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ГЛА ВН А Я ТЕ МА

Бойца нельзя направить в огонь, его можно только повести за собой!
Уже два десятилетия с огромным удовольствием работаю я с людьми особого
склада характера, обостренного чувства
ответственности за других, а главное - способных не задумываясь рисковать собой
ради великого дела спасения. Были за эти
годы и тяжелые потери… Одна из них - Евгений Чернышев.
Спасатель по душе, человек, для которого оказание помощи, защита пострадавшего - не просто профессиональный долг, а
скорее смысл жизни, призвание. И, конечно же, талант! Потому что без таланта, без
особого дара предвидения просто невозможно в кромешной мгле, в огненном смерче, в дыму, под завалами искать и находить
живых людей, оказывать им необходимую
помощь. Таким был Евгений…
Говорить об ушедших коллегах всегда
тяжело. Как правило, не хватает слов, что-

бы выразить горечь утраты. Но ведь недаром в народе говорят о тех, кто посвятил
свою жизнь добрым делам, - светлая ему
память. Именно такую, светлую, память
оставил после себя Евгений Чернышев.
Он был человеком обостренного чувства ответственности и долга. Будь Евгений Николаевич другим, то не оказался в
трагический для себя день на месте пожара. Ведь у него в этот день – 20 марта 2010
года – был выходной.
Евгений Чернышев был Спасателем с
большой буквы. Для него оказание помощи, защита пострадавшего были не просто профессиональным долгом, а скорее
смыслом жизни, призванием. Такому нельзя научиться. Дар служить людям дается
свыше. И в этом смысле Евгений Чернышев жил с этой Божьей искрой. В 2002 году
Е.Чернышев стал руководителем службы

пожаротушения Москвы. Но, даже став
начальником, он по-прежнему сам выезжал на крупные пожары, тушил их, спасал
людей. Он брал на себя ответственность за
подчиненных, которые вместе с ним боролись с огненной стихией, понимая, что им
нужен его опыт и знания.
Сегодня в системе МЧС России, в Федеральной противопожарной службе, несут службу десятки тысяч бойцов службы
спасения, для которых жизнь Евгения
Чернышева всегда будет ярким примером
исполнения своего профессионального и
человеческого долга.

Министр РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий, Герой России С.К. Шойгу

2 Вестник Героев

«Я - три девять два… Вызываю огонь на себя!».

Подвиг. Часто ли мы задумываемся о
том, какую цену платят наши граждане за
обеспечение безопасности Отечества и за
сохранение жизней соотечественников?
Да, современный мир диктует бешеный
ритм жизни, каждый день что-то происходит в мире, в стране, в семье – жизнь
идет, нет, даже не идет – летит! И все же,
бывают минуты расслабления, когда каждому захочется поднять глаза вверх и посмотреть на небо – полюбоваться белыми,
как молоко, облаками или вглядеться в
ночное небо, поражаясь вечной красотой
и загадочностью далеких звезд. И разве
в такие минуты наши граждане задумываются о том, кто обеспечивает всем нам
такую возможность – просто глядеть на
синее небо с белыми облаками, причем –
свободное и мирное небо; с наслаждением
любоваться ночным небом, подсчитывая
звезды, зная точно, что скоро наступит
утро и нужно идти ложиться спать, чтобы
успеть на работу. Но кто все ЭТО обеспечивает? Кто для нас всех обеспечивает
эту возможность – спокойно жить, строить свое будущее и будущее своих детей и
внуков? Кто каждый день обеспечивает
безопасность наших границ, нашего суверенитета и свободы, нашей жизни? Мало
кто об этом задумывается в течение дня,
недели или месяца… Почему? Ответ найти очень сложно. Жизнь так устроена, что
пока в дом не придет беда, мы не начнем
задумываться о том, «как мы живем» и
«почему это произошло». Каждый день
наши соотечественники несут нелегкую,
но чрезвычайно почетную и важную службу – охраняют нас от беды, причем как от
врагов России, так и от несчастных случаев, которые, кстати, часто происходят
именно по нашей же вине...
Подвиг не всегда совершается с оружием в руках, иногда подвиг - это победа над
собой, над страхом, над обстоятельствами
и безысходностью. Подвиг. Человек проживает жизнь и часто бывает так, что ни
разу за все время бытия конкретного человека ему так и не доводиться узнать, что
это такое. В основном наши соотечественники узнают о подвиге из книг и учебников истории, из кинофильмов, рассказов
родителей и ветеранов войн. Да, наши
граждане что-то знают о подвиге – благо
Земля Русская всегда рождала Героевзащитников. Но кто знает о тех Героях,
которые каждый день совершают подвиги
– на границе, в космосе, испытывая новую
технику, защищая нас от бандитов и террористов, оберегая нас от катаклизмов
природы?
Мы хотим рассказать о яркой человеческой жизни, которую прожил понастоящему легендарный человек – начальник службы пожаротушения городе
Москве Евгений Чернышев. Евгений Николаевич был пожарным. Казалось бы,
обычная профессия. Да – обычная, как
и все. Но кто из наших граждан пытался
вникнуть в суть этой профессии? Кто пытался понять – почему люди идут в пожарные и что в этой профессии такого, что те,
кто прикасается к этой профессии вступает в особый круг отношений между людьми, образуется крепкий коллектив единомышленников, готовых действовать по
принципу «…за други своя…», так и образуется «пожарное братство», поскольку
если коллектив перестает действовать по
такому принципу, никто не будет чувствовать себя уверенно… Здесь каждый должен чувствовать крепкое плечо товарища,
брата, командира и подчиненного. Только
так, пройдя через «огонь, воды и медные
трубы», появляется возможность стать
настоящим «тушилой», – а это высшее
звание для любого пожарного!
Евгений Николаевич родился 31 августа 1963 года в городе Москве. После
окончания школы в 1980 г. поступил в
Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР. Окончив училище, в
1983 году, был распределен для дальней-

ных по рации. Всегда бывал в эпицентре.
В этот раз никто с уверенностью не мог
утверждать, что в горящем здании людей
не осталось. Поэтому он еще раз шагнул в
огонь, дав команду остальным пожарным
оставаться снаружи. Вскоре Чернышев сообщил, что воздух в его дыхательном аппарате заканчивается. Связь была прервана...
Но еще теплилась надежда, что выживет...
Но чуда не случилось, после ликвидации
огня на пепелище пожарные обнаружили
его тело...
Указом Президента РФ № 343 от 24
марта 2010 года полковнику внутренней
службы Е.Н.Чернышеву было присвоено звание Героя Российской Федерации
(посмертно).
Мы встретились с вдовой Героя Мариной Юрьевной, чтобы задать вопросы
о человеке, сыгравшем заметную роль в
развитии Службы пожаротушения города Москвы, человеке, о котором многие
вспоминают в связи с тем, что они сегодня
живы, поскольку спас их именно Евгений
Николаевич Чернышев.

шего прохождения службы инструктором
профилактики в 10 ВПЧ УПО-3 ГУПО
МВД СССР. С 1987 года проходил службу
в Московском гарнизоне пожарной охраны на должностях от командира взвода
13 роты 2 батальона 2 бригады ВПО (в/ч
5103) УПО ГУВД Мосгорисполкома до
начальника службы пожаротушения федеральной противопожарной службы ЦУКС
МЧС России по г. Москве.
Крупный пожар в административноофисном здании на Второй Хуторской
улице в Москве занялся вечером в субботу 20 марта 2010 года. Огонь заполыхал
на первом этаже, а потом по легковоспламеняющемуся утеплителю облицовки
очень быстро добрался до кровли. В здании находились люди. Первые пожарные

подразделения прибыли на место пожара
через 6 минут после вызова, в тот момент
огонь уже распространился по всем этажам. Позже были зафиксированы обрушения на площади в 500 квадратных метров.
Пожару, который тушили почти пять часов полторы сотни брандмейстеров, был
присвоен повышенный ранг сложности.
Успешная эвакуация людей проводилась
в сложных условиях открытого горения и
сильного задымления. То, что ни один из
пяти сотрудников здания не погиб, – заслуга полковника Чернышева, который
лично руководил спасением людей. Начальник службы пожаротушения столичного управления МЧС России, он никогда
не отсиживался во время пожаров в машине, руководя действиями подчинен-

Родители Героя - Николай Осипович Чернышев и Римма Борисовна.

– Марина Юрьевна, Вам не было
страшно от того, что Евгений выбрал
такую опасную работу?
– Я даже никогда об этом не задумывалась… Я не могла представить себе, что с
Женей может ЧТО-ТО случиться! Знаете,
как-то живешь с конкретным человеком и
даже не подозреваешь, что именно с ним
может произойти такая беда… Я до сих
пор не знаю, что его в тот день подвело,
интуиция ли подкачала… Ребята мне рассказывали, что он им такие слова говорил:
«… если у меня будет веревка и окно – я из
любого пожара выйду!». Думаю, что его
высочайший профессионализм позволял
ему так говорить, это не было бравадой.
Но вышло так, что … и кислород у него заканчивался, и окна он, видимо, не нашел,
через которое мог бы выйти… Здание то
было построено с различными нарушениями, в том числе и с нарушениями техники
пожарной безопасности...
Я никогда ему не задавала вопросов
таких, как «ты понимаешь, что ты, рискуя
каждый раз, можешь принести в семью
огромное горе? Или: «а если ты погибнешь на пожаре? Что я потом буду делать?».
Более того, Евгений старался вообще все
проблемы и трагедии работы никоим образом не привносить в семью. Он никогда
толком ничего не рассказывал. Мне даже
становилось обидно, когда он все умалчивал. Но когда мы смотрели новости и неожиданно в них проскальзывали сообщения о гибели на пожарах, он давал слабину
и иногда проговаривался о том, чему был
сам свидетель или участник… Например,
он с досадой вспоминал, как из-за металлических решеток дедушка не смог ни себя
спасти, ни детей в пожаре… Очень сильно
переживал тогда. А сколько у него в памяти осталось таких случаев, о которых я так
и не узнаю никогда?! Сколько эмоций он
хранил в себе? Он же все ЭТО видел каждый день?! Сколько же горечи и досады он
держал в себе за то, что если бы не какая-то
мелочь, какая-нибудь деталь, и эти люди
могли бы остаться живыми… Я поражаюсь
таким людям, как они умеют со всем этим
справляться? Видя все ЭТО, продолжать
выполнять свою работу, свой долг. А ведь
каждый из них, видя такое горе, понимает, что он сам каждый раз находится в не
меньшей опасности…
– Что означала его должность в масштабе столицы??
– Москва – столица нашей Родины, и
если здесь происходит пожар, то он сразу
же у всех становится на виду. Представьте,
в центре Москвы расположены более 7,5
тысяч строений, более половины из них
имеют пониженную степень огнестойкости и характеризуются наличием конструктивных элементов повышенной горючести (в основном это старые здания).
Первые лица государства, вторые лица
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государства, руководители министерств и
ведомств могут находиться где угодно, но
информация распространяется мгновенно, а оперативную и правдивую информацию о состоянии дел на пожаре может дать
только один человек – руководитель тушения пожара, более никто! Никакие репортеры и обозреватели, которые находятся на
месте пожара и производят съемку, никак
не могут профессионально оценить обстановку и дать достоверную информацию о
пожаре. Да, видно, что горит – сильно или
не очень, а что конкретно там горит и каковы перспективы тушения пожара, какие
могут быть последствия… все это скрыто
от простого человеческого взора. Этой информацией владеет только начальник тушения пожара, который никак не сможет
точно поставить диагноз пожару, если сам
лично не пошел туда и не посмотрел, что
же происходит, каковы конструктивные
особенности здания, где точно находится
эпицентр пожара, куда огонь распространяется, сколько необходимо сил для тушения. И только после этого он может четко
принимать решения и давать квалифицированные указания по наиболее эффективному и безопасному пути тушения пожара. И теперь, обладая всей необходимой
оперативной информацией, руководитель
тушения пожара может совершенно объективно и достоверно доложить вышестоящему руководству о том, что происходит
на месте пожара, какова его сложность и

какие принимаются решения по тушению пожара. А иногда начальнику и просто необходимо быть непосредственно в
эпицентре пожара, чтобы руководить его
тушением и мгновенно принимать правильные решения, а ведь места пожаров
бывают не самые удобные для тушения и
руководства по тушению: узкие проходы,
большая высота, замкнутое пространство
и пр. А в непосредственном очаге пожара
тоже «не подарок» – высокая температура горения (а в замкнутом пространстве
она вообще поднимается резко, скачками,
и ее невозможно отследить, – это чревато
опасностью для жизни человека), плотное
задымление (иногда свет фонарика виден
только на полметра), посторонний шум...
Первая задача пожарных – оперативно
выехать на тушение пожара (от поступления сигнала о пожаре машина с личным
составом должна выехать за ворота уже
через 1,5 минуты!). Поверьте, пожарные
делают все, что от них зависит: собираются быстро, едут тоже быстро, как позволяет ситуация на московских дорогах, ведь в
пробках тоже приходится стоять! Это работа не из легких. По большому счету, это
призвание.
Женя рассказывал, что моральное удовлетворение после тушения очень сложного пожара или от быстро потушенного по-

жара, и без пострадавших, – самое заветное в работе. Горит, например, бензовоз
– что делать Евгению Николаевичу, как
тушить его, никто же не может гарантированно сказать, сколько топлива выгорело,
сколько осталось, произойдет ли взрыв
оставшегося топлива… А когда точно создастся этот взрывоопасный момент…, и
что может произойти, если там 30-40 тонн
бензина взорвутся и все разлетится в разные стороны…, а пожарные-то понимают,
что в этом случае в радиусе 50-60 метров
будет выжжено все живое!... Вот как в этом
случае должен был бы поступить руководитель тушения пожара? Либо посылать
наиболее подготовленного, либо добровольца? А Женя поступал предсказуемо
– сам шел первым! Такова служба… чем
выше звание и должность, тем больше налагается ответственность на командира,
как за решение поставленной задачи, так и
за сохранение личного состава. Это специфика оперативной должности – начальник
службы пожаротушения по городу, это не
кабинетный работник! И вообще, кабинетная работа тяготила Женю…
– Почему же все-таки пожарные идут
на риск в мирное время?
– А почему, например, сотрудники
МВД, спецподразделений идут работать
в такие структуры? Скажете «борются со
злом»… Правильно! Так пожарные тоже
борются со злом – огонь это и есть враг!
Он не щадит никого, даже не выдвигает
требований и условий… Здесь нельзя медлить ни секунды… один не верный шаг – и
как на минном поле… одно неправильно
принятое решение по направлению тушения пожара – и можно усугубить его
последствия, а значит могут появиться
жертвы… Представьте, что горит производственное здание, от того, насколько
быстро мы потушим пожар может зависеть судьбы многих сотен людей, которые
работают на этом предприятии, а у них
– семьи, дети… И это тоже степень ответственности, степень нашего профессионализма и отношение к делу. Об этом надо
тоже помнить...
Пожарный не имеет права допустить
«авось» на работе, поэтому они все проверяют сами, поэтому и Женя никогда не
полагался на «авось», всё старался проверять лично – это высшая степень профессиональной ответственности руководителя. Пожарные – это коллектив, в первую
очередь. Евгению всегда нравилось наблюдать, как коллектив, который на глазах превращается в боевую единицу, готов всегда
придти друг другу на помощь, и не только
на работе. Разве это не счастье, когда ты
точно знаешь, что есть люди, которые всегда тебе подставят плечо, и, если что с тобою случится на пожаре, тебя не бросят, и
а обязательно вынесут, спасут! Атмосфера
такого пожарного братства вдохновляет:
каждый пожарный понимает, для чего он
живет, результаты жизни – каждый день в
отчетах о тушении пожаров. Разве это не
счастье получать удовольствие не только
от того, что ты живешь, что у тебя есть семья, а от своей непосредственной работы?
Да, опасной, непредсказуемой, требующей
ежеминутного напряжения и осторожности, но прекрасной и неповторимой,
особенно когда ты каждый раз выходишь

из поединка победителем! А если ты при
этом вынес из огня человека?! А если не
одного?!! А Евгений Чернышев спас много людей, он многих вывел из огня, многих
вынес на руках! Да, то, что произошло с
Евгением, не было неординарным случаем – он поступил так, как поступал всегда,
как поступают многие на этой службе. Это
ТАКАЯ РАБОТА! Нужно, чтобы кто-то
первым сделал этот шаг. Таким образом,
Евгений спас жизнь кому-то из своих подчиненных… Это надо помнить, ведь он мог
послать туда и бойца…, но пошел сам…
Когда погиб Евгений Николаевич, атмосфера стояла тяжелая, столько людей
переживали и сокрушалось по этому трагическому случаю… Все давали одинаковую оценку – никакой другой награды,
кроме Героя России, Евгению Чернышеву

Евгению, конечно же, говорили, что
он чрезвычайно рискованно действует на
пожарах… Он это понимал, но, видимо,
каждый раз что-то заставляло его преодолевать простое чувство самосохранения, и
он каждый раз бросал вызов обстоятельствам! Ведь каждый пожар уникален по
своей сути, невозможно быть готовым на
100% к любому возникшему пожару, обязательно будут появляться какие-нибудь
отягощающие обстоятельства: либо где-то
в огне дети, либо баллоны с газом, либо
грозит полное обрушение здания… Никто
не может ничего предугадать и сказать, как
все будет точно развиваться, по какому сценарию. И как в таких случаях действовать?
Кто-то же должен принимать решение,
кто-то должен ВСЕ БРАТЬ НА СЕБЯ…
Евгений не боялся ВСЕ брать на себя! Ког-

присваивать было нельзя, ведь он еще при
жизни был достоин того, чтобы носить
это высокое звание… Но при жизни не
пришлось… так вышло.
Товарищи Евгения в один голос говорили: мы все, как и Евгений, люди скромные, и «не за награды и рубли»… Для
него высшей наградой было смотреть на
результаты своей работы – потушенный
пожар, причем стоя в насквозь пропитанной потом и мокрой одежде, с черным от
гари лицом, и всегда с уставшей, но непременно жизнерадостной улыбкой!

да речь шла о жизни и здоровье подчиненных и наших граждан, Евгений не колебался – шел в огонь и спасал. Причем, он спасал всех, независимо ни от чего – людей,
животных. Были случаи, когда в здании
вроде никого быть не должно, все горит, а
Евгений, проведя разведку, выясняет, что
там спят бомжи… И он идет их спасать,
хотя многие со стороны недоумевают: «…
рисковать жизнью ради бомжей?!... совсем
человеку нечем заняться что ли?...». А для
Евгения все – люди, все имеют право на
жизнь и право на спасение несмотря ни на
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социальный статус или что еще! Для настоящего христианина жизнь, дарованная
Богом,– святой подарок человеку, разве
можно принять самому решение: «нет,
этому бомжу я помогать не буду… он не
достоин, чтобы я ради него рисковал…».
Если бы Евгений руководствовался таким
принципом, вряд ли ему многое в жизни
бы удалось. Он всегда был готов придти на
помощь человеку, невзирая ни на что! Так
был воспитан, так понимал жизнь и ценил
ее, он ТАК любил жизнь, и не только свою
и своих близких. Восприятие постороннего человека как своего брата или свою
сестру – это по-христиански, живот свой
положить «за други своя» – его принцип,
к которому он шел всю жизнь…
– За что Евгений любил эту профессию?
– Что привлекало? Наверное, участие
в тушении пожара. Ведь профессия пожарного уже сама по себе подразумевает
риск! Даже если четко соблюдать все правила труда и техники безопасности, на непосредственном пожаре может произойти
непредсказуемое… а это и есть реальный
риск для жизни сотрудников… Все его коллеги говорят о нем: «Женя - фанат своего
дела!», и правда, это просто бросалось в
глаза!
Интересно, ведь всё, что бойцы Евгения
Николаевича отрабатывали на тренировках по пожаротушению, в жизни никогда
не произошло бы. Бойцы отрабатывают
возможные действия, изучают объекты –
это очень важное и нужное дело, все это
происходит в рамках профессиональной
подготовки, это одна из основных составляющих методики подготовки личного состава. Например, прибыли пожарные на
объект, видят – горит здание, а что внутри
этого здания они пока не знают... Нужно в
него войти, выяснить, где эпицентр пожара, есть ли люди … а вдруг там где-либо лежат баллоны с газом или бензин, либо что
еще? Никто этого предсказать не может…
Все это – человеческий фактор, это обычный профессиональный риск – либо ты
с этим соглашаешься – либо нет. Если ты
не согласен – это не твоя профессия! Думаю, Женю подкупило в этой профессии
то, что она покоряется смелым и отважным, бесстрашным и сопереживающим,
тем, кто боится за жизни других людей и
чувствует свою ответственность за ее сохранение, они берегут нашу безопасность
и сохраняют наше настоящее, а значит, все
они борются за будущее наших детей!
Именно любовь к этой профессии позволила Евгению поднять службу пожаротушения Москвы, да (пожалуй, и всей
России) на новый качественный уровень!
Пожарные стали по-настоящему гордится
своей службой и именем – «пожарный города Москвы». Даже современная форма

пожарных – это
форма, разработанная Е. Чернышевым! Именно
он ратовал за то,
чтобы
закупались более высокие лестницы
для
тушения
пожаров,
поскольку обычные
доставали только до 9 этажа, и
многое, многое
другое. Каска с
фонарем — тоже
его “фишка”. Еще
в начале 1990-х,
когда денег не
было вообще ни
на что, Чернышев
вдруг решил щегольнуть — прикрутил фонарик
к каске болтами.
Тут же все стали
брать с него пример, чтобы было “как у Чернышева”. Так,
что еще придумал Чернышев? Бронещит!
Но не многотонный, который никто по
пепелищам таскать не будет, а легкопереносимый, служащий идеальным укрытием. Также его идея — противоосколочный
негорючий комбинезон. Весит он всего 4
кило в противовес 20-килограммовому
костюму минера. В таком идти в разведку
одно удовольствие, даже бегать можно. А
еще одно изобретение Чернышева увидело свет уже после его гибели — многофункциональная автоматическая тележка.
Любая чрезвычайная ситуация в метро, не
дай Бог взрыв, и она везет в туннель оборудование, а обратно едет с пострадавшими.
Конечно же, понять пожарных, «за
что они любят свою профессию», простым людям, не вникнувшим в традиции
и историю пожарного дела в стране, сложно. Ну как расценить тот факт: возвращаются бойцы с пожара, все черные, мокрые,
уставшие, но с победой! Лица все в саже, а
глаза блестят и только зубы белые-белые!
И все они удовлетворены морально за
выполненную работу. Это призвание. И
тогда понимаешь: пожарный – это не профессия, это – состояние души!
– В тушении скольких пожаров пришлось принять участие Евгению Николаевичу?
– Мне часто задают такой вопрос, а в
прессе звучат не всегда правильные цифры.
Конечно же, тяжело сегодня точно подсчитать. Никто не ведет счет потушенным
пожарам. Некоторые говорят, что где-то
около 250 крупных пожаров. Это совсем
не так! Например, когда он работал в

13-й Пожарной части в
д ол ж н о с т и
Начальника
караула, то
были
времена, когда
Евгений возвращался со
службы домой и на вопрос супруги
о том, «как
сегодня все
обошлось?»
и «сколько
С ЕГОД Н Я
пожаров
пришлось
т ушить?»,
Евгений
спокойно
отвечал – 32!
Так как это
все можно
сосчитать за
20 лет службы? Я убеждена, можно взять карту Москвы, ткнуть пальцем в любое ее место и я
гарантирую, что Евгений в этом месте был
и принимал участие в тушении какоголибо пожара! Женя вообще прекрасно
знал Москву и любил ее. Иногда даже доходило до абсурда. Когда мы собиралась
куда-то поехать по городу, я спрашивала у
Жени: «… Жень, ты знаешь, где этот дом
находится?», а он отвечал: «да, конечно!
Мы там, рядом пожар тушили. В соседнем
доме № 41!». Вот как! Для нас адрес – это
улица, а для Е. Чернышева вся Москва
была поделена четко на районы, где, что
и когда приходилось тушить! Он старался запоминать и учитывать все, что видел,
какие существуют привязки к местности,
как туда будет легче и доступнее проехать,
сколько на это уйдет времени. Причем
Евгений всегда старался все запомнить до
мельчайших подробностей, чтобы всегда
можно было (в случае возникновения в
этом месте очередного пожара) быстро
сообразить и прикинуть, как оперативно
выполнить задачу. В таком деле необходимо было обладать «фотографической
памятью»,– ему это было дано. Даже когда он вырывался пройтись со мной «по
Москве», погулять, он непременно выбирал не парадные маршруты прогулок по
городу, а вел меня через дворы, по какимто тропкам и «народным дорожкам»!
Это он хотел (коль время не рабочее!)
получить дополнительную информацию о
местности, чтобы эта возможность не пропала даром. Естественно, я возмущалась и
не понимала: «но сейчас то ЭТО зачем?
Давай сегодня просто погуляем»… Но Ев-

гений никак не мог с этим справиться. Это
уже была выработанная профессиональная
установка: получив новую информацию о
местности, расположении стоянок автомобилей, гаражей, и пр. (пожарному необходима такая информация заранее, даже в
качестве профилактики пожаров, поскольку иногда жизни людей зависят именно от
нелепых стечений обстоятельств: пожарные приехали, а машина проехать для тушения пожара не может, технику ставить
некуда, т.к. автомобили стоят неправильно или гаражи «понатыкали»). Ведь различных нарушений по технике пожарной
безопасности в городе (во дворах и проездах) пруд-пруди… это же все не заносится в планы. Каждую неделю появляются
новые нарушения и все ЭТО негативно
сказывается на выполнении профессиональной работы пожарных. Вот именно
поэтому Евгений понимал значение всего
ЭТОГО, поэтому и старался получить все
больше и больше новой информации по
«проблемным зонам и участкам», передавая информацию в центр и коллегам. Он
в этом случае думал не только о выполнении своих личных обязательств на работе,
но переживал за других: «раз ты получил
ценную информацию и вовремя передал
ее коллегам, возможно, эти деталь, мелочь
способны будут хоть как-то помочь людям»! Все это говорило о его высочайшей
степени ответственности как начальника,
так и просто человека. У него была генетическая потребность помогать людям, в
любой момент! Он всегда работал на грани риска. Работа сама по себе рисковая, а
он эту грань отодвигал еще дальше. Если
его что-то пугало, то он пытался к этому
страху приблизиться, изучить его, привыкнуть к его присутствию, и – в итоге – побороть его!
Женя никогда не стоял, не топтался на месте, его кредо – только вперед и
вверх! Он постоянно испытывал себя на
прочность, искал ту грань, которая для
него пока не преодолима,– хотел реально
увидеть ее, чтобы знать – вот она, вот он
предел для меня на сегодня! Но… Будет
завтра, и мы еще поглядим «кто кого!».
Он думал на шаг вперед, чтобы упредить
и предотвратить, а не … устранять последствия. Этого требовала его высочайшая
подготовка, он мог предположить каждый
раз, что способен на большее, и это у него
всегда получалось до последнего случая…
Пожарные говорят, что они стараются не
думать о том, что с кем-то из них сегодня или завтра на пожаре может случиться беда, это как-то не приходит им даже
в голову. Степень разумного риска – это
если пожарный знает, что его жизни точно
угрожает опасность. В принципе, пожарный может и отказаться от риска… но, как
правило, он так не поступает… Почему?
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Женя любил говорить так: «Огонь —
это живое существо. А пожар — как стая
бродячих собак. Одну по носу ударишь —
остальные разбегутся». И как тут не поверишь в слова: «каждый пожарный – герой, каждая секунда на пожаре – риск для
жизни!».
– А в чем проявлялась его ответственность?
– Евгений был чрезвычайно ответственным человеком! Просто человек любил свою работу. А когда что-то любишь,
по-настоящему, то и относишься к этому
со всем сердцем и душой. Проще – безграничная преданность вверенному делу.
Ведь многие люди всю свою жизнь ищут
«свое дело». Многие его так и не находят… А Евгений с детства знал, кем он будет! Многие говорят, что его «Боженька
поцеловал»… Да, наверное, это так. Поскольку, Евгений всегда говорил о своей
работе в наивысшей степени как о своем
настоящем предназначении. Он знал, что

ему нужно делать, знал, к чему всегда будет стремиться в работе, постоянно совершенствовался, искал что-то новое в своей
работе. Он получал огромное моральное
удовлетворение от выполняемого дела,
от того, что оно «очень нужное и благородное», хоть и опасное… Евгений хотел
быть ЛУЧШИМ в своей профессии! Он
хотел быть «тушилой». Это звание для
любого пожарного – высшая степень признания профессиональных заслуг и личных качеств в работе. Это человек, который принимает руководство на себя, это
тот, кто владеет ситуацией и держит ее под
контролем, это тот – кто не боится брать
на себя ответственность, выполняя непосредственно боевые задачи, это тот, кто
идет первым в огонь!
Евгений на пожарах всегда являлся лидером, шел на передовую и всегда вел за
собой бойцов. Его подчиненные говорят,
что доходило до того, что: «…мы смотрим,
Евгений Николаевич вошел в огонь… тогда и мы за ним!.. Смотрим – не идет… и
мы тоже не идем». Бойцы доверяли его
инстинкту безгранично. Я понимаю, что
в минуты острой опасности жизни, любой
человек испугается… А как заставить себя
идти в огонь?? Инстинкт самосохранения
не дает такой возможности принять противоестественное для любого человека решение… У каждого есть родители, дети…
Очень сложно бойцам побороть ТАКОЙ
страх… В такой ситуации все зависело от
личного примера командира! И Евгений

