войска действовали на расстоянии пяти – семи киломе
тров от цели. Но я, будучи разведчиком, нередко находился
на наблюдательных пунктах стрелковых дивизий, которые
поддерживала наша часть, и неоднократно наблюдал, как
бойцы после залпов наших «катюш» поднимались в атаку
на врага.
– Вот-вот, покажите, как это происходило.
Я присел и тут же резко поднялся, протянув вперёд руку:
– За Родину, за Сталина!
Ребята дружно скандировали:
– Ура! Ура! Ура!
Этот эпизод лёг в основу клипа, который назвали «Моск
ва поёт песни Победы».
В беседе участвовали учащиеся школы-студии «Юные
Александровцы»: Громадский Ярослав, Малышева Александра, Овчинникова Анастасия, Колесник Кира, Улеско Лиза,
Улеско Иларион, Улеско Анастасия, Соломатина Анастасия,
Левченко Мария, Чарная Софья, Коваленко Егор, Федоренко
Александр, Федоренко Сергей, Бирг Полина, Беляева Екатерина, Кормилицын Дмитрий, Воронкова Валерия, Воронкова
Диана, Воробьёва Мария, Галимова Алина, Гусев Дмитрий,
Мишенев Григорий, Перфилев Дмитрий, Тимошева Виталия, Казакова Полина, Солдатов Матвей, Солдатов Георгий.

260

Дубынина Екатерина, 7-й кл.

Т

ГЕРОЙ РОССИИ

акое звание и Золотую Звезду Героя России мой
прадедушка, генерал армии Виктор Петрович Ду
бынин получил посмертно в 2003 году. Вот что пи
сали о нём в средствах массовой информации.
Жизнь и судьба этого человека заслуживают того, чтобы
о нём помнили.
Оказавшись в Афганистане в пору самых ожесточённых
боев, он делал всё, чтобы спасти людей. О его личной хра
брости до сих пор рассказывают легенды. В горах под Хос
том, когда снаряды и мины буквально разнесли командный
пункт и паника была неминуема, Дубынину ни на секунду
не изменила выдержка: он даже не пригнулся под шкваль
ным огнём – стоял и ровным голосом отдавал приказы,
управлял боем.
Дубынин первым – и об этом мало кто знает – стал нано
сить упреждающие удары по базам террористов и наёмников
на сопредельной территории. В 87-м многократно подтверж
дённые данные разведки указывали на то, что в Пакистане ря
дом с афганской границей формируется крупная группировка
ваххабитов для прорыва в Афганистан. Дубынин на свой страх
и риск (без согласования с Москвой) приказал накрыть этот
район массированным артиллерийским огнём. За это в те годы
могли не только отстранить от должности…
Он никогда не думал о последствиях, когда речь шла о
том, чтобы сберечь жизни солдат, отстоять правду, защи
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тить несправедливо обиженного, поддержать достойного.
Многие из крупных генералов обязаны ему продвижением
по службе, своими геройскими звёздами, своей карьерой.
А кое-кто – своей жизнью.
Генерал в отставке Владимир Исаков, тогда полковник
Советской Армии, говорил:
«Виктору Петровичу я обязан жизнью. Поэтому и отно
