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ПОД ФЛАГОМ РОССИИ! ВЕРНОЕ
РЕШЕНИЕ
15 августа 2019 года самолёт Аirbus-321 «Уральских авиалиний» выполнял рейс из Москвы в Симферополь. На борту
было 226 пассажиров и семь членов экипажа. При вылете из
аэропорта Жуковский лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы
попали в двигатели. Обе силовые установки существенно изменили свои функциональные нагрузки. Пилоты приняли решение садиться в кукурузном поле, которое было прямо по курсу.
Они отключили оба двигателя и не стали выпускать шасси. Как
подчеркнул глава Росавиации Александр Нерадько, в такой ситуации это решение было единственно верным.

В этом году Государственному флагу Российской Федерации исполнилось 350 лет. Клуб
Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области выступил с
инициативой провести митинг-концерт, приуроченный к этому юбилею, который состоялся в Москве 24 августа на проспекте Академика
Сахарова.
Более трёх часов на большой уличной сцене
выступали звёзды российской эстрады. Гостями
стали известные спортсмены, Герои России и
Советского Союза, испытатели, учёные, общественные деятели. Активное участие в работе
митинга приняла Московская региональная
организация «Российский союз ветеранов Афганистана». Данное мероприятие поддержали
волонтёры Москвы, «Молодая гвардия Единой
России» и другие молодёжные общественные
организации, которые также внесли свой вклад
в мероприятие. В этот же день и в том же месте

они провели флешмоб «Флаг-рекордсмен». Молодые люди из разных объединений и движений
развернули на проспекте Сахарова полотно,
состоящее из 2000 флагов российских городов
(каждый флаг размером 120х20 см), а также общественных организаций.
Перед собравшимися выступили руководитель Клуба Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы Москвы и Московской области
Герой Советского Союза генерал-полковник
Николай Тимофеевич Антошкин и Председатель Президиума Общественной организации
«Офицеры России» Герой России генерал-майор Сергей Анатольевич Липовой. Их обращения
были адресованы молодёжи, продиктованы заботой о будущем поколении, бережном отношении к истории Родины и её традициям, которые
веками укрепляли государственность и мирные
цели развития общества.
Александр МАХОВИК

АВТОРИТЕТ ГЕРОЯ
В Волгоградской области подсчитали 100% бюллетеней по окончании выборов в регионе.
Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает ТАСС, ссылаясь на областной избирком. По
результатам обработки протоколов победу одерживает действующий губернатор области Герой
России Андрей Иванович Бочаров, который выдвинут от партии «Единая Россия». Результат
Бочарова на выборах в этом году составил 76,81% голосов избирателей.

Лайнер благополучно приземлился неподалёку от деревни
Рыбинское в Раменском районе Подмосковья. Экипаж провёл
эвакуацию пассажиров по надувным трапам. Пожара удалось
избежать, хотя баки были полны топлива. По данным МЧС, за
медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19
детей.
16 августа 2019 г. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России пилотам
Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, совершившим аварийную посадку в Подмосковье. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества. «Подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое произвело
внештатную жёсткую посадку в аэропорту Жуковского, – заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
РФ. – Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа – орденами Мужества». Глава государства также выразил надежду, что подобных происшествий
будет как можно меньше. «Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило», – добавил Путин.
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БЬЕМ РЕКОРДЫ

АРМЕЙСКИЕ ИГРЫ – 2019.
БИТВЫ СОЮЗНИКОВ
Участникам пятых юбилейных Армейских международных игр (АрМИ) в этом году удалось установить более 70 рекордов, из которых 40 принадлежит
участникам российских команд. Об этом Герой Российской Федерации министр обороны России Сергей
Шойгу заявил во вторник, 3 сентября, на селекторном совещании. В соревнованиях приняли участие 39
стран: 223 команды и более пяти тысяч военнослужащих. 32 конкурса прошли на территории десяти стран:
15 состязаний – в России, четыре – в Китае, три – в
Казахстане, по два – в Беларуси и Иране, а также по
одному – в Азербайджане, Армении, Индии, Монголии и Узбекистане. При этом каждый из конкурсов
насчитывал несколько этапов.
Финальные итоги показывают: Россия стала первой
и завоевала 31 медаль, 16 из которых – высшей пробы.
Далее следуют Китай и Казахстан. Замыкают пятёрку
лидеров Беларусь и Узбекистан. Российская сборная
уверенно лидировала в одном из самых зрелищных
конкурсов – «Танковом биатлоне». Российский экипаж проехал с рекордной скоростью – 84 км/час. Международные военные игры завершились триумфом не
только России, но и определили самые боеспособные
вооружённые силы нашей планеты.
Фактически игры АрМИ – реинкарнация рыцарских поединков, когда лучшие воины Средневековья в боях без крови доказывали всем, кто самый
сильный и умелый. И с кем воевать не стоит. Сергей
Шойгу вполне достоин Нобелевской премии мира.
Увы, её порой дают тем, кто глобальный миропорядок как раз и разрушает. В 2014 году, когда танковый
биатлон стал по-настоящему международным, ведущие в бронетанковой технике страны НАТО устами
своих военных атташе выразили желание прислать
танковые экипажи и свои машины на состязания
лучших танкистов в 2015 году. Кстати, именно тогда
наш министр обороны пригласил все армии мира, в
том числе входящие в блок НАТО, принять участие в
играх следующего года, которые уже задумывались не
только танковыми. Однако западные страны тяготели именно к танковому биатлону. Россия готова была принять и танкистов, и их машины – «Абрамсы»,
«Леопарды» и «Леклерки». Но тут грянули санкции.
Вашингтон запретил своим сателлитам участвовать в
играх АрМИ, тем более – в танковом биатлоне. США
запретили, а наша страна смогла увлечь военными состязаниями практически всю планету. Уникальным
можно считать то, что силами меряются, казалось бы,
совершенно несопоставимые вооружённые силы –
России, Китая, Зимбабве, Уганды и ЮАР. И вдруг

танкисты Уганды вырываются в лидеры, оставляя
позади реальных фаворитов прошлогодних танковых
биатлонов! А китайцы, наоборот, сходят с дистанции.
Куба – островное государство. Зачем им танки? Но,
впервые приняв участие в биатлоне, кубинские танкисты показали просто выдающиеся результаты, став
третьими в своем дивизионе. Однако, вне сомнения,
лучшие танки и лучшие танкисты – наши.
Игры проводятся на полигонах разных стран. Как
правило, побеждают команды принимающей стороны. Стены помогают. Но в Иране на конкурсе военных водолазов победила команда России, за ней
оказался Китай, а Иран только на третьем месте. Это
лишь подтвердило объективность судейства. Лучшими военными разведчиками стали индийские, за ними узбекские, а российские – на третьем месте. Интересны результаты соревнований морских пехотинцев.
Лучшие – наши морпехи, вторые по результатам –
китайские. А на третьем месте Иран. По сумме набранных в соревнованиях очков и призовых мест составлен рейтинг армий, участвовавших в играх. В пятёрку сильнейших вошли вооружённые силы России,
КНР, Казахстана, Беларуси и Узбекистана. Вполне
справедливо будет сказать: армии этих стран – самые
боеспособные на планете, дразнить их не стоит.
В день завершения АрМИ-2019 Сергей Шойгу обошёл Дом дружбы на полигоне в Алабино, где были
выставлены экспозиции практически всех странучастниц игр. Министр тепло пообщался с теми, кто
ему представлял свои страны и армии. С кем-то даже
обнялся. Не отказался от угощений, с благодарностью
принял подарки. При этом павильон Дома дружбы был
открыт, и все посетители танкового биатлона могли
видеть министра, а при большом везении – даже сфотографироваться на его фоне. Что показательно, завершающая речь Сергея Шойгу на церемонии закрытия
АрМИ-2019 впервые не прерывалась переводами на
английский язык. Наш министр говорил по-русски,
и все его понимали. Саму церемонию и концерт вели
представители России, Сербии и Китая. Опять же все
они говорили по-русски. А это многое значит.
Но не успел отгреметь последний залп, как гости заговорили о будущих играх. При этом, как дал понять
министр обороны Сергей Шойгу, отлично примем команды не только из союзных стран и стран-партнёров
из Азии, Африки, Южной Америки, Восточной Европы. «Мы будем рады видеть на наших играх любую из
стран НАТО, – сказал Сергей Шойгу в интервью журналистам. – И рады будем не только встречать их здесь,
но посмотреть на их технику, на что она способна».

