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В мае 1945 года весь народ Советского Союза и народы мира услышали долгожданные залпы Победы в одной из самых сокрушительных 

войн в  истории человечества  – Великой Отечественной войне. Не было ни одной семьи, которую бы не обожгло пламя фашисткой чумы. 

Миллионы людей ушли на фронт, а оставшиеся в тылу ковали Победу на трудовых фронтах. На борьбу с фашистами встала вся страна.

Подвиги, совершаемые нашими со-

отечественниками для достижения Ве-

ликой Победы, – высочайший пример 

патриотизма, достойный повсеместно-

го почитания и вечной памяти.

Желание фашистов поработить нашу 

страну встретило жёсткий отпор со сто-

роны советского народа.

Главная цель состояла не только в 

том, чтобы отразить агрессию в отноше-

нии нашего Отечества, но и освободить 

свою и другие оккупированные фаши-

стами страны. В результате советские 

войска и их союзники вошли в Берлин, 

Кёнигсберг, а фашисты не вошли в Мо-

скву и Ленинград. И это факт навсегда 

вписан в мировую историю, и его нико-

му не дано отменить.

Советские люди приложили огром-

ные, поистине героические усилия, что-

бы укрепить армию и перестроить эко-

номику на военный лад. Красная Армия 

смогла устоять под ударами фашистских 

захватчиков. Органы высшего военного 

управления, командующие, командиры, 

штабы и весь личный состав в ходе тяжё-

лых боевых действий довольно быстро 

набирались боевого опыта, воинского 

мастерства. В итоге 1941 год завершился 

разгромом немецко-фашистских войск 

под Москвой. В последующем удалось 

не только остановить противника на 

подступах к Волге, но и провести вы-

дающуюся Сталинградскую операцию 

по окружению и уничтожению крупной 

группировки фашистов.

Приняв на себя удар основных сил 

гитлеровской Германии и её союзни-

ков, Советский Союз сыграл главную 

роль в их разгроме. Именно на совет-

ско-германском фронте решился исход 

Второй мировой войны. На нём нахо-

дились в течение почти 4 лет основные 

силы фашистской Германии.

Во время войны наша страна понесла 

большие потери (26,6 млн человек, из 

них 18 млн – гражданское население). 

Мы одержали достойную победу и 

вправе ею гордиться. Огромную роль 

сыграла всенародная поддержка дей-

ствующей армии, отлаженная работа 

тыла по снабжению фронта вооруже-

нием, боеприпасами и другими мате-

риальными средствами. И это при том, 

что Красная Армия воевала с очень 

сильным противником – не только 

по численности, техническому осна-

щению, но и по уровню военного ис-

кусства. Как отмечал Г.К. Жуков, надо 

оценивать по достоинству немецкую 

армию («мы же не перед дураками от-

ступали тысячи километров, а перед 

сильнейшей армией мира»). 

Важно подчеркнуть, что на протяже-

нии всего послевоенного времени со-

бытия Великой Отечественной войны 

являлись предметом острого идеологи-

ческого противостояния в отечествен-

ной и мировой историографии, иска-

жений, тенденциозности, а подчас и 

откровенной лжи.

В этой связи 75-летие Победы в Ве-

ликой Отечественной войне нужно рас-

сматривать как возможность вновь на-

помнить международному сообществу 

об уроках прошлого, защитить истори-

ческую правду. 

Главная задача всей нашей патриоти-

ческой воспитательной работы состоит 

в том, чтобы прочно закрепить в созна-

нии общества память о тех трагических 

событиях.

Сегодня, к сожалению, многие лиде-

ры зарубежных стран постсоветского 

пространства, потомки самоотвержен-

ных солдат, не вернувшихся с полей сра-

жений и навечно погребённых, поддава-

ясь всеобщему помутнению, не только 

попустительствуют искажению истории 

периода Великой Отечественной войны 

и Второй мировой войны, но и активно 

участвуют в информационной войне, 

цель которой – свести на нет беспри-

мерный подвиг наших воинов. 

Попытки пересмотра итогов Второй 

мировой войны проводятся на самом 

высоком уровне, что неминуемо ведёт к 

повторению «новой» мировой трагедии.

У желающих сохранения однополяр-

ного мира имеется определённый ин-

терес снизить роль России на между-

народной арене. Задача – перевести 

Россию из разряда страны-победителя 

в разряд государства-агрессора. 

Искажение итогов войны в рамках 

информационной борьбы против Рос-

сии ведётся активно и непрерывно. Это 

направлено на разрушение фундамента 

моральных и нравственных устоев, коим 

является патриотизм нынешних и буду-

щих поколений граждан нашей страны.

Во многих странах СНГ и Балтии По-

беда и все её символы стали ассоцииро-

ваться в основном с негативными сто-

ронами советского прошлого.

По словам заместителя председателя 

парламентской комиссии по иностран-

ным делам Эстонии Марко Михкель-

сона: «Россия уже давно использует те-

матику Второй мировой войны в своих 

внешнеполитических целях».

По его мнению, Россия возвращается 

к сталинскому рассмотрению истории 

и активно её оправдывает. «Россия в 

контексте Второй мировой войны об-

виняет, прежде всего, Польшу и чуть ли 

не делает её соучастником развязыва-

ния Второй мировой войны», – считает 

Михкельсон. «Целью России в оправ-

дание пакта Молотова-Риббентропа 

является защита своей нынешней за-

хватнической политики», – считает 

парламентарий.

Здесь же уместно вспомнить статью 

польского премьер-министра Матеуша 

Моравецкого, опубликованную в изда-

нии Politico.

Окончание читайте на стр. 2.
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Моравецкий обвинил Россию в по-

пытках фальсифицировать историю, а 

также заявил, что концлагерь Освенцим 

мог быть освобождён на полгода рань-

ше, однако «советская армия встала в 

200 километрах от Аушвица, а насту-

пление было задержано».

Конечно, данные заявления являются 

очередной попыткой переписать исто-

рию Второй мировой войны. Один из 

главных ложных тезисов в этой статье, 

посвящён 45 годам советской оккупа-

ции. После освобождения Польши Со-

ветский Союз бескорыстно занимался 

восстановлением экономики страны. 

К глубокому сожалению, лицемерная 

ложь и манипуляции стали верными 

соавторами зарубежных политиков, ко-

торые рассуждают на темы Второй ми-

ровой войны.

15 января 2020 г. в ходе Послания к 

Федеральному Собранию Российской 

Федерации Президент Российской Фе-

дерации В.В. Путин заявил, что Россия 

обязана обеспечить сохранение правды 

о Великой Отечественной войне и про-

тивостоять попыткам фальсификации 

её истории.

Так, в России организован крупней-

ший архив документов о Второй миро-

вой войне, чтобы мир не забыл о жертвах 

советского народа в борьбе с нацизмом. 

На интернет-портале Минобороны 

России к годовщине освобождения 

войска ми Красной Армии столицы 

Польши Варшавы от немецко-фа-

шистских войск представлен новый 

исторический раздел, основанный на 

уникальных рассекреченных архивных 

документах из фондов Центрального 

архива военного ведомства. 

Представленные исторические сви-

детельства Министерством обороны 

Российской Федерации не позволят 

принизить роль «героев, которые по-

гибали, защищая свою Родину и прак-

тически весь мир от коричневой чумы», 

уверен В.В. Путин.

Крайне важно отметить, что в насто-

ящее время при поддержке Министер-

ства обороны Российской Федерации 

продолжается поиск неизвестных героев 

Великой Отечественной войны. В 2009 

году установлено 17 380 бойцов и коман-

диров, которые отличились в боях, но не 

получили государственные награды. 

Особо хочется обратить внимание 

на беспрецедентное по своему размаху 

шествие «Бессмертного полка». Только 

в 2019 году мероприятия прошли в 123 

странах, а количество участников воз-

росло до полутора миллионов человек.

Нельзя не сказать и о георгиевской 

ленте – символе нашей памяти о вели-

ких подвигах наших соотечественников. 

По данным Всероссийского цен-

тра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), в последние несколько лет 

внимание россиян к теме Великой Оте-

чественной войны заметно усилилось: 

так, о встречах с ветеранами сообщили 

45 % опрошенных (в 2014 г. – 35 %), о 

посещении мест боевой славы, музе-

ев, посвящённых войне, – 61 % (про-

тив 30 % в 2014 г.), захоронений по-

гибших воинов – 51 % (против 28 %). 

Подавляющее большинство граждан 

смотрели фильмы о войне (88 %), при 

этом востребованность тематической 

литературы в разы ниже: в течение года 

соответствующие книги прочли 23 % 

респондентов, причем с 2014 г. эта доля 

снизилась (с 30 %).

Поэтому крайне важно продолжить 

работу по защите правды об истории 

Второй мировой войны от её фальсифи-

каторов. И эту правду необходимо аргу-

ментированно доводить нынешним по-

колениям жителей нашей планеты. Эта 

трудная и кропотливая работа необхо-

дима ради будущего всего человечества.

Как подчеркнул Президент Россий-

ской Федерации В.В. Путин 11 декабря 

2019 года на заседании Российского Ор-

ганизационного Комитета «ПОБЕДА»: 

«Мы будем рассказывать о победах и 

поражениях Красной армии, о траги-

ческой судьбе наших пленных, о му-

жестве подпольщиков и позоре колла-

борационистов, о трагедии Холокоста 

и преступлениях против мирных жи-

телей, о бесчинствах националистов – 

приспешников Гитлера».

Мы все – наследники победителей! 

И должны и дальше с гордостью нести 

Знамя Победы.

Владимир ШАМАНОВ,
Президент Российской 

Ассоциации Героев (РАГ), 
Председатель Комитета ГД 

по обороне, Герой России, 
генерал-полковник

Гангрена в медицине очень серьёзный диагноз, который 
требует оперативного хирургического вмешательства, 
чтобы спасти жизнь человека. И чем раньше начнётся 
лечение, тем больше шансов вернуть здоровье больному. 
Но где найти лекарство здравомыслия для стран Европы, 
чтобы остановить отмирание исторической граждан-
ской памяти о подвиге и жертвах Второй мировой войны, 
погибших в борьбе с фашизмом за свободу и мир на земле?..