шение у меня к нему особое. Судьба связала нас в 1984 году,
когда я приехал служить в Афганистан. За два года мы с ним
вместе участвовали в десятках боевых операций. Бывали
разные случаи и обстоятельства – и трагические, и забав
ные. Но вот что интересно: сегодня, когда вспоминаются те
дни и месяцы, на память приходят не подробности истори
ческих событий, а эпизоды, казалось бы, второстепенные,
незначительные. Но из них ведь и складывается жизнь.
Он иногда рассказывал о своей жизни. Оказалось, его
мучила, как заноза, одна мысль: он ведь родился за колю
чей проволокой. Тогда это называлось «сын врага народа».
Меня это, признаться, потрясло. Ведь его отца, металлурга
по профессии, за что-то непонятное отправили на Урал, как
и тысячи других ни в чём неповинных людей. Там, на посе
лении, Виктор Дубынин и родился.
Он был абсолютно бесстрашным человеком. Сначала
проверял дорогу сам и только потом отправлял по ней кара
ваны или посылал бойцов. Строго говоря, необходимости в
этом не было, просто у него был такой характер.
В апреле 1986 года Виктор Петрович стал командующим
40‑й армией. Как раз тогда планировались серьёзные бое
вые действия на Парачинарском выступе.
Накануне перед отлётом в район командного пункта на
Парачинарском выступе я подошёл к Дубынину. Говорю ему:
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– Виктор Петрович, какое-то чувство у меня неприят
ное, неспокойно на душе. Лететь не хочу.
А он отвечает:
– Что ж, если боишься, не лети.
Ну как после таких слов остаться?! А Виктор Петрович
мне говорит:
– Ты же со мной два года на войну ходил, мне с тобой на
дёжнее. Давай ещё раз, напоследок.
В общем, деваться мне было некуда. 15 мая мы вылетели
в район боевых действий и угодили в самое пекло!
Наш вертолёт сел на высокогорную площадку, где как
раз разворачивался штаб группировки. Был нанесён масси
рованный артиллерийский удар. Человек десять было ране
но сразу.
Я тоже был тяжело ранен. 22 «дырки» насчитали потом
в теле. На языке военных медиков это называлось «множе
ственные осколочные ранения правой стороны тела». Шан
са выжить при таком ранении практически никакого. Вы
звали авиацию, чтобы эвакуировать раненых. Но лётчик,
увидев, что творится на площадке, передал по рации:
– Посадка невозможна.
И тогда Дубынин буквально заставил лётчика сесть под
огнём. Дал предупредительный выстрел и прокричал в ми
крофон командиру экипажа:
– Если не сядешь, я тебя сам собью!
Это мне потом рассказали. Я в ту пору ничего не сооб
ражал и не чувствовал.
Вот так Дубынин спас мне жизнь. Тем, что до сих пор
дышу, живу, служу, – обязан, считаю, ему.
Я горжусь тем, что был его другом. Что до сих пор себя
считаю другом его семьи.
«Гайдаровцы»
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Мельников А.Н.

