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Переломный этап во всей Второй мировой войне!
День 70-летия победы в Сталинградской битве - это большое событие в жизни
нашего народа, в жизни нашей страны!
Сталинградская битва сыграла решающую роль в судьбе не только нашего народа, но и народов многих
других европейских стран, она сыграла
значимую роль и в мировой истории.
О подвигах красноармейцев, о подвигах жителей города сказано и написано очень много. Но наша с вами
общая задача заключается в том, чтобы у нас не пропадал интерес к темам
подобного рода, потому что понимание своей собственной истории, понимание значимости событий, участниками которых были, в том числе и те
люди, которые находятся сейчас здесь,
является принципиальным для нашей
страны. Принципиальным с точки зрения сохранения нашей государственности, с точки зрения укрепления нашей страны, воспитания патриотизма.
А патриотизм, как мы с вами знаем,
это - любовь к Родине. Без этого ни
одна страна существовать не может!

Сталинградская битва - это один из
высочайших примеров мужества и героизма в мировой военной истории.
Не случайно и по праву союзники
наши тех лет говорили о решающем
значении битвы под Сталинградом не
только для нашей страны, но и для всего
мира. Тогда никто не сомневался – а мы
с вами не сомневаемся и сегодня, – что
битва под Сталинградом была переломным этапом не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой
войне! Противнику уже не удалось после Сталинграда реализовать ни одной
из своих стратегических задумок, ни
одного из своих стратегических планов.
В Сталинграде была одержана
не только величайшая военная, но и
огромная морально-нравственная победа – победа патриотизма, любви
к своей Родине, к своему Отечеству
над злобой, ненавистью и агрессией!
Мужество и героизм защитников были беспрецедентными, беспримерными, но и жертвы были
колоссальными с обеих сторон.

И не случайно об этом героизме
помнят не только в нашей стране, помним не только мы – уверен, будут и
будущие всегда помнить об этом, – но
об этом не забывают и во всем мире.
Не случайно более чем в десяти странах
Европы есть улицы, площади, аллеи,
даже станция метро в Париже, которые
так и называются – «Сталинградские».
Мир помнит о героях Сталинграда, а мы
гордимся, Россия гордится защитниками
Сталинграда. И всегда будем гордиться!
Победа наших войск под Сталинградом – это один из высочайших примеров мужества и героизма в мировой военной истории.
И до тех пор, пока мы с уважением будем относиться к самим себе, к
своей истории, будем относиться с
уважением и любовью к своей Родине, к своему языку и к своей культуре, к своей исторической памяти,
– Россия всегда будет непобедимой.
Слава защитникам Сталинграда!
Вечная память павшим и тем, кого с
нами уже нет!

2 Вестник Героев

С ТА Л И НГР АД

70-летие Сталинградской битвы
Борис Васильевич Белявский – генерал-лейтенант Советской Армии, Герой Советского Союза (1945 год), участник Великой Отечественной войны, родился 8 августа
1924 года в посёлке Жуковка Бежицкого уезда Брянской губернии (ныне - одноимённый город Брянской области). Участвовал в битве под Ржевом,
в Сталинградской и Курской битвах, битве за Днепр, освобождении Киева, боях на
Карельском перешейке
и освобождении Выборга, в боях на территории Польши, боях в Германии. К январю 1945 года гвардии старший сержант Белявский был помощником командира огневого взвода гвардейских миномётов «БМ-31-12»
19-й гвардейской миномётной бригады 1-й гвардейской артиллерийской дивизии
прорыва 13-й армии
1-го Украинского фронта. Отличился во время Висло-Одерской операции. Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды,
«За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, рядом медалей, в том числе — «За отвагу»,
«За боевые заслуги» (дважды), «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией»

Среди замечательных граждан- жителей Санкт-Петербурга, выделяется Герой Советского Союза генерал-лейтенант Белявский Борис Васильевич.
В свои 88 лет, он по - прежнему молод
и энергичен. Не забывает поддерживать связь с боевыми товарищами – ветеранами: вовремя поздравит каждого с
днем рождения, справится о здоровье,
обсудит главные новости, а то и к руководству города обратится с просьбой
оказать им помощь. В семье Бориса
Васильевича царит любовь и доброта.
С огромным вниманием и уважением относится он к детям и любимой
жене Алевтине Викторовне, с которой
прожил долгую и красивую жизнь.
Человек непростой судьбы, он прошел через горнило Великой Отечественной войны, оставив там частицу
своей души, навсегда сохранивший
память о боевых друзьях и сражениях, в которых довелось ему, молодому тогда сержанту принимать участие.
Где только не бывал его минометный расчет в составе 19-й гвардейской
минометной бригады. Бои под Ржевом,
Сталинградская и Курская битвы, Выборгская операция, которую проводил
на завершающем этапе Ленинградский
фронт. Одна битва за Днепр чего стоит. Там и звания Героя был удостоен.
В каких только переделках не приходилось оказываться гвардии сержанту
с товарищами по гвардейскому дивизиону минометных установок. Удивительно, но за всю войну он не был ранен, шальная пуля миновала смелого бойца.
Поначалу прибыв на фронт, кланялся
каждому шелесту пролетавшего снаряда, короткому свисту пули, а потом
обвык и не обращал на них внимания.
Опытные бойцы – ветераны научили:
- «…которая свистит – это не твоя, свою
не услышишь!». Видно хорошей была та
школа. Правда, однажды, под Ржевом,
когда дивизион прибыл на боевую
позицию и приступил к подготовке
пусковых установок «М-30», немцы
открыли минометный огонь. Снаряды рвались все ближе и ближе. Бойцы
только успели спрыгнуть в отрытый
окоп, как ухнул взрыв совсем рядом.
- «… Сдавило до треска костей, нос, уши,
рот забило землей, навалилась непривычная
тяжесть и жуткая тишина. Словно из - под
земли слышу стон: «товарищ, помоги!» - дальше провал памяти. Очнулся в кузове машины
среди раненых, весь в крови. С трудом дотянулся до кабины и начал стучать кулаком по
крыше. Кричу, а слов своих не слышу. Потом
мне сказали, что орал во всю глотку: -Живой
я, живой. Оставьте меня здесь! Я не ранен!».
Уже позднее понял, что тогда во мне
кричал приказ № 227 (среди бойцов его называли коротко – «Ни шагу назад»). Каждый
из нас твердо знал, если не ранен, не имеешь
права покидать поле боя. Во время того
обстрела погибли его боевые товарищи - командир I-й батареи лейтенант Марченко

и старшина Симонов, более 20 человек выбыло из строя. Позднее, отлежавшись в бригадном медпункте, с еще большей яростью
бил ненавистного врага. На каждом реактивном снаряде, отправляемом на немецкие
позиции бойцы мелом писали самые дорогие
слова «За Сталинград!», «За лейтенанта Марченко!», «За родных и близких!».
Были на батарее и ленинградцы. Гвардии
сержант В. Хрисанфов и гвардии лейтенант
Г. Савельев непременно посылали фашистам
свои подарки с надписью «За родной Ленинград
по фашистским оккупантам – огонь!». (После войны я узнал, что часть этих снарядов
присылали к нам на позицию ленинградцы, изготавливающие их в блокадном Ленинграде).
В 1942 году, обороняясь на реке Вазузе,
гвардейцы внимательно следили по сводкам за обстановкой под Сталинградом.
Офицеры, проводившие политинформации напоминали бойцам, что на занятом
рубеже дивизион защищает Ленинград и
Сталинград. Солдатским умом все понимали, что там идут решающие бои».
В ноябре этого года дивизион убыл
с Западного фронта в Москву на переформирование.
Через месяц, после отдыха и доукомплектования, одетые в зимнее обмундирование, что называется с иголочки,
с новым вооружением и техническим
оборудованием, гвардейцы в составе
19-й гвардейской минометной бригады,
3-й гвардейской минометной дивизии
уже катили в военном эшелоне в сторону фронта. Куда идет эшелон - было
строжайшей тайной. Но чем ближе он
продвигался к фронту, тем яснее становилось бойцам – впереди Сталинград!
Справка. Сталинградская битва (17
июля 1942 — 2 февраля 1943) - боевые
действия советских войск по обороне
города Сталинграда и разгрому крупной стратегической немецкой группировки в междуречье Дона и Волги в
ходе Великой Отечественной войны.
Она явилась крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и стала переломным моментом, после которого немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. Сражение включало в себя попытку вермахта захватить левобережье
Волги в районе Сталинграда (современный Волгоград) и сам город, Противостояние Красной армии и вермахта в
городе и контрнаступление Красной
армии (операция «Уран»), в результате
которого 6-я армия и другие силы союзников нацистской Германии внутри и
около города были окружены и частью
уничтожены, а частью захвачены в плен.
По приблизительным подсчетам,
суммарные потери обеих сторон в
этом сражении превышают два миллиона человек! Державы Оси потеряли большое количество людей и вооружений и впоследствии не смогли
полностью оправиться от поражения.
Для Советского Союза, который так-

же понес большие потери в ходе сражения, победа в Сталинградской битве положила «начало массовому изгнанию
захватчиков с советской земли».
Железнодорожные составы, двигающиеся в том же направлении с танками и артиллерией подсказывали - готовится крупномасштабная операция. Да
и слова Сталина, в докладе, посвященном 25-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции, недвусмысленно подтверждали
– солдатский телеграф не ошибается.
3 января эшелон встал под разгрузку. Пронзительный ветер - степняк,
перехватывал дыхание, а 25-ти градусный мороз усиливал вероятность обморожения. Задачей сержантов и командиров стала забота о здоровье солдат.
Колонна растянулась по степной дороге к населенному пункту Вертячий.
Когда подошли к поселку, увидели
оставленные фашистами продуваемые
бараки и землянки, обнесенные несколькими рядами колючей проволоки.
Это был лагерь для советских военнопленных. По рядам бойцов пронесся
сдавленный ропот – из политинформаций им было известно, как относились фашисты к пленным советским
солдатам... Ненависть к захватчикам прибавляла каждому решимости отомстить за своих товарищей.
«….Разместился дивизион в балке близ поселка Песковатка. Впереди доносились орудийные залпы, Ночное небо освещалось ракетами.
Обустройство было недолгим. Технику укрыли под брезентовыми навесами, а сами спали
в землянках. Печки для согревания топили
бурьяном, воду добывали из снега. Морозы не
спадали. Хлеб, доставляемый в хозяйство,
приходилось пилить двуручной пилой. Выручала армейская смекалка - даже в этих условиях старшина батареи устраивал банные
дни. На каждого гвардейца нагревалось по два
котелка воды – с одним намылился, другим
ополоснулся – и выскакивай из бани за получением чистого белья. Конечно, все это было
в дни затишья, которое длилось недолго».
Рассвет 10 января выдался настороженно тихим. Но в 8 часов 55
минут окружающее пространство
взорвалось оглушительным грохотом. Тысячи орудий и минометов с
нашей стороны буквально раздирали
густой морозный воздух. Так начиналась операция «Кольцо» - завершающая фаза Сталинградской битвы.
Ветеран вспоминает: « … до конца войны мне не однажды приходилось наблюдать
мощнейшие артиллерийские удары на разных
фронтах и участвовать в них, но силу огня
и грома, сотворенную «богом войны» этим
утром, мне не забыть до конца дней моих».
В 9 часов после заключительного 5-минутного огневого налета, который в полосе 65-й армии был особенно мощным,
танки с посаженными на них десантами, а за ними и пехота перешли в атаку.
Здесь мы впервые увидели на окрашен-

ных в белый цвет танках надписи «Тамбовский колхозник», «Мичуринец».
«… Невдалеке от нашей позиции развернули боевое знамя. Как красиво смотрелось
оно на белоснежном фоне, - вспоминает
Борис Васильевич, - у всех на душе было
торжественно и радостно. Люди шли в бой,
как на праздник. Когда начали выдвигаться вторые эшелоны, дивизион изготовился
к смене огневой позиции. Помню, мимо нас
провели группу пленных немцев. Так близко
мы впервые видели фашистских вояк. Обросшие, грязные, укутанные в рваное тряпье,
они шли, понурив головы и боясь поднять глаза... Странно, но мы не испытывали к этим
жалким людям того злорадства, которого
они заслужили за свои злодеяния. Удовлетворение было, а злорадство отсутствовало».
И это при всем притом, что в этих
боях дивизион минометчиков понес
ощутимые потери. Погиб командир
батареи гвардии лейтенант Горбенко, вышел из строя его заместитель по
политчасти гвардии старший лейтенант Голованов, смертельное ранение
получил красноармеец Камалдинов.
Но особенно тяжело минометчики
переживали гибель хрупкой, маленького росточка девушки – санинструктора.
Она в течение боя без устали таскала с
передовой одного за другим раненных
бойцов. Делала свою работу старательно и энергично, не уставая говорить
раненым ласковые слова. Наблюдая за
ее работой, гвардейцы всякий раз спешили ей навстречу, чтобы помочь дотащить раненого до медпункта. А она
снова и снова, еле переставляя ноги
от усталости, спешила к месту боя...
«… Ближе к вечеру пожилой санинструктор протащил мимо нас волокушу с телом
погибшей девушки. По его изрезанному морщинами лицу текли крупные слезы. Как нам потом сказали, за ней долго охотился немецкий
снайпер, и когда она делала перевязку раненому
солдату, прогремел беспощадный выстрел…
Смерть мужчины на войне воспринималась
болезненно, но с пониманием: - война дело
мужское, Здесь без потерь не обходится. Гибель же юной девушки, не испытавшей любви,
которой природой даровано стать матерью,
продолжить род человеческий, казалась бессмысленной нелепицей и на долгие годы оставляла зарубки в огрубелых солдатских душах».
17 января командование фронта
остановило наступление для перегруппировки своих сил. В полосе движения
трех армий были созданы мощные артиллерийские группы, плотность огня
в которых составляла до 130–170 орудий и минометов на километр фронта,
а на отдельных его участках и более.
С рассветом 1 февраля артиллерия начала разрушение наиболее прочных
оборонительных сооружений противника. Теперь не только передовая линия, но и вся глубина обороны
противника покрывалась разрывами
снарядов и авиабомб. Пехота пошла в
наступление. Мощным ударом нашим

№ 38 Январь - Февраль 2013 3
войскам удалось рассечь многотысячную группировку врага на две части.
В его расположении то тут, то там
стали появляться белые флаги, возвещавшие о сдаче в плен. Враг был
сломлен! Сопротивление отдельных
вражеских групп подавлялось пехотинцами и танкистами. Полная ликвидация окруженной группировки была
завершена 2 февраля 1943 года. Более
91 тысячи немецких солдат вместе
со своими генералами сложили оружие! Капитулировали в общей сложности двадцать немецких дивизий!
В ходе Сталинградской битвы были
разгромлены 3-я и 4-я румынские армии (22 дивизии), 8-я итальянская
армия и итальянский альпийский
корпус (10 дивизий), 2-я венгерская
армия (10 дивизий), хорватский полк.
6-й и 7-й румынские армейские
корпуса, входившие в состав 4-й тан-

ковой армии, которые не были уничтожены, были полностью деморализованы! Среди плененных генералов оказался и командующий 6-й армии генерал
Фридрих Паулюс, накануне получивший от Гитлера звание фельдмаршала!
В Германии после поражения в
Сталинграде был объявлен траур.
В этот день 19-я гвардейская минометная бригада произвела под Сталинградом последний залп в сторону сопротивляющейся северной группировки.
Сражение
закончилось
полной победой Советской армии!
Через несколько дней сержант
Белявский с товарищами получили возможность пройти по разбитым улицам города. Воспринимали
увиденное с горечью и гордостью:
«…камни не выдержали, трещали и плавились, а наши люди выстояли, не отступили».
Перед отправкой на другой фронт

вместе с боевыми частями гвардейцы
расчищали город – делали все, чтобы избежать возможной эпидемии
– приближалась долгожданная весна.
Здесь на обильно политой кровью земле, сотни тысяч советских
воинов проявили беспримерный
героизм и высокое воинское мастерство. 55 соединений и частей,
отличившихся в битве, были награждены орденами, 179 - преобразованы
в гвардейские, 26 - получили почетные наименования. Около 100 воинов
были удостоены звание Героя Советского Союза. Свыше 760 тысячам
участников сражения вручена медаль
«За оборону Сталинграда». Впоследствии Сталинграду было присвоено
почетное звание - «города-героя»!
В ознаменование подвига воинов
Сталинградской битвы в 1967 году
на Мамаевом кургане был сооружен

мемориальный комплекс (скульптор
Е.В. Вучетич, архитектор Я.Б. Белопольский) и зажжен вечный огонь.
Через 70 лет после победы Советской армии в Сталинградской битве
накануне юбилейной даты, потомки
победителей, - ветераны и школьники Санкт-Петербурга прошли по путям – дорогам, где довелось воевать
гвардии сержанту Белявскому Борису Васильевичу и его товарищам.
Жители Волгограда и области хранят чувство глубокой благодарности
старшему поколению, совершившему
великий исторический подвиг.
Поздравил Героя Советского Союза
генерал-лейтенанта Белявского Бориса Васильевича со знаменательной датой и Президент Российской Федерации!
Зайцев Анатолий Григорьевич
Герой Российской Федерации

«Великая битва»
В истории нашего народа, в истории
нашей страны - Великая Отечественная война сохранится на многие столетия. Это, безусловно, потому что эта война, которая затронула интересы сотен
миллионов людей, не может быть забыта!
Именно нашим народом была
придушена и раздавлена гидра фашизма, который призывал к уничтожению отдельных наций в интересах одной единственной нации!!
Сегодня в странах «цивилизованного» запада пытаются приравнять коммунистов и фашистов, мол это одно и
тоже... А ведь это даже не правомерно,
потому что в коммунистической идеологии ничего антинационального не
было! Наоборот, превалировало все в
интересах дружбы наций и народностей.
Наша страна после Победы превратилась в колоссальное социалистическое государство, с возвращенными границами и созданием целого
социалистического лагеря в мире(!), и
почти полмира поддерживало эту систему. Были социалистические партии
даже во Франции и в той же Америке.
Период Великой Отечественной
войны был особым периодом, который не может быть просто забыт.
С одной стороны мы понимаем, что
война - это горе и трагедия, это неизмеримая боль, потери, уничтожение моральных и материальных ценностей, но мы видим сквозь призму
этих потерь и величие самой Победы!
Конечно такие битвы как Сталинградская, как Прохоровское поле
или Курская битва, взятие Берлина и Шевченковская операция по
освобождению Белоруссии - должны оставаться в памяти народной!
Сегодня мы должны напоми-

нать молодежи, что происходило в те годы и как все это было.
Мы знаем, что сегодня появляются
в большом количестве разнообразные
фальсификации на тему Второй мировой войны, мы видим стремление некоторых стран присвоить себе те или иные
достижения в победе над фашизмом.
Я вспоминаю - как-то раз я был в
Канаде, нас привели в одну из местных школ где собрали человек десять
ребятишечек. На встрече с детьми
присутствовала и учительница, которая им сказала, что это те русские,
«которые помогали нам одержать
победу над фашизмом»! Вот так...
К сожалению, мы сами виноваты,
когда пытаемся все замазать. Это несправедливо по отношению к самому
народу в первую очередь. Миллионы
людей воевали и сказать теперь, что
мы ничего не умели и победа пришла
к нам случайно – но это же абсурд!
Поэтому нужно напоминать о Победе, нужно чтобы помнили все битвы, которые давались великой ценой.
Сталинградская битва - это Великая битва! Наша обязанность, обязанность государства и ветеранских организаций разъяснять все это молодежи и
поднимать такие вопросы перед властью.
Также нас - ветеранов беспокоит
странная политика по отношению к
имени Сталина - целый ворох различных фальсификаций, связанных с его
именем, уже превысил все разумные
рамки! А ведь имя Сталина можно использовать в различных целях, вот почему именно и целят в него. Если сделать
имя Сталина плохим, значит можно и
всех его полководцев опорочить и т.д.
Думаю, что не случайно все это
происходит! Например, чтобы дис-

кредитировать или принизить роль
Победы нашего народа - достаточно снять голову с главного руководителя этой Победы... Я даже не
говорю сейчас именно о Сталине.
Вот Шевченовская операция - руководил Конев. Для того чтобы дискредитировать эту операцию давайте
скажем, что его (Конева) - не было!
Да, много чего и плохого сделал Сталин в период репрессий, но не в нем
же одном дело! Существовало тяжелое наследие, мы что уже забыли о
«классовой борьбе», а «пятая колонна»? Например, в английской энциклопедии прямо написано о том, что
Сталин тоталитарными методами
ликвидировал пятую колонну, что
помогло ему победить фашизм!!!
Да, в период войны были ошибки,
был очень тяжелый период, но мы же
выстояли и никто не может сегодня
доказать, что если бы не было Сталина, то мы все-равно бы выстояли!
Вот один из аргументов - а почему мы не можем базироваться на мнении большинства полководцев, периода войны, разве их оценка ничего не
стоит? Всем всегда было ясно, что
Сталин - был достойным Верховным Главнокомандующим! Это факт!
Конечно Сталин это противоречивая фигура, но он 30 лет руководил
страной! Посмотрите насколько последовательно все было сделано во время
возрождения нашей индустриализации.
Найдите где-нибудь в истории какойнибудь страны, чтобы за 7-10 лет создать такую мощь страны, которая смогла
сокрушить немецкую военную машину.
Ведь они же в 41-ом году оккупировали
всю Европу, они же могли вооружением захваченных сотню дивизий экипи-

Для меня Сталинградская битва
- это прежде всего воспоминания
из детства. Я не скажу, что тогда
сильно интересовался историей,
но то, что было изучено в рамках
школьной программы, меня сильно
потрясло. Всю свою оставшуюся
жизнь я старался и стараюсь больше вникнуть в суть произошедшего,
в суть того, что признал весь мир.
В Сталинградской битве решилась судьба цивилизации, потому
что если бы армия Паулюса перешла бы за Волгу - там бы напрямую
была открыта дорога к Самаре, к
башкирской нефти… И в таком
случае страна рассекалась бы пополам. В то время бакинская и башкирская нефть шли с востока на
запад и если бы произошло такое
рассечение, то захватывать Кавказ
немцам уже бы не понадобилось...
А это бы означало, что стратегически страна отсекалась бы от про-

мышленного потенциала всего Урала, от бакинской нефти, которую
тогда доставляли окружным путем.
По существу бы - армия и вся оставшаяся страна были бы обречены...
А если еще учесть то, что существовала договоренность о вступлении в войну Японии и Турции, то нашу страну ожидала смертельная опасность!
Сегодня мы прилагаем все усилия чтобы восстановить историческую справедливость - в самый
тяжелый момент Сталинградской
битвы И. Сталин переформировал
9 воздушно-десантных корпусов
стратегического резерва(!) в стрелковые дивизии и бросил защищать
Сталинград! Точнее восемь на Сталинград, а девятую и еще одну воздушно-десантную бригаду в район
Кавказа. А когда стало очень тяжело
в районе Мамаева кургана, то была
брошена на укрепление 13-я Гвардейская стрелковая дивизия генера-

ла А. Родимцева, а это - правопреемница 4-го воздушно-десантного
корпуса! Итого из 12 дивизий, которые сражались с 14-ю немецкими девять были воздушно-десантными!
Я горжусь, что службу посвятил Воздушно-десантным войскам и что десантники своим героизмом внесли тот необходимый перелом в сражение!
Мы знаем слова У. Черчилля,
который любовью к Советскому
Союзу никогда не отличался, но
эту победу он назвал: «Величайшей победой советского оружия»! Черчилль выразил восхищение нашим солдатом, как и другие политики того
времени, включая Т. Рузвельта.
В.А. ШАМАНОВ
Командующий ВДВ РФ,
Президент
«Российской Ассоциации Героев»
генерал-полковник
Герой России

ровать! А мы, благодаря перебазировке
основных производств на восток, сами
произвели более 100 тыс. танков и самолетов! Разве в этом нет никакой заслуги
главы государства?! Во время войны не
прекращалось строительство домен, давалась бронь, налицо были все факты
полной уверенности в неминуемой победе. Надо было уметь смотреть в будущее! Сталин это умел делать, и его роль
в Сталинградской битве также не подлежит сомнению, как и роль в общей
Победе нашего народа над фашизмом!
В.И. ДОЛГИХ
Дважды Герой Социалистического труда

4 Вестник Героев

ГЕРОИЗМ ЗАЩИТНИКОВ СТАЛИНГРАДА
Сталинградская битва — величайшее военное событие XX века. Под
Сталинградом решался коренной вопрос Второй мировой войны: кто кого?
Либо гитлеровская Германия одержит
победу, прорвётся на юго-восток и сделает новый шаг к мировому господству,
неся на своих штыках человечеству потерю свободы, независимости, порабощение и гибель миллионов людей,
либо Советский Союз одолеет врага и
сделает решительный шаг к победе над
фашизмом, спасая не только свой народ
и советское государство от уничтожения, но и помогая всему человечеству
избавиться от угрозы коричневой чумы.
В Московской битве гитлеровская
Германия проиграла свою «молниеносную войну». Теперь ее ожидала затяжная
война с Советским Союзом, на ведение
которой у неё не хватит ни экономических, ни людских ресурсов. Поэтому,
стремясь взять реванш за поражение зимой 1941–1942 гг., Гитлер по-прежнему
придерживался того взгляда, что в войне с СССР в первую очередь нужно достичь экономических целей — полного
истощения противника, не отказываясь и от уничтожения Красной Армии.
Он считал, что если лишить СССР
украинского хлеба, донбасского угля,
кавказской нефти, то Россия задохнется и не сможет продолжать войну.
По этой концепции Германия могла пополнить и свои ресурсы за счёт России,
а для этого надо установить контроль
над наиболее ценными в экономическом
отношении южными областями СССР.
Особое значение приобретал захват
кавказской нефти, ибо сама Германия
производила в год около 8–9 млн тонн
бензина и дизельного топлива (в основном из бурого угля). На искусственном
жидком топливе и небольших поставках румынской нефти до мирового господства не доберешься. Не случайно
1 июня 1942 г. на совещании в Полтаве, где обсуждался основной замысел
летнего наступления вермахта, Гитлер
заявил: «Если я не получу нефть Майкопа и
Грозного, я должен прекратить войну».
Вот почему германское верховное командование в летней кампании
1942 г. ставило основной целью овладение Кавказом и Нижним Поволжьем.
Достижение этой цели было возложено
на группу армий «Юг», которую Гитлер
вскоре разделил на группу армий «А»,
с задачей овладеть Кавказом, и группу
армий «Б», обязав последнюю достичь
Волги в районе Сталинграда и тем самым прикрыть тыл и фланги группы
«А», а также перекрыть водную артерию
— Волгу, — лишив центральные районы России снабжения хлебом и нефтью.
Наступление на Сталинград вела
одна из самых мощных в вермахте 6-я
немецкая армия генерал-лейтенанта
Ф. Паулюса.
Семнадцатого июля 1942 г. передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта, вошедшие в его состав из резерва Ставки, завязали бои с
авангардом 6-й армии в излучине Дона
на рубеже рек Чир и Цимла.
Дата 17 июля официально считается началом Сталинградской битвы,
которая по характеру боевых действий делится на два периода: первый
— оборонительный, продолжавшийся с
17 июля по 18 ноября 1942 г., второй
— наступательный, с 19 ноября 1942 г.
по 2 февраля 1943 г., завершившийся
разгромом крупнейшей стратегической
группировки врага в междуречье Дона и
Волги.
Противник превосходил советские войска в личном составе в 1,7
раза, в артиллерии и танках — в 1,3
раза, в самолётах более чем в два раза.
Сталинградский фронт был создан 12 июля. В него помимо резервных