На этом фоне растёт интерес к играм со стороны
государств-участников НАТО. Как отмечает Шойгу,
команда вооружённых сил Греции участвует в соревнованиях, а четыре страны НАТО - Франция, США,
Словакия и Турция - прислали своих наблюдателей.
Игорь СОКОЛОВ

ОФИЦИАЛЬНО

РАКЕТЧИКИ – ЛЕГЕНДАРНОМУ
МАРШАЛУ СССР
Памятники маршалу Советского Союза, основателю военного училища
в Балашихе Василию Чуйкову и учёному-изобретателю генерал-лейтенанту
Константину Константинову открыли
в военной академии ракетных войск
стратегического назначения имени
Петра Великого. 31 августа военную
присягу приняли около двухсот первокурсников академии. Торжественную
церемонию посетил внук маршала,
героя Сталинградской битвы, дважды
Героя Советского Союза Василия Чуйкова – Николай Чуйков.
Автор бюста – Алексей Чебаненко
из студии военных художников имени М.Б. Грекова. При создании памятного изображения скульптор использовал фото- и видеоматериалы,
предоставленные внуком маршала.
«Я возглавляю фонд имени Чуйкова.
Сделанный бюст мне сразу понравился, я был в мастерской скульптора, которому, считаю, работа удалась:
дед получился очень похожим», – от-

метил Николай Чуйков. Он добавил,
что Василий Чуйков имел отношение
к ракетным войскам. «Расформированное пермское училище долгое
время носило имя маршала Чуйкова,
а маршал Советского Союза Николай
Крылов и маршал артиллерии Митрофан Неделин были его близкими
друзьями. В 2020 году исполняется
120 лет моему дедушке и в Москве появится ещё один его бюст», – рассказал
Николай Чуйков.
Также в академии обустроили памятную стелу, посвящённую выпускнику
училища – Герою Советского Союза
майору Александру Опарину, который участвовал в 39 боевых операциях
в Афганистане. Ещё один монумент,
открытый в этот день, посвящён военному учёному-испытателю в области
ракетной техники, приборостроения
и автоматики Константину Константинову. Памятник установлен около
учебно-научного центра академии
РВСН. «Открытие памятника генерал-

лейтенанту Константину Константинову – событие знаменательное.
Учёным были созданы боевые ракеты
совершенной для XIX века конструкции, с дальностью полёта четырепять километров, пусковые установки
и машины для производства ракет.
Разработан технологический процесс
изготовления ракет с применением автоматического контроля и управления
отдельными операциями, рекомендованы новые приёмы применения ракет
в военном деле», – сказал временно
исполняющий обязанности начальника военной академии ракетных войск
стратегического назначения имени
Петра Великого генерал-майор Леонид Михолап. На плацу вуза в торжественной обстановке открыли мемориал преподавателям и выпускникам
академии.
Военная академия ракетных войск
стратегического назначения имени Петра Великого – одно из крупнейших
военно-учебных заведений вооружён-

ных сил России. Академия осуществляет подготовку офицерских кадров
командного и инженерного профилей,
проводит научные исследования по основным направлениям развития ракетных войск стратегического назначения.
С 2015 года академия дислоцируется
в городском округе Балашиха.
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АВИАЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ НЕБА РОССИИ
18 августа в нашей стране отмечается День Воздушного Флота России. ДОСААФ России Калининградской области выступил перед общественностью
региона с инициативой создания нового военно-патриотического авиационного фестиваля. База для
проведения имеет историческую столетнюю традицию, которая известна всем авиаторам мира. Именно в Калининграде в аэропорту Девау (до 1946 года
Кёнигсберг) 11 ноября 1919 года завершился первый
гражданский рейс в Европе по авиалинии Берлин –
Шнайдемюль – Данциг – Эльбинг – Кёнигсберг (Девау). Это воздушное сообщение стало прологом полётов из Москвы в Кёнигсберг и Берлин и обратно.
В 1926 году жители Пруссии торжественно встречали советского лётчика Михаила Громова в Кёнигсберге, который на самолёте «Пролетарий» совершал
свой знаменитый и уникальный перелёт по Европе.
На Девау он совершал посадку для дозаправки. Экипаж в составе авиационного краскома М.М. Громова
и механика Е.В. Радзевича на новеньком туполевском
биплане марки «АНТ-2» пробыли в Кёнигсберге с
31 августа по 2 сентября. Европейцы впервые увидели
на борту самолёта символику Авиахима. Без единой
аварии советский экипаж выполнил круговой перелёт
по 7150-километровому маршруту Москва – Кёнигсберг – Берлин – Кобленц – Париж – Лион – Рим (через Турин) – Удине – Вена – Прага (но посадка здесь
не производилась из-за сильного тумана) – Варшава –
Москва.
Калининградскому авиационному военно-патриотическому фестивалю присвоено имя отважного
советского военного лётчика Михаила Антоновича
Кривцова, который первым из военных авиаторов
Советского Союза 22 июня 1941 года бомбил военные
объекты фашистской Германии через час после нападения гитлеровских войск на СССР.
Биографическая справка:
Михаил Антонович Кривцов, советский военный лётчик (1904–12.01.1944).
Родился на Украине.
Призван на службу в
Красную Армию в 1927 году
Криворожским РВК Днепропетровской области.
В 1933 году М.А. Кривцов
окончил Сталинградскую
военную школу лётчиков,
участвовал в боях с японскими войсками на озере
Хасан, в советско-финской
войне.
В Великой Отечественной войне участвовал с первых её дней – в боях при
обороне Харькова, битве под Москвой, боях на Дону, на
Курской дуге, освобождении Белоруссии.
В 1941 году – командир 5-й эскадрильи 9-й сбап (скоростного бомбардировочного авиационного полка). Эскадрилья, которой он командовал, первой нанесла бомбовые
удары по территории вражеской Германии 22 июня 1941
года в 6.15, то есть через 2 часа 15 минут после вероломного нападения немецко-фашистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны.
Бомбардировке подвергся аэродром близ Тильзита (ныне
Советск) на территории Восточной Пруссии.
12 января 1944 года подполковник Михаил Кривцов
лично повёл 9 самолётов ПЕ-2 на бомбардировку железнодорожного узла Калинковичи в Белоруссии. В составе
его экипажа были штурман гв. майор Иван Сомов, стрелок-радист старшина Николай Павлов. При повторном
заходе его самолёт был подбит вражеским снарядом.
Экипаж направил горящую машину на скопление эшелонов противника, совершил огненный таран, повторив
таким образом подвиг Николая Гастелло.