«Шурави» всегда приходили
на помощь

Э

то уже традиция: в лицее №1535 в канун очередной
годовщины вывода наших войск из Афганистана
проводить уроки мужества. И этот год не был ис
ключением. На урок, посвящённый очередной годовщине
со дня этого знакового события, пришли в школу гости–аф
ганцы: полковник запаса Николай Андреевич Пешков, пол
ковник запаса Александр Аркадьевич Матиевич, а также
участник Великой Отечественной войны Василий Сергее
вич Суров.
Их рассказам о том, как они выполняли интернацио
нальный долг, предшествовали выступления хозяев – пре
подавателя истории Д.П. Морозова и учащихся старших
классов.
Так, девятиклассник Фархад Аббасов представил свою
компьютерную версию со слайдами об основных этапах аф
ганской войны, её ключевых операциях.
Докладчика дополнили товарищи. Видно было: ребята
основательно готовились к этому уроку.
Ну а потом, как бы подытоживая беседу, выступили го
сти, ответили на вопросы ребят.
Первый и главный вопрос, который почти всегда задают
на встречах с афганцами, был такой:
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– А нужна ли вообще нам была эта «чужая» война?
Н.А. Пешков: Между нашими странами существовала
давняя и крепкая дружба. Россия первой в мире официаль
но признала независимость Афганистана от английского
влияния. В феврале 1921 года между РСФСР и Афганиста
ном был заключён Договор о дружбе и сотрудничестве.
Несмотря на собственные трудности, разруху, наша
страна безвозмездно предоставила Афганистану один мил
лион рублей золотом и в связи с возникшей напряженно
стью с соседними государствами, ещё – 5 тысяч винтовок,
другое стрелковое оружие и даже несколько самолётов.
В последующие годы Советский Союз оказывал Афга
нистану, афганскому народу большую экономическую и
культурную помощь. Так, с участием наших специалистов
были построены линии связи Кушка, Герат, Кандагар, Кабул
и Кабул–Мазари, электростанция в Герате, хлопкоочисти
тельный завод с новейшим оборудованием и другие пред
приятия.
Апрельская революция 1978 года послужила началом
нового этапа в развитии советско-афганских отношений, в
частности и в военной области. Между нашими странами
был заключён Договор о дружбе, добрососедстве и сотруд
ничестве.
В этом документе чёрным по белому было записано, что
СССР в случае нападения врагов на республику Афгани
стан немедленно встанет на его защиту.
Вот, если коротко, ответ на ваш вопрос. А если подроб
но… Я вижу на ваших столах книги об афганской войне гене
ралов Александра Ляховского «Трагедия и доблесть Афгана» и
В.А. Богданова «Афганская война 1979–1989». Это серьезные
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работы, научные исследования. Читайте. В них вы найдете от
веты на многие вопросы, связанные с афганской эпопеей.
А.А. Матиевич: Нападения на молодую республику не
прекращались. Бандформирования с территории Пакиста
на то и дело проникали на территорию миролюбивого Аф
ганистана и любыми путями и средствами пытались нару
шить покой в дружественной нам стране. Что оставалось
нам делать?
Событие это происходило, как вам известно, в разгар
«холодной войны», которая могла бы превратиться в «горя
чую», третью мировую.
Н.А.: Вот что пишет Александр Ляховский в своей книге
по этому поводу:
«Относительно причин и целей ввода войск существует
много мнений, выдвигаются различные версии. Они порой
полярны. Некоторые из них – чистой воды домыслы. Я же
основываюсь только на фактах и документах.
Шла холодная война. Происходило военно-стратеги
ческое противостояние двух сверхдержав, двух систем и
военных блоков. Было геополитическое соперничество с
Китаем – он тогда рассматривался как вероятный против
ник. Антишиитская революция в Иране, установление там
исламского режима вынудили американцев искать новые
места для военных баз. Поэтому массированная помощь
афганским мятежникам, усиление группировки сил США
в регионе, в непосредственной близости от наших гра
ниц, не могли не насторожить советских руководителей».
(Ляховский А.А. Трагедия и доблесть Афгана. Ярославль,
2004. С. 223).
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…Кстати, ввод наших войск в Афганистан не был веро
ломной акцией, как это представляла и представляет по сей
день западная пропаганда. Руководство ДРА настоятельно
просило СССР «заступиться» за их республику...
– А как отнеслось местное население к вводу наших
войск на территорию их страны?
Н.А.: Неоднозначно. В своей массе афганское население,
особенно бедняки, охотно шли на контакты с советскими
военнослужащими, проявляли интерес к жизни в Совет
ском Союзе. Народ искренне надеялся, что наши войска по
кончат с затянувшейся войной в их стране, помогут уста
