№ 40 Май 2013 1

1 мая 2013 года - вручение звезд «Героев Труда России»
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Все только начинается!
В марте 2013 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ об учреждении звания
«Герой Труда Российской Федерации»!
А уже 1 мая состоялось награждение
первых пятерых Героев Труда России!!
Мы рассматриваем этот акт государственной власти как признание
заслуг людей труда перед Отечеством.
Наконец-то появляются люди, на
трудовые достижения которых может равняться современная молодежь.
Награждение лучших из лучших,
кроме стимулирующей роли, имело и большое воспитательное значение для молодых трудящихся.
Члены нашей Организации с большим удовлетворением с особой признательностью приняли этот Акт государственной власти, которые выразились в
обращении, направленном Президенту
страны. В нем выражена глубокая благодарность за возвращение в нашу жизнь
настоящего праздника труда – награждения высшей степенью отличия
Звездой Героя Труда РФ за трудо-

вые заслуги наших выдающихся соотечественников, специалистов экстракласса. Особую радость вызвало также
и то, что вручение звезд состоялось в
Праздник труда в городе, который был
колыбелью первых «Героев труда».
Члены Организации выразили
уверенность в том, что такая высочайшая оценка профессиональных
качеств и добросовестного труда самых уважаемых тружеников, занятых
в национальном хозяйстве страны,
выступит достойной формой профориентации нашей молодежи, духовно-нравственного возрождения и
патриотического воспитания населения России и будет способствовать
укреплению экономического могущества нашего социального государства.
Такая теплая реакция на возрождение высшей трудовой награды страны
вполне объяснима. Именно наша Организация, объединяющая в своих рядах
более двух миллионов человек, являясь
одной из самых массовых общественных организаций страны, 13 лет назад,

с момента создания во всеуслышание
заявила о необходимости возродить
в России звание «Герой Труда». Об
этом говорили участники всероссийских съездов Организации, форумов,
конференций, заседаний Круглых столов, в книгах и периодических изданиях. Эти заявления излагались в рекомендациях участников этих мероприятий.
В адрес руководства страны направлялись письма за подписью первого
лица Организации, в которых подчеркивалась настоятельная необходимость наряду с материальным вознаграждением за труд возродить и
моральные стимулы. Эта инициатива
была поддержана очень многими политиками, депутатами, военачальниками, видными общественными деятелями, прославленными тружениками
и руководителями ряда общественных
организаций, в частности, президентом «Российской Ассоциации Героев», Героем РФ - В.А. Шамановым.
Мы достаточно долго повторяли
фразу: «Из одного металла льют медаль

2 Вестник Героев
за бой, медаль за труд…». Однако она
была незаслуженно забыта на многие
годы, что неестественно для страны,
в которой всегда к честным труженикам и профессионалам относились с
огромным уважением. Без этого невозможно возродить рабочий класс.
А сегодня Россия нуждается в том, чтобы поднять престиж человека труда и
рабочих профессий. Без возрождения
значимости труда в обществе, без поддержки человека труда невозможен кардинальный прорыв экономики России.
В Послании Федеральному собранию в декабре 2012 года Президент
страны В.В. Путин констатировал,
что: «мы поставили задачу к 2020 году создать и модернизировать 25 миллионов рабочих мест. Это очень амбициозная и трудная
задача, но мы можем ее решить. Мы можем
помочь людям найти хорошую и интересную
работу. Именно качественные рабочие места станут локомотивом роста зарплат и
благосостояния граждан. Это главное направление нашего удара, что называется. Нам
нужно возродить инженерные школы и подготовку рабочих кадров. Вообще на человека
труда нужно больше обращать внимания».
Обратим особое внимание на две последние фразы: «Нам нужно возродить
инженерные школы и подготовку рабочих
кадров» и «На человека труда нужно больше обращать внимания». Именно об этом
и заявляет наша Организация на всех
своих мероприятиях, поскольку одна
из главных целей ее деятельности
– возрождение трудовых профессий и
возвеличивание человека труда. Действуя через людей старшего поколения, отмеченных государственными
наградами за трудовые свершения, мы
пытаемся убедить молодежь в том, что
только труд, являясь делом чести и доблести, должен способствовать укреплению материальной базы страны,
созданию крепкой основы благополучия ее населения. А что мы наблюдали
в течение двух последних десятилетий?
Произошла смена государственного
строя, исчезла система государственного планирования, возник целый класс
собственников, главной целью которых
было накопление капитала, а не создание рабочих мест, инвестирование
в развитие экономики, модернизация
средств производства. Рухнула система
начального и среднего профессионального образования. Как следствие – рабочий человек оказался «за бортом»...
Тем более, что в борьбу за обогащение активно включились отечественные средства массовой информации, которые культивировали в
сознании особо восприимчивого
слоя – молодежи – культа «быстрых»
денег, удовольствий, гламура, красивой жизни, вседозволенности, безнаказанности и презрения к труду.
В результате - сегодня предприятия
задыхаются без монтажников, токарей, электромехаников, крановщиков,
престиж рабочих профессий чрезвычайно низок. Наконец то, что необходимо возрождать в обществе ценность
современных рабочих профессий, поняли и руководители страны разных
уровней, и эксперты! А этот процесс
невозможен без реального морального стимулирования тружеников.
Кстати, не только экономически активное население, но и работодатели поддерживали идею учреждения в
стране награды, которая способствовала бы росту престижа честного труда.
Вообще, решение об учреждении
звания «Героя труда» было принято
Президентом России В.В. Путиным
10 декабря прошлого года на встрече с доверенными лицами. Однако
он отметил, что полностью копировать то, что было в советский период, нельзя и призвал посоветоваться с
обществом, общественными организациями по вопросу критериев отбора кандидатов на это высокое звание.
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Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России»
оперативно откликнулась на это заявление Президента РФ и уже 11 января
текущего года провела заседание Круглого стола «Государство и вопросы
морального поощрения граждан страны за выдающиеся достижения в труде».
Реализация решения Президента Российской Федерации В.В. Путина по
возрождению звания
«Герой Труда» в рамках выездного заседания комиссии Московской городской
Думы по социальной
политике и трудовым
отношениям, в котором активное участие
приняли Герои Социалистического Труда,
Герои
Российской
Федерации и другие неравнодушные
члены Организации.
Участники заседания
отмечали: «... молодое
поколение должно
знать и понимать, что
герои – это люди, которые своим трудом
заслужили уважение
и почет. Надо настойчиво возвращать
в нашу жизнь слова
«рабочий»,
«труд»,
«труженик»». Инициативу возрождения
высшего трудового отличия поддержали Московский городской Совет ветеранов, Российская Ассоциация Героев,
Всероссийская общественная организация ветеранов войны и труда, Координационный совет ветеранов войны и
труда, трудовые коллективы Электростальского завода тяжелого машиностроения, Союза «Метроспецстрой»,
Академии труда и социальных отношений, Московского государственного технического университета им.
Н.Э. Баумана, Российского общества ин-

женеров строительства и многие другие.
По итогам заседания участниками были выработаны предложения,
которые нашли свое отражение в
Положении о звании «Герой Труда», представленном в Управление
РФ по государственным наградам.
Кроме того, на заседании были высказаны предложения и об учреждении медали за трудовое отличие или
ордена Труда, который стал бы предшественником в процедуре присвоения
звания «Героя Труда».
Одной из уставных
целей ВОО «Трудовая доблесть России» является создание положительного образа человека
труда. Мы стремимся
поднять престиж рабочих, инженерных
специальностей, особенно в молодежной
среде, рассказывая о
них на конкретных
примерах.
Героями
рассказов выступают
Герои Социалистического Труда, получившие свои высокие награды за выдающиеся
трудовые свершения.
Тексты издаются в
виде богато иллюстрированных буклетов и распространяются по всей территории нашей страны. На сегодняшний
день нами выпущены буклеты о дважды Героях Социалистического Труда
В.М. Ярыгине и Г.В. Новожилове, Героях Социалистического Труда Е.В. Басине, Б.В. Бальмонте, А.А. Ежевском,
Е.М. Чухнюк,
М.Т. Калашникове,
Б.Е. Чертоке. В изданиях через
судьбы конкретных людей рассказывается и о нелегкой судьбе страны.
Наша Организация использует различные формы прославления насто-
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ящего труженика: среди них и конференции, и форумы, и круглые столы.
Однако мы не обходим вниманием и
художественные средства. В этом году
на территории Клуба «Трудовая доблесть России» мы установили скульптурную композицию «Мир на земле
всему основа, жизнь на земле венчает
труд». В Медыни Калужской области
открыт монумент «Человеку доблестного труда», созданный по инициативе
нашей Организации с активным участием наших ассоциированных членов. В июне на территории филиала
Клуба «Трудовая доблесть России»
открыта часовня святого Алексия, митрополита Московского, в честь людей
трудовой доблести Отечества. Открытие часовни состоялось в рамках конференции «Хвала вам, руки трудовые».
Параллельно с изданием буклетов
о Героях, мы на страницах проспектов рассказываем о деятельности наших региональных отделений. Хочу
заметить, что тексты к буклетам готовят регионы совместно с Исполнительной дирекцией Организации.
Значительное внимание региональные отделения уделяют работе с
молодежью. Ведь молодежь – это не
только наше сегодня, это наше завтра.
И от того, что мы заложим в них сейчас, зависит будущее нашей страны.
В октябре мы провели заседание
Круглого стола на тему «Патриотическое и трудовое воспитание молодежи.
История и современность». Отрадно,
что среди участников были представлены молодежные организации, в том
числе и высших учебных заведений. В
ходе обсуждения заявленного вопроса
были высказаны интересные предложения об объединении наших усилий
в области привлечения внимания молодых людей к рабочим профессиям, воспитания настоящих патриотов.
Текущий год – особенный в жизни страны и нашей организации.
В июле мы отметили 86 лет званию
«Герой Труда», в декабре исполняется 75 лет со дня учреждения звания
«Героя Социалистического Труда».
Однако, с великим сожалением
мы должны констатировать, что такое грандиозное, не побоюсь этого
слова, событие, как вручение Президентом РФ впервые в истории современной России первых золотых
звезд «Героев Труда РФ» прошло
практически незаметно для страны… Хотя в былые годы подобные
события широко освещались в газетах,
по радио и по телевидению. Сегодня
я затруднюсь назвать газеты или телепрограммы, которые уделили бы этому
мероприятию достаточно внимания.
Возможно, времена изменятся.
Я в это верю, как мы все верили – что
у нас получится вернуть стране высокое звание «Герой Труда»! Мы так
долго и упорно шли к тому, чтобы
справедливость в отношении многих тысяч Героев Социалистического
Труда была восстановлена, восстановлена именно в виде продолжения самих традиций трудового героизма, и,
конечно же, памяти – о самих Героях.
Сегодня мы не собираемся опускать руки, мы не считаем, что главное
в своей жизни мы уже сделали – звание «Героя Труда» восстановлено,
теперь нам можно и на покой... Нет!
Я считаю так - все только начинается!
Мы готовы к новым задачам и свершениям. Мы – Герои Труда нашей Отчизны! Мы по-прежнему на своем трудовом посту. Наш Народ может быть
уверен в нас - мы еще потрудимся, все
вместе - каждый на своем месте, шаг
за шагом, как нас учили наши наставники, учителя, родители. Мы приложим все свои оставшиеся силы в дело
восстановления былого могущества
нашей любимой Державы. Вместе мы
сможем, вместе нам многое под силу!
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Достойное пополнение доблестных рядов!

1 мая 2013 года, в День труда, впервые в истории современной России,
людей труда чествовали на высшем
государственном уровне: в Константиновском дворце Санкт-Петербурга
Президент России В.В. Путин «за
особые трудовые заслуги перед государством и народом» впервые вручил
золотые звезды «Героев Труда России».
Медаль представляет собой пятиконечную золотую звезду и схожа с
аналогичной наградой, существовавшей в советские времена, только вместо серпа и молота в центре звезды
расположен рельефный герб России.
О преемственности традиций Глава государства сказал во вступительном
слове: «Мы должны беречь историческую
память, нести в своем сердце гордость за
свой народ, который создал великую страну, народ, в характере которого – трудолюбие, способность работать, не жалея сил,
умение добиваться целей всем миром. Мы
обязаны вернуть уважение к труду, поднять
престиж тех профессий, на которых держится страна – инженеры, конструкторы, рабочие, фермеры, учителя, врачи. Все
это – запрос времени, и мы должны понимать, что создать сильную, благополучную
Россию можно только упорной работой».
Владимир Путин подчеркнул,
что выбор первых лауреатов звания
«Герой Труда» оказался непрост: «У
нас много талантливых, успешных людей.
Мы старались выбрать наиболее значимые отрасли и там найти тех героев труда, которые первые получили эти медали.
На мой взгляд, выбор был очень удачным.
Это действительно выдающиеся люди, и
я хочу пожелать им дальнейших успехов».
Первыми Героями Труда в истории современной России стали:
директор Института нейрохирургии
имени Н. Бурденко - Александр Коновалов, художественный руководитель Мариинского театра - Валерий
Гергиев, механизатор - Юрий Коннов (ООО «Россия-Агро», Воронежская область), шахтер - Владимир
Мельник (шахта «Котинская», Кемеровская область) и токарь - Константин Чуманов («Приборостроительный завод», Челябинская область).
Обращаясь к ним, Президент России подчеркнул: «Каждый из вас - достояние нашей страны. У всех у вас золотые
руки, волевой характер. За вашими достижениями - годы каждодневного упорного труда.
Ваша жизнь и работа – блестящий пример
для многих из нас, особенно, для молодых
людей, глядя на вас они понимают, что в
нашей стране можно и нужно добиваться выдающихся результатов мирового уровня!».
Возвращение звания «Герой Труда»
и первое награждение, без преувеличения, с особой признательностью воспринято в рядах Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России», о чем идет речь в письме, направленном в адрес В.В. Путина:
«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Всероссийская общественная организация Героев, кавалеров государственных
наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» выражает
Вам глубокую благодарность за возвращение
в нашу жизнь настоящего праздника труда – награждение высшей степенью отличия
Звездой Героя Труда РФ за трудовые заслуги наших выдающихся соотечественников.
Мы гордимся, что звание Героя Труда РФ
присвоено специалистам экстра-класса, и
эти награды Вы вручили им в торжественной обстановке в Праздник труда в городе, который был колыбелью Героев труда.
Мы уверены в том, что такая высочайшая
оценка профессиональных качеств и добросовестного труда самых достойных тружеников, занятых в национальном хозяйстве
страны, выступит достойной формой профориентации нашей молодежи, духовно-
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нравственного возрождения и патриотического воспитания населения России и будет
способствовать укреплению экономического
могущества нашего социального государства».
От имени ВОО «Трудовая доблесть России» председатель Центрального правления, Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин.
Письмо со словами благодарности за подписью Алексея Гавриловича Лёвина направлено и начальнику Управления Президента
РФ по государственным наградам
Владимиру Борисовичу Осипову.
Такая добрая реакция на возрождение высшей трудовой награды страны
объяснима. Именно ВОО «Трудовая доблесть России», объединяющая около
двух миллионов человек и являясь одной из самых массовых общественных
организаций страны, 12 лет назад, с момента создания, во всеуслышание заявила о необходимости возродить в России звание «Герой Труда». Об этом говорилось на всероссийских съездах Организации, ее форумах и конференциях, в книгах и периодических изданиях.
В адрес руководства страны было
отправлено несколько писем руководителя Организации, в которых
подчеркивалась необходимость наряду с материальным вознаграждением возродить моральные стимулы.
Эту инициативу поддержали многие
видные общественные деятели и политики, прославленные труженики и
депутаты, военачальники и руководители ряда общественных организаций, в частности, президент «Российской Ассоциации Героев», Герой РФ
Владимир Анатольевич Шаманов.
Как считает А.Г. Лёвин: «мы много
лет повторяли фразу «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…»
К глубокому сожалению, о ней на многие
годы забыли, что неестественно для страны,
где знают цену труду и с огромным уважением относятся ко всем, кто хорошо и профессионально работает. Без этого, на мой
взгляд, не возродить рабочий класс. О каком
возрастании экономической мощи можно
говорить, если предприятиям не хватает
монтажников, токарей, электромехаников,
крановщиков. Престиж рабочих профессий
чрезвычайно низок. И это понимают все, - и
мы, отдавшие десятилетия своей жизни трудовой деятельности, и эксперты, исследующие
рынок труда, и руководители государства
и регионов, которые в своих выступлениях
все чаще говорят о том, что в обществе необходимо утверждать ценность современных рабочих профессий. А этот процесс,
на мой взгляд, невозможен без реального
морального стимулирования тружеников».
Как особо отметил Алексей Гаврилович, данные социологических
опросов свидетельствуют, что большинство российских граждан поддерживают учреждение такой награды: «В
ноябре 2012 года ВЦИОМ выяснил, что
две трети опрошенных россиян хотели бы
возвращения награды «Герой Труда». Экономически активные россияне и работодатели убеждены, что в современной России явно
не хватает награды, которая способствовала бы росту престижа честного труда».
О восстановлении звания «Герой
труда» Президент Владимир Путин
принял решение 10 декабря после обсуждения этого вопроса на встрече со
своими доверенными лицами. По его
словам, возродить звание можно, однако нельзя «делать полную кальку с советского времени. Надо всем вместе подумать и с
обществом посоветоваться, с общественными
организациями, должны быть критерии ясные и понятные, не просто за количество проработанных лет, а за результат, за вклад в
развитие страны», - отметил президент.
ВОО «Трудовая доблесть России» одной из первых откликнулась
на это предложение главы государства,

4 Вестник Героев
проведя 11 января в рамках выездного заседания комиссии Московской
городской Думы по социальной политике и трудовым отношениям в здании Всероссийской общественной
организации «Трудовая доблесть
России» круглый стол «Государство и
вопросы морального поощрения граждан страны за выдающиеся достижения
в труде. Реализация решения Президента Российской Федерации В.В. Путина
по возрождению звания «Герой Труда».
В обсуждении приняли участие председатель комиссии Московской городской Думы по социальной политике
и трудовым отношениям, депутат М.И. Антонцев, депутат Мосгордумы, Герой России - В.В. Сивко,
дважды Герой Социалистического
Труда - В.М. Ярыгин, Герои Социалистического Труда - А.Г. Лёвин,
А.А. Ежевский, О.А. Байков и другие.
Как отметил Алексей Лёвин, «молодое поколение должно знать и
понимать, что герои - это люди,
которые своим трудом заслужили
уважение и почет. Надо настойчиво возвращать в нашу жизнь слова «рабочий», «труд», «труженик».
Как подчеркнул, подводя итог заседания, Михаил Антонцев, «награда - это только верхушка айсберга.
Нужно возрождать всю систему
материальных и моральных поощрений за добросовестный труд.

Золотая Звезда
Героя Труда РФ № 1

Золотая Звезда
Героя Труда РФ № 2

Александр Николаевич
КОНОВАЛОВ

Валерий Абисалович
ГЕРГИЕВ

Золотую звезду № 1 глава государства вручил ведущему специалисту России в области нейрохирургии, директору Института имени
Бурденко - Александру Коновалову!
«Академика Александра Коновалова называют нейрохирургом от Бога, его руки творят
чудеса, на его счету более 10 тыс. сложнейших
операций», - отметил Владимир Путин.
У Александра Николаевича - короткий послужной список.
В 1957 году он с отличием окончил Первый московский медицинский институт имени Сеченова и пришел клиническим ординатором в НИИ нейрохирургии.
С 1975 года - директор этого самого НИИ. Других мест работы у
Коновалова нет. Есть две-три операции в день и четыре операционных
дня в неделю. Вот такое расписание.
Из года в год. Коновалов называет эти операции «подглядыванием в
замочную скважину», ведь операции
на головном мозге академик делает
под микроскопом. Работает молча.
Ни тебе: «скальпель, зажим» - как любят показывать в фильмах про врачей.
Среди операций, проведенных

Золотой звезды № 2 удостодирижер Валерий Гергиев.
«760 концертов в сезон - немыслимая
цифра, но обычное дело для Валерия Гергиева и его коллектива, - подчеркнул
Президент России. - Однако дирижер готов трудиться еще больше, поскольку исполняется давняя мечта - открывается вторая сцена Мариинского театра».
Его отец-фронтовик, умерший,
когда Валерию было 14 лет, успел научить его, что главное в жизни - всегда
выполнять данное слово и добиваться
цели. После его смерти мать, Тамара
Тимофеевна, одна воспитала троих
детей. До сих пор для всей большой семьи Гергиевых она - центр вселенной,
опора и поддержка: «В моей жизни было
много людей, которые вели меня, давали советы. И главное - моя мама сделала все, чтобы
я по мальчишеской глупости, ветрености не
пропустил самое важное в своей жизни. Именно благодаря маме я ни разу не остановился
в движении вверх по лестнице познания чуда
классической музыки. Именно она сыграла
решающую роль в том, кем я сегодня стал».
Это она смогла найти лучших преподавателей для детей - сначала во Владикавказе, а затем и в Северной столице.
«Общежитие Ленинградской консерватории
— это моя школа жизни», - обмолвился
как-то Валерий Абисалович. Еще будучи студентом Ленинградской консерватории, он одержал победу на Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве.
С 1988 года Валерий Гергиев дирижер, художественный руководитель и директор Мариинского театра.
В прессе не раз отмечалась его огромная работоспособность - он работает по
18 часов в сутки. Секрет удивительной
работоспособности - в железной дисциплине, которой он подчинил не только
себя, но и музыкантов, и даже зрителей.
Во всем мире его считают экстраординарной личностью, редчайшим феноменом, универсально сочетающим в
себе таланты музыканта и менеджера,
бизнесмена и миссионера, искусного
дипломата и сверхчеловека, живущего
в собственных параметрах времени и
пространства. Все знают, что Гергиев может дирижировать десятки часов
подряд, давать в один день концерты в
разных городах и странах, исполнять
собрания симфонических и оперных
партитур с ведущими оркестрами и певцами, открывать новые имена, одновременно вести переговоры, создавать по
всему миру круги друзей и меценатов.
В 2003 году маэстро учредил фонд с
целью организации благотворительной
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Нужно разворачиваться к человеку труда и заново организовывать систему состязательности,
повышать
производительность
труда, стимулировать развитие соревнования
на
производстве».
Предложения, прозвучавшие в
ходе обсуждения, были направлены начальнику Управления Президента РФ по государственным наградам В.Б. Осипову и были учтены при подготовке наградных документов высшего трудового отличия.
29 марта 2013 года Глава государства подписал указ об установлении
звания
«Героя
Труда
Российской
Федерации»!
«В целях повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда постановляю установить звание
Героя Труда Российской Федерации
для присвоения гражданам Российской Федерации за особые трудовые
заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной
деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России», - говорится в документе.
Расскажем же о каждом Герое из
первой «золотой пятерки».