понимал ЭТО, поэтому он всегда шел вперед, страх нужно было уметь преодолевать,
поскольку страх – первая составляющая
погибели. Страх мешает выполнять профессиональную работу пожарному, но он
в этот момент все должен взвесить – либо
ТАМ погибнут люди, которых только ты
сейчас можешь спасти, либо, может быть,
погибнешь ты…
Тогда что ты делаешь ЗДЕСЬ?! Зачем
ты пришел на ЭТУ работу?!
Ведь, сколько наших граждан было спасено пожарными, вопреки соблюдению
различных инструкций безопасности!
Ведь под каждый конкретный случай инструкцию не напишешь! Каждый новый
пожар – новая веха в истории пожаротушения! Так и служат наши пожарные – на
упреждение, опережая все мыслимые инструкции, ценой собственного здоровья, а
иногда жизни… А кто из наших граждан
знает это? Разве мы хоть ни миг задумываемся об этом? Нет…
Для нас пожар – это горе и черный дым,
уходящий в небо. Крики потерпевших и
вой сирен, кадры для новостей и картинки
из кинофильмов. А ведь пожарный, как и
воин на передовой, должен быть всегда готов к самопожертвованию! Если этого нет,
толку от его работы не будет… Таков закон
для того, чтобы спасать, – необходим постоянный риск. Поэтому эта профессия
требует максимальной отдачи и отменной
физической подготовки. Именно поэтому
Евгений постоянно совершенствовал себя
и заботился о своих подчиненных. Он понимал, что завтра могут быть другие пожары – более сложные и масштабные, и нужно быть готовым к тому, чтобы «прыгнуть
выше головы».
Опередить в теории и своими тренировками возможный пожар – значит
упредить возможные человеческие жертвы. Физическая форма у пожарного должна быть отменной, поскольку на пожарах
приходится выполнять различные приемы
для проникновения в здание, для подъема
пешком на верхние этажи (а это в полной
амуниции и с оборудованием) и др. Например, когда случился пожар на Останкинской телебашне, пожарным (Женя 5
часов поднимался вверх по ступенькам к
эпицентру пожара!!!), представляете, как
надо быть физически подготовленным,
чтобы не только подняться на такую высоту (со всей амуницией, а это примерно
40-45 кг!), но и после 5 часов нагрузки попытаться выполнить свои прямые обязанности по спасению людей!!! Я часто задумываюсь, почему Евгений так сильно стремился к самосовершенствованию?. Потом
я поняла: Женя хотел достичь такого состояния в профессиональном деле, чтобы
быть довольным собой, чтобы понимать
– «да, я настоящий профи»! А для настоящих мужчин это очень важно. Мужчина
должен иметь высочайшее собственное
достоинство, отсюда выходят благородство и честь! Он был чистым человеком,
и принципы все его были нравственными.
Так его воспитали родители.
Развитие оперативного пожаротушения по городу Москве было его постоянной заботой. Чтобы гарнизон состоял
из профессионалов, чтобы оборудование
соответствовало мировым стандартам.
Постоянно что-то усовершенствовал в
гарнизоне, постоянно расширял собственный кругозор, не стеснялся постоянно
обучаться новому. Женя часто ездил (на
собственные деньги в свой личный отпуск) на тренинги за границу: в Германию,
в Англию, где он, кстати, прошел и курс
обучения по «работе в условиях сильного
задымления»…
Кстати, Женя никогда не скрывался за
руководящей должностью, как это делают
многие, сидят себе на своих обязанностях,
никуда не лезут, вокруг для них «хоть трава не расти», главное «чтобы меня не трогали» и «чтоб не ругали». А Женя был
совсем другим: ему до всего было дело, он
постоянно беспокоился о своих подчиненных, о жизни тех, кого Родина доверила
спасать. Ему верили и доверяли, поэтому

вокруг него всегда сплачивалась настоящая
боевая команда. Его любили, поскольку
он ко всем своим подчиненным относился
по-человечески, без какого-либо напуска
начальственных тонов, всегда здоровался с
рядовыми пожарными, интересовался, как
у каждого обстоят дела, как семья и здоровье. Люди, попадавшие в управленческую
структуру сразу менялись, они становились как бы выше всех остальных, появлялась даже какая-то надменность, – вроде обычное поведение любого человека.
Женя был не такой, он был совсем другим.
Женя никогда не ставил себя выше других,
он любил впитывать любой опыт, даже со
стороны. Если вдруг он в чем-то не разбирался, а кто-то лучше него что-то делал, то
Женя внимательно выслушивал все, даже
если это был его подчиненный. А так,
как Женя работал, не все могли работать,
может, кто так и хотел, но человеческий
организм индивидуален, такие нагрузки,
какие принимал он на себя, мало кому
были по силу. Всем после работы хотелось
отдохнуть, расслабиться и пр., а Женя жил
работой. Да, смена закончилась, но если
требовалась помощь или замена, он был
готов, он был ВСЕГДА готов быть полезным по работе, невзирая на свои личные
дела и амбиции. Я вспоминаю, сколько он
на службе получал травм, — и не сосчитаешь! А лечиться-то не успевал. Чуть полегчает – летит на работу, а это значит, что
он снова на пожаре!
– Как вы познакомились?
– Мы с Женей одноклассники. Он к

нам в школу пришел в 1977 году. Помню,
что серьезно в классе к нему никто не относился, он был такой потешный. Над
ним подтрунивали, посмеивались… Он
всегда был очень добрым парнем и совершенно безобидным. Нельзя сказать, что
он очень трепетно относился к учебе, даже
родителей в школу иногда вызывали. А
когда уже в последних классах у всех спрашивали «кто кем хочет стать? и «кто куда
будет поступать?», Женя непременно отвечал: «А я буду – пожарным!». Конечно
же, весь класс разрывался в хохоте… Всем
казалось, что эта профессия несерьезная
какая-то. Вот некоторые хотят быть дантистами – это да! Такой человек будет всегда
«при деньгах». Кто-то (аж пятеро) мечтали стать метрдотелями – тоже дело серьезное, тоже будут «при деньгах». Девчонки
по учительской стезе больше «ударяли».
Но быть пожарным?? Никто Евгения не
понимал... Все думали так: «ага, солдат
спит – служба идет»… Но это все совсем
не про Женю!
Пример Евгения Чернышева – это
классический пример, как нужно своей
работе «полностью отдаваться», как ее
любить, и как совершенствоваться в своей
профессии. Ведь Евгений ко всему, чего он
достиг, шел сам, упорно и долго. «С неба»
ему ничего «не падало»… Он постоянно
работал над собой, совершенствовался и
развивался. Он постоянно над собой работал. Причем доходило до абсурда! Я провожала его из дома с ребенком погулять на
школьный двор, и он уходил с сыном. А

6 Вестник Героев

потом я узнавала от своих подруг, «как»
Женя «гулял с ребенком»… Данила сидел
и ковырялся в песочнице, а Женя … ходил
по двухметровому забору!!! Это он так вестибулярный аппарат тренировал, чтобы
время даром не проходило. Ну да ладно,
зато он очень красиво ухаживал за мной,
постоянно дарил цветы. Например, помню, еще до замужества, раздавался звонок
в дверь. Я открывала и видела, на пороге
лежит огромный букет из сорванной сирени. Или еще, я жила у родителей на 2 этаже «хрущевки»: открываю утром окно, а
на подоконнике лежит букет незабудок!

было понять. Ну вот мы вместе закончили институт, вроде равны, вроде мало, чем
отличаемся друг от друга. Но со временем
ты видишь, как возле тебя образуется сила,
она растет и мужает. Растет профессионализм и сила интеллектуальная, только тогда начинаешь многое понимать и уважать
человека уже за что-то новое. Еще при
жизни Жени для меня было ясно (не сразу, конечно же, а по мере его становления,
по мере повышения его ответственности
за порученные дела, постепенно я понимала это по звонкам и разговорам по телефонам, по тому, сколько у него проходит

достойными его памяти. 13-й специализированной части по тушению пожаров
присвоено его имя!
– А как складывалась ваша семейная
жизнь?
- А вот как… Москва. 110 пожарная
часть. Выхино. Жили мы в этой пожарной части 10 лет с 1993 по 2003 год в
8-метровой комнате!!! Причем комната
наша находилась над гаражом – все сирены, вызовы, топот бегущих по коридору
бойцов,– все это происходило перед нами,
и днем, и ночью… Вдобавок время то было
такое – мы же помним эти 1990-е годы,

мальчишески шкодничал. Так вот, в эти
страшные 90-е годы конечно же, возникал
соблазн все изменить. Ну что, мы живем –
денег мало, условия ужасные для жизни,
вечная теснота, неустроенность… Я говорила ему о том, что может «стоить все
изменить?», ведь можно же было и в коммерцию податься, можно было жить, «как
люди». Но Женька, славу Богу, очень
стойким оказался, молодец! Он оказался
умницей! Он не изменил своему делу, своей мечте. Да, было чрезвычайно тяжело и
невыносимо, но Женя делал все, что было
в его силах, и даже больше. Он выстоял, и

Все это было очень красиво и нестандартно, чрезвычайно трогательно было. Представляете, утро, солнышко в окно, щебетанье птичек, и незабудки на подоконнике…
А потом, знаете, он постоянно разрывался
между двумя женщинами – мной и работой…
Мужчина изначально – воин, кормилец, хозяин. Если мужчина не найдет в
жизни того дела, которое будет приносить
ему моральное удовлетворение от трудов,
все вокруг для него будет обесценено! Для
мужчины активная деятельность – власть,
руководство, организация – приоритетные
вещи. В молодости ЭТОГО невозможно

совещаний и пр.), кем ОН является для
людей. Я понимала, что он человек очень
значимый в своей профессии и уникальный - его знает вся страна! Он имел невозможное количество контактов для одного
человека. После гибели Жени мне звонили его сослуживцы и говорили: «Женя
столько всего наработал, столько проектов наметил осуществить, что нам изучать
все это и внедрять обязательно надо. Лет
на 10 работы всем хватит!».
Многое из того, что в свое время задумал Евгений Николаевич, сегодня начинает свершаться. Товарищи пытаются
что-то улучшить, они будут стараться быть

когда пенсии не платили, предприятия
закрывали, зарплат не было, и на Женину
зарплату приходилось жить трем (!) семьям: мы с Женей и ребенком, его родители и мой отец. Родители для Жени – это
было СВЯТОЕ! Именно они его воспитали таким, им он многим был обязан
в жизни, поскольку они, в свою очередь,
очень его любили, и он всегда это знал.
Знаете, я не помню момента, чтобы родители Жени когда-либо его ругали. Наверное, это все-таки было. Но я этого не
видела. Думаю, что Женя рос в атмосфере
искренней любви, нежного отношения к
нему, даже при том, что он в детстве по-

тянул нас за собой. Мы вместе прошли через все это! Я потом ЭТО ВСЕ поняла, его
поступок… Ведь он страшно любил свою
работу. А когда любишь, то не изменяешь.
Женя не изменил ни любимому делу, ни
себе! Осознав это, я стала гордиться им,
особенно ЭТОЙ чертой его характера –
он сумел любовь к своему делу пронести
через ВСЕ испытания и невзгоды, и сумел
победить все брошенные ему вызовы судьбы! Знаете, я заметила, что в последние
годы жизни его выработанный стиль отношения к делу на работе даже стал перекочевывать и в наши домашние отношения. Он стал, обращаясь ко мне в сложных
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домашних ситуациях, говорить мне четко
и ясно о том, что я конкретно хочу сказать, чего хочу добиться от него в конкретном случае. Либо на любую мою просьбу
говорил: «поставь мне четко задачу. Покажи мне конечную цель – я посмотрю,
как эту задачу надо решать и начну действовать…». Все очень четко – есть цель,
есть установка – тогда можно действовать!
Просто настоящая армейская среда!».
– Оставлял ли Евгений Николаевич
свою работу за порогом дома?
– Знаете, однозначно сказать нельзя.
Да, конечно же, он оставлял свои эмоции,
частички своей усталости, негативного настроения, это безусловно. Но. Дома ему
все равно приходилось «вариться» во
всем этом. Придя домой, он все равно оказывался в центре перекрестного «информационного огня»… Ведь его рация всегда
была включена на прием! Ему постоянно
раздавались звонки на телефон… У меня
даже в последние годы от всего этого бессонница развилась… А как он-то с этим
всем справлялся? Все это было очень тяжело выносить... А Евгений был чрезвычайно мобильным. Все что касалось работы, и
всего того, что было с ней связано, он вел
себя как «верный сын». По любому звуку и зову, на любой звонок он откликался
и старался всегда выезжать на помощь! О
том, что происходило у Евгения на работе,
я в основном узнавала из СМИ...
Интересно, куда бы мы не отправлялись в поездку, у него всегда с собой был
комплект спецодежды и оборудования. Он
всегда был готов «идти на пожар»! Вместо того, чтобы использовать место в машине для хозяйственных нужд семьи, там
всегда находились баллоны с кислородом
и пр. Женя так любил свою профессию и
гордился тем, что он представляет войска
МЧС, что даже на концерты и театры ходил в форме… Я так хотела, чтобы он хоть
раз надел костюм. А он …. Весь обвешан

рациями, сапоги эти… А когда попадаем
на концерт в Кремль, так там начиналось
– его минут 30 только раздевали: три связки ключей, три телефона, две рации, ножи,
фонарики он всегда носил с собой!
Он был готов всегда к любой критической ситуации и был готов всегда придти
на помощь. Еще он страшно увлекался
спортом! У него даже прозвище было
«спортсмен». Ходил на бои без правил,
сам занимался восточными единобор-

10 км. В течение почти 15 последних лет
плавал практически каждый день. Он вставал в 6.00 и шел в бассейн. Вот сила воли и
дисциплина! Сам себя дисциплинировал,
такое самовоспитание.
Сейчас о Жене много говорят все, кто
его знал. Причем говорят только хорошее.
Это не потому, что человека больше нет и
нельзя говорить «плохое о нем», а потому, что он постоянно излучал вокруг себя
добро! Он был очень достойным и добрым

ствами. Когда пожарная охрана входила в
структуру МВД, Евгений даже хотел сдать
экзамен «на краповый берет», не получилось как-то… Занимался альпинистской
подготовкой, осваивал спасательные технологии, обучался оказанию первой медицинской помощи, и пр. Любил роликовые коньки, велосипед, баню. Женя очень
любил бегать, особенно зимой на лыжах.
Любил совершать такие марш-броски по

человеком, настоящим гражданином своего Отечества. Что его отличало особенно,
как мужчину? Я бы сказала – доброта и
щедрость. Если человек добрый, значит
он не равнодушный, значит он отзывчивый. Помню, звонит ему знакомый и рассказывает о какой-либо проблеме со своим знакомым, так он обязательно должен
вмешаться, попробовать помочь, если это
в его силах. То есть, он узнал, что кому-то

требуется помощь, и сразу делает попытку
принять личное участие в решении этой
проблемы. Казалось бы, зачем тебе это?
Своих проблем мало?? Он не мог не реагировать на чужое горе. Такой был человек.
Главное, что ему удавалось решать такие
проблемы, причем не зависимо от того,
были ли шансы изначально на решение таковых. Он их решал! Чего бы это ему не
стоило». А вообще-то у него был очень
обширный кругозор, он мог общаться на
любые темы, поэтому друзей у него было
много, – люди тянулись к нему. Я вспоминаю и прихожу к выводу: а ведь он постоянно был окружен хорошими людьми и
друзьями».
– А как он «разгружался» от работы?
– Вряд ли, если бы он нам все рассказывал о том, что он видел, кого спас, кого
не удалось спасти, то это служило бы для
него разгрузкой от проблем. Скорее, разгружать потом срочно пришлось бы меня!
Причем долго и упорно… Думаю, он и это
понимал, поэтому ничего не рассказывал,
несмотря на все мои расспросы. Затем я
стала это понимать и старалась не «царапать» его душу.
Как он разгружался? Он обожал все
фильмы Гайдая! У него их была целая коллекция. Смотреть мог их и днем и ночью,
круглосуточно. Любил комедии, приключенческие фильмы, фильмы для детей любил смотреть, особенно «про индейцев».
Любимыми актерами у него были Е. Леонов и Ю. Никулин. Любил комических актеров, сам был очень веселым человеком.
Без юмора в его работе долго нельзя, необходимы разрядки психологические.
Евгений постоянно шутил и подкалывал товарищей и они отвечали ему тем же.
Очень любил читать, особенно ему нравились рассказы Джека Лондона. Он зачитывал его книги буквально «до дыр»!
Любил он просто посидеть, подумать. Я
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старалась всячески помочь ему отстраниться от работы.
Да, Женя очень любил кошек! Постоянно их «спасал» – притаскивал домой,
на работу. Найдет где-либо котенка, пожалеет, принесет, покормит, отогреет. Помню, принес домой котенка, а он у него на
ладошке поместился, говорит: «… только
отогреем, покормим, и пусть идет себе».
Я поняла, все – у нас прибавление. Если
бы я все это жестко не контролировала,
у нас не дом был бы, а настоящий кошатник! Я, конечно же, понимала, что кошки помогают ему снимать все нервные напряжения, они как громоотводы забирали
всю негативное напряжение от работы. С
ними он любил возиться, и кошки его любили. Бывало, себе не купит кусок мяса, а
уж кошкам обязательно принесет. Так они
его просто обожали за такое внимание: он
придет, сядет, а они «нашествие» на него
устраивают: одна сядет на ноги, другая ляжет на грудь, третья рядом расположится.
У них просто идиллия была. Кошки чувствовали, что Евгению нужна их помощь,
и они лечили его. Вот так он и мотался с
этими котами по всей Москве, искал им
лучшую ветеринарные клиники, лучших
врачей. Делал им операции, сюсюкался с
ними как с собственными детьми. Все это
он оплачивал из своего кармана. Он завел целую свору котов на работе, и даже
его сослуживцы, те, которые относились к
кошкам прохладно, вынуждены были ухаживать за ними по просьбе Жени.
Еще он очень любил оружие, и, зная
это, его друзья всегда старались ему дарить
различное оружие.
Евгений всегда говорил, что он – государственный человек. Я как-то не совсем
серьезно к этому относилась. Он мыслил
большими категориями, поскольку постоянно изучал историю нашего государства.
Он многое понимал, что в стране происходит, многое пытался мне объяснить. Конечно же, переживал… Я никогда от него
не слышала, чтобы он высказывал мысль о
том, что можно было бы уехать из России и
жить где-нибудь. Хотя такого уровня профессионала в деле пожаротушения любая
страна могла бы взять к себе под теплое
крылышко. Но нет. Евгений был настоящим патриотом! Только Россия, другой
Родины быть не может!. Женя ратовал за
сильное государство. А служба пожаротушения – неотъемлемая часть в сохранении
национальной безопасности страны, Евгений это четко понимал и гордился, что
причастен к этому ответственному делу.
Женя был очень сильным и волевым человеком, он - настоящий русский офицер!»
– Как он подружился с казаками?
– Жене пришлось тушить пожар в
1997 году в Даниловом монастыре, – так и
познакомились. Руководство ему доверило
курировать монастырь… Так потихонечку
он стал общаться с казаками, охранявшими монастырь. Женя часто стал приезжать
в монастырь к казакам, проводил инструктажи, объяснял, как вести себя в той или
иной ситуации.
Как-то казаки пригласили его на Пасху
и он приехал. После этого доверительные
отношения переросли в дружеские. Вскоре казаки присвоили ему звание «почетный войсковой старшина».
Благодаря своей удивительной профессии Жене удалось очень многое в жизни
повидать, не только пожары, горе и счастье
спасения людей, но он имел возможность
лично видеть манеру поведения людей в
экстремальной ситуации, он лично видел
слабости и сильные качества различных
людей, он видел смерть…
Женя был не просто верующим человеком, он воцерковился, а это не одно и
тоже. Наместник Данилова монастыря
любил Евгения и часто с ним общался,
казаки отмечали, что Женю это общение
укрепляло духовно, он стал еще больше
ценить свое дело и жизнь людей (именно
ему и пришлось отпевать Евгения, служить по нем молебен)… Думаю, что это
знакомство очень сильно сказалось на его
отношение к жизни, работе и осмыслению

собственного жизненного пути. Женя
соблюдал посты, любил часто бывать в
монастыре, любил здешний покой и тишину и саму обстановку. Всегда поражался
красоте убранства храмов, у раки Даниила
Московского просто замирал, находясь
под впечатлением святыни... Думаю, что
именно с казаками он мог по-настоящему
хоть на какое-то время отвлечься от работы и дать своей душе волю, ведь Жене
очень нравился казачий фольклор.
Знаете, каждый его день начинался с
молитвы, он смиренно стоял в коридоре
перед образами... Я сначала раздражалась:
утром беготня, суета — а потом поняла:
ведь это он за всех нас молился. За его спиной мы все чувствовали себя очень комфортно. Он всегда нас берег и щадил!
– А Вы знаете, что в тот день, когда погиб Евгений Николаевич, 20 марта
– это день учреждения звания «Героя
Российской Федерации»?
– ??? Это мне дополнительно подтверждает все мысли о предназначении
этого человека на земле...
Все вокруг говорят, что он еще при жизни всеми своими подвигами был достоин
такого высокого звания, еще при жизни!
Ведь, сколько было ситуаций, когда жизнь
его висела на волоске, а он все равно выходил победителем. Ведь этот пожар, на
котором он погиб, не был намного сложнее тех, в тушении которых он принимал
ранее участие… Думаю, что когда он шел в
огонь, он не думал, что он сейчас жертвует собой ради кого-то конкретно. Первое,
почему он это делал, – он исполнял свою
работу...
Да, у него было огромное желание спасать людей! Он получал от выполненной
работы великое удовлетворение, особенно когда удавалось выполнить работу без
жертв. Главное – спасение людей! Ведь
мысль о том, что ему удалось, благодаря
своему высокому профессионализму, спасти кому-то жену, кому-то – брата, кому-то
– дочь, для него была, наверное, счастьем.
Мои знакомые рассказывали мне, что на
могиле Жени они увидели старушку, которая стояла на коленях и молилась… Они
спросили ее: «Вы знали Женю?», на что
та ответила: «нет, не знала. Но он 5 лет назад мою дочь вынес из пожара на руках…».
А сколько он спас всего? Разве кто-нибудь
ведет такой подсчет?
Женя всячески пропагандировал свою
службу и с гордостью нес звание пожарного. Профессия пожарного – героическая, а
любая воинская профессия подразумевает
подвиг. Для Евгения Николаевича легенды
пожарного дела, такие как: Зайцев, старший Жуковский, Булочников, были высочайшими авторитетами. Он хотел быть
на них похожими, поскольку они имели
звания настоящих «тушил».
И все же Женя прожил яркую насыщенную жизнь! Посмотрите, ведь многие уходят в «мир иной» уже в глубокой
старости, с болезнями, устав от жизни... А
Евгению была дана такая яркая, опасная,
насыщенная и красивая жизнь – и он сам
честно выбрал именно такой путь.
Евгений закончил свой путь рано, но
достойно, как настоящий воин! Погиб геройски, при исполнении своих обязанностей! Люди, которые с трепетом и великой
любовью относятся к своей профессии,
считают величайшей честью уйти из жизни так, как это в данной профессии вызывает чувство великого достоинства к этому
человеку и его делу. Как умирают артисты
на сцене, капитаны у штурвала корабля…
После гибели Жени соболезнования приходили со всей страны! Я долгое время
после этого не могла что-либо читать про
Женю… Месяца через три я открыла Интернет, там я нашла слова священника о
том, сколько всего доброго Евгений сделал
для церкви, – делал подарки, дарил иконы,
все – за свой счет. А я даже этого не знала!
Я потом только узнала и о том, скольким
людям он помогал. Он никогда свои поступки не афишировал… Он всегда очень
близко к сердцу воспринимал всю несправедливость, о которой ему приходилось
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узнавать от друзей или просматривая телепередачи.
Он очень переживал за судьбу Отечества, за ветеранов и пенсионеров, за детей,
которым предстояло, как-то устраивать
свою судьбу в современных реалиях. Он
мог переживать некоторые моменты, как
ребенок, чисто и искренне. Но и так же
искренне мог радоваться».
– Помните тот трагический день?
– Да... Мы тогда решили пойти в Музей. Мы очень часто ходили в музеи, особенно в тот самый Музей на Волхонке.
Была выставка Пикассо. Я не хотела в этот
день идти, была не очень хорошая погода… Но Евгений договорился с друзьями
и должен был еще кому-то помочь пройти
в Музей без очереди. В общем, мы пошли
в Музей, при этом Женька все же назвал
меня «провокатором». Походили мы по
залам 2 часа. Женя встретил своих преподавателей Академии МЧС. На минут 20
он пропал. Затем вернулся и мы поехали
домой. По дороге он узнал о пожаре, высадил меня у станции метро Савеловской…
Я поехала домой, а он на пожар… Вроде бы
пожар был не большой, все было как обычно. Но я все же решила ему позвонить…
Телефон не отвечал… Не отвечал ни второй. Ни третий… Вечером мне позвонила
знакомая и спросила: «Ты слышала? Передали по ТВ, что полковник Чернышев погиб!»… Я сказала: «Чернышевых много…
Это не мой Женька, это – однофамилец».
Отказывалась верить…
Как потом выяснилось, Евгению первому сообщили об этом пожаре, т.к. он в
этот день был ответственным от руководства на выезд «на пожар». Первым на пожар прибывает начальник караула на тушение, т.к. он обязан оценить обстановку и
должен решить, смогут ли они своими силами справиться с пожаром. Также он обязан объявить ранг пожара и, в зависимости от сложности пожара, ответственный
принимает решение о прибытии помощи
или нет. Также оперативный по округу
должен принять решение о прибытии на

место, в зависимости
от опасности, которая может
угрожать
люд ям.
Од н о м у
из коллег
Женя както сказал,
что уж если
что и случиться на
пожаре, то
пусть это
слу ч и т ь с я
только
с
ним, чем
все его звено
вслед
за
ним
попадет в
беду… А за
две недели
до гибели
он как-то
спросил
коллегу
(почти серьезно, почти шутя):
«ты
как
думаешь, что лучше –совсем сгореть или
задохнуться дымом?..». Коллега ответил
ему (почти серьезно, почти шутя): «…Николаич, сам подумай, гореть больно, а задохнуться – быстро. Лучше уж маску снять
и делу конец…». Евгению Николаевичу
товарищи говорили: «…Жень, не пора ли
искать какой-то себе тыл для работы, скоро пенсия, нас отсюда попросят на заслуженный отдых?..». На что Евгений ответил: «Ну уж нет, я отсюда никуда не уйду!
Я буду служить до конца!..». Вспоминая,
коллеги по службе рассказывали, что Женя
никогда не впадал в панику… Важно, что
в такой момент, когда происходит очень

б ольшой
и сложный пожар, руководитель
т у шения
пожара
взваливает на
себя ответственность за
жизни
огромного количества
людей:
терпящих
бедствие,
п одч и ненных,
наблюдающих за
событием зевак
( и н о гд а
эта цифра может
достигать
500 и более человек!). Не
каждый
человек такой груз ответственности в состоянии психически выдержать… Такому
самообладанию и выдержке в критических
ситуациях нужно как-то учиться, воспитывать в себе… Женя сумел это в себе
воспитать. Когда в эфире раздавались его
позывной: «Я три девять два. Прибыл к
месту пожара. Принимаю руководство
на себя», – по всему залу оперативной
службы 01 раздавался вздох облегчения.
Значит, все должно закончиться хорошо.
Даже если ситуация критическая – как
на самых известных ЧП вроде пожара на
Останкинской телебашне в 2000 году или
в мятежном Белом доме в 1993. И на менее

известных — как в Академии бронетанковых войск, где горящие танки плевались
пламенем так, что к ним даже подойти
было страшно. Первым шел Чернышев!
И побеждал!! Победил бы и в этот раз,
если бы в этом здании были бы соблюдены все нормы пожарной безопасности, и
в противоположной стороне здания, куда
направился Евгений, был бы пожарный
выход или лестница, Женя бы вышел из
этого пожара…
Мне рассказали товарищи Жени, что
уже после его гибели произошел пожар на
Москва-реке, и они услышали по рации:
«…я – полковник Чернышев, прибыл на
пожар, оцениваю обстановку!». Всех охватило что-то невообразимое. Все оцепенели
на миг… Это не мистика, это реальность
– прибыл пожарный катер на место тушения пожара, носящий имя «Героя России
полковника Е. Чернышева»! Тогда они все
поняли, Евгений Николаевич никогда не
уйдет от нас – он в нашем сердце, он в памяти народной, он по-прежнему в строю!
Я хочу надеяться, что память о Евгении
Николаевиче не исчезнет скоротечно. Надеюсь, что на доме, в котором он жил, обязательно появиться информационная доска о нем, а одной из улиц в Москве будет
присвоено его имя.
Это нужно не только мне, его товарищам и руководителям, это нужно современной молодежи и будущим поколениям.
Страна должна знать и помнить о своих
Героях, которые верой и правдой служили
Отечеству!
От редакции: Нам хочется верить,
что каждый пожарный в стране оставит в
своем сердце частицу памяти о легендарном
человеке – Герое России Е.Н.Чернышеве.
Пусть его имя навсегда будет вписано
в героическую летопись службы пожаротушения всей страны! Такж, хочется надеяться, что в тяжелую минуту опасности,
каждый из пожарных обязательно услышит в душе родной и привычный для них
позывной еще одного их Ангела-хранителя:
«Я, 392 - беру огонь на себя!».
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Встреча Сергея Миронова с женщинами-участницами
Великой Отечественной войны

3 марта 2010 года в преддверии
Международного женского дня 8
Марта и 65-й годовщины Великой
Победы Председатель Совета Федерации Сергей Михайлович Миронов встретился с женщинамиучастницами Великой Отечественной войны.
На встречу, состоявшуюся 3 марта в Совете Федерации, пришли:
участница Хасанских боев 1938
года, главная медсестра прифронтового госпиталя, врач крейсера
«Северный полюс» Л.С. Баранова, снайпер 54-й бригады Морской пехоты Черноморского флота
М.А. Галышкина, Герой Советского
Союза, санинструктор Е.И.Демина,
летчица 46-го гвардейского легкобомбардировочного
ночного
женского
авиационного
полка
К.А. Дерябина, участница боевых
действий в Сталинграде и на Северном Кавказе, старшина-радист
1 класса А.П. Капустина, фельдшер
медсанвзвода 1-й Красногвардейской танковой бригады, вдова дважды Героя Советского Союза, Маршала М.Е.Катукова Е.С. Катукова,
заместитель военпреда по доставке
оружия на Ленинградский фронт
А.Н. Порозова, начальник медицинской службы воинских эшелонов 69-й танковой бригады Н.П.
Червинская.
Перед началом встречи Сергей Миронов лично подарил каждой женщине по букету цветов, после чего тепло
поприветствовал их: «Дорогие мои товарищи женщины, дорогие мои победительницы! Я хочу вас поздравить вас
от имени моих коллег, от имени членов Совета Федерации, от имени всей
России с наступающим праздником 8
Марта и с наступающей 65-летней годовщиной Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. И го-