армий входили остатки соединений
бывшего Юго-Западного фронта,
обескровленные в тяжелых боях при
отступлении в результате наступления
немецких войск в конце июня 1942 г.
Советским войскам пришлось действовать в сложной обстановке. Для
создания нового фронта обороны наши
войска вынуждены были занимать позиции на местности, где отсутствовали
подготовленные оборонительные рубежи. Фронт действовал в 520-километровой полосе, где не все участки были
заняты войсками. Новые формирования
фронта не были сколочены. Ощущался
острый недостаток в истребительной
авиации, противотанковой и зенитной
артиллерии. Во многих дивизиях не хватало боеприпасов. Активность авиации
противника наносила нам большой урон
в людях, вооружении и боевой технике.
С 17 июля по 10 августа 1942 г. продолжалось оборонительное сражение
на дальних подступах к Сталинграду.
Шесть дней шла борьба наших передовых отрядов. Враг вынужден был преждевременно развернуть часть главных
сил 6-й армии. Упорным сопротивлением советские войска заставили врага снизить темп его продвижения к главной
полосе Сталинградского фронта с 30
км в сутки до 12-15 км. В результате наше
командование получило время для организации обороны на основном рубеже
в 120 км от города, к которому немецкие
войска смогли выйти только 22 июля.
В рассматриваемый период воины
Красной армии в условиях сложной об-

становки героически отражали натиск
врага. Так, например, на участке обороны 84-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии
фашисты имели преимущество в людях
в 4-5 раз, в орудиях и минометах — в 9-10
раз, в танках же его превосходство было
абсолютным. Немецкая авиация группами по 60-70 самолетов бомбила боевые
порядки полка, но наши части оказывали упорное сопротивление, контратаками отбрасывали немецкую мотопехоту,
из противотанковых пушек и ружей в
упор расстреливали вражеские танки.
Тридцать третья гвардейская дивизия
в июльских боях, отбивая в день по 1520 танковых атак, уничтожила до 20 тыс.
немецких солдат и офицеров, подбила
и сожгла более 100 танков. Именно в
этой дивизии 23 июля беспримерный
подвиг совершили четыре бронебойщика 84-го гв. стрелкового полка Петр
Болото, Иван Алейников, Александр
Беликов, Петр Самойлов. Имея всего
2 противотанковых ружья, они в районе
станицы Клётской смело вступили в бой
с 30 немецкими танками. 15 из них они
уничтожили, восемь из которых лично
подбил сержант П. Болото. Враг не прошёл через позиции героев. П.И. Болото и его трем товарищам было присвоено звание Героя Советского Союза.
Успешно
действовали
летчики
434-го истребительного авиационного полка майора И.И. Клещева. За
18 дней они провели 144 воздушных
боя и сбили 36 вражеских самолётов.
Лётчики 150-го бомбардировочного
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авиационного полка подполковника
И.С. Полбина за 4 дня уничтожили
40 танков и 50 автомашин противника.
Вечером 7 августа 1942 г. командир 622-го штурмового авиационного
полка майор Владимир Землянский
в четвертый раз за день повел в атаку более 10 штурмовиков. Во время
очередного захода на врага в районе
Яблоневой балки самолет Землянского
вспыхнул... Пилот направил горящую
машину на скопление вражеских танков
и автомобилей! Летчики услышали в
наушниках его последние слова: «Прощайте, умираю за Родину!». Мужественному офицеру было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.
Героически сражались с врагом 33
бронебойщика 1379-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии.
В районе западнее Большой Россошки высота, на которой они находились,
была окружена и атакована крупными
силами немцев. Вражескую пехоту с танками поддерживала авиация. Несмотря
на то, что во время боя у бойцов кончились продукты и вода, стояла жара,
людей мучила жажда, горстка советских
воинов не дрогнула. В неравной схватке, действуя противотанковыми ружьями, гранатами и бутылками с горючей
смесью, они в течение двух дней вывели из строя 27 танков и уничтожили
около 150 фашистов. К тому же основная часть группы вышла из окружения.
Так, упорное сопротивление воинов Красной Армии сорвало попытку фашистов прорваться к
Сталинграду с ходу! За три недели
наступления противник смог продвинуться лишь на 60-80 км. Темп его
продвижения составил не более 3-4
км в сутки. Немецкие дивизии были
измотаны и несли большие потери.
С 10 августа по 12 сентября 1942 г.
развернулось сражение на ближних подступах к городу.
Двадцать третье августа оказалось одним из самых тяжелых дней
в истории Сталинграда. В этот день
самолеты 4-го воздушного флота начали массированную бомбардировку
Сталинграда. До наступления темноты они совершили около 2000 самолето-вылетов. Стремясь сровнять город
с землей, фашисты сбросили на него
2000 бомб. Погибло несколько десятков
тысяч мирных жителей... Город горел
так, что на расстоянии 20 км от него ночью можно было читать. Горела даже
Волга от разлившихся по ней нефти и
бензина из разбитых цистерн и погибших кораблей. Громадный цветущий
город, в котором до войны проживало
около 600 тыс. человек, превратился в развалины. Советские зенитчики
и истребительная авиация в этот день
сбили около 120 вражеских самолетов.
В этот же день немецкий танковый корпус северней Сталинграда прорвался к Волге и отрезал 62-ю
армию, оборонявшую северную и
центральную часть города, от основных сил Сталинградского фронта.
На защиту города встали рабочие, городская милиция, часть войск
НКВД, моряки Волжской военной
флотилии, курсанты военных училищ.
Прорыв вражеских танков и мотопехоты к северным окраинам города
был встречен огнем 1077 зенитного артиллерийского полка подполковника
В.Е. Германа. За два дня боев зенитчики уничтожили и подбили 83 фашистских танка, 15 автомашин с пехотой, истребили более трех батальонов
автоматчиков и сбили 14 самолетов.
25 августа в городе введено осадное положение. Население приступило к строительству баррикад. Попытка гитлеровцев в августе захватить город с ходу снова не удалась.
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ГКО и Ставка регулярно направляли в район Сталинграда новые силы.
Непрерывным потоком шли боеприпасы, горючее, продовольствие, боевая
техника. Только боеприпасов в дни оборонительных сражений на Сталинградское направление доставлялось в среднем по 42 вагона в сутки. В целом за всю
оборонительную операцию из резерва
Ставки было переброшено 87 новых
соединений — это в два раза больше,
чем к началу оборонительной операции.
Без этих пополнений отстоять Сталин-

И.И. Люд ников

град было невозможно. Были приняты
срочные меры к увеличению производства самолетов, танков, оружия, боеприпасов и других материальных средств.
Для координации действий сражавшихся войск и оказания им помощи в район Сталинграда в августе
посылаются начальник Генерального штаба генерал А.М. Василевский
и заместитель Верховного главнокомандующего генерал Г.К. Жуков.
Первые десять дней сентября 62-я ар-

Ге рой Советс кого Союза
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мия отбивала непрерывные атаки 6-й армии Паулюса, а 64-я вела упорные бои
с 4-й танковой армией, удерживая южную часть города. Враг нес в этих боях
большие потери. Только за этот период
на ближних подступах к Сталинграду
одних убитых фашистов было 24 тыс.
человек. Немецкое командование было
вынуждено непрерывно пополнять свои
войска. Группа «Б», наступавшая на
Сталинград, увеличилась с 38 дивизий
в середине июля до 69 дивизий в конце
августа, а к концу сентября их стало более
80; даже с кавказского направления под
Сталинград перебросили 38 дивизий.
Тринадцатого сентября противник
предпринял непосредственный штурм
города. Главный удар врага пришелся
против ослабленной 62-й армии, которой с 12 сентября стал командовать генерал-лейтенант Василий Иванович
Чуйков. Противник сосредоточил на узком участке фронта шесть дивизий, имея
массированную поддержку с воздуха.
Защитники города героически отстаивали свои позиции. Бой шел в 800 м.
от командного пункта 62-й армии. Враг
нес большие потери в людях, вооружении и боевой технике. Тем не менее,
не считаясь ни с чем, шаг за шагом он
прорывался через развалины города все
ближе и ближе к Волге. Четырнадцатого сентября противнику удалось в районе Центрального вокзала прорваться
в центр города, занять Мамаев курган,
что позволяло ему господствовать над
городом и над Волгой. О степени ожесточенности боев свидетельствует тот
факт, что, например, 13 раз вокзал переходил из рук в руки. Воинам армии приходилось ночью отбивать назад в ходе
боёв то, что пришлось отдать днем.
В районе купоросного завода немцам
удалось выйти к Волге. В результате
62-я армия была отрезана от 64-й армии.
Перелом был создан вводом в бой,
по указанию Сталина, из резерва Ставки 13-й гв. стрелковой дивизии Героя
Советского Союза генерала А.И. Родимцева. Переправившись через Волгу,
она сразу атаковала врага. Ее удар был
неожиданным для немцев. 16 сентября
части Родимцева отбили Мамаев курган и выбили немцев из центра города.
Одиннадцать суток дивизия играла в
обороне города решающую роль, пока
немцы не изменили направление главного удара. Только за один день 22 сентября бойцы отбили 12 вражеских атак,
уничтожив при этом 32 фашистских
танка. Сто сорок дней и ночей гвардейцы 13-й дивизии генерала Родимцева,
как и другие защитники Сталинграда,
стояли насмерть на огненном берегу,
изматывая и обескровливая врага. Сам
А.И. Родимцев впоследствии отмечал,
что для него Сталинград – вторая родина: «Пройти такой ад и выжить – всё равно,
что заново родиться» – говорил генерал.
Надо сказать, что Мамаев курган
много раз переходил из рук в руки. Этот
«курган называли красным – за преобладание в те дни цвета его скатов после
рукопашных схваток; железным, т.к. его
поверхность на полуметровую глубину
была начинена стальными и чугунными осколками снарядов и мин; мертвым
– потому, что в нем нашли могилу десятки тысяч солдат. Здесь Гитлер потерял солдат и офицеров больше, чем
Наполеон в Бородинском сражении».
Сколько надо было мужества, стойкости, чтобы ежедневно днем и ночью
переносить все те тяготы, что выпали на долю защитников Сталинграда. Вот только некоторые примеры.
Артиллерист Валентин Ковалюха
вместе со своими товарищами занимал
позиции совсем рядом с Мамаевым курганом, в водосточном коллекторе, который проходил под железной дорогой…
«Было у нас, – вспоминал ветеран, – тогда
лишь несколько винтовок, на каждую из них
– по пять патронов. А нас человек пятьдесят. Немцы наши позиции прожекторами ос-

вещают всю ночь напролет, так что на них
светло, как днём. Едва кто высунется – тут
же снайпер бьёт. Есть, пить нам было нечего. Сбросят нам с самолета мешок сухарей,
а его относит ветром к немцам, за Мамаев
курган. И получалось так, что бой иной раз
шёл уже не за окопы, а за эти сухари. По пять
человек на Волгу посылали, чтобы принесли воды попить – так хорошо, если из них
один с водой вернется, остальные погибали».
Санинструктор Зинаида Петровна Сапрыкина в Сталинграде вытаскивала с поля боя раненых. Она
спасла жизни около 200 человек! «Самое трудное для меня, – вспоминала она,
– было их перетащить и передать санитарам. Были иногда такие тяжелые, что я
никак не могла их поднять. Я снимала ботинок, разматывала обмотки, подползала
к раненому, привязывала обмотки к его ноге
или руке, ложилась на землю и подтягивала
его за собой». А сколько раз ей приходилось это делать под огнём противника!
За многочисленные спасенные жизни советских солдат отважная девушка была награждена орденом «Красной звезды».
В начале октября начались бои за
заводы: тракторный, «Баррикады» и
«Красный октябрь», — которые продолжались до 18 ноября.
Четвертого октября 100 танков и
5 пехотных полков гитлеровцев перешли в наступление на Сталинградский тракторный завод. На его западной окраине их встретили бойцы 114-го
стрелкового полка 37-й гв. дивизии
генерала В.Г. Жолудева. Полк только
что переправился с левого берега Волги.
Эта дивизия была сформирована на базе
одного из воздушно-десантных корпусов Красной Армии. Генерал В.И. Чуйков так отзывался об этих гвардейцах:
«Люди все молодые, рослые, здоровые, многие
из них были одеты в форму десантников, с
кинжалами и финками на поясах. Дрались
они геройски. При ударе штыком перебрасывали гитлеровцев через себя, как мешки с соломой.
Штурмовали группами. Ворвавшись в дома и
подвалы, они пускали вход кинжалы и финки.
Отступления не знали, в окружении дрались
до последних сил и умирали с песней и возгласами: «За Родину!», «Не уйдем и не сдадимся!»
Враг, не сумев прорваться через
ряды гвардейцев, шесть суток не вел
атаки, накапливая силы для решительного удара. Лишь к 15 октября, бросив в бой пехотную дивизию и до 50
танков, немцы сумели овладеть тракторным заводом, потеряв при этом
40 танков и 1,5 тыс. человек убитыми.
Ударной группировке врага противостояла ослабленная в длительных
боях 62-я армия. В ней было 55 тыс.
человек, 1400 орудий и минометов, 80
танков. В 8-й воздушной армии имелось
только около 190 исправных самолетов.
Советские войска уступали врагу в численности личного состава и в артиллерии в 1,7 раза, в танках в 3,8 раза и боевых самолетах — более чем в пять раз.
Ценой огромного напряжения, благодаря упорному сопротивлению, беспримерной стойкости, высокому воинскому мастерству и массовому героизму
советских воинов Сталинград удалось
удержать, хотя врагу и удалось ворваться в пять районов города и один из них
захватить полностью. Шестьдесят вторая армия была рассечена на три части.
Основные ее силы прочно удерживали
территорию завода «Красный октябрь»
и узкую прибрежную часть города.
Группа полковника Горохова занимала район поселков Рынок и Спартаковка. Сто тридцать восьмая дивизия полковника И.И. Людникова обороняла
восточную часть завода «Баррикады».
Одиннадцатого ноября гитлеровцы предприняли последнюю попытку
штурма Сталинграда. В этот день они
смогли занять южную часть завода «Баррикады» и на узком участке пробиться к
Волге. На этом наступательный порыв
врага иссяк. Резервов больше у него не
было. Понеся большие потери, против-
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ник окончательно перешел к обороне.
Бои в Сталинграде отличались рядом особенностей. Прежде всего враг
имел над нашими войсками ряд преимуществ. Он располагал множеством
сухопутных дорог для подвоза войск
и боеприпасов к линии фронта. У защитников Сталинграда была лишь
одна переправа через Волгу. Противник имел обширную территорию для
маневра. У нас же позиции узкой полосой были вытянуты вдоль берега,
втиснуты в каменные дома и на многих
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участках расположены ниже немецких
позиций. Наконец, Паулюс имел большое превосходство в силах и средствах.
Под напором врага ширина полосы обороны 62-й армии постепенно
сократилась до 25 км. и в глубину - от
200 м до 2,5 км. А к 18 ноября протяженность плацдарма армии вдоль Волги оставалась менее 4 км, а глубина в
районе Мамаева кургана — менее 1,5
км. Враг простреливал все расположение 62-й армии и все водное про-
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6 Вестник Героев
странство, связывающее ее с тылом.
Войска армии испытывали недостаток в живой силе, огневых средствах, люди были утомлены непрерывными боями, раненых не успевали
эвакуировать на левый берег Волги.
Говоря о характере боев в Сталинграде необходимо отметить, что
они представляли собой множество
разрозненных кровопролитных стычек, когда противники, сцепившись
в рукопашную, ожесточенно дрались друг с другом не только на земле, но и под землей, зачастую находясь один внизу, а другой наверху.
Защитники Сталинграда дрались
там, где драться было уже невозможно, стояли там, где выстоять было немыслимо. Бои шли за каждый дом, в
подвалах, на лестничных клетках, в оврагах, на курганах, на крышах домов, в
садах, во дворах, даже за стены, за развалины. Если немцы снова и снова
переходили в наступление, наши отвечали контратаками и контрударами.
Оборону войск поддерживал с правового берега Волги эффективный
огонь тяжелой артиллерии и реактивных установок. Непрерывно наносили
удары по врагу 8-я воздушная армия.
Большую помощь оказывала Волжская военная флотилия, которая огнём своих орудий помогала отражать
атаки фашистов и в тяжелых условиях осуществляла перевозку подкре-

инов поражались немецкие солдаты
и офицеры. Так, например, немецкий
офицер Вильгельм Гоффман в сентябре 1942 года записал в своем дневнике:
«Русские это не люди, а какие-то железные существа. Они никогда не устают и не боятся
огня…». У убитого гитлеровского офицера разведчики дивизии полковника
Людникова обнаружили письмо, которое тот не успел отправить родным. В
нём он писал: «...нам надо дойти до Волги.
Мы её видим – до неё меньше километра. Нас
постоянно поддерживает авиация и артиллерия. Мы сражались как одержимые, а к реке
пробиться не можем. Вся война за Францию
продолжалась меньше, чем за один приволжский завод. Мы брали
крупные города и теряли при этом меньше
людей, чем на этом
богом проклятом клочке земли. Против нас,
вероятно, сражаются
смертники. Они не получают подкреплений,
так как мы контролируем переправу. Они
просто решили сражаться до последнего
солдата. А сколько их
там осталось, последних? И когда этому
аду наступит конец?».
Лучшие
качества
советского
солдата проявили
Ком а н д у ющ ий войс к а ми Донс кого фронта гене ра л- ле йте н ант воины 62-й армии
Ро коссовс к ий К .К . н а боевой позиц ии в р-не г. Ста лин г рад
под командованиплений, раненых и различных грузов. ем генерал-лейтенанта Василия ИваВ Сталинграде исход боя, как прави- новича Чуйкова. Именно эта армия
ло, решал не батальон или рота, а мел- нанесла врагу смертельные удары.
Героизм воинов Красной Аркие группы в 5-10 бойцов, вооруженных
автоматами, гранатами, ПТР и при- мии в Сталинграде приобрел масданным орудием. Небольшие гарнизо- совый характер! Приведем наины, засевшие в каменных и кирпичных более яркие примеры на этот счет.
Примечательна история знаменипостройках, превращенные в опорные
пункты, успешно отбивали атаки пехо- того «Дома Павлова». Тринадцатого
ты и танков и удерживали рубеж обо- сентября сержант Я.Ф. Павлов из 13-й
роны в течение длительного времени. гвардейской дивизии с тремя разведЖелезным законом воинов в Ста- чиками, выполняя приказ командира
линграде было: каждый дом — кре- 42-го стрелкового полка полковника
пость, а защищающие его подраз- И.П. Елина, занял четырехэтажный дом
деления — непобедимый гарнизон. в качестве опорного пункта на переднем
«Выстоять и победить!» - эта крае полка. Этот дом позволял держать
заповедь вошла в сознание защит- под огнем все прилегающие улицы, отников города, выражала их непре- куда фашисты могли контратаковать, с
клонную
решимость
обескровить
и уничтожить ненавистного врага.
Снайперу, старшине Василию
Зайцеву
принадлежала
крылатая
фраза: «За Волгой для нас земли нет!».
Защитники Сталинграда всегда сознавали, что отстаивают последний рубеж, отойти с которого
немыслимо. Это давало людям силы
держаться на узкой полоске волжского берега под беспрестанными обстрелами и бомбежками противника.
Советские солдаты проявили в боях
в Сталинграде несгибаемую волю к
победе над врагом, любовь к Родине, храбрость, мужество и готовность
к самопожертвованию. У них не было
чувства обречённости даже в самые
страшные дни. Они верили в победу.
Стойкости и мужеству советских во-

него хорошо просматривалось городское пространство на север, на юг и на
запад. В течение двух суток отважная
четверка отбивала ожесточенные атаки
гитлеровцев. Затем смельчакам послали
в подкрепление пулеметный взвод лейтенанта И. Афанасьева, группу бронебойщиков под командованием старшего сержанта А.А. Собгайды и трех
автоматчиков. Через несколько дней
прибыло четверо минометчиков с двумя
миномётами во главе с младшим лейтенантом А.Н. Чернущенко. Из дома
Павлова вел огонь по фашистам один
из лучших снайперов 13-й дивизии сержант Анатолий Чехов, которому генерал Родимцев, прямо на передовой
вручил орден «Красного Знамени».
Подходы к дому бойцы минировали,
что обезопасило их от танков. Немцы
расстреливали Дом Павлова из орудий
и минометов, пытались разбомбить, но в
течение 58 дней защитники дома успешно отбивали все атаки. Ни один фашист,
кроме пленных, не перешел линию его
обороны! Оборону дома держали 24
воина, но одновременно – не свыше 15 человек. А пленные немецкие
разведчики считали, что его обороняет
минимум батальон. На личной карте
Паулюса этот дом был отмечен как крепость. В боях за Дом Павлова фашисты потеряли больше людей, чем в боях
за Париж!!! Защитники Дома были награждены правительственными наградами, а сержанту Я.Ф. Павлову присвоено звание Героя Советского Союза.
Широкое распространение среди защитников города получило
снайперское движение. Снайперов
готовили больше, чем имелось винтовок с оптическим прицелом. Снайперы: В.Г. Зайцев, В.И. Медведев,
Г.А. Авзалов, А.И. Чехов — каждый
из них уничтожил до 200 и более вражеских солдат и офицеров. Их последователи имелись во всех дивизиях
62-й армии. В 13-й дивизии Родимцева даже был проведен дивизионный
слет, посвященный обмену опытом.
Несколько подробнее надо сказать о
снайпере Василии Зайцеве. Он прибыл в Сталинград из тыловой части
осенью 1942 г. рядовым пехотинцем. С
детства увлекался охотой. Навыки чего
ему пригодились в Сталинграде. Сна-

чала Зайцев убивал врагов из обычной винтовки, но затем быстро овладел
снайперской. Через месяц Василий
уничтожил около роты гитлеровцев.
К середине января 1942 г. он истребил уже 242 немца. У него появились
ученики - «зайчата», как любовно их
называли в Сталинграде. Зайцев водил их в засады, учил познавать повадки фашистов, их тропы и логова.
30 молодых снайперов, подготовленных Зайцевым, истребили 1126 фашистов. Зайцеву присвоили звание
младшего лейтенанта, он был удостоен звания Героя Советского Союза.
В целом сталинградские снайперы (в том числе и 64-й армии) за
время оборонительных боев выбили у Паулюса почти полдивизии.
Незабываемы подвиги артиллериста В.Я. Болтенко, вступившего
со своим орудием в противоборство
с 15 вражескими танками и одержавшего над ними победу, связистов
В.И. Титаева и М.М. Путилова, которые были смертельно ранены, но
восстановили связь, зажав зубами оборванные концы телефонного кабеля.
В ходе сентябрьских боев гитлеровцы попытались прорваться через
огневые позиции 1183 истребительно-противотанкового полка, который
остался без пехотного прикрытия.
В батареях были большие потери. Погибших огневиков заменяли телефо-

Ге ро й Сове тс кого Со юз а - Я .Ф. Пав лов

нисты, радисты, не покидали своих
постов способные держаться на ногах раненые. И орудия продолжали
бить по врагу, бить почти в упор, даже
если в расчете оставался один человек.
Вошел в бессмертие и военный моряк комсомолец Михаил Паникаха,
совершивший свой подвиг во время
вражеской атаки у поселка Красный
Октябрь. Второго октября 1942 г. позиции бронебойщиков 1-й ср 1-го сб
883-го сп 193-й сд атаковали 7 танков и
пехота противника. М.А. Паникаха огнем из противотанкового ружья подбил
два немецких танка. Остальные продолжали двигаться на позиции бронебойщиков. Расстреляв все боеприпасы, Паникаха взял две бутылки с зажигательной смесью и пополз навстречу танкам.
Когда он размахнулся, чтобы бросить
первую бутылку в фашистский танк,
ее разбило фашистской пулей. Моряк
вспыхнул живым факелом и на глазах у
пораженных товарищей устремился навстречу вражеской машине. Он успел
бросить вторую бутылку на решетку
мотора. Огромная вспышка огня и дыма
поглотила его. Михаил Паникаха сгорел... За свой жертвенный подвиг герой
был награжден орденом «Отечественной войны» 1-й степени (посмертно).
Его назвали «сталинградским Данко».
Молодой воин Алексей Попов, когда к нему стали подбираться фашисты,
то он в одну сторону поставил ручной
пулемет, в другую автомат, а сам остался с винтовкой. Гранаты разложил по
кругу. Если фашистов много наступало,
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он ложился за пулемет, если появлялся
один гитлеровец – из винтовки стрелял;
если же поближе подползали – гранатами забрасывал. Так и держал свой окоп
за пятерых. Геройски дрались в небе
над Волгой летчики - И.С. Полбин,
Н.И. Клещёв, Н.П. Токарев, В.Г. Каменщиков, М.Д. Баранов, сбивший
за один бой четыре вражеских машины.
Майор И.Н. Степаненко за один вылет
сбил три бомбардировщика. Четырнадцать раз летчики повторили подвиг Николая Гастелло, таранив наземные цели.
29 летчиков совершили воздушный
таран! 11 воинов закрыли своим телом
амбразуры вражеских огневых точек!
Героизм советских воинов сливался воедино с героизмом гражданского
населения Сталинграда, защищавшего родной город. Вот что по этому поводу написал в своих воспоминаниях
бывший 1-й адъютант командующего
6-й немецкой армией В. Адам: «Советские войска сражались за каждую пядь земли.
Командир 14-го танкового корпуса фон Виттерсгейм доносил, что «соединения Красной
армии атакуют, опираясь на поддержку всего
населения Сталинграда, проявляющего исключительное мужество. Это выражается
не только в строительстве оборонительных
укреплений и не только в том, что заводы
и большие здания превращены в крепости.
Население взялось за оружие. На поле битвы
лежат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку

или пистолет. Мертвецы в рабочей одежде застыли, склонившись над рулём разбитого танка. Ничего подобного мы никогда не видели».
В ходе ожесточенных оборонительных сражений на подступах к Сталинграду, а затем и в самом городе Красная
Армия перемолола отборные дивизии
гитлеровцев, нанесла немецким войскам
невосполнимые потери в живой силе и
технике. За период с июля по ноябрь
1942 г. противник потерял до 700 тыс.
человек, свыше 1000 танков, свыше 2000
орудий и миномётов, свыше 1400 самолётов. Наступление немецко-фашистских войск на сталинградском направлении постепенно было остановлено.
В декабре 1942 года в память о героической обороне волжской твердыни была учреждена медаль «За оборону Сталинграда», которой наградили
754 тысячи участников битвы на Волге.
Первого мая 1945 года Сталинграду
было присвоено звание «Город-герой».
Стойкость защитников Сталинграда помогла Верховному главнокомандованию нашей страны накопить резервы и материальные запасы, собрать могучие силы для
разгрома
фашистских
агрессоров.
19 ноября 1942 года начался второй период Сталинградской битвы
- контрнаступление советских войск!
Ж.Л. Артёмов
участник ВОВ, полковник в отставке,
кандидат исторических наук, доцент

«Сталинград – наша гордая слава,
Величава она, велика,

Этой битве по долгу и праву
Не года открывать, а века!»

Размышления накануне дня воинской славы России

В соответствии с Указом Президента - 2 февраля день воинской
славы России.
70 лет назад в этот день победоносно завершилось сражение на Волге,
известное всем как Сталинградская
битва. Это крупнейшее сражение Второй мировой войны, ставшее переломным в войне, предопределившим
разгром немецко-фашистских войск.
По приблизительным подсчетам, суммарные потери обеих сторон в этом
сражении превышают два миллиона
человек Каждый клочок земли между Доном и Волгой полит кровью,
не говоря уже о самом Сталинграде.
Сталинградская битва – это подвиг
советского народа! Подвиг, который
получил мировое признание. И это
признание было не жестом политкорректности, а искренним преклонением перед мужеством советских людей.
Премьер-министр
Великобритании
У. Черчилль в послании И.В. Сталину от 1 февраля 1943 года назвал победу Советской Армии под Сталинградом изумительной.
Король Великобритании прислал
Сталинграду дарственный меч, на
клинке которого на русском и английском языках выгравирована надпись:
«Гражданам Сталинграда, крепким, как
сталь, - от короля Георга VI в знак глубокого
восхищения британского народа».
5 февраля 1943 г. в послании
И.В. Сталину, Ф. Рузвельт назвал

Сталинградскую битву эпической
борьбой, решающий результат которой празднуют все американцы.
17 мая 1944 года Рузвельт прислал
Сталинграду грамоту: «От имени народа
Соединённых Штатов Америки я вручаю
эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными
защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады с 13
сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных
людей. Их славная победа остановила волну
нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии».
За этими словами политических
лидеров самых влиятельных государств истинная оценка подвига наших дедов.
Когда я учился в восьмом классе, а
это было в Днепропетровской области,
после изучения этого периода войны,
на каникулах мы всем классом поехали
в Волгоград. Прошло уже более 40 лет
после той поездки, но воспоминания не
стерли тех волнительных чувств, которые охватили меня на Мамаевом Кургане или возле дома Павлова. Я увидел
место, где совершил свой бессмертный
подвиг Михаил Паникаха.
2 октября 1942 года в бою при защите завода «Красный Октябрь» красноармеец Михаил Паникаха совершил героический подвиг. На окоп, в
котором он находился, двигались вражеские танки. Взяв две бутылки с горючей жидкостью, Михаил пополз в
сторону головного немецкого танка. В
момент броска, пуля попала в бутылку,
жидкость моментально разлилась по
телу бойца и воспламенилась. Вспыхнув факелом, Михаил бросился на
решетку моторного люка и разбил об
нее вторую бутылку. Немецкий танк охватило пламя. За этот подвиг Михаил
Паникаха был представлен посмертно
к званию Героя Советского Союза,
однако награжден был орденом Отечественной войны I степени. И только
5 мая 1990 года, Указом Президента
СССР, ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
На месте подвига Героя долгое время
стоял мемориальный знак с памятной
плитой. 8 мая 1975 года на этом месте
был воздвигнут памятник.