новить долгожданный мир и спокойствие в Афганистане.
Слово «шурави» (т.е. советский) произносилось с теплотой
и почтением.
В процессе марша наших войск в отдельных населённых
пунктах, кишлаках возникали импровизированные митин
ги дружбы.
Особенно дружелюбно к Советской Армии были на
строены солдаты и офицеры республиканской армии,
члены комитетов защиты революции. В своих высту
плениях на митингах они благодарили шурави за то, что
пришли им на помощь, и выражали готовность к боевому
сотрудничеству.
Что касается зажиточных слоёв населения, то здесь ощу
щалась определенная настороженность, вплоть до враждеб
ных проявлений. Имели место даже обстрелы наших машин
на марше.
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– Как развивались военные действия в Афганистане, в каких операциях непосредственно вам довелось участвовать?
Н.А.: В Афганистане я с начала военных действий в со
ставе Ограниченного контингента Советских войск. Коман
довал мотострелковой, а затем горнострелковой ротами.
Был начальником разведки полка.
По согласованию с правительством РА, мы должны были
выполнять исключительно охранные функции – например,
охранять основные автомобильные магистрали: Кушка, Ге
рат, Кандагар и Термез, Пули-Хумри, Кабул и др., объекты
советско-афганского экономического сотрудничества, на
которых жили и работали советские гражданские советни
ки и специалисты.
Среди таких объектов были газопромыслы Джаркудук
и Шибарган, электростанции Суруби, Наглу, Пули-Хумри и
Кабул, завод азотных удобрений в Мазари-Шариф, тоннель
и все сооружения перевала Саланг, некоторые учебные заве
дения Афганистана… А также нам предписывалось обеспе
чить надёжную охрану и бесперебойную работу аэродро
мов Кабула, Баграма, Файзабада, Джелалабада, Кандагара,
Шинданда, Герата и Лашкаргаха.
В исключительных случаях советские войска совместно
с афганскими частями участвовали в боевых действиях по
разгрому наиболее опасных и агрессивных отрядов и групп
вооружённой оппозиции, а также боролись с караванами,
доставлявшими оружие и боеприпасы в РА из Пакистана и
Ирана.
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В этих операциях мне и моим товарищам по оружию
приходилось участвовать непосредственно. Был ранен в
бою. Награждён медалью «За боевые заслуги».
Активное участие в боевых действиях принимал и
А.А. Матиевич. Об этом он расскажет сам.
А.А.: Я был начальником штаба 2-го мотострелково
го батальона 149-го гвардейского мотострелкового полка
201‑й дивизии. За участие в операции «Магистраль» в со
ставе своего полка был награждён орденом Красной Звезды.
Задача наша состояла в том, чтобы обеспечить прохож
дение наших воинских колонн в афганский город Хост. На
этом участке особенно активно действовали мятежники,
действовали «из-за угла», всячески препятствовали продви
жению наших войск. Тем не менее задача была нами выпол
нена с минимальными потерями в живой силе и технике...
– А как вы распознавали моджахедов и гражданских
лиц?
А.А.: По галошам (смеется!). Да-да, по галошам. По
просьбе афганского правительства в порядке гуманитарной
помощи населению Афганистана была послана из Союза
большая партия галош. Почти все мирные афганцы напяли
ли на себя эту «заморскую» обувь.
Ну, это шутка, конечно. Но определить, где друг, а где
враг, не всегда удавалось. В этом была проблема.
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Суров В.С.: С такой проблемой столкнулись и мы на
фронте в Великую Отечественную, когда военные действия
вели в Западной Украине. Отличить бандеровцев от мирных
граждан практически было невозможно. Они свободно раз
гуливали по городам и населённым пунктам, нападали из-за
угла на наших военнослужащих. Только в нашей части от их
рук погибло более двадцати солдат и офицеров.
Однажды с капитаном Абрамовым (ПНШ-1) я и развед
чик Миша Печатников по каким-то делам приехали в город
Ровно (бандеровский центр. Именно там от рук бандитов
погиб прославленный советский разведчик Николай Кузне
цов). Идём по одной из центральных улиц. Вдруг слышим
автоматную очередь – стреляли явно в нас. Спрашиваем
прохожих – не видел ли кто, откуда стреляли. Одна женщи
на указала нам на чердак, откуда, якобы, вели огонь какието люди, «бандеровцы, наверное»…
Бежим по крутой лестнице с обнажённым оружием: у
Абрамова пистолет ТТ, у нас с разведчиком автоматы ППШ.
Чердак заперт. Заходим в соседние квартиры. В одной из
них нам сказали:
– Вы не первые. Стреляют, скорее всего, из соседнего
дома. А кто-то отсылает к нам, чтобы бандиты успели спря
таться.
Н.А.: Ну что ж! Наука сокращает нам опыты… Уроки Ве
ликой Отечественной войны использовались и в афганскую.