ворю вам – дорогие наши Победительницы, большое, искреннее, сыновнее
спасибо за ваш ратный труд, за ваши
трудовые подвиги, и хочу пожелать вам
здоровья. Спасибо за то, что вы делали
в годы Великой Отечественной войны.
Этот подвиг никогда не забудем ни мы,
ни наши дети, ни наши внуки и правнуки, все будущие поколения граждан
России.
Также хочу сказать вам большое
спасибо за ваш трудовой подвиг, за возрождение нашей страны после той тяжелой войны.
В годы Великой Отечественной
войны в действующую армию призвались 800 тысяч юных девушек и женщин. Они прошли через фронт, наравне с мужчинами защищали нашу
страну. «Ваша самоотверженность потрясает! Более 150.000 девушек и женщин награждены правительственными
наградами за подвиги, свершенные во
время Великой отечественной войны!
Мы вправе вдвойне гордиться вами, поскольку вы не дрогнули в тяжелую минуту, когда враг пришел на родную землю. Вы встали плечом к плечу вместе с
мужчинами, нашими отцами и дедами.
Вы – защитили нашу Родину!» - сказал
Сергей Миронов.
«В юбилейный год многое делается руководством страны для того, чтобы наши ветераны чувствовали, что
государство действительно гордится
ветеранами, отдает им свои долги. Но
честно скажу, на мой взгляд, делается недостаточно. Потому что сейчас
юбилейный год и, конечно, ветераны
окружены заботой. Но так ли это всегда в будни? Я получаю очень большую
почту, и горько читать письма, когда к
нашим ветеранам, участникам Великой
Отечественной войны, - и к женщинам, и к мужчинам относятся не почеловечески, пренебрежительно... Это
абсолютно недопустимо! И я на посту
Председателя Совета Федерации всегда
стою на защите наших граждан, в особенности ветеранов!» - подчеркнул Сергей Миронов
Председатель Совета Федерации отметил и положительные тенденции в
решении проблем ветеранов: это и обеспечение жильем всех участников Великой Отечественной войны, и выплата
единовременного денежного пособия.
Но Сергей Михайлович подчеркнул:
«… вся эта помощь не должна носить
разовый характер. Праздники проходят, начинаются будни. И очень бы хотелось, чтобы в будни наши ветераны
опять не остались один на один со своими многочисленными проблемами. И
Совет Федерации постарается сделать
все, чтобы наши ветераны, участники

Великой Отечественной войны, труженики тыла всегда чувствовали заботу со
стороны государства».
После поздравлений Председателя Совета Федерации женщиныучастницы Великой Отечественной
войны рассказали о себе. Война для
них – не пустой звук. Это годы суровых
испытаний: страха, голода, смерти. Во
многом именно благодаря их самоотверженности советский народ смог выйти из Великой Отечественной войны
победителем.
Женщины рассказали Сергею Миронову о том, через что им пришлось
пройти. Каждая рассказанная история
была историей тягот, лишений и… Победы.
Многие рассказывали о нынешних
проблемах, делились своими трудностями, переживаниями. Ведь в настоящее время, в канун 65-летия Великой
Победы, проблемы у каждого пожилого
человека, у каждого ветерана во многом
схожи. И решить их можно только при-

коссовским, Буденным, Коневым, да
и кого только наш дом не видел. С
М.Е.Катуковым я прожила вместе 39
лет. Уже 33 года живу без него…
Вот Вы, Сергей Михайлович, говорите «надо беречь женщин», а я хочу
сказать всем присутствующим женщинам – берегите мужчин! Ведь «при
муже» – мы десятка, а «без мужа» – мы
ноль!
Когда М.Катуков умер, я решила, что
не выйду больше замуж, о чем сегодня
сожалею… грустно быть одинокой…
Что мы получили, провоевав на 14
фронтах – М.Катуков получил машину,
участок – 1 га (но чтобы его получить,
надо было взять Берлин, стать Героем
и прослужить 25 лет!). Мы построили
дом за свои деньги. А когда смотришь,
как сегодня «осыпают подарками в виде
машин наших спортсменов, которые
получают их даже не за золотые медали (!)…, да, они для страны старались
на спортивных аренах, но … когда умер
Катуков, 11 числа я его похоронила, а

слушиваясь к ним, и не забывая, что
именно этим людям мы обязаны нашей
свободой.
Из
выступлений
женщинветеранов на встрече:
Катукова Екатерина Сергеевна «Мы все благодарны Вам за то, что
пригласили нас в такой торжественный
день! Мы благодарны государству за то,
что оно заботится о нас. Спасибо и Вам
Сергей Михайлович, что Вы помните о
нас! Наша Родина велика и очень красива! Но есть три великих слова, на которых держится вся Россия – Учитель,
Агроном и Воин. И если не будет этих
трех китов, то не будет и самой России!
Но мы верим, что наша любимая Отчизна никогда не погибнет.
Мне сейчас идет 98 год! Я была
личной стенографисткой
Сталина,
я была знакома с Ворошиловым, Ро-

12 попробовав вызвать себе машину вне
ответили – «барство кончилось, можете
ходить пешком!»… Как это понять? Кто
ЭТО объяснит?
Я прожила долго, всю жизнь, которую я живу без него – защищаю его добрую память и его имя. Уже написала
4 книги, приняла 18.000 посетителей
в «Музее История танка Т-34». Продав
семейные бриллианты удалось поставить 8 танков в Музее. Да, сейчас есть
люди, которые говорят, что Это сделали
Они…, пусть говорят, я за славой не гонюсь – мой китель весит 7 кг, я имею 54
награды, уточню – не значков, а именно – награды! Нужно жить достойно и
уважительно, а сейчас многие гонятся за
деньгами, а деньги – грязь!».
В конце своего выступления Катукова подарила свои книги Сергею Миронову.
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Затем Сергей Михайлович предоставил слово легендарной женщине
Герою советского Союза Екатерине
Илларионовне Деминой:
«В 1941 году я получила письмо
от брата, летчика, он оборонял Брестскую крепость. Он приглашал меня на
школьные каникулы, но в дороге меня
застала война…
Всего одну остановку мы не доехали до крепости – дорогу разбомбило…
Конечно же – все летчики, которые защищали крепость погибли в первый же
день… И так я оказалась с женщинами
– супругами тех военных летчиков, которые служили в Брестской крепости.
Эти женщины везли своих детей, чтобы показать их своим мужьям. И вот
практически они все были убиты… Я
в первую же ночь увидела горы трупов
и лужи крови… Мы четверо суток шли
пешком, прячась от фашистов. Так без
хлеба и другой еды мы шли…шли...
Оказалась я в Смоленске, там я услышала – «Война!», а по радио говорили - «К
нам пришел немец!!».
Так я и попала на фронт, а что еще
было делать? Мне подсказали, что надо
говорить, что мне не 14, а 16 лет. Научили!
Хорошо, что до войны я занималась
в обществе «Красного креста», умела перевязывать раненых, накладывать «шапку Гиппократа», если человека в голову
ранило, терпеть вид крови и вид ран.
Но вскоре я сама попала в госпиталь,
получив ранения в ногу, аж целых три!
Как жива - то осталась – чудо просто! А
нога: коленный сустав – сломан, голеностопный сустав – сломан, большая и
малая берцовые кости – сломаны! Вот
это ранение!
Потом оказалась я в Баку, где нефть
защищали. Там формировался 369 отдельный добровольный батальон морской пехоты. Я туда, а меня не брали –
«да ты посмотри на себя, тебя ж от земли еле видно, нам что тебя, в кармане с
собой носить?!». «Зря вы так» - отвечала
я им, - «меня не укачивает, я на трех кораблях плавала, я всегда стойко стою на

Выступает
Екатерина Сергеевна Катукова

посту, хочу в ваш батальон!». Командир
тот оторопел от такой наглости – «а
ну – кругом! Шагом марш отсюда!». А
я ему ответила на это – «ну и ладно! А я
все равно буду на вашем корабле!». Написала я письмо самому И.Сталину!...
И вот, через 28 дней я получаю ответ! Так получилось по - моему! И начался мой боевой путь с морской пехотой!
Много пришлось увидеть: и смерть
боевых товарищей, и ужасы настоящей
войны, и горе родственников погибших, но и - величайший русский дух
нашего народа, его неиссякаемый героизм во имя Отчизны! То, что делала
наша морская пехота - не поддается никакому объяснению! Не зря же ее прозвали - черная смерть! Да - смерть всем
врагам нашей Родины! Так было - так
будет впредь!
Мы видим, кто пришел нам на смену - целая когорта Героев, наши дети не
посрамили славы отцов и дедов!».
В конце выступлений женщиныветераны (как бы подводя итог сказанному) заверили Сергея Михайловича:
«Мы верим Вам! Мы хотим заверить и
наше Правительство и руководство, что
мы будем прикладывать свои последние
силы на воспитание подрастающего
поколения; мы будем работать также
самоотверженно как в войну и как после нее.
Давайте больше будем говорить о
том, что мы еще сможем сделать много
доброго во благо нашего государства!
Сергей Михайлович, посмотрите на
нас – у нас еще горят глаза, у нас еще
по-прежнему боевые взгляды - нам жить
еще и жить!».
«Подобные встречи очень много
значат для наших дорогих женщинветеранов.
Надеюсь, что наше общение в
таком формате станет доброй традицией», - отметила один из организаторов мероприятия, советник Председателя Совета Федерации, Марина
Добровольская.

12 Вестник Героев

«Меня уберег Ангел-хранитель…»

Моряки называли ее «сестричкой
Катюшей», и она была единственной
девушкой, которая во время Великой Отечественной войны служила в батальоне
морской пехоты.
Екатерина Илларионовна ДЕМИНА
(девичья фамилия - МИХАЙЛОВА) совершала многокилометровые марш-броски,
окапывалась, спала в промозглую погоду на
сырой земле. С автоматом в руках высаживалась на вражеский берег, вступала в бой и
отбивала контратаки фашистов, выносила
с поля боя раненых и оказывала им первую
помощь. Официально подтверждено: Демина спасла 150 сослуживцев. Трижды ранена сама. В победном сорок пятом ее представили к званию Героя Советского Союза,
но золотую звезду вручили лишь спустя 45
лет,... в 1990-ом.
На границе Венгрии и Югославии, на
высоком берегу воспетого в песнях Дуная,
как ключ от великой реки, с незапамятных
времен стоит крепость Илок. На завершающем этапе Великой Отечественной войны в
цитадели с упорством обреченных вели оборону отборные дивизии СС, отошедшие из
Белграда и переброшенные из Греции.
Взять с ходу укрепленные за века стены
со стороны суши не удалось, и тогда, чтобы
отвлечь силы врага, на маленький островок
около крепости решили высадить десант.
Матросская молва рассказывала потом как
легенду: прославленный сухопутный генерал обратился за помощью к адмиралу,
командующему флотилией, и услышал в ответ: «Я дам вам людей, которые совершат
невозможное».
Высадиться у стен цитадели поручили
бойцам и командирам 369-го отдельного
батальона морской пехоты, прошедшего с
боями более двух тысяч километров. В книге Алексея Чхеидзе «Записки дунайского
разведчика» нашел такие строки: «Мне
поручили было провести десантников к
месту высадки на трех бронекатерах. Среди
52 добровольцев была одна девушка - Катя
Михайлова. Ее очень уважали в отряде, но
десантники не хотели брать ее с собой, так
как слишком велик был риск. Катя настояла
на отправке. В руках у нее был автомат, а на
боку висела санитарная сумка.
Стоял сильный туман, и противник
высадку не заметил, да и десантники спустились в воду так тихо, что не привлекли
внимания фашистов. Дунай разлился, затопил низменные берега, и потому островок
оказался под водой. Тогда моряки устроились на ветвях полузатопленных деревьев, в
камышовых зарослях, и в назначенный час
открыли огонь, отвлекая на себя внимание
противника...»
Гитлеровцы всполошились: островок
был рядом с крепостью. На десантников
посыпались мины, их начали окружать вражеские солдаты на шлюпках. Появились
раненые, убитые. Но ни губительный огонь
фашистов с древних стен, как и попытки
взять смельчаков в кольцо не остановили
десантников - они упорно продвигались
вперед. Позднее стало известно, что против
горстки морских пехотинцев враг бросил
около двух тысяч человек.
В том десанте героем был каждый. Десятки вражеских солдат уничтожил Иван
Мазура. Алексей Карпов умелыми и точными бросками гранат подорвал четыре лодки
с противником. Ивану Бойчаку разрывом
мины оторвало ногу, но он не вышел из
боя…
Противник тем временем бросал в бой
все новые и новые силы, раненых становилось все больше. Они хватались за ветви и
стволы деревьев, чтобы устоять на ногах:
упасть означало захлебнуться и погибнуть.
Катя Михайлова по горло в холодной воде
поднимала их и привязывала ремнем или
бинтом к стволам деревьев. «Держись, все
будет в порядке!» - говорила девушка, и
шла дальше. Пуля пробила ей руку, и она
наскоро перетянула рану. Временами ей

приходилось отстреливаться от наседавших
гитлеровцев.
– Те часы в ледяной воде, даже немного
покрытой льдом, показались вечностью, вспоминает Екатерина Илларионовна. – Нас
оставалось все меньше, все были ранены. В
какой-то момент увидела, что из-за кустов
выползли фашисты. Испугалась тогда. Подумала: если сейчас к ним попаду, то разорвут
меня на части. Спрыгнула с дерева и увидела
пулемет – не наш, немецкий. А если не разберусь в нем? Но встала к пулемету, нажала
на спусковой крючок и он «заговорил». Фашисты отползли от нас. Но мы их повадки
уже знали: отползут, спрячутся, потом опять
будут окружать. Так и произошло. Примерно
минут через 40 нас снова стали окружать. Я
опять к пулемету, но тут в меня выстрелили.
Хотели в сердце попасть, а попали в плечевую
артерию. Кровь так и хлынула фонтаном…
Положение было критическим, когда
морские пехотинцы услышали вдали «Ура!»
и вспыхнувшую в районе крепости перестрелку. Воспользовавшись тем, что противник оттянул силы на подавление десанта,
наша и югославская пехота кинулась вперед
и взяла Илок.
Когда за морскими пехотинцами пришли три бронекатера, все оставшиеся в живых
уместились в одном. Их было лишь семеро,
все - в тяжелом состоянии. Катю, уже ослабевшую от потери крови и окоченевшую в
ледяной воде, несли на руках и почти в безнадежном состоянии переправили в госпиталь. Погибших героев Илокского десанта
похоронили с почестями на городском кладбище города Нови-Сад.
О подвиге санинструктора взвода разведки 369-го батальона морской пехоты
Екатерины Михайловой из публикации в газете «Дунаец» вскоре узнала вся флотилия.
Девушка была представлена к званию Героя
Советского Союза. В документе отмечалось,
что «главстаршина Екатерина Михайлова,
будучи сама ранена, стоя по горло в воде, участвовала в бою и оказывала помощь другим

раненым». В наградном отделе, прочитав
это описание подвига, сочли его явным вымыслом и вернули представление в штаб флотилии. Впрочем, награду за тот бой Дёмина
все же получила - орден Боевого Красного
Знамени, уже второй за ту войну.
А сама Екатерина Илларионовна, вспоминая о тех днях, рассказала о хирурге военнополевого госпиталя Дмитрии Белинском.
«Мы с Борей Борцевым, которому взрывом
оторвало обе ноги, потеряли много крови,
и тогда Дмитрий Васильевич дал свою – у
него была первая группа, подошла и мне, и
Боре».
Позднее Катю перевели в Измаил, в 28-й
госпиталь ВМФ. Из него-то она, еще не поправившись, сбежала, чтобы вернуться в
свой батальон. Добиралась на попутках.
«Когда вернулась, наши ребята моряки на
радостях от встречи начали меня подбрасывать. Растрогалась до слез. Они ведь когда-то
называли меня «шмакодявкой»…»
Впереди были бои за освобождение Вены.
«Полосатым дьяволам», как называли морских пехотинцев фашисты, была поставлена
задача – захватить Имперский мост. Внезапно высадившись в глубине расположения
противника, в яростной атаке они захватили и трое суток удержали до подхода своих
единственный не взорванный эсэсовцами
865-метровый мост австрийской столицы.
– Когда мы вступили на мост, там была
заложена взрывчатка, - говорит Екатерина
Илларионовна. - Тогда один из наших мальчиков на свой страх и риск разорвал шнур,
затоптал огонь и обезвредил взрывчатку.
Только тогда мы смогли пойти дальше. Когда
вошли в Вену, город был не сильно разрушен.
Да и нам командир сказал: «Ничего не разрушать, никакого насилия, просто «выдавливать» фашистов из города». Среди моряков не было случаев насилия, наоборот, они
кормили жителей едой из нашей полевой
кухни. Венцам же ведь тоже тогда было плохо, голодно…
Именно во время штурма Вены моряки

прибежали к ней со словами: «Катюша, там в
подвале женщина»… Но что с ней случилось,
сказать постеснялись. А из подвала – крик,
стоны. Девушка спустилась, оказалось, женщины рожает. Принимала роды, в это время
наверху шел бой. Родилась девочка. А позже,
уже после штурма, когда появилась возможность подобраться к подвалу, женщины и ребенка на машине отправили в больницу.
Ту девочку назвали Катрин, она позднее
написала письмо в Москву и нашла свою спасительницу. Екатерину Илларионовну вызвали и спросили: «Вы во время освобождения Вены роды принимали?» Кивнула: «Да,
было такое. Что с той девочкой, неужели
умерла? Должна была выжить, все я все сделала правильно…»
Потом была увлекательная поездка в Вену
и встреча с той спасенной девочкой, которая
к тому времени исполнилось 30 лет. «Меня
чуть ли не на руках носили, сытно угощали, повели в оперный театр. А я все войну
вспоминала и рассказывала, как при штурме
моряки спасали в том театре горящие гобелены».
Сказала, что город стал очень красивым.
И добавила: «Вена меняется, а Дунай все тот
же, течет быстро. Из-за его течения, вытаскивая раненых, постоянно теряла свои сапоги.
У меня был 34-й размер, а доставались мне
сапоги только 41-го размера. Несмотря на
несколько портянок, которыми я обматывала ногу, держались они плохо».
Именно в столице Австрии Екатерина
Михайлова и встретила День Победы: «Мы
ведь спали прямо на улице или в пустующих
зданиях. Но однажды в каком-то доме ребята нашли пуховые одеяла, голубые и розовые,
и говорят мне: ложись, Катюша, выспись. А
мне неловко на такие красивые одеяла ложиться, я в сапогах, грязная. Потом заснула и
проснулась от стрельбы. Что такое? Думала,
нас окружили. Вмиг одела обмундирование,
автомат, санитарную сумку и бегом вниз. А
там наши матросы с австрийками целуются, я кричу: «Что случилось?» А они мне:
«Катюша, война закончилась!» Схватили на
руки, стали качать и подбрасывать. «Неужели действительно победили…» И заплакала,
словно маленькая девочка, какой она, собственно, и была.
Когда завершилась война, ей было всего
19 лет. «Я ушла на фронт, ни с кем не целовалась, и пришла – то же. Только вот когда
награждали, руку поцелуют и все».
Да-да, в сорок первом - всего 15. Дочь
командира Красной Армии, оставшаяся в
раннем детстве круглой сиротой, она воспитывалась в ленинградском детдоме, а потом
жила в семье своей старшей сестры, врача.
После окончания девятого класса в 1941 году
поехала к брату-летчику, который служил на
западе страны.
В поезд, идущий на Брест, села вечером
21 июня. Утром, уже за Смоленском, пассажиров разбудили взрывы: немецкие самолеты бомбили поезд: «Это было страшно.
Тогда я впервые увидела горы трупов, плавающие в лужах крови. Наш поезд перевернулся – фашисты его разбомбили. На рельсах
остались только два вагона, один из них мой,
последний в составе. В поезде было много
женщин с детьми – жен военных. Страшная
картина: оставшиеся в живых молодые мамочки, рыдая и прижимая к себе, несли на
руках уже мертвых малышей и уходили от
перевернутых и горящих вагонов. Нас потом
еще насколько раз фашисты догоняли на мотоциклах и расстреливали... Так началась для
меня война…
Катя чудом осталась жива. До Смоленска,
в одном легком платьице, с ручным чемоданчиком, вместе с группой женщин – «нас сначала было человек тридцать, дошли 15-17»
- пешком добиралась четверо суток. Падали
в обморок от усталости, но шли. А в городе
из всех радиоприемников-тарелок неслись
сообщения о том, что началась война.
– Горела желанием пойти на фронт и от
пережитого, и еще потому, что патриотизм
был в крови у каждого из нас. В Смоленске,
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узнав, что «на войну берут» в военкомате,
направилась туда. Пришла, а там хмурый дяденька мне заявил: «Девочка, тебе сколько
лет?». А у меня рост – всего 144 сантиметра. Ответила, что пятнадцать. Меня просто
выставили за дверь, сказав напоследок, что
детей не призывают. Потом в зарубежной
прессе писали, что у нас детей насильно загоняли на фронт. Неправда все это, мы сами
просились…
В слезах Катя побрела по незнакомому
пылающему городу. Увидев людей в военной
форме, бросилась к ним: «Возьмите меня с
собой!» Один боец подошел: «Что делать
умеешь, девчушка?» «Раны перевязывать,
кровь останавливать, раненым в голову
«шапку Гиппократа» накладывать», - выпалила та на одном дыхании.
Девочка не обманула солдата. За год до
войны она пробовала записаться в аэроклуб,
мечтая в будущем стать настоящей летчицей. Без замечаний прошла строгую медкомиссию, и все бы хорошо, но возраст! Ей
посоветовали прийти через два года, когда
исполнится 16. И тогда Катя записалась на
курсы при обществе Красного Креста, где и
научилась оказывать первую медицинскую
помощь.
Так что, получив огромную санитарную
сумку, набитую бинтами, фанерными шинами, жгутами и прочими медицинскими причиндалами Катя отправилась на фронт.
– Когда выдали гимнастерку, она доходила почти до колен. А нести на себе приходилось много – ружье, санитарную сумку
на одной стороне, сумку с противогазом – на
другой, еще патроны и лопатка.
Во время страшных боев под Ельней, когда закончились бинты, ножом резала солдатские рубахи и перевязывала ими.
– Бои были очень тяжелые, раненых не
счесть, - вспоминает Демина. - Под Гжатском
рядом со мной разорвался снаряд, я подлетела на несколько метров. Получила тогда тяжелые ранения – три перелома, в том числе
один открытый…
Катю, то и дело терявшую от боли сознание, отправили под Москву, в палаточный
госпиталь. А когда враг стал подступать к
столице, санитарный поезд увез медсестру
Михайлову в глубокий тыл, за Урал. Добиралась восемь суток, и за это время несколько
раз теряла сознание. А еще через три недели
у нее начался сепсис. Поднялась температура, а единственным чувством для Кати стала
страшная пульсирующая боль. Пришел врач
и, склонившись над кроватью, протянул ей
какую-то бумажку: «Распишись, девочка,
ногу придется отрезать». Она собрала в кулак последние силы, почти закричала: «Не
дам! Как я тогда на фронт пойду?»
«Девочка, ты же умрешь. Понимаешь?
— глядя на распухшую и почерневшую уже
ногу, врач прекрасно понимал, что жить Кате
осталось считанные дни. Но услышал твердое: «Не умру!»
Но произошло чудо: спустя пару месяцев
кости срослись, раны зажили. А для дальнейшего лечения Катю направили в Баку. Добиралась туда несколько месяцев. Врачи, осмотрев, посоветовали больше ходить, разрабатывать ногу. В один из дней Катя набрела на
военкомат. Тут же позабылась еще ноющая
нога, и девушка, не задумываясь, переступила
порог кабинета военкома. И добилась того,
чтобы ее послали медсестрой на санитарный
корабль «Москва». Шли ожесточенные бои
под Сталинградом, и весь кошмар того сражения девочки-санитарки и медсестры видели в образе тысяч раненых и изувеченных
бойцов. Санитарные суда поднимались вверх
по Волге, забирали раненых и везли их через
море в Красноводск. Каждый рейс мог стать
последним. Как-то взрывной волной Катю
сбросило в кипящую от разрывов воду. Оглушенную, дрожащую от холода девушку спасли, и уже через четыре дня она вновь делала
перевязки раненым.
- Под Сталинградом мы забирали раненых – сгоревших танкистов, летчиков – похожих из-за переломов на мешки с костями,
- говорит она. – Брали на борт по 1500 человек. Мы, молодые девочки, помогали их
грузить на корабль. Многие были как мумии
- все тело забинтовано, открыты только рот

и глаза. Кормили
из ложечки. Я всем
раненным в голову
делала перевязки.
Не все умели «шапку Гиппократа» накладывать, а я умела.
Умела и раны перевязывать, и кровь
останавливать. Когда
заканчивались бинты, ножом резали
солдатские рубахи
и перевязывала ими
Мы шли по Волге, по
Каспийскому морю
до Красноводска. А
фашисты с воздуха,
не обращая внимания на красные кресты,
безжалостно
расстреливали нас…
Именно за год
службы на «Москве» Катя заслужила звание «главстаршины», а еще выросла
на 13 сантиметров. И еще оказалось, что она
обладала качествами настоящего моряка осенний штормовой Каспий не мог укачать
ее, в самые сильные бури она оставалась на
ногах.
После капитуляции немцев под Сталинградом Катя вернулась в Баку. В те дни для
отправки на фронт формировался из добровольцев 369-й отдельный добровольный батальон морской пехоты. Неугомонная девчонка прорвалась прямо к командиру, капитану первого ранга Воронову. Как всегда, не
лукавя, попросила принять ее в батальон. Но
разговора не получилось: «Женщин в батальоне не будет!»
И тогда Михайлова написала письмо
Верховному Главнокомандующему. О том,
что воевала под Смоленском и ранена под
Гжатском. Что имеет звание главстаршины.
Что очень бы хотела служить в батальоне
морской пехоты, а ее не берут, потому что
женщина. Прикажите, мол, командиру…
Ответ из Москвы пришел через месяц.
«Зачислить!» Воронов только развел руками и сказал: «Пойдешь в разведроту», на
что девушка воскликнула: «Ой, спасибо, я
именно к разведчикам и хотела!
В батальоне Михайлову встретили недружелюбно – крепкие, здоровые парни весьма скептически отнеслись к возможностям
хрупкой девушки, но очень скоро отношение
изменилось: Катя не позволяла себе поблажек ни в чем.
Комбат Воронов погиб под Темрюком.
Вспоминая о нем, Екатерина Илларионовна
прослезилась: светлая ему память! За взятие
Темрюка и получила свою первую награду - медаль «За отвагу» - Катя Михайлова.
То было боевое крещение нового батальона
- десант в плавнях, когда вода в тихих заводях вставала столбами под взрывами мин и
кипятком кипела под пулями, а камышовые
стебли, срезанные как невидимой косой, падали на головы морским пехотинцам. Девушка была в самой гуще боя, ходила по грудь в
соленой воде, стреляла, втаскивала в лодки

раненых. Темрюк маленький городок,
но он стоил дорого:
тогда погибли 500 десантников из 1200.
А первый орден
- Боевого Красного Знамени – Михайлова
получила
за
форсирование
четырехкилометрового Днестровского
лимана и освобождение
БелгородаДнестровского в августе 1944 года. «Санинструктор 369-го
отдельного батальона морской пехоты
Дунайской военной
флотилии главный
старшина Михайлова
Е.И. 22 августа 1944
года при форсировании Днестровского
лимана в составе десанта одной из первых
достигла берега, оказала первую помощь семнадцати тяжелораненым матросам, подавила
огонь крупнокалиберного пулемёта, забросала гранатами дзот и уничтожила свыше 10-и
гитлеровцев», - так значится в представлении к высокой награде.
Тот морской десант высаживался на берег, который опоясывали семь рядов колючей
проволоки, а за узкой отмелью поднимался
пятиметровый обрыв, откуда немцы в упор
стреляли по атакующим и забрасывали их
гранатами. Моряки бросали шинели и плащпалатки на колючую проволоку и с неизменном «Полундра!» под тем ураганным огнем
взбирались на крутой и каменистый берег
буквально по плечам друг друга. Раненые
падали в воду и повисали на колючей проволоке. Маленькая, ловкая, Катя, цепляясь за
корни и ветки кустов, быстро забралась наверх и, спустив вниз обмотки, помогала втаскивать товарищей и поднимать пулемет.
Ребята в морской пехоте подобрались
рослые, под два метра. Такого и на земле,
если ранят, не утащишь. Ночью, когда не
видно ни зги, морские пехотинцы цеплялись
в «колючке» и гибли, не сделав ни единого
выстрела. Катя ножом отрезала куски обмундирования, царапаясь в кровь, распутывала
воинов, тащила на плащ-палатке через овраги под обстрелом к берегу, останавливала
кровотечения. Сама была ранена в руку, но
оставалась в строю.
…В ноябре 1945 года Екатерина, распрощавшись с боевыми товарищами, в черной,
видавшей виды морской шинели и с тощим
вещевым мешком за плечами вернулась в
родной Ленинград. Никого родных к тому
времени у нее не - сестра и ее муж погибли
на фронте, брат-летчик пал смертью героя в
последние дни войны. Кате было грустно и
одиноко.
Она подала заявление в медицинский
институт. Ее приняли на льготных условиях,
как фронтовика. Но каким тяжким и долгим
сражением оказалась для нее на первых порах эта учеба! Скидок на прошлое никто не