«Он пал, но честь его жива;
Герою высшая награда,
Под именем его слова:
Он был защитник Сталинграда».
Эти строки принадлежат поэту Демьяну Бедному и посвящены они непосредственно подвигу Михаила Паникахи.
На одном из фрагментов мемориала на Мамаевом Кургане, сделана надпись из памятки красноармейцу, которой он должен следовать при ведении
боя в здании: «Врывайся в дом вдвоем: ты
и граната. Впереди граната, за ней ты».
Я не знаю почему, но вот эта строка мне
запала в голову навсегда. Вся моя жизнь
связана с военной службой, и я никогда не забывал эту написанную кровью
рекомендацию. Я десантник и с особым
чувством воспринимаю тот факт, что
в Сталинградской битве участвовали
практически все воздушно-десантные
корпуса того периода, переформированные в гвардейские стрелковые дивизии и получившие номера с 34-й по 41ю. 13 гвардейская стрелковая дивизия
генерала Родимцева также была сформирована на базе 3-го воздушно-десантного корпуса первого формирования.
На всех участках десантники дрались
мужественно, как того требовал девиз
советской гвардии: «Там, где гвардия обороняется, враг не пройдет»!
Отважно сражались в степях гвардейцы-десантники 33-й гвардейской
дивизии. 3 месяца они вели бои с фашистами. У станции Клетская четверо
бронебойщиков во главе с младшим
сержантом П. Болото, имея только 2
противотанковых ружья, встретили огнем вражескую колонну. В неравном
бою десантники уничтожили 15 танков.
Младшему сержанту П. Болото за этот
подвиг было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Вот некоторые выдержки из архивных записей штаба 62А, за 14.10.1942,
свидетельствующие о мужестве десантников 37 гвардейской стрелковой дивизии:
- получена радиограмма бойцов 37-й:
«Окружены. Патроны и вода есть. Не сдаемся. Умираем».
- группа гвардейцев 37-й продолжает бой
в цехах завода, радируют: «Не сдадимся. За
Родину умрем!»

Потери этой дивизии под Сталинградом составили 95 % от личного состава.
И вот прошло уже 70 лет, как была
одержана та великая победа, как завершилось Сталинградское сражение, как наступил коренной перелом в Великой Отечественной войне.
Мы отмечаем этот день как день воинской славы России. Но почему-то много горечи в этом дне для меня от реальностей наших дней. За расхищение более 4 млн. рублей, выделенных
на реконструкцию скульптуры «Родина - Мать зовет» в 2010 году осужден на 4 года главный мошенник и
расхититель. Скандальные истории
о рейдерских захватах принадлежащей Мемориалу земли, постоянно
фигурируют в СМИ. Нынешние
внуки победителей, на их костях возводят кафе и заправочные станции.
И если президент Рузвельт и премьер – министр Черчилль склоняли
головы перед подвигом солдат, то мы
дошли до такого состояния, что гражданин Египта спокойно в новогоднюю
ночь может справить нужду на Вечный
огонь на Аллее Героев Волгограда.
Да разве это единичные случаи?
Они сплошь и рядом!
В 2011 году в Свердловской области
осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне, установленный на площади Победы в городе
Полевском. Вандалы собрали венки и
разожгли из них костер, а на ступеньках самого памятника оставили надпись
масляной краской - «Здесь был Витя»...
В ноябре 2011г. Вечный огонь мемориального комплекса «Боевая слава
Тихоокеанского флота» на Корабельной набережной во Владивостоке был
отключен за неуплату...
В городе Артеме Приморского края
12 января этого года, школьницы снегом затушили Вечный огонь...
Были случаи, когда на Вечном
огне жарили яичницу! Даже в Москве
обнаглевший джигит посмел разъезжать на автомобиле мимо Вечного
огня у Могилы Неизвестному солдату.
Музей Героев Советского Союза
Зои и Александра Космодемьянских
в школе № 201 в Москве, при переезде школы в другое здание, разгромлен...
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Сталин и Сталинградская битва
Ставка Верховного Главнокомандования наметила осуществить зимой 1942-1943 гг. ряд наступательных операций на фронте
от Ладожского озера до предгорий
Главного Кавказского хребта и добиться коренного перелома в ходе
войны в пользу Советского Союза.
Первостепенное значение придавалось контрнаступлению под Сталинградом, успех которого должен был
оказать решающее влияние на стратегическую обстановку на всех фронтах.
Ко второй половине ноября 1942
года обстановка на всем фронте оставалась крайне напряженной. СССР и
его Вооруженные Силы продолжали
вести борьбу один на один с гитлеровской коалицией. Правительства
США и Великобритании не выполнили своих обязательств и не открыли
второго фронта в Западной Европе.
Советский тыл уверенно набирал силу.
К концу 1942 - началу 1943 года
советский народ добился значительного, улучшения в работе промышленности и сельского хозяйства. Производство военной продукции по сравнению с 1940 увеличилось на Урале в
5, в Поволжье в 9, в Западной Сибири
в 27 раз. В 1942 было выпущено свыше 25 тыс. самолетов, свыше 24 тыс.
танков, около 57 тыс. орудий, свыше
125 тыс. 82-мм и 120-мм минометов.
К началу ноября 1942 в действующей армии и флоте имелось свыше 6,1 млн. чел., 72,5 тыс. орудий и
минометов, 1724 установки реактивной артиллерии, 6014 танков (в т.ч.
2745 тяжелых и средних), 3088 боевых самолетов, 233 боевых корабля.
Фашистская Германия и ее сателлиты имели к ноябрю 1942 года на советско-германском фронте самое большое за все годы войны количество сил
и средств - свыше 6,2 млн. чел., около 71 тыс. орудий и минометов, 6600
танков и штурмовых орудий, 3500 боевых самолетов, 194 боевых корабля.
Зимняя кампания 1942-1943.
СВГК поставила задачу: в течение зимы разгромить южное крыло
немецко-фашистского фронта от
Воронежа до Черного моря. Одновременно намечалось провести ряд
операций для улучшения стратегического положения Москвы и Ленинграда. Вначале предстояло разгромить основную группировку врага
под Сталинградом и создать условия
для развития последующего наступления на харьковском, донбасском
и северо-кавказском направлениях.
К началу контрнаступления под
Сталинградом войска Юго-Западного,
Донского и Сталинградского фронтов имели св. 1 млн. чел., 894 танка,
13,5 тыс. орудий и минометов, 1414
боевых самолетов. Им противостояла
группировка врага, в которой насчитывалось свыше 1 млн. чел., 675 танков и штурмовых орудий, 10,3 тыс.
орудий и минометов, 1216 боевых
самолетов. Советские войска лишь
за счет искусного маневра силами
и средствами добились превосходства на направлениях главных ударов.
Прежде чем в самых общих чертах обрисовать ход Сталинградской битвы, остановлюсь на основных положениях доклада Сталина,
с которым он выступил 6 ноября
1942 г. по поводу очередной годовщины
Октябрьской
революции.
Прежде всего вождь остановился на работе в тылу, подчеркнув, что
наша страна никогда еще не имела
такого крепкого и организованного тыла. В результате сложной организаторской и строительной работы
преобразилась не только наша страна,

но и сами люди в тылу. Люди стали
более подтянутыми, менее расхлябанными, более дисциплинированными,
научились работать по-военному, стали сознавать свой долг перед Родиной
и перед ее защитниками на фронте
- перед Красной Армией. Ротозеев и
разгильдяев, лишенных чувства гражданского долга, становится в тылу все
меньше и меньше. Организованных
и дисциплинированных людей, исполненных чувства гражданского долга, становится все больше и больше.
Далее Верховный охарактеризовал ход и итоги военных действий на
фронтах, отметив, что Красная Армия
и ее боевые кадры выросли в серьезную
силу, способную не только устоять
против напора немецко-фашистских
войск, но и разбить их в открытом бою
и погнать их назад. Они показали, что
немецко-фашистские войска при всей
их стойкости имеют такие серьезные
органические недостатки, которые
при некоторых благоприятных условиях для Красной Армии могут привести к поражению немецких войск.
Нельзя считать случайностью
тот факт, что немецкие войска, прошедшие триумфальным маршем всю
Европу и сразившие одним ударом
французские войска, считавшиеся
первоклассными войсками, встретили
действительный военный отпор только в нашей стране, и не только отпор,
но оказались вынужденными под ударами Красной Армии отступить от занятых позиций более чем на 400 километров, бросая по пути отступления
колоссальное количество орудий, машин, боеприпасов. Одними зимними
условиями войны никак нельзя объяснить этот факт. Сталин заявил, что

главная цель летнего наступления немцев состояла в обходе Москвы с востока и в ударе по Москве, тогда как продвижение на юг имело своей целью,
помимо всего прочего, отвлечение наших резервов подальше от Москвы и
ослабление Московского фронта, чтобы тем легче было провести удар по
Москве. Короче говоря, главная цель
летнего наступления немцев состояла
в том, чтобы окружить Москву и кончить войну в этом году — таков был
вывод Сталина из анализа проведения
военных операций гитлеровскими войсками в 1942 году.
Весьма значительную часть доклада Сталин посвятил проблеме второго
фронта и укрепления антигитлеровской коалиции.
В заключение доклада Верховный
Главнокомандующий сформулировал три цели нашей страны в войне:
«Наша первая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровское
государство и его вдохновителей… Наша
вторая задача в том именно и состоит,
чтобы уничтожить гитлеровскую армию
и ее руководителей… Наша третья задача
состоит в том, чтобы разрушить ненавистный «новый порядок в Европе» и покарать
его строителей».
В целом весь доклад был выдержан в реалистическом ключе и отличался от доклада в 1941 году отсутствием явно завышенных данных
и преувеличением наших успехов.
На этот раз Сталин целиком и
полностью стоял на почве реализма
и трезво оценивал как наши возможности, так и еще весьма и весьма внушительные силы и потенциал ведения войны гитлеровской Германией.
Такой правдивый доклад, конечно,

был нужен народу и армии, которые
после прежнего сталинского доклада оставались в недоумении и начали
выражать сомнения в оценках вождя.
Эта корректива, сделанная Сталиным, безусловно, являлась весьма
необходимой. И она поднимала его
престиж в глазах армии и народа.
Но вернемся с нити нашего изложения - краткому обзору Сталинградской битвы, все этапы которой
находились под непрерывным контролем и руководством Сталина как
Верховного Главнокомандующего.
3 сентября 1942 г. он послал Жукову следующую телеграмму:
«Положение со Сталинградом ухудшилось. Противник находится в трех верстах
от Сталинграда. Сталинград могут взять
сегодня или завтра, если северная группа войск не окажет немедленную помощь. Потребуйте от командующих войсками, стоящих
к северу и северо-западу от Сталинграда, немедленно ударить по противнику и придти
на помощь к сталинградцам. Недопустимо
никакое промедление. Промедление теперь
равносильно преступлению. Всю авиацию
бросьте на помощь Сталинграду. В самом
Сталинграде авиации осталось очень мало».
Но с каждым днем ситуация становилась все более угрожающей.
5 октября 1942 года Сталин отдал
приказ командующему Сталинградским фронтом:
«Требую, чтобы вы приняли все меры для
защиты Сталинграда. Сталинград не должен быть сдан противнику».
Началась величайшая в истории
войн битва за Сталинград!
Сталинградская наступательная
операция Советской Армии длилась
с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.
По характеру оперативно-стратегических задач ее можно условно разделить на 3 этапа: прорыв обороны,
разгром фланговых группировок немецких войск и окружение 6-й и части сил 4-й танковой немецких армий;
срыв попыток немцев деблокировать
попавшие в кольцо войска и развитие
контрнаступления на внешнем фронте окружения; завершение разгрома
окруженных фашистских соединений.
Наступление Юго-Западного и
правого крыла Донского фронтов началось 19 ноября 1942 г.
В течение 21 ноября войска ЮгоЗападного, Сталинградского и Донского фронтов, нанося противнику огромный урон, выходя в глубокий тыл основной его группировки и дезорганизуя управление немецких войск, продолжали выполнять боевое задание.
23 ноября в результате искусно
выполненных ударов по сходящимся направлениям в сторону Калача Юго-Западный и Сталинградский фронты при активной помощи правого крыла Донского фронта
замкнули кольцо окружения вокруг
главной группировки немцев, действовавшей в районе Сталинграда.
Это было первое крупное окружение, в котором оказались немецкие войска с начала войны.
Во второй половине дня военные действия на всех трех фронтах, осуществлявших операцию, несмотря на отчаянное, постепенно
возраставшее сопротивление ошеломленного внезапностью врага,
продолжали развиваться успешно.
Наступавшие все теснее и теснее
сжимали кольцо, создавая сплошной внутренний фронт окружения.
Одновременно командование ЮгоЗападного и Сталинградского фронтов принимало меры к тому, чтобы как
можно быстрее и дальше отодвинуть
внешний фронт окружения и тем самым еще более изолировать окружен-
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ную группировку врага от его войск.
К исходу 30 ноября площадь, занимаемая окруженной группировкой, сократилась более чем вдвое и
не превышала 1500 кв. км. В окружение попали 20 немецких, 2 румынские дивизии общей численностью в
330 тыс. человек, с большим количеством боевой техники и вооружения.
В ходе наступления с 19 по 30 ноября не только был образован прочный
внешний фронт окружения, но и взято
в плен 5 и разгромлено 7 дивизий противника.
Таким образом, первый, наиболее ответственный этап наступательной операции был блестяще завершен. Стратегическая инициатива
на советско-германском фронте перешла к Красной Армии.
Немецкое командование предприняло отчаянное усилие деблокировать
попавшие в стальные клещи войска.
Еще до завершения окружения, 22 ноября, командование 6-й немецкой армии созвало совещание, которое пришло к выводу, что длительная борьба
в окружении грозит катастрофой, и,
чтобы избежать ее, необходимо незамедлительно основными силами армии прорываться на юго-запад.
Командующий 6-й армией Паулюс обратился к Гитлеру с просьбой
разрешить ему прорыв в юго-западном направлении, но получил решительный отказ.
На втором этапе контрнаступления были ликвидированы попытки
немецкого командования освободить
окруженную под Сталинградом группировку путем наступления группы
армий “Дон” под командованием генерал-фельдмаршала Манштейна на
Сталинград.
В продолжение и развитие контрнаступления под Сталинградом
войска Юго-Западного, Сталинградского и Воронежского фронтов продвинулись далеко на запад, вследствие чего внешний фронт окружения сталинградской группировки
немцев расширился на 170—250 км.
Ликвидация армии Паулюса была
возложена на Донской фронт под
командованием
генерал-лейтенанта
К.К. Рокоссовского. Представителем Ставки Верховного Главнокомандования являлся генерал-полковник
Н.Н. Воронов. Однако выполнение
этой задачи пришлось временно отложить из-за попыток немецких войск деблокировать окруженную группировку.
24 декабря советские войска
перешли в наступление. Так была
выполнена задача по срыву еще
одной попытки немцев деблокировать свою окруженную группировку, которая теперь была обречена на полное уничтожение!
Стремясь остановить наступление Воронежского и Юго-Западного фронтов, немецкое командование
было вынуждено спешно перебросить
сюда до восьми дивизий, ранее предназначавшихся для деблокирования
окруженной группировки.
К началу января 1943 г. положение войск Паулюса значительно
ухудшилось. Кольцо окружения сжималось. Резервы отсутствовали. Боеприпасы, горючее и продовольствие
были на исходе. Моральное состояние окруженных войск падало.
8 января 1943 г. советское командование предъявило ультиматум германским войскам, окруженным под
Сталинградом. Ультиматум был отклонен. Немецкое верховное командование приказывало окруженным
войскам оставаться на месте. Чтобы
выполнить этот приказ, командование окруженных войск должно было
прибегнуть к крайним мерам для
поддержания дисциплины. С этой
целью было приведено в испол-

нение 364 смертных приговора!
10 января войска Донского фронта
приступили к ликвидации окруженной
группировки. 14 дней спустя Паулюс
сообщил германскому верховному командованию:
«Катастрофа неизбежна. Для спасения
еще оставшихся в живых людей прошу немедленно дать разрешение на капитуляцию».
Его просьба была отклонена.
17 января советское командование
вновь предложило немцам капитулировать. И на этот раз предложение было
отвергнуто. Красная Армия продолжала наступление, и 25 января передовые
части ворвались в Сталинград с запада.
К исходу 26 января войска 21-й
армии в районе Мамаева кургана соединились с войсками 62-й армии и
расчленили окруженную группировку
на две части: северную и южную. Теперь боеспособность немецких войск
резко снизилась. Началась массовая
сдача в плен.
31 января окончательно было
сломлено сопротивление южной, а
2 февраля - северной группировок армии Паулюса.
Войска Донского фронта завершили разгром 22 дивизий, взяв в плен 91
тыс. солдат и офицеров во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом.
Двести дней и ночей не утихала ожесточенная Сталинградская
битва. По размаху, напряженности
и последствиям она не знала себе
равных в истории!
Сталинградская эпопея завершилась победой Советской Армии!
В результате контрнаступления под
Сталинградом советские войска разгромили 6-ю и 4-ю танковые немецкие
армии, 3-ю и 4-ю румынские и 8-ю
итальянскую армии, которые потеряли свыше 800 тыс. человек, до 2 тыс.
танков и штурмовых орудий, более 10
тыс. орудий и минометов, около 3 тыс.
боевых и транспортных самолетов.
Общие потери вермахта за время Сталинградской битвы составили около 1,5 млн. человек.
В связи с катастрофой под Сталинградом в Германии был объявлен
трехдневный траур. Ее население
вместо бравурных победных маршей слушало погребальный звон
церковных колоколов. Генерал-полковник К. Цейтлер свидетельствовал:
«Если бы немецкая армия смогла форсировать Волгу в районе Сталинграда и
таким образом перерезать основную русскую
коммуникационную линию, идущую с севера
на юг, и если бы кавказская нефть пошла
на удовлетворение военных потребностей
Германии, то обстановка на Востоке была
бы кардинальным образом изменена и наши
надежды на благоприятный исход войны намного возросли бы. Таков был ход мыслей
Гитлера. Достигнув этих целей, он хотел
через Кавказ или другим путем послать
высокоподвижные соединения в Индию…
Узнав, что под Сталинградом все кончено, Гитлер пришел в ярость. Его взбесило, что новый фельдмаршал предпочел
плен смерти. Он говорил, что не ожидал
этого, а если бы знал, никогда бы не
присвоил Паулюсу звание фельдмаршала.
Вот все, что он сказал по адресу Паулюса.
В ноябре я говорил Гитлеру, что потерять под Сталинградом четверть
миллиона солдат — значит подорвать
основу всего Восточного фронта. Ход событий показал, что я был прав. Сталинградское сражение действительно оказалось поворотным пунктом всей войны».
Едва ли есть необходимость особенно разглагольствовать о значении
Сталинградской битвы как для нашей страны, так и по существу для
хода мировой истории, в особенности исхода Второй мировой войны.
По словам самого Сталина - «Сталинград был закатом немецко-фашистской
армии. После сталинградского побоища, как
известно, немцы не могли уже оправиться».

Официальная сталинская биография поет дифирамбы в честь Сталина в связи с победой в этой битве.
В ней говорится: «Битва за Сталинград
- венец военного искусства; она явила новый
пример совершенства передовой советской
военной науки. Одержанная здесь историческая победа - яркое торжество сталинской
стратегии и тактики, торжество гениального плана и мудрого предвидения великого
полководца, проницательно раскрывшего
замыслы врага и использовавшего слабости его авантюристической стратегии».
Представляет бесспорный интерес оценка, данная победе под Сталинградом, данная У. Черчиллем и
Ф. Рузвельтом. Первый был весьма лаконичен. Он писал Сталину: в
феврале 1943 г.: «Примите, пожалуйста,
мои поздравления по случаю капитуляции
фельдмаршала Паулюса и по случаю конца
6-й германской армии. Это Действительно,
изумительная победа”.
Президент США прислал послание более теплое и более прочувствованное. В его телеграмме от
12 февраля 1943 г. отмечалось: «В качестве Главнокомандующего вооруженными силами Соединенных Штатов Америки я поздравляю Вас с блестящей победой Ваших войск у Сталинграда, одержанной под Вашим
верховным командованием. Сто шестьдесят
два дня эпической борьбы за город, борьбы,
которая навсегда прославила Ваше имя, а
также решающий результат, который все
американцы празднуют сегодня, будут одной
из самых прекрасных глав в этой войне народов, объединившихся против нацизма и его
подражателей. Командиры и бойцы Ваших
войск на фронте, мужчины и женщины, которые поддерживали их, работая на заводах
и на полях, объединились не только для того,
чтобы покрыть славой оружие своей страны,
но и для того, чтобы своим примером вызвать среди всех Объединенных Наций новую
решимость приложить всю энергию к тому,
чтобы добиться окончательного поражения
и безоговорочной капитуляции общего врага».
Конечно, подобная оценка едва
ли была завышена, но было совершенно очевидно, что она диктовалась, помимо всего прочего, соображениями дипломатии, а также и
известными всем обстоятельствами
того времени. Однако неправильно было бы и недооценивать роль
Сталина в достижении победы под
Сталинградом, как и в других крупнейших операциях Великой Отечественной войны.
Н.И. Капченко,
к.и.н., автор трилогии
«Политическая биография Сталина»

Бюсты разбиты, уникальные экспонаты, свидетельствующие о жизни Героев
уничтожены!
Это далеко не полный перечень
осквернения наших воинских святынь не где-то там, а у нас в России.
И не кем-то, а нашими гражданами.
«Ты будешь в ответе за тех, кого приручил», - эта фраза из «Маленького
принца», принадлежит перу Антуана
де Сент-Экзюпери. Хочу добавить,
что мы все в ответе и за тех, кого воспитали, кого вырастили. Больше того,
государство в ответе за каждый поступок своего гражданина!
Могли бы мы подумать, что в нашей стране, потерявшей в войну более 27 миллионов человек, найдутся негодяи, оскверняющие воинские
святыни? Могли ли мы подумать, что
Бородинское поле, поле воинской славы Отечественной войны 1812 года,
будет распродаваться под котеджную
застройку? Печальнее всего то, что
никакие программные заявления руководства страны о приоритетном отношении к вопросам патриотического
воспитания молодежи, не меняют ситуации. Школы, как центра воспитания, сейчас не суще-ствует, семья, как
первичная ячейка общества, уже давно переживает кризис, государственных СМИ не существует, а те которые
есть, льют воду на мельницу бога наживы – чем скандальнее, тем лучше,
чем больше грязи – тем выше рейтинг.
Некому объяснить молодому человеку, что такое память о героическом
прошлом Отечества. Я уже не говорю о том, чтобы дать какие-то знания о прошлом страны. Не знают
и ладно, значит таковы реалии времени. Но вдолбить, что покушаться на
символы славной истории государства
нельзя, само государство обязано всеми
доступными методами! Ты не знаешь
ничего из истории, не испытываешь
трепета перед Вечным огнем, перед
воинскими мемориалами, перед могилами павших, это плохо, это твоя беда
– но не оскверняй эти символы, это недостойно человека и гражданина. Это
табу! Если это не будет достигнуто, то к
чему все эти дни воинской славы, к чему
присвоения городам наименований
«Город – Герой», «Город воинской славы», к чему все прошлые жертвы за независимость Российского государства?
А главное – к чему до последнего дыхания и капли крови быть верным своему
народу и своей Родине в настоящем и
будущем?
Бочаров Вячеслав Алексеевич,
Герой Российской Федерации
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Значение разгрома немецко-фашистских сил под Сталинградом
Летом и осенью 1942 г. советские войска 125 дней и ночей вели ожесточённые, кровопролитные оборонительные
бои против немецко-фашистских войск
в междуречье Волги и Дона. Благодаря
стойкости, упорству, мужеству и отваге
советских воинов, сумевших в оборонительных боях остановить немецкую
группировку, обескровить ее, были созданы благоприятные условия для последующего перехода в контрнаступление.
19 ноября 1942 г. Красная Армия
начала долгожданное контрнаступление против немецко-фашистских войск и их союзников под Сталинградом. Наступил второй период Сталинградской битвы, закончившийся
полным разгромом ненавистного врага.
В ходе контрнаступления с 19 ноября 1942 г. по 2-е февраля 1943 г. было
разгромлено пять армий: две — немецкие, две — румынские и одна итальянская! Общие потери врага за этот
период на сталинградском направлении
составили свыше 800 тыс. человек, около 2 тыс. танков и штурмовых орудий,
более 10 тыс. орудий и миномётов, до 3
тыс. боевых и транспортных самолётов,
более 70 тыс. автомашин. Было уничтожено: 32 дивизии и три бригады противника, остальные 16 дивизий потеряли от 50 до 70 процентов личного состава, т.е. они утратили боеспособность.
А всего за период с 17 июля 1942 г.,
с момента начала Сталинградской битвы, по 2 февраля 1943 г. армии фашистского блока потеряли убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести
около 1,5 млн солдат и офицеров – четвертую часть всех сил, действовавших
тогда на советско-германском фронте!!!
Поражение вермахта под Сталинградом потрясло всю Германию!
По всей стране был объявлен трехдневный траур, в кирхах шли заупокойные
молебны. Как отмечал гитлеровский
генерал З. Вестфаль в книге «Роковые решения»: «...поражение под Сталинградом повергло в ужас, как немецкий народ,
так и его армию. Никогда прежде за всю
историю Германии не было случая столь
страшной гибели такого количества войск».
Даже
Гитлер
был
вынужден
признать: «То, что мы наблюдаем, катастрофа невиданных размеров».
От этого поражения враг так
и не оправился до конца войны.
Бывший офицер-разведчик 6-й немецкой армии И. Видер в книге «Сталинградская трагедия. За кулисами
катастрофы» назвал эту катастрофу «генеральной репетицией полного политического, идеологического
и морального крушения нацизма».
Поражение немецких войск объясняется прежде всего недооценкой
немецким командованием военной
и экономической мощи Советского
Союза, переоценки своих сил и вытекавшим из этого несоответствия задач, поставленных перед войсками.
«Битва под Сталинградом, — признавал немецкий историк Гёрлиц,
— положила начало банкротству всей гитлеровской стратегии, в основе которой лежали иллюзии и соображения престижа».
Победа под Сталинградом как
раз явилась свидетельством высокого
уровня советского военного искусства,
огромной мощи, роста воинского мастерства Советских Вооруженных Сил.
Красная Армия и ее полководцы извлекли правильные уроки из прошлых
неудач, они многому научились. Об
этом свидетельствует то искусство, с
которым была спланирована, организована, скрыта от противника операция,
в которой участвовало более миллиона человек. Сделан правильный выбор
направления ударов, точно определены
слабые места в обороне врага. Огромную роль сыграл верный расчет необ-

ходимых сил и средств для быстрого
прорыва тактической обороны, активное развитие оперативного прорыва с
целью завершения окружения главной
группировки противника. Умело были
использованы подвижные части, осуществлена координация между воздушными и наземными силами, концентрация артиллерии и улучшена связь. По
оценке генерал-лейтенанта вермахта
А. фон Даниеля «операция по окружению и ликвидации 6-й немецкой
армии является шедевром стратегии».
На Нюрнбергском процессе над
главными военными преступниками
Ф. Паулюс выступил в качестве свидетеля. Он заявил, что советская стратегия оказалась значительно выше немецкой, «лучшее тому доказательство
— исход битвы на Волге, в результате которой я оказался в плену, а также
и то, что все эти господа сидят сейчас вот здесь, на скамье подсудимых».
Битые Красной Армией немецкие
генералы считали причинами своего поражения под Сталинградом ряд
частных факторов: бездарность Гитлера, самоуверенность Геринга, чрезмерное послушание Паулюса, слабость
войск румын, итальянцев, венгров, а
также грязь, снег и даже… обширные
поля неубранной кукурузы и подсол-