Коноваловым,
есть
уникальные.
1989 год. Девочки Вилия и Виталия
из Литвы родились со сросшимися головами. Опыта разделения таких сиамских близнецов в мире не было. На это
решается лишь Александр Коновалов. Операция продолжается 19 часов
и входит в Книгу рекордов Гиннеса.
Девочки не только живы и здоровы,
сейчас практически ничего не напоминает о том, как тесно они были связаны.
Под
руководством
академика
А.Н. Коновалова Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко прочно занял лидирующее положение в мире, как научное и лечебное
нейрохирургическое
учреждение.
Под
его
научным
руководством защищено свыше 40 кандидатских и докторских диссертаций!
Сам академик является автором
340 научных работ, в том числе руководств, справочников и учебников, опубликованных в России и за рубежом.
Александр Николаевич награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и II степени, «Трудового
красного знамени» и «Дружбы народов».
Он - лауреат Государственных
премий СССР и РФ, премий имени Святослава Федорова и академика
Бурденко, «Триумф» и «Профессия –
жизнь», заслуженный деятель науки РФ.

ен
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деятельности в сфере искусства, культуры, просвещения и образования. Многие из таких благотворительных выступлений привязаны к конкретным событиям. После трагической гибели захваченных чеченскими сепаратистами заложников в осетинском городе Беслан
в сезоне 2004-2005 годов Гергиев инициировал благотворительные концерты
в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Токио, Риме и Москве, получившие название «Беслан. Музыка во имя жизни».
Особый резонанс получил концерт 21 августа 2008 года в Цхинвали, разрушенном за несколько недель до этого во время грузино-осетинской войны в Южной Осетии.
Народный артист России, почетный гражданин Санкт-Петербурга,
лауреат четырех Государственных
премий России - Валерий Абисалович награжден орденом Дружбы,
орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Среди его
наград - около двух десятков иностранных и церковных орденов и медалей.
Золотая Звезда
Героя Труда РФ № 3

Юрий Александрович
КОННОВ
Механизатор Юрий Коннов, как
и дед, и отец, и брат, всю жизнь работает на земле, и категорически не
согласен с теми, кто считает его профессию не престижной: «Я 40 лет
отработал механизатором, и нисколько не жалею, что выбрал такую профессию». Теперь в поле выходит с сыном
Юрием, который окончил университет по специальности «механизация».
Узнав о награде отца, сын сказал: «Горжусь. Он это заслужил. Он все время работает».
Трудовая династия Конновых одна из самых известных в Грибанов-
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Должна быть моральная мотивация. Молодежь сейчас уже идет работать в шахту. Еще
не так, как раньше, но престиж профессии повышается. Я думаю, что эта награда будет
способствовать почету шахтерского труда».
За вклад в развитие угольной отрасли Владимир Иванович неоднократно
отмечался
областными и ведомственными наградами.
Самые значимые - звания «Герой
Кузбасса» и «Заслуженный шахтер Кузбасса», золотой и серебряный
нагрудные знаки «Шахтерская доблесть», а также медали «За служение
Кузбассу», медаль «За особый вклад в
развитие Кузбасса» II и III степеней.
Золотая Звезда
Героя Труда РФ № 5

Константин Геннадьевич
ЧУМАНОВ
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ском районе Воронежской области.
Окончив восемь классов средней школы, будущий герой поступил в Борисоглебский сельхозтехникум на факультет механизации.
После службы в армии стал бригадиром тракторной бригады. Однако, когда в 1981 году на предприятие поступил трактор Т-150, Коннов
уговорил председателя колхоза разрешить ему временно занять место
механизатора, а в итоге на руководящую должность так и не вернулся.
Наивысшие в Грибановском районе результаты в пахоте, культивации и уборке (в период страды он
пересаживался на комбайн) позволили Коннову в 1983 году получить
орден Трудовой Славы III степени.
Он не только освоил всю технику в
колхозе, но и сконструировал собственную, в частности, сцепку для боронования сахарной свеклы и сеялку для
посева подсолнечника. С новыми технологиями урожайность этих культур
выросла сразу в полтора раза. Одним
из первых в своем районе начал применять передовые технологии земледелия.
Почетное звание – «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РФ»
- Коннов получил в 2005-м. Так были
отмечены его успехи в растениеводстве.
Юрий Александрович считает
своим долгом воспитывать и учить –
без молодых сельское хозяйство не возродить. По его признанию, крестьянский труд хоть и нелегкий, другой работы для себя и представить не может.
«С появлением такой награды, как Герой Труда, появилась надежда, что сельский, крестьянский труд будет почетным
и уважаемым», - отметил Юрий Коннов на церемонии в Константиновском дворце. Уже через два дня он
вышел в поле: отдыхать, сказал, некогда – в колхозе идет посевная!
Золотая Звезда
Героя Труда РФ № 4

Владимир Иванович
МЕЛЬНИК
Вручая Владимиру Мельнику высшую трудовую награду, Глава государства отметил: «Настоящими героями,
сильными мужественными людьми всегда
славились шахтеры, наш шахтерский край
Кузбасс. И среди них Владимир Иванович
Мельник, бригадир шахты «Котинская».
Его бригада поставила рекорд добычи, который пока никому не удалось превзойти».
Речь идет о рекорде годовой добычи - 4,7 миллиона тонн, который бригада Владимира Мельника установила в 2008 году.
В 2006 году было 4 млн. тонн угля
(для сравнения, обычно в год кузбасские
горняки выдавали по одному миллиону). Годом позже - 4,5 млн. тонн угля!
«Бригада
установила российский ре-

корд угледобычи в непростых горно-геологических условиях - при большой обводненности, - отмечает директор шахты
Михаил Лупий. - Достигнутые показатели - результат работы слаженного
коллектива профессионалов, высокой самоотдачи горняков, постоянного внедрения и
использования эффективных технологий».
Сам Владимир Иванович о рекордах бригады говорит так: «У шахтеров

Коллеги называют Константина
Чуманова «повелителем металла».
За фрезерным станком он творит чудеса. В его руках кусок твердой стали за несколько минут превращается
в мелкую деталь с тончайшей резьбой. Самую сложную, ювелирную
работу на приборостроительном заводе он выполняет уже сорок лет.
Константину
Геннадьевичу
- 58 лет. Большую часть жизни по-
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азарт, по-моему, в крови. Шахтеры вообще
люди азартные». «Да, у вас люди особые, - согласился Глава государства. - Я, когда в
шахте бывал, вообще подумал, как тут находиться можно, не то, что работать, а люди не
только спускаются в шахту, но и вкалывают».
Владимир Иванович родился в
Винницкой области Украины, работал
в родных местах слесарем, затем пытал
счастья в золотодобыче в Якутии, но в
итоге нашел себя на поприще шахтера. В Кузбасс Владимир Мельник отправился из-за того, что «искал романтики». В молодые годы он считал, что
«профессия шахтера и опасная, и ответственная, и почетная». Теперь славу ремеслу горняков приносит сам Мельник.
Ему - 50 лет, 28 из которых он отдал
горнодобывающей промышленности.
Работал слесарем, горнорабочим, машинистом горных выемочных машин.
Как сказал, получая высокую награду, Владимир Иванович: «Я не
считаю, что это лично моя награда. Я
работаю в шахте. У нас коллективный
труд. Это награда всей бригады, а, может быть, и всех шахтёров Кузбасса»
Владимир Мельник уверен, что это
звание повысит престиж шахтерской
профессии: «Такая награда очень нужна.
Я знаком со многими Героями Социалистического Труда. На их рекордах и подвигах мы
учились работать, не жалеть себя на работе.

святил любимому делу. Еще в школе, отвечая в анкете на вопрос «Кем
хочу стать», написал – токарем.
После школы, в 1972 году, 17-летним юношей он поступил на приборостроительный завод в городе Трех-

горный (ныне - ФГУП «Приборостроительный завод» Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»), где и трудится по сию пору.
Начинал учеником токаря, со временем стал токарем шестого разряда,
постоянным победителем отраслевых конкурсов профессионального мастерства. За годы работы в цехе
№ 25
Константин
Геннадьевич
внедрил немало новых методов обработки металлов и новых технологий и разработал принципиально новые приспособления и инструменты.
Константин Чуманов освоил пять
новых универсальных станков, признан лучшим по профессии, подал
ряд рационализаторских предложений
по облегчению труда, сокращению
времени на выполнение операций.
Например, предложенные им маршруты изготовления детали с применением самостоятельно разработанной
техоснастки позволили снизить на
15%. время на изготовление деталей.
Совокупный экономический эффект
от внедренных в производство различных предложений Константина
Геннадьевича составил более двух
миллионов рублей, его производительность труда составляет 150-160%.
Константин Геннадьевич не
раз с честью выходил из труднейших ситуаций во время освоения новых изделий и специальных заказов
Министерства обороны РФ и госкорпорации «Росатом». Видимо,
сказываются гены и рабочая закваска:
на заводе работали отец, мать, брат и
сестра, сейчас здесь же трудится сын.
За последние пять лет он подготовил на заводе 12 молодых рабочих.
В разные годы К. Чуманову присвоены звания «Отличник качества»,
«Лучший наставник», он награжден
орденами Трудовой Славы II и III
степеней, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, знаком
отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности».
Как было сказано на церемонии
награждения, новые золотые звезды будут вручать ежегодно 1 мая.
Всей «золотой пятерке» А.Г. Лёвин от
имени Организации направил письма.
Поздравив с высокой наградой,
руководитель Центрального правления отметил, что ВОО «Трудовая доблесть России» с радостью
принимает всю «золотую пятерку» в
свои ряды для проведения совместной
плодотворной работы по трудовому
и патриотическому воспитанию достойной молодой трудовой смены.
В общем, в нашем полку прибыло!
Владимир ГОНДУСОВ

6 Вестник Героев

«О Героях Труда»
Указом президента России № 294
от 29 марта 2013 г. было установлено звание Героя Труда Российской
Федерации, «высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом».
Первыми награжденными стали: художественный руководитель Государственного академического Мариинского
театра Валерий Абисалович Гергиев,
механизатор ООО «Россия-Агро» Юрий
Александрович Коннов, директор НИИ
нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Александр Николаевич Коновалов,
машинист горных выемочных машин
шахты «Котинская» Кузбасса Владимир
Иванович Мельник, токарь Челябинского ФГУП «Приборостроительный завод» Константин Геннадьевич Чуманов.
Но учреждение в России звания «Героя Труда РФ» вызвало резкую критику
со стороны либеральной оппозиции.
В. Путина обвинили в возвращении
к «сталинскому» наследию. Например, бывший помощник президента
Ельцина Георгий Сатаров на радио
«Эхо Москвы» издевательски иронизировал: «Путинская власть никогда не
отличалась фантазией, она всегда паразитировала на осколках советских примочек…»
Ну что ж, давайте попробуем разобраться в сути вопроса.
В Российской империи ордена вручались от имени царя, и награждение
подразумевалось за службу царю и Отечеству. Согласно Табели о рангах, введенной Петром I в 1721 г., служба могла быть как военной, так и штатской.
Существовала
таблица
соответствия воинских и гражданских чинов.
Соответственно, и награды предназначались для обеих категорий. Ордена св. Анны, св. Станислава, св. князя
Владимира, св. Александра Невского
получали и офицеры, и чиновники.
Ими награждали за те или иные отличия, низшие ступени орденов можно
было получить и за выслугу лет. Разумеется, за добросовестную выслугу.
Точно так же и высший российский
орден, св. Андрея Первозванного, предназначенный для первых сановников государства, мог быть вручен за победу над
неприятелем (как самому Петру I, Меншикову и др.), так и за дипломатические достижения, выполнение крупных
государственных проектов. Исключение
составлял орден св. Георгия, им награждали только военных (сперва четвертой
степенью награждали также за выслугу
лет, но позже и ее стали вручать сугубо
за боевые отличия). Исключением был и
орден св. Екатерины – он предназначался только для женщин (причем высшего
света) за общественные и иные заслуги.
В 1855 г. для государственных наград
была введена наглядная градация. Если
они присуждались за воинский подвиг,
орденский знак дополнялся скрещенными мечами. В иных
случаях, просто за
усердную службу, орден вручался без мечей, как для военных,
так и для гражданских.
В общем-то мы видим, что награждения за трудовые
заслуги
существовали еще задолго до
революции.
Девиз
ордена св. Александра
Невского так и звучал
– «За труды и Отечество». Правда, для
простонародья ордена
Российской империи
не предназначались.
Точнее, если орден
заслужил
выходец
из крестьян, мещан,
разночинцев, он ав-

томатически производился в дворяне!
Низшие степени наград давали личное
дворянство, высшие – потомственное.
Но не стоит забывать – в дополнение
к орденам существовали медали, ими
отмечались люди любых сословий.
Например, Александр I в 1801 г. учредил медали «За усердие» и «За полезное», в 1855 г. появились особые (восьмиугольные) формы этих медалей, специально для крестьян. Список подобных
наград при последующих государях дополнялся. Появлялись медали «За верность и усердие» (1802), «За бескорыстие и усердие на пользу казенную»
(1805), «За спасение погибавших»
(1809), «За полезное изобретение»
(1809), «За усердие и труды» (1810), «За
труды» (1811), «За бескорыстие» (1824),
«За честное и усердное исправление
должности», «За честность и усердие», «За спасение утопавших» (1827),
«За успехи в учении и добронравие»
(1829), «За отличие в мореходстве»
(1830), «За прекращение чумы в Одессе» (1838), «За строительство Кремлевского дворца» (1849), «За успехи в
образовании юношества» (1850), «За
труды по освобождению крестьян»
(1861), «За труды по устройству удельных крестьян» (1861), «За беспорочную службу в полиции» (1876), «За
услуги по судостроению и мореходству» (1880), «За труды по первой всеобщей переписи населения» (1896),
«В память 100-летия Отечественной
войны 1812 г.», «В память 300-летия
царствования дома Романовых».
Это далеко не полный перечень
наград,
однозначно
подтверждающий – традиция награждать граждан
не только за воинские, но и за трудовые достижения, имеет в нашей стране очень давние корни. Со временем
она развивалась, совершенствовалась.

В Советской России, как и в царской, поначалу возникла потребность
в моральных стимулах на поле брани.
В 1918 г. для этого был учрежден орден Красного Знамени Российской
Федерации (его дополнили ордена
Красного Знамени и в других советских республиках). Но необходимость
в особых, трудовых наградах после революции оказалась еще более острой, чем это было при царе.
Во-первых, правительство большевиков декларировало равенство простых
тружеников с руководящим персоналом. А во-вторых, после гражданской
войны страна лежала в полной разрухе.
От возрождения промышленности
и сельского хозяйства в прямом смысле
зависела жизнь всего государства – народ вымирал от голода, от эпидемий, не
было самого необходимого. Заводы и
фабрики не работали, города остались
без воды и отопления, транспортная система развалилась. В таких условиях созидательный труд действительно становился подвигом, столь же напряженным,
как на фронте. А нередко таким же опасным и самоотверженным, как на фронте.
Достаточно
вспомнить
строительство узкоколейки, красочно описанное
Н. Островским в романе «Как закалялась
сталь». И не напрасно 28 декабря 1920 г.
VIII Всероссийским съездом Советов
был учрежден аналог боевого ордена –
«Трудовое Красное Знамя» РСФСР.
Первым награжденным стал крестьянин Быховского уезда Никита
Менчуков – во время ледохода весной 1921 года он героически спас
от разрушения Чигиринский мост.
Точно так же, как для военного ордена,
появились «Трудовые Красные Знамена» в различных республиках. И в этот же
самый период, когда по всей стране развернулись восстановительные, ремонт-

ные, строительные работы, родился термин «Герой труда». Однако изначально
он был значительно ниже, чем награждение орденом, и использовался в похвальных грамотах. Впервые он был отмечен
в 1921 г. – несколько сотен таких грамот
вручили рабочим Москвы и Петрограда, добившимся высоких результатов.
Текст мог отличаться. Вот один из
вариантов: «Именем Российской Советской
Федеративной Социалистической республики
награждается Красный Герой Труда товарищ..,
член Профессионального союза... за его примерный труд на пользу трудящихся Всего Мира. Отмечается скромный героизм на трудовом фронте в настоящем – как пример для трудящихся
будущего строительства экономической мощи
Рабоче-Крестьянской Красной Республики».
Обычно к грамотам прилагались и
материальные поощрения, дефицитные товары или продукты. Например,
в марте 1922 г. за досрочное восстановление Уфимской электростанции
местный совет профсоюзов присвоил
звание «Героев труда» восьмерым рабочим. Каждому их них было выдано
по полтора пуда муки, по комплекту
нательного белья и по паре ботинок.
Потом появились и нагрудные знаки
«Героя труда», но они были ведомственными – их придумывали и изготовляли в
некоторых наркоматах (связи, железнодорожного транспорта). Впрочем, собственные знаки «Героев труда» делали
и на отдельных крупных предприятиях.
Со временем эти местные инициативы (а нередко и самодеятельность)
были централизованы. Постановлением Центрального исполнительного
комитета Советов народных депутатов
и Совнаркома (правительства) СССР
от 27 июля 1927 г. было введено общесоюзное звание «Герой Труда». Оно
присваивалось «лицам, имеющим особые заслуги в области производства,
научной деятельности, государственной или общественной службы, проработавших в качестве рабочих или
служащих не менее 35 лет» (в исключительных случаях и с меньшим стажем).
Звание присваивалось от имени Президиума ВЦИК, награжденные получали грамоты общесоюзного образца.
Первыми «Героями Труда» СССР
стали: рабочий владимирской фабрики «Парижская коммуна» - Н.А. Бушуев
(за предотвращение взрыва котельной
и 50-летний стаж), модельщик Борисоглебского вагоноремонтного завода - В.М. Федоров (за многочисленные рационализаторские предложения
и 40 лет стажа), вилюйский учитель
- П.Х. Староватов (за успехи в педагогической работе) и татарский учитель
- М.Х. Курбангалеев (за составление
на татарском языке более 50 учебников).
Но звание «Героя Труда» в тот период еще котировалось ниже орденов. По
сути, оно было близким к более позднему
понятию «заслуженного работника» в той
или иной области, да
и присваивалось относительно редко (за всю
историю его получило
около тысячи человек).
Между тем, иерархия орденов постепенно совершенствовалась. В сентябре 1928 г. вместо
республиканских был
учрежден общесоюзный орден «Трудовое Красное Знамя»
(военный
общесоюзный орден ввели
еще раньше, в 1924 г.)
А в 1930 г. добавилось
сразу несколько государственных наград.
Одной из них стал

№ 40 Май 2013 7
«Орден Ленина». Он подразумевался
как высшая награда Советского государства, его предполагалось вручать за особо
выдающиеся заслуги как в защите Отечества, так и в «трудовой деятельности».
Другая награда была только для военных.
«Орден Красного Знамени» считался
весьма высоким, и опыт строительства
вооруженных сил показывал – нужна еще
одна ступенечка, как бы пониже. Такой ступенью стал «Орден Красной Звезды».
А вскоре выяснилось, что «ступенечка пониже» нужна и для гражданских свершений. Начинались героические годы первых пятилеток. Советский Союз осуществлял могучий и
напряженнейший рывок, преодолевая
накопившуюся отсталость от западных
держав. Вырастали новейшие гигантские
заводы, электростанции, прокладывались
тысячи километров железных дорог, осваивались доселе нетронутые месторождения полезных ископаемых. В условиях
массового энтузиазма, самоотверженности, лишений, требовались и новые
стимулы для моральных поощрений. Не
будешь же всем давать «Красное Знамя» или «Ленина», это обесценит сами
ордена. Новой трудовой наградой стал
орден «Знак Почета», учрежденный в
1935 г. По своему статусу он подходил
и для рабочих, отличившихся на стройках пятилетки, и для организаторов производства, и для выдающихся культурных, научных работников, спортсменов.
Однако оказалось, что «ступенечки»
требуются не только «пониже», но и «повыше». В 1934 г. весь мир был потрясен
подвигом советских полярных летчиков,
осуществлявших посадки на льдинах и
спасавших экипаж и научную экспедицию с погибшего парохода «Челюскин».
Все одиннадцать летчиков, участвовавших в этой операции, Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский,
Василий Молоков, Николай Каманин,
Маврикий Слепнев, Михаил Водопьянов, Иван Доронин были удостоены
нового звания – «Герой Советского Союза»! Его учредили только сейчас, именно после их подвига, по тем временам –
небывалого и чрезвычайно рискованного. Всем были вручены ордена Ленина
и особые грамоты Президиума ВЦИК.
Звание «Героя Советского Союза»
присваивалось за достижения, связанные
«с выдающимся подвигом». Но ведь не
все достижения сопровождались риском
и подвигом, хотя результаты становились
не менее выдающимися! Россия заново
воскресала из хаоса, заново превращалась в великую и развитую мировую державу. Становилось ясно, что и здесь
требуется «параллельная» награда.
Наряду с воинской – гражданская.
27 декабря 1938 г. было учреждено
звание «Героя Социалистического
Труда». Согласно Положению, оно
присваивалось лицам, «которые своей
особо выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта,
торговли, научных открытий и технических изобретений проявили исключительные заслуги перед Советским
государством, содействовали подъему народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы СССР».
Кстати, первым награжденным стал
И.В. Сталин, и спорить с этим трудно.
Кто как не он руководил «подъемом народного хозяйства, науки, культуры»,
содействовал «росту могущества и славы СССР»? Вторым награжденным стал
конструктор вооружения В.А. Дегтярев.
Присвоение прежних званий «Героя
Труда», в расплывчатых и неопределенных почетных грамотах, было при
этом прекращено. А количество новых Героев росло! Хотя привычные
нам знаки почетных званий появились
не сразу. Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза была введена в
1939 г., медаль «Серп и Молот» Героя
Социалистического Труда – в 1940 г.
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Надо отметить – на том же самом заседании Президиума Верховного Совета
СССР, где учреждалась высшая степень
гражданской награды, звание Героя Социалистического Труда, были введены
еще две ступени, низших – медали «За
трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». В общем-то подобная развитая
структура поощрений соответствовала
политике и идеологии советского правительства. Труд признавался почетным. Признавался обязанностью на
благо страны и народа, но обязанно-