14 января 1944 года советские войска освободили
Калинковичи. Останки экипажа были обнаружены и
перевезены в д. Песочная Буда Гомельского района, где
базировался полк. Там они были захоронены в братской
могиле у бывшей церкви.
Всего за период боевой работы подполковник
М.А. Кривцов совершил 56 боевых вылетов. Награждён
тремя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны I степени (посмертно).
На территории фестиваля были развёрнуты тематические выставки техники ДОСААФ России, Росгвардии, МЧС, бронетехники и оружия сил специальных
операций.
Возле входа в старое здание аэровокзала расположился калининградский кинологический клуб ДОСААФ, занимающийся ездой на собачьих упряжках.
Состоялись в этот день и показательные выступления
военных кинологов. Сразу у входа на территорию нынешнего аэродрома, который сейчас носит название
Малое Исаково, расположились реконструкторы, показывающие быт и образцы вооружения Первой и
Второй мировой войн, в истории которых аэродром
сыграл немалое значение. Детям и взрослым предлагалось не только посмотреть на выставленные образцы,
но и самим попробовать подержать в руках старинное
ружьё или примерить солдатскую каску. Сёстры-милосердия рассказывали об организации полевой медицины тех времён. Чуть дальше расположилась площадка
автодрома, на которой все желающие могли увидеть
шикарную коллекцию ретроавтомобилей, каждый из
которых до сих пор на ходу. Машины участвовали в
региональном марафоне ретроавтомобилей, организованном «АвтоРетроКлубом», объединившим любителей исторических автомобилей Калининградской
области. Финишной точкой автомарафона и стал
аэродром Девау. Рядом расположилась выставка мототехники, на которой были представлены как современные, так и исторические мотоциклы. Здесь же, на
фестивале, проводились соревнования по авто- и мотокроссу по пересечённой местности.
К середине дня в небе над Девау с самолёта Ан-2
состоялась выброска парашютистов с флагами. Над
головами зрителей развернулись огромные полотнища флагов России и ДОСААФ России, флага с гербом
Калининграда и Фонда по строительству главного военного храма-мемориала в центре «Патриот» в Подмосковье. А на земле в это время к работе приступили
авиамоделисты. Существующий уже несколько лет
кружок авиамоделизма при калининградском отделении ДОСААФ демонстрировал технику пилотирования на радиоуправляемых моделях.
В течение дня работали тиры стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России, площадка для пейнтбола,
площадка общественной организации «Союз десантников России» по Калининградской области, площадка «Испытай себя в ГТО», осуществлялись полёты на
мотодельтаплане и параплане, для самых юных зрителей была открыта детская площадка с настольными
играми, минифутболом и велосипедным полигоном.
На мероприятие прилетели не только российские,
но и иностранные самолёты из Германии, Польши,
Швейцарии и Чехии. Исторические копии самолётов
начала XX века в солнечном небе над Девау привлекли внимание всех, кто здесь был.
Праздник в честь героя-лётчика Великой Отечественной войны Михаила Кривцова прошёл на высшем
уровне организации. Более 10 000 гостей посетили
авиационный патриотический фестиваль в День Воздушного Флота России.
P.S. Долгая история Девау почти прервалась, когда в
середине двухтысячных здесь прекратили полёты изза разногласий с городской администрацией. Поле,
на котором расположена взлётно-посадочная полоса
Девау, привлекло городские власти коммерческим
интересом: они хотели использовать аэродром под
застройку элитного жилья. Местные авиаторы и любители истории пока отстояли 100-летний Девау, но
проблем после фестиваля остаётся немало. Уникальный памятник авиационной истории, легендарный
аэродром, которому выпала честь быть во многом
первым, сейчас сохраняется группой энтузиастов,
которые не позволяют ему исчезнуть, а госчиновники в Калининградской области не только не занимаются аэродромом, но и пытаются его фактически
уничтожить, заранее подсчитывая будущие прибыли
от строительства и теряя уникальную площадку для
воспитательно-патриотической работы с молодёжью.

В России такие случаи нередки. И чаще побеждает
коммерческая сторона. Но аэродром остаётся сегодня форпостом ДОСААФ на дальнем западном рубеже
России.
Виктор ХОМЕНКО
Игорь ФИЛИМОНОВ
Станислав СВЕРЛИК
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ОТ БЕРЛИНА ДО КАБУЛА.
23 октября 2019 года исполняется 95 лет гвардии полковнику в отставке Алексею Васильевичу Кукушкину – фронтовику, создателю современной
разведки Воздушно-десантных войск, наставнику и учителю легендарных офицеров крылатой гвардии, которым страна присвоила звание
Героя Советского Союза и Российской Федерации.
В своей книге «Воспоминания начальника разведки Воздушно-десантных войск» Алексей Васильевич сравнивает человеческую жизнь с водным
потоком, начинающимся с маленького ручейка, постепенно набирающего
силу и впоследствии превращающегося в полноводную реку. Будет ли этот
поток могучим и кристально чистым,
отдающим энергию окружающим, либо чахлым и мутным, зависит уже от
выбора каждого из нас. Жизненный
ручеёк Алёши Кукушкина берёт своё
начало в 1924 году в деревне Заякошье Череповецкого района Вологодской области, в большой и дружной
крестьянской семье, где помимо него
было ещё четыре брата и три сестры.
Отец, Василий Иванович, имевший
«Егория» (Георгиевский крест) за
участие в Первой мировой, своим сыновьям завещал служить Отечеству
честно. И дети выполнили наказ георгиевского кавалера. Пятеро сыновей
воевали на фронтах Великой Отечественной.
Предвоенные годы, на которые пришлось становление Алёши, характеризовались большим военно-патриотическим подъёмом среди молодёжи.
Каждый уважающий себя городок или
село стремились обзавестись парашютными вышками – настолько популярным становился этот род войск.
На одной из них и совершил первый
в своей жизни прыжок с парашютом
будущий десантник комсомолец Кукушкин (кстати, комсомольский билет ветеран хранит до сих пор). Поскольку один прыжок с 30-метровой
скрипучей деревянной конструкции
стоил большие по тем временам деньги – 1 рубль, Алексею пришлось не
одну неделю экономить и даже собирать для сдачи пустые бутылки. А чтобы инструктор не «отсеял» худощавого юношу (лица весом менее 40 кг к
прыжкам не допускались), Алёша для
большей «упитанности» под пиджак
надел ещё несколько рубашек. Так
состоялась первая встреча с будущим
делом всей жизни.
Начало Великой Отечественной
войны Алексей встретил девятиклассником. Череповец, где он учился, стал
прифронтовым городом – в нём развёртывались госпитали, формировались воинские части. Верный наказу
отца и воспитанный в патриотическом духе юноша добровольно вступил в отряд истребителей танков, где
научился ставить мины и готовить бутылки с зажигательной смесью.
В августе 1942 года, сразу после
окончания десятилетки, Алексей по
направлению военкомата становится курсантом Лепельского пехотного
училища, в то время находившегося в
Череповце. Первое испытание «быть
или не быть солдатом» будущий курсант прошёл с друзьями, провожавшими его на службу, на вечёрку в соседнее село. На танцах возникла драка,
которая прекратилась после того, как
увидели, что призывника Кукушкина
ударили ножом в спину. Доставать его
не стали. Не рискнули. Начали искать
доктора. Светало. Если утром Алексей

Полковник

Старший лейтенант
А.В. Кукушкин

Капитан
А.В. Кукушкин

А.В. Кукушкин

с повесткой не прибудет на сборный
пункт – его будут считать дезертиром.
Будущий курсант пехотного училища
принял решение идти служить с ножом в спине. Дежурный врач оказал
ему медицинскую помощь, как только Кукушкин отметился у дежурного
офицера военкомата.
Дни напряжённой учёбы пролетели
быстро. Уже в декабре 1943-го новоиспечённый младший лейтенант Кукушкин в кромешной темноте промёрзшей траншеи принимал свой
1-й взвод 1-й стрелковой роты 635-го
стрелкового полка 5-й армии Западного фронта, сражавшейся на белорусском направлении. Перед 19-летним командиром стояла ровно половина подразделения – 16 бойцов семи
национальностей в возрасте от 19 до
40 лет. А до врага – всего 150 метров.
Свою первую боевую награду – медаль «За отвагу» – комвзвода Кукушкин получил за спасение раненого
немца, которого он с подчинённым,
рискуя жизнью, вытащил с нейтральной полосы. Так теория, хорошо усвоенная в училище, стала дополняться суровой фронтовой практикой.
Первое тяжёлое ранение Кукушкин
получил в марте 1944 года в бою за
безымянную белорусскую высотку,
когда фашист с 15 метров из пулемёта
дал длинную очередь по наступавшим
красноармейцам, которых вёл командир взвода. Одна пуля пробила ему колено, и ещё пять – полы шинели.
Последовали долгие месяцы, проведённые в госпиталях. Затем был запасный полк, курсы «Выстрел», и в
феврале 1945 года командир стрелковой роты лейтенант Кукушкин снова в
бою, на этот раз – на 2-м Белорусском
фронте. В одном из наступательных
боёв в районе Кёнигсберга ротный получает очередное «смешное», как он
сам называет, ранение. Куском мёрзлой земли от близкого разрыва мины
его сбивает с ног, ломает нос, челюсть
и выбивает зубы. Однако, придя в себя
и с помощью ординарца Сашки умывшись из ближайшей лужи, пошёл не в
медсанбат, а догонять ушедших вперёд подчинённых. Боевой настрой