делал, а до сдачи первой сессии оставалось
всего ничего. Но упорство Кате было не занимать. А в 1950 году молодой подмосковный
город Электросталь радушно принял молодого медика. 36 лет она трудилась врачом,
заведующей спецлабораторией на заводе Минатома. «Я очень люблю Электросталь. Ведь
это город моей молодости, - говорит Екатерина Илларионовна. - Здесь мой причал и все
мои друзья. Здесь я встретила своего мужа
– фронтовика Демина, здесь родился сын
Юрий, а позднее и внучки – Галя и Катя».
О ней страна узнала в начале шестидесятых, когда в «Правде» появился очерк известного писателя Сергея Смирнова «Катюша». Вскоре по сценарию Сергея Смирнова
режиссер Виктор Лисакович в 1964 году снял
одноименный документальный фильм, которому присуждена международная награда
«Золотой голубь мира» и приз Международного кинофестиваля в Лейпциге.
В 1985 году ушла на пенсию. Но Екатерина Илларионовна по-прежнему в «боевом строю» - вся в трудах и заботах. Дела
ветеранские, встречи с однополчанами, выступления перед молодежью, любимые ею
путешествия, особенно по местам былых
боев и сражений, наконец, забота о внуках
не оставляют ей, как говорится, времени на
праздное времяпрепровождение. И сейчас,
уже в преклонном возрасте, она остается для
знакомых и близких прежней - молодой, душевной и очаровательной Катюшей, всегда
готовой откликнуться на чужую боль, прийти
на помощь раненым и травмированным этой
жизнью людям.
К сожалению, эту невысокого роста миловидную седую женщину, которая всю жизнь
посвятила людям, спасая их на войне от гибели, а в мирные годы – от болезней, не обошла
людская подлость. Однажды в ее квартиру
позвонили две женщины, которые сообщили
о необходимости замены медицинского страхового полиса. А через два дня ветеран войны
обнаружила пропажу наград, в том числе золотой звезды Героя Советского Союза и медали имени Флоренс Найтингейл – высшей
награды Лиги Международного Красного
Креста, которая вручается сестрам милосердия «за исключительную преданность своему делу и храбрость при оказании помощи
раненым и больным» в военное и мирное
время. Тех подонков так и не нашли, а прославленной женщине изготовили дубликаты
боевых и трудовых наград. Война не отпускает ее. Много раз приходила в снах. Она до сих
помнит ребят по именам – Саша Семенов,
Саша Федотов…
А еще Екатерина Демина носит в себе ее
«сувенир» - осколки от снаряда, которым
была ранены в боях на границе Венгрии и
Югославии. Сначала не было времени, чтобы удалить осколки из руки, а потом врачи
просто оставили их, чтобы не провоцировать
гангрену. Она старается до руки не дотрагиваться, потому что осколок подходит к нерву,
и если нажать на руку боли такие, что она теряет сознание.
На вопрос не жалеет ли о том, что юность
и самые яркие годы жизни пришлись на
войну, что вместо весенних чувств и юношеского романтизма на ее долю выпали смерти
товарищей, кровь и рваные раны, Екатерина
Илларионовна ответила: «Тогда было страшное время для страны, и я ей помогла. Меня
уберег ангел-хранитель, и я безмерно благодарна ему. Счастлива, что воевала именно
с морскими пехотинцами: никто из них не
сдался, каждый бился до последнего. Жалею
лишь о том, что многие мои боевые братья
не дожили до Великой Победы. Я достойно
прожила жизнь именно благодаря им, моим
разведчикам-добровольцам. Знаете, я даже
просилась в Афганистан, когда там шла война, но меня не взяли...».
А потом процитировала строчки, которые были популярны у морских пехотинцев:
Бескозырка, подруга моя боевая,
И в решительный час,
и решительный день,
Я тебя, лишь тебя надеваю,
Как носили Герои,
чуть-чуть набекрень.
Владимир ГОНДУСОВ
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П ОДВИГ
Герой
Советского
Союза..?
Эта высшая степень отличия,
установленная в СССР в апреле 1934
года, за личные заслуги перед государством, связанные с свершением
геройского подвига, который совершается во имя спасения многих,
нередко ценой собственной жизни.
Так было тогда, когда семь советских летчиков приняли участие
в спасении «челюскинцев» в 1934
году. Так было тогда, когда три
летчика совершили беспосадочный перелет на самолете АНТ-24
из Москвы через Северный полюс
в Америку. И так было тогда, когда
солдат своим телом закрывал амбразуру с пулеметом противника.
Но вот 20 апреля 1945 года был
опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР, которым
звание Героя Советского Союза
было присвоено сразу 55 десантникам морской пехоты Черноморского флота под командованием
старшего
лейтенанта
Константина Федоровича Ольшанского.
Какой же подвиг совершили сразу
55 человек? Это был подвиг, о котором
нельзя не знать всем ныне живущим.
Шел четвертый год Великой Отечественной войны. Красная армия
ежедневно освобождала города, захваченные фашистами в начале войны.
26 марта нескольким армиям был
дан приказ приступить к освобождению г.Николаев, который за время его оккупации был превращен
немцами в неприступную крепость
с
мощными
оборонительными
укреплениями. По данным разведки в нем находилось 17.000 солдат
и офицеров противника и взять его
фронтальным ударом означало подвергнуть опасности уничтожения
большого количества наступающих
бойцов. После тщательной проработки операции по его освобождению, было принято решение отвлечь
внимание от фронтального удара высадкой десанта в тылу противника.
Эта ответственная, смертельно опасная задача была возложена
на батальон морских пехотинцев.
Выполняя приказ, на общем построении батальона было доложено
о поставленной перед ними задаче.
Командир батальона принял решение доверить выполнение задачи
55-ти человекам из числа только
добровольцев, которые должны десантом высадиться в тылу противника и отвлечь на себя внимание
крупных сил противника, чтобы
наступающие армии взяли Николаев с минимальными потерями.
Разъяснив задачу десанта, командир батальона предложил сделать
шаг вперед желающим принять участие в составе десанта. Каково же
было его удивление и как горд он
был за своих подчиненных, когда шаг
вперед сделал ВЕСЬ (!) батальон. Он
объявил благодарность всем, командиром десанта назначил Ольшанского и поручил ему и двум другим
офицерам – Головлеву и Волошко
отобрать в группу таких, которые
не раз были проверены в сложной
обстановке, но обязательно с учетом семейного положения каждого.
Выполнить рекомендацию комбата
было нелегко – никого не хотелось
обижать отказом. К концу дня отбор был закончен и список утвержден на Совете командиров батальона.
Вечером состоялось открытое
партийное собрание личного состава десанта, на котором каждый дал
личную письменную клятву выпол-

«Задачу выполняю, Ольшанский…».
(Николаевский десант)
нить
доверенную ему задачу.
Вот
несколько
строк
из этих клятв.
«Мы, офицеры, клянемся беспощадно бить
фашистов до их
полного
уничтожения и, если
это потребуется, отдадим свои
жизни без колебания. Головлев, Волошко».
«Хочу идти
в десант коммунистом!». Старшина
Бочкович. «Иду в бой,
чтобы помочь
Красной армии
освободить Николаев», краснофлотец Хайрутдинов.
Ночью 25 марта десант с оружием
и необходимыми боеприпасами на
семи рыбацких лодках, соблюдая все
меры предосторожности, в 4 часа 15
минут скрытно высадился в торговом
порту Николаева. С немногочисленной охраной расправились быстро и
тихо. К утру весь личный состав де-

санта занял свои
позиции в трех
зданиях (элеватор, складское
помещение
и
контора порта).
Они позволяли
организовать
круговую оборону и удобно
простреливать
окружающую
территорию.
Всем огневым
точкам
были
определены сектора обстрела.
В батальон
ушла
первая
радиограмма:
«Выполняю задачу. Ольшанский и началась
беспорядочная
перестрелка. Немцы, предположив,
что на порт напали партизаны или
подпольщики, послали на их ликвидацию роту головорезов, специально подготовленных для таких
операций. Как только они появились
на площади, десантники расправились с ними в считанные минуты,
не оставив в живых ни одного! Раз-

гневанный военный комендант города снимает с фронта лучший батальон и направляет его на уничтожение «партизан», но его атаки успеха
не принесли и он ушел за укрытия.
Взбешенный комендант снимает с фронта еще один батальон
и направляет в порт танки. Все три
объекта обороны окружены. Комендант решив, что начался штурм
города главными силами русских
армий, стягивает к порту еще группу танков и роту с огнеметами.
Ряды защитников начинают редеть… но это никак не сказывается
на мощи их огневого сопротивления
и все больше гитлеровцев остаются
на площади мертвыми. Смертельно раненый десантник Чумаченко
до последнего вздоха строчит из
пулемета. Осколком танкового снаряда пробита грудь краснофлотца
Голикова, но когда его окружают
фашисты, он гранатой взрывает их
и себя, а перед этим произносит:
«Погибаю, но остаюсь верным своей клятве!»… Тяжело раненый Куприянов уже не может стрелять, но
он находит в себе силы набивать
патронами диски своих товарищей.
Окруженному фашистами Дермановскому предлагают сдаться, но
он с ножом бросается на офицера,
уничтожает его и сам падает, сраженный автоматной очередью. Тяжело
ранен офицер Головлев, но он записывает подвиги своих подчиненных, чтобы о них узнали в батальоне.
А фашисты продолжат атаки. На
помощь им приходит артиллерия, которая разрушает здания в укрывшихся
в них десантников. В окна летят гранаты, десантников жгут огнеметами…
Погибли все офицеры, но оставшимися защитниками руководит
старшина Бочкович. И когда в живых остается только семь морских
пехотинцев, на помощь им приходят
ворвавшиеся в город бойцы Красной армии. Николаев освобожден!
Итоги
героического
подвига десантников таковы: отбито 18
атак, на поле боя трупы 700 фашистов, несколько подбитых танков и орудий. Задача, поставленная перед десантом -выполнена!
Благодарное
поколение
г.Николаев свято хранит память о
героически погибших десантниках.
Ежегодно курсанты мореходного
училища на шлюпках проходят путь
десанта по которому он прибыл в
торговый порт, а на причале порта на
четырех якорях установлен памятный
буй с корабельным колоколом и каждый раз набежавшая волна заставляет
язык колокола ударяться о стенки и
он своим звуком напоминает горожанам о подвиге тех, кто помог освободить родной город от фашистов.
А поэт Алексей Озеров в честь
подвига написал такое посвящение:
«Гори огонь! Седым и новобранцам не
дай забыть победы торжество, не дай
забыть последний бой «ольшанцев»,
чтоб быть достойным памяти его».
А командиру десанта в то время
было только 28 лет… и таким Героем его воспитал батальон морской
пехоты, который носит ныне почетное имя «НИКОЛАЕВСКИЙ»!
Можно ли, спрашивается, не знать
о ТАКОМ подвиге и забыть о нем?
НЕТ! НЕТ!! И ЕЩЕ РАЗ - НЕТ!!!
Евгений Прохоров
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Котов
Иван Ильич

Ольшанский Константин Фёдорович родился 8 (21) мая 1915 г. в селе Приколотное (ныне посёлок Великобурлукского р-на
Харьковской области, Украина), в семье служащего. В Военно-Морском Флоте с 1936 г. Служил на Чёрном море в школе Учебного
отряда Черноморского флота, по окончании которой, оставлен в ней преподавателем. В 1941 г. окончил курсы младших лейтенантов.
Член ВКП(б) с 1942 г. В 1941 г. оборонял Севастополь. В начале 1943 г. был назначен командиром роты автоматчиков 384-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота. Участвовал в обороне города Ейска. В ночь на 26 марта 1944 г. во главе
десантного отряда, состоявшего из моряков-добровольцев, сапёров, связистов и проводника, он высадился в тыл противника в районе
села Ковалёвка, откуда был осуществлён марш-бросок в порт Николаева. Заняв несколько зданий порта и приспособив их к обороне,
отряд двое суток до подхода своих войск вёл бой, отбив 18 ожесточённых атак противника. Похоронен в братской могиле в г. Николаеве в сквере 68 десантников.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 г. за мужество и героизм старшему лейтенанту К.Ф. Ольшанскому
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, как и 55 павшим и живым десантникам его отряда и 12 связистам и саперам.

Головлёв
Алексей Фёдорович

Прокофьев
Тимофей Ильич

Павлов Ефим
Митрофанович

Бочкович
Кирилл Васильевич

Щербаков Николай
Митрофанович

Абдулмеджидов
Ахмед Дибирович

Артёмов
Павел Петрович

Демьяненко
Илья Сергеевич

Дермановский
Георгий Дмитриевич

Чуц Абубачир
Батербиевич

Чумаченко
Владимир Ильич

Монастырских
Борис Александрович

Русин Павел
Григорьевич

Самойлов
Виктор Степанович

Дементьев
Иван Павлович

Казаченко
Николай Иванович

Кипенко
Владимир Иванов

Евтеев
Иван Алексеевич

Фадеев Николай
Александрович

Хайрутдинов
Акрем Мингазович

Хакимов
Михаил Кобирович

Индык
Иван Степанович

Голенев Степан
Трофимович

Окатенко
Фёдор Алексеевич

Очеленко Владимир
Николаевич

Хлебов
Николай Павлович

Ходаков
Дмитрий Дмитриевич

Корда Василий
Егорович

Ходырев
Валентин Васильевич

Ковтун
Григорий Иванович

Куприянов
Алексей Иванович

Авраменко
Михаил Иванович

Мамедов
Ами Ага оглы

Недогибченко
Леонид Васильевич

Лисицын
Юрий Егорович

Лютый
Александр Сергеевич

Чекунов
Дмитрий Макарович

Петрухин
Николай Дмитриевич

Макеёнок
Иван Андреевич

Волошко
Григорий Семёнович

Удод Иван
Михайлович

Андреев
Андрей Иванович

Тященко Гавриил
Елизарович

Вишневский
Борис Степанович

Осипов Павел
Дмитриевич

Миненков
Василий Семёнович

Говорухин
Иван Ильич

Судейский Сергей
Николаевич

Пархомчук
Ефим Онуфриевич

Бачурин
Василий Иванович

Вансецкий
Павел Фёдорович

Скворцов Николай
Александрович

Мебш Михаил
Павлович

Шпак Кузьма
Викторович

Шип Пантелей
Семёнович

Медведев
Николай Яковлевич

Гребенюк
Никита Андреевич
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«Ты счастливый - всю войну пройдешь…»
Выражение «награда нашла героя»
для Георгия Дмитриевича ИОНИНА
имеет особый смысл. Гвардии майора
Ионина представили к званию Героя
Советского Союза весной 1945 года за
бои под Будапештом, где его артиллерийский дивизион уничтожил 12
танков врага, множество другой техники и более двухсот гитлеровцев. За
давностью лет сложно установить: по
чьей вине офицер тогда не получил
высокую награду. Справедливость восторжествовала лишь спустя полвека, в
1995 году. Золотую звезду ему вручил
президент России Борис Ельцин. Так
фронтовик стал Героем России.
Когда началась Великая Отечественная война, Георгию не было и
девятнадцати. За плечами - год учебы
в 3-м Ленинградском артиллерийском
училище, в которое он поступил сразу
после школы. «Мечтал быть военным,
а когда отказали по малолетству, написал письмо Ворошилову. Не знал тогда, что он уже не нарком обороны, но
Климент Ефремович был очень знаменитым человеком, поэтому на конверте вывел только два слова: «Москва,
Ворошилову». Через месяц-полтора
меня вызвали в училище и зачислили
на первый курс. Учился с удовольствием, хотя и тяжело приходилось. Мои
однокурсники были в основном из
артиллерийских спецшкол, это что-то
типа суворовских училищ, подготовка
у ребят была основательная, но старался не уступать ни в чем».
В июле сорок первого Ионину выдали командирскую форму с двумя
лейтенантскими кубиками, и в группе
десяти молодых офицеров он прибыл на Западный фронт, в 100-ю
стрелковую дивизию, награжденную
орденом Ленина за мужество и отвагу, проявленные ее воинами в войне
с Финляндией при прорыве линии
Маннергейма. После ожесточенных
и кровопролитных оборонительных
боев под Минском соединение пополнялась личным составом, боевой техникой и вооружением в Смоленских
лесах. Позднее оно было переименовано в 1-ю гвардейскую стрелковую
дивизию, а в ноябре 1942 года – в 1-й
гвардейский механизированный корпус. Командовал им генерал Иван Никитич Руссиянов, будущий Герой Советского Союза.
Именно в этом прославленном воинском коллективе и прошел Ионин
всю войну. Вот этапы боевого пути
гвардейцев – участие в разгроме немцев под Москвой, окружении немецкой группировки под Сталинградом,
освобождении Ростова-на-Дону, форсировании Днепра, освобождении
Украины и Молдавии…
Корпус, ставший со временем
мощным механизированным соединением, начиная с сорок третьего года,
бросали туда, где нужно было нанести
мощный контрудар по врагу. «Мы ведь
были резервом фронта, и порой складывалось так - днем ведем бой в одном
месте, а ночью нас перебрасывают на
другой участок…»
За четыре года войны Георгий
Дмитриевич не раз ощущал ледяное
дыхание смерти. Попадал под жесткие
бомбежки и артиллерийские обстрелы, по нему вел огонь снайпер, и лишь
счастливая случайность тогда уберегла
офицера. Под Сталинградом командиру батареи старшему лейтенанту
Ионину пришлось вызывать огонь на
себя. Довелось и в разведку ходить, а
когда брали Ельню, из-за нехватки пехотных командиров вести в атаку бойцов. Так было и позднее, когда немцы

прорывались на огневые позиции. Как
и все, терял сослуживцев, и не раз за
годы войны делал прощальный залп
над их могилами. «В иных боях потери
были такие, что до сих пор вспоминать
тяжело. Взрывы, выстрелы, дым, тела
убитых и раненых, а в ушах стоны и
крики. Гибли люди, вместе с которыми
только что шагал, ел, спал, говорил по
душам. Порой из четырех-пяти человек орудийного расчета в живых оставались два, а то и один боец. Какие ребята гибли - полные сил, красивые…».
Летом сорок третьего капитан Ионин, будучи командиром дивизиона,
при освобождении Донбасса получил
первое ранение. Второе - осенью того
же года, в тяжелых боях на западном
берегу Днепра. Оба раза генерал Руссиянов возвращал офицера в родную
часть.
Но война – не только ощущение
близости смерти, но и труд - изнурительный, каждодневный. Одной земли
сколько перекопано! «Мы часто меняли огневые позиции, а это тяжелый
труд, ибо необходимо каждый раз выкопать капониры для орудий, укрытия
для снарядов, окопы или блиндажи для
людей. Это изматывало, учитывая, что
чаще всего эти работы производились
ночью». Добавил, что кто ленился
окапываться - погибал. С лопатами –
большими и малыми – не расставались
никогда. С учетом того, что для бойца из Средней Азии было привычней
держать в руках кетмень, пришлось заказать и такие орудия труда.
Многое памятно фронтовику, но
особо помнит об одной случайной
встрече. Это было под Ельней. В
одной из деревень старушка угостила
Ионина молоком, а потом, внимательно посмотрев на молодого офицера,
сказала: «Счастливый ты. Всю войну
пройдешь, два раза ранетый будешь, а
живой останешься».
По моей просьбе ветеран подсчитал, что за годы войны его батарея, а

позднее – дивизион, командиром которого он стал в сорок третьем, в двадцать
один год, уничтожили 27 вражеских
танков. Сколько это спасенных жизней
бойцов и командиров – сказать трудно.
Сотни, тысячи? На фронте поговаривали, что один сожженный танк приравнивался к трем сбитым самолетам,
правда, никаких документов на этот
счет он не видел. Да и мне довелось
не раз слышать от ветеранов о том, как
на первом этапе войны, полном драматизма и потерь, самим страшным было
услышать вопль «Танки обошли!», и
вызванный им страх убивал волю к сопротивлению, особенно в стрелковых
подразделениях. Ведь они практически были безоружны против танков.
Недолго пробыв на должности командира взвода управления, Ионин
принял батарею. Теперь у него было в
подчинении 60-80 человек, групповое
и личное оружие, средства тяги, боеприпасы и продовольствие. В боевой
обстановке, когда приходится отвечать
за выполнение боевой задачи и десятки подчиненных, возмужание происходит быстро. Так было и у Георгия
Дмитриевича.
Отметил, что еще повезло с опытными командирами. Одним из них
стал для молодого офицера полковник
Михаил Вайцеховский. Именно его
стрелковый полк чаще всего и поддерживала батарея Ионина, так что приходилось работать рука об руку. Еще в
годы гражданской войны в рядах Красной Армии Вайцеховский сражался на
Урале, под Царицыном, в Закавказье
и Средней Азии. Командовал полком,
бригадой, сводными отрядами, был несколько раз ранен, награжден двумя
орденами Красного Знамени.
«До сих пор храню в памяти один
поучительный эпизод, - говорит фронтовик. – Он был связан с распоряжением командира полка, который показался мне странным, и вот почему. Командный пункт полка размещался на

окраине деревни, в непосредственной
близости от подразделений. Моя батарея развернулась на огневых позициях
в стороне, километрах в двух от противника. Однако полковник Вайцеховский, выслушав мой доклад, и уяснив,
где находится батарея и сколько в ней
орудий, приказал огневым взводам выдвинуться в расположение КП».
Лейтенант попытался предостеречь
командира полка: мол, это противоречит предвоенным уставным положениям, согласно которым артиллерии запрещалось занимать огневые позиции
вблизи важных объектов, в том числе
КП. Но полковник лишь потребовал
поторопиться.
«Минут через двадцать я доложил,
что батарея заняла огневые позиции в
расположении КП и готова к открытию огня. И тогда услышал от Михаила Емельяновича такие слова: «Из двух
зол надо выбирать меньшее. Обстановка – сложная и неясная: нет стабильной
линии фронта, ограничена видимость,
отсутствует сосед справа. В этой ситуации немногочисленному личному
составу командного пункта лучше подвергнуться артиллерийскому обстрелу,
нежели вести ближний бой с вражескими танками и пехотой, которые, как
это уже бывало, могут оказаться здесь
внезапно. А чтобы батарея не демаскировала себя, будете вести огонь только в случае крайней необходимости и
только с моего разрешения».
Командир полка как в воду глядел.
Не прошло и часа, как в метрах четырехстах справа от КП, в дымке тумана, показались силуэты трех танков
с десантом пехоты. Огонь они не открывали, очевидно, не подозревая о
возможной встрече с артиллерийской
батареей. Последовала команда на открытие огня. Бой был непродолжительным. Несколько орудийных выстрелов, и танки, так и не выпустив
ни одного снаряда, замерли на месте,
один из них загорелся. Автоматчики
начали развертываться в цепь. И снова
заговорили орудия. Оставив подбитые
танки и свыше десятка трупов, гитлеровцы обратились в бегство. «Искренне поблагодарив артиллеристов за отличную работу, полковник Вайцеховский крепко пожал мне руку и загадочно улыбнулся. А я понял, что значит
боевой опыт, что такое действовать не
по шаблону, а с разумным учетом всех
нюансов сложившейся обстановки».
Добавим, что вскоре того боя Георгию Дмитриевичу было присвоено воинское звание «старший лейтенант».
Из своих ровесников Ионин более
всего сдружился с Иваном Войтенко – они командовали соседними батареями. «Он был в плену, но бежал.
Высокий, стройный. О таких говорят
- ладно скроен. А еще к нему точно
подходило определение - «военная
косточка». Из-за стремления уберечь
от гибели подчиненных пользовался
особым уважением у бойцов. Наши батареи располагались по соседству, так
что воевали бок о бок. Однажды, помню, свои наблюдательные пункты разместили на одном высоком дереве».
Войтенко отличился в феврале 1943
года в боях под Сталинградом, где его
батарея уничтожила девять танков противника. Офицеру было присвоено
звание Героя Советского Союза. «Мы
с Иваном не только вместе служили,
но после войны в один год в академию
поступили. А вот после распределения
жизнь развела нас, больше не встречались», - говорит Георгий Дмитриевич.
К слову, тогда же, под Сталинградом,
был удостоен ордена Красного Знаме-
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ни и Ионин. Это была первая награда молодого офицера. Позднее к ним
прибавились ордена Отечественной
войны обеих степеней, Красной Звезды, медали.
О батарее Ионина в полку шла добрая слава, как об артиллерийских
снайперах, которые могли с одного
выстрела уничтожить вражеский танк
или орудие. Именно этому молодой
офицер неустанно учил подчиненных,
считая, что времени на второй выстрел
может и не быть. Исходил при этом из
опыта боев под Москвой и Сталинградом. Подчиненные ответственно относились к требованиям командира,
и позднее во многих сражениях уничтожали цели именно с первого выстрела.
Росло с каждым днем не только огневое, но и командирское мастерство:
Ионин так выбирал огневые позиции,
что старшие командиры порой поражались умению молодого офицера
предвидеть развитие событий. «Под
Тербунами, что в Курской области,
поступил приказ на оборудование
огневых позиций батареи на окраине деревни. Сразу обратил внимание на церковь и деревья вокруг нее,
в общем, достаточно удобное место.
Но выбрал открытый участок в сотне
метров от храма. Ночью оборудовали
позиции для четырех орудий и хорошо замаскировались. При этом строгонастрого запретил передвижения и все,
что могло нас выдать. Когда начались
бои, немцы пытались обнаружить батарею, но не могли. Раз за разом били
по церкви, считая, что мы ведем огонь
оттуда. То и дело прилетала «рама», все
высматривала и вынюхивала, но ничего не обнаружила. В общем, ни одного
снаряда на наши огневые позиции так
и не упало, а мы поработали результативно».
Бой, за который Ионина представили к званию Героя Советского Союза,
состоялся в победном сорок пятом на
венгерской земле. Те дни запомнились
фронтовику мокрым снегом, низким,
хмурым небом, сырыми, пронизывающими ветрами. По Дунаю, далеко не
«голубому», плыли обломки досок, лед,
трупы людей и лошадей, изуродованные лодки.
Окруженная в Будапеште 160тысячная группировка защищалась с
отчаянием обреченных. Фашистское
командование издало специальный
приказ, согласно которому семьи тех,
кто отступит или сдастся в плен, будут расстреляны. Две попытки врага в
течение первой половины января деблокировать группировку кончились
провалом. Несколько дней на фронте
было тихо. Казалось, противник выдохся, но это было не так: гитлеровское
командование готовилось нанести
войскам 3-го Украинского фронта третий, самый мощный удар.
Осуществить прорыв должен был
4-й танковый корпус СС, в состав которого входили четыре танковые дивизии, в том числе переброшенные
из-под Варшавы - «Викинг» и «Мертвая
голова», а также батальоны «тигров» и
«пантер». Танковые соединения были
усилены мощными артиллерийскими
частями. Сюда же подтянулась пехотная дивизия, выведенная из Италии.
Соединения и части врага насчитывали в своем составе до 30 пехотных
батальонов, около 750 орудий и минометов, до 550 танков и штурмовых
орудий. Довольно мощный кулак для
прорыва 12-километрового участка
фронта.
При этом гитлеровское командование приняло все меры маскировки,
стараясь как можно скрытно сосредоточить войска в районе будущего прорыва. Все передвижения войск совершались только ночью. На переднем
крае противник удвоил свою бдитель-

ность, и в дни, предшествовавшие его
наступлению, наши разведчики тщетно пытались пробраться к неприятельским окопам и взять «языка». Командовал корпусом эсэсовский генераллейтенант Герберт Отто Гилле, известный в гитлеровской армии своей
звериной жестокостью и прозванный
«черным генералом».
К исходу 17 января противник закончил приготовления. Перед наступлением солдатам был зачитан приказ
Гитлера, в котором войскам было отдано распоряжение пленных не брать
и расстреливать на месте всех захваченных бойцов и командиров Красной
Армии.
Накануне этого дня, как вспоминает Георгий Дмитриевич, командир 3-й
гвардейской механизированной бригады довел до подчиненных приказ командующего фронтом, а от себя добавил: «Занять рубеж и – ни шагу назад.
Умереть, но не пропустить врага…»
Зона ответственности артиллеристов Ионина превышала не два километра фронта. На оборудование позиций
- сутки. Гвардейцы упрямо долбили в
поле лопатами и ломами смерзшийся
и липкий грунт, углубляли окопы и
траншеи, оборудовали ниши для боеприпасов. Майор был предельно внимателен, точен, четок: вместе с командирами батарей проверил позиции,
сектора обстрела, внес необходимые
поправки. Орудия были установлены на стрельбу прямой наводкой. НП
оборудовал на центральной батарее.
В своих людей, с которыми проделал
долгий путь на войне, был уверен: это
были крепкие и закаленные в боях солдаты и офицеры.
Рядом с артиллеристами оборудовал позиции стрелковый батальон
майора Ивана Козубенко – грамотного
и опытного командира, с которым Ионину часто приходилось воевать вместе. Офицеры понимали друг друга с
полуслова.
Рано утром над балатонскими полями, еще затянутыми предрассветным
сумраком, загрохотала немецкая артиллерия. Артподготовка была короткой,
но исключительно мощной. Гитлеровское командование надеялось, что этот
внезапный ураганный огонь сметет
оборонительные сооружения советских войск и причинит им такой урон,
что они уже не смогут оказать сопротивление наступающим танковым колоннам.
Сначала через позиции артиллеристов пошли наши подразделения из
войск первого эшелона. Они,
выдержав
мощнейший натиск
противника,
были
окончательно обескровлены:
в некоторых ротах
оставались
по десятьдвадцать
человек.
Бойцы и
командиры
остались
как на позициях
артиллеристов,
так и подчинен н ы х
Козубенко.
Такое усиление было
кстати.
Потом
на позиции