Германией и Советским Союзом, значительно превосходившим ее и по численности населения, и по промышленному потенциалу, природным ресурсам.
Впрочем, даже не противоборство, ведь
плечом к плечу с русскими выступали страны антигитлеровской коалиции
– Англия, США, обеспечивали лендлизами, а потом и сами присоединились
к непосредственным боевым действиям.
Однако если внимательно изучить реальные факты, то окажется, что подобные
представления не имеют ничего общего
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стью престижной. Он поощрялся на
всех уровнях, от рядового колхозника и рабочего до главы государства!
Подобная направленность пропаганды, воспитательной работы
(как и сформировавшаяся структура государственных наград) полностью оправдали себя в годы Великой
Отечественной войны. В последующих исторических трудах (и фальсификациях) как-то незаметно, исподволь,
внедрилось представление, будто происходило некое единоборство между

с действительностью. Интенсивные поставки вооружения, техники и прочих
военных товаров из союзных стран хлынули в СССР только с 1943 г., когда исход
войны уже определился, и англичанам
с американцам надо было оправдаться
перед русскими за затяжки со «вторым
фронтом». В самый тяжелый период, 1941-42 гг, объем поставок оставался крайне низким. Британский министр
Эрнест Бевин откровенно признавался:
“Вся помощь, которую мы были в состоянии
оказать, была незначительной по сравнению
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с громадными усилиями советских людей”.
Цифры зарубежной помощи составляют
лишь 4% вооружения и техники, произведенных самим Советским Союзом.
Ну а обрушились на нашу страну не
только немцы. Вместе с ними действовали их союзники – Венгрия, Румыния,
Финляндия, Италия, Хорватия, Словакия.
В состав Третьего Рейха были включены:
Австрия, Чехия, Западная Польша, часть
Франции (Эльзас и Лотарингия). Их
граждан призывали под ружье наравне
с немцами (в рядах вермахта и СС одних
лишь поляков насчитывалось 500 тыс.!)
Под знаменами Гитлера на Россию двинулись и добровольческие соединения
из французов, бельгийцев, голландцев,
датчан, норвежцев, даже из нейтральных
испанцев, шведов, швейцарцев. Это было
нашествие всей Европы! Ни о каком демографическом превосходстве русских не могло быть и речи. Тем более,
не было экономического превосходства.
Кормила завоевателей тоже вся Европа,
французские и бельгийские фермеры,
польские и греческие крестьяне, голландские и датские животноводы, норвежские
рыбаки. А вооружали и обеспечивали их
не только германские заводы. На Гитлера
трудились промышленные гиганты Австрии, Чехии, Франции, Бельгии. Здешние инженеры, техники, рабочие были
прекрасными специалистами, выполняли свою работу четко и качественно. Саботажа и диверсий не отмечено. Ни
единого факта! Одни лишь чешские
заводы «Шкода» до войны специализировались на поставках оружия на все
континенты, в различные государства. А
французские заводы «Рено», бельгийские «Зауэр»! Нейтральная Швейцария
широким потоком штамповала для гитлеровцев зенитки «Эрликон» и снаряды к ним, нейтральная Швеция полностью обеспечивала железной рудой.
Немцы опирались на общеевропейскую промышленную базу. Благодаря
этому они получили возможность воевать в исключительных условиях. В
таких условиях, что позавидовала бы
любая армия в любой войне! Они буквально «купались» в фантастическом
изобилии техники и боеприпасов. Прямо в ходе войны перевооружались с
винтовок на автоматы, на более совершенные типы танков, самоходок. Могли
ничего не беречь и не экономить. Выпускай очередями магазин в белый свет
и вставляй другой! Засыпай неприятеля
бомбами и снарядами – подвезут сколько угодно. Поломался или подбит танк,
самолет – чепуха. Лишь бы уцелел экипаж, а из тыла уже везут новую технику.
За 1941 г. только одних лишь новеньких
танков на фронт поступило 5,5 тыс. –
больше, чем было в строю на 22 июня.
А Советский Союз в приграничных
сражениях потерял всю технику... Потерял колоссальные склады с боеприпасами, имуществом. Потерял довоенный костяк армии. Потерял западные
области с 70 млн населения, шахты
Кривого Рога и Донбасса, предприятия Киева, Риги, Минска, Вильнюса, Смоленска, Твери, Калуги... Множество заводов удалось эвакуировать – и
они в эшелонах ползли на восток. Под
бомбежками, без продовольствия. План
эвакуации был составлен грандиозный
и мудрый, но каким же трудным он был!
Рабочие призывного возраста уходили в армию. Даже и специалисты старших возрастов, не подлежащих призыву,
вставали в строй добровольцами, вливались в ряды ополчения – затыкали возникшие дыры во фронте, защищали Москву, Ленинград, Тулу. На Сталинградском тракторном, когда немцы прорвались к городу, из рабочих составлялись
экипажи танков, только что сошедших с
конвейера. Прямо с заводской территории открывали огонь по врагу и уезжали
в бой на своих «тридцатьчетверках»!!!
Места опытных мастеров занимали женщины, подростки. Им еще надо

8 Вестник Героев
называемый «план
Вместе с пеМаршалла».
И рестройками
и
снова случилось распадом
Сон е в е р о я т н о е ! ветского Союза
Потому что со- рассыпалась
и
ветский
народ вся система сог е р о и ч е с к и м и ветских
наград.
усилиями добил- Последней, кому
ся колоссального было присвоено
рывка в экономи- звание Героя Соке. В невероятные циалистическосроки, всего за го Труда, стала
одну пятилетку, оперная певица из
удалось не только Казахстана Бибипреодолеть
по- гуль Тулегенова
слевоенную раз- – указ был подруху, но уровень писан 21 декабря
Ге рой Соци а листичес кого тр уда А.Г. Лёвин с
Ге рой Соци а листичес кого тр уда А.Г. Лёвин с
производства на 1991 г. Правда,
два жд ы Ге роем Советс кого Союза М.П. О д инцовы м
Ге роем Росс ии В.В. Сивко
73% превысил до- насчет поощребыло научиться – и они учились в ходе военный! Страна не рухнула в кризис, ний для военных быстро спохватились. чишь. При подобном раскладе сама
работы. Да еще и в каких условиях! не надорвалась, а, напротив, усилилась! Крушение СССР сопровождалось во- прибыль служит наградой трудящемуЭвакуированные предприятия выгру- Усилилась не счетами в банковских сей- оруженными конфликтами, там и тут ся. Ну а наиболее эффективным варижались из эшелонов в Сибири, Сред- фах, не комфортом и ассортиментом гремели бои, и уже в мае 1992 г. было антом оказывается «наваривать» деньней Азии, Казахстане, на Урале. Вы- жизненных удобств. Но она была силь- учреждено звание «Героя Российской ги из ничего, из воздуха. Или добитьгружались на глухих полустанках, где на духом, сплочением, она находилась Федерации». Положение о награжде- ся, чтобы на тебя трудились другие.
не было ни цехов, ни жилья... Наскоро на патриотическом подъеме и была нии, знаки отличия, льготы, во многом
Отметим и направленность данной
цементировались фундаменты под стан- готова преодолеть любые преграды. повторили звание «Героя Советского системы ценностей – не «вне» человека, на
ки, пробрасывалась электропроводка, и
В условиях экономического противо- Союза». Разве что ленточка на Золотой общее и общественное, а «вовнутрь», на
под открытым небом, под временными стояния с западным лагерем советское Звезде стала не красной, а трехцветной. себя. Она эгоистична, нацелена сугубо на
навесами, заводы начинали выпускать правительство по-прежнему обращало
Однако звание «Героя Социали- личную выгоду. Именно поэтому поняпродукцию. Под дождями, на холоде. внимание на моральное стимулирова- стического Труда» исчезло из оби- тие «трудового героизма» в данную систеПотом уже росли стены, возводились ние трудовых достижений. Если в годы хода прочно и надолго... Но можно ли му вообще не вписывается. Выглядит некрыши. Строились бараки, где вповал- Великой Отечественной войны было считать это случайным? Скорее, законо- лепым, непонятным, а то и глупым. Хотя
ку, «в тесноте, да не в обиде», заселялись возрождено подобие дореволюцион- мерным. Изменилась не только полити- результаты оказываются печальными.
люди. Затягивались пояса. Карточки ного солдатского Георгиевского Кре- ческая структура, идеология и название Увидеть их совсем не трудно вокруг нас...
отоваривались кое-как, рабочих шаВ разрушительном хаосе «бизнеса»
тало от голода. Не хватало одежды,
гибнет промышленность, наука, исобуви. Но происходило неверояткусство, гибнет сельское производство.
ное! Голодные бабы с оборванными
Растут молодые поколения – попромальчишками смогли противостобуйте поинтересоваться, мечтают ли
ять объединенному потенциалу всей
они трудиться? На вас посмотрят в лучЕвропы! Уже к концу 1941 г. на фронт
шем случае с удивлением. Как можно
стала поступать продукция перепрофимечтать, если труд – всего лишь грязлированных и эвакуированных заводов.
ная необходимость, без которой, к соА во второй половине 1942 - 1943 г. она
жалению не проживешь (а если прополностью обеспечила нужды фронта.
живешь – то почему бы и нет?). Даже
Аналогичное
положение
было
в школах название уроков труда дев деревне. Люди бедствовали, бабы
ликатно заменено «технологией»…
сами впрягались в бороны, пахали
Указ Президента России об учна коровах. Зато армию удавалось
реждении звание «Героя Труда Росснабжать,
вооружать,
кормить.
сийской Федерации» обозначил обБез массового подвига в тылу
ратный поворот. Кстати, поворот не
одолеть Гитлера и его сателлитов
только к советским традициям, но
оказалось бы так же невозможно,
и к дореволюционным тоже. К рускак и без героизма фронтовиков!
ским, православным традициям!
Победа была общей во всех отноВедь сам Господь заповедал человеку
шениях! Общими были перенесенные
трудиться, и не просто питаться от трулишения, жертвы, общими приложендов своих, а получать радость от этого.
ные усилия. И не случайно наряду с ме- Герой Социа листического труда А.Г. Лёвин в гостях у советского художникаСлова «тунеядец» и «бездельник»
далью «За победу над Германией» со- г ра фик а , м асте ра политичес кой к арик ату ры , н арод ного х удожник а ССС Р, считались оскорбительными не только
Ге роя Соци а листичес кого Тр уда , два жд ы л ау реата Ста линс кой премии
ветское правительство 6 июня 1945 г. учв советские времена, но и в прошлые
(1950, 1951), ч лен а-корреспондента Ак адемии Художеств ССС Р,
редило еще одну, «За доблестный труд
века – откройте словарь Даля и посмодейству ющего г л авного х удожник а га зеты «Извести я» Б.Е . Ефи мова
в Великой Отечественной войне».
трите соответствующие пословицы и
Впрочем, героизм на трудовом фрон- ста – Орден Славы из трех степеней, государства. Изменилось само отноше- поговорки. А труд, трудолюбие, во
те требовался и позже. Не секрет, что уже то в 1974 г. для него тоже был учрежден ние к труду! К созидательному труду. все времена считались почетными!
тогда, в годы Второй Мировой, США ак- «гражданский» аналог, Орден Трудовой Прежде он признавался разновидностью
тивно строили планы мирового господ- Славы. Он имел три степени, давал на- государственной службы, деятельностью
Поможет ли введение новой наства! Прогнозировали, что Советский гражденным значительные преимуще- на пользу всему народу, всей стране грады возродить этот престиж? ХотеСоюз выйдет из войны «на костылях», а ства и льготы. В это же время, в 1974 г., (или даже «на пользу трудящихся Всего лось бы верить. Россия снова лежит
Америка невиданно разбогатела, обирая появилась медаль «Ветеран труда». Мира»!). Теперь высокий престиж тру- в развале, и если мы хотим спасти ее,
А звание «Героя Социалистическо- да был разрушен и поруган. Его поста- строить предстоит очень много. Не
англичан и прочих союзников, она обзавелась ядерным оружием и принялась го Труда» оставалось одним из высших рались оплевать и залить грязью (вспом- «перестраивать», а именно строить…
шантажировать весь мир. Навязывала и самых почетных советских наград. ним хотя бы похабные частушки - «вот вам
экономические схемы закабаления, так Появились люди, которым оно присва- молот, вот и серп, это есть советский герб»).
Валерий Шамбаров
ивалось нескольВ 1990-х стала
ко раз. Дважды внедряться абсоГероев
Соци- лютно иная сиалистического стема ценностей,
Труда насчиты- западная, сводявается 201, триж- щаяся не к созиды Героев – 16. дательной сущВ основном, это ности труда, а к
крупные ученые, меркантильной, к
конструкторы – «бизнесу». Сумей
А л е к с а н д р о в , получить максиВанников, Зель- мальную выгоду
дович,
Илью- при
минимальшин, Курчатов, ных затратах. В
Туполев, Хари- какой области, в
тон и др. (впро- каком направлечем, в этот список нии – без разнивошли и госу- цы. Главное – не
дарственные ру- то, что ты произГе рой Советс кого Союза Л.А. Мату шкин и
Ге рой Соци а листичес кого тр уда В.М. Яры гин и
ководители Хру- ведешь, а какую
Ге рой Соци а листичес кого тр уда А.А. Мак арычев
Ге рой Советс кого Союза Н.В. Попова
щев, Черненко). прибыль
полу-
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ДОБЛЕСТЬ – В ТРУДЕ!

Алексей Алексеевич МАКАРЫЧЕВ

Ге рой Соци а листичес кого тр уда ,
гене ра л-лейтен ант
Памятуя о том, что трудом создаются не
только личное благо, но и мощь страны,
нельзя допускать падения престижа рабочих профессий. В последние годы труд во
славу своей Родины потерял былую привлекательность... С экранов телевидения и кинотеатров исчезли сталевары, трактористы, шахтеры, геологи, строители, россиянам навязывается мораль, внушающая,
что «человек человеку волк», а «патриотизм
– последнее прибежище негодяев»... В результате - жажда наживы, распространение
коррупции, грабежи, разбои, убийства с
целью захвата собственности стали распространенным явлением современной жизни.
Произошла дискредитация известных
всей стране передовиков труда прежних
лет, многие из которых были героями кинолент, очерков и книг. Эти люди своим
примером увлекали молодежь на стройки,
на целину, фабрики и заводы, призывали
к трудовым подвигам во славу Отечества!
Какие «герои труда» сменили их?
И какие духовно-нравственные ценности несут они современному обществу? А ведь от того, кто идет нам на смену, целиком зависит будущее страны.
Сегодняшнему поколению молодых
людей трудно объяснить насколько важным компонентом в жизни каждого человека является само понятие труда. Ведь труд
– это вся сфера жизнедеятельности человека: учеба, спорт, производственная деятельность, воспитание детей, защита Отечества.
Научные и конструкторские лаборатории,
учебные и образовательные учреждения,
заводы и объединения, больницы и клиники, армия и милиция, учреждения и организации – это все трудовые коллективы.
А у молодежи сегодня понятие «человек
труда» все больше ассоциируется с человеком, у которого в руках кувалда или метла!?
Вообще, сегодня для молодежи понятие трудящийся – это низко интеллектуальный гражданин, который не
сумел получить образование и пошел
в рабочие или стал пахать землю. Одним словом – необразованный и низко
квалифицированный
человек...
Но многие из них не задумываются о
том, что все, чем мы каждый день пользуемся – от транспорта до продовольствия,
мобильного телефона и одежды – результат деятельности рабочего человека, но
кто об этом говорит молодежи? Кто им
сегодня рассказывает о том, как рождается
хлеб, кто его сеет, выращивает, убирает?
Главное - нужно всегда помнить, что «человек, создающий материальные и духовные ценности
– основа всему! Не капитал, а труд
был, есть и будет основой жизни»!
Вопросы
патриотического
воспитания сегодня актуальны как никогда.
Вместо традиционного российского патриотизма в стране распространились равнодушие, стяжательство, национальная нетерпимость, индивидуализм, неуважительное
отношение к государству и его институтам.
К глубокому сожалению, пресса и теле-

видение активно муссируют, в основном,
именно эти и другие негативные моменты
нашей истории и сегодняшней жизни. Особым нападкам подвергается советский
период истории нашего Отечества!?
Между тем, дискредитация трудового
подвига людей, создавших мощнейшее
индустриальное государство, сделавших
выдающиеся научные открытия и покоривших космос, наносит непоправимый
ущерб не только нравственному климату,
но и развитию отечественной экономики в
целом. Не может трудиться в полную силу
своих возможностей человек, не уважающий своих предков, стыдливо краснеющий
при упоминании истории своей страны.
В последние годы среди населения России все более нарастает тревога за духовное
и нравственное состояние нашего общества. В годы крушения социалистического
строя в стране взяли верх вседозволенность,
культ доллара, легкая нажива их обогащение любыми, в том числе незаконными
методами. В жертву были принесены
духовные идеалы целых поколений!
Главными героями стали не люди
труда, не учитель и не врач, не ученый
и строитель, не шахтер и сельский механизатор, а циничные и самоуверенные представители криминального мира,
ловкие проходимцы и мошенники.
Российское государство не должно
с себя снимать ответственности за трудовое, духовное, патриотическое воспитание молодежи. У молодых есть прекрасные примеры – трудовой и ратный
подвиги старшего поколения, благодаря
которым наша страна превратилась в могучую индустриальную державу, победила фашизм, покорила атом и космос. Но
многие ли из молодых знают об этом?
В этой связи хочется задать вопрос
себе и людям, определяющим стратегию
государства: кто сейчас пропагандирует
доблестный труд? Кто его прославляет?
В последние годы стали расти зарплаты людей труда, это очень хорошо. Но
человеку, добившемуся высоких трудовых показателей, или хорошему мастеру
важна не только достойная заработная
плата, но и доброе слово друзей, коллектива, предприятия, города, страны.
Именно высокая оценка труда (моральная
и материальная) является главным стимулом роста его производительности.
Во многом, именно благодаря этому, произошло становление космической
отрасли, атомной энергетики, освоение
целины, строительство БАМа, развитие
военно-промышленного комплекса, освоение колоссальных ресурсов нашей
страны. Это было сделано руками самоотверженных тружеников, которыми руководило и которых поддерживало государство. Но нужны были не только «золотые» и трудовые руки. Необходимы были
умы, необходим был научно-технический
прорыв. Что в этом плане делает государство в условиях послевоенной разрухи?
В первые послевоенные годы выходит
Постановление Совета Министров СССР
об увеличении заработной платы научно-педагогическим работникам в 10 раз!!!
И уже через 10 лет после выхода этого
декрета первый в мире искусственный
спутник Земли бороздил просторы Вселенной! Этот спутник был наш, и сработан он был руками наших специалистов
и рабочих. Затем (всего через 16 лет после
Победы и разрушительной для нас войне)
первый космонавт планеты Юрий Гагарин открыл космическую эру землян. Его
запустили в космос те же умы и рабочие
руки, которых поддержало государство.
А что страна имеет на сегодняшний
день?.. 20 лет перестройки и постоянных реформ обездолили большинство
населения и опустили экономику глубоко вниз... Вместе с этим растворились
в мировом пространстве выдающиеся
специалисты, стали супердефицитными квалифицированные рабочие. Пото-

му что в эти рабочие молодежь не идет.
Создался бестолковый
замкнутый
круг - с одной стороны некого учить,
а с другой стороны уже почти некому передавать накопленный опыт...
Страна все больше заимствует рабочие
руки за рубежом, а возраст квалифицированного рабочего давно перешагнул за 50
лет!!! Необходимо разорвать этот круг!
И это возможно, если изменить отношение к труду, к рабочему человеку! Если во
главу угла поставить возрождение России,
для которой с седых времен главными героями были хлебопашец и ратоборец.
Трудолюбивые люди делали страну
богатой, а богатство надо было защищать от завоевателей. Отсюда и рождался былинный эпос Земли Русской,
в которой образ крестьянского сына
Ильи Муромца стал основным. Ведь
первый подвиг, который он совершил после того как исцелился, был трудовой: раскорчевал поле и вспахал пашню. Так
что его по праву можно считать первым
из известных нам Героев Труда. Именно таких героев, которые самоотверженно трудились, а затем шли защищать родную землю и воспевал народ!
Видимо, в той глубокой старине рождалась та мысль, которую впоследствии замечательный поэт Александр Твардовский
облек в красивые слова: «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». А как
пройти мимо научных и трудовых подвигов
таких людей как Михайло Ломоносов?
Патриотизм, горячая любовь к своему народу, талант и трудолюбие позволило ему сделать ряд открытий и изобретений, которые в значительной степени
содействовали экономическому и культурному прогрессу России в XVIII веке.
Помимо великих открытий в области
физики, химии, естествознания он внес
значительный вклад в развитие металлургии, горного дела, мануфактурного производства, оптики, проводил успешные
опыты по получению цветных стекол,
фарфора, металлических сплавов, сам выполнял великолепные мозаичные картины.
Поистине, его научный и трудовой вклад
в историю России безграничен. Невольно задаешься вопросом: сколько раз он
мог бы стать лауреатом Государственной
премии, если бы такие знаки отличия в
то время были. А легендарный Левша,
подковавший блоху… Или Иван Кулибин – выдающийся русский механик, конструктор, изобретатель, создавший большое количество машин и механизмов: от
«планетных» карманных часов до проекта
одноарочного деревянного моста через
Неву длиной почти 300 метров! Все они: и
ученые, и мастера, и тульские оружейники,
и уральские чугунолитейщики, стали достойным примером для трудовых подвигов
будущих поколений. По их стопам пошли
Стахановы, Шуховы, Гагановы, Курчатовы,
Королевы, Туполевы и многие другие Герои Труда ХХ века, благодаря делам которых наша Родина стала богатой и могучей.
Мы обязаны не только сохранить память о них, но и передать весь их богатый опыт, накопленный веками, молодым. Молодежь должна осознать то, что
создано за тысячелетнюю историю страны
руками многих поколений и защищено
ими зачастую ценой жизни, не может не
вызвать восхищения, преклонения и чувства
гордости. Достаточно пролистать несколько страниц истории, чтобы понять простую
истину: наш народ на века, на все будущие
времена прославил себя и трудом и ратным
делом. Именно это осознание и рождает патриотизм, гордость за свою Родину.
Сейчас в стране многое в этом отношении делается – и в экономике, и в социальной политике, и в воспитании. Распутывая
сложные узлы социально-экономических и
политических проблем, руководство страны начинает реализацию целого ряда национальных проектов, которые напрямую
связаны с повышением уровня жизни лю-