был настолько силён, что об «отдыхе»
в госпитале не было и речи. Все, в том
числе и ротный, были уверены: войне
скоро конец и упускать такого шанса
нельзя!
Алексей Васильевич рассказывает,
что из этого периода фронтовой жизни ярко запомнился момент форсирования двух русел реки Одер 18–20
апреля 1945 года. «Туманное раннее
утро, мелкий нудный дождь со снегом. Под непрерывным артиллерийским огнём немцев переправляемся
на лодках через восточное русло реки. С трудом перетаскиваем тяжёлые
лодки через высокие дамбы. По залитому водой лугу тащим переправочные средства по грудь в ледяной
воде к очередному западному руслу.
С трудом подбираемся к высоким
дамбам и готовимся преодолеть реку. Холодная вода сковывает ноги и
руки, обручем стягивает сердце. Ещё
бросок, и лодки вновь спущены на
воду. Под ураганным огнём преодолеваем западное русло. Впереди ещё
болотистая пойма, сплошь залитая
водой. Не останавливаемся, под огнём противника продвигаемся к западному берегу. Наша артиллерия
мощным огнём поддерживает нас,
подавляя фашистов. Наконец-то зацепились за берег. «Теперь нам и чёрт
не страшен», – так выразился мокрый по горло солдат». После Одера
немцев гнали не переставая. На Эльбе встретились с частями английской
армии маршала Монтгомери. Третья
ударная армия брала рейхстаг, а 52-я
гвардейская дивизия, где служил Кукушкин, в это время вела боевые действия за Берлинский вокзал.
Боевые действия для лейтенанта Кукушкина закончились 4 мая на Эльбе.
После Победы была служба в Германии, командование различными подразделениями и даже пограничной заставой, охранявшей демаркационную
линию между Восточной и Западной
частями этой страны. В 1947 году судьба
преподнесла к тому времени уже старшему лейтенанту очередное испытание.
В ходе одной из проверок боевой подготовки, которую осуществляла большая

московская комиссия, подчинённый
Кукушкина бывалый фронтовик сержант Павлов от волнения выронил
гранату на дно траншеи, в которой
столпились проверяющие… Ротному в
последнюю секунду удалось схватить
и выбросить Ф-1 за бруствер. Граната взорвалась в воздухе над окопами.
Все остались живы и не ранены… кроме Алексея Васильевича. Три осколка
вошли в его голову. Один из них в височную часть. В таких случаях доктора
говорят, что пациент долго не протянет. Но он остался жив. Осколки
удалять из головы побоялись, очень
опасная операция в области артерии.
Голову молодому командиру перевязали. Самое главное – кровотечение
остановили. И до сих пор сидят в нём
три осколка, как память о грубом нарушении мер безопасности при проведении боевого гранатометания. По
этой причине сей случай не предали
огласке и, соответственно, не отметили мужество командира роты.
После была учёба в Академии имени
М.В. Фрунзе, по завершении которой
выпускник вместо обещанного Воронежского военного округа оказался
на Дальнем Востоке – в 37-м гвардейском воздушно-десантном Свирском
Краснознамённом корпусе, которым
командовал Герой Советского Союза
Василий Филиппович Маргелов. Командир корпуса встретил выпускника
академии не очень приветливо, так
как тот честно заявил, что на Дальний Восток попал вопреки своему
желанию. «Прыгать будешь?» – грозно спросил генерал. «Раз приехал в
воздушно-десантный корпус, значит, прыгать буду», – твёрдо ответил
выпускник. Это немного разрядило
ситуацию. Далее комкор Маргелов
провёл краткий инструктаж перворазнику, боевому офицеру пехотинцу
Кукушкину, который пришёл служить
с «крылатыми» бойцами: «Во-первых,
научись укладывать парашют. Хорошо уложишь – на 50 процентов жив!
Во-вторых, надо правильно отделиться от самолёта. Рот раскроешь – весь
завтрак через задницу вылетит. Если отделишься коровой, обязательно
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СУДЬБА РАЗВЕДЧИКА
что-нибудь да запутается, а если всё
сделать правильно, это твои вторые
50 процентов, что жив будешь. И научись правильно приземляться – тогда без костылей ходить будешь! Сам
по два раза две ноги ломал на первых
прыжках».
Вскоре Маргелов изменил отношение к «академику», как прозвал его на
первой встрече, и впоследствии доверял Кукушкину самые ответственные дела, будучи на сто процентов
уверенным в нём. Сам же Алексей
Васильевич до сих пор считает Василия Филипповича своим учителем и
наставником и посвятил ему несколько своих книг. Кстати, слово, данное
Маргелову, он сдержал и впоследствии совершил 512 прыжков, причём крайний – в 61 год. Уже будучи
командующим ВДВ, Маргелов, понимая, что многочисленные и не всегда
продуманные реформы того времени практически развалили разведку
войск, поручил полковнику Кукушкину возродить это крайне важное направление деятельности.
Учитывая фронтовой опыт, впитанный с кровью, Кукушкин взялся
за дело основательно. Он проработал и предложил кардинальные организационно-штатные
изменения
в разведывательных органах и подразделениях. Стал настойчиво добиваться существенного технического
перевооружения, внедрения новых
принципов организации связи и её
технического оснащения. Кукушкину принадлежит идея использования
беспилотных летательных средств.
Он же предложил использовать мотодельтапланы как средство ближней воздушной разведки. Далеко не
всё задуманное по разным причинам
удалось реализовать, но всё-таки разведорганы ВДВ благодаря усилиям
начальника разведки полковника Кукушкина вышли на новый уровень.
И роль, которую они играют сегодня, – во многом его заслуга.
Работу в штабе успевал совмещать
с научной деятельностью. Вместе со
своими сослуживцами П.Я. Поповских, В.Н. Астаниным, П.Ф. Юрченко и В.М. Савостьяновым он создал
объёмное издание по подготовке войскового разведчика. За возрождение
разведывательных органов Воздушнодесантных войск, разработку методики подготовки разведчиков и создание
специальной учебной базы гвардии
полковник Кукушкин был удостоен
Государственной премии СССР. Следуя примеру своего наставника – Героя Советского Союза генерала армии
Василия Филипповича Маргелова,
полковник Кукушкин стремился все
новации примерять на себя и первым
шёл на риск. Так, он лично испытал
обстрел танка из гранатомёта инертной гранатой, находясь внутри боевой
машины десанта (БМД-1).
В конце 1960 годов, когда в Чехословакии возникла напряжённая обстановка и значительная часть населения выражала недовольство экономическим положением в стране, когда
возникла ситуация, при которой низы
не хотели жить по-старому, а верхи не
могли управлять по-новому, в страну
были введены войска стран Варшавского договора. Начальнику разведки
ВДВ СССР А.В. Кукушкину было поручено заниматься обработкой плана,
карт и взаимодействия со штабом военнотранспортной авиации. Алексей

Васильевич вспоминает: «В августе
1968 года в операции «Дунай» в течение трёх часов были десантированы
в Прагу и в Брно две воздушно-десантные дивизии общей численностью около 15 тысяч человек со всем
вооружением и запасами». Алексей
Васильевич считает такую выдающуюся операцию в истории применения
ВДВ непревзойдённой по масштабу.
Тому есть и доказательства – хронология и тактика ввода советских войск
за 24 часа в европейское государство
вошли в дальнейшем во все учебные пособия военных училищ мира.
В этой операции впервые была создана и функционировала оперативная
группа командующего ВДВ. Она явилась существенным звеном в составе
штаба по управлению коалиционными силами операции.
Полковник Кукушкин одним из
первых прибыл и в Афганистан, ещё
до официального начала военных
действий, чтобы подготовить встречу
основных сил десанта и организовать
его применение. Это было в 1978 году. С группой командиров полков и
дивизий он объехал все районы Кабула и его окрестности. Одеты были в
гражданскую одежду. Каждый офицер
получил от Алексея Васильевича инструктаж и знал детальный план действий своего подразделения. В декабре 1979 года начальник разведки ВДВ
Кукушкин возглавил оперативный
штаб войск. Кабул был взят под контроль войск за три дня. Среди солдат

пошли разговоры, что скоро все вернутся домой, но… На протяжении пяти лет главный десантный разведчик
регулярно не только организовывал,
но и лично участвовал во многих операциях, проводимых десантниками в
этой воюющей стране.
Десантник № 1 генерал армии Василий Филиппович Маргелов, отставленный от своих войск в январе
1979 года, утверждал, что он бы одной своей Ферганской дивизией за
сутки обеспечил бы взятие Кабула и
выполнение последующих боевых задач, заняв горные перевалы, ведущие
в Пакистан. Но эту дивизию, великолепно подготовленную к ведению
боевых действий именно в условиях
Афганистана, новое недальновидное
руководство ВС СССР за три месяца до указанных событий сократило,
несмотря на обоснованные протесты
генерала Маргелова. Было известно, что Василий Филиппович оценил
действия оперативного штаба ВДВ
под командованием Кукушкина высшим баллом за проведение кабульской операции. Однако в целом он
не одобрял ввод войск в Афганистан,
предвидя серьёзные осложнения для
государства в политическом и экономическом плане.
В коридорах министерства обороны
заговорили о том, что надо бы представить к званию Героя Советского
Союза командиров (в том списке была
фамилия начальника разведки ВДВ),
которые с малыми потерями прове-