3 апреля 2020 года в столице Чехии Праге демонтиро-

ван памятник дважды Герою СССР, советскому мар-

шалу Ивану Степановичу Коневу. О дате демонтажа 

заранее не сообщалось. Судьба установленного 9 мая 

в 1980 году памятника Ивану Коневу вызывала споры 

в чешском обществе уже несколько лет. Противники 

демонтажа памятника указывали на то, что именно 

вой ска маршала Конева освободили Прагу от нацистов 

9 мая 1945 года. Сторонники демонтажа памятника 

или его переноса указывают на роль Конева в подавле-

нии Венгерского национального восстания (1956) и 

его возможное участие в подготовке вторжения войск 

Варшавского договора в Чехословакию (1968), а также 

на то, что к моменту прихода советских войск в Прагу 

в мае 1945-го немцы фактически уже капитулировали. 

В последние годы неизвестные регулярно обливали 

памятник Коневу краской. Последний такой случай 

произошёл в преддверии 21 августа – годовщины вво-

да советских войск в 1968 году. После этого глава муни-

ципалитета Праги-6 Ондржей Коларж предложил де-

монтировать статую и передать её посольству России, 

с тем чтобы она была установлена на его территории. 

Российское посольство отказалось обсуждать такую 

возможность, а МИД России выступил с рядом гнев-

ных заявлений в адрес Чехии.

Глава района Прага-6 Ондржей Коларж, пользуясь 

объявленной кризисной ситуацией, вызванной ко-

ронавирусом, прокомментировал снос памятника: 

«У него не было маски на лице. Правила должны со-

блюдать все – на улицу можно выходить, только при-

крыв рот и нос». Депутат сената Чехии от Христианско-

демократического союза – Чехословацкой народной 

партии Даниэль Герман сравнил память о советских 

деятелях с пандемией коронавируса COVID-19. «Зем-

ля должна быть защищена не только от заражения 

вирусами, но и от уцелевших бацилл коммунизма и 

других вредных веществ, которые любят выживать в 

различных тёмных и затхлых уголках», – указал по-

литик в своём аккаунте в Twitter. Польские политики 

подтрунивали над чехами, говоря, что с маршалом 

Коневым они расправились первые… 

Решение об установке памятника маршалу Ко-

неву было принято городским советом Кракова в 

1985 году – в честь 40-летия освобождения города от 

немецких захватчиков. Торжественное открытие па-

мятника состоялось в 1987 году, а спустя всего три 

года, 9 января 1991-го, он был снят с постамента. Тако-

го абсурда не было даже в СССР, краковяне превзошли 

всех: они умудрились соорудить огромный монумент, а 

затем скинуть его «через пять минут».

За что так злобно ненавидят советского полководца 

в современной Европе?! В социалистической Польше 

маршала Конева считали героем, спасшим старинный 

город Краков от разрушения. Указом Госсовета ПНР 

за освобождение Кракова Конев был награждён поль-

ским орденом Воинской доблести 1-го класса. 23 апре-

ля 1955 года городской совет Кракова на торжествен-

ном заседании, выражая глубокую признательность 

жителей города командиру 1-го Украинского фронта, 

чья героическая армия освободила Краков от нацист-

ской оккупации и спасла его от уничтожения, присво-

ил Коневу звание почётного гражданина города. 

Именно Иван Степанович Конев как командую-

щий фронтом отдал приказ по 1-му Украинскому не 

бить из тяжёлой крупнокалиберной артиллерии по 

городам Европы, чтобы максимально сохранить куль-

турные ценности мирового значения. Неужели забы-

ли слова благодарности демократические ценители и 

знатоки из «эвропейской элиты», а также и всё чело-

вечество – о спасении знаменитой Дрезденской гале-

реи старых мастеров? Отступая, немцы заминировали 

штольни, где хранились художественные сокровища 

из прославленной галереи. Узнав об этом от военной 

разведки, Конев лично выехал на место и руководил 

операцией по разминированию и спасению картин, 

среди которых была выдающаяся работа Рафаэля 

«Сикстинская мадонна», которую отреставрировали в 

Советском Союзе и вернули в Германию. 

В 1961 мир стоял на пороге ядерной войны между 

США и СССР. В Берлине войска стояли вплот-

ную, что называется «до первого выстрела». И тогда 

в Кремле решили сделать, по меткому выражению 

Хрущёва, «Ход Конев». На личном самолёте Хрущева 

в Берлин срочно вылетел Конев, ведь его прекрасно 

знали в Европе как героя-освободителя. Именно Ко-

нев встретил на Эльбе командующего американскими 

войсками Омара Бредли, который и теперь возглавлял 

американский воинский контингент в Германии. По-

сле приезда Конева напряжённость спала. Бредли дал 

приказ своим вернуться на исходные позиции, в Гер-

мании началось строительство Стены.

Доктора говорят, если гангрена в организме чело-

века в запущенном состоянии, вероятность выжить 

больному равна нулю. Хотелось бы знать накануне 

75-летия Великой Победы, в каком нынче состоянии 

находится Европа и мировое сообщество? Насколько 

в умах осталось памяти о мировой трагедии в борьбе с 

фашизмом? Готов ли выстоять европейский организм 

за свою государственность и выживание, или новая 

болезнь «планы блицкрига» окончательно поразила 

народы Евросоюза? Война с памятью – опасный сиг-

нал в сохранении хрупкого мира, в недрах которого 

накопилось много смертоносного оружия.

Виктор ХОМЕНКО

ГАНГРЕНА ЕВРОПЕЙСКОЙ БЛАГОДАРНОСТИ

Окончание. Начало на стр.1    МЫ ВСЕ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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ФРОНТОВЫЕ ТЕРНИИ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ 
КОСМОСА

Президент Российской Ассоциации Героев, Председа-
тель Комитета Государственной Думы по обороне, Герой 
России Владимир Шаманов в канун Дня космонавтики 
и приближающегося 75-летнего юбилея Великой Побе-
ды напомнил о том, что в строю поколения Победителей 
есть и несколько Героев космоса, которые внесли свою 
лепту в общее дело по уничтожению фашистской чумы 
ХХ века: « Многие советские учёные и первые лётчики-
космонавты пережили трагедию Великой Отечественной 
войны. А четыре Героя Советского Союза, побывавшие 
на космической орбите, в День Победы выходили на па-
рад с фронтовыми наградами, присвоенными им за уча-
стие в борьбе с фашизмом на передовой и в тылу врага. 
Их имена не будут забыты в нашей стране!»

Дважды Герой Советского 
Союза (1944, 1968) 

Георгий Тимофеевич Береговой 
(15.04.1921–30.06.1995)

Он единственный Дважды 

Герой Советского Союза, кото-

рый первую Золотую Звезду по-

лучил за Великую Отечествен-

ную войну, а вторую – за полёт в 

космос. Георгий Тимофеевич за 

свою героическую службу и дея-

тельность был награждён орденами Ленина, Красного 

Знамени, Богдана Хмельницкого 3 степени, Александра 

Невского, Красной Звезды, Отечественной войны и ещё 

множеством наград, медалей, званий, ценных подарков 

и благодарностей. Георгию Береговому принадлежит 

и возрастной рекорд – он управлял космическим ко-

раблём в возрасте 47 лет. Это уникальный случай в ми-

ровой космонавтике. В 1968 году он поднял к звёздам 

«Союз-3». Корабль во многом новаторский, экспери-

ментальный. Дело новое, значит, и лётчик должен быть 

с опытом испытателя. У него он был. В 1948–1964 годах 

Г.Т. Береговой испытал 60 новых самолётов.

Георгий родился в 1921 году на Полтавщине, но 

детство и юность Берегового прошли на Донбассе, где 

на шахте в Енакиево работал его отец. Работать начал 

рано – едва окончил 8 классов средней школы. По-

шёл учеником слесаря на Енакиевский металлурги-

ческий завод. Но не искусство варить сталь манило 

парня, а небо. Он записался в аэроклуб. В 1938 году 

Береговой вступил в ряды Красной Армии.

13 июня 1941 молодой Береговой окончил Вороши-

ловградскую школу военных лётчиков имени Проле-

тариата Донбасса. Но в части, куда он приехал после 

распределения, лётчики тянули жребий на вылет – 

самолётов практически не осталось. Военная авиация 

СССР в первые дни войны в прифронтовой зоне была 

практически уничтожена. Пришлось переучиваться 

на ББ-22, затем на Пе-3 и, наконец, на Ил-2. Летом 

1942 года попал на Калининский фронт. Штурмовики 

Ил-2 были грозой для немцев, «летающим танком», 

«бетонным», «чёрной смертью», «чумой».

Первую Звезду Героя Георгий Тимофеевич получил 

26 октября в 1944 году за образцовое проведение во-

енных операций по заданиям командования в борьбе с 

захватчиками. Цели задавали самые разные: Береговой 

бомбил вражеские танки, эшелоны, а также перепра-

вы и стратегически важные пункты. Участвовал Герой 

Советского Союза и в известном налёте на немецкий 

аэродром подо Львовом 2 мая 1944 года. После со-

вместного удара истребителей и штурмовиков на аэро-

дроме противника было сожжено 17 истребителей и 

12 бомбардировщиков. Воевал в небе над Чехослова-

кией. Береговой совершил за войну 185 боевых выле-

тов на штурмовку войск противника. Звание Героя по-

лучил в 1944 году – за 108 вылетов. Ему везло – трижды 

сбивали. Несколько жёстких посадок, но остался цел!

Герой Советского Союза (1964) 

Константин Петрович 
Феоктис тов 

(7.02.1926–21.11.2009)
Из воспоминаний Констан-

тина Феоктистова: «1936 год. 