дей. Нет сомнений в том, что и труд опять
станет делом чести, доблести и героизма, а
вместе с этим святыми понятиями вернется
и уважительное отношение к труженику и
к героическому прошлому своей Отчизны.
Патриотизм поднимает нравственный уровень, культуру и духовность в
обществе, а все это и повышает ценность человеческого капитала, дееспособность трудовых ресурсов нашей страны в целом. Немалую роль
в этом играют духовные начала.
На протяжении многих веков Россия
была государством, уважающим религиозно-нравственные начала любых конфессий, которые легли в основу духовной жизни многих поколений россиян.
Не были они отвергнуты и в годы атеистической пропаганды. В Моральном
Кодексе строителя коммунизма многие
положения перекликаются с заповедями Христа. «Человек человеку – друг, товарищ
и брат». Эти положения Кодекса сродни
заповедным словам: «Не убий, не укради, не
прелюбодействуй». И в Заветах, и в Кодексе
звучат призывы к уважению старших, общественному мнению, особенно к труду.
История нашей страны убедительно доказывает, что созидательный труд не может
не иметь духовной составляющей. Поэтому
он так и называется – вдохновенный труд.
Наши отцы, деды и многие наши ветераны, самоотверженно трудились, стремясь сделать нашу Родину «богатой и
счастливою». И многого благодаря труду
творческому и созидательному добились.
Людей честных, настоящих патриотов своей страны не может не тревожить
духовная деградация народа. Идет широкое наступление на моральные принципы
простого человека. При этом откровенно попираются его материальные права.
Вызывает опасение, что талантливой
русской нации, давшей миру гениальных
ученых, писателей, композиторов, врачей, строителей, исследователей, полководцев, одержавшей Победу над суровым врагом и освободившей народы
мира от фашизма, грозит вырождение...
Критическая ситуация сложилась у
нас с моральным и нравственным здоровьем молодежи. Под угрозой интеллектуальный
генофонд нашего народа, а, следовательно, и будущее России!
А как сейчас мы воспитываем у молодежи чувство уважения к труду? Что
нам предлагает в этом плане главный «пропагандист и агитатор» современности –
средства массовой информации? Ничего!
Им не интересна тема возрождения уважительного отношения к человеку труда, пробуждения у молодежи стремления овладеть
различными специальностями и влиться в армию тружеников новой России.
Чаще всего на экранах телевидения и в
СМИ мелькают картинки не трудовой, а гламурной жизни, а газетные статьи и телепрограммы в сознание соотечественников упорно внедряют мысль о том, что оценка труда
человека может быть только материальной.
Я убежден, что это не совсем правильно, если не сказать – совсем неправильно!
В современных условиях материальная оценка далеко не всегда справедлива, так как зачастую зависит от воли
одного человека – предпринимателя.
Во-вторых, ее размер далеко не соответствует ни уровню мастерства, ни степени
физических затрат рабочего человека. И,
в-третьих, в оценке труда сейчас практически отсутствует духовная составляющая.
Поэтому сегодня стоит задача вернуть
самому понятию «Труд» то достоинство
и величие, которое было присуще ему на
протяжении всей отечественной истории.
Труд должен быть уважаем в стране,
он играет важнейшую роль в становлении государства, его развитии, укреплении обороноспособности, он основа существования нашего государства!

10 Вестник Героев
ОСТРЫЙ ВОПРОС

Нужно воспитывать достойных!
ского Союза! Представляете? Всего за
какие-то десять лет страна изменилась!
И этот прогресс, этот невиданный
миру до селе рывок осуществили советские граждане, ценой героических
усилий и самоотверженного труда.
Стране не хватило буквально какихто двух лет для того, чтобы реализовать все эти достижения и завершить подготовку к возможной войне.
Надо сказать, что только из одного
достижения Стаханова Сталин сделал целое «стахановское движение».
Руководство страны сумело извлечь
пользу для многих других отраслей
производства - это движение перекинулось и на легкую промышленность,
и на железнодорожный транспорт.
Главное, что сам вопрос труда, отношение к нему был поднят в

Председатель Московского городского
Совета ветеранов,
Депутат
Государственной Думы РФ,
Дважды Герой
Социа листического труда,
Владимир Иванович ДОЛГИХ

Уважаемый Владимир Иванович,
1 мая 2013 года в Российской Федерации
впервые прошло награждение первых
«Героев Труда Росси». Событие эпохальное. Герои Социалистического Труда
долгие годы добивались появления такого звание в современной России, и как
показывает история - они были правы.
Мы понимаем, что сама жизнь подсказала, что без традиций в построении сильного государства, в воспитании граждан, в патриотической работе с молодежью - никак не обойтись.
Если вернуться на десятилетие назад, то на инициативу Героев Социалистического Труда по поводу появления
такого звания, которое бы продолжило героические традиции нашего народа на трудовом поприще, им отвечали - «... а какой героизм в капиталистических отношениях может быть вообще?
Какой героизм может быть в коммерческом
труде – там только личная выгода! Сейчас
другие времена, другое отношение к труду...»
Так для чего же сегодня звание
«Героя Труда» восстановлено в стране?
- Да, не простой вопрос... Мы,
люди старшего поколения, в значительной степени больше чем молодежь привязаны к тому прошлому, в
котором мы жили. В то время звание
«Героя Труда», а потом «Героя Социалистического Труда», было настолько высоко поднято и приравнено по
всем показателям к званию «Героя
Советского Союза», что это сыграло
очень важную роль в решении многих
экономических и научных вопросов, а
также вопросов, связанных с защитой
Отечества. Как-то: создание ядерного щита, изобретение атомной и
других бомб, освоение космоса и т.д.
Сталин и его окружение уловили
в те времена суть вопроса, что надо
поднять роль труда как такового, который в мирный и в военный период
выполнял бы ту или иную задачу. В те
времена наша страна очень серьезно
отставала от запада по всем показателям, как с точки зрения технологий,
так и экономических темпов развития.
Начиная с 30-х годов ХХ века, за
какую-то одну пятилетку, или 10 лет,
страна настолько «прыгнула» по организации производства, что это выглядело
просто прорывом. Ведь было создано
практически все! Авиационную промышленность - создали! Мы не имели
тогда машиностроения – и его создали!
Мы не имели автомобильной промышленности – мы и ее создали! А стратегические оборонные отрасли всего Совет-

то время настолько, что в итоге сыграл значительную роль в решении всех государственных вопросов!
В то время люди понимали что звание
Героя Труда можно получить либо за
очень крупные открытия, либо за крупные достижения в производстве или
за достижение высоких показателей.
Я считаю, что в какой-то период
времени это звание очень правильно использовалось, а к награждению
этим званием подходили очень придирчиво. Были, конечно, и ошибки...
До Великой Отечественной войны в
СССР было не так много орденов. Были:
«Знак почета» и «Трудового Красного
Знамени», орден «Ленина». И они ценились! Люди награжденные такими
орденами были узнаваемы везде. «Орден Ленина», который люди видели на

лацкане пиджака, открывал многие двери и помогал решению государственных задач, военных вопросов - такая
награда полностью сыграла свою роль!
А как в современных условиях
гражданам объяснить, за что конкретно человек в капиталистической системе получил звание «Героя Труда»?
- Вы спрашиваете как относиться к
званию «Герой Труда» сегодня? Это вопрос далеко не простой! Сегодня изменилась сама общественная система... Роль
трудовых коллективов, которые влияли
на выдвижение человека на такие высокие звания, безусловно - поменялась...
Но сама основа, понимание сути данного звания «Герой Труда» - сохранилась. Скажу так - сегодня труд является
самой важной задачей нашего общества! Причем труд самого высокого качества. Конечно же, в первую очередь
должна быть создана система, которая
должна осуществлять отбор людей,
достойных такого высокого звания.
Если будет сохранена строгая избирательность, тщательнейший отбор таких людей и если мы не собьемся на
какую-то массовость, то это звание и в
наше время не будет дискредитировано.
Нужно понять и учесть, что вручение
такой награды, присвоение такого высокого звания «Героя» - морально поднимает еще выше человека, которому
это звание присвоено, более того, повышается статус и того коллектива, где
работает этот человек! Это все важно.
Я считаю, что первый опыт награждения 5-ти человек был примерным
- это действительно люди безупречные! Считаю этот опыт очень удачным!
Нужно взять это первое награждение
за эталон!
Награждение граждан званием «Герой Труда РФ» должно происходить
по отбору кандидатов не только с точки зрения того дела, оценки того, что
они создали, но такие люди должны
быть и безупречны с моральной точки
зрения, чтобы этот человек был уважаем в коллективе и обществе. А для того,
чтобы все это заработало - должна быть
усилена роль трудовых коллективов!
Мы понимаем насколько важно,
чтобы такие люди выдвигались бы не
только руководителем предприятия
или учреждения, а чтобы такого кандидата мог рассмотреть на собрании и
трудовой коллектив. Это очень важный
момент. Такой человек должен пользоваться безупречной репутацией в коллективе, в котором он работает. А пока
у нас принижена роль коллективов...
Ведь раньше человек, работая в коллективе, смотрел и видел как работают
другие, его и поправляли и помогали, и поощряли, и защищали. Это все работало!
Более того, сам коллектив влиял на его семью, систему отдыха и т.д.
К Героям Советского Союза
и Героям СоцТруда в Советском
Союзе
применялись
очень
серьезные требования. Это правда.
Какие Ваши личные впечатления,
когда Вы узнали что это звание будет
установлено и будут награждены первые
«Герои Труда»?
- Лично я воспринял этот факт
и как защиту и ныне живущих Героев
Социалистического
Труда!
Эти люди всю свою жизнь трудились на благо Отечества, им небезразлично что будет с нашим государством сегодня, и что будет с ним,
когда их уже не будет. Но то, что произошло - великое для страны событие!
Сам по себе этот факт является признанием важности в современных условиях труда как такового. Это для
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России сегодня крайне необходимо!
Общественность давно говорила о том, что надо возродить такое
звание, считаете ли Вы, что на государственном уровне власть поняла всю важность введения такой
награды для современной России?
- Конечно! Все-таки за последнее время наше государство на высшем уровне приняло целый ряд важных решений. Возьмите, например,
возрождение
духовно-нравственных
ценностей или - вопросы патриотического воспитания граждан РФ.
Ведь именно вопрос духа во время Великой Отечественной войны,
которым отличалась советская армия,
стал залогом нашей Великой Победы!
Многие военные авторитеты сразу
после войны стали задумываться, как же
так произошло, за счет чего СССР достиг полного триумфа во Второй мировой войне? И пришли к выводу, что в
истории человечества не было еще войны, в которой такую огромную роль
сыграл именно - патриотический дух!

- Конечно! Разве у нас нет молодых
ученых, которые что-то открыли? Был
же у нас Овчинников, ученик академика
Киренского из Красноярска - молодой
человек, который сам стал академиком!
Ведь генная инженерия - это наука, значительную лепту, в развитии
которой внес и этот молодой ученый.

Я очень рад, что общими усилиями геройского сообщества страны восстановлена историческая справедливость, и первые пять кавалеров Золотой Звезды за
трудовые достижения в современной России уже награждены Президентом РФ!
Именно через труд общество получает достижения и в области науки, и в
области экономики. Убежден, что наиболее талантливые люди должны отмечаться, как это было в советское время - соответствующим знаком отличия.
Все это очень полезно, а стимул определяется статусом самой награды: там есть
место и в поисках научных изысканий, и создания новейших технологий, и в достижениях
экономического плана, поэтому - я абсолютно
уверен, что все это внесет определенную мотивацию для тех, кто заинтересован в развитии нашей экономики и процветании России.
Главное, что появляется надежда и на то,
что установление звания «Героя Труда РФ»
повлияет на формирование определенной доли
сознания среди 20-40-летних граждан России!
Так устроена наша российская общность, что
моральные стимулы во многом сопоставимы
с финансово-экономическими, и, в отличии от
западных людей, даже полученная в присутствии коллектива грамота, зачастую дает эффект, который никаким рублем не сделаешь.
Считаю, что и сегодня уже есть такие
люди, которые также достойны этого высокого звания, просто нужно о них чаще говорить и показывать результаты их труда и
деятельности. Это уникальные люди и слава
Богу, что таких людей сегодня достаточно.
Например - я был на 20-летии отечественной транспортной компании «Транснефть».
Перед началом мероприятия был показан сюжет, в котором рассказывалось что сделано за
20 лет этой замечательной компанией. И действительно - восхищаешься людьми, которые
своими делами в тяжелейших условиях вечной
мерзлоты, в условиях трудно проходимой
местности создали на западном направлении
альтернативную систему доставки наших нефтяных ресурсов, а на Дальнем Востоке новую систему, дав право реализовывать наши
богатства, что существенно подняло рыночную стоимость нашей нефти. Это же делали
люди! Причем - конкретные. Иногда говорят
вот 20 лет…. Такой срок... Но ведь 20 лет
страна то жила, но только многие жировали
и покупали футбольные клубы, а другие вкалывали, потому что душой и своими поступками
они в России, и их дети будут жить в России!
Я знаю, что у нас в стране есть целый
ряд достижений в сельском хозяйстве, в обрабатывающей промышленности, но кто об
этом знает в стране? Кто об этих достижениях рассказывает обществу? Было бы
очень полезно все эти позитивные моменты
стимулировать, отмечая конкретных людей, нужно пропагандировать их достижения,
и главное, не останавливаться - необходимо
искать этих людей и смелее их награждать.
Награда должна начать работать на страну!

Беседу провел
Владимир Кошлаков
(главный редактор газеты
«Вестник Героев»)

В.А. Шаманов
Президент
«Российской Ассоциации Героев»,
Герой Российской Федерации

Считаете ли Вы, что появление звания «Герой Труда РФ» сильно опоздало
в новой России или наоборот, еще «почва» не готова, чтобы это звание могло
бы стать важным для самих людей в современных уловиях?
- Я считаю, что никакого опоздания нет! Давайте вспомним 90-е годы.
В то время была своеобразная чехарда...
«Убивались» и производство и идеология, поэтому именно в тот период
времени возрождать такое звание как
«Герой Труда» было бы совсем бессмысленно! А сейчас - в самый раз. Так что
- никакого опоздания здесь я не вижу.
Главное - нужно создать, выработать
жесткие требования и четкие критерии
оценки труда, находить человека, сделавшего то или иное большое дело.
Как Вы считаете, есть ли шанс у людей, которые работают не на государственной службе, получить это звание?
- Шанс имеют все! Существует Комиссия при Президенте РФ по наградам и надо подумать, как повысить ее роль в решении этих вопросов. За последнее время, вне всякого
сомнения, уровень нашей культуры,
литературы, драматургии - снизился.
В литературе мы не видим новых Симоновых, Твардовских и Сурковых... Смотрите на драматургию. Даже в период
войны, когда надо было решать военные
задачи, появился «Фронт» Вишневского,
который сыграл огромную роль в воспитании высшего командного состава. Посмотрите на эстраду, разве можно признать элементом нашей современной
культуры какое-то «Кривое зеркало».
Мы сильно потеряли в этом отношении...
Скажу так - нужно воспитывать
достойных!
Нужно помнить, что звание «Героя
Труда» может получить и фрезеровщик,
и пахарь, и педагог, и врач, и ученый, и
композитор.
Как вы считаете, молодые люди до
30 лет могут стать «Героями Труда» в
современных условиях?
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Патриарх русского поля

За плечами патриарха отечественного тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, Героя
Социалистического труда Александра Александровича ЕЖЕВСКОГО – насыщенная событиями жизнь,
о которой он говорит так: «В 1930 году,
в 15-летнем возрасте, я пошел работать на
завод и до сих пор в строю. На моих глазах развивалась страна». Более 80 лет он
крепил могущество Отчизны своим
самозабвенным трудом. Четверть века
входил в состав правительства Советского Союза. А секрет долголетия
и активности объясняет сибирской
закалкой и правильными жизненными принципами, которые, по совпадению, начинаются на одну букву:
движение, дыхание, диета, добро…
В 2010 году, к 95-летию Александра Александровича,
Министерство сельского хозяйство выпустило
книгу, в которой, как свидетельствует
аннотация, «представлена выдающаяся организаторская и руководящая
деятельность А.А. Ежевского в области тракторного и сельскохозяйственного машиностроения». В издании опубликованы некоторые статьи
и доклады юбиляра, воспоминания
соратников и сослуживцев, а также
самого Ежевского, в которых он выражает признательность многим людям, с которыми довелось работать.
Это - руководители государства и республик, министры, видные организаторы производства, ученые, механизаторы. В том перечне имен, которым
отведено несколько страниц, немало
тех, кто вошел в историю страны.

Глава
правительства
Советского Союза А.Н. Косыгин и его заместитель, председатель Госплана
Н.К. Байбаков. Руководители Белоруссии - Герой Советского Союза
и Герой Социалистического Труда
П.М. Машеров, и Казахстана - трижды Герой Социалистического Труда, академик Д.А. Кунаев. Директор
Горьковского автозавода, а впоследствии министр Г. Хламов и легендарный директор автозавода, позднее названного его именем, И.А. Лихачев…
У них, по признанию Ежевского,
он учился отношению к делу, стремлению к новизне, пунктуальности, системному подходу в решении задач,
настойчивости в достижении цели, постоянному самосовершенствованию.
О том, что Александр Александрович оказался весьма способным и
ответственным учеником, красноречиво свидетельствуют события 1952
года. «Когда я был директором Алтайского
тракторного завода, мы обычно не уходили с
работы раньше, чем за полночь, - вспоминает Ежевский. - Разница между Москвой
и Рубцовском - четыре часа. Помню, как-то
в 12 ночи, я вышел из кабинета, раздается
звонок по ВЧ - была такая связь. Подымаю
трубку: «С вами говорит Поскребышев». А
это был секретарь Сталина. Дальше слышу:
«С вами будет говорить товарищ Сталин».
Я был тогда молодым человеком, и можно понять мое состояние. Конечно, сильно
волновался, но вспомнил, как мне рассказывали, что Сталина надо было просто
называть товарищ Сталин, а не Иосиф
Виссарионович - он этого не любил. Говорю в трубку: «Товарищ Сталин, слушаю
вас!», а он говорит с таким кавказским акцентом: «Товарищ Ежевский, товарищи из
ЦК Компартии Казахстана просят отгрузить им тракторы, пожалуйста, дайте
указания. До свидания» и положил трубку.
Даю команду разбудить всех начальников цехов, которые уже ушли к тому времени домой. В час ночи начали оперативку. Говорю: «Двое суток с завода никому не
уходить, пока не будет отгружен эшелон
тракторов». Мастерам сказал: «Позвоните
женам, чтоб пирожки приносили, поддерживали вас». Утром собрал женщин: «Милые
подруги, помогите, лаской поддержите своих
мужиков. Нам поручение товарища Сталина выполнить нужно – отгрузить срочно
тракторы Казахстану». Поставленную
задачу мы выполнили в срок потому, что
были порядок и дисциплина, была ответственность, и люди работали на совесть».
И еще об одном эпизоде своей жизни вспомнил Ежевский. Алексей
Николаевич Косыгин, в бытность
министром легкой и пищевой промышленности СССР, попросил его
поехать вместе с ним в Узбекистан и
ознакомиться на месте с механизацией хлопкового хозяйства. Александр

Александрович к тому времени не
сталкивался с этим производством,
но отказываться не стал. Пришлось
буквально за одну ночь ознакомиться
с особенностями технологий и конструкции хлопкоуборочной техники.
Когда поехали на хлопковые поля,
Ежевский смог высказать и обосновать свое мнение по многим вопросам.
Алексей Николаевич спросил тогда,
откуда такие познания, и тому ничего
не оставалось, как признаться в том,
что он всю ночь изучал производство...
Косыгин похлопал по плечу и сказал:
«Молодец! Вот так и держи всю жизнь!».
В общем, много примечательного
было в судьбе человека, детство которого прошло в сибирской глубинке:
«Жили мы в деревне довольно-таки бедно.
Помню деревянную соху, однолемешный
плуг, ходил за ними. И на лошадях пахали, и на быках. Тогда ни жнеек, ни «лобогреек» еще не было, хлеб жали серпом, потом снопы – в овины. Помню молотилку
конную МК-100, гонял лошадей по кругу,
приводил в действие молотилку, в нее подавали снопы. Какая уж там производительность – тяжкий крестьянский труд».
Как особо отметил Александр
Александрович, «все, чего я добился в
жизни, произошло благодаря родителям, воспитавшим во мне любовь к порядку, дисци-

му быстро освоил специальность токаря
по металлу, получил 6-й разряд и вскоре стал мастером механического цеха.
Окончил одновременно вечерний рабфак при Иркутском государственном
университете. Потом были годы учебы
на факультете механизации Иркутского горно-металлургического института.
«Будучи студентом, одновременно работал лаборантом на кафедре «Тракторы и автомобили» и в подсобном хозяйстве института, получил права на
управление автомобилем, трактором и
комбайном», - говорит Ежевский.
В 1939 году он на «отлично» защитил диплом, который готовил на Челябинском тракторном заводе. Тема диплома – «Форсирование дизель-мотора» для трактора «Сталинец-65» (С-65),
который находился в серийном производстве. Еще в 1937 году этот мощный
дизельный трактор удостоили Гранпри на Всемирной выставке в Париже.
Со времени первого знакомства
ЧТЗ стал для Ежевского буквально
родным. Здесь же после окончания
института Александр проводил производственную практику со студентами, а позднее, будучи министром
тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения СССР, принимал
участие в производстве новых дизелей.

А.А. Ежевский (в центре) - студент Иркутского сельскохозяйственного института. 1935 год.