ли большую боевую операцию, обеспечившую контроль за государством
в Центральной Азии. Но партийное
руководство СССР в то время считало, что это было «простое и временное» перемещение советских войск
по просьбе дружелюбной страны, и
ничего героического в этих действиях
нет. «Перемещение войск» вылилось
для афганского народа в десятилетнюю войну с участием СССР, а затем боевые действия продолжились в
междоусобицах гражданской войны
и миротворческих операциях войск
НАТО до наших дней. В мире пока не
могут придумать способ, как закрыть
афганский ящик Пандоры. Генерал
армии В.Ф. Маргелов предупреждал…
«Войска возвращались непобеждёнными, но и не победителями. Выходили налегке, практически оставив
всё, что создавалось и накапливалось
долгие годы с большим трудом и колоссальными затратами… С падением
ДРА замкнулся круг бездарной политики по отношению к Афганистану», – говорил Алексей Васильевич
на встрече с воинами-интернационалистами. Он не принимал участия в
выводе войск (в 1985 году закончилась
его долгая сорокатрёхлетняя служба
во имя Родины).
Много ещё достойных дел на счету
прославленного ветерана ВДВ Алексея Васильевича Кукушкина, на парадном кителе которого – два ордена
Красного Знамени, ордена Красной
Звезды, Отечественной войны I степени, «За заслуги перед Отечеством»
III степени, Александра Невского,
«Знак Почёта», «За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР» III степени, медали «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За
победу над Германией» и много других наград, по которым можно изучать
историю Отечества.
После увольнения из Вооружённых
Сил Алексей Васильевич не остался
сторонним наблюдателем происходящих в стране и армии событий. Семь
лет активно трудился в НИИ Генерального штаба, внося свой существенный вклад в научную разработку
принципов и методов специальной
разведки, многие из которых применяются и поныне. И даже сейчас,
когда в силу прожитых лет уже можно
позволить заслуженный отдых, полковник Кукушкин находит себе дело.
Его перу принадлежат пять книг и исследование истории своего фамильного рода, начиная со времён Ивана
Грозного, а также история родного
села. Перечисленное – лишь отдельные фрагменты уникальной судьбы
фронтовика-пехотинца, десантникаразведчика, которая настолько многогранна, что практически каждый её
эпизод достоин отдельного повествования.
«Низкий вам поклон. Для меня общение с вами – великая честь», – написал в одном из писем молодой воин-десантник Михаил Зиновьев из
Омского учебного центра ВДВ, имевший возможность до призыва познакомиться с ветераном. Это ли не свидетельство того, что большая и чистая
река жизни уникального человека не
только продолжает расширяться, но и
даёт начало новым ручейкам, которые
со временем так же превратятся в могучие потоки, полные созидающих сил!
Олег ГРОЗНЫЙ
Виктор ХОМЕНКО
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ТРАГЕДИЯ В ТОЦКЕ

СЕНТЯБРЬСКИЙ «СНЕЖОК»
ЯДЕРНОЙ ЗИМЫ
65 лет назад СССР провёл операцию «Снежок», которая принесла смерть 43 000 советским солдатам. То, что
произошло 14 сентября 1954 года в Оренбургской области, долгие годы окружала плотная завеса секретности.
В 9 часов 33 минуты над степью прогремел взрыв одной
из самых мощных по тем временам ядерных бомб. Следом в наступление – мимо горящих в атомном пожаре
лесов, снесённых с лица земли деревень – ринулись в
атаку «восточные» войска. Самолёты, нанося удар по
наземным целям, пересекали ножку ядерного гриба. В
10 км от эпицентра взрыва в радиоактивной пыли, среди
расплавленного песка, держали оборону «западники».
Снарядов и бомб в тот день было выпущено больше,
чем при штурме Берлина. Со всех участников учений
была взята подписка о неразглашении государственной
и военной тайны сроком на 25 лет. Умирая от ранних
инфарктов, инсультов и рака, они даже лечащим врачам
не могли рассказать о своём облучении.
Весь конец лета на маленькую станцию Тоцкое со
всего Союза шли воинские эшелоны. Никто из прибывающих – даже командование войсковых частей –
понятия не имели, зачем они здесь оказались. На
каждой железнодорожной станции в Оренбургской
области солдат встречали женщины и дети. Вручая
им хлеб, сметану и яйца, женщины причитали: «Родимые, небось в Китай воевать едете?» Через пять
лет после окончания Второй мировой войны человечество всерьёз готовилось к Третьей мировой войне.
После проведённых в США 1 ноября 1951 года первых
испытаний на ядерном полигоне в СССР также решили опробовать ядерную бомбу на открытой местности.
Место учений – в оренбургской степи – выбрали
из-за сходства с западноевропейским ландшафтом.
Сначала общевойсковые учения с реальным ядерным
взрывом планировалось провести на ракетном полигоне Капустин Яр, но весной 1954-го была проведена
оценка Тоцкого полигона, он и был признан лучшим
по условиям обеспечения безопасности из-за того,
что это были малонаселенные территории. Военный
палаточный лагерь растянулся на 42 километра. На
учения прибыли представители 212 частей – 45 тысяч
военнослужащих: 39 тысяч солдат, сержантов и старшин, 6 тысяч офицеров, генералов и маршалов. Подготовка к учениям под кодовым названием «Снежок»
длилась три месяца. К концу лета огромное боевое
поле было буквально испещрено десятками тысяч километров окопов, траншей и противотанковых рвов.
Построили сотни дотов, дзотов, блиндажей.
Накануне учений офицерам показали секретный
фильм о действии ядерного оружия. Для этого был
построен специальный кинопавильон, в который
пропускали лишь по списку и удостоверению личности в присутствии командира полка и представителя
КГБ. Жителям деревень Богдановка и Фёдоровка, которые находились в 5-6 км от эпицентра взрыва, было
предложено временно эвакуироваться за 50 км от места проведения учения. Их организованно вывозили
войска, брать с собой разрешалось всё. Весь период
учения эвакуированным жителям платили суточные.
Для сброса атомной бомбы на полигон тренировалось два экипажа – майора Кутырчева и капитана
Лясникова. До самого последнего момента лётчики
не знали, кто пойдёт основным, а кто будет дублёром.
Преимущество было у экипажа Кутырчева, который
уже имел опыт лётных испытаний атомной бомбы на
Семипалатинском полигоне. Для предотвращения
поражений ударной волной войскам, располагающимся на отдалении 5-7,5 км от эпицентра взрыва,
было предписано находиться в укрытиях, а далее
7,5 км – в траншеях в положении сидя или лежа. На
одной из возвышенностей, в 15 км от запланированного эпицентра взрыва, построили правительственную трибуну для наблюдения за учениями.
За трое суток до начала учения на полевой аэродром
в районе Тоцка стали прибывать высшие военачальники: маршалы Советского Союза Василевский, Рокоссовский, Конев, Малиновский. Прибыли министры обороны стран народной демократии: генералы
Мариан Спыхальский (Польша), Людвиг Свобода
(Чехословакия), маршал Пэн-Дэ-Хуай (Китайская
Народная Республика). Все они размещались в заранее построенном в районе лагеря правительственном
городке. За сутки до учений в Тоцке появились Первый секретарь ЦК КПСС Герой Социалистического
труда Никита Хрущёв, министр обороны СССР Ни-