Воронеж. Мне было лет десять, 

когда старший брат Борис при-

нёс популярную тогда книгу 

Фридриха Цандера «Межпла-

нетные полёты». Многое в ней 

излагалось весьма наивно. Но я этого, естественно, 

не понимал, читал её с интересом, и тогда всё мне 

казалось понятным: и схема двигателя, и схема раке-

ты. Просто бери и делай. В результате сразу принял 

решение: вырасту – займусь космическими корабля-

ми: буду сам строить и летать на них». Воронежский 

мальчишка осуществил свою мечту и через десятиле-

тия стал первым в мире инженером-конструктором 

космических кораблей, участником первого группо-

вого полёта, первого – без скафандров, проектировал 

как инженер-конструктор полёт на Луну.

…Когда началась война, Константину было пят-

надцать лет. Семья Феоктистовых жила в Воронеже, 

который был вдали от линии фронта до 1942 года. Ле-

том 1942 года город впервые начали бомбить, и мать 

Константина (отца призвали) решила покинуть го-

род. Константин незаметно «потерялся» и прибился 

к разведгруппе при воронежском гарнизоне. Право-

бережную часть города немцы заняли 6 июля, но на 

левый берег переправиться не смогли. А Феоктистов 

стал ходить через реку в разведку. Четыре раза шест-

надцатилетний парень переплывал ночью реку, ходил 

по городу, разведывая расположение штабов, артил-

лерийских батарей и танков, и возвращался назад. 

А в пятый раз попался эсесовскому патрулю, кото-

рый, без какого либо расследования, расстрелял его…

Из книги К.П. Феоктистова «Траектория жизни»: 

«Я не успел испугаться, увидел только мушку на стволе 
пистолета, когда немец вытянул руку и выстрелил мне 
в лицо. Я почувствовал будто удар в челюсть и полетел 
в яму. Упал удачно. Падая, перевернулся на живот и 
не разбился: грунт был твёрдый, и на дне ямы валялись 
осколки кирпичей. На какой-то момент я, наверное, по-
терял сознание, но тут же очнулся и сообразил: не шеве-
литься, ни звука! Так и есть, слышу разговор, значит, их 
уже двое, немец столкнул ногой в яму кирпич, но в меня 
не попал. Переговариваясь, оба ушли со двора. Я лежал 
и чувствовал сильную боль в подбородке и слабость во 
всём теле. Потом встал на дне ямы – глубоко, метра 
полтора-два, как выкарабкаться? Вдруг слышу – немцы 
возвращаются! Я тут же рухнул лицом вниз, мгновенно 
приняв прежнюю позу. Они подошли к яме, обменялись 
несколькими фразами и не торопясь ушли. Я полежал 
ещё немного, поднялся и всё-таки выбрался наружу».

Ему повезло – пуля прошла через подбородок и шею, 

навылет, и не задела жизненно важных сосудов. Два дня 

юному разведчику пришлось прятаться в городе – в пер-

вую ночь не хватило сил добраться до реки. Трое суток 

не мог ни есть, ни пить – опухоль перекрыла пищевод. 

На четвёртые сутки она спала, и серьёзного медицин-

ского вмешательства не потребовалось. А в медсанбате 

Константина нашла мать и увезла в глубокий тыл.

Герой Советского Союза (1965) 
Павел Иванович Беляев 

(26.06.1925–10.01.1970)
Дорогу в космос для Павла 

Беляева открыл первый космо-

навт мира Юрий Гагарин. В 1965 

году, когда был запланирован 

первый выход в космическое 

пространство человека с пило-

тируемого советским экипажем 

корабля, в списках кандидатов 

на этот полёт Беляева не было. Но Юрий Алексеевич 

настоял лично на кандидатуре фронтового лётчика. И 

вот настал этот знаменательный день. 18 марта 1965 

года. «Я «Алмаз». Самочувствие отличное. К старту го-

товы», – сообщил командир экипажа полковник Па-

вел Беляев. Ровно в 10 часов с космодрома Байконур 

ракета «Восход-2» стремительно уходит в небо.

В полёт отправили Павла Беляева, потому что он был 

самым опытным лётчиком, и Алексея Леонова, потому 

что он лучше всех переносил тренировки в барокамере 

и центрифуге. До этого ни один пилотируемый корабль 

так высоко не летал. Когда «Восход-2» перешёл в сво-

бодный полёт, космонавты начали готовиться к экс-

перименту. В начале второго витка Леонов забрался в 

шлюзовую камеру. Беляев закрыл её с помощью пульта 

и начал разгерметизацию. В 11:34 Алексей Леонов вы-

шел из неё в космическое пространство. Павел Беляев 

передал в эфире: «Внимание! Человек вышел в косми-

ческое пространство! Человек вышел в космическое 

пространство!». Выход начался над Чёрным морем, а 

закончился над Сахалином. Беляев поддерживал не-

прерывную связь, следя за ним с помощью камеры. Он 

стал первым человеком в мире, который посадил кос-

мический корабль без помощи автоматики. В нештат-

ной ситуации Павел Иванович практически вслепую 

вывел «Восход-2» на нужную траекторию. Сам спуск 

стал практически неуправляемым. О том, что они смо-

гут приземлиться в заданной точке, речи уже не было. 

Цель была одна – удачно сделать посадку. В итоге, бла-

годаря отличным знаниям техники и самообладанию 

Беляева, всё прошло гладко. 19 марта 1965 года в 12:02 

космический корабль с советскими космонавтами 

плавно приземлился в глухой тайге. 23 года назад на-

чиналась история этого подвига…

В 1942 году Павел Беляев окончил среднюю школу в 

городе Каменск-Уральске. Как только ему исполни-

лось 17 лет, отправился в военкомат и подал заявление 

с просьбой взять его на фронт, но из-за юного возраста 

ему отказали. В мае 1943 года повторное заявление Бе-

ляева приняли и направили в 3-ю Сарапульскую авиа-

ционную школу. В этой школе будущие лётчики знако-

мились с самолётами и совершали первые полёты. Летом 

1944 года курсанта Беляева за отличные знания отправ-

ляют учиться на морского лётчика в Ейское училище.

В июне 1945 года Павел Беляев успешно окончил лёт-

ное училище. Его, как лётчика-истребителя, направля-

ют на Дальний Восток в морскую авиацию. Там он уча-

ствует в войне с Японией. За участие в боевых действиях 

Павел Иванович награждён медалью «За победу над 

Японией». После войны служил в Приморье. Сделал 

успешную карьеру – от лётчика до должности замести-

теля командира эскадрильи по политчасти. Тогда Павел 

Беляев и подумать не мог, что станет космонавтом, он 

в первую очередь формировался как военный лётчик. 

Отважный офицер в совершенстве освоил семь типов 

военных самолётов и мог сделать машину послушной 

даже в самых сложных ситуациях.

Герой Советского Союза 
(1971, посмертно) Георгий 
Тимофеевич Добровольский 

(1.06.1928–30.06.1971)
6 июня 1971 года в 7.55 по мо-

сковскому времени ракета-носи-

тель с кораблём «Союз-11» старто-

вала в космос. 7 июня в 10:45 ко-

рабль состыковался с орбитальной 

станцией «Салют», находившейся 

на орбите с 19 апреля. С этого мо-

мента впервые в мире на орбите начала функциониро-

вать пилотируемая научная станция. Полёт продолжал-

ся 23 суток. За это время экипаж выполнил обширную 

программу испытаний систем станции, медико-био-

логических исследований и астрофизических экспери-

ментов. 30 июня при возвращении на землю произошла 

разгерметизация спускаемого аппарата. Когда поиско-

вая группа открыла люк спускаемого аппарата, обнару-

жила космонавтов неподвижно сидящих на рабочих ме-

стах. Все реанимационные мероприятия результатов не 

дали. Экипаж корабля (Г.Т. Добровольский, В.Н. Вол-

ков, В.И. Пацаев) погиб.

Георгий Тимофеевич Добровольский был парти-

заном в годы Великой Отечественной войны. Он 

родился в первый день лета 1928 года в Одессе. Ему 

было 13 лет, когда в 1941 году началась Великая Оте-

чественная война. Первую бомбардировку он увидел 

22 июля, пылал весь центр города. В тот день погибло 

много жителей южной морской столицы.

К городу приближались нацисты. Георгий помогал 

рыть окопы наравне со взрослыми, гасил зажигатель-

ные бомбы. Когда немецко-фашистские войска вошли 

в город, юный Добровольский стал участником парти-

занского движения. У подростка началась беспокойная 

и опасная жизнь в оккупированном румынами городе, 

в ежедневных столкновениях с врагом, в обстанов-

ке слежки, обысков и облав. В одной из таких облав в 

1944 году попался в лапы румынской сигуранцы. Его 

долго пытали в застенках полицейского отделения. Но 

фашисты не услышали от юного партизана слов по-

каяния и предательства. Перед военным трибуналом 

было представлено только одно обвинение – хранение 

стрелкового оружия. Партизаны пытались организо-

вать побег для Добровольского. Георгию сделали под-

дельные документы, воспользовавшись которыми, он 

покинул город. Через несколько месяцев в Одессу с 

боями вошли освободители – части Красной Армии. 

Летом 1945 года молодой Добровольский поступил в 

Одесскую спец школу Военно-воздушных сил (ВВС). 

В январе 1963 года зачислен в отряд космонавтов.

Александр МАХОВИК

 НАШИ ГЕРОИ
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Историки, бывает, Висло-Одерскую стратегическую наступательную операцию называют «предтечей» Битвы за Берлин. И это действительно не 

«фигура речи». В феврале 1945 года в результате стремительного наступления Красная Армия вышла на дальние подступы к Берлину, оставив в 

«котлах» Познани и Бреслау многотысячные группировки вермахта. 40 дней русского натиска, какого Европа ещё не знала, обернулись для немцев 

почти миллионными потерями убитых, раненых, пленных. Но, увы, историки, с восторгом рассказывая об этом небывалом натиске, сегодня нечасто 

вспоминают, что одним из первых в прорыв – в разведку боем! – ушёл 1-й батальон 215-го стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии.