плине, труду. Все годы своей работы я большое внимание уделял отлаженной работе в
цехах, порядку и созданию благоприятных
условий для жизни и работы. А еще моя дорогая мама говорила: «Саша, на твоем пути
будет встречаться много добрых хороших
людей. Ты старайся делать им добро». Так
оно и вышло - всю жизнь меня окружали
замечательные люди и товарищи. И сегодня имею много добрых и чудесных друзей».
Окончив семь классов, в 1930 году
Александр начал свой трудовой путь
учеником токаря на крупнейшем в Иркутске машиностроительном заводе
имени В.В. Куйбышева. Отметил, что
«попал к хорошим наставникам», пото-

Под его руководством на этом знаменитом заводе также ставились на
конвейер наши лучшие танки, например, модернизированный Т-72,
так что имя Ежевского вошло в летописи не только тракторостроения.
И не случайно Александр Александрович одной из самых дорогих
своему сердцу наград считает золотой значок «Почетный ЧТЗист».
Еще во время учебы в Иркутском сельскохозяйственном институте способного студента заметили
на кафедре тракторов и автомобилей, где он трудился ассистентом,
поэтому после окончания учебы

1983 г. В к абине трактора
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Александра Александровича оставили на преподавательской работе.
С 1939 по 1942 год он работал старшим преподавателем, а затем его направили главным инженером на Иркутский авторемонтный завод, где во
время войны выпускали автомобили
для фронта. В те годы в городе налаживалось массовое автомобильное производство. Постановление ГКО положило начало первому в Иркутской области «отверточному проекту» по сборке
автомобилей «Студебекер», «Форд»,
«Шевроле», «Додж», а в последующие
годы - грузовиков ГАЗ-51. Поставляемые по ленд-лизу во время войны и
превосходно себя зарекомендовавшие
американские грузовики доставлялись
в Иркутск в виде комплекта для сборки. Сборка проводилась на конвейере и, как утверждают очевидцы, по
качеству не уступала американской.
В 1946 году было принято решение о начале строительства завода на
новом месте – на базе авторемонтного
завода в поселке Мельниково. Когда
Ежевский вместе с первым секретарем горкома партии Б.Н. Кобелевым
впервые приехали на место строительства, перед ними простиралось капустное поле… Завод заработал уже через
год. В том же 1947 году Александра
Александровича назначили директором предприятия. В считанные месяцы
удалось достроить все корпуса завода,
а уже в 1950 году начать серийное производство отечественного грузовика
ГАЗ-51. На следующий год завод достиг проектной мощности – 50 автомобилей в сутки! Всего, по различным
оценкам, Иркутским автосборочным
заводом с 1945 по 1952 год выпущены
десятки тысяч американских автомобилей «Студебекер», «Форд» и «Додж»,
около 12 тыс. грузовиков ГАЗ-51, а
также 30 тыс. автоприцепов АП-3!
В начале 1950-х годов отлично
зарекомендовавшего себя Ежевского назначили директором Алтайского
тракторного завода. Предприятие возникло в суровом военном 1942 году
на базе эвакуированного оборудования Харьковского и Сталинградского
тракторных заводов. Ударными темпами в тяжелейших условиях завод
возник практически на пустом месте,
и уже в августе 1942 года на нем был
собран первый алтайский керосиновый трактор марки АСХТЗ-НАТИ, а
в канун 1945 года – первый образец
трактора ДТ-54, за разработку которого группе конструкторов была присуждена Государственная премия СССР.
Требования мирного времени с
большой остротой выдвинули перед
тракторостроителями вопросы дальнейшего совершенствования машин,
повышения их надежности. С 1951 по
1952 год без остановки производства
завод перешел на выпуск дизельных
тракторов ДТ-54. В этом – немалая заслуга молодого директора Ежевского. Именно в это время дизельные
тракторы мощным потоком пошли с
завода на поля, начал формироваться большой коллектив конструкторов. В годы освоения целинных и залежных земель заводчане изготовили и поставили труженикам Сибири
и Казахстана 9630 тракторов ДТ-54,
которые явились основной пахотной машиной при поднятии целины.
Проработав чуть больше двух лет
на Алтае, Александр Александрович
получил новое назначение – он возглавил крупнейшее в стране предприятие
сельскохозяйственного машиностроения «Ростсельмаш». После Великой
Отечественной войны «Ростсельмаш» пришлось восстанавливать из
руин, но уже в 1949 году завод вышел
на довоенную мощность, и 1945–1949
годы вошли в историю предприятия как период второго рождения.
Под руководством Ежевского

На Ме жд у н арод ной выставке «Кормопрои зводство-72»

удалось организовать производство
самоходных косилок, кукурузоуборочных комбайнов. Всего на предприятии тогда изготавливали десять
наименований машин – зерноуборочные и кукурузоуборочные комбайны, почвообрабатывающие машины,
овощеперерабатывающие
агрегаты.
Вспоминая годы своей работы на
Алтае и в Ростове-на-Дону, Ежевский особо отметил: «Светло работали, весело отдыхали. Каждый праздник отмечали все вместе. Чудесное было

сандра Ежевского в качестве директора крупных машиностроительных
предприятий не осталась незамеченной, и в 1954 году ему предложили
пост заместителя министра автомобильного, тракторного и сельхозмашиностроения СССР! В те годы
руководящие кадры старались пополнять за счет способной молодежи,
которая вносила свежие идеи и предложения. Заместителями министра
по своим направлениям стали также
бывшие директора: Горьковского ав-

На постоянно действующей выставке Минсельхозмаша с
Президентом Академии наук СССР А.П. Александровым (г.Ивантеевка, 1982 г.)

настроение. Помню, начиная с первого
моего заводского коллектива, охотно и
дружно ходили на праздничные демонстрации. Улицы были запружены ликующими
людьми. Такое не бывает по приказу…»
В своей работе Александр Александрович всегда стремился максимально использовать новейшие мировые достижения. С этой целью он
регулярно посещал международные
выставки, изучал передовые технологии в области науки и техники, а
также запросы и нужды потребителя.
Плодотворная деятельность Алек-

тозавода – Павел Яковлевич Лисняк и Харьковского тракторного завода – Михаил Андреевич Пашин.
В круг должностных обязанностей
Ежевского входили вопросы сельскохозяйственного машиностроения.
В 1956 году министерство разделили на два – автомобильного и
тракторного и сельхозмашиностроения. Руководителем последнего стал
- Григорий Сергеевич Хламов.
Александр Александрович стал его
первым заместителем. В этом качестве
он проработал до конца 1957 года,

4 апре л я 1971 года - с П.М. Маше ровы м (Тип личный комбин ат).

пока министерство не ликвидировали.
После этого Александр Александрович работал в отделе автомобильного, тракторного и сельхозяйственного машиностроения Госплана СССР.
В 1957–1962 годах он - заместитель начальника, начальник отдела автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
Госплана
СССР.
В 1961 году, в результате реорганизации сельскохозяйственной отрасли,
было создано Всесоюзное объединение Совета Министров СССР по продаже сельхозтехники, запчастей, минеральных удобрений, организации ремонта и использованию машин – «Союзсельхозтехника». Это была уникальная общесоюзная система, ставшая
своеобразным символом индустриальных тенденций в производственном и
техническом обслуживании сельского
хозяйства СССР. Организация объединила труд почти 2 млн. человек, по
стране насчитывалось свыше 3,5 тыс.
районных отделений. Масштабы системы настолько впечатляли, что в те
времена сложилась шутка: «В мире существуют: социалистическая и капиталистическая система, а также система «Сельхозтехники»!» Как вспоминает бывший министра сельского хозяйства Советского
Союза, академик Россельхозакадемии,
директор ГОСНИТИ В.И. Черноиванов, «мне врезался в память дорожный
указатель на одной из дорог в районе
города Горький (ныне Нижний Новгород): «Налево – Москва, направо – «Сельхозтехника». Вот так. Ни больше, ни меньше!
Такая вот была могучая организация. Вот
такой ее задумал и создал А.А. Ежевский».
Это крупнейшее объединение
Александр Александрович возглавлял с 1962 по 1980 год. За эти годы
под его руководством построены и
реконструированы республиканские
и областные торговые базы, 536 ремонтных заводов, 1100 станций технического обслуживания автомобилей,
1000 станций обслуживания животноводческих ферм, мастерские общего
назначения, механизированные отряды, автобазы, практиковался класс
обучения механизированных отрядов.
Вспоминая о работе в объединении,
Александр Александрович с гордостью говорит о том, что «Союзсельхозтехника» - образец системы материально-технического
обеспечения
сельскохозяйственного производства.
Мне посчастливилось руководить
им, и я всегда и везде призывал: «Работать с широким захватом, работать
на больших скоростях, решать вопросы на
большую глубину! Это была, как теперь говорят, готовая система дилерских центров,
которой нужно было и ныне дорожить и ее
использовать. К сожалению, ее разрушили».
В подтверждение своих слов Александр Александрович привел такой
пример: мировая практика показала,
что только крупные товарные хозяйства
в состоянии производить продукцию
высокого качества, с высокой производительностью труда и с наименьшими
затратами. «Я тщательно изучал это по
опыту передовых стран, вникал в тонкости.
Исколесил Америку. В США 70% продукции производят 123 тысячи крупных фермеров, а остальную часть дают 2 миллиона
мелких фермеров. Разве это не убедительно?»
В 1980 году Ежевского назначили
министром тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.
За 8 лет его работы в этой должности
реконструировано большое количество промышленных предприятий,
налажено производство сотен новых
машин, решены многие социальные
вопросы. Новый импульс в эти годы
своего развития получили крупнейшие машиностроительные предприятия страны, в том числе «Ростсельмаш», Чебоксарский, Липецкий, Минский, Владимирский, Кишиневский

14 Вестник Героев

тракторные заводы… Например, на
«Ростсельмаше» построено свыше 600
тысяч кв. метров производственных
площадей, проведена реконструкция
старых цехов, внедрены современные технологии, позволившие довести объем производства до 80 тысяч
комбайнов в год. Именно в это время на конвейер поставлен комбайн
«Дон-1500», который многие годы
успешно работает на полях страны.
Вспоминая о тех годах, Ежевский говорит так: «Советские ученые
и инженеры всегда стремились к новому,
передовому. Например, наша промышленность первой поставила дизельные двигатели на сельскохозяйственные машины.
Первой осуществила дизелизацию всего моторного парка села. Только потом
по этому пути пошли в других странах.
Советский трактор ДТ-54 был удостоен
Гран-при на Парижской выставке за выдающуюся конструкцию. Он вошел в историю
как основной работник во времена освоения
целины. Одна за другой ставились на поток
и другие удачные конструкции. Как признание этого - мы экспортировали, в основном
в развитые страны, 56 тысяч тракторов
в год. Предвидели ли наши ученые и конструкторы новые направления в сельскохозяйственном машиностроении с переходом
к более высоким качествам и технологиям?
По оценкам Государственного комитета
СССР по науке и технике, к началу горбачёвской «перестройки» наша промышленность
две трети сельскохозяйственных машин
выпускала на мировом уровне. Убедительный пример - зерноуборочный комбайн «Дон1500». И тогда был впереди. И теперешние
разработки на его основе соответствуют времени, несмотря на то, что завод Ростсельмаш ввергнут в бедственные условия. Тогда
была разработана долгосрочная программа
развития тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР в расчете на
высшие достижения по всем видам продукции.
Хорошо знаю, это было вполне достижимо
по тогдашнему могуществу нашей экономики. Страна не была обречена на сегодняшнее провальное отставание от Запада».
Жизненное кредо Александра
Александровича
можно
сформулировать
следующим
образом: «Необходимо учиться всю жизнь,
и учиться непрерывно! Если учеба прекратилась – значит, ты постарел…».
К слову, у Ежевского есть еще несколько любимых выражений: «Если
нет цели, то и попутный ветер не поможет», «Расти каждый день. А для этого
научись действовать, а не ждать, творить, а не собираться духом. Действие,
действие и действие — вот путь жизни
современного человека», «Граммы активных действий дороже точных проповедей».
Так вот, вернемся к первой заповеди – непрерывно учиться. Находясь в
командировке в Японии на крупнейшей тракторостроительной фирме
«Камацу», Ежевский с интересом
узнал, как много советского опыта использует наш восточный сосед.
«Каждое утро рабочие завода давали клятву работать честно и качественно, а потом
расходились по местам. Во всем чувствовалась забота о человеке. На предприятии
регулярно проводилось обучение кадров – как

только
планировалась
новая модернизация машины, людей готовили к
ней заранее – каждый день
15 минут, затем каждую
неделю час и каждый месяц один день. Это называлось «опережающей непрерывной подготовкой и
переподготовкой кадров».
Мы наблюдали, как внимательно относятся к
каждому сотруднику, за
успехи поощряют и премируют, а также приветствуют рационализаторские предложения. Японцы удивительным образом
воспитывали
ответственность
у всех – от президента до рабочего!»
Как говорит Александр Александрович, все это было и у нас. Расчетливая забота о работниках, об их
быте на производстве, о моральной
обстановке, о стимулировании кадров.
Раньше у нас были «Доски почета» на
предприятиях, уважение коллектива
прибавляло старания в труде, согревало душу. К сожалению, сейчас ниче-

наши принципы коллективизма и связанные с этим достижения.
По нашему примеру организуют кружки
качества, применяют
бригадные
методы,
которые переняли в
Советском
Союзе.
Кстати, вспоминая
о поездке в Японию,
Ежевский отметил и
еще одно: «Без перспективного
планирования
государство развиваться
не может. Это бредни,
будто рынок всё отрегулирует. Если нет цели, то
и попутный ветер не поможет. Мы знали
свою цель – благо народа, счастье трудящихся, расцвет страны. Этому служили пятилетки. Они обеспечивали концентрацию сил,
высокую организованность. Посмотрите на
опыт Японии! В этой стране есть Главное управление планирования численностью
1950 человек. Оно составляет пяти- и десятилетний планы. А возьмите Китай,
демонстрирующий даже в условиях кризиса
бурное развитие. Оно ведь определено на-

Во врем я выставки с В.И. Че рномырд ины м

го этого нет... Откровенный чистоган,
стремление за счет рабочего человека
набивать себе деньги, деньги, деньги...
А в Японии – идешь по заводу
– всюду фотографии рационализаторов, лучших работников фирмы. Они все полезное взяли у нас…
Есть страны, в которых и
при высшем техническом развитии особо ценится коллективизм как национальная черта, как секрет успехов народа.
Там по достоинству оценивают

метками плана, а не одного только рынка.
А личная боль, по признанию Александра Александровича, - «уничтожение его родного тракторного и сельскохозяйственного машиностроения»:
- «За двадцать лет ни одного завода не
построили, а прежние практически все загубили. Липецкий завод ликвидировали, а он
давал 46 тысяч тракторов в год. Мы на
Волгоградском заводе разрабатывали новый
трактор, но работа заброшена, предприятие
уничтожают. А ведь завод выпускал 76
тысяч тракторов в год. Алтайский трак-

торный практически разрушен по произволу
каких-то случайных людей, объявленных
частными собственниками. И никто не
несет ответственности за государственное
преступление. Жалкие участки мощностей еще пока сохраняют Кировский завод
в Санкт-Петербурге, Челябинский и Чебоксарский заводы промышленных тракторов.
Уничтожены 17 НИИ отрасли и многие
конструкторские организации. Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сотни раз ниже, чем
в аналогичных зарубежных фирмах. Такая
модернизация ставит вопрос на самом существовании не только села, но и страны
и народа. Искореняется крестьянство. Еще
в 2000 году у нас было 700 тысяч механизаторов, а сегодня осталось 200 тысяч»...
Огромный жизненный и профессиональный опыт А.А. Ежевского востребован и сегодня. Почетный академик Россельхозакадемии, он до настоящего времени является генеральным советником Научно-технического
центра «Сельхозмаш» (ГОСНИТИ).
О своей работе он говорит так:
« - Наш институт изучает последствия
реформ в России и направления машиннотехнологической модернизации сельского
хозяйства во всем мире. Стараемся полнее
вооружить знаниями руководящие органы и
способствовать выработке решения проблем.
Вместе со специалистами бываю на крупнейших международных выставках агробизнеса, которые ежегодно проходят во Франции
и Германии, в Японии, посещаю и другие
страны. По материалам этих выставок
готовим научные аналитические обзоры и издаем книги для практического пользования».
Отдаваясь всецело любимому делу,
Ежевский всегда находил время для
отдыха и весьма разнообразных увлечений. В студенческие годы принимал участие в художественной самодеятельности, лихо плясал яблочко,
лезгинку, цыганочку, а позже научился танцевать танго, фокстрот, вальс.
В жизни Александра Ежевского
был и такой интересный период, когда
в течение двух месяцев он выступал в
цирке – зажигательно бил чечетку по
примеру популярнейших после войны
«Братьев Гусаковых»! И когда через
много лет на Алтайском тракторном заводе во Дворце культуры праздновали
наступление Нового года, собралось
более 800 человек – передовые люди,
мастера, рабочие. Каково же было всеобщее удивление, когда их директор
Александр Александрович сплясал
цыганочку и ловко выбил чечетку со
сварщицей Катей Сидоровой! Об
этом событии говорили еще неделю!
Александр Александрович Ежевский – тонкий ценитель и знаток оперетты, классики, народных и цыганских
песен и русского романса. Его фонотека – одна из крупнейших в Москве и
насчитывает свыше 2,5 тысяч пластинок, 900 аудиокассет, 600 видеокассет и
огромное количество компакт-дисков.
Владимир ГОНДУСОВ
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«Всего достигает только тот, кто много и самоотверженно трудится»

«Всего достигает только тот, кто много
и самоотверженно трудится»! Таков девиз
жизни Б.В. БАЛЬМОНТА – участника Великой Отечественной войны, выдающегося организатора производства,
участника создания мощной технологической, научной и экономической базы
страны. Многолетний напряженный
труд Бориса Владимировича отмечен
золотой звездой Героя Социалистического Труда, четырьмя орденами Ленина, Государственной премией СССР и
многими другими наградами и званиями.
12 апреля 2011 года «за большой
вклад в развитие ракетно-космической промышленности, многолетнюю
добросовестную работу, активную
общественную деятельность» указом
Президента РФ Борис Владимирович награжден орденом Почета.
Эти чеканные фразы знаменитого диктора Юрия Левитана вызвали в Советском Союзе искренний и стихийный взрыв радости.
«12 апреля 1961 года выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с
человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич»!
Чтобы доверить космическому кораблю человека, были
проведены
многочисленные исследования и испытания всех систем корабля. Тысячи
специалистов, прокладывая дорогу в
Космос Юрию Гагарину, как принято говорить, своей головой отвечали за надёжность сложнейших систем
и агрегатов наземного оборудования
для испытаний и запуска ракет. Вся изготовленная на заводах сложнейшая
техника и оборудование прошли строжайшую военную приемку на качество
и надежность. И хотя они не покоряли звездное пространство, но космос
стал неотъемлемой частью их жизни.
Одним из заводов, который безупречно выполнил возложенные на
него задачи, был Саратовский оборонный завод № 205, который возглавлял
в те годы Б.В. Бальмонт. За успешное
обеспечение полета первого космонавта Земли предприятие в июне 1961
года было удостоено ордена Ленина, а
ряд инженерно-технических работников и рабочих завода награждены высокими государственными наградами.
Токарь Александр Базалеев и
инженер Татьяна Кочеткова стали Героями Социалистического
Труда. Борис Владимирович «за
активное участие в создании и производстве изделий для управления
полетом ракет и комплекса «Восток»

был награжден орденом Ленина.
На номерной завод Бальмонт попал в 1952 году после успешного
окончания МВТУ имени Баумана по
закрытой тогда специальности «авиационно-космическая техника». У этого предприятия – богатая история.
17 июля 1934 года в Москве был
образован завод точной электромеханики (ЗАТЭМ). 30 декабря 1936
года ЗАТЭМ переименован в завод
№ 205 им. Н.С. Хрущёва или «Организация п/я-96» (ныне - ПО «Корпус»).
В ноябре 1941-го завод эвакуировали в Саратов, с января 1942 года
он обеспечивал поставки продукции
для фронта, а в послевоенные годы
выпускал приборы управления артиллерийским и зенитным огнем. Со
временем завод был модернизирован
и оснащён высокоточным оборудованием, что позволило коллективу со
временем приступить к созданию гироскопических приборов для ракетоносителей и космических аппаратов.
Вообще-то, как и многие мальчишки, Борис мечтал стать летчиком:
«Много читал о них, мечтал о небе. Однажды даже попробовал «полететь»: связал два зонта и… прыгнул с дерева. К счастью, обошлось без переломов. Настоящие
прыжки совершил, когда в 1943-1946 годах
учился в спецшколе ВВС № 3 в Иванове».
Специальные школы, ориентированные на углубленную военную подготовку, появились накануне Великой
Отечественной войны. Они комплектовались юношами, успешно окончившими 7 классов и годными по состоянию здоровья для поступления в

военные училища. Ребята получали
среднее образование и обучались авиационным дисциплинам. Выпускники распределялись в училища ВВС
или гражданские авиационные вузы.
«Мы имели возможность заниматься в аэроклубе, летать на планерах, прыгать с парашютом. Романтика была
так велика, – вспоминает Борис
Владимирович, - что за такие возможности спецшкольники с большим
желанием учились, вели себя достойно».
Имя Б.В. Бальмонта – в числе самых известных выпускников, и
в том же списке - генерал-полковник авиации, начальник Военно-воздушной инженерной академии им.
Н.Е. Жуковского Виталий Кремлев,
генерал-лейтенант авиации, заместитель начальника Главного штаба ВВС
Виталий Коробейников, Герой Советского Союза летчик-испытатель
Аваирд Фастовец и многие другие.
В летное училище Борис не попал,
однако прощаться с мечтой о небе не
хотел – поступил в Московский авиационный технологический институт.
В 1950 году после третьего курса, как
и ряд других студентов, его перевели в
МВТУ им. Н.Э. Баумана, так как зарождавшаяся авиационно-космическая промышленность нуждалась в специалистах.
«Учиться было нелегко, занимались порой по 12 часов в сутки. Работали с секретными документами, которые нельзя было
выносить из аудитории. МВТУ был первым
советским вузом, куда была завезена немецкая трофейная ракетная техника. Лекции и
занятия вели будущие создатели отечественной ракетно-космической техники Сергей