колай Булганин и создатель ядерного оружия директор Института атомной энергии трижды Герой Социалистического труда Игорь Курчатов. Руководителем
учений был назначен трижды Герой Советского Союза маршал Георгий Жуков.
Вокруг эпицентра взрыва, обозначенного белым крестом, была расставлена боевая техника: танки, самолёты, бронетранспортёры, к которым в траншеях и на
земле привязали «десант»: овец, собак, лошадей и телят.
В день вылета на учения оба экипажа Ту-4 готовились в
полном объёме: на каждом из самолётов были подвешены ядерные бомбы, лётчики одновременно запустили
двигатели, доложили о готовности выполнить задание.
Команду на взлёт получил экипаж Кутырчева, где бомбардиром был капитан Кокорин, вторым лётчиком –
Роменский, штурманом – Бабец. Ту-4 сопровождали
два истребителя МиГ-17 и бомбардировщик Ил-28, которые должны были вести разведку погоды и киносъёмку, а также осуществлять охрану носителя в полёте.
За 10 минут до нанесения атомного удара был дан
сигнал «атомная тревога», по которому личный состав
участвующих в учении войск ушёл в укрытия и убежища. Экипажи танков и самоходно-артиллерийских
установок заняли свои места в машинах и задраили
люки. Взрыв! Часы остановились на отметке 9 часов 33
минуты. Атомную бомбу самолёт-носитель сбросил с
высоты 8 тыс. метров со второго захода на цель. Тоцкая
«Татьянка» взорвалась на высоте 350 м от земли. Отклонение от намеченного эпицентра составило 280 м
в северо-западном направлении. В последний момент
ветер переменился: он отнёс радиоактивное облако не
в безлюдную степь, как ждали, а прямо на Оренбург и
дальше, в сторону Красноярска. Через 5 минут после
ядерного взрыва началась артиллерийская подготовка,
затем был нанесён удар бомбардировочной авиацией.
Заговорили орудия и миномёты разных калибров, «катюши», самоходные артиллерийские установки, танки, закопанные в землю. Соратники Георгия Жукова
рассказывали потом, что плотность огня на километр
площади была больше, чем при взятии Берлина. Самолёты, нанося удар по наземным целям через 21-22 мин
после ядерного взрыва, пересекали ножку ядерного
гриба – ствол радиоактивного облака.
По окончании артподготовки в направлении эпицентра взрыва атомной бомбы на танке (чья броня
снижала радиацию в 8-9 раз) были высланы дозоры
радиационной разведки, прибывшие в район эпицентра через 40 минут после взрыва. Они установили, что
уровень радиации в этом районе через 1 ч после взрыва составлял 50 Р/ч, в зоне радиусом до 300 м – 25 Р/ч,
в зоне радиусом 500 м – 0,5 Р/ч и в зоне радиусом
850 м – 0,1 Р/ч. Хотелось бы напомнить, что лучевая
болезнь 1-й степени происходит при единовременном
получении дозы облучения 100-200 рентген.
В полдень передовой отряд механизированной дивизии «восточных», двигаясь впереди боевых порядков первого эшелона и преодолевая очаги пожаров
и завалов, вышел в район атомного взрыва. Через
10-15 минут за передовым отрядом в тот же район севернее эпицентра взрыва выдвинулись подразделения
стрелкового полка, а южнее – подразделения механизированного полка. Войска двигались по дорогам колоннами. Впереди колонн следовала войсковая радиационная разведка, которая установила, что уровень
радиации на местности на удалении 400 м от эпицентра взрыва к этому времени уже не превышал 0,1 Р/ч.
Войска преодолевали район атомного удара со скоростью 5 км/ч, а передовой отряд механизированной
дивизии в районе эпицентра ещё быстрее – 8-12 км/ч.
В момент взрыва в воздухе находились самолётыистребители на удалении 30-35 км, а бомбардировщики – в 100 км от эпицентра взрыва. Ко времени их выхода на цель радиоактивное облако переместилось на
30 км от эпицентра взрыва. Всего в районе реального
ядерного взрыва было задействовано около 3 тысяч
человек, то есть не более 10% от всего привлекавшегося к учению личного состава войск, при этом непосредственно через эпицентральную зону прошло
около 500 человек.
Два дня спустя – 17 сентября 1954 года – в газете
«Правда» было напечатано сообщение ТАСС: «В соответствии с планом научно-исследовательских и экспериментальных работ в последние дни в Советском
Союзе было проведено испытание одного из видов
атомного оружия. Целью испытания было изучение

действия атомного взрыва. При испытании получены
ценные результаты, которые помогут советским учёным и инженерам успешно решить задачи по защите от
атомного нападения». Войска выполнили свою задачу:
ядерный щит страны был создан. Жители окрестных,
на две трети сгоревших деревень по брёвнышку перетащили выстроенные для них новые дома на старые –
обжитые и уже заражённые – места, собрали на полях
радиоактивное зерно, запечённую в земле картошку…
И ещё долго старожилы Богдановки, Фёдоровки и села
Сорочинского помнили странное свечение дров. Поленницы, сложенные из обуглившихся в районе взрыва деревьев, светились в темноте зеленоватым огнём.
Мыши, крысы, кролики, овцы, коровы, лошади и даже
насекомые, побывавшие в «зоне», подвергались пристальному обследованию…»
Лётчикам, которые сбросили ядерную бомбу, за
успешное выполнение этого задания вручили по автомашине марки «Победа». На разборе учений командир экипажа Василий Кутырчев из рук министра
обороны СССР Булганина получил орден Ленина и,
досрочно, звание полковника. На результаты общевойсковых учений с применением ядерного оружия
наложили гриф «совершенно секретно». Архивы
Тоцкой районной больницы с 1954 по 1980 гг. уничтожены.
В 2004 году к полувековому юбилею трагедии в Тоцке – в эпицентре взрыва – был установлен памятный
знак: стела с колоколами. 14 сентября они ежегодно
звонят в память о всех пострадавших от радиации на
Тоцком, Семипалатинском, Новоземельском, Капустин-Ярском и Ладожском полигонах.
Евгений ИВАНОВ,
ветеран службы РХБЗ,
гв. капитан запаса
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ДОРОГА К ПОБЕДЕ
Памяти фронтовика
Великой Отечественной войны,
участника Парада Победы 1945 года в Москве,
полковника ВДВ Василия Ивановича Шишкина
посвящается
(умер в августе 2019 г.)
Когда началась война, мне и моему брату-близнецу
Григорию было по шестнадцать с половиной лет. Нас
направили на строительство оборонительных сооружений. Оборудовали окопы, противотанковые рвы и
иные инженерные сооружения. Готовились к встрече с
фашистами. Вскоре нас послали на курсы трактористов,
и мы, успешно пройдя курс обучения, стали работать в
колхозе на тракторе СХТЗ. Вместе с братом по очереди
работали на одном тракторе по 12 часов. Работа была
жёсткая. Нас даже не отпустили попрощаться с отцом,
когда он уходил на войну в 1942 году.
Фронт подошёл близко, и был получен приказ эвакуироваться. Пришлось тракторы, комбайны и другую
сельхозтехнику перегонять своим ходом за 180 километров. Переправа через Волгу осуществлялась в районе
села Горная Пролейка Дубовского района. После того
как мы перегнали колхозную технику, нам разрешили
эвакуировать своё хозяйство. Мы были старшие в семье, поэтому на наши плечи легла ответственность за
мать, малых братьев и сестёр. Перевезли мать с четырьмя детьми в безопасный район за Волгу и продолжили
работать в колхозе трактористами на нашем СХТЗ до
призыва в армию.
Под Сталинградом, где мы жили до эвакуации, часто
останавливались воинские части. В нашем доме расквартировывались офицеры. Личный состав состоял
из коренных жителей республик средней Азии. Из разговоров офицеров между собой мы поняли, что многие
солдаты запаслись зельем, привезённым из дома. Эти
«защитники государства» пили домашний настой из
травки, временно теряли зрение и выступали с требованием: «Моя ничего не видит, давай отправляй домой».
Их пытались воспитывать, но не помогало. Тогда они
пошли по пути членовредительства. Становится один за
дерево, руку вытягивает, и в него стреляет «коллега по
службе». Нескольких таких «самострелов» показательно
расстреляли около нашей деревни. Подействовало молниеносно – калечить себя перестали! В тылу противника они воевали наравне со всеми, а некоторые из них
показали себя героически.
Настал наш черёд защищать Родину. Пригласили на
сборный пункт и призвали 5 февраля 1943 года, в день
нашего 18-летия. Все годы войны мы с братом были
вместе, нас не разлучали.
Пройдя курс подготовки молодого бойца, были направлены в 5-ю гвардейскую воздушно-десантную
бригаду, г. Киржач. Здесь питание было образцовое,
но и физические нагрузки резко возросли. Первое время нам казалось, что не вытянем. Марши с элементами
марш-броска проводились каждую неделю. Тренировались днём и ночью, изучали оружие, доводя действия
до совершенства. Тактической подготовке уделялось
особое внимание, в атаку ходили «до победы». Парашютно-десантная подготовка была на высоком уровне, а вот стреляли боевым патроном мало – экономили
для настоящих боёв. За Днепр мы уходили с четырьмя
прыжками. Пятый прыжок с парашютом был боевой.
То есть за четыре месяца – четыре прыжка с парашютом. А вот за 10 лет службы в ВДВ я всего совершил 51
прыжок, а брат – 53.
Десант за Днепр начался с тревоги и выдвижения на
станцию. Погрузились в вагоны, поезд тронулся. Стало
известно, что предстоит десантирование в тыл фашистов. Поезд мчал в исходный район для десантирования. Путь лежал мимо сожжённых деревень, сплошных
руин, убитых лошадей, трупов людей. Смотреть было
больно и страшно. Я ощущал негодование, непреодолимую злость, превращающуюся в ненависть к врагам
мирной жизни.
Летело нас 22 человека и один груз – парашютнодесантный мешок. В него были уложены сухари, сало,
конфеты и боеприпасы. Забегая вперед, скажу, что из
двадцати двух десантников нас собралось только восемь. Базылев так до сих пор, по-моему, и числится без
вести пропавшим. На аэродроме перед десантированием нам сообщили, что немцев в районе нашего отправления нет и десантироваться будем с 400 метров.
Подлетаем к Днепру: внизу всё горит. Самолёт устремился ввысь, но разрывов зенитных снарядов не избежал. В итоге нас «высыпали» на немцев. Высота такая,
что ощущение – будто висим в воздухе. Я натянул стропы, скольжу! Скорость падения увеличилась, и вдруг –