«Юные журналисты»
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Бородина Мария, 10-й кл.

ЗНАЧОК

М

ои дедушки воевали, участвовали в Сталинград
ском сражении, в битве на Курской дуге. Им по
везло – с войны вернулись оба. Правда, Виктор
Иванович недолго прожил. Раны дали о себе знать. Он умер,
когда я ещё не родилась.
А вот с дедушкой Тимофеем Ивановичем встречались
часто. Каждый год на День победы всей семьёй обязательно
ездили к нему: поздравляли с праздником.
Я была очень мала, но помню, как сидела у него на ко
ленях и играла в ордена, которые были прикреплены на его
гимнастёрке. Их было много: золотые, серебряные, яркокрасные… Я перебирала их руками, они весело звенели, как
волшебные колокольчики. А ещё запомнились мне его доб
рые-добрые глаза, обрамлённые глубокими морщинками, и
широкая мужественная улыбка.
Я, конечно, не понимала, о чём говорили взрослые. Воз
можно, ветеран рассказывал какие-то интересные истории
из своей фронтовой жизни?
Наверное, и дедушке Виктору было бы что вспомнить.
А теперь в семье никто не может рассказать о моих дедуш
ках – защитниках Отечества. Только их награды – ордена и
медали, которые хранятся в семье, – молчаливые свидетели
их подвигов во имя Родины и всех ныне живущих.
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Обидно, конечно. К сожалению, так обстоит дело с па
мятью о войне и доблестных воинах не только в нашей се
мье. Недавно мне пришлось быть в одном доме. Мальчик
лет 10–12 похвастался мне своей коллекцией значков. Среди
них был… орден Славы. Меня даже в жар бросило! Я спро
сила, откуда у него этот «значок». Он ответил:
– У Кольки с соседнего двора выменял…
– А знает ли твой Колька, что этот «значок» – самый
большой солдатский орден? Спроси у него, кому принадле
жал этот орден, за какие подвиги солдат был удостоен та
кой награды, – посоветовала я юному собирателю значков. –
И обязательно верни орден владельцу или его семье – пусть
гордятся и хранят память о герое.
Мы должны знать своих героев. Это ведь наша история!
«Юные журналисты»

Битва за Cталинград
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Чернышенко Н., руководитель проекта
«Российская слава», студент 4-го курса истфака
МГУ им. М.В. Ломоносова

Сохраняя историческую память

Р

оссия – государство с более чем тысячелетней исто
рией. На протяжении веков наша страна играет важ
нейшую роль на международной арене, выступая га
рантом стабильности в Европе и мире. Сохранение памяти
о прошлом – важнейшая задача современного общества; не
возможно быть подлинным гражданином и патриотом Ро
дины, не зная её истории.
Школьная программа в силу объективных причин не
может в полной мере отразить многообразие российской
истории. Учитель формирует лишь общее представление о
государственном развитии России, и некоторые значимые
события отечественной истории остаются для учащихся
как бы в тени. Кроме того, вызывает беспокойство наметив
шаяся в последнее время тенденция фальсификации исто
рии России, в том числе Великой Отечественной войны.
Эти вопросы поднимаются у нас на государственном
уровне. В настоящее время реализуются государственная
программа «Патриотическое воспитание граждан Россий
ской Федерации на 2016–2020 гг.», городская программа
«Патриотическое воспитание населения города Москвы на
2012–2016 гг.».
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Стратегия национальной безопасности Российской Фе
дерации до 2020 года называет патриотизм граждан важным
фактором, помогающим государству противостоять угро
зам извне. Патриотическое воспитание следует начинать с
детства; оно должно носить систематический, комплексный
характер: необходим не только внешний подход со стороны
государственной системы образования, но и внутренний –
со стороны самих подростков и молодёжи.
В 2013 году мы предложили создать проект граждан
ско-патриотического воспитания подростков и молодёжи
«РОССИЙСКАЯ СЛАВА», участниками которого стали
призёры и победители Всероссийской Олимпиады школь
ников по истории, студенты исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Цель проекта – активное участие в воспитании гражда
нина-патриота, который знает и любит историю и культу
ру России, понимает её место в современном мире, облада
ет осознанным стремлением трудиться на благо Родины и
готов защищать традиционные историко-культурные цен
ности российского общества. Проект ставит задачу фор
мировать у подростков и молодёжи положительный образ
России, воспитывать уважение к российской государствен
ности и её национальным символам; пробуждать у них ин
терес к отечественной истории и культуре, желание расши
рять свои знания в этих областях. Разъяснять исторически
истинный характер взаимоотношений русского и других
народов России, на протяжении веков объединённых еди
ным государственным устройством и культурой, формиро
вать у подростков взгляд на историю Родины как на резуль
тат совместного труда населяющих её народов.
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После урока мужества