Павлович Королев, Николай Алексеевич Пилюгин, Виктор Иванович
Кузнецов, Борис Евсеевич Черток
и другие профессионалы высочайшего класса.
До сих пор с благодарностью вспоминаю их
занятия, да и отношение к нам, студентам».
О том, как начиналась для него работа на 205-м заводе, вспоминает так:
«Осенью 1952 года коллектив осваивал
производство гироприборов для ракеты Р-2,
первой в нашей стране жидкостной баллистической ракеты, разработанной под
руководством Сергея Павловича Королева. Освоение новой продукции шло тяжело,
и люди поговаривали, что даже в военные
годы они так напряженно не работали».
На заводе безвыездно находилось
немало начальства, они руководили
по-разному, но наиболее запомнился
Бальмонту стиль работы Вячеслава Александровича Малышева: «В
это время он был заместителем Председателя Совета Министров СССР, членом
Президиума ЦК КПСС, избранным XIX
партсъездом и, по словам И.В. Сталина,
главным инженером СССР. В последующей
работе я видел в разных обстоятельствах
самых высоких советских руководителей, но
таких, как он, были единицы. Начав обход
завода со столовой, и, дав указание улучшить
питание сотрудников, он прошелся по всему
производственному циклу. Подробно разбираясь в возникших трудностях, Вячеслав
Александрович сразу находил общий язык со
всеми, от рабочих до военпредов. Приезжим
из главка он сказал, чтобы они тут излишне не толкались, так как здесь и без них достаточно «профессоров», указав при этом,
в том числе, и на меня. Именно Малышев
дал указание включить меня, как лучшего
начальника сборочного цеха, в состав участников Всесоюзного совещания работников промышленности в Кремле в мае 1955 года.
К слову, пройдя последовательно все должности от инженера-конструктора до министра отрасли, я не знал более напряженной
работы, чем работа начальником цеха».
В начале 1957 года 30-летний Бальмонт был назначен главным инженером
завода. К этому времени на предприятии было налажено производство гироскопических приборов практически для
всех баллистических ракет сухопутного
и морского базирования, автопилотов
для крылатых ракет разработки академика, дважды Героя Социалистического Труда, Владимира Челомея, а
также изготовление первых в СССР гиростабилизаторов для танковых пушек.
В 1960 году завод во исполнение
правительственного задания изготовил
гироскопические моторы и датчики
для измерения параметров движения
ракетоносителя и космического аппарата «Восток-1», являющиеся основными блоками командных гироскопических приборов. Эти приборы
12 апреля 1961 года обеспечили старт
ракеты Р7А с космодрома Байконур,
нахождение на околоземной орбите
и приземление космического корабля
«Восток-1» с Юрием Гагариным в
Саратовской области. Как вспоминает
Борис Владимирович, весь коллектив
предприятия работал очень напряженно, практически сутками, люди вкладывали свою душу в каждый прибор, в
каждую деталь. Благодаря столь высочайшей ответственности за порученное
дело ни один прибор, установленный
на космическом корабле, не подвел!
После успешного приземления
Юрия Гагарина в районе села Смеловка Саратовской области – на земле, на которой он окончил индустриальный техникум и впервые взлетел
в небо на самолете, Борис Владимирович подарил первому космонавту
планеты потенциометр гироскопа с
очень тоненькой золотой проволокой, покрытой эмалью, и сказал: «Вот,
Юрий, на этой проволочке, образно говоря,

16 Вестник Героев
висела твоя жизнь все 108 минут полета».
«Если бы только на одной этой проволочке», - улыбнулся Юрий Алексеевич.
Космическая техника совершенствовалась, и коллективу завода приходилось решать все более сложные задачи.
В конце 1961 года предприятие завершило
разработку,
изготовление и поставку комплекта командных
гироскопических
приборов
для нового космического носителя.
16 марта 1962 года был выведен
на расчетную орбиту спутник ДС-1,
открывший серию спутников «Космос». Двухступенчатая ракета-носитель также получила название «Космос», и этими носителями было запущено 143 космических объекта.
В 1963–1965 годах завод освоил
производство аппаратуры для ракетоносителя «Протон». Эта ракета с 1965
по 2007 годы успешно стартовала
более 300 раз! Ее считают самым надёжным ракетоносителем в мире! Отказов при выполнении задачи по вине
приборов производства 205-го завода не было. На ракетоносителе «Протон» выведены на околоземные орбиты космические станции «Салют»,
«Мир», российские сегменты МКС
«Заря», «Звезда», космические аппараты «Глонасс-К», «Глонасс-М» и другие.
В апреле 1965 года Борис Владимирович был переведен на работу в
только что созданное Министерство
общего машиностроения СССР, в которое собрали предприятия, работающие по ракетно-космической тематике.
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тельно следил за техническим уровнем
разрабатываемых отраслью изделий,
постоянно требовал его повышения,
обеспечив тем самым паритет создаваемых отечественных образцов ракетной и ракетно-космической техники
с лучшими зарубежными образцами.
В министерстве было сформировано шесть главных управлений: боевых ракет, ракет-носителей и ракетных
комплексов, двигателей и морских ракет, ракетно-космических комплексов,
наземного оборудования, радиосистем и бортовых приборов, гироприборов и приборов управления. На-

Пос ле вр у че н и я Зве з д ы Ге р оя Со ц и а лис ти чес кого тр уда . 1978 г.

Создание министерства было связано с тем, что к этому времени появились признаки отставания по боевым
ракетным комплексам, народно-хозяйственным задачам и исследованиям космоса. Нашему министерству для
ликвидации наметившегося отставания
было предоставлено право привлекать
к работам любое министерство или
госкомитет. Плодотворно работая в
тесном содружестве с Министерством
обороны, Академией наук и другими смежниками, было ликвидировано отставание, а затем мы даже обогнали американцев по большинству
показателей. Результатом было подписание договоров по СНВ и ПРО.
Возглавил министерство Сергей
Александрович Афанасьев, который
руководил отраслью в течение 18 лет.
Как отметил Бальмонт, пройдя большую школу жизни от рядового технолога до министра и обладая недюжинным умом и блестящими организаторскими способностями, выражавшимися
в правильном сочетании высокой требовательности с рачительным отношением к подчиненным организациям,
Афанасьев за короткое время создал
передовую отрасль производства ракет
и космических объектов с высочайшей
технологией. При образовании министерства он получил конгломерат
НИИ, КБ и заводов, вырванных с большим трудом из других министерств и
не замкнутых единым научным, технологическим и производственным циклом. Сергей Александрович заново
создал недостающие звенья и внима-

ряду с производственными предприятиями в главках была сформирована
собственная научная база по своей
тематике. Это позволило в короткое
время объединить предприятия, работающие в области ракетной техники.
Б. Бальмонт возглавил 6-е Главное
управление, которому подчинялись
научные, конструкторские и производственные предприятия, ответственные
за разработку и изготовление приборов для ориентации, навигации и стабилизации летательных аппаратов.
За успехи в разработке и производ-

стве спецтехники Борис Бальмонт был
награжден двумя орденами Ленина!
Практически все космические
носители, выводящие спутники народно-хозяйственного и научного
назначения, созданы на базе боевых ракет. Благодаря этому, советская
космическая отрасль позволила решать
казавшиеся ранее невозможными задачи связи, телевидения, навигации и
геодезии, метеорологии и природных
ресурсов, не уступая, а часто опережая по многим параметрам наших соперников. То же самое можно сказать и об освоении дальнего космоса.

Обратил внимание он на такой факт
в деятельности министерства: «На наших предприятиях был организован выпуск товаров народного потребления, гражданской продукции и медицинской техники
– холодильников, телевизоров, пылесосов,
электробритв, катеров и т.д. Только холодильников «Бирюса» выпускалось 700 тыс.
штук в год, тогда как ЗИЛ выпускал 200
тыс. В Усть-Катаве на Урале был разработан по немецкой технологии трамвай и
организовано производство до 700 вагонов в
год. Для будущего академика, Героя Социалистического Труда - Валерия Ивановича
Шумакова из медицинской техники особенно
заметным являлось изготовление искусственных органов и медицинских инструментов».
Указом Президиума Верховного совета СССР от 6 сентября 1978
года за выдающиеся заслуги в выполнении заданий Правительства СССР
Б.В. Бальмонту присвоено звание
Героя Социалистического Труда!
Занимая пост первого заместителя министра общего машиностроения, Борис Владимирович возглавил
Межведомственный координационный
совет по созданию МКС «Энергия-Буран» - самый масштабный проект в нашей космонавтике! Членами Совета,
помимо руководителей министерств
и ведомств, были генеральные и главные конструкторы, директора крупных
предприятий и видные ученые. Возглавлял он Совет пять лет. Как вспоминает Борис Владимирович, история
грандиозного космического проекта
началась с постановления ЦК КПСС и

Визит в Болгарию 1985 г. В центре Т. Живков, справа от него за мпред Антонов и
С.А. Афанасьев. Б.В. Бальмонт - третий слева. Министры Майорец, Шкабардня, посол в Болгарии.

В апреле 1972 года Бальмонт назначен начальником 8-го Главного
управления того же министерства,
которое координировало научно-технические работы по ракетно-космической тематике. Позднее он стал заместителем, а с 1976 года - первым
заместителем министра. В том же
году за разработку автоматической аппаратуры для проведения успешных
полетов беспилотных аппаратов на
Луну Борис Владимирович получил Государственную премию СССР.

С дв а жд ы Ге р оем Советс кого Союза кос мон автом -Б.В . Волыновы м

Совета Министров СССР от 17 февраля 1976 года. На документе, подписанном первыми лицами государства
Леонидом Ильичем Брежневым и
Алексеем Николаевичем Косыгиным, много лет значился гриф - «Особой важности». Рассекречен документ
лишь недавно. Этим постановлением
«О создании многоразовой космической системы и перспективных комплексов» предусматривались меры по
реализации уникальной программы.
«Разрабатывать сверхтяжелую ракету
в Советском Союзе начали после того, как в
конце 60-х годов в США началось обсуждение
возможности создания многоразовых космических систем, а уже летом 1974-го приступили к изготовлению первых двух, - вспоминает Борис Владимирович, - поначалу
у наших ученых, государственных деятелей не
было горячего желания ввязываться в новую
гонку с Соединенными Штатами. Тем более
что расчеты показывали: одноразовые ракеты
экономически намного выгоднее многоразовых
систем. Однако все изменилось после того, как
сотрудники Института прикладной математики под руководством академика Мстислава
Всеволодовича Келдыша произвели расчеты,
которые показали: Шаттл, пролетая над
восточным полушарием, может сделать маневр на 2000 км в сторону от баллистической
орбиты. В результате такого рывка американский корабль окажется над Москвой. Возможные последствия рисовались, естественно,
в черных красках: атомная бомбардировка
столицы, уничтожение города, Кремля...
Такая
перспектива,
естественно, встревожила руководство стра-
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ских станций в около 600 преддальний космос. ложений по исЗдесь без тяже- пользованию в
лого носителя хозяйственном
типа «Энергии» комплексе
ноне
обойтись. вых технологий
Возобновление и других научп р о и з в о д с т в а но-технических
и с п ы т а н н ы х , достижений, коп р о в е р е н н ы х торые могли бы
мощных ракет дать
немалый
стало бы одним экономический
из локомотивов эффект. К соразвития
про- жалению,
они
мышленности, остались невосвсей экономи- требованными…
ки. Наша страна
Борису Власнова подтвер- димировичу не
С Ге р оя м и Со цТр уда : А.Г. Леви н ы м ( с лев а ) и Б .Е . Че р током
дила бы мировое довелось довести С Ге роя ми СоцТр уда : А. Г. Лёвины м (с лева) и О. А. Б айковы м
ны. В итоге решено было соз- лидерство в космонавтике! Но этого не проект «Энергия-Буран» до конца - в с фирмами Швейцарии, Швеции,
дать свою многоразовую космиче- происходит... А тем временем... аме- феврале 1981 года он возглавил Ми- ГДР, ФРГ. Оборудование, разумескую
систему
«Энергия-Буран». риканцы работы по созданию мощ- нистерство станкостроительной и ется, шло не только за рубеж, но и на
Как вспоминает Борис Владими- ной ракеты ведут весьма активно. инструментальной промышленно- наши заводы, и потому в цехах появирович, на стадии обсуждения не толь15 ноября 1988 года на космодроме сти СССР. Видя серьезное отставание лись роботы и современные автоматико он, но и ряд конструкторов, дирек- Байконур были блестяще осущест- отрасли, и понимая, что станкострое- ческие линии. Технику для предпритора институтов высказывали серьез- влены в беспилотном режиме запуск ние является основой машиностроения, ятий разрабатывали отечественные
ные сомнения в реализации проекта: и посадка многоразового космическо- начал реформирование с внедрения научно-исследовательские, проектные
«То, что нужен мощный носитель, возраже- го корабля «Буран»! Корабль за 206 электроники, числового программного институты, конструкторские бюро.
ний не вызывало. Но вот относительно не- минут два раза обогнул Землю и едва управления. Для этого в отрасли начаВ результате - во второй половиобходимости создания многоразового корабля коснулся посадочной полосы, как на лось огромное капитальное строитель- не 80-х СССР уже не в 9 раз, а только
«Буран» единодушия не было. Высказывались смотровой площадке разразилась ова- ство: расширялись мощности уже суще- вдвое уступал США по производиопасения, что дорогостоящая программа ция; все обнимались, многие не сдер- ствующих заводов, строились новые. тельности труда в промышленности!
финансово обескровит и отрасль, и страну. живали слез радости. Между прочим,
В 80-е годы заложили стро- Тоже, прямо скажем, разрыв немалый,
И резоны здесь были. Позже мы узнали: американцы до сих пор не рискнули ительство новых заводов в Мо- но тенденция по его сокращению была
один полет Шаттла обходится в 500–600 посадить свой Шаттл в автоматиче- скве, Ленинграде, Новосибирске… налицо. Конечно, новые технологии
млн. долларов. А запуск ракеты «Союз»
использовались большей частью в
с пилотируемым кораблем стоил 50–60
ВПК: тогда экономика, как известно, в
млн. долларов - в 10 раз дешевле! Однако
первую очередь работала на военных.
аргументы тех, кто сомневался, услышаны
Тем не менее, страна показала миру,
не были. И когда постановление приняли,
что умеет трудиться с высокой отдачей.
колоссальная машина пришла в движение,
…В июле 1986 года Борис Влавсе взялись за решение сложнейших задач».
димирович вышел на пенсию, но не
В проекте были задействованы сототошел от активной деятельности.
ни заводов, КБ, НИИ - всего около
Перешел на дипломатическую работу.
1500 организаций!!! Все это нужно было
В 1987-1992 годах был чрезвычайным
организовать и отладить, чтобы работаи полномочным посланником по эколо, как часовой механизм. На первом
номическим вопросам СССР (затем
месте, естественно, - надежность и каРФ) в Германии. В те годы ФРГ прочно
чество. Все проверялось и отмерялось
удерживала первенство среди капитапо несколько раз, впрочем, в ракетнолистических стран по товарообороту
космической отрасли такое отношес СССР, однако, в период с 1986 по
ние к делу было свойственно всегда.
1988 годы, в торговле между странами
Тот колоссальный объем работ не
наблюдалась стагнация: товарооборот
имел прецедента в мировой космонавне поднимался выше 5,6 млрд. рублей.
тике. Например, чтобы Байконур мог
За годы работы Б.В. Бальмонта в
На 90-лети и ос нов а те л я ж у р н а л а «Полет » Л.А . Ги льб е рга
принять 100-тонный корабль, потредолжности советника, отвечавшего за
бовался посадочный комплекс длиной ском режиме, а «Буран» сделал это в
Каждый год в стране выпускалось экономические связи между нашими
4500 м и шириной 84 м из монолит- первом же полете! Отклонение при 17 тыс. станков с числовым программ- странами, он вырос до 13,6 млрд. в 1991
ного высокопрочного бетона М-600. приземлении составило менее метра. ным управлением (в современной Рос- году и 16,7 млрд. рублей в 1992-ом,
Для этого было реконструировано
12-летняя работа увенчалась успе- сии эта цифра составляет не более 250, т.е. увеличился более чем вдвое. Были
несколько железобетонных заводов. хом, создатели были готовы к новой а само программное управление берем начаты крупные совместные проБыло разработано и освоено свыше работе, но пошли разговоры о целе- за рубежом), и создавалось более ста екты по авиации, космосу, железно300 принципиально новых техноло- сообразности продолжения этой про- моделей новых металлообрабатываю- дорожному и водному транспорту.
гий и около 1000 уникальных специ- граммы, началась критика в адрес оте- щих станков, прессов, соответствуюИ сегодня Борис Владимирович
альных средств технологического ос- чественных космических программ в щих мировому уровню. Совместно с не сидит без дела. Активно работанащения, большая часть которых не целом, а тут еще трудности в экономи- японской фирмой «Фанук» началось ет в региональной общественной
имела аналогов в мировой практике! ке... Судьба Советского Союза постигла производство промышленных робо- организации
пенсионеров-ветеОгромная ракета «Энергия», для и этот выдающийся проект, а ведь при тов. Вообще совместным предпри- ранов войны и труда Министеркоторой были разработаны мощные работе над ним специалисты из мно- ятиям открыли тогда «зеленую улицу» ства общего машиностроения и,
двигатели, со стартовой массой 2325 гих отраслей подготовили в свое время – появились компании, работающие как член Центрального правления,
тонн и высотой с 20-этажный дом
- во Всероссийской общественной
стартовала в космос 15 мая 1987-го.
организации «Трудовая доблесть
Способная выводить на околоземную
России», регулярно выступает с анаорбиту 105 тонн полезного груза, и
литическими публикациями в СМИ.
на стационарную орбиту - 18 тонн,
Как главный эксперт Российскоона опередила время на десятилетия
го авиационно-космического цени открыла новые горизонты в освотра, много лет принимает посильении ближнего и дальнего космоса.
ное участие по внедрению системы
Такой мощный носитель был
ГЛОНАСС в народное хозяйство.
бы полезен и сегодня и, тем более, - завтра! Бальмонт говорил об
«Таких патриотов России, как в ракетноэтом в конце 80-х и начале 90-х,
космической технике, я больше нигде не встрекогда решалась судьба «Энергии».
чал. Высочайшая степень ответственности
«Энергия» могла бы выводить сракаждого на своем месте. Да и вообще, «разу три 18-тонных спутника связи, кокетчики» - это не профессия. Это состояние
торые, заняв на космических орбитах
души – одержимость и самоотдача. Задачи
три разные точки, заменили бы менее
нам ставились сверхсложные, новые, никем не
эффективные аппараты. Можно было
пройденные. Их нужно было решать без всяких
бы также выводить модули для будуссылок на невозможность. И только с положищих внеземных заводов. Не говоря уже
тельным результатом. И решали. Я счастоб отправке автоматических станций
лив тем, что моя жизнь прошла именно среди
к Луне, Марсу или другим планетам!
таких людей», - считает Б.В. Бальмонт.
Сегодня много говорят о создании косС два жд ы Ге роем Советс кого Союза А.П. А лекс андровы м (с лева), и
мического заслона против астероидГе
роя
ми Соци а листичес кого тр уда - В.Х . Дог ужиевы м и В.Л. Кобловы м
ной опасности, о полетах автоматичеВладимир ГОНДУСОВ

18 Вестник Героев

Фамилия сродни характеру
Его имя десятилетиями было засекречено, как и создаваемое им оружие.
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трех Государственных премий, почетный гражданин
Коломны, доктор технических наук,
академик Сергей Павлович НЕПОБЕДИМЫЙ четверть века возглавлял
КБ машиностроения в Коломне. При
его непосредственном участии создано 28 уникальных по боевым возможностям ракетных комплексов. За его
головой почти полвека охотились все
разведки мира, а с многих его работ до
сих пор не снят гриф «совершенно секретно». Как говорят знающие люди,
«что Королев в космонавтике, то Непобедимый в ракетном вооружении».
О происхождении фамилии Сергей Павлович говорит так: «Она произошла от прозвища, которые на Украине
всегда были в ходу. Еще до революции за
большую силу наших мужчин семью прозвали Непобедные. Потом украинское слово
трансформировалось в русское Непобедимый».
Детские годы будущего конструктора прошли в селе Никольском Щигровского уезда Курской губернии.
«До сих пор помню красоту тех мест.
Мы жили в маленьком домике, напротив
– мастерские, слесарный участок, токарный и сверлильный станки, еще какие-то
приспособления. Но самое большое впечатление у меня осталось от работы кузнецов: просто завораживал раскаленный металл и рассыпающиеся при ковке искры…»
Уже в школьные годы Сергей
проявил
незаурядные
способности в математике, разбирался в механике, занимался моделированием.
В 14 лет сконструировал глиссер
с паровой турбиной, который взяли
на выставку в Москву. Так что сомнений в выборе профессии не было.
В 1938 г., успешно окончив школу, юноша поехал поступать в Краснознаменный
механико-машиностроительный институт им. Баумана.
В костюме и… тапочках – денег хватило только на одежду. До института от Курского вокзала шел пешком.
Вместе с другими поступающими –
выпускниками школ и рабфаков – месяц
сдавал экзамены. Из 36 человек выбрали
четверых. В их числе был и Непобедимый. Так жизнь навсегда связала его с
вузом, позднее названным МВТУ (ныне
– Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана).
Читали лекции и вели практические
занятия в институте выдающиеся профессора, крупные ученые. Высочайший уровень преподавания сочетался с
серьезной практической подготовкой.
Заводская практика начиналась со второго курса. Студенты работали токарями, фрезеровщиками, шлифовальщиками, ремонтниками, осваивали самые
разные машины. Из них делали действительно универсальных инженеров.
«Война застала меня на третьем курсе,
- вспоминает Сергей Павлович, - на следующий же день я подал заявление с просьбой об
отправке на фронт. Добровольцем на фронт
не взяли – призыву подлежали только первый
и второй курсы. Старшекурсников направили
инженерами на оборонные предприятия. А
мы, третий курс, должны были учиться. Но
через неделю нас отправили на строительство укреплений на берегу Десны. Разбирали
строения и делали из этих стройматериалов
доты и дзоты. Еще рыли противотанковые
рвы. Сначала норма была пять кубометров
земли, потом семь, десять… Падая от усталости, работали с небольшим перерывом на
сон. Нас бомбили и обстреливали вражеские
«Мессеры» – с высоты всего 20 м, видны
были даже лица летчиков. Тогда узнал, что