тиллерии в борьбе с гитлеровскими
захватчиками наша страна ежегодно
отмечает начало контрнаступления
под Сталинградом – 19 ноября – как
День ракетных войск и артиллерии.
В битве на Волге исключительно
большую роль сыграли советские бронетанковые и механизированные войска.
В оборонительный период они наносили многочисленные контрудары по врагу, обороняли отдельные участки фронта, действовали из засад. В контрнаступлении были впервые в Отечественной
войне массированно применены, во взаимодействии с другими родами войск,
танковые и механизированные корпуса.
В Сталинградской битве важную
роль сыграла советская авиация. Она
надежно прикрывала с воздуха действия наземных войск. За 200 дней
ожесточённых боев наши летчики 114
тыс. раз вылетали на боевые задания.
Они обрушили на врага 31 тыс. бомб.
За время боев под Сталинградом советская авиация уничтожила 3567 немецких самолетов! Десять дивизий
всех видов авиации были преобразованы в гвардейские. Так в наших Военно-Воздушных Силах появились первые гвардейские соединения.
В победе, одержанной Красной
Армией на Волге, проявилась боевая

Ст а лин г ра д цы . Дес а нт 2 0 0 4 . Хо лс т , м а с ло ( На р од н ы й х у дож н и к Р Ф - В . К . Че ба нов)

нечника, якобы не дававших возможности использовать боевую технику.
А вот признать высокие боевые качества и мужество советских войск, искусство советского командования — на
это они оказались не способны, а скорее
всего, делали умышленно, чтобы снять
с себя ответственность за поражение.
В боях под Сталинградом проявилась огромная роль советской артиллерии как главной огневой ударной силы.
Она своим огнем останавливала бронированные соединения противника, уничтожала его пехоту и инженерные сооружения, создавала несокрушимый щит, о
который разбивались вражеские атаки.
В наступательных боях артиллерия
взламывала оборону фашистских войск, расчищала путь нашей пехоте и
танкам. В контрнаступлении в полном
объеме было осуществлено артиллерийское и авиационное наступление.
На Донском фронте впервые в
Великую Отечественную войну артиллерия поддерживала атаку пехоты
и танков огневым валом на глубину до
полутора километров. Пехота, продвигаясь за огневым валом, фактически не несла никаких потерь. После
этого артиллерия сопровождала пехоту и танки, нанося массированные
удары по отдельным, наиболее важным объектам вражеской обороны.
В ознаменование великих заслуг ар-

зрелость советских воинов, рост организаторских способностей командных
кадров, научившихся сочетать личную
отвагу и мужество с умением управлять войсками на поле боя. Красная
Армия научилась бить врага в сложных условиях, воевать так, как требовала передовая советская военная наука.
Какой бы этап Сталинградской
битвы мы ни рассматривали, на любом из них советские воины проявляли в боях самоотверженность, мужество, отвагу, верность воинскому долгу
— вплоть до самопожертвования. Для
контрнаступления еще был характерен
высокий наступательный порыв наших бойцов. А когда потребовалось,
они сумели отразить атаки группы армий «Дон», пытавшейся спасти окружённые войска 6-й немецкой армии.
Вот некоторые примеры.
При отражении атак танков Манштейна исключительное бесстрашие,
мужество и упорство проявил комсомольский расчет противотанкового
орудия (командир – ст. сержант Костенко) 24-й стрелковой дивизии.
Когда наводчика Штуля, подбившего 4
танка, ранило осколком снаряда, на его
место встал замковый Фабрицев, который подбил еще один танк. Фабрицев был убит, его заменил заряжающий
Кустов, который поджег следующий
танк. Кустова ранило, и его место за-

нял подающий снаряды Сугалин. Он
подпустил танк на 10 м и в упор подбил и сжег его. Лишь только, когда
следующий танк врага, ранив Сугалина, наехал на орудие, оно замолчало...
В районе хутора Верхнекумского
1378-й стрелковый полк под командованием подполковника М.С. Диасамидзе за пять суток отбил 30 атак
пехоты и танков противника, рвущихся
на помощь осажденным немцам, уничтожив при этом до двух батальонов пехоты и более 20 танков! Стойкость личного состава полка помогла выиграть
время для подтягивания наших мощных
резервов. Подполковнику Диасамидзе
было присвоено звание Героя Советского Союза, многие солдаты и офицеры награждены орденами и медалями.
Жестокий бой разгорелся за высоту 137,2, преграждавшую противнику
путь к Верхнекумскому. Враг прилагал
все усилия, чтобы захватить ее. Против одной стрелковой роты, усиленной взводом противотанковых ружей и
поддержанной артбатареей, наступали
30 фашистских танков и до батальона пехоты. Три раза они переходили в
атаку, и каждый раз безуспешно. Один
за другим самоотверженно сражаясь,
погибали в неравной борьбе герои. И
только после того как все воины во главе со своим командиром ст. лейтенантом П.Н. Наумовым пали смертью
храбрых, противник, потеряв 18 танков
и 300 солдат, занял высоту. Наши воины-герои выполнили свое боевое задание — они задержали противника
до подхода из резерва 55-го отдельного
танкового полка. Советские танкисты
на своих 17 боевых машинах вступили
в бой с 50 вражескими танками! Не выдержав огня наших танкистов и лишившись почти 20 танков, противник отступил. Высота 137,2 у врага была отбита.
При отражении вражеской атаки
бессмертный подвиг совершил в районе хутора Нижнекумского боец морской
пехоты бронебойщик 98-ой стрелковой дивизии комсомолец Илья Макарович Каплунов. Он смело вступил в
единоборство с несколькими танками
врага. Из противотанкового ружья Каплунов подбил 5 танков. Будучи тяжело ранен, подбил еще три машины!
Вторично был ранен, но поле боя не
оставил. А когда перед ним появился
девятый танк, он уже зубами сорвал чеку
противотанковой гранаты и с трудом,
превозмогая боль, пополз навстречу набегающей гусенице... От взрыва танк
замер, а Герой Советского Союза
И.М. Каплунов ушел в бессмертие.
О самопожертвовании наших воинов мы говорили, когда рассматривали
их героизм в оборонительном периоде
битвы. Но самопожертвование было
и в ходе контрнаступления, более
того — носило массовый характер.
13 января 1943 г. командир отделения 44-го СП 15-й гв. СД мл. сержант
Николай Филиппович Сердюков
пулеметным огнем поддерживал наступление своей роты. Будучи раненным в ногу, он не покинул поле боя, а
продолжал стрелять из пулемета, прикрывая действия двух командиров взводов, уничтоживших связками гранат
два вражеских дзота. Внезапно открыл
огонь третий, ранее не обнаруженный
дзот, сразивший двух мужественных
офицеров. Сердюков стал стрелять из
пулемета по его амбразуре. Разрывом
снаряда он в это время получает второе
ранение. Расстреляв все боеприпасы,
отважный воин взял гранаты и, волоча
раненую ногу, пополз к дзоту. Метнул
по амбразуре три гранаты и обстрелял ее из автомата. Пулемет замолк, но
когда рота поднялась в атаку, он вновь
застрочил, прижимая наступающую
цепь к земле. Атака захлебнулась. Тогда
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Н.Ф. Сердюков, подобравшись вплотную к амбразуре, навалился на нее всем
своим телом... Стремительным броском
рота ворвалась в немецкую траншею и
захватила ее, истребив пулеметный расчет дзота. Николаю Филипповичу
Сердюкову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Такие примеры повторялись
многократно! Помимо Сердюкова своим телом закрыли амбразуры
вражеских дзотов еще 12 человек!
19 декабря 1942 г. самолет летчика
Нуркена Абдирова при штурмовке позиций противника был подбит и загорелся. Летчик мог бы покинуть самолет,
сдаться в плен, но он направил горящую
машину в колонну вражеских танков.
18 января 1943 года аналогичный подвиг и в тех же условиях совершил летчик-штурмовик, лейтенант
Иван Фролович Бибишев, направивший свою горящую машину на
стоянку вражеских самолетов. Обоим летчикам было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.
22 декабря 1942 года фашистам
удалось подбить танк, где командиром был Александр Павлович Головнёнков. Танк загорелся. Командир
приказал экипажу покинуть машину,
а сам, прикрывая отход своих товарищей, остался в горящем танке и продолжал вести огонь по врагу, уничтожив при этом два танка противника.
Но все же отважный танкист погиб.
А.П. Головнёнкову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
21 января 1943 года коллективный
подвиг самопожертвования совершили
танкисты лейтенант Наумов Алексей
Федорович, младший сержант Вялых Николай Алексеевич и старшина Смирнов Павел Михайлович. Их
танк в бою был подбит. Танкисты сражались до последнего патрона, а когда
закончились боеприпасы, отказались от
предложения врага сдаться, предпочтя
плену мучительную смерть. Немцы облили танк бензином и подожгли... Всем
троим воинам было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Факты самопожертвования наших солдат и офицеров не являлись
ни актом отчаяния, ни культовым
закланием своей жизни, как у японских камикадзе или у террористовсмертников. Это было осознанное
решение, связанное с выполнением боевой задачи или спасением жизни своих товарищей. Каждый из этих поступков являл собой пример выполнения
нравственного, патриотического долга.
Главный
маршал
артиллерии
Н.Н. Воронов, вспоминая пережитое
в дни Сталинградской битвы, в своих мемуарах «На службе военной»
писал: «Для меня как для представителя
Ставки, как и для каждого генерала и офицера, участие в подготовке и проведении наступательных операций на Волге и Дону
явилось лучшей школой совершенствования
воинского мастерства. Мы приобрели ценнейший опыт, который явился основой для
разработки ряда важных уставных положений по тактике и оперативному искусству
всех родов войск и оказал огромную помощь
в проведении операций в 1943–1945 годах».
Победа под Сталинградом имела
большое
военно-политическое значение. Она внесла огромный вклад в достижение коренного
перелома в войне и оказала определяющее влияние на дальнейший
ход всей Второй мировой войны.
В мае 1944 г. президент США
Ф. Рузвельт прислал городу-герою
грамоту, в которой выражал искреннее
восхищение американского народа героизмом советских людей: «От имени
народа Соединенных Штатов Америки я
вручаю эту грамоту городу Сталинграду,
чтобы выразить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и
самоотверженность которых во время осады

с 13 сентября 1942 г. по 31 января 1943 г. будут вечно вдохновлять сердца всех свободных
людей. Их славная победа остановила волну
нашествия и стала поворотным пунктом войны Союзных наций против сил агрессии».
Даже бывший начальник Генштаба сухопутных войск генерал-полковник Курт Цейтцлер в книге «Роковые решения» дал подобную оценку:
«В ноябре я говорил Гитлеру, что потерять
под Сталинградом четверть миллиона солдат — значит подорвать основу всего Восточного фронта. Ход событий показал, что я был
прав. Сталинградское сражение действительно
оказалось поворотным пунктом всей войны».
В послевоенное время в западной
литературе, прежде всего в работах
историков и мемуаристов США и Великобритании стали утверждать, что
не Сталинградская битва, а победа
союзных войск под Эль-Аламейном
в Северной Африке явилась наиболее
значительным поворотным пунктом в
ходе этой войны! Одним из первых, кто
стал раздувать это второразрядное военное событие до невероятных размеров,
был премьер-министр Англии У. Черчилль. Он назвал его «великой битвой», дал указание звонить в колокола по всей Англии и в последствии
утверждал, что битва за Эль-Аламейн
«фактически знаменовала поворот
судьбы» и явилась «самым решающим сухопутным сражением с целью защиты интересов союзников».
Мы признаем, что для союзников
это была крупная победа, но по своему
стратегическому размаху и по результатам сражение под Эль-Аламейном не
возможно сравнивать со Сталинградской битвой. Если в октябре 1942 г.
на Сталинградском направлении насчитывалось свыше 50 немецких дивизий, то в районе Эль-Аламейна
всего лишь ...12! Битва под Сталинградом длилась 200 дней и ночей, а
сражение под Эль-Аламейном всего
то ...11 суток! Сражение на Волге проходило на главном европейском театре
военных действий, где решалась судьба
войны, а с ней и судьба человечества!!!
В ходе Сталинградской битвы
противник потерял полтора миллиона солдат и офицеров — 25 % всех
сил фашистского блока на советско-

германском фронте, а в сражении под
Эль-Аламейном фашистская группировка потеряла всего 55 тыс. солдат и
офицеров. Победа под Сталинградом оказала решающее влияние на
исход Великой Отечественной войны и дальнейший ход всей мировой войны, а наступление союзников
под Эль-Аламейном носило локальный характер, и его влияние не распространялось за пределы средиземноморского театра военных действий.
Советские Вооруженные Силы
вырвали у противника стратегическую инициативу и удерживали её
до конца войны. Были созданы условия для развертывания общего наступления Советской Армии и массового изгнания немецко-фашистских
войск с нашей территории. За зиму
и весну 1943 г. врага отбросили на
600-700 км. Были освобождены Ростов, Новочеркасск, Курск, Харьков и ряд других важных районов.
Эта победа высоко подняла авторитет Советского Союза, как решающей
силы, способной спасти человечество
от угрозы фашистского порабощения.
Она явилась решающим фактором
дальнейшего укрепления антигитлеровской коалиции. Она увеличила размах
освободительного движения в странах, попавших в немецкую оккупацию.
Любопытное признание сделал
участник битвы, бывший командир
384-oй пехотной дивизии немецкий
генерал-историк Ганс Дёрр в книге
«Поход на Сталинград», заявивший,
что для России битва под Сталинградом явилась «ее величайшей победой.
В сражении под Полтавой (1709 г) Россия добилась права называться великой
европейской державой. Сталинград
явился началом ее превращения в одну
их двух величайших мировых держав».
Поражение под Сталинградом резко ухудшило военно-политическое и
экономическое положение Германии,
поставило ее перед глубочайшим кризисом. Среди широких слоев немецкого
народа, в армии и даже среди генералитета была подорвана вера в возможность
выиграть войну. Потери немецких войск
в танках и автомашинах в Сталинградской битве равнялись, например, ше-

стимесячному их производству заводами
Германии, орудий — четырехмесячному производству, а минометов и стрелкового оружия – двухмесячному. Чтобы восполнить такие огромные потери
германской военной промышленности
пришлось работать с особенно высоким напряжением. Вермахт испытывал
серьезный недостаток в резервах. Гитлеровское руководство стало призывать
в армию подростков 17 лет и мужчин
старших возрастов, сняло бронь со специалистов, занятых в военной промышленности. Женщины, инвалиды и подростки 14–16 лет мобилизовались для
работы на фабриках и заводах. Увеличивалось привлечение рабочих из оккупированных стран. Безоглядно и широко использовался труд военнопленных.
Поражение Германии на Волге подорвало доверие к ней со
стороны её союзников – Италии,
Румынии,
Венгрии,
Словакии.
Они потеряли надежду на победу.
Поражение
предопределило начало распада фашистского блока! Правящие круги Италии, Финляндии и Венгрии стали подумывать о выходе из войны.
Разгром фашистских войск под
Сталинградом отрезвляюще подействовал на руководство Японии и
Турции. Они отказались от своих намерений вступить в войну против СССР.
Вот что заявил японский посол в Берлине Х. Осима 6 марта 1943 г. министру
иностранных дел Германии Й. Риббентропу: «Японское правительство… прекрасно понимает желание своего союзника — Германии, чтобы Япония также вступила в войну против России. Однако ввиду сложившейся в
настоящее время военной обстановки японское
правительство не может вступить в войну».
Во всем мире нашу победу праздновали как общую! В послании к
Сталину в феврале 1943 г. президент
США Ф. Рузвельт назвал Сталинградскую битву «эпической борьбой,
решающий результат которой празднуют все американцы». «Это, действительно, изумительная победа» — отмечал
премьер-министр
Великобритании
У. Черчилль. Государственный секретарь США К. Хэлл заявлял: «Под
Сталинградом одержана замечательная победа. Она достигнута такими войсками, боевые качества которых выше, чем чьи-либо
в нынешней войне». Генерал де Голль в
выступлении по Лондонскому радио
говорил: «Французский народ восторженно
приветствует успех и рост сил русского народа. Ибо эти успехи приближают Францию к
её желанной цели – к свободе и отмщению».
Успехи Красной Армии в битве на
Волге способствовали росту международного авторитета СССР. В 1942–43 гг.
советское правительство установило дипломатические отношения с Австрией,
Канадой, Кубой, Египтом, Колумбией, Эфиопией, а с Люксембургом,
Мексикой и Уругваем — возобновило прерванные ранее дипломатические
связи. Улучшились взаимоотношения
с находившимися в Лондоне правительствами Чехословакии и Польши.
На территории СССР началось формирование французской авиационной
эскадрильи «Нормандия» (позже преобразованной в авиационный полк),
1-й Чехословацкой пехотной бригады,
1-й Польской дивизии им. Т. Костюшко.
Всемирно-историческая победа Советских Вооруженных Сил под Сталинградом – подвиг всего советского
народа! Вся страна обеспечивала оружием воинов-героев, направляла к городу на Волге своих сынов и дочерей,
жила с войсками единой волей, единым
стремлением уничтожить наглых захватчиков, изменить ход войны в свою
пользу. Советская Армия с честью выполнила свой долг перед Родиной.
Ж.Л. Артёмов
участник ВОВ, полковник в отставке,
кандидат исторических наук, доцент

12 Вестник Героев
ПАМЯТНАЯ ДАТА
2 февраля 2013 года в Москве в
Большом конференц-зале здания
Правительства Москвы состоялись
торжественная встреча и праздничный концерт, посвященные 70-й годовщине победы под Сталинградом.
Со сцены Большого конференц-зала ветеранов поздравил от имени Правительства Москвы и мэра столицы
председатель Комитета общественных связей Александр Васильевич
Чистяков: «Великая Отечественная война
состояла из многих битв. Но битва за Сталинград – это особая страница в героической летописи. Под Сталинградом было положено начало разгрома немецко-фашистских войск. После
этого вражеская машина уже не оправилась до
самого конца войны».
Александр Чистяков напомнил о
том, что весной 1943 года на Мамаевом кургане, за который шли ожесточенные бои, не взошла трава, потому
что на каждом квадратном метре этой
земли было от 500 до 1250 осколков.
Теперь здесь расположен памятникансамбль «Героям Сталинградской
битвы». «Каждый дом, и даже руины зданий

Председатель Комитета общественных
св я зе й г. Мос квы А.В. Чис т я ков

Москва чествует Героев Сталинградской битвы!

защитники Сталинграда превращали в неприступную крепость», – подчеркнул Александр
Чистяков. – «И сегодня мы помним подвиг
сержанта Павлова и его бойцов, которые 58
дней держали оборону в доме, который был последней преградой на пути немцев к Волге. В
историю вошли слова снайпера Зайцева: «На
левом берегу Волги для нас земли нет», ставшие
девизом для тех, кто оборонял Сталинград. Все,
кто носил оружие, от 18 до 50 лет, стали в
ряды защитников города».
112 защитников Сталинграда стали
Героями Советского Союза! Более 800
тысяч солдат и офицеров награждены
медалью «За оборону Сталинграда».
«Мы благодарны вам, защитники Сталинграда, за ваш подвиг и героизм. И мы будем делать все для того, чтобы вам в нашем городе
жилось удобно и уютно. С праздником, дорогие
ветераны!» – сказал председатель Комитета
общественных связей.
Главными гостями праздника стали ветераны – защитники Сталинграда. Присутство-

вала и делегация из Волгограда.
Сталинградская битва длилась 200 дней.
Потери немецко-фашистских войск составили 1,5 миллиона человек, 3,5 тысячи танков,
более 3 тысяч самолетов, 12 тысяч орудий и
минометов. В плен попали более 91 тысячи
немецких солдат и офицеров, в том числе сам
фельдмаршал Паулюс.
Театрализованное представление «Великая битва на Волге» началось с сообщения ТАСС о победе под Сталинградом. С экрана над сценой тех, кто
вместе с ними защищал город, поздравили ветераны-волгоградцы, участники Сталинградской битвы. Они пожелали фронтовикам здоровья, энергии
и долгих лет жизни.
Перед гостями праздника выступили академическая капелла имени
А.А. Юрлова, мужской камерный хор
«Пересвет», симфонический оркестр
«XXI век», Олег Газманов, Людмила
Рюмина и другие мастера искусств.
Со сцены звучали песни военных лет,
возвращая нас на 70 лет назад – в те
грозные и героические времена.
Комитет общественных связей г. Москвы
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МУЗ Е Й ГЕР ОЕВ

За Волгой для нас земли нет!

1 февраля 2013 года состоялось
открытие выставки «За Волгой для нас
земли нет…» в отделе «Музей Героев»,
посвященной Сталинградской битве.
На открытии выставки выступили:

- Герой России Сивко В.В., депутат Московской городской Думы,
- Шейкин В.В., председатель Совета ветеранов ЮЗАО г. Москвы,
- Злобин Ю.А., руководитель отдела музейно-педагогической деятельности Центра военно-патриотического и гражданского воспитания
Департамента образования г. Москвы,
- Дронов П.Ф., участник ВОВ.
Сталинградскую битву можно назвать ярким примером проявления
самого массового героизма в истории
России. Героизма, который мы чтим
как выдающийся подвиг, тогда как для
людей его совершивших в годы войны
это было нормой повседневной жизни.
Выставка подготовлена Музеемпанорамой «Бородинская битва»,
отделом «Музей Героев Советского
Союза и России», совместно с «Кадетским корпусом памяти Героев
Сталинградской битвы» (кадетская
школа № 1780), Центральным музеем Великой Отечественной войны,
Музеем-заповедником «Сталинградская битва» (г. Волгоград), Главным
архивным управлением города Москвы и приурочена к 70-летию Сталинградской битвы (1942-1943 гг.).
На выставке, включающей два раздела: «Память» и «Герои», представлены свыше 100 предметов, связанных с
событиями и героями Великой Отечественной войны, имена которых неразрывно связаны с боями за Сталинград.
Среди экспонатов находки археологических экспедиций; коллекции
фронтового рисунка из фондов Музеяпанорамы «Бородинская битва» и Центрального музея Великой Отечественной войны; личные вещи Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги, совершенные до или
во время Сталинградской битвы: Хаева Г.М., Тимушева Г.Ф., Базанова П.В.,
Тесакова Н.Ф., Лященко Н.Г. и др. из
собрания «Музея Героев Советского
Союза и России».
Отдельным значительным дополнением выставки является воспроизведение фрагмента Сталинградской панорамы и мультимедийная программа,
знакомящая посетителей с тем, как подвиг солдат в бою за Сталинград нашел
отражение в панорамном искусстве.

Герой Советского Союза
Александр Михайлович
Числов

Ге рои Росс ии А.С. Астапов и В.В. Сивко

«В России обелисков не меньше, чем берез» - эта поэтическая строчка не кажется
преувеличением. Ведь официальная цифра
потерь нашей армии и всего советского народа в том сражении против коричневой
чумы фашизма растет с каждым годом и
уже достигла более 26 миллионов человек…
Когда на фронте мы хоронили погибших
товарищей, ставили на свежих холмиках
скромные деревянные пирамидки с жестяными
звездами, то, конечно, не думали о том, что
со временем здесь вознесутся обелиски, появятся
мрамор и гранит, зажгутся Вечные Огни…
Безвестные летчики, танкисты, артиллеристы, речники, водители, воюя на своих
самолетах или судах, волоча по полям и трясинам пушки, сутками не вылезая из танков,
стискивая пальцы на баранках автомашин, они тоже вряд ли могли представить, что когда-нибудь их «Яки» и «Илюши», «тридцатьчетверки» и «сорокапятки», пожарные катера,
«полуторки» или «ЗИСы – «Катюши» взойдут на пьедесталы и станут памятниками.
Но пришла Победа, враг был уничтожен.
Мы возвращались домой по израненной, политой кровью земле, на которой братских могил и захоронений мирных жертв войны было
действительно не меньше, чем берез… И те,
«кому выпало жить», как поется в хорошей
песне о летчиках, сочли своей святой обязанностью увековечить подвиг павших героев,
возвести известные мемориалы в городах и
поселках, заботливо оформить скромные обелиски в безвестных деревнях и станицах…
Говорят, человек ко всему привыкает, но я и в свои девяносто не могу смотреть на памятники и братские могилы как-то буднично, привычно… Угли
этой памяти не остывают со временем…
Судьба отпустила мне большую жизнь.
Но всё чаще мне кажется, что так долго живу
я за всех моих погибших на войне товарищей,
боевых друзей. Они ушли совсем молодыми, «не
долюбив, не докурив последней папиросы»…
Эта книга тоже в основном о памятниках погибшим воинам. Есть в ней упоминания о жертвах далекой гражданской войны,
которую люди с годами всё чаще называют
братоубийственной… С болью видим мы памятники тем, кто погиб уже в наше время, защищая интересы Родины за рубежом и в горячих точках Юга России… Но большинство
страниц издания рассказывает о мемориалах,
увековечивших подвиг героев Великой Отечественной войны, известных и неизвестных
павших воинов Сталинградского сражения.
Мы, фронтовики, очень надеемся, что
подобные книги будут способствовать, прежде всего, сохранению в надлежащем виде
всех памятников и мемориальных досок,
установленных на братских могилах наших
товарищей по оружию и в местах ожесточенных боев. И, конечно, усилят внимание
общественности и педагогов к воспитанию
подрастающего поколения в духе патриотизма и славных ратных традиций России.
Пусть потомки, наши внуки и правнуки,
лучше знают свой край, его историю. И ту
неимоверно высокую и навсегда трагическую
цену, которую пришлось заплатить старшему
поколению за свободу и независимость Родины.

14 Вестник Героев
П Р Е Ф Е КТ У РЫ М О С К В Ы
6 февраля 2013 года в «Музее Героев Советского Союза и Героев
России» (Большая Черемушкинская улица, д. 23 корп. 4) прошел
торжественный прием Префекта
ЮЗАО г. Москвы - О.А. Волкова с
участниками Сталинградской битвы. Торжественный прием был посвящен 70-летию разгрома фашистских войск в Сталинградской битве.
На сегодняшний день в ЮЗАО
проживает около 150-ти участников Сталинградской битвы, девятнадцать из них были приглашены на встречу с Префектом.
От «Российской Ассоциации Героев» в торжественной встрече участвовали вице-президенты: Герой
Советского Союза А.П. Солуянов
(председатель Редакционного совета газеты «Вестник Героев»), Герой
России В.В. Сивко (член Редакционного совета газеты «Вестник Героев»), от «Клуба Героев Москвы
и Московской области» - Герой
России Е.А. Кирюшин (председатель секции Героев по ЮЗАО).
Участвовали во встрече также: Директор «Музея Героев» И.Н. Можайцев и председатель
Совета ветеранов ЮЗАО, генералмайор в отставке - В.В. Шейкин.
К собравшимся ветеранам Префект ЮЗАО г. Москвы обратился со словами благодарности за их
подвиги: «Дорогие ветераны, участники
Сталинградской битвы, уважаемые гости!
Среди крупнейших событий второй мировой войны - великая битва под Сталинградом занимает особое место. 70 лет назад произошли события, которые, по сути,
решили судьбу всего мира, переломив ход

Встреча Префекта ЮЗАО г. Москвы с ветеранами
Выступ ление Преф екта ЮЗ АО
О.А. Волкова

Второй мировой войны. Захват Сталинграда для фашистов был важной стратегической задачей. Понимали это и защитники
города, которые 200 дней и ночей стояли
насмерть, но не отдали его врагу. Мужество защитников города потрясло весь мир.
Во все времена, во все исторические
эпохи были свои герои, но человечество
не знало такого беспримерного героизма, какой проявляли наши соотечественники в борьбе за независимость Родины.
Подвиг на Сталинградской земле всегда будет жить в сердцах потомков, служить примером отваги и доблести, беззаветной любви к Родине.
Чем больше лет отделяют нас от
тех тяжелых событий, тем мас-

Ге ро й Росс и и Е . А . Кирюшин и Ге р о й Советс кого Союза
А.П. Солуянов - председате ль Редакционного Совета
га зеты «Вестник Ге роев»

штабнее и ярче проявляется величие подвига нашего народа и значение этого события.
И Вы, дорогие ветераны, внесли свой
вклад в историю Отечества, приблизив дорогую для нашего народа Победу.
Сегодня празднование этого знаменательного события - дань уважения ветеранам,
которые своим беспримерным подвигом в Великой Отечественной войне смогли победить
нацизм и принести свободу нашей Родине.
И наша главная задача, наш долг – всегда помнить о событиях тех лет и, конечно, не оставить без должного внимания ни
одного ветерана, окружив заботой и сделав
жизнь каждого комфортной. Мы гордимся
тем, что Вы, дорогие ветераны, являетесь
жителями нашего Юго-Западного округа.