Этот подвиг 350 советских пехотинцев прецедентов 

в военной истории не имеет. Военсовет 69-й армии 

был настолько поражён атакой 1-го батальона 215-го 

гвардейского стрелкового полка, что приказал награ-

дить всех бойцов без исключения, живых и мёртвых. 

Каждый рядовой, ефрейтор, сержант и старшина 

батальона получили ордена Славы 3-й степени, все 

командиры рот – ордена Красного Знамени, взвод-

ные – ордена Александра Невского. Комбату, гвар-

дии майору Борису Емельянову, и командиру взвода, 

гвардии старшему лейтенанту Михаилу Гурьеву, было 

присвоено звание Героев Советского Союза. Всему 

подразделению военсовет присвоил почётное наиме-

нование «Батальон Славы».

«И ЕСЛИ НЕ ПОЙМАЕШЬ В ГРУДЬ СВИНЕЦ…»

К январю 1945 года войска 1-го Белорусского 

фронта занимали рубеж по реке Висле, удерживая 

плацдармы на противоположном берегу, в районе 

Магнушева и Пулавы. Проводились сосредоточение 

и доукомплектование наших войск, измотанных пре-

дыдущими кровопролитными боями, ускоренный 

подвоз боеприпасов и горючего. На плацдармах было 

сосредоточено огромное количество боевой техники, 

артиллерии и миномётов. Шла подготовка к страте-

гической наступательной операции, которая вошла в 

историю как Висло-Одерская.

Дату её начала предопределили большая политика 

и… успешные действия немцев на их западном фрон-

те. В Арденнах, горном массиве на стыке Бельгии, 

Франции и Германии, немецкая армия уже месяц 

последовательно и методично уничтожала объеди-

нённые силы союзников. В те дни командующий 3-й 

американской армией генерал Джордж Паттон писал 

в дневнике: «Мы всё ещё имеем шанс проиграть эту 

войну».

Премьер-министр Великобритании Уинстон Чер-

чилль тоже писал. Он писал письма своему русскому 

союзнику: «Я буду благодарен, если Вы сможете со-

общить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное 

русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь 

в другом месте в течение января и в любые другие мо-

менты… Я считаю дело срочным».

Союзник – Верховный Главнокомандующий Ио-

сиф Сталин – ответил незамедлительно: «Мы гото-

вимся к наступлению, но погода сейчас не благопри-

ятствует нашему наступлению. Однако, учитывая 

положение наших союзников на Западном фронте, 

Ставка Верховного Главнокомандования решила уси-

ленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с 

погодой, открыть широкие наступательные действия 

против немцев по всему центральному фронту не поз-

же второй половины января».

Впрочем, неделей-двумя позже, но наступать Крас-

ной Армии всё равно пришлось бы. Немецкое коман-

дование тоже великолепно это понимало. Поэтому в 

междуречье Одера и Вислы немцы организовали четыре 

мощные линии обороны глубиной до 70 километров. 

Наиболее сильной была первая полоса, особенно в 

районах магнушевского, пулавского и сандомирского 

плацдармов – до трёх линий сплошных траншей пол-

ного профиля. Подступы к ним прикрывали прово-

лочные заграждения в несколько рядов и сплошные 

минные поля глубиной до 100 метров. На танкоопас-

ных направлениях между позициями были сооруже-

ны противотанковые рвы шириной 5-8 метров и глу-

биной 2-3.

Наступление советских войск началось 12 января. 

Ему предшествовала мощная артподготовка. 

Командующий артиллерией 1-го Белорусского фрон-
та генерал В.И. Казаков вспоминал: «На обоих плац-
дармах мы сосредоточили свыше 11 тысяч орудий и 
миномётов. Первый огневой налёт длился не час, как 
обычно, а 25 минут. Чаще всего, как только мы откры-
вали огонь, противник успевал отвести свои войска на 
вторую и даже третью линию обороны. Мы расходовали 
много снарядов, не причиняя особого вреда. А в этот раз 
поразили оборону немцев на глубину 6-8 км. Пехота по-
шла в атаку вслед за огневым валом, чего противник не 
ожидал».

77-я гвардейская стрелковая дивизия начать насту-

пление на своём участке фронта должна была 14 ян-

варя. Для атаки и прорыва обороны врага был назна-

чен 215-й гвардейский стрелковый полк, а ударным 

определили 1-й батальон гвардии майора Бориса 

Емельянова. Атаковать предстояло с Пулавского 

плацдарма.

«Мы себя чувствовали смертниками. Знали ведь, 

как немцы здесь укрепились. Понаделали всяких хо-

дов сообщений, каждую кочку пристреляли», – вспо-

минал после войны командир взвода 1-го батальона 

Михаил Гурьев.

ХРОНИКА БОЯ 
1-ГО СТРЕЛКОВОГО

Погода стояла отвратительная – ледяная грязь, ве-

тер, снег, туман. Сапёры на маршрутах броска сделали 

проходы в минных полях. В 8.30 началась артподго-

товка. Как только огонь артиллеристов стал переме-

щаться в глубину позиций противника, ударный ба-

тальон бросился в атаку. Ушли без авиационной под-

держки: штурмовики не смогли подняться в воздух по 

причине нелётной погоды. Задача: прорвать первую 

линию немецкой обороны и очистить от противника 

высоту.

Комбат (кстати, майору Емельянову на тот мо-

мент – всего 23 года!) на острие атаки поставил взвод 

Гурьева (взводному – 20 лет от роду).

8.55. Комбат передал в штаб полка: батальон пере-

шёл в атаку.

В 9.00 бойцы овладели первой линией немецких 

траншей.

Из воспоминаний комвзвода М.Н. Гурьева:  «Пуле-
мётчик сержант Гаврилюк мчится ко второй линии и 
падает: ранен. Перевязывает рану и продолжает вести 
огонь, продвигается к очередной траншее. Из строя вы-
бывает весь пулемётный расчёт. Оставшись один, сер-
жант ворвался в траншею и дал из пулемёта длинную 
очередь. Траншея свободна».

9.25. Захвачена вторая линия траншей.

10.30. Овладели третьей линией.

11.00. Противник оказывает слабое сопротивление.

В пробитую в обороне немцев брешь входит 215-й 

гвардейский полк. Позже в наступление переходят все 

части 77-й дивизии.

Батальон тоже идёт вперёд, но левый фланг отстаёт: 

там вражеский пулемёт заставил залечь бойцов. Ря-

довой Бахметов по-пластунски пробирается в тыл к 

пулемётчику, по дороге подбирает немецкую гранату. 

Бросок, взрыв, пулемёт замолкает.

 ВЕСНА ПОБЕДЫ НАЧИНАЛАСЬ ТАК!

НЕЗАБЫТЫЕ.  
14 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА В СВОЙ ГЛАВНЫЙ БОЙ

Борис Николаевич Емельянов, 
23-летний командир Батальона Славы, 

комбат-1 215-го стрелкового полка 77-й гвардейской 
стрелковой Черниговской ордена Ленина 

Краснознаменной дивизии

Михаил Николаевич Гурьев, 
20-летний командир взвода Батальона Славы 

215-го стрелкового полка 77-й гвардейской 
стрелковой Черниговской ордена Ленина 

Краснознаменной дивизии

Бросок в атаку. 
Снимок военного фотокорреспондента 

Сергея Лоскутова 
(«Красная звезда», № 50, 1945 г.)

Дороги наступления усеяны обломками 
немецкой техники и трупами врагов. 

Снимок военного фотокорреспондента 
Александра Капустянского 

(«Красная звезда», № 50, 1945 г.)



№ 3 (89), апрель, 2020 Весна Победы! 75лет 5

13.15. Батальон закрепился, соглас-

но устному приказу комдива. Обгоняя 

бегущих пехотинцев дивизии и танки 

сопровождения, вперёд ринулись тан-

ковые бригады.

В одном из окопов взводный Гурьев 

увидел группу немцев у миномёта. Он 

и ещё двое бойцов бросились на них. 

Рукопашная. Позднее он вспоминал: 

чем били – прикладами автоматов или 

кулаками, в памяти не отложилось. 

Только перевели дух, санитары пронес-

ли мимо раненого ротного.

Противник не выдержал организо-

ванной атаки батальонов и стал отво-

дить свои части.

20.00. За день убитыми и ранеными 

батальон потерял 71 бойца.

Запись в журнале боевых действий 

215-го полка за 14 января: «Энергич-

но развивая наступление и неотступно 

преследуя разбитого противника, под-

разделения полка к исходу дня истреби-

ли до 80 солдат и офицеров, захвачены 

трофеи: орудия разного калибра – 50; 

пулемётов – 8; винтовок – 20».

На следующий день немцы бросили в 

бой свои резервы. Их громили, не давая 

развернуться в боевые порядки. 69-я ар-

мия, в составе которой был и батальон 

Емельянова, наступала на Познань. 

Стремительным броском армия овла-

дела важным опорным пунктом – горо-

дом Радом.

29 января
1-й батальон вышел на германо-поль-

скую границу, а на следующий день 

стремительным броском достиг Одера.

И так – день за днём. До 20 киломе-

тров в сутки. За две недели более 400 

километров. С боями… Для 1-го стрел-

кового батальона бой, начавшийся 

14 января, закончился только 30-го. И 

это был не просто бой – битва! Были 

захвачены 1 дот, 4 дзота, Два 37-мил-

лиметровых орудия, 3 самоходных ар-

тиллерийских установки, 1 бронетранспортёр, 10 пу-

лемётов, 4 дальнобойных орудия, более 100 солдат и 

офицеров противника.

«ДОСТОЙНЫ – ВСЕ»

Военный Совет 69-й армии, обсуждая итоги Вис-

ло-Одерской операции, принял уникальное решение: 

наградить весь личный состав 1-го батальона 215-го 

гвардейского стрелкового полка – а это 350 чело-

век! – орденами Славы III степени; всех командиров 

рот – орденами Красного Знамени; всех командиров 

взводов – орденами Александра Невского. И впредь 

именовать это подразделение только так – «Батальон 

Славы».