дивизиона поползли вражеские танки. Ионин приказал подпускать их на
предельно близкие расстояния. Вскоре
стали различимы на башнях кресты и
давно знакомые гвардейцам звериные
морды. Давая команду на открытие
огня, офицер был уверен в меткости
подчиненных, и это подтвердили уже
первые выстрелы. Застыл на месте и
загорелся один танк, за ним - второй,
третий... Грозные машины врага маневрировали по снежной целине с
фланга на фланг, пытаясь найти уязвимые места, и пробить брешь в обороне
гвардейцев, но повсюду их находили
точные выстрелы. Грохот стоял невероятный. Черные облака дыма и пыли
застилали поле, только оранжевые
вспышки взрывов пробивались сквозь
эту завесу.
Когда артиллеристы подбили несколько бронетранспортеров, из них,
прыгая друг на друга, стали выбрасываться солдаты, они не смогли убежать
от меткого огня автоматчиков и пулеметчиков стрелкового батальона. И
гитлеровцы, продолжая отстреливаться, дрогнули: сперва залегли, потом начали отходить, а вскоре в панике побежали. Козубенко поднял своих бойцов в атаку. Поняв, что сопротивляться
бесполезно, немало вражеских солдат
побросали оружие и подняли руки.
Когда закончился бой, замерзшее
поле представляло собой жуткое зрелище. Повсюду застыли или еще чадили вражеские танки и бронетранспортеры, забитые сгоревшими и убитыми
фашистами, кругом валялись трупы
гитлеровцев. Враг так и не смог преодолеть рубеж, защищаемый гвардейцами.
Позднее стало известно, что батальону Козубенко и артиллеристам
Ионина совместно с соседом справа –
усиленным стрелковым пришлось отражать натиск двух полков противника, усиленных почти 50 танками. Они
подбили 12 из них, несколько бронетранспортеров и автомашин, уничтожили более двухсот немцев. Артиллеристы потеряли два орудия с расчетами. Упорно сражались и соседи, также
уничтожившие более десятка танков.
Враг не прошел к Будапешту, в котором фашистские офицеры расстреливали солдат, которые говорили, что
положение гарнизона безнадежно. Но
и эти свирепые меры не спасли от разгрома. В плен попали более 110 тысяч
солдат и офицеров противника, в том
числе командующий группировкой
генерал-полковник Пфеффер Вильденбрух.
За тот
бой
весь
личный состав дивизиона был
удостоен
наград.
Представления на
подчиненных писал
Ионин.
Документы
на его награждение
готовились
в бригаде,
о том, что
это будет
за награда,
ему никто
не
говорил.
Но
шло время,
а никакого
награждения не происходило.
Конечно,
было неприятно,

что о нем забыли, но выяснять было не
в правилах Георгия Дмитриевича. О
том, что представлен именно к званию
Героя Советского Союза, как говорят,
ни сном, ни духом…
Служба продолжалась. Офицер рос
в должностях и званиях, и к моменту
поступления в Военную академию им.
М.В.Фрунзе носил погоны подполковника.
Окончил академию с золотой медалью, однако отправился почему-то
служить в Заполярье. Спросил об этом
ветерана. «Да, у меня было право выбора. Определили служить в Германскую
Демократическую Республику советником командира артиллерийского
полка. Предстояло носить немецкую
форму, а этого не хотелось. К тому же
несколько лет предстояло служить в
отрыве от семьи. В общем, отказался,
и поехал в северные края, где и прослужил шесть лет – сначала заместителем командира артиллерийского полка
в Кандалакше, потом – в штабе армии
в Мурманске. О тех годах вспоминаю с
теплотой…»
В 1959 году Георгий Дмитриевич,
успешно сдав экзамены, был зачислен в адъюнктуру Военной академии
им. М.В.Фрунзе. Через несколько лет
защитил кандидатскую диссертацию
и стал преподавателем кафедры тактики. Трудно перечислить все его заслуги в педагогической деятельности
и научно-исследовательской работе.
Достаточно сказать, что профессору,
действительному члену Академии военных наук полковнику Ионину принадлежит свыше 180 научных работ,
написанных лично или в соавторстве
с другими учеными, в том числе – девять учебников. Дважды он принимал
участие в разработке Боевых уставов
Сухопутных войск 1982 и 1989 годов.
Возможно, именно им вписаны в устав
такие слова:
«Творчески применять его положения, не допуская шаблона, строго
сообразуясь с боевой обстановкой».
Лично подготовил 24 кандидата военных наук. «Георгий Дмитриевич спокойный, уверенный, любящий и
знающий свое дело человек. Его отличают вдумчивость, аналитический ум,
принципиальность и настойчивость»,
- так характеризуют Ионина в Общевойсковой академии.
Высокая награда нашла ветерана во
многом случайно. В академии готовились отметить его юбилей. При подготовке приветственного адреса преподаватель кафедры тактики полковник
Евгений Тихонович Боб обратился к
кадровикам, и в личном деле обнаружил представление на высокое звание.
Когда сказал об этом Ионину, тот удивился, но не увидел смысла через полвека вспоминать о былых заслугах. Но
коллега по кафедре, легендарный танкист, Герой Советского Союза Дмитрий Федорович Лоза посоветовал
дать документу ход.
В академии, а затем и в Министерстве обороны к обращению ветерана
отнеслись с пониманием. Так, спустя
полвека, Георгия Дмитриевича нашла
заслуженная награда.
…У поэта Алексея Мишина есть такие строки:
Гвардейская жизнь не парады —
Бои, переходы, броски.
Как поздно приходят награды,
Как рано седеют виски!
Они – будто о боевом пути прославленного корпуса и полувековой службе в армии мужественного офицераартиллериста Георгия Дмитриевича
Ионина. мм
Владимир ГОНДУСОВ

18 Вестник Героев

Б ИОГРА Ф ИЯ
Родился 5 мая 1923 года в сельской
местности недалеко от Рязани – в деревне Березёво. Семья жила небогато.
Всего в семье было 7 человек: родители, брат, три сестры и сам Александр.
Родители в летнее время занимались
хлебопашеством, а в зимнее – отец
уезжал на заработки в Подмосковье.
В начале 30-х годов жизненный уклад
несколько изменился. Отец окончил
курсы механизаторов, стал шофером.
Затем его выбрали председателем колхоза. К сожалению, при стечении ряда
обстоятельств совершил наезд на человека. На этой почве пострадал сам,
в тяжелом положении оказалась и семья, в дальнейшем отец был призван
в армию сражаться на Сталинградском
фронте и героически погиб в 1942
году.
Многие заботы по хозяйству, в отсутствии отца, особенно в довоенное
время, легли на плечи Александра, как
старшего в семье. Он усердно помогал материна огороде, в поле и других
работах. Учился в неполной средней
школе, хотя времени на подготовку к
урокам было совсем мало, все же на
спортивные занятия оно находилось.
Играли в волейбол, городки и даже
гоняли босиком футбольный мяч с ровесниками из соседней деревни. Недалеко протекала река Проня, в которой
водилось немало рыбы. Летом, когда
было свободное время, ребята увлекались рыбалкой. Основная снасть для
ловли – удочка и верши. Хотя улов был
небольшой, но радости и гордости
хватало для всех с избытком. Вечерами
в деревне было весело, молодежь собиралась у клуба. Под аккомпанемент
балалаек, гармошки пели, плясали,
резвились и иногда даже озорничали.
Друзья по возрасту были еще пацаны,
тем не менее, часто бывали на вечерах
взрослых, в чем-то подражали им, а
больше завидовали и сожалели – почему мы не можем быть такими, как они.
После окончания семи классов Александр Петрович поступил а Пронскую
среднюю школу, находящуюся в 12 км
от деревни. Это расстояние приходилось преодолевать 2-3 раза в неделю.
Шли компанией, босиком, с песнями
и прибаутками. Все было какое-то радостное и никаких забот. Одна мечта
как стать полезным и уважаемым человеком среди сельчан и познакомиться
с хорошими девчатами.
Учеба в школе, работа по хозяйству, деревенские заботы заполняли до
отказа все время и в целом создавали
атмосферу удовлетворенности, радости, желание делать больше и лучше,
что бы это увидели дома, в школе и в
поле. Все это в значительной степени
способствовало пониманию смысла
жизни: делать, совершать поступки
ради дома, школы… в целом страны,
в которой живешь и, безусловно, в конечном счете, в выборе профессии.
Надо отдать должное учителям
школы и ее директору Михаилу Ивановичу Миронову, которые наряду
с умелым и доходчивым изложением учебного материала прививали
детятям любовь к своей Родине, ее
славной истории, патриотизму. Они
увлеченно рассказывали о многих отважных людях, которые, несмотря на
суровый холод, испепеляющую жару,
голод, преодолевая трудности, выходили всегда победителями. Да и ребята сами узнавали многое из книг,
которых было более чем достаточно.
Как Александру хотелось быть похожим на героев этих книг, особенно на
Павку Корчагина из повести Николая
Островского «Как закалялась сталь».
В 1934 году страна и весь мир узнали о подвиге «Челюскинцев» и летчи-
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ках, спасших экипаж легендарного ледокола. Пароход «Челюскин», на борту которого находилась экспедиция
в составе 104 человек, был раздавлен
льдами и затонул… Всем участникам
экспедиции удалось высадиться на лед
во главе с О.Ю.Шмидтом. Лагерь отважных полярников был обнаружен
с воздуха и снят со льда при помощи
самолетов, пилотируемых летчиками
А. Ляпидевским, С. Леваневским, М.
Слепневым, В. Молоковым, Н. Каманиным, М.Водопьяновым, В.Дорониным.
Их героическая работа по спасению
протекала в основном ночью в сложнейших условиях, в мороз, пургу, при
минимальной видимости, отсутствии
аэродромов, приводных средств и
каких-либо ориентиров. Отвагой летчиков восхищалась вся страна. Они
стали Первыми Героями советского
Союза! Их подвиг стал примером для
многих соотечественников. Его повторили тысячи и тысячи наших сограждан.
Вслед за ними впервые в мире
В.П.Чкалов,
В.Г.
Байдуков
и
А.В.Беляков совершили беспосадочный перелет Москва – Северный полюс – Ванкувер (США). Весь мир тогда аплодировал этому беспримерному
подвигу. Многие мальчишки нашей
школы в своих делах хотели быть похожими на Героев, а Александр, сохраняя желание быть педагогом, одновременно заразился идеей овладеть
летным мастерством. Для осуществления этой мечты – стать учителем и
летчиком Александру Петровичу необходимо было закончить 9 классов
Пронской средней школы и поступить
в Рязанский учительский институт, и
там одновременно с учебой занимать-

ся в городском аэроклубе. Несмотря на
сложности, Александр так и сделал. В
аэроклубе изучили конструкцию самолета У-2 (ПО-2), мотор М 11 и его
эксплуатацию, а затем инструкцию по
технике пилотирования и азы летного
искусства. Но произошло непредвиденное.
Как в институте, так и в других высших учебных заведениях, неожиданно
была приостановлена стипендия, и
Александр, не имея других источников
финансирования для оплаты жилья и
питания, вынужден был оставить институт. Устроился рабочим на вещевой склад военного артиллерийского
училища с надеждой в свободное время продолжить освоение летной программы.
Осенью 1940 года приступили к
летной практике. Обучение проводилось напряженно, по-видимому,
обязывала предвоенная обстановка.
Навсегда в памяти Александра Петровича остался первый самостоятельный
вылет и радость того, что ты один без
инструктора оторвался на самолете от
земли и паришь в воздухе и, наконецто, сбывается твоя мечта – стать летчиком.
В дальнейшем он освоил многие
типы самолетов: УТ-2, ЛаГГ -3, Ла-5,
Ла-7, Як-1, Як-3, МиГ-17, МиГ-21,
Р-39 (аэрокобра), Ан-24. И все же первый полет на самолете ПО-2 навсегда
остался в его памяти.
С началом Великой Отечественной
войны в июне 1941 года Александр
Петрович с друзьями ускоренным порядком с налетом 60 часов закончили
программу летного обучения в аэроклубе и все, как один из выпускников,
заявили о желании отправиться добро-

вольцами на фронт. Их без особого
промедления направили в Руставскую
авиационную школу истребителей, которая находилась в 20 км от Тбилиси...
Там после небольшой теоретической
подготовки в классах и на аэродроме приступили к учебным полетам на
самолете УТ-2, УТИ-4, а затем на истребителе ЛаГГ-3. Летная программа
Александром Петровичем усваивалась
без затруднений, и по этой причине он
был включен в состав группы ускоренной подготовки. В этот период оперативная обстановка в Закавказье, в связи
с наступлением немцев на южном направлении, резко обострилась. Можно
было слышать в районе расположения
нашего училища своеобразный гул немецких самолетов и разрывы зенитных
снарядов в воздухе.
В связи с приближением фронта
возникли проблемы с доставкой на
аэродром авиационного топлива и
продуктов питания. Резко сократилась
интенсивность полетов.
В нормальных условиях в полете фигуры пилотажа выполняются с
большими перегрузками, на пределе
человеческих возможностей и нередко
наступает кратковременная потеря сознания и ощущение скованности всего организма. В этом случае требуется
дополнительное питание, а оно и так
было очень скудным... Судите сами.
Нередко меню на обед состояло из гороховой похлебки и перловой каши,
без мяса, а вместо компота или чая довольствовались мандаринами. Мандарины забирали с собой и ели по дороге на аэродром, который находился совсем рядом. Дорога от корочек мандарин становилась золотистой, сказочно
красивой, и получила название «путь к
небесам».
Итак, в Рустави получив минимальную подготовку в технике пилотирования на самолете ЛаГГ-3 с налетом в
20 часов, ребят направили на аэродром
КОДЫ (недалеко от Тбилиси) в 26 запасной авиационный полк боевого
применения. В течение одного месяца
они выполняли стрельбы по мишеням
на полигоне и конусам, буксируемым
в воздухе, а так же провели несколько
воздушных боев с условным противником. Эти полеты заметно улучшили их
подготовку для ведения боя с противником, что прибавляло уверенность
при отправке на фронт, хотя все знали,
что воевать придется с опытным противником, имеющим на вооружение
более совершенную технику.
Войну начал Александр Петрович в составе 149 истребительноавиационного полка 229 истребительной дивизии 4 ВА в декабре 1943 года.
Полк базировался на аэродроме Фанталовский, Таманского полуострова.
Командовал полком замечательный
летчик, мудрый наставник и воспитатель Герой Советского Союза подполковник П.К. Казаченко, который
еще до этого, сражаясь в небе Китая,
сбил 11 японских самолетов, а затем
зимой в 39-40 гг. воевал на Карельском перешейке. Непосредственными
воспитателями Александра Петровича и его боевыми наставниками были:
С.И.Харламов, П.И. Щеблыкин, Н.М.
Онопченко, Д.П. Подаляк, А.М. Калагин. Это они смогли их, молодых пилотов, прибывших из авиационного
училища, в короткий срок поставить в
строй боевых летчиков полка, воевать
с сильным и коварным противником.
К моменту прибытия летной группы в район боевых действий оперативная обстановка в нем сложилась
благоприятно для наших войск. Северокавказский фронт после изгнания
немецко-фашистских войск с Кубани
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Перед полетом на сверхзвуковом самолете (Миг-21).
Аэродром Борисполь 1978 год.

и Таманского полуострова приступил
к подготовке форсирования Керченского пролива и последующим боям за
Крым.
Основное сражение развернулось
в ноябре – декабре с началом высадки
наших десантов на побережье: первого
– около Керчи, в районе Маяк – Еникам и второго – в районе поселка Эльтиген. 4-я воздушная армия надежно
обеспечивала наземные войска и плавсредства в районах их сосредоточения
– на переходах и в местах их высадки.
Штурмовыми ударами подавляла огонь
вражеской артиллерии и поддерживала наступление наших войск и овладение ими городом Керчь и населенного
пункта Багерово.
В плохих климатических условиях,
характерных для того времени года: туман, низкая облачность, дожди, а также
сильного противодействия зенитной
артиллерии и вражеских истребителей,
авиация 4 ВА ежедневно непрерывно
прикрывала свою группировку войск,
штурмовала войска противника, вела
воздушную разведку, особенно в его
тактической зоне. Воздушная разведка, особенно переднего края обороны
противника – это наиболее сложная
задача. Истребители, имеющие малые
размеры, высокую маневренность в
пространстве, могли на малой высоте
и большой скорости успешно преодолеть сильный огонь ПВО противника
и выйти на цель, а при необходимости молниеносно повторить заход для
ее обстрела или фотографирования.
Следует отметить – это сложная и ответственная задача и для ее решения

в полете от летчика требуется филигранное пилотирование самолета, находчивость, смелость, знание характерных признаков техники, войск противника и местности боевых действий.
Известно, что поле боя, особенно в
тактической зоне, насыщено до предела зенитным и стрелковым оружием.

г.Киев. 1975 год. С Героем Социалистического труда - О.К.Антоновым, известным
авиаконструктором. Под его руководством создан ряд самолетов, в т.ч. Ант-22
(Антей) грузоподъемностью 80 т (!).

почерку полета и по нему, чтобы сорвать разведку, открывается огонь из
всех видов оружия, зачастую атакуют
вражеские истребители. Несмотря на
такое противодействие пилот, резко
маневрируя в пространстве, обязан решительно идти к заданной цели и сходу по отдельным ее элементам опреде-

А.П.Андреев с женой - Андреевой Ниной Васильевной, участницей Великой
Отечественной войны. Аэродром Люберцы, Московская область, 1946 год

Хотя полет на разведку выполняется на
предельно малой высоте, нередко на
уровне верхушек деревьев, все равно
разведчика полностью не спрячешь от
«глаз» противника, его сразу узнают по

1977 год. г.Киев. Встреча с командованием 17 ВА. В центре - дважды Герой Советского
Союза летчик - космонавт полковник П.И.Климук

лить возможный состав группировки и
характер ее действия.
Для успешного решения этой задачи требовалось тщательное изучение
месторасположения войск противни-

ка, его ПВО, необходимости периодически бывать непосредственно на
переднем крае. Для уточнения с общевойсковыми командирами объектов
разведки, способов обозначения своих
войск и порядка радиообмена.
Нужно отметить, что пребывание в
войсках на переднем крае до наступления наших войск очень полезно. При
встрече с полевыми командирами решались многие вопросы возможного
расположения войск, варианты боевых
действий, вопросы взаимодействия. Но
необходимо заметить, что задача быть
на переднем крае очень опасная (иногда рядом рвутся снаряды и мины, ведется обстрел снайперами). Часто приходилось укрываться в окопах и траншеях. Вот в таких условиях в течение
войны Александру Петровичу удалось
выполнить более 200 полетов на разведку. Его самолет не раз прошивался
пулями и осколками снарядов. На подбитом самолете неоднократно приходилось производить вынужденную
посадку, на фюзеляж в районе боевых
действий. Дважды был ранен, получил
ожоги. Впрочем, всякий раз, не закончив лечение, возвращался в строй и
снова в бой.
Ни с чем не сравнить то моральное
удовлетворение, которое получает пилот, когда узнает, что благодаря полученным им разведданным и сведениям
других разведчиков, командованию
фронта и 4-й воздушной армии удавалось вскрывать намерения противника,
своевременно принимать решение на
операции к нанесению ударов по его
войскам и объектам. Это способство-

1975 год. Встреча на аэродроме 17 ВА - Багерово. А.А.Гречко - маршал Советского
Союза, Министр обороны СССР, дважды Герой Советского Союза.
Крайний слева - секретарь ЦК Компартии Украины В.В.Щербицкий
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вало успешному ведению боевых действий и избежанию неоправданных
потерь нашими войсками. Наряду с решением задач воздушной разведки,
Истребители привлекались на прикрытие своих войск, сопровождение
штурмовиков и других самолетов. Нередко при этом отражали атаки вражеских истребителей, вели воздушный
бой. Только в воздушном бою можно
по-настоящему почувствовать и дать
себе оценку – чего ты стоишь как воздушный боец, истребитель. Это особенно заметно, когда встречаешься с
опытным фашистским стервятником и
одолеваешь его.
Александр Петрович вспоминает:
«Ведению воздушного боя нас начали обучать в авиационном училище.
Практически в 26 запасном полку,
а более конкретно – в 249 иап непосредственно на фронте. Здесь уже отрабатывались варианты воздушного
боя с учетом тактики действий вражеских истребителей и условий погоды.
Подготовка проводилась на аэродроме
методом «пеший по летному» и непосредственно в воздухе, где в поединке
с опытными летчиками ковалось настоящее мастерство. Этому придавали
большое значение командиры всех
степеней, в том числе и командующий воздушной армии. Насколько это
важно, судите сами! В 1944 году, перед
началом операции «Багратион» (2-й
Белорусский фронт) перелетел к нам
немецкий летчик на новейшей машине – ФВ – 190Д. Она только что появилась на фронте и фашисты с помощью
этого самолета, обновленного «фоккера», собирались поправить свои дела
на земле и в воздухе, говоря, что не так
страшен черт… Пригласил несколько летчиков с каждого авиационного
полка на полевой аэродром нашей
229 ИАД и организовал показательный воздушный бой. Без стрельбы,
конечно. В кабине «фоккера» место занял опытный летчик – инспектор воздушной армии майор Михаил Зорин,
а в советской машине Ла-7 лейтенант
А.Андреев, ваш покорный слуга. Ох
и покружились мы с тем «фоккевульфом»! Смысл – то в том, чтобы на
виражах и вертикалях зайти в хвост
«противнику» и сблизиться метров на
100-200 – дистанцию открытия огня на
поражение. Ну, я одолел его и показал,
что наша машина Ла-7 не хуже немецкой. Довольны были все, особенно пилоты, ведь им предстояла возможная
встреча с этим «феноменом».
И случилось именно так, вскоре после этого показа, причем со мной! Возвращаясь после разведки с напарником
лейтенантом А.Сидоровым, заметил
в стороне, несколько ниже нас, пару
точно таких же «фоккеров», которых
мы видели недавно. Зная маневренные
возможности и слабые места противника, без промедления атаковали их и
в считанные минуты сбили ведущего.
Другой «фоккер» крутым пикированием вышел из боя. Вот так на практике
полученные знания о противнике пригодились в деле. За этот бой и полученные еще до встречи с воздушным
противником разведданные мне вручили орден Боевого красного Знамени.
Во время войны в небе Тамани, Крыма, Белоруссии, Польши и Германии
более чем 50 раз мне вместе с боевыми
друзьями приходилось участвовать в
воздушных боях, при этом уничтожить
и подбить около десятка (возможно и
более) вражеских самолетов. Почему
более или менее? Истребителям, выполняющим разведполет, разрешалось
вступать в бой с воздушным противником только в порядке самообороны. А
приходилось в некоторых случаях отступать от этих правил. Ведь истребитель по своей подготовке и душевному
настрою в первую очередь воздушный
боец. Поэтому для предотвращения

С дважды Героем Советского Союза М.П. Одинцовым и
Героем Советского Союза А.Н. Потемкин

всяких неприятностей, нами иногда
умалчивалось о некоторых воздушных
боях, и сбитых вражеских самолетах. А
в воздухе следа не найдешь. С тех военных лет прошло более 60-ти лет…
Многие детали боевой работы забыты,
но главное осталось в памяти. Этому
хорошо помогает летная книжка – объективный хранитель боевой работы
летчика. В ней адъютант эскадрильи
записывал каждый вылет и результат
боевой работы. Александр Петрович
хранит ее как зеницу ока и нередко показывает школьникам, суворовцам, кадетам и др. Это документ, правда о войне, что очень важно в беседе с молодежью, они искренне верят. Листаешь
летную книжку и видишь там запись.
В день выполнено 2-3 , а то и больше
боевых вылетов.
Так в Крыму 11 апреля 1944 года –
четыре вылета на разведку врага в районы Турецкого вокзала и Сулатновки.
В ходе этих полетов выполнил специальное задание – сбросил несколько
тысяч листовок на головы немецких и
румынских вояк. А истребитель для решения этой задачи не приспособлен.
Приходилось открывать фонарь и выталкивать их вручную. В боевой обстановке это делать не просто и опасно. В
общей сложности в этот день пробыл
под огнем противника более 3 часов.
А в дальнейшем до завершения операции выполнял по 3-4 полета ежедневно. Это физически и психологически
изнурительно, «…работаешь на преде-

ле, а все равно рвешься в бой» - вспоминает Александр Петрович, - «так мы
были воспитаны!».
Особенно четко записана в летной
книжке боевая работа при завершении
Севастопольской битвы. Так 7 мая в
составе шести Лпгг-3 совершил на сопровождение штурмовиков Ил-2 четыре боевых вылета, почти в каждом из
них приходилось отражать атаки вражеских истребителей. Одного из них
– Ф-109, мне удалось подбить и он горящим упал на землю. 8 мая опять сопровождение Илов и штурмовка войск
противника.
9 мая – после второго вылета в летной книжке А.Андреева значится запись «не вернулся с боевого задания»…
Во время полета над Севастополем зенитный снаряд попал в мотор самолета. «Я кое-как перетянул линию фронта и с убранными шасси «плюхнулся»
на поле вблизи позиции наших войск.
От удара самолет развалился», - вспоминает Александр Петрович, - «меня
выкинуло из кабины»… Получив значительные травмы лица, рук и повреждение позвоночника, был доставлен
на самолете ПО-2 в Мелитопольский
госпиталь. Подлечился и снова в бой
и уже в июле 1944 года в Белоруссии
совершил 53 боевых вылета. Они были
молоды, обладали высоким запасом
физических, а главное – моральной
прочности. Когда знаешь во имя чего
воюешь, страстно ненавидишь врага,
тогда легче переносишь боли и все тя-

готы и снова рвешься в бой.
Александру Петровичу нередко,
при встречах с молодежью, особенно
учащимися школ, курсантами, приходится слышать вопрос: «Было ли
страшно на войне, под огнем врага,
когда по тебе стреляют зенитки, атакуют истребители?». Отвечал Александр
Петрович всегда откровенно – «бывало… особенно в первых вылетах на
боевое задание. Потом привыкаешь,
хотя знаешь и видишь, что огонь зенитной артиллерии очень яркий, плотный, похожий на салют в праздничные
дни – непредсказуем. Может погубить
в любую секунду».
В связи с вышесказанным, Александр Петрович вспоминает один
случай, когда он по-настоящему оторопел и даже мысленно обратился к
Богу… «В полете на боевое задание на
самолете Лагг-3 вдруг неожиданно по
плечу кто-то дважды стукнул (!) и начал меня трясти!! Я начал слегка поворачивать голову… и увидел … пальцы
(!) какого-то чудовища!!! Я оторопел…
Сразу мелькнула мысль – неужели вот
это – нечистая сила?! Мелькнуло в голове – зря я в детстве перестал ходить в
церковь и записался в пионеры? Затем
я резко повернул голову в ту же сторону… и увидел… испуганное посиневшее лицо техника моего самолета Яши
Сенечева! Доложил по радио о случившемся, вернулся на аэродром вылета.
Как выяснилось после посадки, техник
Сенечев на стоянке через люк проник
в просторный фюзеляж одноместного
самолета и заснул (!) там…Не услышав
команды «на вылет по тревоге», оказался в воздухе, опомнившись, начал подавать сигналы о себе необычным образом. На разборе полетов было много
нареканий, но больше всего – смеха!
На войне, как на войне – всякое бывало!».
Что касается атак истребителей, то
здесь от опасности можно уходить, но
это надо делать мгновенно и грамотно.
Ведь по маневру противника несложно определить его замысел – и тогда
успех боя будет зависеть от летного
мастерства, тактической мудрости, физической закалки пилота. «В войну я
выжил и одержал несколько побед, как
мне представляется, за счет хорошей
всесторонней подготовки к каждому
боевому вылету и, конечно, благодаря
моему ведомому лейтенанту Александру Сидорову», - вспоминает Александр Петрович. Это был настоящий
боевой товарищ – самоотверженный
летчик, который нередко, рискуя своей
жизнью, прикрывал меня в бою. Сам
он был сбит огнем за линией противника в районе р.Одер, обгоревший попал в плен, сбежал от немцев и вернулся к своим. К сожалению, был не понят
и незаслуженно пострадал из-за того,
что оказался в плену… Уволили его
из Вооруженных Сил и, соответственно из авиации, которую он страстно
любил. У этого скромного человека
могла бы сложиться жизнь совсем подругому. В Золотой Звезде Героя, которую я заслужил, есть большая доля
подвига Александра Федоровича Сидорова».
В
послевоенный
период
Александр
Петрович
закончил
Военно-воздушную академию им.
Ю.А.Гагарина и Военную академию
Генерального штаба. Командовал 704
учебным авиационным полком Качинского авиационного училища летчиков, где на самолетах МиГ-15 за 6
лет было подготовлено более 400 молодых пилотов. Лично приходилось
летать на учебно-боевом самолете и
давать разрешение на первый самостоятельный полет отдельным курсантам, которые с затруднением усваивали вывозную программу. Наибольшую
сложность и опасность представляли
полеты на штопор, т.к. при малейшей
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ошибке пилота самолет мог потерять
управляемость и столкнуться с землей.
Поэтому, к обучению на этот вид привлекались и наиболее подготовленные
летчики-инструкторы, в их числе командир авиаполка и его заместитель.
В 1961 году А. Андреев был назначен заместителем, а в дальнейшем
командиром, 11 гвардейской истребительной авиационной дивизии, которая входила в состав ВВС Южной
группы войск в Венгрии и имела на
вооружении самолеты МиГ-19 и МиГ21, дивизия положительно решала
учебно-боевые задачи.
Александр Петрович за успешное
освоение новой техники и безаварийную летную работу был награжден орденом Ленина и присвоено почетное
звание «Заслуженный военный летчик
СССР».
В конце 60-х годов резко обострилась военно-политическая обстановка на юго-восточной границе нашей
Родины. Правительство страны принимает дополнительные меры по укреплению нашей военной группировки
на этом направлении. В их числе –
создание Среднеазиатского военного
округа (командующий генерал армии
Лященко) и 73 воздушной армии (командующий генерал-майор авиации
А.П.Андреев). В трудных климатических условиях и пустынно-гористой
местности, отсутствии аэродромов нам
удалось впервые в послевоенное время
в предельно сжатые сроки сформировать воздушную армию и довести полки и дивизии, входящие в ее состав, до
полной боевой готовности и создать
необходимую структуру для ведения
боевых действий.
По-прежнему, как и в огненные
годы войны, А.Андреев продолжал летать на современных самолетах днем
и ночью в сложных погодных условиях. Выполнял пуски ракет и стрельбы
по воздушным и наземным целям. В
авиации, где каждый полет сопряжен с
определенным риском для жизни, а пуски ракет требуют особого мастерства
и морального настроя, и здесь личный
пример старшего особенно необходим для молодых летчиков в освоении сверхзвуковой техники и новых
средств поражения.
К сожалению, опасность подстерегает не только в воздухе, а порой и там,
где ее не ждешь… Так и случилось со
мной. Во время прогулки в горах меня
укусила в ногу змея – щитомордник.
Много усилий пришлось затратить
для лечения, чтобы сохранить жизнь.
Выжил, но врачи во избежание рецидивов, предупредили о строгом выдерживании определенного режима,
но главное о недопустимости курения.
Бросил курить сам и настойчиво рекомендовал другим сделать это. В итоге, у
бывших курильщиков намного увеличилась работоспособность, как рукой
сняло всякую усталость: в кабинетах
исчезла дымовая завеса, появилась настоящая чистота. Особенно довольны
жены авиаторов; мужья перестали курить, стали меньше выпивать, больше
бывать в семье.
В конце 1973 года А.Андреев был
назначен командующим 17 воздушной
армии и переведен в г.Киев. «Для меня
была оказана высокая честь возглавить
прославленное объединение, которое
прошло путь от стен Сталинграда и берегов Дона до Будапешта и центральной части Альпийских гор в составе
Юго-Западного (впоследствии 3-го
украинского) фронтов», - вспоминает
Александр Петрович. В годы Великой
Отечественной войны личный состав
армии проявил в ожесточенных боях
с немецко-фашистскими захватчиками отвагу и мужество, непреклонную
волю к победе. И в послевоенный период авиаторы 17 ВА не сдавали своих
позиций, особенно в вопросах боевой