Ге рой Росс ии В.В. Сивко,
Депутат МГД

Сегодня не случайно мы собрались в музее Героев Советского Союза и героев России,
в одном из самых молодых музеев в Москве. В музее представлены фотографии и
документы, снаряжение и личные вещи, различные образцы экипировки и вооружения
- вся летопись героической истории страны,
начиная с 1934 года, когда было учреждено звание Героя Советского Союза, до наших дней. В 71 школе округа созданы музеи
Боевой славы, 5 из них – музеи, посвященные Сталинградской битве 1942-1943 гг.
В нашем округе проживают 4 408 участника Великой Отечественной войны, из них
153 участника Сталинградской битвы.
Дорогие ветераны! Позвольте от всего сердца поздравить Вас со знаменательным событием в истории России - с 70-й
годовщиной победы в Сталинградской битве!
Выражаю Вам искреннее признание и глубочайшее уважение. Хочу поблагодарить за
тот подвиг, который вы совершили и сказать
Вам огромное спасибо за то, что вы живете
активной жизнью и подаете пример нам.
Вы - носители традиции беззаветного
служения своей Родине. Очень важно, когда это видит наша молодежь, наши внуки
и правнуки, те, кто придет на смену Вам,
и будет продолжать эти традиции. Я хочу
пожелать Вам крепкого здоровья, мира,
долголетия, счастья Вам и вашим семьям!
Огромное спасибо и низкий Вам поклон!»
Затем слово было предоставлено
ветеранам, которые поделились своими воспоминаниями о той Великой
битве, вспомнили и своих погибших
товарищах. Ветераны благодарили
Префекта за душевно организованную встречу и за подарки, которые
получил каждый ветеран. Прозвучали слова и о том, чтобы сделать такие
встречи регулярными, каждый год.
Префектура ЮЗАО
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В ДВ РФ

Министр Обороны РФ в Рязанском училище

22 января 2013 года Министр обороны РФ
Герой России - Сергей Кужугетович Шойгу посетил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
В учебном комплексе «Сельцы» Министр
обороны РФ осмотрел комплекс огневой подготовки, ознакомился с перспективными образцами вооружения, опытным образцом последнего поколения боевой машины десанта
– БМД-4-М, которая проходит войсковые испытания и планируется на вооружение ВДВ.
Министр обороны РФ дал указание в кратчайшие сроки завершить все доработки новой машины и принять ее на вооружение.
Особое внимание в учебном комплексе Министр обороны уделил условиям проживания
военнослужащих, дал ряд поручений по дальнейшему обустройству городка, по строительству
двух новых казарм и бассейна, газификации жилого фонда и восстановлению дорожной инфраструктуры. Кроме этого Министр обороны по-

ручил представить на утверждение техническое
задание по совершенствованию полигона учебного центра, который, по его мнению, должен
соответствовать всем требованиям к обучению
не только подразделений ВДВ, но и спецназа.
После совещания Сергей Шойгу вместе с губернатором Рязанской области Олегом Ковалевым возложили цветы к стеле
выпускникам вуза, погибшим в войнах и локальных вооруженных конфликтах, и памятнику генералу армии В.Ф. Маргелову.
В РВВДКУ генерал армии Шойгу С.К. ознакомился с учебно-материальной базой училища, осмотрел кафедры воздушно-десантной
подготовки, тактики, плавательный бассейн
и физкультурно-оздоровительный комплекс.
После осмотра учебно-материальной базы

В.А. Ша м анов , С.К . Шой г у, В.А. Востротин

Министр обороны РФ провел в зале ученого
совета училища совещание по восстановлению
исторических названий высших учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, перспективам развития Воздушно-десантных войск.
В заключении визита Министр обороны РФ
осмотрел экспозиции Музея истории Воздушнодесантных войск, встретился с ветеранами ВДВ.
По итогам визита составлен и утвержден план
комплексного развития Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени
генерала армии В.Ф. Маргелова.
По словам Командующего ВДВ Героя России В.А. Шаманова (Президента «Российской
Ассоциации Героев»):
«... Министр обороны показал один из векторов
приоритетов развития Вооруженных сил – это войска
быстрого реагирования, основу которых должны создать
Воздушно-десантные войска. И не случайно через месяц
после той поездки, Министром обороны (при инспектировании Новосибирского общевойскового училища) было

принято решение о возвращении факультета спецназа
в Рязанское училище, так как ВДВ, бригада спецназа
и силы специальных операций – это вот тот конгломерат, который в обозримом будущем обязан быть гарантом территориальной неприкосновенности нашего
государства. Поэтому было принято беспрецедентное
решение о вложении больших финансовых ресурсов, более
10 млрд., чтобы в короткие сроки за два года восстановить и создать новые объекты инфраструктуры, которые позволили бы Рязанскому училищу стать, если не
лучшим, то одним из лучших военных заведений мира.
Если подводить итог, то думаю, что с одной стороны это дань подвигам и мужеству выпускников училища, а с другой стороны это огромная ответственность перед министром обороны и Президентом,
ибо всё это должно напрямую повлиять на дальнейшее повышение качества обучения наших курсантов.

16 Вестник Героев

МО СК ВА

22 февраля 2013 года в Большом
конференц-зале здания Правительства
Москвы состоялись торжественная встреча
и праздничный концерт, посвященные
Дню защитника Отечества. Гостями
торжественного
мероприятия
стали
ветераны Великой Отечественной войны и
ветераны труда, Герои Отчества, ветераны
Вооруженных сил и правоохранительных
органов.
Всех
присутствующих
поздравил
с праздником мэр Москвы - Сергей
Семенович Собянин.
В своем выступлении он отметил:

23 февраля - День Защитника Отечества
«Для России - День защитника Отечества
– это особый праздник. Особое отношение к тем,
кто, не щадя своей жизни, воевал за свою землю,
освобождал ее от захватчиков. Особое отношение
к тем, кто обеспечивал обороноспособность
нашей страны, кто служил в «горячих точках»,
выполняя свой интернациональный долг, кто и
сегодня с оружием в руках надежно защищает
мирное небо нашего Отечества, стоит на страже
его суверенитета и национальных интересов. В
нашей благодарной памяти навсегда останутся
подвиги доблестных сынов Родины, совершенные
в разные периоды нашей непростой истории.
Минувший год прошел под знаком 70-летия битвы
под Москвой, которая сыграла судьбоносную роль
в войне с фашизмом. От стен Москвы начался
победный путь наших войск. Это одно из самых
серьезных событий для Москвы, для москвичей и
для всей нашей страны. Когда шла трансляция на
всю страну парада, посвященного 70-летию битвы
под Москвой, ее посмотрело 70 миллионов россиян.
Это значит, что память о подвиге наших дедов и
прадедов живет в сердцах современного поколения
граждан России».
Среди
гостей
праздничного
мероприятия были представители разных
поколений
защитников
Отечества:
ветераны Великой Отечественной войны,
локальных войн и военных конфликтов,
а также будущие защитники страны –
кадеты и курсанты. Особым почетом
были окружены представители старшего
поколения, люди, посвятившие военной
службе долгие годы. Генерал-полковник
авиации, заслуженный военный летчик

СССР Вадим Константинович Андреев
отдал защите Отечества 60 лет! Он служил в
Китае, Польше, Одесском военном округе,
ГДР, Средней Азии, Забайкалье и Москве,
был командующим военно-воздушными
силами Московского округа, а позднее
–
заместителем
главнокомандующего
объединенными вооруженными силами
государств – участников Варшавского
договора по военно-воздушным силам.
В
ходе
торжественной
встречи
мэр Москвы Сергей Собянин вручил
государственные награды защитникам
Отечества
разных
поколений.

Торжественное мероприятие завершилось
праздничным концертом, в котором
приняли участие Сводный хор ветеранов
Москвы, образцовый духовой оркестр
Роты
Почетного
караула,
солисты
Государственного
Академического
большого театра России Андрей Валентий
и Карина Сербина, автор-исполнитель
Александр Добронравов, заслуженный
артист России Александр Маршал и
другие коллективы и исполнители.
Дарья Бобылева
Комитет общественных связей г. Москвы

Герой Советского Союза В.П. Кулаков и Герой России И.А. Милютин

Ге ро и Со ц Тр у да - Н . М . Мо тов а и Л . В . Р ум я н цев а . Справ а - В.Д. Р ум янцев

Н . В. Б ата лова и В. В. Шейк ин

Герой Советского Союза С.М. Краморенко и Герой России В.К. Костин

Ге р ой Росс и и А .С. Ас т а пов , М.И .Апол лонов , И. С. Ск у ратов

Ге рой СоцТр уда Б . В. Б а ль мо нт

Ге ро й Сове тс кого Со юз а С.Н . Ре ше тов

Ге ро й Росс ии В. В. Сивко
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К Л УБ ГЕР ОЕВ

Второй Кремлевский кадетский бал

22 февраля в столичном «Манеже» под шуршание бальных платьев и стук
штиблет в старинных вальсах и кадрили закружились участники Второго
Кремлевского кадетского бала. Дали его в честь Дня защитника Отечества,
пригласив тысячу лучших воспитанников из разных кадетских корпусов и детских домов России, а также их сверстников из Украины, Киргизии и Греции.
Перед балом с полонезом, полькой, мазуркой и другими танцами ребят знакомил профессиональный танцмейстер. А на самом вечере тон задавали звезды
бальных танцев, чтобы юные дамы и кавалеры чувствовали себя поувереннее.
Кремлевский кадетский бал стал торжественным финальным аккордом

трехдневной программы для тех его участников, кто приехал из регионов.
Бал был организован Международной Казачьей Ассамблеей,
Межрегиональной
общественной организацией “Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области”, Русской Православной Церковью, Советом ветеранов Центрального аппарата
МВД России при поддержке Администрации Президента РФ, Государственной Думы, Совета Федерации и
Правительства Москвы.
«Клуб Героев»

18 Вестник Героев
ПАМЯТЬ

Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза,
Герою Социалистического Труда - И.М. Третьяку

20 февраля 2013 года по адресу: ул. Сивцев Вражек,
д.9а - состоялось торжественное мероприятие по
случаю открытия мемориальной доски Герою
Советского Союза, Герою Социалистического
Труда - Ивану Моисеевичу Третьяку.

база «генерала Третьяка»!
Уверен, такого человека никогда не забудут, подтверждением
моих слов - наше сегодняшнее торжественное мероприятие».
Д.И. Карабанов
(Председатель
Совета
Всероссийской организации ветеранов):
«Хочу отметить, что Иван Моисеевич оставил заметный
след на нашей Дальневосточной земле. Героя Социалистического
труда он заслужил по праву и по делам своим, совершенно законно
и обоснованно! Я помню его мечту, когда он говорил мне - «Митя,
а давай сделаем Сахалин таким красивым и благоустроенным,
чтобы японцы посмотрели в бинокли и увидев всю эту красоту,
навсегда бы умерили бы свой пыл по поводу наших Курильских
островов и всего Дальневосточного края! У нас же здесь - на
Дальнем Востоке - деревня чередуется с воинской частью, а
если мы каждую воинскую часть приведем в порядок, сделаем ее
белоснежной - так и будет весь край выглядеть ухоженным и
благополучным. И главное - наши люди все это будут видеть,
представляешь, как они обрадуются такой вот эстетике». Вот
какими категориями размышлял Иван Моисеевич! Он буквально
всех заразил идеей строительства, мы все стали фанатами его
проектов. И огромная роль в возрождении инфраструктуры всего
Дальнего Востока принадлежит Ивану Моисеевичу Третьяку,
как настоящему крупному государственному деятелю»!

И.М. Третьяк всю жизнь отдал служению
Отечеству. От первого до последнего дня участвовал
в Великой Отечественной войне, в послевоенные
годы занимал различные командные должности
в Советской Армии. Одной из ярких страниц
его биографии стало командование более 10 лет
войсками Дальневосточного военного округа. В
период «холодной» войны это был один из самых
напряженных регионов. Родина высоко оценила
заслуги И.М. Третьяка, присвоив ему звание Героя
Советского Союза, Героя Социалистического
Труда, наградив многочисленными орденами и
медалями.
Авторы мемориальной доски: скульптор А. Панов и архитектор - П. Козлов.
В торжественном мероприятии приняли участие
- вдова Героя - М.П. Третьяк с двумя сыновьями;
- Председатель Российского комитета ветеранов
войны и военной службы, депутат государственной
Думы РФ, генерал армии - М.А. Моисеев;
- генерал армии Ю.Н. Якубов (помощник
Министра обороны РФ);
Председатель
Совета
Всероссийской
организации ветеранов - Д.И. Карабанов;
- Председатель Правления «Клуба Героев
Москвы и Московской области» генерал-полковник
Герой советского Союза - Н.Т. Антошкин;
Председатель
«Московского
Комитета
ветеранов войны» - И.А. Слухай;
- представители «Секции вдов» «Клуба Героев
Москвы и Московской области»;
- сослуживцы и друзья Ивана Моисеевича,
ветераны Великой Отечественной войны и
ветераны труда.
Из выступлений на мероприятии:
- генерал армии Ю.Н. Якубов
Министра обороны РФ):

В дова Ге р оя - М .П . Тр е ть я к

Ге не ра л арм ии М.А. Мо исеев

(помощник

Герой Социалистического труда А.Г. Лёвин
(ВОО «Трудовая Доблесть России») и
Герой Советского Союза Н.Т. Антошкин
(«Клуб Героев Москвы и Московской области)

«Хочу отметить тот факт, что Иван Моисеевич,
уйдя в отставку, продолжал интересоваться тем
объектом своей деятельности, который был ему доверен.
В округе до сих пор его помнят и с теплотой вспоминают
о нем. Я сам лично присутствовал на мероприятии, на
котором открывали похожую мемориальную доску на
штабе округа.
Все отмечают в особенных чертах Иван Моисеевича
то, что, он прошел очень тяжелую фронтовую и
трудовую жизнь офицера и генерала, ему удалось очень
много сделать для людей - он отстроил Белорусский
военный округ, отстроил Дальневосточный военный
округ, практически вся современная учебно-материальная

И .А . С лух а й и Д.И . К а ра ба нов

- М.П. Третьяк (вдова Героя):
«Я благодарна московскому Правительству, Департаменту
Культуры города, Общероссийскому Комитету ветеранов
войны и военной службы и лично М.А. Моисееву, большое
спасибо «Российской Ассоциации Героев» и отдельное
спасибо Герою Советского Союза генерал-полковнику
Н.Т. Антошкину. Всем спасибо от всей нашей семьи!
Сегодня происходит большой семейный праздник
всей нашей семьи! Мы прожили вместе с Иван
Моисеевичем почти 66 лет! Его труд и служба были
как в той песне - «...от Москвы, до самых до окраин!».
Отличительная черта Ивана Моисеевича - неудержимое
желание, постоянная потребность служения на благо Родины.
В Центральном Музее Великой Отечественной войны на
Поклонной горе в «Зале Славы» на белоснежных постаментах
написаны золотом имена Героев Советского Союза, которые
нанесены на эти постаменты за то, что они пролили свою
кровь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В ряду с
другими Героями там стоит имя Ивана Моисеевича!
В мире все - тленно, только подвиги Героев - бессмертны!»

Выступ ление гене ра л а армии Ю . Н . Як у б ова

Вдовы Героев - И.А. Веремей и Л.В. Балашова
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Открытие мемориальной доски дважды Герою Советского Союза
Г.Ф. Сивкову и Герою Советского Союза Е.В. Рябовой
21 февраля 2013 года - по адресу
ул.
Серегина,
д.3,
состоялось
торжественное
открытие
мемориальной доски дважды Герою
Советского Союза Г.Ф. Сивкову
и
Герою
Советского
Союза
Е.В. Рябовой.
На церемонии открытия присутствовали:
- Председатель Правления «Клуба
Героев Москвы и Московской
области» Герой Советского Союза
Н.Т. Антошкин,
представители
Департамента культуры и Комитета
общественных
связей
города
Москвы, землячеств, где родились
Герои, Совета ветеранов военновоздушной инженерной академии

Ге рой Советс кого Союза Н.Т. Антошкин

(ВВАИ)
им. Жуковского,
управы
и
Совета
ветеранов
района,
родственники,
жители
дома.
Мемориальная доска выполнена
из бронзы молодыми авторами –
скульптором, членом Московского
Союза
художников
Кириллом
Рахматуллиным
и
скульптором
Мариной Уткиной, архитектором Дарьей Можаевой.
Сивков Георгий Флегонтович
(10.02.1921-20.11.2009) – героический
летчик, командир эскадрильи 210-го
штурмового авиационного полка.
На фронтах Великой Отечественной
войны с декабря 1941 года. Летал сначала
на лёгком бомбардировщике Су-2, затем штурмовике Ил-2. Сражался на Южном,
Северо - Кавказском, Закавказском, 3-м
Украинском фронтах. Участвовал в боях
на Украине и Кубани, Северном Кавказе
и в Крыму, в Румынии, Болгарии,

Венгрии и Югославии. Был командиром
звена, эскадрильи, штурманом полка.
К сентябрю 1943 года старший
лейтенант Г.Ф. Сивков совершил
132 боевых вылета на штурмовку
вражеских объектов, нанеся противнику
большой урон в живой силе и технике.
За образцовое выполнение боевых
заданий командования, мужество, отвагу
и геройство, проявленные в борьбе с
немецко - фашистскими захватчиками,
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 февраля 1944 года удостоен
звания Героя Советского Союза.
Его жена, Рябова Екатерина
Васильевна (14.07.1921 – 12.09.1974) штурман эскадрильи 46-го гвардейского

Л.В. Кр уг лова

ночного
бомбардировочного
авиационного полка 325-й ночной
бомбардировочной
авиационной
дивизии 4-й воздушной армии 2-го
Белорусского фронта, гвардии старший
лейтенант. В Красной Армии с октября
1941 года. В 1942 году окончила школу
штурманов. На фронтах Великой
Отечественной войны с мая 1942 года.
Рябова Е.В. к январю 1945 года
совершила 816 ночных боевых
вылетов на бомбардировку живой
силы
и
техники
противника.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 февраля 1945 года
за образцовое выполнение боевых
заданий командования и проявленные
мужество и героизм в боях с немецкофашистскими захватчиками гвардии
старшему
лейтенанту
Рябовой
Екатерине Васильевне присвоено
звание Героя Советского Союза.
Управа района Аэропорт

20 Вестник Героев
К ЛУБ ОФ И Ц Е РО В

Заседание «Клуба офицеров»

19 февраля 2013 года в Москве прошла церемония возложения цветов к памятнику поэту-герою Мусе Джалилю.
Мероприятие состоялось в рамках
очередного заседания Клуба офицеров, созданного в столице при
Полномочном
представительстве
РТ в РФ. Встреча офицеров прошла
в канун Дня защитника Отечества,
а также была посвящена 107-летию
со дня рождения Мусы Джалиля.
В церемонии возложения приняли
участие Председатель Государственного Совета Республики Татарстан - Фарид Мухаметшин, Председатель Московской городской думы - Владимир
Платонов, Полномочный представитель РТ в РФ - Равиль Ахметшин,
руководитель департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными
организациями города Москвы - Юрий
Артюх, дочь Мусы Джалиля – Чулпан
Залилова, депутаты Государственной

Кадеты Московского казачьего кадетского корпуса имени М.А. Шолохова с
руководителем корпуса (бывшим), генера л-лейтенантом В.В. Чайниковым,
генера л-лейтенантом Р.С. Акчуриным, ветераном ВОМ А.Х. Чанышевым

Слева направо: Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Фарид Мухаметшин, Председатель Московской городской Думы
Владимир Платонов, Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин,
руководитель департамента межрегионального сотрудничества, национальной
политики и связей с религиозными организациями города Москвы Юрий Артюх

Думы ФС РФ, члены Клуба офицеров и представители общественности.
Корзины цветов к памятнику М. Джалилю были возложены от руководства Республики Татарстан и Правительства Москвы.
Особую торжественность церемония приобрела благодаря участию
подразделений из личного состава
Президентского полка ФСО РФ.
В мероприятии также приняли участие призывники из Республики Татарстан, проходящие службу в Москве и области. Фарид Мухаметшин по окончании церемонии поздравил их с наступающим праздником и вручил им, а также
командирам их подразделений, часы.
Символично, что в знак признательности и уважения к защитникам
Отечества участники возложили цветы
к памятнику Герою Советского СоЧлены Клуба офицеров, гости встречи

юза Мусе Джалилю. Монумент был
открыт в августе прошлого года. Отметим, что великий татарский поэт Джалиль родился 15 февраля 1906 года.
С 1927 года по 1942 год он жил, учился
и работал в Москве, откуда в феврале 1942 года был направлен на фронт.
Об открытии памятника поэту-герою
в Москве наши соотечественники мечтали многие годы. Проект удалось реализовать благодаря личной поддержке
Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина и Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова.
После церемонии возложения в
конференц-зале гостиницы «Милан»
состоялось заседание Клуба офицеров.
В ее работе приняли участие Председатель Государственного Совета Республики Татарстан - Фарид Мухаметшин, Председатель Московской
городской Думы - Владимир Платонов, Полномочный представитель РТ
в РФ - Равиль Ахметшин, генерал
армии - Махмут Гареев, председа-

Подразделение из личного состава Президентского полка ФСО РФ

Слева направо: Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин,
Председатель Московской городской Думы Владимир Платонов,
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин,
генерал-полковник Валерий Баранов, генерал армии Махмут Гареев
Члены Клуба офицеров, гости встречи

тель Клуба офицеров - Валерий Баранов, а также около 90 членов клуба.
Клуб офицеров был организован
при Полпредстве РТ в РФ в феврале
прошлого года. Он объединил более
100 ветеранов и военнослужащих Вооруженных сил России, Федеральной
службы безопасности, работников органов внутренних дел, прокуратуры, следственного комитета и других правоохранительных структур, Героев Советского
Союза и России, проживающих в городе Москве и Московской области. Все
они имеют непосредственное отношение к Татарстану – родились, учились,
работали в республике, или же являются
по происхождению татарами – выходцами из других российских регионов.
Совет Клуба возглавил генералполковник В.П. Баранов – выпускник Казанского танкового училища.
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Цветков Антон В л ад и мирович –
председате ль Презид иум а Обще росс ийс кой
общественной органи зации
«О ФИЦ ЕРЫ Р О СС ИИ»

Открыл работу заседания Клуба
офицеров Полномочный представитель РТ в РФ - Равиль Ахметшин.
Он рассказал о задачах, стоящих перед
клубом, людях, которых он объединил.
Подчеркнув, что список членов клуба
постоянно пополняется, представил
участникам нового члена клуба – Халидэ Макагонову. Халидэ Хусяиновна
- абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу 1984 года, заслуженный мастер спорта СССР по высшему
пилотажу, судья международной категории. С 2004 года по настоящее время
возглавляет Межрегиональную общественную организацию «Союз женщин
летных специальностей «Авиатриса»,
одной из задач которой является оказание моральной, социальной и бытовой
помощи ветеранам войны и авиации.
С 2006 года - генеральный секретарь Общероссийской общественной организации «Федерация авиационного спорта России». Освоила более 20-ти типов
самолетов, подготовила боле 100 авиационных курсантов, среди которых есть
чемпионы мира, пилоты гражданской
авиации, авиационные спортсмены.
Председатель Госсовета РТ - Фарид Мухаметшин от имени руководства республики поздравил участников Клуба офицеров с наступающим
праздником и поблагодарил за активное участие в общественной жизни,
за то, что достойно представляют Татарстан и не порывают связей с регионом, где родились, учились и работали.
«Горжусь, что среди наших выпускников
немало достигнувших больших высот на службе. Большого уважения заслуживает Валерий
Герасимов - начальник Генерального штаба
Вооруженных сил РФ, первый заместитель

Председатель Государственного Совета
Республики Татарстан Фарид Мухаметшин вручает
государственную награду Республики Татарстан
Герою Советского Союза Шагалееву Фариту Султановичу

министра обороны РФ, окончивший Казанское
суворовское военное училище и Казанское высшее
танковое командное училище», - сказал он.
Фарид Хайруллович коротко рассказал о социально-экономическом,

Герой России Мухаметгареев Венер Мансурович и
Полномочный представитель РТ в РФ
Равиль Калимуллович Ахметшин (в руках Благодарственное письмо Полномочного представительства РТ в РФ)

щие в республике, где проживают
представители 115 национальностей.
Председатель Московской городской Думы Владимир Платонов в своем выступлении подчеркнул развиваю-

Справа налево: Заслуженный мастер спорта СССР, Президент общественной
организации «Клуб женщин летных специальностей «Авиатриса»
Макагонова Халидэ Хусяиновна и автор-исполнитель Флора Вафина
научно-техническом и культурно-образовательном развитии республики. Он подчеркнул, что Татарстан по
многим показателям – лидер среди
других российских субъектов. Особо отметил межнациональное и межконфессиональное согласия, царя-

Слева направо: Герой России Мухаметгареев Венер Мансурович, заслуженный летчикиспытатель РФ Кирамов Ильдус Хасанович, генерал-полковник Валерий Баранов,
Герой России Алыков Марат Равильевич

щиеся связи между Республикой Татарстан и Москвой, между парламентариями республики и Московской области.
Он отметил, что рад был на встрече
увидеть Ильгиза Гилазова - председателя Верховного суда Республики Татарстан, с которым когда-то учился на

юридическом факультете Университета
дружбы народов им. Патриса Лумумбы.
Генерал армии Махмут Гареев, который 23 июля отметит свое 90-летие,
посетовал на современное состояние
обороны страны, подчеркнул, что Татарстан занимает первое место по подготовке призывников и с республики
другие регионы должны брать пример.
Председатель Клуба офицеров
Валерий Баранов поблагодарил руководство Республики Татарстан за
внимание к работе. Валерий Петрович подарил Фариду Мухаметшину
четыре тома из сборника по истории
Великой Отечественной войны (планируется издать двенадцать). Руководителем третьего тома был сам Валерий Баранов, а четвертый вышел
под руководством Махмута Гареева.
В завершении встречи Председатель Госсовета РТ - Фарид Мухаметшин и Полномочный представитель
РТ в РФ - Равиль Ахметшин вручили
членам Клуба офицеров Благодарности Президента Республики Татарстан
и Благодарственные письма Председателя Государственного Совета РТ
и Полномочного представительства
РТ в РФ. Среди награждаемых были
генерал-лейтенант милиции в отставке, министр МВД Татарстана (1978 –
1983 гг.), заместитель министра МВД
СССР (1989-1991 гг.), президент ассоциации МВД «ЩИТ-Чернобыля» Николай Демидов, генерал армии Махмут Гареев, генерал-лейтенант Рафаэль Калимуллин, генерал-полковник
Валерий Баранов, Герой Советского
Союза Фарит Шагалеев, Герой России Венер Мухаметгареев и другие.
Пресс-центр Полпредства РТ в РФ

А.А. Ас ад ул лин , Ге рой Росс ии В.Р. А ли мов ,
Ге рой Росс ии Р.Р. Ихс анов , А.Р. Ихс анова , Ф.Х . Су бх анк улов