Из наградного листа гвардии майора Бориса Никола-
евича Емельянова:

«14 января 1945 г. батальон под умелым командова-
нием тов. Емельянова блестяще осуществил прорыв 
сильно укреплённой и глубоко эшелонированной обороны 
противника на западном берегу реки Вислы. Стреми-
тельно атаковав противника и нарушив систему его 
обороны, батальон овладел четырьмя линиями враже-
ских траншей… Немцы вынуждены были откатывать-
ся назад, оставив на поле боя только убитыми не менее 
400 солдат и офицеров.

…Пройдя с боями свыше 400 км, батальон Емельянова 
30.01.45 г. пересёк германскую границу и вышел к вос-
точному берегу р. Одер.

Тов. Емельянов достоин присвоения звания Героя 
Советского Союза.

Командир 215 гвардии стрелкового полка 
гвардии полковник Быков».

Ещё не закончилась операция, а командир 77-й 

гвардейской дивизии генерал Василий Семёнович 

Аскалепов представляет 215-й полк к награжде-

нию орденом Красного Знамени. 19 февраля Прези-

диум Верховного Совета СССР реализует это пред-

ставление.

27 февраля 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 

гвардии майору Борису Николаевичу Емелья нову и 

гвардии старшему лейтенанту Михаилу Николаевичу 

Гурьеву, в числе 336 офицеров, сержантов и рядовых 

Красной Армии, присвоено звание Героя Советского 

Союза. Кстати, газеты этот Указ со списком всех на-

граждённых публикуют несколько дней – по частям, с 

продолжением. Иначе б он занял не меньше газетной 

полосы!

24 марта 

Отныне 215-м гвардейским стрелковым полком 

также командует Герой Советского Союза. Это зва-

ние присвоено полковнику Николаю Ивановичу Бы-

кову – за тот самый прорыв немецкой обороны с пу-

лавского плацдарма.

О КОМБАТЕ И ЕГО ВЗВОДНОМ

Уроженец Тульской области, бывший деревенский 

паренёк Борис Емельянов в свои 23 года был уже 

опытным офицером. В армии – с 1939-го. Накануне 

войны, в 1941-м, окончил Подольское стрелково-пу-

леметное училище. 

«Бесстрашный и мужественный, несомненно, 

талантливый, при этом удивительно скромный» – 

так характеризовало его командование. И таким зна-

ли и любили своего командира солдаты и офицеры 

его батальона. К 1945-му за спиной – битвы за Мо-

скву и Сталинград, Курская дуга, форсирование Дне-

пра и Западного Буга. И – грудь в орденах! «Красная 

звезда», «Красное Знамя», два ордена Александра 

Невского…

Штрих к портрету Героя 

В последних боях Великой Отече-

ственной комбата Емельянова ранило 

в четвёртый раз. В госпиталь не отпра-

вился. День Победы встретил на Эльбе. 

С забинтованной головой, в кругу бое-

вых товарищей и американских солдат 

он веселился, как мальчишка, и лихо 

отплясывал «русскую». Впрочем, по 

возрасту он и был тогда мальчишкой. 

Мальчишкой, поднимавшим батальон 

в атаку…

В победном 1945-м женился. Затем – 

Военная академия имени М.В. Фрунзе, 

которую окончил в 1949 году. Командо-

вал полком. В отставку вышел в 1965-м, 

подполковником. В последние годы 

жизни работал слесарем в ПО «Азот» в 

городе Щёкино Тульской области.

«Мы не от старости умрём, от старых 

ран умрём», – писал когда-то фронто-

вой журналист Семён Гудзенко. Так 

и случилось с командиром Батальо-

на Славы. Он умер 10 марта 1969 года. 

Борису Николаевичу Емельянову было 

всего 47 лет.

Военная судьба его взводного, Ми-

хаила Николаевича Гурьева, такого же 

крестьянского сына, сложилась во мно-

гом похоже. В 1942-м, в 17 лет, ушёл на 

фронт. За спиной – железнодорожное 

училище, поэтому поначалу тоже на-

правили в училище, в Асинское пехот-

ное. Через 7 месяцев ускоренного курса 

выпустили… сержантом, командиром 

отделения. Под Курском в 1943-м отли-

чился: заменив выбывшего командира 

взвода, поднял бойцов в атаку и выбил 

противника с его позиций. «Красная 

звезда» – на грудь, а лейтенантские 

звёздочки – на погоны. Освобождение 

Украины, потом – операция «Багра-

тион». Летом 1944-го отличился в боях 

за маленький приграничный городок 

Дольск.

Из наградного листа гвардии лейтенан-
та Михаила Николаевича Гурьева (21 июля 1944 г.):

«В районе населённого пункта Дольск <…>, умело 
командуя своим взводом, <…> отразил не менее 10 кон-
тратак немцев.

Развивая наступление, взвод тов. Гурьева продолжал 
преследовать противника и 19 июля в составе своего ба-
тальона вышел к реке Западный Буг, достигнув Государ-
ственной границы.

В ходе этих операций взвод <…> уничтожил не менее 
50 гитлеровцев».

Наградой за Дольск 19-летнему лейтенанту стал ор-

ден Александра Невского.

Штрих к портрету Героя 

В другом документе – представлении военсове-

та 69-й армии на присвоение старшему лейтенанту 

Гурьева звания Героя – было отмечено: в ходе вой-

ны Гурьев получил 12 ранений. И каждый раз воз-

вращался в свою часть. Зимой 1945-го никто, даже 

военсовет, не мог знать, что к Дню Победы на теле 

старшего лейтенанта Гурьева останутся следы ещё 

5 ранений…

Послевоенный выпускник знаменитых Курсов 

усовершенствования офицерского состава (КУОС), 

служил израненный Герой Советского Союза Ми-

хаил Гурьев до 1968 года. В отставку вышел всего-то 

подполковником. Почётный гражданин Майкопа, 

он умер уже в нашем веке, в ноябре 2004-го.

***

Из письма премьер-министра Великобритании У. Чер-
чилля Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину 
17 января 1945 г.:

«От имени Правительства Его Величества и от всей 
души я хочу выразить Вам нашу благодарность и при-
нести поздравления по случаю того гигантского насту-
пления, которое Вы начали на восточном фронте».

 ВЕСНА ПОБЕДЫ НАЧИНАЛАСЬ ТАК!

УШЛИ ГВАРДИИ МАЙОР ЕМЕЛЬЯНОВ И ЕГО БОЙЦЫ

БАТАЛЬОН СЛАВЫ

1-й Белорусский фронт. Танки форсируют водную преграду. 
Снимок военного фотокорреспондента 

Аркадия Ходова 
(«Красная звезда», № 49, 1945 г.)

Советские солдаты устанавливают пограничный столб 
между Польшей и Германией на мосту через Одер. 

Снимок из «Военного альбома» (waralbum.ru)
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 РЕПОРТАЖ

«Красная звезда», 18 апреля 1945 г.

В КОМЕНДАТУРЕ ВЕНЫ

Утро. Ещё нет десяти часов. У краси-

вого особняка на одной из центральных 

улиц Вены собралось несколько десят-

ков человек. Это жители Вены ждут от-

крытия советской комендатуры. Неко-

торые из них одеты изысканно, другие – 

бедно, без всяких претензий на моду. 

Все нетерпеливо толпятся у двери.

Часовой, бравый сержант, успокаивает 

собравшихся:

– Не волнуйтесь и не шумите, госпо-

да. Через полчаса будем принимать.

Мы подымаемся по широкой мра-

морной лестнице на второй этаж, и нас 

проводят к коменданту Вены генерал-

майору Травникову. Завязалась беседа 

о том, как налаживается жизнь в ав-

стрийской столице.

– Первой нашей заботой после всту-

пления в город, – рассказывает гене-

рал, – было мобилизовать людей на 

тушение многочисленных пожаров. 

Ведь немцы в последние часы боя стали 

обстреливать термитными снарядами 

парламент и другие выдающиеся зда-

ния города. Им удалось поджечь парла-

мент, ратушу, дворец Франца-Иосифа, 

Национальную оперу и частично собор 

святого Стефана. Пострадали также 

некоторые институты и другие обще-

ственные здания. Приняв энергичные 

меры и призвав на помощь население, 

мы ликвидировали пожары. Сейчас 

венцы занимаются очищением от му-

сора улиц и площадей и разбором бар-

рикад. Надо отдать им справедливость, 

работают люди с большим азартом.

Одновременно мы стали разрешать 

хлебную и другие проблемы. Сейчас 

нет воды и света, но он будет через три 

дня. Электростанция цела, только сеть 

во многих местах порвана – её уже ис-

правляют. Водопровод тоже ремонти-

руется. Днём и ночью город охраняют 

специальные патрули. Они ведут борь-

бу и с мародёрами, которые и после из-

гнания немцев ещё прячутся в столице.

Работы много. Народ к нам идёт це-

лый день. Да вы сейчас убедитесь в этом 

сами, если посидите немного здесь.

Комендант начал приём. Первым в 

кабинет вошёл лейтенант Баранов.

– Разрешите доложить, товарищ ге-

нерал-майор, – обратился он к комен-

данту. – Я с двумя автоматчиками при-

вёл 83 австрийцев, добровольно сдав-

шихся в плен в районе Кластерной. Что 

прикажете с ними делать?

– Пока разместите их в нижнем этаже 

в большом зале, покормите, потом раз-

берёмся, – приказал комендант.

Затем в дверь вошёл высокий плотный 

мужчина в отличном сером костюме.

– Я, господин генерал, директор 

крупнейшего венского хлебного ком-

бината, – сказал он густым баритоном.

– Прошу садиться и покороче изло-

жить вашу просьбу.