готовности. Осваивались новые типы
самолетов и их вооружение, добавилась новая, не менее важная задача
– готовить авиационные кадры – летчиков, техников, штурманов и различных специалистов для авиации. Число
одновременно обучающихся в училищах и школах армии превысило 11.000
человек. Потребовалось строить новые аэродромы, полигоны, складские
помещения, подъездные пути к ним. А,
главное, и не менее важное – создавать
учебные корпуса и оснащать их современным оборудованием. Особое внимание уделено формированию у обучающихся высокого патриотического
сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности выполнить долг
по защите интересов Родины. Привитие высокой нравственности и личной
ответственности. В Армии было построено не мало объектов для досуга
личного состава: в каждом училище и
частях сформировались дружные коллективы художественной самодеятельности, спортивные команды. И все это
создало хорошую, здоровую обстановку в коллективах частей и соединений
Армии, а в целом, способствовало повышению их боеспособности. В конце
военной службы исполнилась мечта
Александра Петровича – он стал педагогом.
В 1979 году А.Андрееву поручили возглавить кафедру оперативного искусства Военно-Воздушных Сил
в Академии Генерального Штаба. И
он с полной отдачей занялся научнопедагогической деятельностью. Готовил материалы и читал лекции слушателям высшего командного состава
Вооруженных Сил, как своей, так и некоторых зарубежных стран, проводил
с ними учения в поле. Неоднократно
привлекался Генеральным Штабом Вооруженных Сил на стратегические учения в роли советника (консультанта).
А.Андреев лично подготовил и издал
более 15 научных работ, в том числе
солидную монографию «Воздушные
операции на ТВД», которая и посей
день является настольной книгой в во-

енных высших учебных заведениях и
в войсках. За плодотворное решение
задач в Академии был награжден орденом Трудового Кранного Знамени.
В октябре 1989 года вышел в отставку и сразу же включился в общественную работу. Исполнял обязанности
Советника президента «Международного фонда развития кино и телевидения для детей и юношества «Фронд
Ролана Быкова»», а затем начальника
Центра военно-исторических фильмов этого фонда, сумел найти дополнительный резервы в интересах повышения эффективности воспитания
молодого поколения.
По личной инициативе Александра
Петровича создан ряд видеофильмов,
в их числе: «Чтобы выжить», «Наследники», «Равнение на подвиг», которые
правдиво и доходчиво освещают истории Армии Российского государства,
мужество и стойкость солдат и офицеров в годы Великой Отечественной
войны и воинов нового поколения, побуждающие уважение традиций наших
Героев, воспитывающие мужество,
стойкость и гражданскую ответственность за судьбы Отчизны. При съемках этих фильмов А.Андреев побывал
во многих горячих точках – Чеченской
республике, Абхазии, Таджикистане.
Участвовал в создании «Региональной
Ассоциации общественных объединений города–героя Москвы (РАООМ)».
С момента её становления организация провела ряд значимых мероприятий, приуроченных к памятным датам
истории России и, в частности: на
Белорусском вокзале, на Поклонной
горе, на Дорогомиловской площади, в
Московском доме ветеранов. Мероприятия были проведены с участием ветеранов войны и молодежи автопробеги
в Подмосковье по местам боев и сражений. РАООМ постоянно проводит
занятия с учащимися школ и кадетских
классов по героико-патриотической
тематике с использованием видео –
фильмов, созданных в Фонде Ролана
Быкова и др. студиях.
Проводимая работа способствует

повышению престижа г.Москвы, как
города-героя, а на примерах мужества,
стойкости защитников столицы внесла
(по оценке ветеранских и общественных организаций) заметный вклад
в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ассоциация
приняла активное участие в создании
фильма «Экран Великой Победы», посвященного 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. В фильме показаны роль и значение отечественного кинематографа в
достижении Победы над фашизмом,
отражен великий подвиг нашего народа и его Вооруженных Сил.
Город-герой Москва – член Международного Союза городов-героев Белоруссии, России и Украины (СНГ).
Этот Союз создан по многосторонней инициативе 12 городов-героев и
Брестской крепости в июле 1997 года.
Союз ежегодно проводит слёты организаций городов-героев, где обсуждаются как текущие, так и перспективные
вопросы, а между слётами – конкурсы
песни «Славься, Отечество», издаются сборники документов о деятельности Международного союза городовгероев.
Ассоциация участвует в организации и проведении общественной акции «Белорусский вокзал», посвященная дню памяти и скорби.
Иногда Александр Петрович спрашивает себя – «… ведь я прошел всю
войну, Герой России, десять лет командовал воздушной армией, десять
лет руководил кафедрой в академии
Генерального Штаба, где у него учились практически все те, кто сегодня у
руля Вооруженных Сил, казалось бы,
зачем тебе, заслуженному ветерану в
таком возрасте все еще тащить на себе
нелегкий груз? Не пора ли на отдых?».
Александр Петрович иногда ночей
не спит… душа его болит… А болит
она, за Армию, за Россию, которые
для него дороже жизни! Тревожат его
и воспоминания о войне… Александру
Петровичу уже не мало лет, но он чувствует, что еще нужен Отчизне, а если
человек понимает, что все еще нужен
делу, которому служил всю жизнь,
силы найдутся. Пока душа болит, ветераны живы!
Заслуги Александра Петровича перед Родиной в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период высоко оценены государством.
В 1995 году А.Андрееву было присвоено звание Героя Российской
Федерации. Его ратный путь отмечен
орденом Ленина, тремя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Отечественной воны 1 степени,
двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР III степени», польским
Рыцарским (Кавалерским) Крестом ордена «Вёртути Милитари», другими наградами. Присвоено почетное звание
«Заслуженный военный летчик СССР»,
кандидат военных наук, доцент, избран
академиком Международной академии
духовного единства народов мира. Неоднократно избирался делегатом съездов КПСС, КП Украины, Казахстана,
Киргизии, был депутатом Верховного
Совета Украины и Казахстана.
За время Великой Отечественной
войны Александр Петрович совершил
в общей сложности более трехсот боевых вылетов. Жизнь посвятил любимому делу и распрощался с авиацией
как летчик…
Герой России, командующий 17-й
воздушной армией генерал-полковник,
сев за штурвал боевого самолета МИГ21, взмыл в небо, дал очередь из пушек
по мишеням на полигоне, подтвердив
тем самым свой первый класс летчика,
и передал дела приемнику.
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

Председатель Московского
Комитета ветеранов войны
Иван Андреевич СЛУХАЙ
– Иван Андреевич, каково отношение
ветеранского сообщества к проблеме детей в
стране?
– Если говорить о положении вещей в нашем государстве на тему детей, то оно очень неблагополучное.
В стане сейчас насчитывается 5 миллионов беспризорных. Такого не было
никогда: ни после гражданской войны,
ни после Великой Отечественной. А
вызвано все это общественным строем,
существующим в настоящее время, который порождает условия для беспризорности. Сейчас почти нормой, когда
девчонки бросают своих детишек и
уходят, и больше они к ним не возвращаются. Эти дети оказываются беспризорными… Беспризорными являются
дети, родители которых идут в запой,
которые разводятся, мать остается одиночкой, от горя начинает пить. Комиссия, конечно, обследует положение дел
и вынуждена лишать материнства.
Пять миллионов беспризорных…
другой такой страны, наверное, нет в
мире. И еще 700 тысяч у нас бездомных
людей, это и бомжи и, в принципе,
бездомные - те, кто не имеет квартиры.
Все это влияет на беспризорность детей - когда людям негде жить, они отказываются от своих детей! И эти дети
попадают затем в беспризорные. 3 миллиона нищих людей у нас в стране!!!
Они же не в состоянии кормить детей!
А если к этому еще добавить около 4
миллионов наркоманов... И это все
официальная статистика. Если сейчас подсчитать более точную цифру,
она бы была значительно выше. Ведь
практического учета наркоманов никто
не ведет - они же обращаются только
тогда, когда начинают лечиться или
когда «вдруг» разгромил группировку
наркоманов. Вот тогда-то их и подсчи-

САМОЕ ГЛАВНОЕ –
ДЕТИ РОССИИ и КОНСОЛИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА !

тали. Но те, которые не попадаются,
которые ведут скрытый образ жизни и
постоянно занимаются «этим» делом,
таких людей очень трудно учесть...
Соответственно, они и не попадают в
статистику. Если вспомнить еще о таких скорбных числах, как (например)
сколько было убито детей, сколько
было избито детей родителями (до их
необходимости лечения в больницах) ,
то поверьте, - это тысячи (!) детей. Все
эти цифры говорят о нашей озабоченности о детях... Мы уже потеряли не
одно поколение! Куда дальше?
Сегодня нас беспокоит два положения: 1.серьезно не улучшается состояние дел - оно как бы стабилизировалось и, можно сказать, нарастает,
а это очень опасно; 2. после начала
перестройки стали переориентировать
молодежь, и она, практически перестала учиться! Ведь сейчас в армию
из деревни идет до 10 % ребят совершенно не грамотных. Они не умеют ни
читать, ни писать. Эти ребята уже не
могут быть тем мерилом в обществе, на
которое мы рассчитываем в развитии
этого общества. Безграмотный человек
не может дать той пользы государству,
на которое мы рассчитываем. Это такая
статистика.
Мне хотелось сказать другое: мы
работаем в школах, работаем давно,
много и упорно. У нас есть музеи в
школах, и не только в Москве, но и
по пути наших боевых действий. Мы
поддерживаем связь с этими городами,
поселками, там где у нас имеются музеи. Кое-где лучше обстоит дело, коегде хуже - особенно в деревнях. Ведь в
деревнях сейчас закрывают школы! Детишек то деть некуда!! Для этого есть
две причины: учителя уходят из школ
по стране тысячами (!), и даже повышение заработной платы ничего не дает...
Есть учителя, которые получили образование педагогов, но в школах практически не работают.
Нас очень волнует еще такой вопрос - вот пришли учителя, которые
учились по учебникам Сороса. Учителя 90-х - это те учителя, когда сами-то
учились и читали учебники, в которых
о ВОВ было написано 5-6 страниц!!! В
них же не были упомянуты наши главные сражения, наши полководцы, не
показаны причины нашей Победы и
т.д. (!). И получается, что сегодня уже
раздаются голоса, что чуть ли не Америка победила! Чуть ли не мы в помощниках ходили у них (!!). А ведь факты
говорят о том, что мы победили в этой
войне и главную роль сыграли - мы!
У меня даже цифры есть: мы разгромили 607 дивизий вражеских, а наши
союзники - 176. Вот сравните, кто внес
больший вклад. А в тех учебниках ни-

чего подобного не сказано!
Со мной беседовал один генерал, он
ходит в одну школу, где стареется вести
уроки мужества, просто беседовать с ребятами. Ребята его полюбили, выезжает
с ними на места боев под Москвой(он
участник боев под Москвой). Они часто выезжают на могилы, где герои –
защитники Москвы погибли. Как -то
была у него группа - 40 человек, он
задал вопрос: «кто знает, что такое Великая Отечественная Война»? И руки
подняли только 5 человек... Остальные даже не знают, что была Великая
Отечественная Война (!), потому, что
их этому не учили! ТАКОЕ вызывает у
нас не только беспокойство, но и значительную тревогу! Дело дошло до
того, что в школах (ведь 20 век практически выпал из учебного процесса) не
говорят о революциях 1905 и 1917 гг.,
о гражданкой войне, о ВОВ и периоде
восстановления после нее, а начинают
- с периода «перестройки». Т.е., практически, век выпадает! Тот век, в котором
мы трудились, жили, воевали...
И теперь педагоги уже не могут воспитать те поколения, которые подрастают. Не могут воспитать и родители,
потому что они не могут ничего толкового сказать. наших детей уже не могут воспитать, как гражданина и патриота! Некоторые руководители нашей

Меня беспокоит еще одна черта, очень
важная - появляется прослойка ребят,
начиная от 12 лет и до 18-ти, которые
вышли из подчинения родителей, не
учатся в школах и нигде не работают,
да и работать негде - ведь мы же ликвидировали рабочий класс...
Сейчас рабочего класса в стране
нет! Мы ликвидировали фабричнозаводские училища, ремесленные училища, куда парень мог пойти и с небольшим образованием - получить
профессию.
Сейчас мы дошли до того, что
военно-промышленная техника, которую разработали еще при советской
власти, и она и сейчас актуальна, мы не
можем её сейчас построить в том количестве, в котором нам надо. У нас нет
рабочего класса! Работают старики, пожилые люди, особенно, на очень тонких специальностях.
Почему так? Да потому, чтобы воспитать такого специалиста нужны время и опыт, а этим детям ни времени, ни
опыта никто не дал. Обучения толком
не было!
В Москве много всяких колледжей,
но кого они готовят? Парикмахеров,
поваров и прочее... Т.е. те специальности, которые помогут получить карманные деньги именно сейчас. Подстриг клиенкта – 200 рублей в кармане.

страны и богатейшие люди, начинают
с того, что посылают жен рожать за рубеж, затем, посылают детей учиться за
рубеж.
Вот, например, внук Ельцина получил образование в Англии. Так он
наряду с образованием, получал там
и воспитание. Так какое воспитание:
проанглийское или пророссийское?
Конечно, проанглийское. И таких тысячи. Смотрите дальше: наша Армия.
Ведь в Армии дети руководящего состава не служат, Армия у нас - настоящая «рабоче-крестьянская армия»! Те,
кто не успел «убежать», те, кто добросовестно пошел служить, а вот из интеллигенции, особенно, из руководящего состава детей в армии нет. Все всё
знают, кто откуда пришел, а остальные
с помощью уловок избегают службы.
Государственной Думой признано 1,5
десятка пунктов, по которым можно не
служить!
Вспомним, Великая Отечественная
Война, люди шли не служить в армию,
а шли, зная, что могут погибнуть, и
все же - шли! Дети Сталина - служили,
воспитанники Ворошилова - служили,
дети Фрунзе - служили, даже генеральный секретарь компартии Испании,
послала своего сына на фронт! Он и
погиб на фронте.
Все люди понимали, если дети Сталина служат, значит, надо идти служить. А сейчас, что люди видят и как
понимают происходящее? Я скажу
так - идет совершенно другой пример!

А пойти на работу, чтоб проработать
месяц и в конце получить заработную
плату, этому никто не учит...
Сейчас хватились этого дела - поставили вопрос о возрождении фабричнозаводских и ремесленных училищ. Посмотрим.
Нас также беспокоит тот факт, что
многие спортивные учреждения захвачены под офисы. Много различные
клубы художественной самодеятельности ликвидированы, особенно беспокоит тот факт, что сейчас в Москве
невозможно ребятишек распределить в
детские сады. А это значит, что мать не
может уйти работать. А если ушла работать, то она бросает ребенка на произвол судьбы, и что с этим получается,
мы с вами знаем.
При Советской власти рождаемость
была выше, чем сейчас и власть обеспечивала всех детей детскими садами.
Куда делись детские сады? Непонятно.
Они все проданы в частные руки? Сейчас их надо снова или выкупать, или
строить новые. Но выкупить тяжелее,
чем построить новые, мы надеемся,
что Детские дома будут строиться в
должном количестве городом. Мы за
этим следим - шефствуем более чем
над 10 детскими домами. Мы много
дать не можем, у нас нет средств, но мы
делаем то, что можем: изучаем положение в детдоме. Если не хватает одежды,
мы выделяем деньги, закупаем и одеваем этих ребятишек. Если видим, что
в школе нет учебников, мы закупаем
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учебники. Если отсутствует спортивный инвентарь, мы закупаем его.
Нас беспокоит еще и то, что нищенские зарплаты заставляют людей
работать на двух-трех работах. Та семья, что покрепче, стараются удержать быт - муж на двух-трех работах,
жена на двух, а детишкам-то времени
не остается. И детишки практически
растут без родительской ласки и без
воспитания родительского, но без родительского внимания не может быть
и полноценного воспитания. Потому,
что процесс воспитания складывается
с самого дня рождения да, даже, еще
в утробе матери. Если мать алкоголичка или наркоманка, то на ребенке
это сказывается непременно. Ребенка
нужно воспитывать с рождения и не
зря русские люди говорят, что ребенка
нужно воспитывать тогда, «когда он лежит поперек лавки», а уж «когда он лег
доль, то уже поздно». Ребенок подрос
и уже имеет свои нравы, а потом еще
прихватывает уличные нравы. Потому
как «уличная братия» хочет подчинить
себе других, сгруппироваться, и потом
получаются неприятные для общества
явления. Например, во Владимирской
области в одном из городков на вечном
огне сидят и пьют пиво. Мимо проходил человек, сделал им замечание, так
они избили его до потери сознания,
сунули головой в огонь и сожгли в
этом огне. Руководство этого городка
решило «потушить этот огонь» вместо
воспитания молодежи и наведения порядка в городе.
Я вспоминаю, что до войны были
классы, состоящие из 4-5 ребят. И
тогда один учитель был на 4 класса,
но школа не закрывалась, как сейчас.
Сегодня же каждый год школы закрывают сотнями! И куда деваться таким
ребятам? Ведь они никуда больше не
могут пойти учиться. Ездить в другую
деревню не на чем, вот они и остаются

совершенно брошенными...
И все же, в воспитании детей прежде всего виновата семья. А в чем она
виновата? В том числе и потому, что
ее воспитали так. И виновато, конечно, государство. Я изучил все законы,
созданные после начала перестройки и
обнаружил, что практически нет законов, направленных на улучшение жизни человека. А кто издает такие законы?
Кому выгодно быть в Думе и проводить
законы в своих интересах. Мы же сейчас не выбираем депутата, как раньше,
мы выбираем партию. А партия потом
продает эти места за деньги и сейчас в
Думе практически сотни миллионеров.
Они что будут принимать законы в
пользу бедных? Да никогда!
Сейчас у нас в стране около 60 000
школ, более 10 000 из них практически
не пригодны для образования по техническому состоянию. Они рано или
поздно будут закрыты. За период 1992
по 2005 гг. в стране закрыли 10 000
школ. А ведь там были ученики. Куда
они делись? А никуда. Они остались
безграмотными. Кто-то, возможно,
перевел своих детей в другие деревни,
чтоб они смогли учиться в школе, но
подавляющее большинство остались
безграмотными. В эти цифры скорее
всего попали сельские школы, где образование до 4-х классов.
Средства массовой информации... У
нас много интересных газет - вот газета «Ветеран», очень правдивая газета.
Вот вторая газета «ВПК» - прекрасная
газета. Я выписываю газету «Московская Правда», она стоит на правильных
позициях, подмечает все то, о чем и я
часто говорю. Есть хорошие газеты, но
сколько газет и журналов, которые являются бульварными и прямо разлагают молодежь! Я уже не говорю о кино.
Нашего кино практически нет! Только
по настоянию ветеранов к праздникам
пропускают несколько старых кинолент а остальные фильмы - закупленные. Но они же все - развратные: в каждом стреляют, убивают, насилуют, издеваются над человеком. Кто эти фильмы закупает? 90 % фильмов покупает
государство! Так кто же в нашем государстве руководит этими «закупками»,
кто этот человек, который заботится об
идеологическом росте населения? Я понимаю, что и каналы наши продажные
- что хотят, то и воротят, понимаю, что
жить им надо небедно, а значит - будет
всякая реклама. Конечно, им выгоднее
пустить боевичок, который привлекает
внимание, нежели фильм воспитательного значения. Но это частные каналы,
но разве наше государство не способно
сделать каналы, которые будут полностью выполнять волю государства! Которые будут давать то, что нужно для
воспитания подрастающего поколения и того, которое появиться завтра.
Ну, есть телеканал «Звезда», он дорого
стоит. Но там идут такие материалы,
которые не так сильно привлекают современную молодежь, уже привыкшую
к разврату. На этом канале идут передачи по истории, как давней, так и 20
века.
Интересно, что история 20 века,
если и упоминается в СМИ, то только
с плохой стороны! Наконец-то, появились в последнее время и заявления
наших руководителей страны, которые сказали, что при Советской власти
были и положительные моменты, которые надо брать на вооружение. Но это
было сказано мимоходом. Но надо не
только говорить, но и делать!
– Вызывает у нас, ветеранов озабоченность вот еще что. Ведь воспитание
происходит не только в семье, школах.
Воспитывает сама обстановка! Вот посмотрите, памятники рушатся, нашим
отважным героям, сражавшимся в годы
ВОВ. И каждый год мы вынуждены сотни памятников поправлять от разгрома.
Недалеко от границы с Эстонией раз-

ломали памятник летчику – герою Советского Союза. Этот памятник остался
пока не восстановленным.. . Один журналист поставил в статье вопрос: может
лучше не ремонтировать, а снести все
памятники? А мы так ставим вопрос:
сейчас у нас все памятники и памятные
доски на учете! И главная сейчас задача
для нас – каждому памятнику и каждой
доске найти хозяина. Неважно, школа
ли это, предприятие – важно закрепить
за ними документально ответственность за этот памятник или доску.
– Какова роль памятников для молодежи?
– Так это для них же и сделано! Ну,
мы уйдем, и кто расскажет о Великой
Отечественной войне?
Например: мы вывозим ребят на
экскурсии, в том числе на Бородинское
поле, показываем таким образом величину победы и ту роль, которая сыграла
эта битва в защите нашего Отечества в
1812 г. Посещаем Куликово поле, Высокогорье, Пушкино Псковской области – все это памятники, которые можно и нужно показывать нашей молодежи. Но таких прекрасных памятников
- раз-два и обчелся. Поместье Льва
Толстого уже обкорнали так, что от его
заповедных мест уже практически ничего не осталось... Так на чем же мы
будем воспитывать своих детей?
Следующий вопрос: книги - вот мы
издаем патриотические книжки, я сам
написал несколько книг. Посчитайте, сколько переиздано книг таких, на
которых воспитывались наши с вами
дети?? А это такие, как: «Повесть о настоящем человеке», это «Брестская крепость», это Николая Островского «Как
закалялась стать». Хоть одну книгу переиздали?.. В школах нет этих книг!И мы,
ветераны, сейчас объявили: кто имеет
хорошую библиотеку, вот эти книги,
патриотического содержания нести к
нам, а мы их передадим в школы!
Когда мы ездили в Рузу в учебнопрофилактический центр кадетской
школы всем нашим составом, то я сказал, чтобы все захватили с собой патриотические книги. Мы принесли
500 книг! Дети с удовольствием стали
читать эти книги. Сейчас мы стараемся
продолжать подобный опыт и будем
развозить такие книги по таким учреждениям. Также, мы мы подарили им копию знамени Победы.
– А вы чувствуете, как дети относятся к
восприятию правды?
– Да, они понимают, что им говорят правду. Приведу еще один пример
с генералом. Когда генерал очередной
раз собрался приехать к ребятам, он
попросил, чтоб в аудитории были новые слушатели. Генерал задал вопрос о
войне - «кто знает маршала Жукова»?
Оказалось, что все-таки пятеро ребят просочились из того, первого состава слушателей! Им очень хотелось
еще раз послушать, хотелось быть
рядом и общаться с ветераном. И мы

сейчас так ставим вопрос: не надо нам
лекции читать, не надо проводить круглые столы с ветеранами, а надо вести
простые задушевные беседы с детьми!
Но мы работаем не только с детьми,
но и с военнослужащими. У нас есть
подшефные воинские части, и мы выезжаем туда. Мы выезжали в «Ракетные
войска стратегического назначения»,
причем, полным составом нашего
бюро, встречались с командным составом. Там мы заслушивали руководителей ветеранской организации – как
идет воспитательная работа, как взаимодействуете с командованием в этом
вопросе. Тут им друг от друга уже не
скрыться. Были хорошие выступления
нашего ветеранского руководителя и
командующего. Такой же выезд мы сделали к связистам, в железнодорожные
войска. Замечу, что каждую такую поездку мы сопровождаем воспитательными процессами. Мы не дублируем
друг друга. Сначала мы изучаем обстановку, что где важнее и, тогда обращаем на это внимание.
– Что заставляет ветеранов не отдыхать на огородах и радоваться жизни, а заниматься такой деятельностью?
В нашем комитете ежедневно работает до 200 человек и все бесплатно.
И идут с клюшками и на костылях, но
они идут сюда, как домой. Они знают,
что принесут какую-то пользу. Например, самые различные выставки – все
это делают сами ветераны.
Это как дедушку и бабушку тянет
сделать доброе для внука, так и наших
ветеранов тянет, чтоб сделать что-то
доброе для молодого поколения.
Нам жалко, что пропадает то, чему
мы посвятили свою жизнь и за что боролись, не жалея не только крови, но и
самой жизни! И работали после этого!
Только за участие в войне, людям
можно было поставить памятники и
выделить пенсии, но они восстанав-
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ливали народное хозяйство, подняли
страну в космос, сделали огромный
скачок в науке. Мы же превзошли передовые страны! А сейчас все практически загублено... И в вопросах космоса
мы уже не на первом месте, в вопросах вооружения мы опять не на первом
месте. И даже чтобы делать самолеты,
нет достаточного количества нужных
специалистов. Нам больно за Армию,
которую мы сделали лучшей Армией в
мире. А сейчас она уже не может таковой считаться...
Молодежь не хочет в Армию идти
по нескольким причинам.
Во-первых, туда отбирается все то,
что считается «худшим среди молодежи». Ног так нельзя говорить - потому,
что туда идет много хороших и грамотных ребят. Но российская «элита» в
нашу Армию не идет. Различные законы ей в этом помогают.
Второй вопрос: когда говоришь им,
что они должны быть достойны своих дедов, бабушек, матерей, что они
должны сражаться так же, как сражались они в годы ВОВ. Тогда находятся смельчаки, которые говорят: вы за
кого служили, кого защищали? А нам
за кого сражаться? За Абрамовича? За
Потанина? Я что же, буду их интересы
что ли защищать? У нас сейчас частная собственность, а у меня частной

собственности нет... Приходится объяснять, что Родина у нас одна. Тоже
было и при Александре Невском, при
Дмитрии Донском и т.д., но всегда
были партизанские отряды, люди шли
сами - добровольно. Россия у нас одна
и ее надо кому-то защищать. Но молодежь думает так - «Для чего защищать?
Чтоб влачить нищенское существование и в Армии, а потом и после Армии
все ЭТО продолжится?».
Третий вопрос: материальный.
Солдат должен быть накормлен! И накормлен должен быть по первому разряду - качественно и сытно. Потому,
что нагрузка на солдата очень велика:
Ведь он встает в 6-6.30 утра и ложиться в 23.00. Солдат - весь день на ногах.
Как они выражаются: нужно помыть
гектар пола, почистить тонны снега и,
кроме того, изучать технику. А что сегодня - сейчас придет одногодичник и
вообще не знаю, что с ним так будут
делать. Ведь ни одна армия, кроме советской не обеспечивала сама себя! Ее
обеспечивает государство.
Казармы убирают, строительство
ведут другие органы, а Армия занимается своим делом. А в нашей Армии
– она все сама делает, поэтому нагрузка
на солдата огромная! Так обеспечьте
нашему солдату нормальную жизнь. А
нашему солдату до сих пор строят ка-

зармы на сто человек. Сто человек спит
в одном помещении! Нет абсолютно
условий для того, чтоб солдат «жил».
Для просмотра телевизора выделяется
всего час свободного времени, которое
и так занято ремонтов одежды, написанием письма родным и т.д.
– Чем грозит огромная масса из бездомных, наркоманов, беспризорных детей?
– Эта вся масса живет на живом теле
государства, и если она государство
вроде не трогает, то она затрагивает
интересы других людей, живущих рядом с ними. Те же бомжи. Они ночуют в подъездах, подвалах, воруют еду
и пр. Приведу несколько цифр: 1. из
всех преступлений, которые происходят в нашей стране - 13 000 в год совершаются несовершеннолетними. 2.
В результате разврата, который идет
через СМИ, у нас частота гинекологических заболеваний среди 15-летних
девочек живущих половой жизнью составляет 77,6% ! Т.е. резко снизился
возраст вступления в половые отношения. А среди 17-летних - 92,5%!!! Они
не будут матерями! Я по ТВ слышал: в
Москве 200.000 проституток, которые
ежевечернее выходят на «ловлю» своих
клиентов. Как вам эта статистика?
– Чего не хватает руководству страны,
чтобы координально изменить ситуацию:
только воли или исполнительства?
– Мое мнение: не хватает практики
руководства государством. Люди, находящиеся во главе государства до этого
не руководили ни областями, ни районами. Не прошли ступени, нет опыта…
А надо решать глобальные вопросы как международные, так и внутренние.
Ведь та же советская экономика, на ней
не было марки марксизма-ленинизма.
Был завод, и он работал. Если надо
было что-то перестроить, перестаивайте, но зачем разрушать или продавать в
частные руки?
Посмотрите, ведь сейчас все руководящие должности – ленинградцы. Нельзя всех специалистов взять
с Ленинграда. Как Сталин подбирал
специалистов? Он брал с различных
республик, областей, районов и городом местных специалистов. Например,
дважды Герой Социалистического труда В.И.Долгих, руководит сейчас ветеранской организацией. Он пришел из
инженера, потом секретаря райкома, и