Инициативу студентов-волонтёров поддержали деканат
истфака МГУ им. М.В. Ломоносова, который считает край
не важным историческое просвещение подрастающего по
коления, а также администрация и Совет депутатов райо
на Хамовники, в котором традиционно уделяется серьёзное
внимание патриотическому воспитанию детей, подростков,
молодёжи.
Темы занятий мы выбираем в соответствии с Планом
гражданско-патриотического воспитания подрастающего
поколения, утвержденным администрацией МО Хамовни
ки, они определяются также образовательными учрежде
ниями. Деканат истфака заключает с ними договор о прове
дении занятий участниками проекта.
Эти встречи посвящаются юбилеям исторических собы
тий, выдающихся государственных деятелей, военной славе
России, гражданскому мужеству наших соотечественников.
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Во многих мероприятиях принимают участие ветера
ны Великой Отечественной войны, которые рассказывают
школьникам о своём боевом опыте, делятся воспоминания
ми о жизни советских людей в тылу и на фронте в тяжёлое
для страны время. Так, на занятии, посвящённом замеча
тельному советскому конструктору и учёному М.Т. Калаш
никову, участник войны на наш вопрос, были ли в его части
такие калашниковы, рассказал, как полковые разведчики
усовершенствовали пистолет ТТ, который был во время
войны на вооружении Красной Армии. К ручке пистолета
они приспособили трофейный кинжал. При необходимости
оружие могло стать холодным. Так и случилось. Когда раз
ведчики получили задание раздобыть «языка», они подкра
лись к зазевавшемуся «фрицу» и без звука, угрожая кинжа
лами, связали ему руки и доставили в полк.
К сожалению, не всегда нам удаётся приглашать на заня
тия ветеранов. Тогда мы обращаемся к их воспоминаниям,
записанным школьниками района Хамовники. *
В своей работе мы используем разнообразные формы.
Это историко-просветительские досуги, познавательноисторические викторины, гражданско-патриотические за
нятия, дебаты, дискуссии и т.д.
На занятиях волонтёры показывают слайды, демонстри
руют фрагменты кинохроники, художественные и доку

* «Бойцы вспоминают минувшие дни», 2004. «Они защищали Родину», 2005.
«Мир после войны», 2007. «За вехой – веха», 2009. «Родина-мать зовёт». 2010.
«О доблестях, о подвигах, о славе…», кн.1-я, 2011. «О доблестях, о подви
гах, о славе…», кн.2-я, 2013. ««Их подвиг в нашей памяти», 2012. «Ваш под
виг в наших сердцах», 2012. «И всё-таки мы победили!», 2014. «Не забывайте
нас!», 2015. «Чтобы помнили!», 2015.
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ментальные фильмы, репродукции картин, демонстрируют
тематические отрывки из музыкальных произведений. Си
стемный подход к презентации материала позволяет уча
щимся в полной мере ощутить атмосферу эпохи и почув
ствовать себя участниками исторических событий.
По окончании презентации студенты отвечают на во
просы ребят.
Педагоги образовательных учреждений, в которых
проводятся мероприятия проекта, дают высокую оцен
ку деятельности студентов-волонтёров: эмоциональный
способ подачи материала, широкое применение мульти
медийных средств, использование игровых элементов де
лают занятия интересными для учащихся как младших
и средних, так и старших классов, помогают в освоении
школьной программы.
Ветеранские организации и Совет депутатов района Ха
мовники также отмечают положительную роль участников
проекта в формировании патриотического мировоззрения
молодёжи.
Проект «Российская слава» имеет устойчивую тенден
цию к развитию. Многие участники проекта – представите
ли регионов – проводят патриотические занятия в образо
вательных учреждениях своего города.
В июле 2015 года проект был представлен на Всероссий
ском молодёжном образовательном форуме «Территория
смыслов» на Клязьме и выиграл грант Федерального агент
ства по делам молодёжи. В октябре 2015 года мы приняли
участие в Международном молодёжном форуме «Русские и
сербы вместе сквозь века», который проходил в Белграде.
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