– Я буду краток. Комбинат, кото-

рым я руководил, выпускает в сутки 

более 200 тонн хлеба. Запас муки у нас 

большой, топлива хватит на несколько 

дней. Помогите мне собрать людей и 

немедленно выставить охрану у мучных 

складов. Через два дня я стану выпу-

скать готовую продукцию.

– Хорошо, – ответил генерал, – ох-

рана будет послана немедленно. О воз-

вращении рабочих на завод дам спе-

циальное указание. Сегодня же к вам 

приедет моё доверенное лицо, чтобы 

на месте подробно ознакомиться с по-

ложением дела.

– Благодарю вас. Значит, венцы по-

лучат хлеб.

Следующим был директор гостини-

цы, высокий худощавый старик.

– Я прошу, – сказал он, – приказать 

владельцу соседней фабрики, чтобы он 

отпустил мне стекло для окон. Тогда в 

трёхдневный срок я обязуюсь отделать 

и открыть гостиницу для русских офи-

церов.

И эта просьба была удовлетворена. 

Рабочий Ганс Фридлер робко протис-

нулся в дверь, держа в руках истёртую 

шляпу. Его пригласили сесть, к чему он 

отнёсся не без удивления.

– Я рабочий, токарь, – начал Фрид-

лер. – Я всегда ненавидел немцев, ко-

торые здесь были хозяевами и над нами 

издевались. Хочется отплатить им за 

всё! Пришёл я сюда вот с каким делом. 

Во дворе нашего дома стояла немецкая 

часть. Здесь же во дворе был большой 

склад бензина. Когда русские начали 

окружать Вену, немцы забеспокоились. 

Они вывезли свой бензин за город и за-

рыли в землю. Там несколько сот бочек. 

Я вам укажу это место.

– Вы поступили очень хорошо, – ска-

зал генерал-майор Травников. – Сей-

час я пошлю с вами своего человека.

Высокая бледная дама в чёрном, сме-

нившая слесаря, оказалась американ-

ской подданной. Её квартиру разбом-

било, и она с семьёй осталась без крова.

– Мы вам немедленно окажем со-

действие, – успокоил американку гене-

рал. – Вы получите квартиру.

Затем вошли сразу четыре женщины, 

служащие одного коммерческого бан-

ка. Они явились с несколько необыч-

ным делом. В садике напротив их дома 

был схоронен русский лейтенант, пав-

ший смертью храбрых за освобождение 

Вены от гитлеровцев. Так вот женщины 

спрашивают разрешения поставить над 

могилой мраморный обелиск.

– Конечно, можно! Это вы очень 

хорошо задумали, – воскликнул гене-

рал. – Я пошлю с вами сержанта, он по-

может вам всё сделать.

Уже был полдень, а люди всё шли и 

шли. Инженеры принесли проект вос-

становления водопровода. Рабочие 

электростанции, трамвайного парка, 

швейной фабрики, стекольной фабрики, 

пивного завода излагали свои соображе-

ния о пуске предприятий. Вне очереди 

пришлось принять начальника полиции 

и бургомистров районов. С ними про-

изошёл обстоятельный разговор на тему 

о быстрейшем восстановлении торговли 

и установлении порядка в городе.

Генерал вышел. Приём продолжал за-

меститель коменданта гвардии подпол-

ковник Перервин. Ему пришлось вести 

долгую беседу с бывшим чешским жур-

налистом Драгомером Н., бежавшим в 

Вену от гитлеровского произвола. Потом 

снова шли инженеры, врачи, рабочие, 

владельцы театров, ресторанов и кафе, 

иностранные подданные. У них были са-

мые различные просьбы, жалобы, пред-

ложения. Каждого надо было выслушать, 

каждому помочь, объяснить.

Крупнейшая европейская столица, 

только что освобождённая от врага, на-

чинала жить своей многогранной, инте-

ресной жизнью. Пока ещё в ней не уста-

новилась местная власть, все нити этой 

жизни тянутся к советской комендатуре.

Капитан В. КУРБАТОВ.

Ввена, 17 апреля 1945 г.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ, ИЛИ 
О ЧЁМ НЕ НАПИСАЛА 

СТАРАЯ ГАЗЕТА

Сложно сказать, читал ли в апреле 

1945-го эту заметку из «Красной звез-

ды» полковник Григорий Михайлович 

Савенок, несколько лет прослуживший 

в послевоенной Вене в советской во-

енной комендатуре. Но именно пол-

ковник Савенок ещё в конце 1950-х 

написал великолепную книгу «Венские 

встречи», в которую вошли ещё со-

всем живые воспоминания свидетелей 

и очевидцев тех первых мирных дней в 

Вене апреля 1945 года.

Ещё 15–20 лет назад в нашей стране 

такие воспоминания и такие книги при-

нято было пренебрежительно называть 

«советской пропагандой». А потом даже 

у потомков победителей наступило от-

резвление. Просто в силу того, что Ав-

стрия оказалась едва ли не единствен-

ной европейской страной, где к подвигу 

советского солдата до сих пор относятся 

не просто с уважением – с трепетом.

Поэтому нисколько не кривил душой 

полковник Савенок, записывая в своё 

время воспоминания старого венца, 

чеха Чепика, служившего в советской 

комендатуре переводчиком. Фрагмен-

ты из этих воспоминаний – о том, как 

впервые горожане встретились с рус-

ским солдатом.

«Не помню точно, может быть, пер-

вого, может быть, второго апреля – мы 

потеряли тогда счёт дням, – американ-

цы неожиданно прекратили бомбёжку. 

Ещё кое-где дымились пожарища, ещё 

рушились стены разбитых домов, но в 

городе стояла тишина. Жуткая, тревож-

ная тишина.

Мы знали, хотя наци глупо пытались 

скрыть это: советские войска пересекли 

границу Австрии и быстро идут к Вене.

Что ждёт Вену? Нам была известна 

судьба Будапешта, жестоко искалечен-

ного уличными боями. Неужели наци 

будут так же упрямо цепляться за каж-

дый переулок нашего города?».

«Каждый день приходили новые ве-

сти. Русские взяли Винер-Нейштадт, 

Эйзенштадт, Глоггниц, Баден. Из рук в 

руки передавался текст неизвестно как 

попавшего в Вену обращения маршала 

Толбухина к советским войскам 3-го 

Украинского фронта.

О, это был интереснейший документ, 

товарищ полковник! Гуманный, спра-

ведливый, мудрый. Я читал его людям 

в убежище и самое главное, самое важ-

ное из него запомнил слово в слово: 

«Не обижайте мирное австрийское на-

селение, уважайте его бытовой уклад, 

семью, личную собственность. Пусть 

ваше поведение вызывает повсюду ува-

жение к Советской Армии-освободи-

тельнице и к нашей могучей Отчизне».

«Нет, венцы не пошли на баррика-

ды...

Штурм начался седьмого апреля. 

Я оказался в бомбоубежище на Кёр-

тнерштрассе. Это одна из лучших улиц 

Вены – улица дорогих магазинов, ре-

сторанов, кафе.

В бомбоубежище были разные люди: 

рабочие, врачи, инженеры, служащие. 

Но больше, конечно, состоятельные, 

даже богатые венцы: такое уж это ме-

сто – Кёртнерштрассе. Однако, уверяю 

вас, товарищ полковник, все они – все 

до одного! – под грохот орудий молили 

бога и святую мать об одном – о скорой 

победе русских».

«Утром двенадцатого (12.04.1945 г. – 
Прим. ВГ) наступила тишина.

– Что это? – спрашивали мы друг 

друга. – Вена свободна?..

Неожиданно со скрипом раскрылись 

тяжёлые двери убежища, и на пороге 

появился советский автоматчик – в ка-

ске, с чёрными пятнами копоти на гим-

настёрке, в руках автомат.

Мы замерли. Я слышал только, как 

взволнованно дышит старик, стоящий 

рядом со мной, и как радостно бьётся 

моё сердце.

Автоматчик оглядел нас, широко 

улыбнулся и сказал:

– Guten morgen, граждане!

Что тут творилось! Что тут творилось, 

товарищ полковник! 

Все бросились к нему. Все кричали, 

смеялись, плакали от радости. Но пер-

вым подбежал к солдату старый рабо-

чий. Он крепко вцепился в его руки и 

громко, на всё убежище, крикнул:

– Besten Dank, товарищ!

И люди, десятки людей, жали авто-

матчику руку. Советский солдат был 

для них вестником мира.

Какая-то пожилая женщина присло-

нилась лицом к его плечу и замерла.

– Мой сыночек! Мой любимый сы-

ночек! – сквозь слёзы повторяла она.

А он стоял, широко расставив ноги, и 

растерянно улыбался. Потом осторож-

но отстранил женщину, резко повер-

нулся и громко сказал:

– А ну, граждане, давай на волю!

И быстро зашагал вверх по лестнице».

«Венцы обнимали друг друга, целова-

ли советских солдат. Неизвестно откуда 

появился старик шарманщик. Его ви-

давший виды музыкальный ящик играл 

вальсы Штрауса и Легара, и молодёжь 

танцевала…

Да, да, товарищ полковник, венцы 

танцевали среди щебня, пепла, разва-

лин под выстрелы ваших самоходок и 

распевали «йодли» – свои чудесные на-

родные песни.

Ничего не поделаешь, товарищ пол-

ковник: такова наша Вена...»

(Цит. по изданию: Г.М. Савенок. Вен-
ские встречи. – М.: Воениздат, 1961).

ВЕСНА ПОБЕДЫ. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ – 

Генерал-майор 
Николай 

Григорьевич 
Травников 

(1901–1970), 
в апреле 1945-го – 
первый советский 

военный комендант 
Вены

Подразделение советских миномётчиков 
проезжает перед зданием парламента 

в Вене, фото Евгения Халдея

Австрийские девушки у здания 
Государственной оперы в Вене, 

фото Ли Миллер



№ 3 (89), апрель, 2020 Весна Победы! 75лет 7

 ПОБЕДА

УЛИЧНЫЕ БОИ В БЕРЛИНЕ

16 апреля 1945 года началась одна из 
последних операций Красной Армии в 
Великой Отечественной войне – Бер-
линская наступательная. 21 апреля части 
3-й ударной, 2-й гвардейской танковой, 
47-й и 5-й ударной армий, взломав глубо-
коэшелонированную оборону противни-
ка, ворвались на окраины столицы 3-го 
рейха. 30 апреля Берлин был полностью 
окружен, 2 мая – сдался.