22 Вестник Героев

Рождественский прием в ТПП

Т П П РФ
15 января 2013 года в Конгрессцентре Торгово-промышленной
палаты РФ состоялся ежегодный
десятый праздник «Рождество на
Ильинке», который проводится
по благословению Высокопреосвященнейшего Арсения, архиепископа Истринского, первого
Викария Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси, Управляющего Центральным и Южным викариатствами города Москвы.
Праздник организован приходом Храма пророка Божия Илии
и Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом десантников
России.
В мероприятии приняли участие: руководство ТПП РФ, командование и ветераны Воздушно-десантных войск, представители Союза десантников России,
духовенства, почетные гости.
С Новым годом и Рождеством
Христовым собравшихся по-

здравили Президент ТПП РФ Сергей Катырин, Командующий
Воздушно-десантными войсками
генерал-полковник Герой России

липпова Екатерина Алексеевна.
Выступающие отметили важность сохранения духовного
начала в человеке, являющегося основополагающим для
развития в любой сфере деятельности, и пожелали гостям
успехов в наступившем году.
В дар Храму пророка Божия
Илии Председателем ЦИК - Владимиром Евгеньевичем Чуровым
была передана икона Вмч. и Победоносца Георгия.
На вечере состоялся праздничный концерт, в котором выступили лауреаты Международных
конкурсов Дмитрий Онищенко,
Юлия Кузнецова, ансамбль «Русский тембр», солист Камерного
музыкального театра им. Бориса
Покровского - Леонид Казачков,
детский музыкальный фольклор- Владимир Шаманов, настоятель ный ансамбль «Журавушка».
храма Святого пророка Божия
Илии - протоиерей Андрей РеПресс-служба ТПП РФ
чицкий, Народный Учитель - Фи-

Президент Т ПП Р Ф Се ргей К атырин

Вете ран Ве ликой О те чественно й войны
гвард ии по лковник - А. В. Ку к у шк ин

Ком анд у ющий ВД В Р Ф ге не ра л-полковн ик Ге р ой Росс и и
В л ад и м ир Ша м анов и пр отоие р е й Ан д р е й Ре чицк и й

Пр едседате ль Ц И К Р Ф - В.Е . Чу р ов

Ком ан д у ю щ и й ВД В Р Ф ге не ра л- по лковн и к Ге ро й Росс ии
В л ад и м ир Ша м анов и Пре зи де нт Т П П Р Ф - Се рге й К а тырин

На род н ый Учите ль - Е .А . Фи лип пов а

Ком анд у ющий ВД В Р Ф В л ад и мир Ша м анов
с н арод ны м х удожником Росс ии В.И. Несте ренко
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КУЛЬТУРА
Мне хотелось бы сказать несколько
слов о русской народной инструментальной музыке, да и о духовности нашего народа в целом.
Время для нашей национальной
культуры сегодня достаточно непростое, а порою даже скорее трудное.
В связи с этим нередко возникают тревожные вопросы. Как часто встречается наш
народ в центральных концертных залах, в
программах телевидения и радио со своей
родной культурой в настоящее время и на
каком уровне проходит его общение с ней?
Много ли мы видим ярких и талантливых
явлений, которые смогли бы обрести ценность в русской культуре на долгие годы?
И как они будут влиять на развитие духовности в будущем? Эти и другие вопросы, несомненно, очень тревожат, но есть
уверенность, что наш народ пока ещё достаточно мудр и крепок. Отечественная
история показывает, что православная
культура не раз спасала нашу страну от
духовного истощения, а порой даже и от
физического уничтожения. Но вот сегодня, к большому сожалению, до встречи с

родной культурой дойти оказывается нелегко. Очень уж много по дороге к ней
хитросплетений, подчас коварных и неуловимых, в которых простому человеку
трудно понять чьи-то истинные замыслы,
разглядеть мульти культурного «троянского коня», десант из которого фальшивым блеском разлагает души русских
людей подчас отравленными идеалами...
Те ли цветы мы кладем на алтарь
современных идеалов, на которых сегодня крепнет массовая культура и
псевдо духовность? Ту ли радость мы
испытываем, обретая свободу обеспеченную материальными благами? И какая
субкультура нас обогревает, деформируя
наше национальное восприятие божественных истин? Думаю, что здесь надо
трезво осознать возможную перспективу
духовной катастрофы современной личности, да и общественного сознания, которая может на нас обрушиться. Набирая
необходимую силу, и пока еще высвечиваясь из разных темных углов, но, уже заливая духовное пространство нашей страны
брызгами алкоголя и одурманивая наркотиками, пошлостью, развратом, исповедуя
наглость и продажность, гидра антидуховности старается добиться больших и разрушительных успехов над умами молодых.
Началом, я бы сказал первым шагом
форматирования молодых, является насильственный отрыв ребенка от детских,
ангельских восприятий детства, семьи,
да и мира в целом, которые впитываются
малышом с молоком матери. Современная, так называемая «цивилизация» старательно отрывает детей от всего доброго,
в том числе и от русской песни, которая
содержит в себе народную мудрость и любовь Божью, идущую от света и радости
великой памяти предков. Никакими нано

ТЕ ЛИ ЦВЕТЫ?
технологиями не измерить и не воссоздать повторение Божественного начала.
Песня, этот младенец с глазами мудреца, вглядывается в глубокое прошлое
с большой надеждой на будущее. Не
это ли высокое проявление божественного? Именно через звуки русской колыбели пестуется познание мира, рисуя
в маленькой душе небесные картины
радости. Под звуки балалайки растет
духовная крепость. Не от чистой ли и
светлой души, которая сохранялась всю
жизнь, родились великие песни и музыкальные инструменты русского народа?
В этом убеждает сама жизнь. Мои гастроли по России свидетельствуют об
устойчивости национальной культуры,
хотя она и сильно пострадала от силового захвата и давления зарубежной и
третьесортной отечественной массовой
культуры. Но, слава Богу, что это еще
не самое дно, куда насильственно затаскивают нашу душу, где исчезают Божьи истины и заповеди и где зарождается, по сути, проклятье человечества.
Встречи со зрителями, как проявление тончайшей духовной связи, которая
наполняет пространство общения родными и любимыми мелодиями. Они не
только дают почувствовать человеку истинную радость, но и дают возможность
познать себя, окрепнуть для преодоления
духовного одичания, словно окунуться
в утренний чистый воздух родного леса
или поля. Испытать трепет от ощущения
встречи с отеческим домом и желанием
как бы присесть на родительскую скамейку, увидеть цветущий луг со свежим
сеном, ягненком и покосившуюся баньку.
Не здесь ли рождаются песня и музыка?..
Это именно те цветы памяти, которые мы кладем родителям… Народная
вера в свои духовные идеалы – серьезная
защита от любых посягательств, поэтому
слушая русские народные песни и звуки
родных инструментов, убеждаешься, что
это мощная духовная крепость, которая
спасает тебя от катастрофы, как духовной,
так и физической. Весь вопрос заключается в возможности исторического преодоления этой черной реки забвения и
угасания. Испить родниковой воды православной веры и вкусить радость национальной культуры - это и есть опора духа!
Талантливые музыканты, впитывающие многогранную жизнь народа, оберегают ее, сердцем и душой защищая
нравственный дух русской культуры. Музыка по силе влияния успешно побеждает.
Она продолжает мысль слова, она ведает
словом и создаёт полный образ бытия.
Все это видно в общении со зрителями.
Особенно когда после выступления видишь перед собой светлые и чистые глаза,
ощущаешь радость душевного очищения.
В глазах этих читаешь не измученного
бытием человека, а личность, преодолевающую внутреннюю безысходность,
личность, обретающую надежду и веру в
свои силы. Не это ли очищение души, без
которой не может быть будущего? Это те
цветы, которые мы кладем во славу просветленной души… Недаром же исповедальность в музыке великих русских
классиков принадлежит к высочайшему состоянию покаяния и открывает
дорогу любви к Богу. Слушая ее внутренне исповедуешься. Она божественна, она слаще любой земной радости.
Балалайка по-крестьянски слышит
пространство России, и ее неповторимый голос заставляет очнуться и вспомнить свою малую родину, возможно даже
тихую деревню, но в которой сердцем
бьётся жизнь нашей России. Балалайка
любимый народный инструмент, который поддерживая русскую песню, сохраняет глубокий образ русской жизни!
К сожалению, сейчас редко услышишь звуки этого инструмента по
радио и тем более телевидению. Но ее
душа живет! Удивительное дело, когда в

глубинке звучат народные напевы на струнах балалайки, все вокруг преображается в
свежую атмосферу народного единения и
радости. Сколько раз я это видел в городах
и весях нашего Отечества. И не только в
России, но и в Болгарии, в Сербии, в Греции и других странах дальнего зарубежья.
А как тонко чувствуют балалайку японцы!
Хотя даже порой не каждый поднимается до
понимания музыки, идущей из трех струн
наполненных душой русского народа.
Вспоминается одна из многочисленных гастрольных поездок в Японию, когда после концерта в городе Нагоя ко мне
подошла пожилая японка с маленьким
правнуком. Она, низко кланяясь, очень
просила исполнить русскую народную
песню «Вот мчится тройка почтовая». Я не
стал ей отказывать, и пока звучала мелодия
песни, она держала руку правнука и что-то
ему рассказывала. Я обратил внимание на
ее лицо, оно слегка порозовело и как бы
даже помолодело. На глазах у нее неожиданно выступили слезы. Было видно, что
она волновалась так, как будто бы вновь
переживала очень дорогие минуты своей
жизни. Меня это крайне заинтересовало, и
я решил расспросить переводчицу, которая была с нами и слышала монолог японки. Меня слегка потрясло то, о чем она нам
поведала. Оказывается, японка рассказывала правнуку об его прадедушке, который
был в плену после войны и находился в
лагерях в Сибири близь города Иркутска.
Японские военнопленные валили лес,
жили в бараках, приходили с работы поздно ночью. Уставшие и измотанные, они
ложились на нары и, что самое невероятное, пели русские песни. И те, кто не
пел русские песни, не выжили, а кто
все-таки пел, те остались живыми! Особенно любили песню «Вот мчится тройка
почтовая». Пели ее и после амнистии, пели
пока ехали домой в Японию и даже дома
пели эту русскую песню! Даже врагам
наши песни помогают преодолеть тяжелые невзгоды! Здесь есть о чем задуматься.
Есть ли у нас желание именно вместе с детьми побывать на концерте
русских музыкантов? Не является ли
препятствием наша душевная пассивность, которая уничтожает желание защитить не только себя, своих детей, но всё
наше духовное пространство? Не теряем
ли мы важное чувство соборной радости общения, как основу русской жизни?
Действительно побывав практически во
всех уголках этой удивительной страны
Японии, мы везде встречали самое уважительное отношение к русской песне, а
уж к балалайке особенно уважительное.
Такую любовь, пожалуй, и в России не
так часто встретишь. В чем же загадка
этого явления?
Как мне кажется, японцы достигли
глубокого понимания нашей культуры,
расшифровали и пополняют чем-то
важным, порой недостающим в сосуд
своей национальной культуры. Мне

пришлось наблюдать, как они сами, и
главное с какой любовью пытаются играть
на балалайке! Нет и тени вульгарного
подражательства или кривляния во время игры, изображения пьяного медведя,
что случается у некоторых западных исполнителей, унижающих нашу культуру.
А сколько искренности и уважения они
даруют нашему инструменту. Играя на
нем, словно нежно осыпают окружающее
цветами сакуры. В этом и есть вся национальная культура Японии, которую они
преданно любят. Порой, с почти таким же
трепетом они относятся и к мировой, в том
числе и русской культуре. Нам стоит пока
только завидовать… Но не все потеряно. На Северном Урале я испытал нечто
подобное, глядя на мальчишек, которые
бежали за машиной, увозящей артистов
после концерта. Автомобиль медленно
двигалась по каменной дороге и дети долго с улыбками махали нам руками и бежали рядом. Кричали, мол, приезжайте ещё,
нам плохо без вас! И сколько света было
в их лицах! Они пели песни и изображали игру на балалайке с каким-то особым
восторгом! Мне подумалось, что к счастью
этот край ещё не захлестнул мутный поток
чуждой нам цивилизации. В этом и есть
надежда на выживание, ведь только чистые помыслы и искренняя любовь делают поистине чудеса игры на инструменте,
мелодиями которого пока удается не только сохранить это уникальное искусство,
но и обогатить его. Это и есть те цветы,
которые мы храним в своей душе…
«Вот и услышала балалайку-то…»,- тихо
сказала старушка, родившаяся наверное еще при царе, как-то после нашего
концерта в далекой сибирской деревне. «Словно с детством повидалась и родителей помянула, да и на душе легче стало...»
Без трепета в душе такие слова не услышишь. Какие глубокие чувства они
отражают! Это и есть цветы любви к
своей национальной русской культуре!
Заслуженный артист России
Юрий Клепалов
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КЛ УБ ГЕР ОЕВ
16 февраля 2013 года состоялась очередная Отчетно-выборная Конференция Клуба Героев.
Заслушав и обсудив доклад Председателя Правления Клуба Героев г. Москвы
и Московской области Героя Советского Союза - АНТОШКИНА Н.Т.,
Конференция отметила, что отчетный
период был наиболее успешным в деятельности Правления Клуба Героев.
Конференция отметила положительную работу Правления Клуба
Героев по взаимодействию с Правительством города Москвы, а также ведущими общественными организациями.
Правление Клуба Героев, и в
первую очередь его Председатель,
добились систематического выделения финансовых средств Правительством Москвы на организацию повседневной деятельности Клуба Героев, а также для самостоятельной
организации различных мероприятий.
В отчетный период Клуб Героев принял участие во многих мероприятиях,
проводимых
Правительством Москвы и другими общественными организациями города.
В то же время, многие мероприятия
были организованы именно Клубом и
проведены на высоком уровне. Многие
мероприятия были проведены с учетом привлеченных средств и ресурсов.
Планы работы Клуба Героев на 2011
и 2012 годы были выполнены в полном
объеме.
Нарушения финансовой дисциплины не было.
Конференция постановила:
Работу Правления Клуба Героев
признать
удовлетворительной.
Считать избранным Председателем
Правления Клуба Героев Героя Советского Союза - Антошкина Николая
Тимофеевича.

Отчетно-выборная конференция Клуба Героев
Считать избранным - первым заместителем Председателя Правления
Клуба Героев Героя России - Сивко
Вячеслава
Владимировича.
Считать избранными членами

Ге р о й Росс и и С . А . Х а р и н , Ге р о й Сове тс кого Со юз а - И .И . Лезжов , Ге р о й Росс и и Н.Н. Косте чко

Ге р о й Росс ии Е .А. Кир юш и н

Правления Клуба: АНТОШКИН
Николай Тимофеевич - Председатель
Правления Клуба Героев; СИВКО Вячеслав Владимирович - Первый заместитель Председателя Правления Клуба

Героев; АСТАПОВ Александр Сергеевич - Заместитель Председателя Правления Клуба Героев по патриотическому воспитанию и работе с молодежью;
ВДОВКИН Виктор Викторович - Заместитель Председателя Клуба Героев
– Управляющий делами Клуба Героев;
КНЫШОВ Анатолий Николаевич Заместитель Председателя Правления
Клуба Героев по Московской области;
КОЛЫБАБИНСКИЙ Владимир Николаевич - Ответственный секретарь
Клуба Героев; КУЛАКОВ Валерий
Павлович - Заместитель Председателя
Правления Клуба Героев по социальной работе; МИЛЮТИН Игорь Александрович - Руководитель секции Героев по СЗАО, помощник Председателя
Клуба Героев по социальной работе;
АНДРОНОВ Анатолий Васильевич Помощник заместителя Председателя
Клуба Героев по Московской области;
БЕЛЮЖЕНКО Виталий Степанович
- Руководитель направления по взаимодействию с общественными организациями ветеранов силовых структур;
БОЧАРОВ Вячеслав Алексеевич - Руководитель секции Героев по ЮВАО;
ВОЛЫНОВ Борис Валентинович Руководитель направления по взаимодействию с космонавтами; ГОРОВОЙ
Владимир Ильич - Руководитель секции Героев по ЦАО; ГУЩИН Сергей
Николаевич - Член редакционного совета газеты «Вестник Героев»; ИХСАНОВ Рафик Рашитович - Заместитель
руководителя секции Героев по ЗАО;
КАРАПЕТЯН Гурген Рубенович Руководитель секции Героев по ВАО;
КИРЮШИН Евгений Александрович - Руководитель секции Героев по
ЮЗАО; ОНУФРИЕНКО Юрий Иванович - Помощник руководителя направления по взаимодействию с космонавтами; САФРОНОВ Анатолий Алек-

Ге рои Советс кого Союз а - Ю . К . Б абанс к ий и Г. И. Пашков

Ге рои Советс кого Союза - П.Е . Бра й ко и В.И . Гор овой

Ге ро й Росс ии Л. И. Ще рбаков
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Ге рой Росс ии С.И. Шаврин

Ге р ой Советс кого Союза И .И . Лезжов , Ге р ои Росс и и А .Н. Кн ышов и В. В. Вдовк ин

сандрович - Руководитель секции Героев по ЗАО; ЧИРИКОВ Альберт Алексеевич - Руководитель секции Героев
по САО; ШАВРИН Сергей Иванович Руководитель секции Героев по СВАО;
ШАГАЛЕЕВ Фарит Султанович Руководитель секции Героев по
ЮАО; ЩЕПЕТКОВ Олег Адольфович - Заместитель Председателя Правления Клуба Героев по патриотической работе в Московской области.
Конференция
постановила - считать избранными членами
ревизионной
комиссии:
Жукова А.П., Райляна А.М., Шуляка В.В.
После Отчетно-выборной Конференции
прошло
чествование
участников
Сталинградской
битвы и в честь 70-летия разгрома фашистских полчищ под Сталинградом - был дан праздничный концерт.
(PS: 5 марта 2013 было проведено первое заседание нового Правления,
на котором были утверждены должности для каждого из членов Правления.)

Ге рой Советс кого Союза Н.Т. Антошкин
и с ын Ге роя Росс ии С.С. О с к анова - Р ус л ан О с к анов

Ге рой Советс кого Союза Г.Р. К арапет ян

Ге рой Советс кого Союз а А. С. Бе жевец

Ге рои Росс ии А.Н. Кнышов и В.В. Вдовкин
с ч лен а ми секции вдов - И.А. Ве ремей и Л.В. Ба л ашовой

Ге ро й Советс кого Союз а Н . Н . Се чк ин
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С Н А Й П ЕР Ы
В начальный период Великой Отечественной войны 1941-1943 гг. в стрелковых
частях и соединениях Красной Армии
стали активно использоваться «результативные» снайперы (в переводе с английского на русский язык слово «снайпер» означает – «стрелок из укрытия»).
Они привлекались для поражения наиболее важных целей – офицеров, снайперов, наблюдателей, связных, орудийных и
пулеметных расчетов и др. Воины-снайперы
были вооружены «7,62 мм самозарядными
винтовками системы Токарева образца 1940
г.» (СВТ-40) и винтовками системы Мосина
образца 1891/30 г. Установленные на этих
винтовках специальные оптические прицелы обеспечивали более высокую точность
прицеливания и поражения цели (их прицельная дальность достигала 1,500 – 2.000 м).
Свой личный снайперский счет уничтоженных немецко-фашистских захватчиков
одним из первых открыл в период обороны
Ленинграда молодой уроженец Могилевской области, бывший рабочий-каменщик
из города на Неве – Феодосий Артемьевич Смолячков (12 июля 1923 г.). Добровольно записавшись в народное ополчение
ленинградцев летом 1941 г., рядовой 14 отдельной мотострелковой разведроты 13 стр.
дивизии 42 армии Ленинградского фронта
осенью 1941 г. выступил с инициативой
создания отрядов снайперов в каждом войсковом подразделении и явился одним из
зачинателей соревнования стрелков за открытие личных счетов убитых фашистов.
К концу 1941 г. Смолячков стал подлинным народным героем, уничтожив
меткими выстрелами 125 солдат и офицеров противника. Он также лично подготовил 10 новых бойцов – снайперов.
15 января 1942 г. он посмертно был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Почин комсомольца Смолячкова и после его гибели широко распространялся на Ленинградском и других фронтах.
На другом участке обороны Ленинграда
инициаторами снайперско-истребительного движения стали комсомольцы Владимир Николаевич Пчелинцев (1919 г.р.)
и Петр Иванович Голиченков (1921 г.р.)
Представляется, что патриотический и
эмоциональный накал защитников города
– воинов и мирных жителей хорошо отразил в своем стихотворении ветеран Великой Отечественной войны Ю. Петров:
«Кончался август. Наступил сентябрь.
Последний поезд из Москвы прошел.
Блокадным стал наш праздничный октябрь
И холод снежные бугры намел…
Тьма опускалась на седой гранит,
И смерть свой жуткий урожай сбирала,
Но город верил – правда победит!»
Известность
В.Н. Пчелинцева,
П.И. Голиченкова и других снайперов на
Ленинградском фронте росла по мере увеличения их личных счетов убитых гитлеровцев.
К 24-ой годовщине Великой Октябрьской революции (7 ноября 1941 г.) командир взвода разведки 11 стрелковой бригады 8 армии старший сержант Пчелинцев
уничтожил из обычной и снайперской
винтовок (последняя была подарена Владимиру санинструктором Раисой Романовой)
– 36 (!) захватчиков, а к началу зимы – 60(!!).
3 декабря 1941 г. он был апервые
поощрен за меткую стрельбу командиром бригады именными часами. Большое влияние на дальнейшее становление
Пчелинцева как умелого и закаленного
бойца сыграло, по его словам, принятие
коммунистами 5-го стрелкового батальона отважного снайпера кандидатом в члены ВКП(б) (середина декабря 1941 г.).
Всего с 8 сентября 1941 г. – 20 января
1942 г. В.Н. Пчелинцев лично уничтожил
102 фашиста, а рядовой отдельной разведроты 1-й стрелковой дивизии 8 армии
П.И. Голиченков к 20 января 1942 г. истребил 140 солдат и офицеров противника!
Следует отметить, что эти боевые успехи
были предопределены во многом врожденными и выработанными качествами харак-

«Результативные снайперы»
тера знаменитых снайперов и мастерством
стрелков. Эти профессиональные навыки
были получены ими еще в предвоенные
годы в специальных секциях и клубах Осоавиахима и совершенствовались на фронте.
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ военных лет
Н.А. Михайлов, вспоминая о своих встречах с В.Н. Пчелинцевым в 1942 г., особо отмечал, что это «был красивый парень,
высокого роста, хорошо сложенный. Природное хладнокровие, уравновешенность
были добрыми помощниками в его трудном деле. Стрелковым спортом Пчелинцев
занимался еще до войны» (Михайлов Н.
«Покой нам только снится», М.,1968, с.117).
После окончания в 1938 г. средней
школы в Петрозаводске он успешно сочетал учебу в Ленинградском горном институте с занятиями в снайперской школе войск НКВД (окончил в 1939 г.). Однако при
личных встречах с Н.А. Михайловым в
1942 г. Владимир Николаевич рассказывал, что «уходя на фронт он думал о самолетах, танках, но не о специальности снайпера». Фактически эта профессия в боевых
условиях сама «выбрала» Пчелинцева,
когда он с 3-го курса института с товарищами – добровольцами пошел в июле 1941 г.
защищать Ленинград и попал в истребительный батальон капитана Терехова.
8 сентября 1941 г. в районе Невской
Дубровки, в тот период, когда гитлеровским захватчикам удалось замкнуть блокадное кольцо Ленинграда, двумя выстрелами из обыкновенной винтовки Владимиру удалось сразить двух фашистов. В

тивных снайперов. А затем они вызвали
на соревнование всех бойцов соединения.
Во всех комсомольских организациях
прошли собрания, на которых обсуждались
вопросы развертывания этого движения. Широко проводились совещания снайперов.
25 ноября 1941 года была организована специальная радиопередача для армейской молодежи, в ходе которой шел
обмен боевым опытом, брались конкретные обязательства по совершенствованию снайперского дела. Популярностью
пользовались советы знатных снайперов,
которые учили молодых воинов выбирать
место для стрельбы поближе к переднему краю, чтобы лучше контролировать
обстановку в глубине обороны гитлеровцев. При таком расположении легче
было выслеживать наиболее важные цели.
Передовой опыт снайперов-истребителей также широко популяризировался в дивизионных, армейских и фронтовых газетах, в листовках и брошюрах.
Высокий
патриотизм
защитников
блокадного Ленинграда, многоплановая агитационно-пропагандистская работа – принесли свои плоды. Уже в ноябре
– декабре 1941 г. комсомольцы и молодежь Ленинградского фронта уничтожили
свыше 5.000 солдат и офицеров вермахта.
В январе 1942 г. на страницах газеты
Ленинградаского фронта «На страже Родины» была опубликована перекличка знатных снайперов-истребителей В.Н. Пчелинцева и И.Д. Вежливцева (14.03.1909
– авг. 1957). Иван Дмитриевич служил в
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Ве ликой О те чественной войны В.Г. Зайцев

течение двух дней он увеличил личный
счет до 7 человек. Комбат высоко оценил
успехи командира взвода разведки и отметил, что это его истинное дело на войне. Он обещал при первой возможности удовлетворить просьбу Пчелинцева
снабдить его специальной винтовкой.
К концу 1941 г. начинания пионеров снайперского движения превратились в подлинное соревнование. В него
включались все новые и новые бойцы
и командиры, а также целые стрелковые
подразделения Ленинградского фронта.
Так, когда Ф.А. Смолячков и В.Н. Пчелинцев открыли счет убитым фашистам,
молодые воины и комсомольцы полка
(комсорг Остутин) посчитали высокой
честью для себя влиться в ряды результа-

отдельной разведроте 1-й строевой дивизии войск НКВД. Во время переклички
они делились опытом обучения группы
бойцов дивизии искусству сверхметкой
стрельбы; бережного обращения с винтовкой и прицелом, «чтобы грязь не попала
в механизмы». «В нашем снайперском деле любовь к своему оружию должна стоять на первом
плане», - писал в своем ответном обращении к Пчелинцеву ефрейтор Вежливцев.
В ноябре 1941 г. – январе 1942 г.
он лично истребил 134 гитлеровца!
6 февраля 1942 г. за инициативу и
большую работу по развертыванию снайперского движения, личное мужество и героизм В.Н. Пчелинцеву, И.Д. Вежливцеву, П.И. Голиченкову было присвоено звание – Героев Советского Союза.