потом уже пришел в ЦК партии и ему
уже поручили руководить промышленностью.
Назовите хоть одного человека из
нашего правительства, который бы
прошел такую школу?!
Второе: необдуманно, умышленно
разрушали все, созданное советским
народом. В ближайшие годы закончится все то, на чем зиждется промышленность, советские запасы. Устареют
станки, устареет рабочий класс... Устареет металлургическая промышленность, которая не отвечает современным требованиям!
Если мы до 2014 г. не примем достаточных мер, то окажемся в тяжелейшем
положении. И тут не только догонять
кого-то, а не упасть бы в пропасть...
– Как Вы смотрите вперед? Оптимистически или нет оснований думать, что государство выдержит?
–Я встречался и с Президентом РФ
и с Премьером РФ - это честные люди
и желания у них хоть отбавляй, чтобы
поправить нынешнее положение. Но,
чтобы поправить его, не надо же ломать то, что есть.
Та же нефть. Что будем делать, когда нефть в существующих скважинах
закончится? Новые разведывательные
работы практически не ведутся. Уголь-

ные шахты сыпятся, погибают шахтеры.
Все уже устарело: новой отечественной техники нет и не производится.
Ведь мы же производили нормальную
технику!
Сейчас мы привлекаем больше
миллиона рабочих людей с других государств - но ведь это чернорабочие
люди, неучи, их невозможно поставить
за электронный станок. У нас сейчас
нет ни одного завода, который производил бы телевизоры!
Машины заполнили города. Дорог
нет. Те дороги, которые есть, они уже
не обеспечивают нужды движения. Но
мы опять строим автомобильные заводы. Каждый завод будет давать минимум 500-600 тысяч автомобилей. Но,
ведь, мы собираем эти автомобили - мы
их не строим... Такой завод - чужой.
Мы получаем запасные части и из них
собираем здесь автомобили, а захотят
хозяева завода и прекратят поставку. И
наши труженники пять станут нищими…
Подведу итог.
Мы должны понимать, что сейчас
надо вести работу на консолидацию
людей в стране! Чтобы была какая-то
дружба. Но какая дружба может быть
у Абрамовича с человеком, который
получает 4.000 рублей?.. Они не дают
эти деньги, а на них скупают все за
рубежом. Малейшая опасность страны – они все будут «там» Страна мало
того, что лишиться этих богатств, она
лишиться консолидации, какая была
перед Великой Отечественной войной.
Это очень пугает...
– Ветеранское сообщество делает
однозначный вывод – сегодня надо
ставить вопрос о всеобщей консолидации народа!
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«ДОЛГ и ПАМЯТЬ – УРОК-65»

П А М Я ТЬ
Уважаемые друзья! Наконец-то пришло время рассказать Вам более конкретно о той деятельности, которую
проводили, проводят, и будут поводить единомышленники Культурнопатриотического центра «ДОЛГ и
ПАМЯТЬ», в который входят: лауреат
премии ФСБ России Автономная некоммерческая организация Портретная галерея «Долг и память: Мы – сыновья твои, Россия!», вместе с офицерами запаса Творческой организации
авторов-исполнителей «Музыкальный
десант», а также участниками различных направлений деятельности по патриотическому воспитанию молодежи.
Информация эта публикуется исключительно во имя донесения до
сознания и в первую очередь до российской молодежи, прописных истин
морально-волевых качеств и глубокое
убеждение в том, что героизм и подвиг любого гражданина во имя своей
семьи, своего друга, любимой, жителей своих улиц и городов, в конечном
счете, во имя своей Родины – России,
это и есть самое святое на свете ради
чего живет каждый наш гражданин.
Наш коллектив, формировался не
просто. Главное начало, было положено еще восемь лет назад, когда только
начинала создаваться портретная галерея в первую очередь из офицеров, погибших в Афганистане и окончивших
Московское ВОКУ. Основатель идеи, ее
автор и хранитель портретной галереи,
выпускник 100-го выпуска офицер запаса Владимир Ильич Счепицкий прошел
через массу трудностей для содержания
и сохранения портретов, которые, увы,
постепенно пополнялись исключительно по его личному энтузиазму и помощи однокурсников. Долгое время создавалось впечатление, что эта память никому не нужна, кроме очень узкого круга
лиц и родственников погибших Героев.
Опустим здесь все нелицеприятные
рассказы о людях, кому это безразлично.
Узнав, что галерея за последние полтора года меняла место раз шесть, директор российско-норвежской школы №
2010 района Люблино города Москвы,
- Карпов Евгений Николаевич, - нашел
в себе мужество сделать такое предложение группе энтузиастов, от которого
было просто невозможно отказаться.
Результатом стало рождение Культурно – патриотического центра
(КПЦ) со многими творческими слагаемыми. Но не будем забегать вперед,
и раскрывать всех планов коллектива
энтузиастов с поистине высокой планкой творческого потенциала. Достаточно сказать, что ко Дню знаний 1
сентября 2009 года КПЦ состоялся.
А уже 3 сентября в 8:30 произошло
зарождение новой традиции, приуроченной к пятилетию спецоперации
ЦСН ФСБ РФ в СШ № 1 города Бесла-

на. В Культурно – патриотическом центре есть отдельная страница, имеющая
более 20 портретов сотрудников управлений «АЛЬФА» И «ВЫМПЕЛ» в том
числе и тех, кто погиб при освобождении заложников в школе №1. Написанные маслом герои, как живые смотрели в этот день на приходивших к ним
школьников, а те тихо и молча слушали
рассказ о тех трагических событиях. О
том, как молодые и крепкие ребята из
спецназа ЦСН ФСБ России закрывали
своими телами таких же ребятишек, как
и они. Крайняя же группа старшеклассников прошла по дороге новой тра-

Звучит песня - «Только мама»

диции уже после 12 часов во главе со
своим учителем Ириной Николаевной
Емельяновой, оставив в «Книге Памяти» трогательную запись. Давайте и мы
будем ПОМНИТЬ ИХ ПОИМЕННО:
Герой России лейтенант Туркин Андрей, майор Кузнецов Михаил, Герой
России подполковник Разумовский
Дмитрий, майор Велько Андрей, майор Катасонов Роман, прапорщик Пудовкин Денис, Герой России подполковник Ильин Олег – семь сотрудников
Управления «ВЫМПЕЛ», Герой России
майор Перов Александр, прапорщик
Лоськов Олег, майор Маляров Вячеслав – три сотрудника Управления

«Музыкальный десант»

«АЛЬФА». Просто ПОМНИТЬ! Как
учителя и школьники ЦО ГОУ СОШ
№ 2010, которые в этот день, посмотрев
в глаза этим героям – не забудут их никогда. Не по случаю и по поводу красной даты в календаре, а просто помнить.
На Николо-Архангельском кладбище уже готовили 11-ую могилу,
но этот человек – Герой России не
просто выжил, получив тяжелейшее
пулевое ранение в лицо, но и сегодня находится на службе – полковник Вячеслав Алексеевич Бочаров.
Для чего все это здесь говориться
и печатается? Да потому, что тот же

В.А.Бочаров, прошел дорогами Афгана - имеет ордена и медали и Беслан у
него, видимо – не последняя операция.
Разговор этот, именно «Урок мужества», подкрепленный реальными
песнями рожденными во время боевых
в Афганистане, Чечне, Таджикистане, Дагестане, Южной Осетии и других местах, где, мягко говоря не просто «Урок мужества», а наша позиция
по отношению к защите интересов
России, сопровождаемая песенной публицистикой авторов-исполнителей,
наших
единомышленников.
Вот и подошли мы к теме нашей
конкретной информации. Знакомьтесь,

- это Ваши друзья, впрочем, Вы (пользователи сайта «Автомат и гитара») наверняка уже их знаете. Участники «Уроков мужества»: Владимир Счепицкий,
Сергей Кузнецов, Александр Карпухин, Станислав Юрко, Артур Кочаров, Юрий Епихин, Владислав
Исмагилов, Валерий Монастырев
и наши дизайнеры, фото-видео мастера и летописцы - Ирина Гнитиева,
Илья Першин и Виталий Русалевич.
Сегодня друзья, не без гордости,
можем сообщить Вам, что наш коллектив видимо один из первых в России провел такую акцию: «65-Уроков
мужества - 65-летию Великой Победы».
Первый Урок мужества состоялся
в Московской школе № 460 (ЮВАО
р-н Люблино), а 65-ый в Президентском полку Московского Кремля! И начался он с развода Почетного караула
Президентского полка, когда Куранты
Спасской башни пробили полдень.
В настоящее время готовится к
полному открытию наш сайт, о котором мы непременно сообщим в
ближайшее время, для всех наших
единомышленников через «АиГ»,
другие сайты и центральные СМИ.
ВНИМАНИЕ! Вот что мы думаем
по этому поводу! Это, как бы анонс, обращение к большой теме и такому же
огромному и особенно нужному сегодня разговору о «затертом» ныне или
наоборот, черезмерно-выставляемом, в
угоду каких-либо амбиций и совершенно не искреннем в душе для людей приспособленцев, слове – ПАТРИОТИЗМ!
Молодежь в настоящее время не
знает, а если и что-то знает, то к стыду
очень мало, о своих Героях Отечества
вообще в целом за разные периоды развития государства и прошедших лет
конкретно, через совсем не далекую,
афганскую войну или «горячие точки»
уже в настоящее время, в частности.
Это - тенденциозно-смелое заявление с нашей стороны, достаточно
информационно аргументировано,
причем массой выступлений в различных СМИ самими журналистами, причем не откуда-нибудь, - а
нашими, российскими. Об этом уже
говорят и учителя, с изумлением листая
новые учебники истории государства
Российского, где отсутствуют целые
разделы с информацией о тех, кем Русь
и наше многонациональное Отечество
сегодня вправе и должно гордиться.
Мы, естественно не первые и не последние, кто хочет рассказать о Героях,
но не показать, как в столице России и
в частности в московском регионе проходят «Уроки мужества», с новым подходом в сценарии, с новой формой подачи информации для нынешних современников вихрастой юности, было
бы просто преступно. Очень надеемся,
что такие «Уроки мужества» (да и дру-

В первом ряду братья из Украины и Моск. ГО Боевого Братства

26 Вестник Героев

Герои фронтовики. На первом плане:
Герой России В. Бочаров и Герой Советского Союза Н. Акрамов(ДРА)

гие формы общения с молодежью)
есть и в других регионах России. Так
давайте будем рассказывать об этом и
делиться опытом! Не отчетом, о проделанной работе, не галочкой, а теми
«изюминками», которые были во время
таких встреч. И еще, не думайте наивно, что этот наш открываемый сайт
будут посещают только «афганцы» или
только те, кто был в «горячих точках»…
Масса ребятишек с доброй завистью в глазах жадно черпают информацию от, именно Вашего, общения
между собой, от новой информации о сегодняшних Героях живущих и отдавших жизнь во имя интересов России, то есть за нас с Вами.
Вы, именно Вы, кто прошел через
жернова военного лихолетья, доносите
до молодых людей правду событий, отношение к службе, дружбе, любви к Родине, а значит и к женщине, живущей
в ней и ждущей тебя, - одного Тебя!..
Это трудно узнать в школе или в
местном баре, это трудно понять молодым ребятам от взрослых дядейполитиков, но это всем им гораздо
ближе узнать именно от Вас - воиныинтернационалисты, бойцы «горячих
точек», наших с вами современников.
Вот для чего нужен, причем уже давно,
такой сайт – сайт – «ДОЛГ и ПАМЯТЬ!»
Скажу, как говорят, совсем крайнее: эта тема не только и не столько московская, она - Ваша, она наша
- российская и «Урок мужества» был,
есть и будет продолжаться всегда,
пока есть на планете земля и государство с гордым названием Россия!
И еще существенное добавление:
мы ведь интернационалисты и всегда
были за дружбу и равенство между народами. Неудивительно, что почетными гостями «Урока мужества» стали
гости с Украины. От имени Киевского
городского Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) на
мероприятии присутствовали: -председатель Правления – Антощук Константин Васильевич; -первый заместитель
– Селиванов Геннадий Михайлович;
-помощник председателя – Чередниченко Виктор Михайлович. В этой связи нельзя не дополнить весьма существенную деталь. Руководитель АНО
Портретная галерея «Долг и память:
«Мы - сыновья твои, Россия!» в беседе
с киевским лидером «Боевого братства»
на Украине предложил оказать помощь
в виде создания такой же галереи в Киеве. Опыт есть и есть проверенная методика проведения «Уроков мужества»
на примерах героев. Статистика гласит,
что значительная (если не большая)
часть погибших парней в Афганистане
были именно из Украины. Такую тему
лидер украинских «афганцев» поддержал и работа в этом направлении будет
вестись по плану взаимодействия. По
сердцу и мыслям, однозначно, хотелось

бы в скором будущем видеть портретную галерею с названием «Долг и Память: Мы, сыновья твои ненька Украина! А когда мы сказали, что на Украине немало талантливейших авторовисполнителей прошедших дорогами
войны в Афганистане, то К.В.Антощук
первым назвал знакомую нам фамилию Вячеслава Куприенко, что было
лишний раз весьма приятно услышать.
Сам «Урок мужества-65» прошедший в Президентском полку Кремля произвел на украинскую делега-

Мама Героя России Васильева Володи — Лидия Дмитриевна

развод Почетного караула Президентского полка, в абсолютно новом формате строевой выучки. Это красивейшее
действо поразило всех присутствующих.
Нам, участникам «Урока мужества»
было особенно приятно, что в этот
день по плану полка такой развод гармонично сочетался с общим словом
патриотизм и любовь к тем, кто защищает Родину. Что только они – русские как на подбор богатыри четко не
делали: и шагали изумительно красиво
и махали саблями и исполняли различ-

Встреча ветеранов полка. С права Герой Советского Союза — И. Запорожан

цию достойное впечатление, о котором непременно будет рассказано
в Совете ветеранов города Киева.
А сегодня, хочется поделиться личным впечатлением о проведенном 65ом Уроке мужества, который состоялся
24 апреля 2010 года. Ровно в полдень
зазвенели колокола Соборной площади Кремля. Сотни москвичей и гостей
столицы собрались на второй (а первый
был 17 апреля 2010 г.) конно-полковой

ные приёмы с карабинами. Словом это
было просто потрясающее зрелище и
еще гордость. Рядом со мной на трибуне стояли англичане и немцы, так у них
аж рты были открыты. То, что говорили англичане, я не понял, а вот у немцев пару фраз услышал о том, что «эти
красивые русские солдатики, маршируют не хуже, а даже лучше, чем наши из
охраны Рейхстага…» Для меня это было
весьма приятно услышать, жаль, данные

Кремль. Фото на память ДОЛГУЮ !

фразы не были озвучены в громкоговоритель по-русски! А вокруг стройных
рядов, чинно вышагивали конники
в красочных офицерских мундирах.
Лошадки, словно тренированные на
манеже четко выполняли все выученные приемы военной конной выездки.
Периодически сотни людей присутствовавших на Соборной площади искренне хлопали различным элементам.
Один из солдат специально для всех туристов, ещё перед разводом, принес на
руке боевую соколиху – зовут «Альфа».
Говорят она приучена к охоте. Все вокруг
сразу непременно захотели с ней сфотографироваться. Только она почему-то
никак не хотела поворачиваться к объективам фотоаппаратов своим клювиком.
После развода мы пошли в Президентский полк, чтобы подготовить
сцену и уточнить некоторые эпизоды
сценария. Погода была разная: то солнце светило, то вдруг пошел мелкий дождик с крупинками града, потом снова
солнце, словом небо было переменчивым, да еще и с приличным ветром.
В 15.30 ответственные офицеры
полка встретили, около памятника Г.К.
Жукову, многочисленные делегации
приглашенных гостей: общественные
организации, группы патриотических
клубов, взвода кадетских корпусов и колледжа милиции, курсантов МОСВОКУ и
МПИ ФСБ РФ, а также отдельных заслуженных ветеранов, участников Великой
Отечественной войны и последних десятилетий военного лихолетия России.
В 16.00 – все места в зале Президентского полка, вмещающий до 670 человек,
были уже заняты. На сцене – празднично
украшенные реликвии – флаги: России,
Победы и общественных организаций.
У края сцены, особенно для всех
ветеранов, расположены до боли знакомые предметы войны: ящики от боеприпасов, гильзы от выстрелов, маскировочная сетка, купол от парашюта…
Прямо на зрителей смотрят светлые
лица Героев, с честью выполнив свой
долг и погибших за Россию. Из почти
200 портретов, на сцене Президентского полка поместилось только 18-ть
из которых, ушли в нашу память навечно, а один – В.А.Бочаров – дорогой нам человек, прошедший Афган,
а затем через десятилетия спасший детей в Беслане, – теперь с нами, живой!
Нельзя не сказать, что портрет
этот, в начале «Урока мужества», всегда и везде перевернут обратной стороной. Это - личное желание Героя
В.А. Бочарова, быть рядом с ушедшими ребятами. И только когда просят Вячеслава Алексеевича, выйти на
сцену, данный холст с его изображением перевертывают и устанавливают рядом с его ушедшими бойцами.
Пред началом реализации сценария – ведущий В.И. Счепицкий представил особо почетных гостей, среди

№ 25 Март 2010 27

Замполит полка п-к Трошин А.А. лично встречал всех гостей

которых были восемь Героев (Советского Союза и современной России):
Н.И. Сечкин, П.И. Седельников, И.В. Запорожан, Н.М. Акрамов, В.А. Бочаров, Д.Г. Магомедов, А.В. Маргелов, И.В. Чмуров, а
также самое святое, в том числе ради
кого и проводили мероприятие – матери погибших Героев России: Т.К.
Исконихина, З.И. Алфимова, Т.И.
Круглова, В.И. Вишневецкая, И.Ю.
Круглова, Л.Д. Васильева и Н.А.
Макарьева, а также председатель Московской общественной организации
семей погибших защитников Отечества, ветеран войны А.Д. Иванова.
Сценарий предусматривал цикл
рассказа и песен о Великой Отечественной войне. Именно эту миссию
осуществили Александр Карпухин
с рассказом о В.Ф. Маргелове и стихотворением «Георгиевский кавалер»
и Владимир Счепицкий поведал о
ветеране войны генерале И.А. Магонове, который был танкистом во время Великой Отечественной войны.
Творческую составляющую поддержали песнями Валерий Монастырев
«Цена жизни», написанную Юрием
Визбором о десантной группе, действовавшей в годы войны в районе города
Полоцка, удерживавшие мост для похо-

да наших танковых сил и песней Сергея Кузнецова «Сталинград», название
города которого, само говорит за себя.
Затем, маленький сюрприз был сделан для заместителя командира Президентского полка полковника Алексея Трошина. Дело в том, что этот
грамотный и волевой офицер в течение всей жизни, в то небольшое свободное вне службы время, увлекался
поэзией и авторской военной песней.
Наш единомышленник участник боевых действий в Афганистане авторисполнитель Сергей Кузнецов спел
неожиданно уже аранжированную песню «Каска» на стихи Алексея Трошина.
Конечно же, со сцены читались
стихотворения, в том числе и написанные членом Союза писателей России офицером запаса ВДВ Александром Карпухиным. Естественно, что
мы не могли забыть и о нашем, не так
давно ушедшем друге – лучшем снайпере «Альфы» авторе-исполнителе
подполковнике Василии Денисове.
Слушая в записи его песню, зал внимательно смотрел на уникальные кадры клипа «Молюсь Россия за тебя!».
Чувственно и призывно сумел преподнести свои песни боевой прапорщик, а ныне воспитатель в Третьем кадетском корпусе имени Александра Не-

КПЦ «ДОЛГ и ПАМЯТЬ» с Героем России А.В. Маргеловым

вского Юрий Епихин. А затем, неожиданно сразу, на сцене, состоялась встреча боевых друзей: сержанта-пулеметчика
Станислава Юрко с его командиром
взвода Д.М. Григорьевым и командиром роты И.В. Запоражан, которые воевали все вместе в Афганистане.
Уникальным, на мой взгляд, было
выступление нашего большого друга,
ветерана ВДВ, представителя осетинского народа Джемала Кулухова. Он,
буквально в пояс поклонился Герою
полковнику В.А.Бочарову, в том числе и за спасение его родственников в
Беслане и высказал слова безмерной
благодарности в целом всей России!
То, о чем поведал Джемал, потрясло присутствующих до слез. В
подтверждение его слов на экране
был продемонстрирован клип песни
«Цхинвал» созданный ребятами после командировки «Музыкального десанта» в Северную и Южную Осетию.
Искренне и призывно-трогательно
прозвучали песни, особенно для присутствующих матерей погибших Героев: от
Стаса Юрко – «В доме моем» и от Валерия Монастырева – «Только мама».
Завершил «Урок мужества» цикл общих песен «Не грусти ветеран» и, по
просьбе заместителя командира Президентского полка Алексея Троши-

на, ставшей легендарной песню Игоря Морозова «Батальонная разведка»
Главный итог «Урока мужества»
- сам факт: была война 1941-45 гг.
Мы – русские её выиграли и победили фашизм, водрузив над Рейхстагом свой флаг, и это не обсуждается!
И всем нам по совести приятно, что
в юбилейную дату 65-летия Великой
Победы сегодня, в Кремле, своим творчеством, также внесли микроскопическую частичку в этот праздник – разбередив души многих тысяч ветеранов,
которые сказали вслух лично нам, как
наследникам своих дедов-ветеранов:
«Спасибо! То, что Вы делаете сегодня, –
тоже подвиг, а песня идет вместе с ним,
с подвигом, она - наша совесть и честь!»
Вглядываясь в лица представленных снимков, возможно, многие из посетителей сайта «Автомат и гитара» узнают своих друзей,
командиров и добрых знакомых.
Удачи Вам всем и с праздником!
С днем Победы, друзья!
От имени всех единомышленников КПЦ
«ДОЛГ и ПАМЯТЬ
»
Валерий Монастырев

Фото на память с бойцами ПП
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Учреждение звания Герой Российской Федерации - это традиционно значимая дата для спортивной молодежи России. Данное
утверждение в пятый раз доказали прибывшие на Всероссийский
турнир по дзюдо в Центр образования «Самбо-70» спортсмены из
16 городов нашего государства и
гости c Украины и из Белоруссии.
Этот чемпионат из года в год
набирает популярность, так как является финалом ежегодной работы
Фонда «Правопорядок-Щит» в молодежной среде России и успешным результатом сотрудничества
Фонда с ГОУ ЦО «Самбо-70».
Встрече спортсменов с Героями
Советского Союза, Героями Российской Федерации и полными
кавалерами ордена Славы предшествовал ряд патриотических мероприятий проводимых Фондом,
которые стали возможны при поддержке руководства ЦО «Самбо70», в лице директора спортивной
школы Шашкова А.А. и генерального директора Лайшева Р.А., заслуженного тренера России, заслуженного работника физической
культуры Российской Федерации.
Речь идет о совместных мероприятиях Фонда «ПравопорядокЩит» и ЦО «Самбо-70», приуроченных к Дням воинской Славы,
а это систематическое проведение
Уроков мужества, поездок в Центр
подготовки космонавтов им.Ю.А.
Гагарина, посещение воинских частей и музеев, возложение венков
к памятникам погибших защитников Отечества.
На турнире под пристальным
оком профессиональной коллегии
судей, прошли схватки 340 участников из 24 команд.
Почетные гости турнира, Герои
Российской Федерации: Саманков
А.В., Щетнев Р.Н., Харин С.А.,
Шаврин С.И., Никишин А.Н.,
Магомедов Д.Г. были встречены
громкими аплодисментами гостей
и спортсменов праздника.
После торжественного открытия турнира, приуроченного
18-й годовщине учреждения звания Герой Российской Федерации, председателем Совета Фонда
«Правопорядок-Щит» Шавриным Сергеем Ивановичем, участники встречи почтили память погибших Героев Отечества минутой молчания.
С.И. Шаврин отметил, что глав-

Юные спортсмены – дорогой Героев Отечества

ной целью наших мероприятий
является патриотическое, гражданское, культурно-нравственное и
спортивное воспитание молодежи
России.
Зрители с большим энтузиазмом поддерживали финалистов
турнира, проявляющих волю к победе и стремящихся отстоять честь
своей школы, города, страны.
Уважение к Знамени и Гимну России – это неотъемлемая
часть турниров проводимых Фон-

дом «Правопорядок-Щит» и ЦО
«Самбо-70».
Счастливые лица родителей
наблюдающих за награждением
юных спортсменов, победителей
Всероссийского турнира, из рук
легенд российского общества, светились улыбками.
Медали турнира с символикой
золотой звезды Героя Российской
Федерации будущим защитникам
Отечества вручали Герои Отечества, чемпионы Европы, Мира и

Олимпийских игр. Рукопожатие
юных чемпионов и элиты общества России, свидетельство выполнения идеи тезиса: «Дорогой отцов
– дорогой Героев».
Громкими
аплодисментами
присутствующие в зале встречали
награжденных специальными призами: «За волю к победе» и «За лучшую технику».
Лучшим спортсменом на турнире признан воспитанник ЦО
«Самбо – 70» Шишков Сергей.
Гордость за значительные достижение сына как в спорте, так
и учебе – это результат семейных
традиций семьи Шишковых во
главе с Николай Николаевичем,
человеком обладающим высокими
морально-нравственными принципами в жизни.
Из выступления Героя Российской Федерации Саманкова Андрея Васильевича:
«В семье Шишковых три сына
– три Чемпиона – Николай и два
Сергея, это гордость фамилии,
«Самбо-70» и будущее цивилизованной России. Среди участников
турнира явно прослеживались традиции преемственности поколений – борцов, дружба старших с
младшими.»
Финальной частью торжественного награждения стало общее фото участников состязания,
почетных гостей и родителей.
Слезы радости на глазах родителей спортсменов - свидетельство
значимости проводимых Фондом
«Правопорядок-Щит»
героикопатриотических и спортивных мероприятий в стенах Центров Образования города Москвы и за ее
пределами.
По заверениям президента
Фонда – Мацуленко Юрия Сергеевича и 1-го вице - президента Фонда Ширяева Леонида Алексеевича:
«Главной цели в патриотической
работе с молодежью Фонд успешно добивается и сегодняшнее мероприятие – это один из фактов,
подтверждающих выполнение задач, поставленных Советом Фонда
по нравственному, культурному и
героико-патриотическому воспитанию молодежи России»
И.Д. Дружинин
Председатель Комиссии
по работе с молодежью и спорту
Фонда «Правопорядок-Щит»
Кандидат юридических наук
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Герой Социалистического труда,
заслуженный строитель России, почетный житель города ПетропавловскаКамчатского Геннадий Иванович
ФУРЯЕВ родился в Подмосковье, но
славу обрел вдали от малой родины.
Сказал так: «Прикипел к Камчатке всей
душой, здесь состоялся, как рабочий
человек, заслужил свои награды…»
Первыми лидерские качества, способность проявить инициативу, взять
на себя ответственность, пожалуй, разглядели в Геннадии армейские командиры. «Представляете, после окончания полковой школы, меня, сержанта
срочной службы, назначили комендантом штаба полка. Выделили из десятков сослуживцев. Горжусь тем, что
доверие командиров оправдал. Уговаривали остаться на службе, но я к тому
времени уже выбрал свой путь…».
Вернулся на Камчатку, в родную
строительную бригаду, которую возглавлял старший брат Виктор. «Брат,
уходя в отпуск на целое лето или уезжая
в командировку, всегда оставлял меня
на бригаде. Разумеется, с разрешения
начальства. Мне чуть за двадцать, мужики в бригаде гораздо старше, были
даже фронтовики, так и они уважительно обращались по отчеству».
А через пару лет прораб Виктор
Лизовенко сказал Геннадию: «Принимай бригаду. Видишь, сколько ребят
демобилизованных к нам пожаловали,
им твердая рука нужна, да и научить
ты сможешь». Выбор прораба был не
случаен: Фуряев к тому времени владел добрым десятком строительных
специальностей - плотник, сварщик,
арматурщик, бетонщик, плиточник…
«Один из пожилых рабочих как-то
спросил: «Как тебе все удается?» Даже
не нашелся, что и ответить: как-то
само собой получалось».
Так в сентябре 1960 года Фуряев
возглавил бригаду из бывших воинов.
Вскоре с некоторыми расстаться – не
у всех лежала душа к строительному
делу. Но большинство, 30 человек,
втянулись. Вскоре слава о новой бригаде разнеслась по всему полуострову.
Причиной успеха стала инициатива Фуряева: «В те годы работали как?
Пришли на стройку плотники - сделали опалубку. Потом арматурщики
варили арматуру, затем эстафету принимали бетонщики и так далее…»
Вот Геннадий Иванович и выступил против того, чтобы на объекте
работали три-четыре бригады. Заявил
руководству, что его люди сработают
и за бетонщиков, и за арматурщиков,
и за плотников. Наверху прислушались и, поскольку, исходя из представленных бригадиром расчетов, это