Советские военкоры передавали в те 

дни:

Битва в Берлине не смолкает ни на 

одну минуту. Чем ближе к центру гер-

манской столицы продвигаются наши 

бойцы, тем яростнее становится со-

противление немцев. Они вводят в 

бой свежие силы, большое количество 

артиллерии и танков. На окраинах не-

мало уцелевших зданий, превращённых 

в сильные опорные пункты. Разрушен-

ные здания – настоящие крепости.

Нашим бойцам приходится затрачи-

вать колоссальные усилия, чтобы про-

бить себе путь вперёд. Борьба идёт за 

каждый дом, этаж или комнату. Обо-

рона построена так, что каждый квар-

тал взаимодействует с соседним. Про-

биться через улицы на первый взгляд 

невозможно: они перекрываются мно-

гослойным огнём – артиллерийским, 

пулемётным и автоматным. Наиболее 

угрожаемые направления защищаются 

подразделениями эсэсовцев, имеющих 

на вооружении фаустпатроны.

Но все трудности уличного боя уме-

ло преодолеваются нашими славными 

воинами. Вот один из бесчисленных 

примеров их доблести и находчивости. 

Командиру стрелковой роты старшему 

лейтенанту Джамбекову удалось про-

биться на край одного квартала. Даль-

нейшее движение было приостановле-

но сильным огнём пулемётов и артил-

лерии противника.

Внимательно изучив обстановку, ко-

мандир роты убедился, что огромный 

полуразрушенный дом на перекрёстке 

является здесь главным опорным пун-

ктом противника. В подвалах дома нем-

цы установили два орудия, а в разных 

этажах – пулемёты, которые простре-

ливали фланговым огнём поперечную 

улицу. По той же улице справа и слева 

били самоходные пушки. Продольная 

улица, ведущая к центру, 

тоже прикрывалась ог-

нём нескольких орудий. 

На обеих улицах немцы 

устроили баррикады из 

врытых в землю брёвен.

Командир роты при-

нял решение просочить-

ся в квартал, занимае-

мый немцами, и с фланга 

штурмовать их опорный 

пункт в угловом доме. Но 

по продольной улице к 

бойцам роты не могли по-

дойти ни артиллеристы, 

ни танкисты. Пересечь 

поперечную улицу было 

невозможно из-за силь-

ного флангового огня не-

мецких пулемётов и само-

ходной пушки.

Тогда старший лейтенант приказал 

пробить в каменных стенах бреши и под-

тянуть два приданных роте орудия. Стар-

шему же сержанту Калабухову с тремя 

бойцами командир поручил отыскать не-

мецкую самоходку и уничтожить её рас-

чёт. Обе эти задачи были быстро решены. 

Сапёры, проделав бреши в каменных 

стенах, подтянули орудия и открыли по 

врагу сильный огонь.

Самоходная пушка немцев, стоявшая 

в витрине магазина, была обнаружена и 

выведена из строя, а расчет её уничтожен 

противотанковыми гранатами. Первый 

взвод, потом и вся рота пересекли по-

перечную улицу и заняли в одном дворе 

небольшой плацдарм. Отсюда стрелки 

начали пробиваться на противополож-

ный конец квартала, имея приказ выста-

вить там прикрытие и атаковать немцев, 

засевших в угловом доме. По дороге на-

шим бойцам, чтобы протащить за собой 

пулемёты и миномёты, пришлось ещё 

примерно в пятнадцати местах проби-

вать стены дворов и домов.

Командир роты Джам-

беков начал атаку утром. 

Однако только к вечеру 

его бойцам удалось по-

дойти к угловому дому. 

На преодоление рас-

стояния в пятьдесят-

шестьдесят метров роте 

потребовалось около 

двенадцати часов. Вече-

ром бойцы начали штурм 

дома. Артиллеристы били 

по опорному пункту нем-

цев с противоположной 

стороны улицы. Стрелки 

атаковали его с тыла.

Вначале была захвачена 

центральная лестничная 

клетка и удалось очи-

стить среднюю секцию 

дома. Затем пробивались 

стены, и стрелки, расчи-

щая себе путь гранатами и автоматны-

ми очередями, стали проникать в край-

ние секции здания.

Лишь через сутки, к следующему утру, 

задача была целиком выполнена. Теперь 

сильный опорный пункт немцев пред-

ставлял собой дымящуюся груду разва-

лин. В подвальных этажах захваченного 

дома разместились на от-

дых бойцы роты старшего 

лейтенанта Джамбекова. 

Треть квартала была за-

воёвана. Затем дело по-

шло сравнительно легче, 

и второй роте удалось 

за короткое время через 

дворы пробиться к следу-

ющей поперечной улице. 

Но там снова возникли 

трудности...

Так, шаг за шагом про-

двигаются наши бойцы 

вперёд, выбивая немцев 

из многоэтажных зданий, 

превращённых в сильные 

опорные пункты. Манев-

рируя в лабиринте тесных, 

похожих на колодцы дво-

ров, бойцы атакуют противника, нано-

сят ему одновременные удары с фронта, 

тыла и флангов, а ворвавшись в дома, 

наступают снизу вверх и сверху вниз.

В полевой обстановке командир роты 

или батальона может многое видеть 

лично. В уличном бою, особенно в та-

ком большом городе, как Берлин, обзор 

чрезвычайно сужен. Поэтому в мелких 

подразделениях важную роль играют 

связные. Они передают распоряжения 

командира, докладывают ему при воз-

вращении о том, где и как действуют 

бойцы.

Мне довелось побеседовать с красно-

армейцем Жмурко, работавшим связным 

у командира батальона. За день боёв ему 

приходилось под непрерывным огнём 

врага много раз передавать приказы сво-

его командира. Жмурко говорит:

– Я облазил много до-

мов и дворов в поисках 

командиров, которым 

должен был передать при-

казы. Не раз при этом мне 

приходилось драться с 

немцами, чтобы пробить 

себе дорогу. Но я успевал 

всё сделать вовремя.

Жмурко пришёл в Бер-

лин из города Зенькова 

на Полтавщине и, подоб-

но многим советским во-

инам, вкладывает теперь 

свой труд в благородное 

дело разгрома фашизма.

На площадях, скверах 

и участках, где дома раз-

рушены, основная тяжесть борьбы ло-

жится на плечи наших артиллеристов 

и танкистов. Здесь более широкий об-

зор, и они имеют возможность могу-

чим огнём диктовать свою волю врагу. 

Используя укрытия, артиллеристы по-

давляют огневые точки противника и 

пробивают дорогу пехоте. Немцы, имея 

значительные резервы, на некоторых 

участках переходят в контратаки. Они 

бросают в бой пехоту, танки и всеми си-

лами стремятся расколоть фронт наше-

го наступления. Советские артиллери-

сты умело отражают контратаки врага.

Многочисленные заводы и фабри-

ки, громадные жилые здания позволи-

ли немцам создать в Берлине прочные 

оборонительные сооружения. В них 

размещены отборные войска. Сопро-

тивляются гитлеровцы с отчаянием 

смертников. Но советские воины ис-

кусно ведут уличные бои. Ворвавшись 

в город с нескольких направлений, они 

шаг за шагом продвигаются вперёд и 

теснят немцев к центру. Значительная 

часть Берлина уже освобождена. Река 

Шпрее форсирована. Но трудностей 

впереди ещё много.

Полковник Н. БАКАНОВ
«Известия», 29 апреля 1945 года

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ, ИЛИ
О ЧЁМ НЕ НАПИСАЛА 

СТАРАЯ ГАЗЕТА

Можно ли по пожелтевшим газетам 

учить историю? Конечно. Старые стра-

ницы не только передают дух своего 

времени, но и содержат прямые ука-

зания на фамилии героев публикаций. 

И в наши дни, при желании, почти 

всегда узнать об этих героях чуточку 

больше, чем когда-то о них написали в 

пылу боя военные корреспонденты.

Вот, например, что сегодня мы мо-

жем узнать об одном из сотен тысяч ге-

роев Битвы за Берлин, командире роты 

Джамбекове (и ничего страшного, что 

военкор Николай Александрович Бака-

нов в 1945-м не указал даже имени этого 

человека, не говоря уж о подразделении, 

которым тот командовал). Итак, в апре-

ле 1945 года старший лейтенант Василий 

Иванович Джамбеков воевал в составе 

80-го гвардейского артиллерийского 

полка 395-й артиллерийской бригады 

172-й стрелковой дивизии. За подвиги, 

совершённые в ходе Берлинской насту-

пательной операции, был награждён ме-

далью «За взятие Берлина».

А вот другой герой старой публика-

ции – красноармеец Жмурко. Устано-

вить хоть какие-то крупицы данных об 

этом человеке ещё проще, ведь в репор-

таже военкора есть упоминание род-

ного города красноармейца –Зеньков 

Полтавской области. Участник штур-

ма Берлина Игнат Осипович Жмур-

ко, 1904 года рождения, был призван в 

Красную Армию в 1943 году, сразу по-

сле освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков. Воевал Игнат 

Осипович честно, получил два ранения 

и был дважды награжден медалью «За 

отвагу» – в декабре 1944-го и в феврале 

1945-го.

Старые газеты следует читать, и очень 

внимательно! Хотя бы потому, что сре-

ди их героев могут быть и ваши родные.

Благотворительный фонд 
«Солдатский храм»

В РЕПОРТАЖАХ СОВЕТСКИХ ВОЕНКОРОВ

Снимок фронтового фотокора «Известий» 
Георгия Самсонова и заголовок репортажа 

военкора Николая Баканова из Берлина 
(«Известия», 29 апреля 1945 г.)