Публикуется впервые

земля. Я отпустил стропы и оказался в глубоком овраге.
Брат чудом оказался рядом. У нас был пароль «тринадцать»: я говорю «восемь», а мне должны ответить «пять».
Я подхожу и слышу: «Стой! Кто идёт?» «Десять!» Голос
брата я сразу узнал: «Какой «десять», это я, Васька!» Обнялись и расцеловались, чего не случалось за всю нашу
восемнадцатилетнюю жизнь.
Пошли искать своих, но наткнулись на немцев. Завязалась перестрелка. И вдруг – ура! На помощь несутся
наши ребята! Фашисты не ожидали такого наскока, удирали по дну оврага, а наши гнали их по верху. Мы к ним
присоединились и стали преследовать бегущих гитлеровцев. Оторвались с Григорием метров на 50 и спустились в овраг, я заметил лежащего фрица и понял, что он
живой. Затаился гад, видимо, хотел нас пропустить вперёд и ударить в спину. И давай его колотить прикладом
ППШ! Захлестнула меня ненависть. Остановился только тогда, когда шейка приклада моего ППШ треснула.
Смотрю, а от его головы ничего не осталось.
Собралось нас восемь человек, ни одного офицера,
все рядовые бойцы. Под вечер приняли ещё один бой.
Тогда Григория и ранили. Когда начался бой, мы были
на границе оврага, но потом я сменил позицию. Нужно
было рассредоточиться, чтобы поддерживать друг друга
огнём. Я спустился несколько ниже, Григорий наверху,
а я внизу на склоне. Немцы его окружили. Он вытащил
чеку из гранаты и держал её в руке. Я хоть и внизу, но
мне всё видно. Он метнул гранату в немцев и в этот
момент кубарем скатился ко мне. Когда он катился по
склону, его ранило в плечо. Немец, стрелявший в брата,
высунулся в момент выстрела, я его и кокнул.
Постреляли немного немцы и отошли. Слышим – по
оврагу бегут наши десантники. В расстёгнутых гимнастёрках. У нас помимо плащ-палаток были ещё и шинели, но мы их побросали, оставили только вещмешки. Подбежали к нам, мы расцеловались и перешли на
противоположную строну оврага, а вечером наблюдали, как немцы стали своих убитых собирать. Хочу сказать, что немцы ни одного своего раненого или убитого
не оставляли. Нам же приходилось оставлять раненых
на произвол судьбы. И дело не в бесчувственности или
в том, что на людей нам плевать было. Просто раненых
нести было некуда…
Нас собралось 15 человек. Часов, компаса, карты,
средств связи мы не имели. Везде враг – власовцы, полицаи, фашисты. Любой неверный шаг – гибель, а нам
предстоит бить фрицев. В деревни заходить боялись.
Жажда мучила страшная. Пили из луж. Прятались в
скошенной траве. Больше всего попадалась рожь. Стерня была высокая, и мы забирались под неё и там весь
день лежали. Питались яблоками, шиповником, колосками ржи. Мы должны были выжить, чтобы вступить в
бой с проклятыми фашистами.
В одну из ночей мы вышли на партизан в Таганчанском лесу. Нас приняли, напоили водой, накормили.
Пошла планомерная боевая работа. Помню, 24 октября
1943-го завязался бой часов на шесть. Мы занимали оборону на высоте. Два кольца – основные позиции и запасные. Первый ряд на середине спуска, а второй запасной – наверху сопки, на границе нашего лагеря. Немцы
пустили вперёд пьяных власовцев, мы открыли по ним
огонь. Потери у них были большие, однако лезли вперёд
как заведённые. Разрывными пулями стреляли… Подобрались они к нам на критическое расстояние, и начался огневой бой в упор. Они не выдержали, скатились.
У нас все раненые находились в боевом строю. Только
тяжелораненые, кто держать оружие не мог, не участвовали в бою. После этого боя командование решило уйти
в Черкасский лес.
Командир роты старший лейтенант Телков с группой
шёл впереди, напоролись на немцев. Какова их судьба,
я не знаю. Помню, тащили мы с братом старшего сержанта, героически отличившегося в бою и раненого в
ноги. Во время привала он пытался застрелиться, но мы
его остановили. Я его потом встретил в Киржаче. Он со
слезами на глазах бросился ко мне, благодарил, что не
оставили, вытащили и спасли. Тяжёлый был переход.
В Черкасском лесу нас с братом в качестве награды
за прошлые заслуги отправили в хозяйственный взвод
на пару недель. Взвод занимался обеспечением десантников продуктами. У нас с братом были подводы,
на которых мы по ночам ездили добывать продукты в
близлежащие села. Телеги скрипят, а звук хорошо разносится. Идём от телег слева и справа. Впереди и сзади пара дозорных. Сил немного. Однако идём, грузим
припрятанную крестьянами картошку и везём в отряд.
Кроме картошки, привозили кур, свиней, гусей, кроликов, овец, которых отдавали сами жители. Выкладывали костры для приёма грузов, который нам доставляли

Василий и Григорий Шишкины
самолётами. Это тоже входило в обязанности нашего
хозяйственного взвода. Прилетали ПО-2. Сделает самолёт круг, сбросит нам мешок, и лётчик кричит: «Привет
с большой земли». И улетает.
Мы ходили по сёлам и агитировали население, чтобы переходили к нам. Однажды заходим в хату. В хате
набилось много людей. Начинают задавать вопросы:
«Много вас? У вас есть танки?» Я отвечаю: «Нас много, и танки у нас есть, и пушки. И не сегодня – завтра вы будете освобождены. Мы вас готовы принять к
себе только с одним условием: приходите с оружием.
Мы вас ждём. Пора делать выбор». А сами быстрее к
двери – вдруг выдадут полицаям. После такой агитации многие приходили к нам с оружием.
В ноябре 1943 года участвовали в расширении плацдарма в районе сёл Свидовок и Дубиевка (Черкасская
область, Украина). Бои были кровопролитными. И населённые пункты не раз переходили из рук в руки. Запомнились мне бойцы той дивизии, что переправилась
и заняла плацдарм. Всё у них так лихо получалось. Выглядели они все браво. В форме – армия, а мы – шантрапа лесная. Вид, конечно, у нас после трёх месяцев
войны в тылу противника был ещё тот. У меня на голове
была фуражка без козырька, как панамка, сверху местами прожжённая. Телогрейка с вырванными кусками
ватина, внизу немецкие штаны и немецкие сапоги с
широкими голенищами, оружие. Не менее колоритно
выглядели и другие десантники. Оружие разных систем,
о форме одежды сказать нечего: кое-что армейское, немецкая и частично гражданская одежда.
Вот такой отряд переходит понтонный мост для следования в Золотоношу, а там – чудо! Нам предложили
баню. Заходим, в бане вода льётся, кипяток крутой –
счастье! Нас переодели. Новое бельё, форма. Ух, как
это было здорово, будто крылья у нас выросли!
За десантирование и боевые действия в тылу противника нас с братом представили к орденам «Славы
III степени», но почему-то мы их не получили. А наградили нас медалями «За Отвагу».
В Белоруссии в Марьиной горке встретили День
Победы. Мы были зачислены в парадный расчёт для
участия в торжественном мероприятии в Москве на
Красной площади. Нас перевели в Звенигород, куда
съезжались десантники из частей для участия в параде
Победы. Они представляли ВДВ. У всех наград полна грудь: ордена, медали. У нас с братом только значки – гвардейский, парашютный и медаль «За отвагу».
Перед парадом нам с братом вручили медали «За победу над Германией». Для нас, конечно, представлять
ВДВ на параде была огромная честь. Тренировались
по ночам. Наш сводный полк на параде выступал на
открытых машинах. На каждой машине в кузове – по
20 парашютистов с парашютами.
Рано утром 24 июля 1945 года нас накормили кашей.
После этого стали выдавать по сто грамм, а кружек нет.
Нам налили водку в котелки, из которых мы только что
кашу ели. Выпили – и на парад! Вооружены мы были
ППШ, но не с дисковым магазином, а с рожковым,
или ППС. Одеты были в десантные комбинезоны.
На голове шлем десантный, парашюты. Мы с братом
высматривали товарища Сталина. Я его не нашёл, но
увидел Будённого. Его, с его усами, трудно перепутать
с кем-нибудь. Вот всё, кого я успел увидеть. После парада мы с Григорием сфотографировались на память у
мавзолея на Красной площади.
Мы с братом мечтали о демобилизации. Устали от
службы. Хотели учиться на шофёров – профессия для
села нужная, но нас не пустили. Говорят: поступайте в
военное училище. Деваться некуда, решили, что один
из нас пойдёт в училище, а другой уволится и поедет
на родину помогать матери и отцу. Кинули жребий, и
выпала мне карьера военного. Было это в 1953 году, на
десятом году нашей службы. Брат уволился, а я дослужился до полковника и «Почётного радиста СССР».
Воспоминания записал
генерал-майор Владимир ДАНИЛЬЧЕНКО
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ГУБЕРНСКИЕ НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