На всю жизнь запомнилось В.Н. Пчелинцеву 22 февраля 1942 г., когда он принял участие в организованном Военным
советом Ленинградского фронта «Фронтовом слете снайперов-истребителей». На
слет в Смольный были приглашены 67
участников, из них 63 были комсомольцами. Во время слета секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), член
Военного Совета фронта А.А. Жданов поздравил 3-х Героев – В.Н. Пчелинцева,
П.И. Голиченкова, И.Д. Вежливцева – с
присвоением им высокого звания, вручил
орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»,
а также именные снайперские винтовки.
Правительственными наградами были отмечены и многие другие снайперы фронта.
Слушая на слете выступавших, Пчелинцев пришел к выводу, что в первую
очередь надо вести борьбу с фашистскими
снайперами. Выходить на подобные состязания с врагом способны лишь очень
смелые, опытные и уверенные в себе люди.
Именно такие качества проявлял и Владимир Пчелинцев. Подвергая себя смертельной опасности, он сотни раз отправлялся
в засаду и всегда выходил победителем.
К началу лета 1942 г. на его счету
уже было - 144(!) уничтоженных гитлеровца, в том числе - 14 снайперов(!!).
Поддержка Военным советом фронта инициативы комсомольцев явилась
мощным толчком для дальнейшего развития снайперского движения. Уже на
1 мая 1942 г. свыше 5450 комсомольцев – защитников Ленинграда открыли
личные счета истребленных фашистов.
216 снайперов фронта были удостоены
правительственных наград, в том числе 193
комсомольца.
В конце июля 1942 г. судьба самого
В.Н. Пчелинцева неожиданно круто переменилась... После присвоения ему звания
политрука он получил назначение на должность преподавателя Центральной школы
снайперского дела в Москве (Вешняки).
Прибыв в Москву, Владимир Николаевич
горячо взялся за исполнение своих новых
обязанностей. Однако, вскоре ему пришлось надолго оторваться от любимого
дела. Он стал участником одного из первых
крупных мероприятий Антифашистского
Комитета Советской Молодежи (АКСМ).
В конце августа 1942 г. Герой Советского Союза старший лейтенант
В.Н. Пчелинцев был включен в состав делегации вместе с прославленным снайпером Приморской армии Северо-Кавказского фронта лейтенантом
Л.М. Павличенко (1916-1974 гг.) на международный студенческий конгресс в Вашингтоне (США). (Возглавлял делегацию
секретарь МК ВЛКСМ Н.П. Красавченко).
Известие о том, что он будет представлять советское студенчество за океаном, в
стране, где восторгались героизмом воинов
Красной Армии и в то же время всячески
оттягивали открытие «второго фронта» в
Европе, ошеломило и удивило его. «Как
можно ехать в командировку за тридевять земель, когда идут ожесточенные бои под Сталинградом и на Кавказе?», - думал Владимир, хотя
хорошо понимал, что ехать в США нужно.
Хотя бы для того, чтобы сказать собравшимся там студентам о своей уверенности
в победе, призвать их усилить борьбу против фашизма. Соратница В.Н. Пчелинцева по снайперскому делу и по делегации
– Людмила Михайловна Павличенко до
войны окончила 4 курса Киевского государственного университета. К июлю 1942 г.
она из снайперской винтовки уничтожила
309 гитлеровцев! Тяжелое ранение не прервало ее службы в армии. При первой возможности она снова надела гимнастерку.
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Н.А. Михайлов в своих воспоминаниях тепло отзывался о Людмиле Михайловне. Он писал:
«Война меняет психологию людей. Чувство советского патриотизма, сила любви к Родине приводят человека к сознательному самоотречению в
интересах общего дела. Труднейшее искусство снай-
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пера, казалось бы, вовсе не женское дело. Но так
произошло, что студентка Киевского университета стала в Севастополе грозой для гитлеровцев».
На международном студенческом
конгрессе в Вашингтоне (3-5 сентября
1942 г.), где присутствовало 365 юношей и
девушек из 53 стран мира, а затем в Канаде
и Англии советскую делегацию встречали с восторгом. Посланцы СССР оказали
влияние на придание конгрессу политического, антифашистского характера, на
формирование правильной позиции по
международным проблемам. Делегация
была принята президентом США Ф. Рузвельтом. Затем она посетила многие промышленные предприятия, университеты и
молодежные клубы. Во многих американских газетах были опубликованы заключительные слова одного из выступлений
Героя Советского Союза В.Н. Пчелинцева: «Мы можем победить и победим!».
После возвращения делегации на Родину в январе 1943 г. В.Н. Пчелинцева
назначили командиром курсантской роты
в школе снайперов. Не жалея ни сил, ни
времени, он обучал своих подчиненных нелегкому и опасному снайперскому делу. До
конца войны он подготовил сотни первоклассных стрелков. Трудно даже сказать,
скольких гитлеровцев уничтожили его питомцы. От метких выстрелов самого Пчелинцева за годы войны погибло более 450

Б И О ГРАФ ИЯ

Зеленов Евгений Алексеевич
Зас луженный военный лётчик Р Ф
Ге рой Росс ийс кой Феде рации
Полковник

Родился 18 ноября 1951 г. в с Смышляевка Волжского района Куйбышевской области (ныне Самарская область). В роду профессиональных военных летчиков как таковых не было. Но рядом был аэропорт и не
мало времени мальчишкой проводил там.
И еще в школе №98, где он учился, большое внимание уделялось патриотическому
воспитанию детей. Был создан и долгое
время активно работал отряд «красные следопыты», занимающийся поиском материалов о героях Куйбышевской области. Все
это сформировало желание стать лётчиком.
После окончания школы поступил в
Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков. Летал на самолетах
Л-29, Ил-14, Ан-26. Из училища в звании
лейтенанта в 1973 году был направлен в
338 военно-транспортный авиационный
полк (втап) в г. Запорожье на должность
помощника командира корабля. В 1976
году стал командиром корабля, а затем командиром отряда в 37 втап, который дислоцировался в г. Арцизе Одесской области.
Летом 1979 года первая серьезная заграничная командировка по оказанию интернациональной помощи Вьетнаму и Кампучии (ныне Камбоджа). Получен неоценимый опыт полетов в тропической, горной
местности, в условиях ограниченной зоны
захода на посадку. Существовала реальная
опасность обстрела остатками армии Пол

С . И . Ко лес н и ков ( се к ре тарь Обком а комсомо л а Че л я би нс ко й о бл асти), Ге ро й Советс кого
Со юз а В . Г. З ай цев , А . В . К ара ганов ( се к ре тарь о бком а по про па ганде и а гит ации)

захватчиков, в том числе 14 снайперов.
В 1944 году он закончил курсы «Выстрел». А майор береговой службы
Л.М. Павличенко окончила эти же курсы
в 1943 г. (25 октября 1943 г. ей было присвоено звание Героя Советского Союза).
В 1947 г. имя Пчелинцева в числе
первых было внесено в учрежденную ЦК
ВЛКСМ книгу Почета за ратные дела в годы
войны. Его именная снайперская винтовка
была передана в качестве экспоната Госу-

дарственному музею истории Ленинграда.
Прославленный снайпер после войны
работал в комитете по репатриации. Затем
он поступил и успешно окончил в 1952 г. Военную академию связи им. С.М. Буденного
(Ленинград). С 1976 г. полковник В.Н. Пчелинцев в запасе, а затем в отставке. Жил и
работал в г. Балашиха Московской области.
Помимо золотой медали «Героя Советского Союза» награжден: орденами
Ленина, Отечественной войны 1 степени,

Красной Звезды, «за службу Родине в ВС
СССР 3-1 степени, медалями, иностранными орденами. Его перу принадлежат брошюра «Как я стал снайпером» (М, 1942 г.),
книга «Снайперское движение в годы Великой Отечественной войны» (М, 1986 г.) и др.
Прославленный снайпер, герой обороны Ленинграда, ветеран международного молодежного движения полковник
В.Н. Пчелинцев до самой своей кончины (27 июля 1997 г.) вел активную
патриотическую работу с молодежью.
ЦК ВЛКСМ часто приглашал его на
встречи с подрастающим поколением в
Историческом музее в Москве, в здании ЦК
ВЛКСМ в связи с памятными датами Великой Отечественной войны: Ленинградской
битвы, создания Антифашистского Комитета Советской Молодежи (1945 г.) и др.
Хочу отметить, что в 1981 г., когда я
являлась внештатным сотрудником музейной группы ЦК ВЛКСМ по созданию
музея истории комсомола, мне посчастливилось слушать яркое, взволнованное выступление Владимира Николаевича на
вечере в историческом музее. Оно было
посвящено 40-летию создания АКСМ и
освещению героизма защитников Ленинграда, ратному подвигу своих сверстников
в годы Великой Отечественной войны.
О.С. Колесникова
(Ветеран труда, к.и.н., музейный педагог)

Герой России Е.А. Зеленов
Пота. Спустя три месяца после возвращения из Вьетнама был направлен в 50-й смешанный авиационный полк 40-й армии
Туркестанского военного округа и в декабре 1979 года начал осуществлять полеты по вводу советских войск в Афганистан.
В феврале 1980 года 50-й полк был перебазирован в г. Кабул. Интенсивность полетов была беспредельно высокой. Вылетали на обеспечение боевых действий с восходом солнца и возвращались поздно ночью.
Помог опыт полетов во Вьетнаме, знания
захода на посадку с максимальным градиентом снижения и ограниченным радиусом
маневра. Это позволило оставаться в охраняемой зоне аэродрома как на взлете, так и
на посадке. Зенитные средства моджахедов
оказывались не у дел. Боевая работа в Афганистане закончилась в июле 1981 года. Наградой за нее стал орден Красной Звезды.
В 1981 – 1982 гг. командовал авиационной эскадрильей самолетов Ан-12 в 37 втап
в г. Арцизе. В 1982 г. поступил в ВоенноВоздушную академию им. Ю.А. Гагарина,
а после ее окончания с 1985 года заместитель командира 708 отдельного военнотранспортного авиационного полка в закавказском военном округе г. Кировабад.
В мае 1986-го во главе группы самолетов
Ан-12 был направлен на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Через несколько лет за эти полеты был
награжден орденом Мужества. В 1987
-1988 гг. полк в кратчайшие сроки с высоким качеством переучился на новый
тип самолетов Ил – 76, не прерывая при
этом выполнение поставленных задач.
В 1988 г. одним из первых выполнил
посадку на аэродром Ленинакан, сразу же
после катастрофического землетрясения
в Армении. Непосредственно участвовал в организации воздушного моста для
доставки необходимого груза на аэродромы Ереван и Ленинакан. За успешное освоение новой техники в 1989 г. награжден Орденом «За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР» III степени.
С осени 1989 года назначен командиром 110 втап дислоцирующегося в г. Новгород (пос. Кречевицы).
В конце июля 1992 г. командованием
ВТА ВВС была поставлена задача по эвакуации Российского посольства из Кабула. На
тот период обстановка в Афганистане была
крайне сложной. Моджахеды подступили
к столице, велись интенсивные бои. Наше
посольство оказалось заблокированным.
Единственно возможный вариант их эвакуации – по воздуху. Сложность заключалась

в том, что аэродром Кабул высокогорный и
на нем полностью отсутствовало радиотехническое, метеорологическое и диспетчерское обеспечение. Учитывая все эти условия было сформированы 3 экипажа. Место
второго пилота заняли опытные лётчикиинструкторы. Ведущий экипаж возглавил
командир полка Зеленов Е.А., второй –
командир эскадрильи Копыркин А.С., третий – командир отряда Мельников С.И.
Все летчики и штурманы имели опыт боевых действий и полетов в Афганистане.
27 августа 1992 г. с КП ВТА поступило распоряжение на выполнение задания. Возглавляя группу из 3-х самолетов
Ил – 76, ночью 27 августа Зеленов Е.А.
приземлился на аэродроме Кокайты, находящегося недалеко от г. Термез у границы
с Афганистаном. И на рассвете 28 августа
произвели взлет с курсом на Кабул. Ведущий экипаж шел впереди на 20 минутах
для оценки обстановки и обеспечения посадки ведомых. Над Кабулом, на высоте
6000 метров экипаж увидел шапки от разрывов зенитных снарядов. Такой встречи
не ожидали. По линии Министерства
иностранных дел РФ будто бы была договоренность с моджахедами на прекращение огня на период эвакуации посольств
России, Китая, Индии, Монголии и Индонезии. Пришлось по ходу менять схему захода, о чем были извещены ведомые.
Экипажи выполняли так называемый
«афганский заход». На большой высоте выпускались шасси, полностью механизация
крыла и с вертикальной скоростью снижения 20-10 м/с с максимально допустимым
креном самолета выходили на посадочный
курс на удалении практически 1 км. от начала ВПП. Когда третий самолет производил посадку, начался обстрел аэродрома.
Ракеты «земля-земля» падали редко и не
прицельно. В подобную ситуацию каждый из нас попадал и ранее. Через 30 минут после посадки ведущего самолет был
загружен, вскоре был готов в взлёту и экипаж Копыркина А.С. Под загрузкой оставался только самолет Мельникова С.И.
К этому моменту обстрел аэродрома
усилился. Ракеты стали падать все ближе
к самолетам. Стало ясно – моджахеды нас
«нащупали», видимо огонь стали корректировать. Ведущий группы Зеленов Е.А.
дал команду взлетать. Выруливали в последовательности посадки. Первым взлетел
самолет Зеленова Е.А., готовился к взлету
Копыркин А.С. В это время звучит в наушниках доклад с самолета Мельникова С.И:
«Ракета попала в крыло…». Связь оборвалась.

Зеленов Е.А. принимает очень трудное
решение – экипажу Копыркина А.С.
возвратиться, забрать с горящего самолета
экипаж и пассажиров. Самолет Копыркина на максимальной скорости подруливает
к месту скопления людей (к счастью убитых не было, были ранены члены экипажа и сопровождающие нас десантники) и
буквально на ходу принимает их на борт.
Под непрерывным огнем самолет прорывается к взлетной полосе, с огромным
трудом взлетает и берет курс на родину.
Указом Президента РФ от 15 января
1993 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания по эвакуации российских граждан и сотрудников иностранных миссий из Кабула
полковнику Зеленову Е.А. присвоено звание Героя РФ за №0013 с вручением медали «Золотая Звезда». Этим же Указом звание Героя было присвоено и подполковнику Копыркину А.С. Остальные члены
экипажа награждены орденами Мужества.
С осени 1992 года Зеленов Е.А. заместитель командира 3-й гвардейской. военно-транспортной авиационной дивизии,
штаб которой был переведен из Витебска
в Новгород. В 1994 году присвоено почетное звание «Заслуженный военный лётчик РФ» за высокое летное мастерство и
качественное обучение молодого летного
состава. В декабре 1995 года избирается
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
от Новгородской области. В 1999 году избирается в Государственную Думу повторно. В качестве депутата работал в Комитете
ГД по обороне, в течении 1996 - 2003 гг.
являлся председателем Постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности
Межпарламентской Ассамблеи государств
участников СНГ, а также членом постоянной делегации Государственной Думы
РФ в Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.
Проводя большую законотворческую
работу много времени и внимания уделял изучению обстановки в войсках, особенно в «горячих точках». Многократные
поездки в Чеченскую республику, в республики Средней Азии, граничащих с
Афганистаном позволяли своевременно
вносить в ГД необходимые законопроекты. В 2001 году награжден медалями «За
отличие в охране государственной границы», «За укрепление боевого содружества».
С декабря 2004 года работал заместителем руководителя аппарата фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе РФ.
Государственный советник РФ 1–го класса.

28 Вестник Героев
«В конце июля 1992 года, я проходил
службу командиром военно-транспортного авиационного полка базирующегося
в посёлке Кречевицы Новгородской области. Командованием ВТА мне была поставлена предварительная задача по эвакуации российского посольства из Кабула.
На тот период обстановка в Афганистане была сложной. Моджахеды подступали
к столице, велись интенсивные бои. Наше
посольство оказалось заблокированным.
Единственно возможный вариант эвакуации посольства из Афганистана в сложившихся условиях – использование авиации.
Аэродром Кабул, я знал хорошо, т.к.
в 1980 – 1981 годы находился в Афганистане в служебной командировке по
выполнению интернациональной помощи афганскому народу в составе ограниченного контингента Вооруженных
Сил СССР. Впоследствии неоднократно
выполнял полеты с территории СССР
на различные аэродромы Афганистана.
Сложность и особенность предстоящей операции заключалась в
том, что на аэродроме Кабул отсутствовали
радиотехнические
средства, метеообеспечение, и вообще отсутствовала диспетчерская служба.
Таким образом, заход на посадку нужно
было выполнять самостоятельно - чисто
визуально по своим расчетам, к тому же
аэродром находится на превышении около
1800 м., окруженный со всех сторон горами.
Учитывая все эти условия, были сформированы 3 экипажа. Место второго пилота (помощника командира корабля) заняли
опытные летчики-инструкторы 1 класса.
Первый экипаж возглавил командир полка – полковник Зеленов Е.А., второй - командир эскадрильи подполковник Копыркин А.С., третий - командир отряда майор
Мельников С.И. Все летчики, штурманы
обладали опытом боевых действий, кроме того неоднократно выполняли полеты
на аэродром Кабул. В том, что на задание
идут обладающие высокой выдержкой и
мужеством, умеющие в сложной боевой
обстановке мгновенно принять верное решение профессионалы, я был уверен, как
и в том, что техника, на которой предстояло выполнить это задание, была надежной
и полностью подготовлена в техническом
плане. Зная, что заход на посадку и посадка
в Кабуле чрезвычайно сложны, мы на своём
аэродроме в Кречевицах, выполнили несколько тренировочных полетов по схеме
применительно к аэродрому Кабул, так
называемые полеты с максимальным градиентом снижения или «афганский заход».
27 августа 1992 года с КП ВТА поступило распоряжение на выполнение задания.
По линии МИДа была достигнута
договоренность о прекращении огня на
2 часа между правительственными войсками и моджахедами на время эвакуации с аэродрома Кабул посольств: России,
Китая, Индии, Монголии, Индонезии.
На каждом борту самолета было
по 12 десантников Тульской дивизии,
для защиты и оказания помощи лётным экипажам в особых условиях.
Возглавляя группу из 3-х самолетов, ночью 27 августа, я приземлился на аэродроме Кокайты (Республика Узбекистан), что
находится недалеко от города Термез у границы с Афганистаном. В то время на аэродроме Кокайты базировался полк самолетов МиГ-29. Командиром полка был Струков Олег, с которым мы в 83-85 годы вместе
учились в академии им. Ю.А. Гагарина.
Понимая сложность выполнения задания, мы согласовали план взаимодействия
по обеспечению радиоэлектронного обеспечения полета и возможность авиационного сопровождения наших самолетов боевой авиацией. Олег организовал быструю
заправку наших самолетов азотом для топливных баков. Это необходимо для того,
чтобы уменьшить вероятность взрыва при
попадании снаряда в крыло и, самое главное,
обеспечил экипажам, хоть кратковременный, но все-таки отдых. Надо отметить, что
в то время полк МиГ – 29-ых уже находился
под юрисдикцией республики Узбекистан.

28 августа. Рассвет – я взлетаю ведущим группы с целью оценки обстановки по
маршруту полета и, прежде всего, в районе
аэродрома Кабул. Через 20 минут за мной,
на временной дистанции 10 минут, взлетают остальные 2 экипажа. На эшелоне полёта густая дымка, земля под нами лишь слегка
просматривается. Над территорией Афганистана, примерно в 150 км от границы, получаю информацию с КП полка Кокайты
от Олега Струкова: «Сзади тебя с превышением
неопознанная скоростная цель. Предположительно
готовится к атаке. Поднимаю 2 пары МиГов!»
Наши ощущения не из приятных!!! Противника в этом районе не предполагали.
Даю команду стрелку: «Пушки к бою! Усилить осмотрительность!» Но по своим бортовым радиолокаторам цель не наблюдаю, да
и РЛС стрелка очень слабая. Олег Струков
вновь в эфире: - «Ташкент пересечение границы
моим самолётам не разрешил. Если увидишь пуск
ракеты, немедленно сообщи! Несмотря ни на что,
дам команду своим - атаковать цель». Думаю, ну
хоть так! На душе стало немного спокойнее.
Продолжаю полет. Через некоторое время
снова слышу голос Струкова: - «Между вами
20 км, 15 , 10, 8 … Цель ушла в сторону!!!». В
голове мысли: «Кто это был!? Сейчас некогда об
этом думать. Потом разберёмся… Надо сосредоточиться на выполнении задания».
Прошел перевал – видимость улучшилась. Впереди горная чаша. На правом
склоне город Кабул, левее – аэродром.
Гасим скорость, выпускаем шасси, механизацию крыла и с вертикальной скоростью
30 м/с начинаем снижение. Штурман докладывает: «Внизу шапки от разрыва зенитных снарядов». Такой встречи мы не ожидали! Продолжаем снижение до безопасной высоты
обстрела зениток. Изменяем схему захода на

чески садился, начался обстрел аэродрома.
Ракеты «земля-земля» падали редко и не
прицельно, в подобную ситуацию каждый из нас не раз попадал ранее. Через 30
минут после моего приземления, самолет
был загружен. Вскоре готов был к полёту
и экипаж А. Копыркина. Под погрузкой
оставался только самолет С. Мельникова.
К тому моменту обстрел аэродрома усилился, и ракеты стали падать
все ближе к самолетам. Стало ясно моджахеды нас «нащупали», видимо,
кто-то корректировал их огонь. Я даю
команду взлетать. Выруливали на взлетную полосу в порядке посадки самолетов.
Первым взлетел мой самолёет. Экипаж Копыркина уже выруливал на ВПП,
и в это же время, я получаю доклад с
самолета С. Мельникова: «Ракета попала в крыло!..» Оборвалась связь!! Вижу
с воздуха - самолет Сергея горит!
Я – Копыркину: - «Надо забрать оставшийся экипаж и пассажиров!»
Нелегко, ой как нелегко, было отдать эту
команду! Понимал, чем рискует экипаж, но
и у него другого решения тоже не было.
Самолет Копыркина прекращает взлет,
с возможно максимальной скоростью рулит
к горящему самолету. Видно, от него спешно отъезжает машина, полная людей и движется к АДП, там бункер, можно укрыться.
Командир дает команду – открыть двери
самолета и рулит к АДП. Тут летчики экипажа С. Мельникова увидели и поняли, что
Копыркин не стал взлетать, он собирается забрать их на борт. Те люди, которые
не успели укрыться в бункере и экипаж
Мельникова ринулись к самолету. Их буквально за руки втаскивают в самолет. Стоять самолету - равносильно расстрелу. Раке-

посадку, чтобы не попасть в зону обстрела.
На всем протяжении снижения отстреливаем тепловые ловушки для противодействия
возможным пускам ПЗРК «Стингер».
Наши дипломаты смогли выйти
на связь по портативной р/станции.
На аэродроме спокойно, штилевые условия - уже хорошо! Можно садиться с
любым курсом. Давление на аэродроме
определили сами, точнее ориентировались
на опыт прежних полётов в это время года.
«Афганский заход» на посадку был выполнен безупречно, самолет вышел на
посадочный курс на удаление 1,2 км от
начала ВПП. Для сравнения скажу, что
штатный заход предполагает выход на
посадочный курс на удаление 12-14 км!
На аэродроме к нам подъехал посол
РФ. Мы уточняем место и порядок загрузки самолетов. Вначале забираем иностранные посольские миссии, затем наших.
На стоянке весь экипаж был занят погрузкой «Урала» с имуществом и подготовкой к
вылету. Я с радистом остался в кабине самолета, необходимо было руководить заходом
на посадку 2-х других самолетов. Экипаж
А. Копыркина и С. Мельникова заход выполняли уже по уточненной схеме с обходом зоны огня зенитных орудий, имея при
этом полные метеорологические данные.
Когда экипаж С. Мельникова практи-

ты уже прицельно били по нему и падали
при его движении практически за хвостом.
Мой самолет все это время барражировал
прямо над аэродромом. Уйти не мог - на земле
из огня старались вырваться мои товарищи.
И вот я вижу, самолет Копыркина вырулил на ВПП, начал взлет. Разбег вялый. По всей видимости, отказал один
из двигателей или повреждены колеса...
Моджахеды, видя, что самолет вырывается у них из рук, стали бить ракетами по полосе. Мучительно и тяжело
наблюдать за тем, как в безысходном
положении находятся твои товарищи, и ты не имеешь возможности
помочь им. Непроизвольно вырвалось в эфир: «Да помоги же им, Господи!!!»
3,5 км взлетная полоса… самолет все
бежит и не хочет взлетать! Вот уже конец
полосы, и все же, буквально с последней
плиты самолет отрывается от земли и тяжело покачиваясь с крыла на крыло уходит в
небо. В воздухе мы сильнее моджахедов!
Потом, спустя время, когда острота ощущений утихла, пришли вопросы. Почему
нас не сопровождали истребители, истребители – бомбардировщики? Ведь достаточно было 2-4-х самолетов, чтобы уничтожить ракетные пусковые установки. Не пришлось бы рисковать экипажами больших
самолетов, а главное гражданскими людьми.

Но вернусь к полету. В наборе высоты
запросил Копыркина - весь ли экипаж Мельникова в самолете. Получив утвердительное
«Да», выдохнул с облегчением. Да простят
меня посольские, но в то время думал
больше о своих ребятах, об их жизни.
После попадания ракеты в самолет
Сергея, к общей радости, убитых не было.
От разрыва ракеты в крыле разгорелся
пожар, люди кинулись бежать от самолета. Старшина разведроты Сергей Арефьев, рискуя жизнью, вытащил своего
командира роты из огня. К сожалению,
часть посольских сотрудников вместе с
послом остались на аэродроме Кабул,
но их уже охранял российский десант.
Но были ранены и десантники и посольские и два члена экипажа.
В полете разобрались, что на самолете Копыркина сильно повреждены колеса
шасси, предстояла очень сложная посадка.
Вот и наш аэродром. После посадки я
вместе с экипажем встали по обе стороны
ВПП. Предстояло оценить повреждение
шасси на самолете Копыркина. Его самолет
проходит над полосой на малой высоте и
малой скоростью с выпущенными шасси.
С первого взгляда ясно – ни одной целой покрышки. На некоторых барабанах
вообще отсутствовала резина. В этой ситуации нужно было посадить махину весом более 120 тонн на железные колеса,
так чтобы самолет резко не остановился.
В противном случае мог сорваться со
швартовочных узлов в грузовой кабине тяжелый «Урал», а там много
людей. К посадке успели подготовиться. По обе стороны полосы в расчетном месте остановки самолета, поставили пожарные и санитарные машины.
Но все зависело от мастерства пилота...
Анатолий Копыркин сумел буквально
раскрутить о полосу железные колеса. Посадка была выполнена филигранно! После
касания колес о ВПП густой дым окутал самолет, виден был на пробеге только его нос.
После остановки самолета, пожарные сразу
залили шасси пеной. Пожар был предотвращен. Открыли грузовой люк, люди выходили из самолета. Они смеялись, обнимались, плакали, гладили бетонную полосу.
Что интересно, самолет тягачом с полосы нельзя было отбуксировать - мощности не хватило. Пришлось запускать все
двигатели и чуть ли не на номинальном
режиме рулить самолет к месту стоянки.
Через
день прилетели инженеры, конструкторы фирмы Новожилова для оценки исправности самолета. В итоге заменили колеса шасси и самолет летает до сих пор. Аналогов такой посадки
в мире нет!
Задача, поставленная перед экипажами,
была выполнена не до конца. Часть посольства и десантников оставались еще в
Кабуле. Но в группе остался один исправный самолет – самолет командира полка
Евгения Зеленова. Был вызван еще один
самолет Ил-76. Приняли решение эвакуировать оставшихся людей самолетом Ил76 под командованием Начальника отдела
боевой подготовки ВТА Одинцева А.К.
Мой самолет должен идти в Кабул как
прикрытие и как спасатель в случае непредвиденных обстоятельств. Заход на посадку
планировался через ущелье в предрассветное время.
Ночью перед рассветом 2 экипажа Ил-76
запустили двигатели и были уже готовы выруливать, но получили команду «Отбой».
Позже мы узнали, что эту задачу выполнили 2 самолета Ан-26 Афганской
армии генерала Дустума. Они доставили
наших людей на аэродром Мозари - Шариф, при этом также подверглись ракетным ударам. С аэродрома Мозари - Шариф
наше посольство и десантников доставили
в Кокайты автомобильным транспортом».
За выполнение данной операции - Зеленов Е.А., Копыркин А.С., Арефьев С.В.
- удостоились звания Герой РФ, остальные
члены экипажей и участники были награждены орденами Мужества!
Е.А. Зеленов
Герой Российской Федерации
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ПО ДВИ Г
27 января 2012 года подразделения челябинского отряда спецназа шерстили указанный квадрат
в Кизлярском районе Дагестана
в поисках бандитов. Обнаружили
хорошо замаскированный блиндаж, а в нем – те, кого искали!
Завязался бой – жестокий,
скоротечный, на предельно малых дистанциях. Бандиты, желая пробиться через боевые
порядки спецназа, пустили в
ход гранаты. Одна из них упала совсем рядом с тремя бойцами, которыми в том бою руководил сержант Евгений Эпов.
На принятие решения у парня
оставались даже не секунды –
доли секунд. Что можно успеть
за такое время? Не отбежать,
не укрыться. Можно сделать
лишь один шаг, чтобы накрыть
собой гранату. Шаг навстречу смерти. Или бессмертию.
И Женька Эпов сделал его…
А в сотне метров от того места,
где прорывались бандиты, за бугорком в кустарнике, занял позицию прапорщик Артем Катунькин. По звуку автоматных очередей он понял, что боевики прорываются через группу Эпова.
И, похоже, это им удалось. Значит, вот-вот выйдут на него. Заняв
позицию, он поднял свой «калаш»
на уровень лица и стал ждать…
30 мая Артему Катунькину и
посмертно Евгению Эпову было
присвоено звание Героя Российской Федерации – за один
бой двум бойцам одного отряда.
Не часто случается такое!
…В отряде о нем отзываются поразному. Нет у командиров однозначного мнения об этом человеке.
А все потому, что с дисциплиной у
прапорщика бывали проблемы. Что
ж, ершистые парни со строптивым
характером, у которых по многим
вопросам есть собственное мнение, зачастую отличное от командирского – не редкость в спецназе.
Зато в профессионализме и отваге
Артема, его опыте и рассудительности, которые так важны в реальном бою, мало кто из его сослуживцев и начальников сомневается.
Родом он из небольшого городка, что затерялся на просторах
Челябинской области. Родители
всю жизнь проработали на литейно-механическом заводе, жили
скромно, с ранних лет приучали
сына к самостоятельности, наставляя соблюдать старые, как мир,
правила человеческого общения и
поведения. Таким он и вырос – непреклонным в суждениях, с обостренным чувством справедливости.
На следующий день после окончания индустриального техникума
Артем с товарищем пошёл в военкомат. И чуть ли не в ультимативной форме потребовали дать
им повестку на самое ближайшее
время. Так он оказался в Алтайском
крае, в одной из воинских частей
Ракетных войсках стратегического назначения, где выпало уральскому парню служить связистом.
«Такая там скукотища, – морщится Артем, вспоминая годы своей
армейской юности. – Здесь, в спецназе, совсем другое дело. Правда, в отряд я попал не сразу. После срочной год
проработал в милиции, потом устроился на контракт в часть внутренних
войск, которая охраняет важный государственный объект. Там уже и узнал
про отряд специального назначения, базирующийся в Челябинске, и перевелся