«По одной из улиц проходит наша артиллерия 
большой мощности». Фото специального военного 

корреспондента Георгия Самсонова 
(«Известия», 25 апреля 1945 г.)

«Радостная встреча. Антонина Онищенко, уроженка 
Киевской области, благодарит на улице Берлина 

бойца-разведчика Василия Журавлёва за освобождение 
из фашистской неволи». Фото специального военного 

корреспондента Романа Кармена 
(«Известия», 26 апреля 1945 г.)

«На одной из улиц Берлина». Фото специального 
военного корреспондента Романа Кармена 

(«Известия», 26 апреля 1945 г.)
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 РУССКИЙ СОЛДАТ

30 апреля 1945 года во время боёв в районе рейхстага знаменщик 220-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской 

стрелковой дивизии старший сержант Николай Масалов вынес из-под огня трёхлетнюю немецкую девочку.

Из воспоминаний героя штурма Берли-
на, Маршала Советского Союза Василия 
Ивановича Чуйкова (весной 1945-го – ко-
мандующего 8-й гвардейской армией)

«За час до начала артподготовки для 

взятия аэродрома Темпельхоф знамен-

щик 220-го гвардейского стрелкового 

полка 79-й гвардейской стрелковой 

дивизии сержант Николай Масалов 

принёс знамя полка к Ландвер-каналу. 

…Путь к центру Тиргартена с юга пре-

граждал глубокий с отвесными бетони-

рованными берегами канал. Мосты и 

подступы к нему густо заминированы 

и плотно прикрыты огнем пулемётов. 

…До атаки гвардейцев осталось минут 

пятьдесят. Наступила тишина, как пе-

ред бурей, – тревожная, напряжённая.

И вдруг в этой тишине, нарушаемой 

лишь треском пожаров, послышался 

детский плач. Словно откуда-то из-под 

земли, глухо и призывно звучал голос 

ребёнка. Плача, он повторял одно, по-

нятное всем слово: «Муттер, муттер…»

«Кажется, это на той стороне кана-

ла», – сказал товарищам Масалов. Он 

подошёл к командиру: «Разрешите спа-

сти ребёнка, я знаю, где он». Ползти к 

Горбатому мосту было опасно. Пло-

щадь перед мостом простреливалась 

огнём пулемётов и автоматических пу-

шек, не говоря о минах и фугасах, за-

прятанных под землёй. Сержант Маса-

лов полз вперёд, прижимаясь к асфаль-

ту, временами прячась в неглубоких 

воронках от снарядов и мин.

…Вот он пересёк набережную и 

укрылся за выступом бетонированной 

стенки канала. И тут снова услышал ре-

бёнка. Тот звал мать жалобно, настой-

чиво. Он будто торопил Масалова. Тогда 

гвардеец поднялся во весь рост – высо-

кий, могучий. Блеснули на груди боевые 

ордена. Такого не остановят ни пули, ни 

осколки…

Масалов перекинулся через барьер 

канала… Прошло ещё несколько минут. 

На миг смолкли вражеские пулемёты. 

Затаив дыхание, гвардейцы ждали голос 

ребёнка, но было тихо. Ждали пять, де-

сять минут… Неужели напрасно риско-

вал Масалов?.. Несколько гвардейцев, 

не сговариваясь, приготовились к бро-

ску. И в это время все услышали голос 

Масалова: «Внимание! Я с ребёнком. 

Прикройте меня огнём. Пулемёт справа, 

на балконе дома с колоннами. Заткните 

ему глотку!»

Тут началась артподготовка. Тысячи 

снарядов и тысячи мин как бы прикры-

вали выход советского воина из зоны 

смерти с трёхлетней немецкой девоч-

кой на руках. Её мать, вероятно, пыта-

лась бежать из Тиргартена, но эсэсов-

цы стали стрелять ей в спину. Спасая 

дочку, она укрылась под мостом и там 

скончалась.

Передав девочку санитаркам, сер-

жант Масалов снова встал у знамени 

полка, готовый к броску вперёд».

Таких историй – о спасённых совет-
скими солдатами берлинских детях – 
в последние дни войны было много. Одна 
из них осталась в «Берлинской тетра-

ди» – дневниковых записях ответствен-
ного секретаря газеты 3-й Ударной ар-
мии «Фронтовик» Юрия Левина. О дру-

гом русском солдате. Но о таком же 

точно подвиге.

Утро 30 апреля военкор Левин встре-

тил на позициях 1-го стрелкового бата-

льона 756-го стрелкового полка 150-й 

дивизии – той самой, что штурмовала 

рейхстаг и бойцам которой через не-

сколько часов после описываемых Ле-

виным событий суждено будет водру-

зить Знамя Победы.

«Утро 30 апреля. Вот-вот начнётся 

штурм рейхстага. По батальону Не-

устроева (командира батальона, впо-

следствии – Героя Советского Со-

юза. – Прим. ВГ) пополз слух, будто у 

немцев не один, а два рейхстага.

– Какой штурмовать-то будем? – 

спросил у комбата ротный Илья Сьянов.

– Главный, – улыбнулся комбат и 

вдруг засомневался: может, то здание, 

которое с замурованными окнами ма-

ячит на Королевской площади, совсем 

не рейхстаг, что тогда? И пришла мысль 

справиться у какого-нибудь немца-

берлинца.

Моментально привели «цивильного», 

с бледным лицом, в очках. Немец был 

в годах, лет шестидесяти. Подвели его 

к окну дома, в котором располагался 

батальон, спросили: что за здание на 

площади?

– Рейхстаг, – не колеблясь ответил 

немец.

– А ещё есть рейхстаг?

– Другого нет. Только один. Вот он.

– Спасибо, – поблагодарил берлин-

ца комбат и велел дать ему презент – 

буханку хлеба.

Неустроев громко, чтобы все слыша-

ли, произнёс:

– Перед нами рейхстаг. Его и будем 

брать. Всем приготовиться к штурму!

Из «дома Гиммлера» (так советские 

солдаты называли здание министерства 

внутренних дел нацистской Германии. – 

Прим. ВГ) Неустроев смотрел в бинокль и 

решал в уме задачу: как лучше подойти к 

рейхстагу? И вдруг комбат увидел девоч-

ку. Она бежала, взмахивая руками, ози-

ралась, падала и снова вставала.

Девочка на площади, где рвутся сна-

ряды! Откуда она взялась? Чья она? 

Куда бежит?

Комбат крепче прижал бинокль к 

глазам. Видит: на площади разорвался 

снаряд. Девочка упала. Что с ней?.. Она 

снова встала и побежала.

– Надо спасать! – громко сказал 

комбат.

– Кого спасать? – спросил красноар-

меец Ваня Прыгунов, лежавший на полу 

в углу комнаты на расстеленной шинели.

Ваня всегда при комбате, а как же? 

Он ведь его связной. Надо пакет отне-

сти или приказ командира кому следует 

передать – Прыгунов мигом. Или если 

пленного комбат допрашивал – без 

Вани не обойтись: умел говорить по-

немецки, переводчиком был.

– Ваня, гляди сюда, – позвал Прыгу-

нова к окну комбат.

Ваня посмотрел в окно и увидел бе-

гущую девчонку. А на площади снова 

грохнул снаряд. Комбат взял Ваню за 

руку и сказал лишь одно слово: «Бегом!». 

Тот выскочил через окно и, согнувшись, 

побежал к девочке. Ещё один снаряд 

разорвался на площади. Потом рядом с 

Ваней засвистели пули. Видимо, немцы 

заметили его. Ваня прижался к асфальту 

и пополз. А где же девчонка? Ваня поте-

рял её из виду и пополз наугад.

А пули всё свистели и свистели.

Прополз Прыгунов ещё метров с пол-

сотни и натолкнулся на девочку. Она 

лежала в ямке и тихо плакала. Увидела 

русского солдата и ещё сильней распла-

калась. От испуга задрожала. Сверну-

лась калачиком и, видимо, ждала чего-

то страшного.

Ваня сказал по-немецки: «Не надо 

плакать... Я спасу тебя...» Девочка 

смолкла. Удивилась русскому, гово-

рившему на её языке.

– Как зовут тебя?

– Лотта.

– Уйдём отсюда, тут стреляют.

Лотта застонала и ухватилась руками 

за правую ногу ниже колена.

– Болит? – спросил Ваня.

Он взял Лотту на руки и, держа перед 

собой, побежал к дому.

– Спроси-ка, Ваня, где она живёт, 

куда бежала, – велел комбат.

Девочка рассказала, что в их дом по-

пала бомба, убило маму и братика. 

А бежала она к бабушке Марте, которая 

живёт за рекой Шпрее. Комбат велел 

Ване отнести Лотту в медсанбат. Пусть 

доктора посмотрят, что с ногой. И ещё 

он наказал покормить девочку. Ваня 

исполнил всё в точности.

– Молодец! – похвалил комбат связно-

го. – Лотта будет всегда помнить своего 

спасителя – советского воина Ваню».

Конечно, все эти истории были прав-

дой, ныне – правдой легендарной. Пото-

му что все они стали символами Победы.

Но вышло так, что именно истории 

старшего сержанта Масалова выпало 

стать канонической.

В берлинском Трептов-парке стоит 

знаменитый на весь мир монумент ра-

боты скульптора Евгения Вутетича. Во-

ин-освободитель мечом разрубает сва-

стику, а левой рукой бережно прижимает 

к себе спасенную девочку. На памятник 

скульптора вдохновил дошедший до него 

подвиг старшего сержанта Николая Ива-

новича Масалова (1922–2001) из 220-го 

гвардейского стрелкового полка.

Спаситель – это русский солдат!

Благотворительный фонд 
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Гвардии старший сержант 
Николай Иванович Масалов 

(1922–2001).
Почётный гражданин города Берлина

«Воин-освободитель» – монумент 
в берлинском Трептов-парке 

(фото Р. Звягельского, РИА «Новости»).