КУБАНСКИЕ КАЗАКИ ГОТОВЫ
К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
С 22 по 24 августа казаки Екатеринодарского районного казачьего общества провели военно-полевые
сборы. Полк казачьего общества в составе Казачьей
Бригады имени Захария Чепеги, в составе 1000 казаков прибыл на территорию учебного полигона Южного военного округа в посёлок Молькино для участия в мероприятии. Казачью бригаду возглавил казачий полковник, заместитель главы города Краснодара
Сергей Константинович Пуликовский.
Первую роту 2-го батальона первого Екатеринодарского казачьего полка возглавил Герой России,
заместитель атамана Екатеринодарского РКО, заместитель главы центрального округа города Краснодара Сергей Палагин. Сергей Вячеславович прошёл по
учебным точкам, где казаки совершенствовали свои
навыки в топографии, медицине, связи и изучении
материально-технической базы стрелкового оружия;
пообщался с казаками, поделившись реальным опытом участия во многих боевых операциях, рассказав о
своём боевом пути.
В первый день учений сборы посетил легендарный
военачальник, писатель, выдающийся государственный
и общественный деятель генерал-лейтенант Константин Пуликовский. Константин Борисович рассказал
казакам о своём боевом пути, о работе с Президентом
России, а также интересные случаи из жизни.
Каждый день сборов по казачьей традиции начинался с утренних молитв и заканчивался вечерними
молитвами. Духовник Кубанского казачьего войска
протоиерей Иоанн Гармаш в сослужении духовников
казачьих обществ ежедневно напутствовал казаков,
благословляя и поддерживая в процессе учений.
На второй день учений казачий лагерь и учебные
места посетили: губернатор Краснодарского края

с 85-летием
ЗАЙЦЕВА Геннадия Николаевича
Герой Советского Союза

с 80-летием
ЧИЛИНГАРОВА Артура Николаевича
Герой Советского Союза,
Герой Российской Федерации
ХАУСТОВА Григория Павловича
Герой Советского Союза

с 75-летием
МАХЛАЯ Александра Александровича
Герой Российской Федерации

с 70-летием
Вениамин Кондратьев; атаман Кубанского казачьего войска, казачий генерал Николай Долуда; Герой
Российской Федерации, депутат Законодательного
собрания края Евгений Шендрик. После посещения
учебных мест, войскового стрельбища и полевого походного Храма Николая Чудотворца губернатор Кубани отметил высокий уровень организации и подготовки военно-полевых сборов.
За два дня сборов казаки освоили навыки владения
современным стрелковым оружием, изучили тактику
ведения боя, ознакомились с материально-технической базой современного Отечественного вооружения, закрепили и отработали ранее полученные навыки в различных военных дисциплинах.
Михаил НАЙДЕНКО

БЕЛАВЕНЦЕВА Олега Евгеньевича
Герой Российской Федерации

с 65-летием
КИРИЧЕНКО Григория Сергеевича
Герой Российской Федерации

с 60-летием
ЮРЧЕНКО Владимира Владимировича
Герой Российской Федерации
АВЕРЬЯНОВА Вячеслава Юрьевича
Герой Российской Федерации

НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ
СКОРБИМ
21 августа 2019 года, в возрасте 95 лет, ушёл из жизни АНЦУПОВ
Александр Яковлевич, Герой Советского Союза, ветеран Великой
Отечественной войны, почётный член Новосибирского Регионального
Отделения «Российской Ассоциации Героев».
Александр Яковлевич ушёл на фронт восемнадцатилетним юношей,
а в 19 лет был удостоен Звезды Героя Советского Союза за подвиг при
форсировании Днепра в борьбе с фашистскими захватчиками. «Ночью
на лодках мы переплыли реку, – вспоминал Герой. – Тихонько спрятались в окопы. К утру немцы пошли на нас: мотоциклисты, автомашины с пехотой. Трудно нам было, отбивались как могли… Утром снова
на нас пошли танки. Потом отступили, потому что мы тоже отбивались, потом снова наступали. И так примерно сутки. У нас очень
много было погибших. Было 24 человека, а стало 4… Но мы отбились.
После боя обнялись и заплакали…»
Младший сержант Анцупов был трижды ранен в боях, и Победу
встретил уже в тылу, после тяжёлого ранения. По окончании войны трудился в сельском хозяйстве, в сфере потребительской кооперации. Всю жизнь работал над тем, чтобы сохранить живую историческую память о войне,
о своих однополчанах и боевых товарищах, внёс огромный вклад в военно-патриотическое воспитание сибиряков,
стал автором публикаций и книг. Последняя книга Александра Яковлевича называется «Его война не разрушила
взрывами».
Вечная Память Герою!
2 сентября на 95-м году жизни ушёл из жизни МОРОЗОВ Николай Александрович,
полный кавалер ордена Славы.
В красной Армии с 1942 года. Первое боевое крещение получил в составе 22-й армии Калининского фронта в боях под Ржевом. Освобождал Белоруссию, Польшу,
участвовал в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской стратегических операциях. Войну закончил на Эльбе. В боях дважды был ранен.
Участник пяти парадов на Красной площади в Москве, в том числе Парада Победы
24 июня 1945 года.
Российская Ассоциация Героев глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семье и близким по случаю кончины полного кавалера ордена Славы МОРОЗОВА Николая Александровича.
Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах.
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10 сентября 1999 года
во время боевых действий
в районе села Чабанмахи Буйнакского района Республики
Дагестан старший лейтенант
милиции Дмитрий Горшков,
спасая из-под огня боевиков
раненого товарища, был смертельно ранен снайпером. Дмитрий Горшков похоронен на Аллее Славы
Тульского городского кладбища. Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1999 года
за «мужество и героизм, проявленные при ликвидации
незаконных вооружённых формирований в СевероКавказском регионе» старший лейтенант милиции
Дмитрий Горшков удостоен высокого звания Героя
Российской Федерации (посмертно).
20 лет спустя в Центре образования номер один –
Гуманитарно-математическом лицее Тулы прошли
мероприятия, посвящённые памяти выпускника этого учебного заведения Д.Е. Горшкова. День по традиции начался с проведения уроков мужества в разных
классах школы. К мемориальной доске Д.Е. Горшкову у входа в здание учебного заведения положили цветы, память героя почтили минутой молчания.
В прошлом году Почта России выпустила марку
с портретом Д.Е. Горшкова, а через год состоялась
церемония гашения. Специально для гашения марки был изготовлен памятный сувенирный штемпель,
на котором указаны дата и место специального гашения. Марка с портретом Д.Е. Горшкова войдёт в серию «Герои Российской Федерации», которая посвящена сотрудникам и военнослужащим силовых
ведомств, удостоенным этого звания. На марке изображены портрет туляка и медаль «Золотая Звезда»
на фоне композиции, отражающей род его деятельности. Художник-дизайнер — Алексей Дробышев, занимающийся разработкой марок для Почты России.
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