такое быть беззащитным перед атакующим самолетом врага. Позже, делая ракетные комплексы, всегда помнил это чувство».
20 октября 1941 г. студентов эвакуировали в Ижевск: «Приехал я туда
в кожаном пальтеце, а мороз – под 40 градусов. Днем учились, а с восьми вечера и до
двух ночи работали. Выходных не было.
Сначала точил противотанковые стволы,
потом слесарничал на заводе, выпускавшем
«Максимы». Суточный паек – бутылка
молока и краюха хлеба. В Москву вернулись в 1943-м. Здесь тоже в каникулы приходилось работать – мы отливали бомбы
на труболитейном заводе, находившемся
у Павелецкого вокзала. Приходишь после
смены в общежитие и падаешь пластом…»
С четвертого курса у Сергея началась специализация в ракетной технике. Читал лекции и вел практические
занятия один из создателей знаменитой «Катюши» – Юрий Александрович Победоносцев. Преддипломную
практику Непобедимый проходил в
НИИ-3, который затем стал Московским институтом теплотехники. Там,
собственно, и зарождалась вся отечественная ракетная техника. Одно время
главным конструктором был Победоносцев, позже – Александр Давидович Надирадзе, будущий академик,
дважды Герой Социалистического
Труда. «Тема моего диплома: «Носимые
ракетные системы для борьбы с танками
на дальность до 400 метров». Научным
руководителем был Победоносцев. После защиты он мне сказал: «В Москве у тебя квартиры нет, так что поезжай в Коломну к
минометчику Шавырину. Он прекрасный
руководитель, и ты найдешь там возможность продолжить свою научную работу».
Так попал Сергей в секретное
КБ-101, которым руководил Герой
Социалистического Труда Борис
Иванович Шавырин, корифей в
области минометного вооружения.
Небольшое конструкторское бюро
было укомплектовано очень хорошими специалистами. Сразу же включился в работу и Непобедимый, и
закалка военных студенческих лет

позволила ему быстро и успешно
войти в рабочий ритм коллектива.
Спустя некоторое время, Шавырин поручил Непобедимому создание
безоткатных орудий: «Мы должны были
найти научно-техническое решение, предусматривающее безоткатность в момент выстрела в температурном диапазоне от –40
до +50 градусов при сохранении высокой кучности боя и обеспечении безопасности расчета.
Такой результат нами был получен, и появились безоткатные орудия Б-10, потом Б-11
– батальонное и полковое. Они поступили на
вооружение Советской Армии в 1954 г. Учитывая колоссальное число батальонов, можно
представить себе масштаб их производства.
Они и до сих пор остаются на вооружении».
Одновременно Сергею Павловичу пришлось руководить работами по отработке конструкции, испытаниям и постановке на серийное
производство
осколочно-фугасных и кумулятивных выстрелов для
упомянутых
безоткатных
орудий.
«В 1957 г. перед нами поставили задачу:
осуществить прорыв в разработке современных видов вооружения. Коломенское КБ было
утверждено головной организацией по разработке противотанкового ракетного комплекса
«Шмель». В СССР подобным никто не занимался. Отсутствовал опыт, теория. Все приходилось начинать с нуля, имея, увы, самую
примитивную элементную базу. Я как руководитель направления отобрал для той работы
36 молодых специалистов, у которых, как
принято говорить, глаза горели. Под Москвой
оборудовали полигон, построили базу, стенды,
систему измерения… В работе себя не щадили,
и через три года комплекс был готов. В него
входили пусковая установка, средство включения, источники питания и ракета. Специальное исследование пришлось провести по кабелю управления, сделали его толщиной всего
0,3 мм. Для уменьшения веса пусковой трубы, придумали делать ее из пластмассы…»
Испытывали изделие в Коломне, а
производство поручили Ковровскому
заводу им. Дегтярева. В 1960 г. первые
изделия подготовили для показа руководству страны во главе с Никитой
Сергеевичем Хрущевым на полигоне

Капустин Яр, что в Астраханской области. «Стояла страшная жара, – вспоминает Сергей Павлович. – Готовились не
только мы: рядом находились оперативнотактические ракеты Александра Давидовича
Надирадзе, дальше – бронетехника Жозефа
Яковлевича Котина. Нам предстояло бить
по подвижным полноразмерным танковым
макетам. Пуски прошли блестяще, Хрущев пришел в восхищение. Бегал и кричал:
«Кто тут «Шмель»? И сразу же дал команду: «Авторам – Ленинскую премию».
Годом позже, под Львовом, мы демонстрировали изделие представителям
стран-участниц Варшавского Договора. Я
очень волновался: не все было до конца отлажено, то и дело рвались провода, но все
же пуски прошли успешно. Ракету приняли
на вооружение, а меня вскоре назначили заместителем Генерального конструктора».
Через три года – новый успех: создан ПТРК «Малютка» массой всего
10 кг («Шмель» был на 15 кг тяжелее).
В изделии был реализован ряд новаторских технических разработок, которые
позволили увеличить дальность стрельбы с двух до трех км. «Во время работы
над «Малюткой» я не ходил в отпуск, и наездил тогда 40 тыс. км. После показа изделия
в Ленинграде только вернулся в Коломну, как
последовал звонок с полигона: несчастный случай, три человека погибли, восемь ранено. Два
месяца тянулось расследование. В конце концов, я, здоровяк, спортсмен, получил инфаркт.
Прямо из кабинета попал в больницу, где и узнал о присуждении мне Ленинской премии…»
С появлением «Малютки» связана такая история. В сентябре 1964 г.,
побывав на показательных учениях
с боевой стрельбой в подмосковной
Кубинке, где высокому начальству
демонстрировали это новейшее отечественное средство противотанковой борьбы, первый секретарь ЦК
КПСС - Н. Хрущев со свойственной
ему категоричностью заявил японским корреспондентам: «Танки теперь
не нужны. Всех их уничтожат ПТУРСы».
Никите Сергеевичу не удалось тогда отменить ни ствольную артиллерию,
ни авианосцы с линкорами и крейсерами, ни, конечно же, танки. Они – ударная
сила сухопутных войск – продолжали
стремительно развиваться. Но кое в чем
Хрущев оказался прав: вместе с ними,
то чуточку отставая, то резко опережая,
развивались грозные и эффективные
истребители танков – противотанковые
управляемые ракеты. В том числе и те,
что создавались в Коломенском КБМ.
«Малютке» и Сергею Непобедимому советские граждане обязаны и появлением модных в 1960-е гг. лавсановых рубашек! Управляется «Малютка»
по проводу миллиметровой толщины,
который разматывается с нее во время
полета. Внутри провода – несколько
тончайших жил, обмотанных для изоляции паутинной толщины шелковой
нити. Но в начале 1960-х отношения
с Китаем, поставщиком шелка, разладились, и импорт прекратился. Узбекский шелк оказался вдвое толще
и слабее по ряду других параметров.
Сергей Непобедимый постоянно думал, чем заменить дефицитный
шелк. На одном из высокопоставленных чиновников он увидел рубашку,
похожую на шелковую. Оказалось, она
сделана из лавсана и куплена за границей. Стоило немалых трудов уговорить
чиновника пожертвовать модной вещью ради интересов родины. Экспертиза показала, что лавсан подходит. А
вскоре через третьи страны были закуплены технология и целые заводы по
производству лавсана. Он пошел не
только в оборонную промышленность,
но и на производство магнитофонной
пленки, и на рубашки, мода на которые,
впрочем, через несколько лет прошла.
Лицензии на производство «Ма-
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лютки», своего рода противотанкового
«калашникова»,
довольно
простого и столь же доступного в
освоении комплекса, как и знаменитый русский автомат, были проданы
Болгарии, Польше, другим странам.
Изделие разошлось по всему миру.
В 1973 г. во время арабо-израильской войны именно с помощью «Малютки» был уничтожен практически
весь израильский танковый парк – 800
машин! Интересны откровения одного из очевидцев этого разгрома. Они
опубликованы в книге «Война судного
дня», изданной в Тель-Авиве на трех
языках, включая русский. На одном из
разворотов помещено фото, на котором видны уложенные на земле в ряд
ПТУРсы «Малютка», а над ними в
глубокой задумчивости стоит в окружении военных министр обороны Израиля Моше Даян. Вместо подписи –
свидетельство израильского танкиста:
«я увидел будто комок огня, пролетевший над
нашим танком, но в другие танки ракеты
попали точно, они загорелись один за другим,
скоро рядом не оказалось никого, с кем можно было продолжить войну». «Малютка»
до сих пор не снята с вооружения, ее
и сейчас охотно покупают за рубежом.
С каждой ракетной новинкой Сергей Павлович все дальше уходил в
отрыв от зарубежных конструкторов
противотанкового оружия. Это особенно наглядно проявилось при создании первой в мире сверхзвуковой
противотанковой управляемой ракеты «Штурм». Боевые испытания изделие проходили в Афганистане. Его
устанавливали на вертолетах и самоходках. Точность стрельбы оказалась
поразительной: с дальности в пять км
снаряд попадал в амбразуру дота. Первым же выстрелом комплекс поражал
танки, БМП, пусковые установки тактических и зенитных управляемых ракет, бронированные и бетонные огневые точки – и это в любое время суток
и при любом климате: от –40 до +50.
А имел «Штурм» в боекомплекте 12 ракет
при темпе стрельбы 3–4 выстрела в минуту. В бою такому комплексу цены нет!
«Сложное оружие, боевой комплекс живет
не один год, – говорит Сергей Павлович. – По меньшей мере, 5–10 лет уходят
только на разработку, от замысла до серии.
Какое-то время нужно на развертывание производства, на обучение войск... Словом, с самого начала систему нужно задумывать так,
чтобы через 10–15 лет она не устарела, а
через 20–25 была пригодна к модернизации.
Для этого в новое оружие, как и в новый образец любой техники, нужно закладывать
самое передовое, основываясь на последних
научных достижениях. Самому организовывать соответствующие исследования...»
Именно так произошло с «семейством» зенитных ракетных комплексов.
В 1957 г. президент Египта Гамаль Абдель Насер обратился к дружественному СССР с просьбой о помощи. Она
была обусловлена тем, что во время
войны израильские летчики, летая на
предельно малых высотах – от 100 м
до 3 км, успешно действовали против
египтян. «Я получил задание непосредственно
от Устинова: создать переносной зенитный
ракетный комплекс для поражения сверхзвуковых низколетящих целей. Дмитрий
Федорович дал мне карт-бланш: по своему усмотрению, я мог привлекать любых смежников. В числе прочих я выбрал Ленинградское
оптико-механическое объединение, Оптический институт, Киевский завод «Арсенал».
В 35 км от Оренбурга, в поселке Донгуз, где
стояла зенитная войсковая часть и был аэродром, началось строительство технических,
стартовых позиций и инфраструктуры.
Работали круглые сутки без права выезда: я
и для себя такой режим установил и других
никого не выпускал – правда, создав людям все
условия. Спали по три часа. Ежедневно я докладывал лично Устинову, а раз в месяц он собирал всех на совещание. Жена тем временем
попала с инфарктом в больницу. Устинов

мне: работай спокойно, мы все сделаем. Поместили ее в отдельную палату, установили
телефон, чтобы я с полигона мог каждый вечер ей звонить. Она говорила: ты работай,
заканчивай, твои успехи – мое лекарство».
О жене Сергей Павлович сказал
особо: «С Лорой Ивановной мы прожили сорок лет. Она умерла в 1997 г. Познакомились
мы в 1945-м: Лора работала в комитете
комсомола КБ. С детства чудесно пела, ей прочили большое будущее. Когда мы поженились,
она выступала в составе известного ленинградского джазового ансамбля под управлением И.
Вайнштейна, но оставила сцену, чтобы всю
жизнь делить со мной трудности и радости.
Никогда не жаловалась, не хотела слышать
о льготах, полагавшихся жене Генерального конструктора. Светлая ей память...»
В кратчайшие сроки был отработан зенитно-ракетный комплекс
под шифром «Стрела-2». Решение
этой задачи было настолько сложно, что было под силу только двум
странам в мире – США и СССР. Американцы тогда сделали «Редай».
«Новое изделие доставили в Александрию,
мы командировали туда своих разработчиков и испытателей. Египтяне прошли курс
обучения. И вот в августе 1969 г. – первый
бой. Десять ракет – шесть самолетов! Об
этом сразу доложили в Кремль главе государства Леониду Ильичу Брежневу, министру обороны Андрею Антоновичу Гречко.
Вызвали меня. Помимо общего одобрения,
были высказаны пожелания увеличить зоны поражения и повысить скорость, чтобы сбивать
еще более скоростные цели. И мы за восемь
месяцев сделали «Стрелу-2М». Ею в Египте
уничтожили 40 самолетов разных типов.
Потом во Вьетнаме, в 1970-х годах, эти
ракеты сбили 205 американских самолетов».
Модернизированный
комплекс
«Стрела-2М» приняли на вооружение более 60 стран. Выпускался он и за рубежом, где по лицензии, а где пиратским способом.
Но если «Стрела-2» и «Стрела-2М»
стреляли вдогон самолета – ракета наводилась по тепловому излучению сопла
двигателя, ПЗРК, «Стрела-3» уже работал на встречных и догонных курсах.
Поступил он на вооружение за семь лет
до появления ее американского аналога
«Стингера»! «Для этого пришлось решить

много научно-технических задач по повышению
чувствительности головки самонаведения».
За создание комплекса «Стрела» Непобедимый вместе с группой
разработчиков изделия стал лауреатом Государственной премии СССР!
К тому времени, после смерти Бориса Ивановича Шавырина, он
уже возглавил коллектив, достойно продолжая дело своего Учителя.
Восхождение в должностях ничего
не меняло в напряженной работе Сергея Павловича. Его трудовой день попрежнему начинался ранним утром и
длился до позднего вечера, без выходных и без отпусков. Требовательность
как к себе, так и к работникам всех уровней, от заместителя главного конструктора до рабочего, была очень высокой.
Все строилось на строгом выполнении
распорядка дня и планов, которые составлялись на неделю, на каждый день и
доводились своевременно до исполнителей. При этом, несмотря на большую
загруженность, он регулярно проводил
приемы по личным вопросам, был общителен, доступен, заботился о людях.
За время руководства КБМ ежегодно
праздновали новоселье сто семей, было
построено общежитие на 1000 мест,
четыре детских сада, детские оздоровительные лагеря и сады, клубы, столовые,
школы с современным компьютерным
оборудованием, больницы, спортивные
сооружения. Эстетику труда и быта в
коллективе держали на уровне мировых
стандартов. При нем появились новые
лаборатории, полигон, опытный завод.
Особое внимание Сергей Непобедимый уделял пополнению предприятия молодыми специалистами
и подготовке кадров высшей квалификации. Непобедимый считал, что
основной движущей силой создания
современных образцов оружия должны быть ученые, конструкторы, высококвалифицированные
рабочие,
обладающие широкой эрудицией,
умеющие видеть перспективу развития изделия, – словом, носители всего
нового, передового, желающие выполнить свою работу как можно лучше.
Еще в жизни великого конструктора была «Игла», вобравшая в себя

полторы сотни одних только крупных
открытий и изобретений. Оснастили
ее запросом «свой – чужой», автономными источниками питания, системой
целеуказания. Комплекс полностью
автоматизировали: прицелился, нажал
кнопку – пока все параметры не определятся, выстрела не будет (принцип
«выстрелил – забыл»). Предусмотрели
высокую степень защиты оператора
при работе с плеча: ракета сначала выбрасывается специальным зарядом, а уж
на безопасном расстоянии включается
двигатель. «Иглы» испытывали в Афганистане, и они оказались в два раза эффективнее американских «Стингеров».
Кое-кто считает, что «Игла» скопирована с американского «Стингера».
Это не так! «Игла-1» была принята
на вооружение нашей армии в 1981 г.
Впрочем, даже «Стрела-3», созданная
еще в семидесятые годы, американскому аналогу ни в чем не уступала!
Когда первый трофейный «Стингер», было это в середине восьмидесятых годов, привезли в КБМ из Афганистана, его там тщательно изучили.
По своим возможностям он оказался
даже хуже наших ПЗРК. Единственное, что, по словам Непобедимого,
вызвало здоровую зависть коломенских конструкторов – электронная начинка, более компактная и совершенная, чем наша. Тем не менее, и это
необъяснимо, при худших составляющих, в целом как конструкция и по
совокупности характеристик «Игла»
оказалась гораздо эффективнее при
боевом использовании и более надежной в эксплуатации, чем заокеанское
чудо-оружие. Невероятно, но факт.
Комплекс признан лучшим в мире!
«Игла» была способна сбивать
любые воздушные цели на высоте от
10 м до 5 км. Для этого комплекс оснастили чувствительной головкой самонаведения и мощной боевой частью.
Стрелку оставалась только нажать
пуск. «Чтобы он обнаружил, прицелился,
дал команду, и дальше она сама. И появились вещи с головкой самонаведения на новых
принципах», – объясняет конструктор.
Летом 1981 г., в связи с событиями
в Польше, где власть захватила «Солидарность», в Белоруссии прошли учения с боевыми стрельбами на фронте
протяженностью 800 км. Имитировалось направление Варшава–Берлин.
Все Генеральные конструкторы находились при министре обороны
Дмитрии Федоровиче Устинове.
«Помню полигон в Белоруссии: масса
техники, пыль, дым – ничего не видно, –
вспоминает Непобедимый. – Устинов
говорит: нужно сделать систему, которой бы
ни дым, ни пыль не мешали. Виталий Михайлович Шабанов, заместитель министра
обороны по вооружению, указал на меня: вот
Сергей Павлович, дескать, этим как раз занимается. Мне и поручили. И я сделал первый в мире двухканальный противотанковый
ракетный комплекс «Хризантема», который
работал днем и ночью, в пыли и дыму».
Отметим, что поставленная министром обороны задача была решена
уже к 1984-му, когда заработал стендовый образец «Хризантемы». Однако пошел комплекс в серию и принят на вооружение через 15 лет... Если
нельзя использовать лазерное наведение, оно осуществляется с помощью
локатора. Поэтому «Хризантема»
находит и поражает цель на дистанции до шести км одинаково хорошо
в темную ночь и в густой пыли, в непроглядном дыму и плотном тумане.
А еще в конце 1960-х гг. перед
коллективом КБ была поставлена
принципиально новая задача по созданию тактических и оперативнотактических ракетных комплексов,
которые были бы одинаково эффективны в различных условиях их применения. Первым в серии высокоточных комплексов стала «Точка»,

20 Вестник Героев
поступившая на вооружение в 1975 г.
Ракета запускалась с трехосной пусковой установки, на всем протяжении полета управлялась с земли
инерционной
системой
управления и на расстоянии 70 км поражала
цель с отклонением не свыше 50 м.
В 1983 г. появилась специализирующаяся на поражении радиолокационных станций противника «Точка-Р» с
пассивной головкой самонаведения. А
в 1989 г. в войска пришла модернизированная «Точка-У», которая поражала
цель на дальности до 120 км. Так, ракеты различного назначения «пересели» с
солдатского плеча на боевые машины.
В 1980 г. прошли испытания оперативно-тактического комплекса «Ока»
(ОТР-23): «Полигон в глубине тайги в
Забайкалье. Декабрьская ночь, мороз под 40
градусов. Насколько хватает взгляда, до горизонта в черном небе – крупные мохнатые
звезды, словно покрытые инеем. Обширная
стартовая позиция освещена прожекторами.
В ее центре одиноко при полном безлюдье
стоит грозная боевая машина – оперативно-тактический ракетный комплекс «Ока».
Наше детище. В чреве машины 30-я, последняя по счету пусков на государственных
испытаниях, ракета. Расчет, произведя подготовку к пуску, покинул стартовую позицию. Идет обратный отсчет секунд. Верю
в успех, но сердце все равно бьется учащенно.
Но вот прошла электронная команда
«старт». Вижу, как бесшумно автоматически раскрываются верхние створки люка
боевой машины. И затем так же беззвучно
поднимается вверх эстетически совершенное
тело ракеты. Проходят считанные мгновения – и вот короткая вспышка пламени.
Ракета стремительно уходит вверх и почти сразу исчезает в небесной тьме. Еще дым
от старта не рассеялся над позицией, а я уже
знал, что в этот момент «Ока» выходит в
ближний космос, и на высоте почти 120 км
после совершения маневра ее боевая часть
устремится вниз к цели. Через несколько минут по телеметрическим каналам мы узнали, что головная часть «Оки» попала точно в
цель – это был макет какого-то сооружения,
построенный в нескольких сотнях километров от стартовой позиции. Аплодисменты.
Объятия. Рукопожатия. И общая радость».
В том же году «Ока» была принята на вооружение! «Американцы назвали
этот комплекс СС-23, – говорит Непобедимый. – Одноступенчатая ракета
имела двигательную установку с зарядом
на твердом топливе, автономное инерциальное управление, отделяемую в полете
головную часть, которая впервые у подобного класса ракет оснащалась средствами преодоления систем противовоздушной обороны».
Впервые все системы комплекса – ракета, контрольно-проверочная аппаратура, системы разведки, связи и радиоэлектронного противодействия, топопривязка и боевой расчет – уместились
на одной четырехосной платформе!
Машина массой под 40 т не только
была способна преодолевать бездорожье, различные препятствия и глубокие
рвы. Она – плавала! Это был сверхмобильный «неуловимый мститель». Габариты позволяли перебрасывать ее
транспортной авиацией и грузовыми
судами в любую точку планеты. Ракета
покрывала расстояние в 400 км и, невидимая для самых чувствительных радаров, летела к земле из ближнего космоса со скоростью 1000 м/сек. и попадала, как говорят ракетчики, в колышек.
Сергей Павлович считает «Оку»
вершиной конструкторской работы
коллектива КБМ. Имея гораздо худшую, чем за океаном, элементную
базу, Советский Союз сумел создать
ракетный комплекс, равных которому в мире нет до сих пор! Военные об
«Оке» отозвались прозаично, но, что
называется, в самую точку – «кость
в горле НАТО». Поэтому американцы сделали все возможное, чтобы эту
кость, способную проткнуть любую
противоракетную оборону, удалить.