У НЕГО ОСТАВАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН

сюда заместителем командира взвода».
О себе Артем рассказывает не
много. Он вообще мало говорит,
предпочитая заниматься делом. Старается больше читать обо всем, что
связано с профессией, не стесняется
перенимать и чужой опыт, охотно
общаясь со старшими коллегами.
«Сейчас много всего выходит по тактике спецназа, достаточно сведений в Интернете можно найти. Я уже не говорю о
том, сколько нам всего доводят в отряде
на занятиях, на учениях, тренировках и
сборах. Всю эту информацию нужно переварить, во всем найти для себя что-то
полезное, – рассуждает Артем. – Молодых бойцов я учу, прежде всего, думать, а
не просто выполнять команды. Командир
ведь не безгрешный и бессмертный, так что
любой солдат должен быть готов взять
командование подразделением на себя, чтобы выполнить задачу. Еще важно, чтоб
у человека, служащего в спецназе, огонек
в глазах был, чтобы никогда не пропадало у него желание совершенствоваться...»
В родном городке соседи замучили родителей спецназовца
расспросами: что ж такого сотворил их сын, что его аж в Москву
вызвали, а Золотую Звезду лично
президент на грудь вешать будет?
А Татьяна, жена Героя, хоть и радуется за мужа, но все никак не может
успокоиться, раз за разом заново
переживая события того январско-

го дня, о которых узнала из скупого
на подробности рассказа Артема…
Морозной январской ночью пять
поисковых групп челябинского отряда спецназначения внутренних
войск выехали из Ханкалы в Дагестан для проверки оперативной информации: полицейские от своей
агентуры получили сведения, будто
рядом с селом Черняевка, что в Кизлярском районе, скрывалась банда.
Ехали в бронированных «Уралах», травили анекдоты, дрожали от
холода. Автоматы холодили ладони
даже через перчатки. Уже рассвело,
когда прибыли на место. Утреннее
солнце грело слабо, и бойцы подставляли закоченевшие ноги к выхлопным трубам.
Квадрат, который требовалось
прочесать, был сплошь покрыт густым кустарником, сквозь который
ничего не просматривалось. Спецназ рассредоточился и приступил к
поиску.
«Я шел старшим головного дозора, –
вспоминает Артем. – Наткнулись на
заросли. Насколько это было возможно,
обследовали их и двинулись дальше. Прошли несколько десятков метров, как сзади
раздались выстрелы. Слышал, как сбоку
Женька Эпов командует своей четверкой.
Вместе с Колей Горбачевым мы зашли
чуть правее, от того места, где разгорался бой, чтобы закрыть фланг. Колька в

какой-то момент оказался впереди меня,
практически на линии огня. Я его одернул,
дал команду отползти в сторону. А бой
разгорается, пули в нашу строну летят...»
Так получилось, что на бандитский блиндаж вышло ядро поисковой группы. Один из бойцов между
кустами увидел люк, обернутый черным полиэтиленом. Развернулся, подал знак командиру. И в этот момент
прозвучал выстрел. Пуля пробила
парню правое легкое. Он упал, пытаясь из последних сил вести ответный
огонь по входу в бандитский блиндаж. К спецназовцу подполз санинструктор отряда, оттащил в сторону,
перевязал, вколол обезболивающее.
В этот момент из блиндажа выскочило несколько боевиков и, ведя
на ходу огонь из автоматов, устремились через кустарник в сторону
бокового дозора сержанта Эпова.
Заметив спецназовцев, боевики пустили в ход гранаты. Осколки
от взрыва первой посекли ефрейтора Юрия Журавлёва. И тут же
рядом упала вторая. Эпов успел
поднять взгляд на рядовых Сергея
Шашкова и Равиля Фахретдинова.
«Граната! – крикнул он, накрывая собой зеленый шарик, к которому скотчем
в качестве дополнительных поражающих
элементов были примотаны пятидесятикопеечные монеты. Взрывом Женьку подкинуло вверх, и, перевернутый в воздухе на
спину, он упал на землю…».
«Когда стали рваться гранаты, –
продолжает рассказ Артем, – я понял,
что боевики прорываются через группу
Эпова. И, похоже, это им удалось. Значит, вот-вот выйдут на меня. Заняв позицию, поднял автомат на уровень лица
и стал ждать. Из кустарника показался
запыхавшийся от бега бородач. Артем
быстро, но спокойно поймал его на мушку,
плавно утопил спусковой крючок. Чуть
в стороне появился второй. Прапорщик,
слегка поведя автоматом, проделал те
же заученные до автоматизма движения.
Потом выскочил третий…»
Когда все стихло, Артем отсоединил магазин от автомата. Он был пуст.
У него оставался один единственный патрон – тот, что находился в патроннике... И если бы в
это время из кустарника показался
еще хотя бы один боевик, кто знает, как бы все тогда повернулось.
Уже потом оперативным путем
будет установлено, что за боевиками, уничтоженными в тот день
спецназом внутренних войск, тянулся длинный след кровавых преступлений: за бандой числились
обстрелы блокпостов, диверсии на
дорогах, убийства военных и сотрудников правоохранительных органов. Действовали они всегда дерзко и молниеносно. Несколько раз на
хвост банде садился спецназ ФСБ,
но тем всякий раз удавалось уйти от
возмездия. Но, как говорят, сколь веревочке не виться, а конец будет…
29 августа, в День подразделений специального назначения в
Екатерининском зале Государственного Кремлевского дворца
Президент Российской Федерации
Владимир Путин вручал государственные награды. В тот день
Золотую Звезду из рук главы государства получил и заместитель
командира взвода челябинского
отряда специального назначения
внутренних войск МВД России
прапорщик Артем Катунькин.
Игорь Софронов
(фото пресс-службы Президента РФ
и из семейного альбома А. Катунькина)

30 Вестник Героев
НАВЕКИ В СТРОЮ

Боевая биография этого офицера
необычна даже по спецназовским
меркам. За свою короткую жизнь
он успел послужить в двух элитных
подразделениях – после окончания в
1999 году Рязанского дважды Краснознаменного института Воздушнодесантных войск имени генерала
армии В.Ф. Маргелова был распределен в офицерскую группу отряда
специального назначения «Витязь»
внутренних войск, а в 2007-м стал
бойцом отряда милиции специального назначения «Рысь» МВД Российской Федерации.
И везде, где бы ни проходила его
служба, он оставил о себе добрую и
светлую память…
«Первый номер»
«Меня в Олеге всегда поражала его способность моментально перевоплощаться, –
вспоминает один из сослуживцев капитана милиции Молочуева. – Едем, бывало, на какое-нибудь мероприятие – он постоянно шутит, балагурит. Как только оста-

ЧЕЛОВЕК СО ЩИТОМ
новились и начали работать – совсем другой
человек: сосредоточен, сконцентрирован, всё
замечает, подмечает, все контролирует. Он
всегда четко осознавал степень риска и меру
своей ответственности. И всегда работал
первым, а уж за ним остальная группа…»
В понятие «работать первым» спецназовцы вкладывают свой специфический, профессиональный смысл. На их
языке это значит идти первым номером
в штурмовой группе, быть «щитовиком».
«Щитовик» – человек особого
склада. Физическая сила для него не самое главное. Да, бронированный щит
тяжел, весит более двадцати килограмм,
плюс на самом спецназовце еще бронежилет, личное оружие и боекомплект.
Но если в человеке, идущем впереди
остальных, нет внутреннего стержня,
психологической готовности первым
принять на себя пули противника, закрыть собой товарищей, то будь ты
хоть каким силачом, «щитовиком» в отряде спецназа тебя никогда не назначат.
Точнее – не предложат им стать. Потому что такой выбор человек должен
сделать сам. И Олег Малочуев, придя
в ОМСН «Рысь», его сделал! Доверяли
ему безмерно, на него всегда надеялись.
И он ни разу не подвел своих боевых товарищей. А вот защитил от
беды многих…
В апреле 2009 года отряд убыл в
очередную командировку на Северный Кавказ. На этот раз бойцам предстояло действовать в Ингушетии, где
незадолго перед этим поменялось руководство. Поставленный во главе республики Герой России Юнус-бек
Евкуров пытался, опираясь на поддержку федерального центра, взять
ситуацию под контроль, чему всячески сопротивлялось бандподполье.
Еще в Москве, анализируя оперативную информацию по региону,
спецназовцы поняли, что командировка будет очень тяжелой. Так оно и
случилось: спецмероприятия шли одно
за другим, работали и днем, и ночью.
А в редкие минуты
отдыха Олег сразу же
становился центром
компании. Постоянно
шутил, рассказывал веселые истории. И мечтал о том, как 1 сентября поведет в первый
класс Настеньку, свою
семилетнюю дочку…
У волчьего логова
- вечером 1 июля, командир группы собрал
офицеров и сообщил,
что на следующее утро
в селе Кантышево Назранского района будет
проводиться специальная операция по задержанию членов незаконного вооруженного
формирования. Среди
них с большой долей
вероятности
может
находиться и главарь
банды Зелимхан Джандигов, подозреваемый
в организации покушений на сотрудников
МВД, ФСБ, госслужащих и нескольких
терактов на территории Ингушетии. Такой
матерый волк вряд ли
сдастся добровольно…
К рассвету отряд
был на месте. Вместе
с милицейским спецназом в операции участвовали сотрудники
ФСБ и УБОПа.
Но первой, как
всегда, шла «Рысь».

Проверили два жилых дома –
все спокойно. Оставалось досмотреть нежилое строение, стоявшее
метрах в ста от основных построек. Боевые подразделения перегруппировались, блокировали двор.
Спецназовцы под прикрытием
БТРа подошли к зданию и встали метрах в шести-семи от входной двери.
«Милиция! Проверка паспортного режима! Всем покинуть помещение!»
Выждали несколько секунд – тишина, никакой реакции. Командир
жестом показал Олегу, чтобы тот
вместе со штурмовой группой подошел к двери. Оказавшись рядом с
ней Малочуев подергал за ручку – закрыта. Постучал. Никто не ответил...
И вдруг из сарая на ломаном русском
языке кто-то крикнул: «Сейчас открою...»
Бойцы насторожились. И не зря.
Через мгновение длинная очередь

...Одна нашла щелку между щитом
и пластинами бронежилета. И капитан, обливаясь кровью, тяжело осел на
руки едва успевших подхватить его товарищей. Под прикрытием бронетранспортера Олега вынесли за пределы
двора. Пока сарай раскатывали из гранатометов, его уложили в оперативную
«буханку» и, что было духу, помчались
в районную больницу. На полпути
перегрузили в спешившую навстречу
«скорую», где врачи сразу взялись за
дело. Бороться за жизнь спецназовца
они продолжали и на операционном
столе. Но рана оказалась смертельной:
пуля искромсала легкое, задела сердце...

ударила изнутри прям через дверь, изрешетив ее! В щите Олега застряло
несколько пуль, но он не шелохнулся, не дернулся в сторону, не отпрыгнул, прекрасно осознавая, что за ним
стоят товарищи. Малочуев, не опуская щита, дал ответную очередь и
начал медленно смещаться к углу здания, чтобы дать возможность работать
подразделению прикрытия. Сам отступал последним, продолжая заслонять щитом пятившуюся назад группу.
И когда до БТРа оставалось не более двух метров, из глубины сарая прогремела вторая длинная очередь. Не
прерываясь, бандит разрядил до конца
весь автоматный рожок. Несколько пуль
снова попали Олегу в щит. А одна…

их боевого товарища, чтобы проводить
Настеньку Малочуеву в первый класс.
Они понимали, что никогда не заменят
ей отца, не скажут напутственных слов с
той теплотой и нежностью, с которыми
мог бы их сказать любимой дочке Олег.
Но они сказали девочке то, что
обязаны были сказать: каким замечательным человеком был ее папа, который всегда и во всем был первым...
А 20 сентября 2009 года капитану
милиции Олегу Григорьевичу Малочуеву было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Вместо эпилога:
1 сентября 2009 года офицеры отряда специального назначения «Рысь»
в полевой форме и с наградами приехали в город, где живут жена и дочка

Игорь СОФРОНОВ

Фото из архива ОМСН «Рысь» МВД России
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Герой Советского Союза Ю.И. Сироткин
О
Герое
Советского
Союза
Ю.И. Сироткине я впервые услышал
еще в восьмидесятые, когда сам активно
занимался спортом. Рассказывали о нем
спортсмены и тренеры, военные и гражданские, студенты и преподаватели,
едва знакомые и проработавшие с ним
десятки лет, учившиеся у него мужеству
и стойкости, жизнелюбию и благородству. И рассказывали всегда с какой-то
откровенной радостью, искренним уважением и даже восхищением.
С тех пор загорелся мечтой познакомиться с этим человеком. Встреча произошла через тридцать лет.
В канун 60-летия Великой Победы
на вечере ветеранов в одной военной
организации увидел высокого седовласого полковника с Золотой Звездой
Героя и множеством других боевых
наград. Привлек он мое внимание не
только военной выправкой, подтянутостью, но и какой-то внутренней мощью, силой и уверенностью, открытостью и обаянием. Во всем - во взгляде,
в улыбке, в манере говорить и двигаться - чувствовалась основательность
человека, имеющего большой жизненный опыт и знающего себе цену.
Помню, подумалось: не тот ли это
легендарный Сироткин?
«Юрий Иванович!» - тепло улыбаясь,
отрекомендовался полковник, признаваясь, что понравилось мое выступление. Обменялись телефонами, договорились о встрече.
Давно заметил, что люди фронтового поколения, военного лихолетья живут скромно и самодостаточно. Вот и у
Юрия Ивановича в квартире чистенько, светло и уютно.
С присущей энергией, самоиронией
и все более увлекаясь, рассказывает о
своей жизни: «...родился 13 сентября 1922
года в деревне Дор Вологодской области. Отец
- железнодорожник, перебрасывали с места
на место, вот и пришлось учиться в разных
школах: в Вологде, в Нандоме, в Исакогорке
под Архангельском, в Буе. Учиться любил,
тянуло к знаниям. Но как себя помню, всегда хотел быть красным командиром. За это
и получил прозвище “полковник”. Характер
был боевой, энергии на всё хватало. К окончанию школы все значки были у меня на груди: и
ГТО, и ГСО, и “Ворошиловский стрелок”, и
ПВХО. Такое не каждому удавалось.
После 9-го класса пробовал учиться на помощника машиниста паровоза, но не понравилось. Работал инструктором шахматно-шашечной секции в Вологодском спорткомитете.
Но, чтобы поступить в военное училище, в
41-м пришлось заканчивать десять классов».
Юрий Иванович достает из альбома ксерокопию рукописного текста.
Читаю: “Вологодскому городскому
военному комиссару от Сироткина
Юрия Ивановича и Изотова Николая Николаевича. Заявление. В ответ
на наглое нападение немецких фашистов на нашу Родину прошу записать
нас досрочно в ряды Красной Армии и
направить в одну часть. 24 июня 1941 г.
Ю. Сироткин, Н. Изотов”.
«Это в Вологодском военкомате нашли и
мне прислали. Реликвия. Коля Изотов - мой
одноклассник и друг. А 21 июля получил повестку о направлении в Архангельское военно-инженерное училище, откуда через три
месяца с кубарём младшего лейтенанта был
досрочно выпущен и попал в Приволжский военный округ под Саратов в 1412-й отдельный
сапёрный батальон 20-й саперной бригады 7-й
сапёрной армии. Здесь и получил первый свой
взвод. Сорок девять человек и семь национальностей. Трое русского языка не знают. Так
что даже языки пришлось изучать. Но что
интересно: самый младший солдат во взводе
на три года старше меня, своего командира. В
общем, многому у бойцов пришлось тогда поучиться. Строили укрепрайоны, полосы обороны, ДОТы, ДЗОТы, СОТы, огневые точки.

С марта 42-го уже воевал на Юго-Западном
фронте. А вообще этих фронтов было много:
и Сталинградский, и Донской, воевал на 1-м
и 3-м Прибалтийских, а окончил войну на
Эльбе в составе 1-го Белорусского.
Страшное было лето 42-го. Отступали,
потери были большие. Но в победу верили свято... У немцев танки, а у нас три пистолета, и те - у командиров... Помню, у поселка
Манжурино мы на двух машинах выскочили
прямо на немецкие танки. В упор нас расстреливали из пушек и пулеметов. Многих убило,
некоторых в плен взяли. Чудом удалось убежать: помогли высокая трава и спортивная
подготовка.
В августе 42-го под Сталинградом получил взвод пешей разведки. Жара была страшная, а воды нет. Жажда мучила больше всего... Я хоть и командир, а по возрасту - совсем
мальчишка ещё. Лез, где надо и не надо: и в
разведку ходил, и сам разминировал проходы
в проволочных заграждениях. Даже снайпером был, шестнадцать фрицев укокошил...
Но и командиром, наверное, был неплохим.
Заметили, стали ценить и бойцы, и командиры. Говорили, что за бои под Сталинградом меня дважды представляли к награде. Но
там было такое пекло, что документы запросто могли пропасть.
Первый раз ранило 17 января 44-го, когда
был уже ротным. Второе ранение - 13 января
45-го на Эльбе, а третье - 17 апреля на Одере. Кстати, третий кубарь (вернее, уже звездочку) получал в госпитале. А первый орден
у меня - за бои под Ригой. Есть две польские
медали».
Юрий Иванович бережно извлекает из папки пожелтевшую от времени
вырезку из газеты “Известия” за 45-й
год, где фронтовой корреспондент Кудреватых рассказывает о том, как гвардии старший лейтенант Ю. Сироткин
с тремя своими бойцами захватил мост,
выбив с него немцев, и обеспечил продвижение вперед наших войск и захват
стратегически важного вражеского завода и населенного пункта.
После войны Ю.И. Сироткин поступил на Военный факультет Центрального института физкультуры,
затем преобразованный в Военный

институт физической культуры и
спорта, который и окончил в 1948
году. Преподавал в Киевском Суворовском военном училище, тренировал
сборные училища по лёгкой атлетике и
боксу. Служил начальником физподготовки 4-й гвардейской механизированной дивизии.
Юрий Иванович был известен и
популярен в войсках, его знали и ценили как справедливого и требовательного офицера, добросовестного и честного работника.
В 1947 году получил звание судьи
Республиканской категории по шахматам, а в 1950-м - по боксу и фехтованию.
С 1964 года он судья Всесоюзной категории по боксу. Сотни турниров, матчевых встреч, чемпионатов за спиной этого незаурядного человека, неутомимого
труженика, десятки и десятки подготовлённых высококлассных спортсменов.
После увольнения из армии в 1956
году Юрий Иванович переезжает в
Ярославль, где к этому времени жили
его родители.
Трудовую деятельность на “гражданке” начал тренером по легкой атлетике
городской спортивной школы молодёжи, где затем создал отделение бокса. Несколько лет возглавлял сборную
команду Ярославской области по боксу.
Затем был приглашен на работу в Ярославский технологический институт, где
в 61-м и возглавил кафедру физического воспитания, бессменным руководителем которой был шестнадцать лет.
Потом продолжительное время
работал старшим преподавателем, заведующим научно-исследовательской
лабораторией кафедры. Всего же институту посвятил более тридцати лет,
демонстрируя мощный творческий
потенциал и неувядаемую жизненную
энергию. Добрую память оставил он
о себе. Нынешние студенты, возможно, и не знают, что четырехзальный
спорткомплекс, стадион, лыжная и велосипедная базы, спортивно-оздоровительный лагерь в Ульково на Волге
- плоды созидательной деятельности

ныне военного пенсионера, ветерана
Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза гвардии полковника Юрия Ивановича Сироткина.
Глядя в перечень общественных нагрузок, выполняемых Юрием Ивановичем, невольно задаешься вопросом:
как смог один человек осилить такой
огромный объем работы, быть организатором и вдохновителем дел, без которых наш Ярославль, возможно, и не был
бы столь красив и известен в стране?
Кстати, это он был удостоен чести доставить в наш город огонь с могилы Неизвестного солдата в Москве для Памятника-мемориала в честь боевых и трудовых подвигов ярославцев в годы Великой Отечественной войны, торжественно открытого 29 октября 1968 года.
Значительным событием в своей
биографии Юрий Иванович считает присвоение ему в 1975 году звания
«Почетного гражданина Шецинского
воеводства» в Польше, что в устье Одера, где проходили фронтовые дороги
славного воина.
В 2007 году Юрий Иванович перенес сложнейшую хирургическую
операцию, удивив очередной раз врачей своим оптимизмом и жизнестойкостью. «Половины живота не стало, зато
парадный китель впору!» - смеется ветеран,
привычным жестом поправляя шевелюру…
В том же году получил-таки от
Юрия Ивановича обещание начать
надиктовывать и писать воспоминания.
Думал, то-то еще будет книга!..
Увы, в 2008 году не стало редкостной душевной красоты, чистоты, мужества и самоотверженной любви к Родине человека. Жаль, невосполнимая
утрата...

В ПОЕЗДЕ
«МОСКВА – ВОЛГОГРАД»
И. Сироткину
До Волгограда путь
не близкий.
Решаюсь ехать в феврале,
Чтобы увидеть обелиски
И поклониться той земле.
От привокзальных
стройных башен
Отходит вовремя экспресс.
В купе – упитанный
«ньюрашен»,
Я и майор из МЧС.
Достав «армянского» бутылку,
Майор спросил меня: «К отцу?
А я вот – к деду на могилку,
Советской армии бойцу!»
Хотел сказать, что
не Советской,
А Красной армия звалась,
Но встрял «ньюрашен»:
«Соловецкой
Была, ребята, ваша власть!»
Он хохотнул, но мы с майором
Не захотели хохотнуть…
Короче путь за разговором,
Но мы молчали целый путь.
Мне показалась мелкой ссора
Там, где бойцов косил свинец,
Где похоронен дед майора,
И где был ранен мой отец…
Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

32 Вестник Героев

МА РГЕ ЛОВ ЦЫ

Ге рои Росс ии - В . Бо ча р ов и А. Ма р ге лов

5 января 2013 года исполнилось 40
лет с исторического десантирования боевой машины десанта БМД-1 с экипажем внутри машины. Это было первое
в мире десантирование БМД-1 с экипажем внутри машины!
По этому случаю в полку связи ВДВ,
который дислоцируется в Медвежьих озерах, прошла встреча Героя Российской
Федерации Маргелова Александра Васильевича с личным составом полка. На
встрече присутствовали ветераны воздушно-десантных войск: Герой Российской Федерации Бочаров В.А., а также:
Карпухин А.Г., Балясинский Ю.И.
Перед беседой был продемонстрирован документальный фильм, познакомивший военнослужащих с историей
реализации этого проекта. А затем Маргелов А.В. рассказал о событии 40-летней давности, вспомнил и последующие
этапы совершенствования десантирования тяжелой воздушно-десантной техники уже на парашютно-реактивной системе (Реактавр). Ведь именно он был
тем человеком, кто первым осуществил
этот крайне рискованный способ десантирования.
Затем на сцену вышел Герой России
Бочаров В.А. и поделился с молодыми
десантниками своими воспоминаниями о службе в Воздушно-десантных войсках. Ветераны Воздушно-десантных
войск ответили на многочисленные
вопросы военнослужащих. Заверши-

УКРОЩЕНИЕ КЕНТАВРА
лась встреча великолепным концер- предложил кандидатуру своего сына,
том. Со своими песнями выступили: офицера ВДВ, Александра Маргелова,
известный исполнитель бардовской которая была утверждена вместе с кандипесни Владимир Май и легендар- датурой преподавателя десантного учиный ансамбль «Голубые береты». лища подполковника Леонида Зуева.
Историческая справка:
Десантирование прошло удачно, под5 января 1973 года, под Тулой, на твердив результаты расчетов. Экипаж
полигоне 106-й гвардейской воздушно- уже через две минуты после приземледесантной дивизии “Слободка”, было ния выдвинулся на огневой рубеж и пропроизведено первое в мире десантиро- демонстрировал возможность ведения
вание с самолета Ан-12Б боевой маши- прицельной стрельбы по мишеням.
ны десанта (БМД-1) с экипажем внутри
Потом было много десантирований
машины. Командиром и механиком- на различных парашютных системах, но
водителем был подполковник Леонид это было первым. Это как первый полет
Гаврилович Зуев, наводчиком стар- в космос. Маргелов А.В. единственный
ший лейтенант Александр Маргелов, человек, который кроме этого десантиросын Командующего ВДВ Героя Совет- вания, первым испытал «Реактавр» и деского Союза генерала армии Василия сантировался в КСД (кабина совместного
Филипповича Маргелова.
Командир экипажа гвардии
подполковник А.Г. Зуев и наводчик-оператор ст. лейтенант
А.В. Маргелов.
Идея десантирования экипажа внутри БМД принадлежала лично командующему ВДВ
генералу армии В.Ф. Маргелову. Такой способ существенно сокращал время приведения боевой машины в боевую
готовность, а, следовательно, и
повышал боеспособность войск. Силами оборонной промышленности, военных специалистов и военных медиков
задачу решили в сжатые сроки.
Для преодоления перегрузок
внутри БМД-1 установили Отец и сын Маргеловы, после десантирования упрощенные варианты космиА.В. Маргелов докладывает об успешном
ческих кресел “Казбек-Д”.
выполнении задания.
И все же оставались серьезные
опасения за жизни людей, поэтому испы- десантирования). В настоящее время Гетания откладывались раз за разом. Тогда рой России Маргелов А.В. частый гость
командующий ВДВ В.Ф. Маргелов, в воинских частях и учебных заведениях.
будучи уверенным в надежности комХочется подчеркнуть – ниплекса и чувствуя личную ответствен- кто в мире не сумел повторить доность, предложил собственную канди- стижение наших конструкторов
датуру для первого экспериментального и ни одна армия мира не в состодесантирования, на что получил кате- янии десантировать такого рода
горический отказ от министра оборо- технику парашютным способом!
ны А.А. Гречко. Тогда Маргелов В.Ф.
Герой Российской Федерации В.А. Бочаров

П О З Д РА В Л Я Е М
c 95–летием
Героя Советского Союза
Кочеткова Николая Павловича
25.02.1918
c 90–летием
Героя Социалистического труда

Якушину Валентину Васильевну
с 85-летием
Героя Советского Союза
Тюрюмина Александра
Михайловича
18.02.1928
Дважды Героя Советского Союза

Филипченко Анатолия
Васильевича
26.02.1928

Героя СоцТруда
Савельева Виктора Сергеевича
Героя СоцТруда
Граур Ивана Филипповича
Героя СоцТруда
Дьяконова Владислава
Дмитриевича
c 75-летием
Героя СоцТруда
Винника Юрия Григорьевича
Героя СоцТруда
Фотину Дину Георгиевну
Героя СоцТруда
Нестеренко Евгения
Евгеньевича
Героя СоцТруда
Трунова Юрия Вадимовича
c 70–летием
Героя Советского Союза
Лялина Бориса Васильевича
28.02.1943
с 60-летием
Героя Российской Федерации
Фабрый Алексея Ивановича
17.02.1953
Героя Российской Федерации
Каганова Владимира
Михайловича
29.01.1953
c 45-летием
Героя Российской Федерации
Морозова Андрея Игоревича
20.01.1968
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