«Судьба моя, Камчатка»!
была реальная экономия средств и сил,
поддержали. Позднее, когда бригаде
поручили строительство мясокомбината, выяснилось, что речь также идет
о значительной экономии времени.
Комплексная общестроительная бригада Фуряева сдала объект не только
с высоким качеством, но и досрочно.
О рабочем коллективе начали писать
газеты, к бригадиру зачастили за опытом.
Строить в те годы приходилось
много – областной центр развивался
и испытывал большую нужду в жилье. Но бригада Фуряева возводила не
только жилые здания, но и рыболовные базы, цеха судоверфи, другие промышленные здания. Более десяти лет
Геннадий Иванович со своим коллективом участвовал в возведении первой
на Камчатке ТЭЦ. Объект находился
на особом контроле местных властей,
строителей торопили, но никто не
роптал: все понимали, что растущему
областному центру катастрофически
не хватает электроэнергии и тепла.
ТЭЦ-1 сдали досрочно, и южная часть
Петропавловска-Камчатского, в частности, наконец-то избавилась от грязных и чадящих кочегарок.
Визитной карточкой бригады, которой руководил Геннадий Иванович,
было качество. На одном из совещаний, в присутствии всех бригадиров
СМУ, руководитель управления произнес слова, которые до сих пор приятно
вспоминать прославленному строителю: «Таких людей, как Фуряев, которые
так бы боролись за качество, я раньше
не встречал».
Как Геннадий Иванович добивался
образцовой работы? «Во-первых, зная
до тонкости строительные специальности, подробно разъяснял, что и как
сделать. Но, дорожа именем бригады,
мог заставить переделать только что
выполненную работу». Отметил, что
увольнял людей редко, и то «после
сто первого предупреждения». С нерадивым работником говорил только с
глазу на глаз, не устраивая публичных
разносов, и подчиненные это ценили. Сам подавал пример отношения к
делу: на работе - вовремя, всегда бодр и
никаких выпивок. Авторитет в бригаде
у Геннадия Ивановича был непререкаем.
А еще о Фуряеве шла слава, как физически сильном человеке. Вспоминает, что на руках его никто не мог побороть, а на стройке были случаи, когда
трое-четверо не могли что-то сдвинуть, поднять, то он делал это играючи
одной рукой. Сам Геннадий Иванович
говорит, что главный спорт для него
– это стройка. Но уточнил, что много
лет не расставался с самодельной 36килограммовой гирей. Но при этом отметил: «Я всегда был добрым к людям,
и силу свою никогда не показывал».
Наград не искал – сами находили
его. 1966 год – орден Знак Почета,
1969-й - заслуженный строитель России, 1971-й – Герой Социалистического труда. Когда вручали высокую награду, сказал: «Моя звезда – награда всей
бригады, ее заслуга. О личном достижении может сказать токарь или механик, а я, бригадир строителей, – только
маленькая частица коллектива…»
Работу на стройке Фуряев совмещал с общественной работой, работал
в комсомоле и профсоюзе, не раз избирался депутатом. В 1977 году, окончив заочное отделение Всесоюзного
юридического института, согласился
на переход в органы власти. Были на
то и личные причины: «За несколько
лет, пока учился заочно и возглавлял
бригадиру, так вымотался, что врачи
стали предупреждать о негативных по-

следствиях для здоровья. Они и настояли на смене обстановки, а должность
в горкоме партии мне предлагали давно». Геннадию Ивановичу поручили
курировать правоохранительные органы, банковскую систему, управление
статистики и т.д., поэтому пришлось
разбираться в новых для себя вопросах, контактировать со специалистами.
В те времена в горкоме партии работало всего 30 человек, и эта небольшая
группа была в ответе за все, что происходило в городе. Несмотря на масштабность поставленных задач, Фуряев справлялся с поручением. Позднее,
работая в профсоюзах, заслуженному
строителю приходилось решать проблемы коллективов, жизнь которых он
хорошо знал. Впрочем, об этом периоде своей жизни Геннадий Иванович
рассказывал не очень охотно, поскольку в душе был и остался не чиновником, а рабочим человеком. Отметил,
что «сначала было трудно, но втянулся. Относились ко мне хорошо». И
добавил: «В бригаде двадцать лет мой
шкафчик никто не занимал – все ждали, что вернусь…».
О том, как оказался на Камчатке,
рассказал так: «Родом я из Талдомского
района Подмосковья. Была там деревня Вербилки, сейчас от нее ни одного
домика не осталось. Глухое место – ни
телефона, ни радио. Даже новость о
капитуляции Германии в мае сорок
пятого принес всадник из райцентра –
тот был в тридцати километрах. Прокричав несколько раз «Победа! Победа!», с красным флагом в руках от нас
поскакал по другим деревням с этой
радостной новостью».
Та война легла на семью тяжелой
зарубкой: с фронта не вернулся Иван
Васильевич. «Мне в сорок первом
было пять лет, запомнилось лишь, что
отец был высоким мужчиной с крепкими руками. Осталась от него только
туманная фотография, которую мы отретушировали и увеличили».
Последнее письмо от солдата Фуряева семья получила в начале 1942
года. Лишь спустя пять лет пришло
извещение о том, что он пропал без
вести. Много лет Геннадий Иванович
ищет могилу отца, но, к сожалению,
нет номера воинской части, в составе
которой воевал Иван Васильевич, военкомата, откуда призывался, и потому,
получив массу ответов, прославленный
строитель так ничего и не узнал. «Есть
такое понятие – дети войны, вот я из
них. Рано понял, что такое расти без
отца, а еще - что рассчитывать в жизни
надо только на свои силы».
Работать начал с ранних лет: верхом
на лошади развозил письма, а на телеге – посылки. И уже в 17 лет Геннадий
трудился плотником в СМУ-2 треста
«Легпромстрой-12», строил жилье в
Москве. Почему выбрал именно эту
специальность, пояснил так: «С детства
крутился рядом с мужиками, которые
строили дома. Это были в основном
фронтовики, люди мастеровые, работящие. Все видел и запоминал: как они
рубят углы, ставят печку, дерут дранку.
Почему-то тянуло меня именно к этому делу. Мужики это заметили, стали
доверять инструмент, давали задания.
Получалось…»
Жила семья трудно, своего угла не
было, потому и решили братья Фуряевы в 1954 году завербоваться на Камчатку – там обещали жилье. Василиса
Ивановна поехала с сыновьями, сначала поездом до Владивостока, потом
на пароходе до Камчатки, где в апреле
стояли морозы и город утопал в снегу.
Братьев сразу же приняли в СМУ-8 треста «Камчатрыбстрой», которое вело
строительство по всему Петропавлов-

ску. Как говорит Геннадий Иванович,
думали, что едут в дальний край на
несколько лет, а оказалось – навсегда:
«Камчатка для меня – все. У меня здесь
похоронены мама, брат, жена, здесь родились дети и внуки. Здесь я получил
все свои награды. Камчатка – моя судьба. Была возможность переехать, но не
захотел – прикипел к этому краю».
Почетный
гражданин
Петропавловска-Камчатского Фуряев
живет беспокойной жизнью - так уж
привык: «Стараюсь больше двигаться,
общаться с людьми, приносить пользу окружающим». В его родном городе живут сын Александр, частный
предприниматель, и дочь Марина,
подполковник милиции, а еще трое
внуков, самому младшему из которых,
Андрею, пять лет. В общем, заботиться есть о ком. Заслуженный строитель
возглавляет областной Совет ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, несколько
последних лет входит в правление
общественной организации «Трудовая
доблесть России», объединяющей в
своих рядах Героев Социалистического труда, кавалеров государственных
наград и лауреатов Государственных
премий. Как и вся организация, Фуряев активно выступает за то, чтобы заново привить российскому обществу
положительное отношение к труду,
сильно пошатнувшееся после распада
Советского Союза. «Надо вернуться к
пропаганде человека труда, чтобы труд
в России опять стал делом чести, доблести и геройства, как это всегда у нас
было, - отмечает Геннадий Иванович.
- Без возрождения значимости труда
в обществе, без поддержки человека
труда невозможно восстановить экономику России». В активных «штыках»
регионального отделения – Герои Социалистического труда Николай Ефимович Стародубцев, в прошлом - бригадир докеров, и Виктор Степанович
Курьянович,
тракторист-машинист,
более сорока лет отдавший сельскому
хозяйству. Именно им пришлось проводить всю организационную работу.
Главным в ней заслуженные труженики считают живое общение, прежде
всего, с молодежью: «Пока у нас есть
силы, мы должны помочь молодому
поколению понять, что сила нашей
страны в труде, в профессиональном,
творческом подходе к каждой профессии», - отметил Фуряев.
Недавно местная газета рассказала о том, что герой-строитель Фуряев живет в однокомнатной квартире
с маленькой кухней, а из-за скромной
пенсии много лет работал вахтером на
одном из местных предприятий, читатели прислали немало откликов. Вот
лишь некоторые из них: «Знаю Геннадия Ивановича, человек он хороший,
дай Бог ему здоровья». «Преклоняюсь
перед такими людьми, которые пахали
в прямом смысле этого слова, это золотой фонд нации». «Я тоже пенсионер.
Тоже всю жизнь строитель. Живу на
маленькую пенсию и подрабатываю
до сих пор на стройке. Жаль, что такие
герои, как Геннадий Иванович Фуряев,
в забвении, а ведь можно было бы на
их примере воспитывать молодёжь».
«Фуряева на Камчатке народ, кто постарше, по сей день помнит и уважает.
А в домах той советской эпохи и живет
Петропавловск-Камчатский – новыхто никто не строит».
Вряд ли что-то нужно добавлять к
этим отзывам…
Разве только то, что в следующем
году у прославленного строителя юбилей – 75 лет.
Владимир ГОНДУСОВ
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« МА РГЕЛОВ ЦЫ »
Звание Героя Российской Федерации Александр Думчиков получил за
совершение подвига в первую чеченскую кампанию.
- Ну, как же, это были не забываемые
дни, - вспоминает Александр Павлович
Думчиков, держа в руках «Красную
звезду» от 23 декабря 2009 г. , в котором
приводятся записи фронтового дневника сводного парашютно-десантного
батальона 21-й отдельной воздушнодесантной бригады из Ставрополя,
участвовавшего в штурме Грозного в
январе 1995 года. После боя, который
произошел 12 января, командир разведвзвода лейтенант Александр Думчиков и помощник начальника разведки
бригады капитан Александр Пегишев
были представлены к званиям Героев
Российской Федерации. Причем, Пегишев, имевший два серьезных ранения,
по одним из источников, представлялся к этому высокому званию посмертно, так как в бригаде полагали, что он
не выживет. Думчиков же, получивший
три ранения, долгое время лечился в
военных госпиталях. Из-за последствий ранений ему пришлось оставить
службу в воздушно-десантных войсках,
но уволился он из армии только в 2006
году в звании подполковника.
До своего главного и последнего боя
Александр Думчиков прослужил всего
чуть больше шести месяцев. В июле
1994 года уроженец города Макеевка
Донецкой области Украины окончил
Рязанское высшее воздушно-десантное
командное училище, а 5 августа 1994
года принял парашютно-десантный
взвод 2-й роты 1-го батальона 21 опдбр.
Ему едва исполнилось 21 год.
В дневнике боевых действий сводного парашютно-десантного батальона
12 января 1995 года уделен всего один
абзац:
«…была предпринята попытка захвата здания университета во взаимодействии с мотострелками. Передовой
отряд в составе разведроты бригады
вышла на рубеж атаки, завязала бой, но
мотострелки их не поддержали. Силы
были неравны, рота отошла, но здания
не покинули пом.нач.разведки капитан
Пегишев А.И., лейтенант Думчиков
А.П. и старший сержант Разумов А.В.
Они прикрыли отход роты, отвлекли
огонь на себя. Капитан Пегишев был
контужен, лейтенант Думчиков ранен
тремя пулями. Они продержались до
темноты и были эвакуированы в безопасное место. Капитан Пегишев согревал своим телом лейтенанта Думчикова, перевязал его. Сам он (Думчиков
– прим. С.К.) не мог ни стоять, ни ходить».
Все кратко и лаконично. На самом
деле запись не отражает и десятой доли
трагизма ситуации, в которую попали
десантники. Об этом в свое время подробно рассказала известная военная
журналистка полковник Елена Сизова
и ряд других журналистов, которых я
позволю процитировать.
На рассвете 12 января трем группам
десантников по 4 человека в каждой, то
есть 12 бойцам и офицерам, приказали
во взаимодействии с мотострелковой
ротой овладеть зданием Грозненского
университета. Перед этим федеральные войска провели массированную
огневую подготовку, однако, она оказалась малоэффективной. Как выяснилось позже, в университете и в близлежащей школе, сообщающимся между
собой подземными ходами, были сосредоточены основные силы противника. Наша разведка этого вовремя не
обнаружила, и когда мотострелки доложили десантникам, что в университете только дежурные огневые средства,
решение было принято соответствующее. Боевики позволили десантникам

Между жизнью и смертью...
войти в здание без боя, полагая, видимо, что без труда справятся с ними, и
буквально с 30 метров открыли кинжальный огонь по пехоте. Последовала команда отходить… Но Александр
Думчиков, прикрывая товарищей, в
пылу боя ее не услышал, а потом было
поздно. Воспользовавшись минутным
затишьем, он спустился со второго на
первый этаж и нырнул в какую-то подсобку. Рассвело. Вдруг из всех щелей
начали вылезать «духи».
Медлить было нельзя… Александр,
выстрелив в снайпера и ответив на пулеметную очередь из подствольника,
выпрыгнул через окно. До своих, а значит и до спасения, было метров пятьдесят. Но надо было пересечь улицу…
Огонь по лейтенанту вели с трех направлений. Первое, что услышал, характерное чирканье с шипением пуль
из «Борза».
И тут как будто по ноге кувалдой
ударили. Это было первое ранение.
По инерции добежал до угла, там упал
и уже лежа вел ответный огонь. Следующая пуля попала в руку, затем в
лопатку, да так, что аж перевернуло.
Двигаться стало крайне тяжело, и всетаки удалось заползти под какой-то
лист железа. Под этим листом Саша
снял бронежилет и стал себя перевязывать. Было подозрение, что пробито
легкое — горлом шла кровь. Как бывший санинструктор он знал, что легкое надо заклеить, только никак не мог
сообразить, чем же это лучше сделать.
Прислушался, хрипов нет, так что тут,
можно сказать, повезло. Дальше…
нога — явный перелом, на локте —
шмат мяса... Короче, перевязал все как
смог. Отдышался немного и осмотревшись, вдруг заметил капитана Александра Пегишева, сидевшего с автоматом
у стены дома в десятке метров от него.
Помощник начальника разведки
бригады капитан Пегишев тоже прикрывал отход пехоты и тоже не смог
уйти. По тому, какой огонь велся по
Думчикову и по трассерам, догоравшим буквально у его ног, он решил,
что лейтенант погиб. Но сейчас, радостно жестикулируя, подзывал Думчикова к себе. Но переползти в укрытие Пегишева лейтенант самостоятельно не мог. Ближе к вечеру Пегишев
перетащил раненого к себе, и теперь
они вдвоем отбили несколько попыток
боевиков захватить их живыми.
Думчиков несколько раз терял сознание, приходя в себя, снаряжал магазины для Пегишева и сам вел огонь
по врагу.
Как-то во время затишья офицеры
закурили, разговорились. Чтобы не
заснуть, начали вспоминать наиболее
яркие эпизоды из своей короткой жизни: Пегишеву-то всего 33 года, Думчикову – 21.
- Что ты еще не успел в этой жизни
сделать? – спросил Пегишев у лейтенанта.
- Жениться! – ответил он. - У меня
в Рязани любимая женщина осталась.
Беременная. Не приеду, скажет – вот
гад такой, бросил в интересном положении и ни слуху, ни духу. А ты?
- А я вроде многое успел в жизни
сделать, да не все. У меня прекрасная
жена, две дочери, собака. Все вроде как
у людей. А о том, что не успел сделать?
– Пегишев задумался.
- Да, - вспомнил он, - на своей «шестерке» поездить не успел. Почти девять месяцев ремонтировал ее, все свободное время на нее потратил, да так и
не поездил…
Чуть только посерело небо, Пегишев попытался ползти вместе с лейтенантом через площадь, но у него ничего не получилось: ранения в колено
и бедро при малейшем движении от-

вечали нестерпимой болью. Думчиков
тоже был в этом деле плохим помощником. Видя напрасные потуги капитана, он сказал:
- Вдвоем мы отсюда не выйдем, выбирайся один!
Решили так: ночью Пегишев уходит к нашим и сообщает о лейтенанте,
который уже не мог держать в руках автомат и остался лежать, обложившись
гранатами. Но прежде под покровом
ночи Пегишев перетащил Думчикова
на листе железа к середине площади,
где огонь российских войск не позволял дудаевцам захватить раненного
Думчикова.
- Ребята, не стреляйте, это я, Пегишев, - прокричал капитан в сторону
десантников, а когда добрался до своих, немедленно поставил задачи ошарашенным солдатам: «Там в воронке
раненный лейтенант. Пулеметчик и
два автоматчика прикрывают его своим огнем!».
Проследив, пока десантники заняли
указанную позицию, он, еле передвигая ногами, двинулся вглубь полуразрушенного здания.
- Где Тараскин? – спросил капитан,
обессилено падая в руки бойцов, собравшихся у костра, - срочно ко мне!
Когда прибежал Тараскин, Пегишев, уже с трудом ворочая губами,
прохрипел:
- Там в воронке лейтенант Думчиков… - и тут же потерял сознание.
О том, что было дальше, помощник
начальника разведки бригады узнал
дня через два, очнувшись от продолжительного забытья.
В операции по освобождению раненного, Тараскин решил использовать занятый у соседей танк. Но Думчиков, не зная об этом, решил ползти
сам: он поймал себя на том, что чаще
и чаще теряет сознание, а значит ждать
дальше было просто опасно для жизни. Выбрасывая вперед здоровую руку
с зажатым ножом, лейтенант втыкал
его в землю и уж потом подтягивал все
тело. Было темно, но осветительные
патроны заставляли замирать и буквально размазываться по застывающей
уличной грязи. Вдруг земля задрожала,
и Думчиков радостно понял, что это
за ним прислали танк. Но механикводитель лишь в общих чертах представлял, где находится раненный, поэтому лейтенант буквально чудом увернулся из-под гусениц. Между тем танк
спокойно продолжал движение и даже
дал несколько выстрелов по боевикам
в школе. Саша оказался на линии огня,
поэтому первый выстрел он слышал, а
больше ничего…
- Танкисты, я - свой, — для убедительности пришлось пройтись матом...
Саше казалось, что он еле шепчет,
на самом же деле он кричал, и на голос «духи» опять открыли огонь со
всех сторон. Услышали, к счастью, его
и свои десантники. Тараскин, Старцев
— схватили из проема, затащили во
внутрь танка. Сначала Думчиков доложил обстановку. А уж затем отключился…
Своим чередом пошло госпитальное лечение: во Владикавказе просанировали раны; в Ростове — решили, что если на лопатке две дырки, то
одна входящая — другая выходящая;
в Ставрополе выяснили — обе оказались входящими; достали оболочку
пули, сердечник трогать не стали, так
и остался он около позвоночника. В
Центральном военном клиническом
госпитале имени А. Вишневского почистили костную крошку в области коленного сустава, Саша заново учился
ходить, а заодно готовился к свадьбе.
Он сдержал слово, данное Даше.

… Теперь в его семье растут два
сына.
В Ростове Александр Думчиков
услышал от навещавших его друзей,
что он представлен к званию Героя
России. Помнит, тогда еще весело отмахнулся: «Да ладно, хоть бы медаль
какую дали». Но 15 мая 1995 года указ
был подписан и почти еще через год
министр обороны, тогда им был генерал армии Павел Грачев, вручил Александру «Золотую Звезду Героя».
Никаких групп инвалидности Думчиков себе не оформлял и увольняться
в запас не собирался. С 1995-го он служил замначальника штаба воздушнодесантного батальона.
1 марта 1998 года бригаду реорганизовали в полк и в линейном батальоне должности замначальника штаба
не предусматривалось. Из-за проблем
со здоровьем строевая должность ему
не подходила никак. Вот и решил поступать в Военный университет, стать
юристом. Во время стажировки в Академии Генерального штаба помощник
начальника Академии по правовой
работе полковник юстиции Валерий
Валентинович Соловьев предложил,
как вариант распределения, пойти в
Академию начальником юридической
группы. На такую громкую должность
не назначили, но стал юрисконсультом
— тоже не плохо. В «Юридическом
справочнике участников боевых действий и членов их семей» Александр
написал одну главу самостоятельно и
еще одну — в соавторстве. Защитил
кандидатскую диссертацию.
Сейчас, после увольнения в запас,
Александр Думчиков работает по специальности в одной из московских
фирм, принимает активное участие в
работе Регионального общественного
фонда поддержки Героев Советского
Союза и Героев Российской Федерации.
Успешно сложилась жизнь и у спасителя Думчикова – Александра Пегишева. Звание Героя Российской Федерации ему было присвоено 1 апреля
1995 года. После войны Александр
Игоревич окончил Военную академию
имени М. Фрунзе и Академию госслужбы при Президенте России. Служил в штабе ВДВ, стал полковником.
Уволившись в запас, возглавил «Союз
Героев России», объединяющих Героев, служивших в воздушно-десантных
войсках, морской пехоте и подразделениях специального назначения. Кроме
того, Пегишев пошел в политику. По
списку партии «Справедливая Россия»
он избран депутатом Парламента Республики Северная Осетия-Алания.
Сергей КНЯЗЬКОВ
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Взвод лейтенанта Широнина
«Велика Россия, а отступать некуда
– позади Москва!».
Эта фраза, произнесенная 16 ноября
1941 года политруком Василием Клочковым у разъезда Дубосеково под Москвой,
облетела весь мир. В этот день 28 бойцов
дивизии генерала Панфилова ценою своих жизней остановила колонну фашистских танков, рвущихся к нашей столице.
Всем им, многим посмертно, было присвоено звание Героя Советского Союза.
Мало кто не знал этого подвига в те
времена, очень многие помнят его и сегодня.
Но мало кто знал и знают сегодня об
аналогичном подвиге 25 гвардейцев взвода лейтенанта Широнина, которые в марте 1943 года тоже ценою своих жизней
остановили вражеские танки у разъезда
Тарановка под Харьковым. Им также,
многим посмертно, было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Об этом подвиге должны знать все
ныне живущие. Вот как это было.
9 февраля 1943 года наступающие
советские армии освободили Белгород
и продолжили наступление на Харьков. Пытаясь остановить их, немцы,
воспользовавшись отсутствием второго
фронта, стянули под Харьков свои дивизии из Франции, Бельгии, Голландии,
чтобы создать значительный перевес в
предстоящем сражении. Перед нашим
командованием встала задача не пропустить танковые группировки противника
к местам боев. Она была поручена 25-й
гвардейской стрелковой дивизии ЮгоЗападного фронта, которая перерезала
железную дорогу на участке ЛозоваяХарьков, а взводу лейтенанта Широнина
было поручено прикрыть единственный
на этом участке переезд у села Тарановка
и задержать продвижение противника.
Совершив за один день 80-ти километровый марш-бросок, взвод 2-го марта
прибыл к переезду и без отдыха приступил к рытью окопов и траншей между
ними. Ночью работа была завершена.
Утром следующего дня предстояло замаскировать свои позиции, но в воздухе
появился самолет-разведчик противника,
который сбить не удалось. Через час по
позициям взвода был нанесен бомбовый
удар, который продолжался 40 минут.
Двое бойцов были убиты, один с тяжелым ранением отправлен в госпиталь.
После бомбежки у переезда появились танки и рота гитлеровцев. Фашисты не сомневались в легком успехе, но
… просчитались. Бой продолжался до 12
часов и атака была отбита. На поле боя
остались 4 подбитых танка и около 20-ти
гитлеровцев. У гвардейцев погиб один и
пять бойцов получили ранения, но остались в строю. Погибший со связкой гранат бросился под танк и остановил его.
Но пулемет танка продолжал стрелять.
Тогда другой из защитников подполз к
танку, взобрался на него и траком от гусеницы согнул ствол пулемета. Противник
отступил. Наступила короткая передышка. Ночью раненый командир обошел
всех бойцов поздравил каждого с первым
успехом и вселил уверенность к дальнейшему сопротивлению. Гвардейцы дали
клятву биться до последней капли крови.
Рано утром следующего дня после
артиллерийского обстрела противник
вновь атаковал, но и эта атака без потерь
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была отбита! На поле боя остановились
еще два танка.
Не прошло и 2-х часов, как началась
третья атака… Фашистские танки на ходу
стреляют из пулеметов. Навстречу им со
связками гранат бросаются три гвардейца и три танка остановились, а с пехотой
бойцы Широнина вступают в рукопашную схватку и уничтожают 20 гитлеровцев. Редеют и ряды защитников переезда… Один из них, будучи смертельно раненым, успевает схватить за горло
фашистского офицера и оба падают
мертвыми. А до этого эпизода гвардеец
прикладом своего автомата проломил головы пятерым гитлеровцам. И эта атака
была отбита, но фашисты не унимаются
и снова атакуют. Во взводе остается только 6 защитников и среди них трижды раненый командир продолжают сражаться,
нанося наступающим новые потери.
Наступил момент, когда в окопе осталось только два защитника. Тогда они
оба навешивают на свои ремни гранаты,
по одной берут в руки и пересохшими от
напряжения губами шепчут слова из Интернационала: «…это был наш последний и решительный бой…» ждут приближения танков. В этот момент к ним
приходит помощь, которая срывает и эту
атаку. На поле боя застыли в неподвижности 16 подбитых танков, 4 бронетранспортера, одно штурмовое орудие, вокруг
которых более 150 убитых фашистов.
Враг не прошел! Победа! Но за нее
отдали свои жизни 19 гвардейцев и в
это время наступающие советские армии
освобождают Харьков.
Так была вписана еще одна героическая страница в летопись Великой Отечественной войны.
Слава вам, мужественные сыны Отечества!
Благодарное поколение навсегда сохранит в своих сердцах ваш подвиг и
будет рассказывать о нем своим внукам и
правнукам.
Советский поэт Демьян Бедный, отдавая должное героизму наших солдат,
писал: «Герой не гибнет, умирая: двойная
жизнь ему дана, и эта жизнь его – вторая,
бессмертной славою полна!».
А будущий маршал Советского Союза Гречко так оценил этот подвиг: «Взвод
лейтенанта Широнина, героически погибший
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на переезде, преградил путь немецким танкам
и, тем не менее, внес существенный вклад в освобождение Харькова. Все его бойцы заслуживают
присвоения звания Героя Советского Союза».
Об этом бое было доложено Верховному Главнокомандующему и награждение
состоялось, а станция Тарановка была
переименована на имя командира взвода.
С тех пор на станционном здании установлена плита, на которой написано:
«Товарищ!
В марте 1943 года 25 гвардейцев взвода гвардии лейтенанта Широнина повторили бессмертный подвиг панфиловцев
под Москвой . Свято храни в своем сердце память о павших Героях!».
Подвиг у Тарановки, как пример массового героизма, стоит в одном ряду с
боем 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково и десантом Ольшанского в порту города Николаева. В литературе широнинцев часто так и называют - «украинскимипанфиловцами».
За мужество, стойкость и отвагу, проявленные в боях с фашистскими захватчиками под Тарановкой, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18
мая 1943 года всем 25 воинам 1-го взвода
8-й стрелковой роты 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской
стрелковой дивизии было присвоено
звание Героя Советского Союза, посмертно... Вот их имена:
гвардии лейтенант
Широнин Пётр Николаевич
гвардии старшина
Зимин Сергей Григорьевич
гвардии старшина
Нечипуренко Сергей Васильевич
гвардии старший сержант
Болтушкин Александр Павлович
гвардии сержант
Вернигоренко Иван Григорьевич
гвардии сержант
Грудинин Василий Семенович
гвардии сержант
Кирьянов Николай Иванович
гвардии сержант
Седых Иван Викторович
гвардии сержант
Сухин Александр Иванович
гвардии рядовые:
Букаев Иван Прокофьевич
Визгалин Иван Павлович
Гертман Павел Андреевич
Злобин Яков Дмитриевич
Исаков Василий Леонович
Крайко Алексей Иванович
Павлов Василий Михайлович
Силаев Иван Николаевич
Скворцов Андрей Аркадьевич
Субботин Николай Иванович
Танцуренко Василий Дмитриевич
Торопов Александр Федорович
Тюрин Александр Николаевич
Фаждеев Степан Петрович
Чертенков Иван Матвеевич
Шкодин Пётр Тихонович
Лишь позже стало известно, что семеро гвардейцев остались в живых. Тяжело
раненные П.Н. Широнин, С.В. Нечипуренко, И.Г. Вернигоренко, И.П. Букаев,
А.Ф. Торопов, А.Н. Тюрин, В.А. Исаков оказались в различных госпиталях и
только потом узнали о присвоении высокого звания. От них и стали известны
подробности того боя...
Евгений Прохоров.

да поддержки Героев Советского Союза и РФ им.
генерала Е.Н. Кочешкова, Герой РФ;
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И.Н. Можайцев — начальник отдела
государственного учреждения культуры города
Москвы «Музей-панорама “Бородинская битва”»;
Е.Н. Носовец — заместитель председателя
правления общественной организации Героев
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с 95 - летием:

Котельникову Ксению Емельяновну
3.03.1915 г.
Героя Социалистического труда
Нуриева Зия Нуриевича
21.03.1915 г.
Героя Социалистического труда

с 90 - летием:

Волкова Александра Александровича
1.03.1920 г.
Героя России
Кравченко Владимира Ильича
5.03.1920 г.
Героя Советского Союза

с 85 - летием:

Борисову Юлию Константиновну
17.03.1925 г.
Героя Социалистического труда
Коновалова Владимира Николаевича
23.03.1925 г.
Героя Социалистического труда

с 80 - летием:

Першина Виктора Ивановича
1.03.1930 г.
Героя Социалистического труда
Пржиялковского
Виктора Владимировича
2.03.1930 г.
Героя Социалистического труда
Аулова Григория Максимовича
12.03.1930 г.
Героя Социалистического труда
Толстых Александра Михайловича
14.03.1930 г.
Героя Социалистического труда
Катышева Андрея Павловича
19.03.1930 г.
Героя Советского Союза
Петрова Рэма Викторовича
22.03.1930 г.
Героя Социалистического труда

с 70 - летием:

Савиных Виктора Петровича
7.03.1940 г.
Дважды Героя Советского Союза

с 50 - летием:

Гущина Сергея Николаевича
9.03.1960 г.
Героя Советского Союза
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