Это произошло после прихода к
власти Михаила Сергеевича Горбачева... Как заметил Непобедимый,
«Горбачёв со своим «новым политическим
мышлением», а точнее сказать, разрушительным мышлением в 1987 г. в Вашингтоне подписал договор об уничтожении ракет
средней и меньшей дальности. Четко оговаривалось, что средняя дальность – это от 1000
до 5500 км, а меньшая – от 500 до 1000 км.
Имея дальность стрельбы 400 км, «Ока» не
должна была попасть под действие этого договора. Каково же было удивление всех, когда
обнародовали текст Договора. В нем говорилось, что СССР обязан уничтожить все ракетные комплексы ОТР-23 «Ока», которая
была отнесена к ракетам средней дальности
(500 км). Как? Почему?! Ответа на этот
вопрос нет. Так решили американцы и… тогдашний генсек ЦК КПСС Горбачев. «Ока»
уничтожена по прямому его решению в угоду
США, даже без согласования с Генштабом»!
Чтобы придать видимость законности этому акту капитуляции, от Непобедимого потребовали запустить «Оку»
на 500 км, когда над полигоном Капустин Яр будет пролетать американский
разведывательный спутник. Главный
конструктор популярно объяснил столичным посланцам, что ни ЦК КПСС,
ни его Политбюро законы баллистики отменить не могут. Не взяли на себя
ответственность за исход подобного
«эксперимента» и военные, и потому
ракета осталась на пусковой установке.
А потом была эйфория по поводу
уничтожения «Оки» в казахстанской
степи, радостные телерепортажи, широковещательные заявления о нашем
с американцами окончательном замирении. Комплексы взрывали, а
осколки продавали по всему миру
в качестве сувениров – на память
о нашей глупости. Под нож пошли более трехсот ракет и свыше ста
пусковых установок, столько же
транспортно-заряжающих машин,
все средства регламента и обслу-

живания, технологическая оснастка, оборудование учебных центров,
труд тысяч специалистов. На ветер
выброшено около семи млрд. долл.,
тогда более весомых, чем сейчас.
Для Сергея Павловича уничтожение любимого детища, столь необходимого нашим Вооруженным Силам,
стало настоящей трагедией... Он попал
в госпиталь с тяжелым нервным истощением. Месяц не мог даже ходить.
Однако переборов себя и свою неприязнь, Непобедимый лично встречается с Горбачевым и добивается от
него как от первого лица государства
принятия решения на запуск проекта нового
оперативно-тактического ракетного комплекса – «Искандер». Случилось это в ноябре 1988 г.
В 1989 г., отдав родному КБ 45 лет,
из которых четверть века – руководителем, Сергей Павлович покинул
родной коллектив. Но в истории предприятия он до сих пор – легенда. Ведь
именно при нем заложены основные
принципы создания управляемых ракетных комплексов. Те, кто работал с Непобедимым тогда и сейчас составляют
основу КБ, а его разработки помогают
создавать новую технику. Его ученики
продолжили дело, и список очередных побед КБМ по-прежнему растет.
В 1996 г. на вооружение Российской армии принят многоцелевой ракетный комплекс «Атака» с различными боевыми частями, а в 2002 г.
– переносной зенитный ракетный
комплекс «Игла-С», намного превосходящий по своим основным характеристикам все мировые аналоги.
В 2005 г. появилась другая грозная
разработка
–
всепогодный
многоцелевой ракетный комплекс
«Хризантема-С»,
работающий
в
любых
метеорологических
условиях одновременно по двум целям.
Принят на вооружение высокоточный оперативно-тактический ракетный

комплекс «Искандер-Э», которому нет
равных в мире. Тот самый, о котором
Сергей Павлович говорил с Горбачевым. Создали комплекс, отталкиваясь
от его эскиза, ученики Сергея Непобедимого. Высокоточная, весом в 4 т,
ракета «Искандера», легко скрывается
от локаторов, избирательно поражает цель на расстоянии 280 км. Такая
дальность, кстати, позволяет экспортировать комплекс, поскольку международный режим контроля над ракетными технологиями начинает действовать с показателя дальности более
300 км. Этот комплекс и до сих пор не
имеет равных в мире, он стоит на вооружении российской армии, как практически все другие боевые системы,
созданные Непобедимым. Эксперты
шутят, что, дескать, если бы заокеанские политики могли предвидеть будущее, то они уговорили бы Горбачева
оставить на вооружении ОТР «Ока».
А недавно, как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, на развитие
производства ОТРК «Искандер-М»,
также разработанном в Коломенском
ОАО «НПК «КБМ», было выделено 24 млрд рублей. Дмитрий Медведев назвал «Искандер-М» одним из
самых эффективных видов оружия в
своем классе, значительно опережающем зарубежные аналоги. «Он должен
стать основой ракетных формирований
Сухопутных войск», – отметил премьер.
Впервые «Искандер» был продемонстрирован в августе 1999 г. на аэрокосмическом салоне МАКС. Комплекс
предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей – ракетных
комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии,
самолетов и вертолетов на аэродромах,
командных пунктов и узлов связи. Для
серийного изготовления и поставок
комплекса сейчас строятся и реконструируются производственные мощности 17 профильных предприятий.
Ученикам
Сергея
Петровича
пришлось
реализовать
идею Великого Учителя о комплексе активной защиты (КАЗ).
Более тридцати лет назад в Советском Союзе серьезно задумались над
проблемой: как уничтожать снаряды до
их соприкосновения с броней танка.
За работу взялось несколько очень
мощных КБ. Однако самым оптимальным образом ее решили только в
Коломенском КБМ. Проектирование
комплекса активной защиты «Арена»
изначально окружили тайной, сравнимой с закрытостью разработки первых
образцов ядерного оружия. Даже в самом КБМ о новом направлении работ знали лишь его непосредственные
участники. Это объяснялось тем, что
нигде в мире ничего подобного не существовало даже в идеях. Было решено
оснастить боевые бронемашины индивидуальной противоснарядной обороной – неким аналогом ПВО, а точнее
– ПРО. В качестве образца защиты выбрали танк Т-80. Предполагалось разместить над башней мощный радар
кругового обзора, а сам танк оснастить
быстродействующей ЭВМ, способной
мгновенно обрабатывать огромный
массив информации и выдавать команды на уничтожение подлетающих к машине ракет, в том числе управляемых.
«Название «Арена» в полной мере соответствует расположению вокруг башни танка необходимого числа секций установочных
шахт (с поражающими элементами), –
вспоминает Сергей Павлович. – При
малой доле воображения это можно представить как круговое расположение зрительских
рядов вокруг цирковой арены. В установочных
шахтах размещались 32 пластмассовых контейнера. В каждом из них находился заряд,
облицованный профильной металлической
пластиной. При выстреле и подрыве защитного боеприпаса образуется 144 пулеобразных
элемента (в последних образцах их количе-
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ство доведено до 283). Радар, находящийся над
всем комплексом, фиксирует любой предмет,
движущийся в сторону танка. Ведется постоянная селекция целей. Пули, малокалиберные снаряды, осколки отсеиваются. Однако
если по боевой машине произведен выстрел из
ПТУРСа, ручного гранатомета или пушки, то радар мгновенно фиксирует летящий
снаряд. Время реакции – 0.07 сек. Бортовой
компьютер определяет скорость снаряда, угол
атаки и ряд других параметров. В четко определенный момент выстреливается кассета с
защитными элементами. На заданной высоте она взрывается, и, навстречу снаряду или
ракете, с огромной скоростью устремляется
рой из сотен «пуль». Ракеты с кумулятивными поражающими элементами либо подрываются еще до соприкосновения с танком,
либо разрушаются. Снижается поражающее
воздействие даже подкалиберных снарядов».
На танковом испытательном полигоне в Кубинке был выделен специальный сектор, который охранялся, как
стратегический объект. Здесь в середине восьмидесятых годов были проведены комплексные испытания «Арены».
По Т-80, оснащенному комплексом
активной защиты, стреляли из РПГ, из
всех видов ПТУРСов, из противотанковых пушек. Даже с вертолета Ми-24.
И ни разу танк не был поражен! Это
была настоящая революция в решении проблемы абсолютной защиты
боевой техники – даже не бронированной! – от вражеских ракет и снарядов.
Прознав о существовании «Арены»,
американские специалисты, наверное,
испытали шок. Были предприняты
спешные попытки создать хоть какойто аналог. Ничего не получилось.
В итоге, уже в наше время, спецслужбы США просто завербовали
нескольких сотрудников КБМ, которые и выкрали для них чертежи
«Арены». Удивительно, но шпионы
отделались весьма небольшими, а то
и условными сроками наказания…
К началу девяностых годов комплекс активной защиты бронетехники был готов к серийному производству. Но заказа так и не последовало.
А ведь будь в Российской Армии КАЗы,
при взятии Грозного федеральные войска не потеряли бы ни одной боевой
машины! Сгорело же их вместе с экипажами – огромное количество. Точное число военные скрывают: стыдно.
Работа над «Ареной» подтолкнула Непобедимого к идее создать аналогичный комплекс для активной защиты шахтных пусковых установок
стратегических баллистических ракет
РВСН. Вообще-то, шахты были и так
хорошо укреплены. Подрыв вражеской
ядерной боеголовки даже в трех сотнях
метров, по всем расчетам, не мог причинить существенного вреда пусковой
установке, ракета сохраняла боеспособность. На правительственном уровне
приняли решение испытать противоракетный КАЗ реальными пусками.
На Камчатском полигоне Кура соорудили имитацию шахтной установки, вокруг которой установили элементы КАЗ. Предполагалось, что из
глубины Советского Союза по этой
мишени будет произведен выстрел боевой баллистической ракетой, только с
имитационной, а не ядерной боеголовкой. Узнав о готовящихся испытаниях,
американцы пригнали к Камчатке разведывательные суда, в небе на границе
с СССР барражировал самолет-разведчик РС-130. Естественно, «напряглись»
все разведывательные спутники США.
Вот как описывает ракетную атаку и
ее отражение Сергей Павлович: «Наступило расчетное время. Мирно мерцали
звезды, и вдруг среди них ярко вспыхнула
новая. За считанные секунды она стала увеличиваться, а затем превратилась в гигантский фейерверк, который занял половину небосвода. Из фейерверка возник огненный шар
размером с полную Луну (огненной кометой
неслась к земле боеголовка), и почти вслед за
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этим раздалось несколько взрывов. От шара
в разные стороны полетели протуберанцы.
Затем все погасло. Это было фантастическое, прямо-таки апокалипсическое зрелище.
Позже мы провели всесторонний анализ
выполненной работы, который дал нам основание утверждать, что впервые в мире
создан комплекс активной защиты стратегически важных объектов. Впервые в мире,
что никем не повторено до сих пор, был проведен перехват неядерными средствами на безопасном расстоянии баллистических целей на
нисходящем участке траектории. Подобный
комплекс мог стать надежным прикрытием
от ракетно-ядерных ударов наиболее важных
государственных объектов: АЭС, ГЭС, крупных предприятий, портов, военных баз. Естественно, он мог работать не только против
ракет, оснащенных ядерными боеголовками,
но и против всех систем стратегического высокоточного оружия». Мог бы, поправлю…
В создании стратегического КАЗ
было задействовано 250 предприятий и
22 министерства. Работы носили самый
масштабный после создания ракетноядерного оружия характер. Было проведено еще несколько пусков, и всегда
боеголовка атакующей ракеты уничтожалась. Советские творцы атомного
оружия из Арзамаса-16 компетентно
заявили, что после воздействия на боеголовку комплекса активной защиты,
созданного под руководством Непобедимого, ядерный взрыв невозможен. Это был настоящий триумф
отечественной инженерной мысли!
В США тогда даже понятия не имели, что атаку межконтинентальных
баллистических ракет можно отразить
таким вот способом. Советский Союз

получал абсолютную систему защиты! Но, оказалось, что СССР можно
было уничтожить и без ядерной войны, после 1991 г. про активную защиту мест старта российских баллистических ракет и других стратегических объектов даже не вспоминали...
Однако Сергей Павлович не сомневался: его работа по созданию комплексов активной защиты даром не
пропадет и будет востребована. Так и
произошло. В настоящее время закончено проведение испытаний «Арены»,
по словам Валерия Кашина, «получен
очень хороший результат». Комплексом уже заинтересовались американцы,
но по политическим соображениям в
США комплекс активной защиты бронемашин решили не продавать. Однако
для наших танков Министерство обороны такую систему пока не закупает. Но,
судя по тому, как активно интересуется
«Ареной» руководство страны, не за горами активное применение комплекса.
…За создание принципиально новой военной техники коллектив предприятия награжден в 1966 г. орденом
Трудового Красного Знамени, а в
1976 г. высшей наградой страны – орденом Ленина. Три работника предприятия стали Героями Социалистического Труда, четверым сотрудникам
присуждена Ленинская премия, 63 специалиста стали лауреатами Государственной премии и более 500 человек
награждены орденами и медалями.
По данным Сергея Павловича, Коломенское КБМ за счет экспорта оружия принесло государству
в общей сложности 15 млрд долл!!!

Сейчас предприятие возглавляет
один из любимейших учеников Непобедимого – Валерий Михайлович
Кашин. Когда-то Сергей Павлович
не просто взял на работу талантливого
выпускника МВТУ, но и нашел возможность обеспечить молодого специалиста жильем, а также устроить на работу его жену – медицинского работника. Валерий Михайлович вернул Сергея Павловича в КБМ, и теперь он
советник главного конструктора родного предприятия. Так что Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР
с грифом «секретно» от 26 апреля
1971 г. «за исключительные заслуги
перед государством при выполнении специального задания»), лауреат Ленинской и трех Государственных
премий и премии Совета Министров
СССР, почетный гражданин Коломны, заслуженный конструктор России
Непобедимый по-прежнему в строю!
За годы, которые прошли после ухода из КБМ, он, будучи главным научным сотрудником ЦНИИ автоматики
и гидравлики, техническим руководителем Научно-технического Центра
«Реагент», занимающегося оптикоэлектронными системами с элементами искусственного интеллекта для оборонки и народного хозяйства, сделал
ряд открытий прорывного характера в
передовых отраслях «самых тонких технологий», разработал и внедрил интереснейшие конверсионные программы.
Сергей Павлович активно работает в Президиуме Национального совета поддержки науки, образования и
производства России, в Совете директоров Оружейной ассоциации России,
Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России».
Широко известна научно-педагогическая деятельность доктора технических наук, профессора Непобедимого,
автора более 350 научных работ и изобретений. Учитывая заслуги в области
прикладной механики и машиностроения, Академия наук СССР в 1984 г.
избрала его членом-корреспондентом.
С воссозданием в 1994 г. Российской академии ракетных и артиллерийских наук Сергей Павлович стал ее
действительным членом, академиком.
В родной Коломне ярко отметили
80-летие и 85-летие Непобедимого.
На деньги КБМ издана книга воспоминаний, которую выдающемуся
конструктору помог написать местный журналист Валерий Петров.
Свою книгу выдающийся конструктор назвал «Оружие двух эпох».
Сергей Павлович дает такую
оценку своему пройденному пути: «На
протяжении десятков лет судьба действительно дарила мне много интересного и важного, что, собственно, и наполняет жизнь
человека, которая у каждого неповторима, и
что делает ее осмысленной и нужной Отечеству. Для меня – это великое множество
встреч с разными людьми, соучастие, сотрудничество с ними в творческом процессе, которому я отдал много сил и знаний.
Я не боюсь, что покажусь несколько одномерным, ведь мне пришлось заниматься в основном созданием оружия. Оружие, конечно, не в
чести у нынешних пацифистов. Но необходимость в нем, к сожалению, остается и поныне.
Несмотря на обилие речей политиков о мире,
мы видим на примере последних лет, как
зачастую бесцеремонно и нагло попирается военной мощью суверенитет тех стран,
у которых нет надлежащих сил и средств,
чтобы дать отпор агрессору. Желающих
«отнять и поделить» многое из того, что
есть у нашей страны, остается тоже немало. И такие попытки не раз предпринимались в прошлых веках. Поэтому старый
девиз «Держать порох сухим в пороховницах» остается актуальным и в наши дни».
Владимир ГОНДУСОВ
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ПОТЕМКИН
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
гене ра л-лейтен ант ,
Ге рой Советс кого Союза ,
в 1995-2003 гг. – Председате ль
«К лу ба Ге роев Советс кого Союза ,
Ге роев Росс ии и полны х к ава ле ров
орден а С л авы» Мос квы и
Мос ковс кой обл асти .

Алексей Николаевич Потемкин
родился в селе Весело–Вознесенка ныне
Неклиновского района Ростовской области в семье рыбака утром 26 марта 1921
года и принят был после родов отцом,
который из-за шторма, вернулся в нужный момент домой. Интерес для читателей будет представлять и история села
Весело–Вознесенка, о котором прежде всего и расскажем, а затем продолжим повествование биографии А.Н. Потемкина.
Село Весело-Вознесенка основано в
1772 году. С 1805 года им стал владеть будущий герой Отечественной войны 1812
года, атаман Войска Донского Матвей
Иванович Платов. Селу Весело–Вознесенка имеется и второе название – Платово.
Это название оно носило до 1920 года, после чего и было переименовано в ВеселоВознесенка. М.И. Платов много сделал
для развития хозяйства и благоустройства
села. С 1813 по 1819 годы в селе была построена по его инициативе и поддержке
каменная церковь Вознесения, получившая название в честь церковного праздника, проходившего в день ее освещения.
Церковь была разрушена в 1935-1937 годах. В настоящее время она восстанавливается под руководством главы поселения
В.Н. Цунаева. Он водил нас к строящейся
церкви. Рядом с храмом создается место
отдыха сельчан. Под окнами администрации Платовского сельского поселения
установлен каменный обелиск-памятник
Матвею Ивановичу Платову. В 2003 году
в связи с празднованием 250-летия со дня
рождения М.И. Платова, и признания несомненных его заслуг перед селом и Отечеством, на собрании жителей села было
принято ходатайство о возвращении селу
имени Платова, результата положительного решения этого вопроса сельчане ждут
уже 10 лет. Почему к названию Вознесенка
добавлено слово «Весело»? Легенда такая:
«После празднования в селе церковного праздника
Вознесения – народ из окрестностей расходился
«Весело!». Шли жители окрестной местности в Платово по праздникам за весельем.
Родители А.Н. Потемкина. Детские,
школьные годы.
Мать – Потемкина Ефросинья
Леонтьевна (1888-1972). Алексей Николаевич часто вспоминал свою маму. Она
очень боялась моря и почти никогда не ходила на берег, даже когда лодка отца допоздна не возвращалась. Она умела ждать,
не показывая тревоги детям. Жила она с
отцом дружно, но Ефросинья Леонтьевна
часто поругивала мужа за его простоту и
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доверчивость. Тогда он со смехом становился перед ней на колени и говорил: «Виноват, мать, бей этого дурня!». И она колотила своими маленькими ручками по широкой спине отца. По сопротивлявшись,
он говорил: «Ну, что, Фрося, так и решим,
как ты сказала». С матерью у Алексея Николаевича связаны и такие детские воспоминания. Голодное время, начало 30-х
годов. Как то его старший брат Николай,
работавший в это время в Таганроге (45 км
от села) на мукомольном комбинате, передал родителям весть, что накопил немного пшеницы и сорго. Отец не мог идти,
и мать отправилась пешком с Алексеем в
Таганрог (ему было около 9 лет). Забрав
у Николая припасенное зерно, они рано
утром двинулись в обратный путь. Пошел
сильный осенний дождь. К вечеру они
вышли к реке Миус, преодолев 30 км. Моста через широкий Миусский залив тогда
не было. Паром был на противоположном
берегу. Они кричали, но никто не отозвался. С трудом нашли у камышей опрокинутую лодку. Забравшись под лодку, мать
прикрыла сына от холода своим телом.
Утром пришел паром, и он не узнал маму
– она была синей и скрючившейся. Сердце Алексея дрогнуло: святее и священнее
слова «мама» сын Алексей всю свою жизнь
не знал. От парома они почти бежали, чтобы согреться и поддерживать тепло. Ефросинья Леонтьевна родилась в родном
селе, а умерла в Воронеже 4 апреля 1972
года, где жила несколько лет с дочерью
Катей. Похоронена в Платово на кладбище родного села, рядом с отцом, умершим ранее ее на 7 лет, в декабре 1965 года.
Отец – Потемкин Николай Андреевич (1890-1965), родился в слободе
Платово в семье потомственного рыбака
в декабре 1890 года. По рассказам рыбаков был смелым и решительным в море.
Вот какие воспоминания хранились в
памяти Алексея о своем отце. Он был
для детей не только отцом, но и верным
другом. Основной чертой его было трудолюбие и жажда к познаниям. Он обладал способностью воспитывать в детях черты элементарной порядочности.
«Однажды, - вспоминал Алексей Николаевич, - мы поливали огород на усадьбе.
Я с младшим братом Иваном таскали ведрами
воду, по наклонной в реку проволоке, выливали в
бочку, а отец с Николаем, разносили ее по грядкам. Николай, вдруг тихо сказал: «Вот бы мне
хотя бы десятинку этой луговой земли за речкой, я бы ее сделал конфеткой!». Отец услышал
восклицание Николая, посмотрел на сыновей и
спросил: «Вы видите, мальчики, на бугре мельницу?». Они утвердительно закивали. На этой
мельнице помещик Жуков, которому она раньше
принадлежала, играл свадьбу своей дочери. Один
молодой гость, так же как и ты, Коля, позавидовал хозяину и высказал такую же мысль о
земле – конфетке. Жуков пообещал передать ему
столько луговой земли, сколько он пробежит по
ней, но с условием, чтобы он замкнул круг. Ударили по рукам. Вызвали верховых объездчиков,
чтобы они контролировали условие – пробежать без отдыха и замкнуть круг. Гость резво
побежал, но чтобы охватить как можно больше
луга, он постепенно расширял круг, но вскоре понял, что он не может его замкнуть, а жадность
толкала все дальше и дальше. Задыхаясь, он в
последнем рывке вытянул руки вперед и с криком: «И это все мое!», упал и тут же скончался. Отец обнял Николая и тихо сказал: «Дети!
Никогда не смотрите на чужое добро с завистью!
Только лично тобой заработанное может принести счастье!». Все братья всю жизнь
помнили этот мудрый завет своего отца.
Родители А.Н. Потемкина любили принимать гостей. Иногда Алексею
казалось, что собирая гостей, отец отдавал какую-то суеверную дань морю. Он
никогда не продавал рыбу. На вопрос
Алексея: «Почему?». Он разъяснял ему с изумлением: «Да как же ее продам, если я ее не
выращивал? Вот курицу, бычка я могу продать,
а рыба выросла без меня, я ее только поймал».
Он дарил соседям, полеводам и бедным

рыбу. Притаскивал рыбу оклунками и
щедро раздавал на вечеринках. Трудолюбивая семья Потемкиных жила не бедно.
Подтверждал этот тезис его сосед Николай Иванович Масловский, рассказавший
также о детстве и школьных годах Алексея.
Алексей, как и все дети его возраста, летом играли на улице в разные игры,
копошились, как воробьи, в теплой дорожной пыли. С шести лет ватаги мальчишек перебрались на речку. Зимой, по
льду катались на самодельных коньках
«колодяшках», изготовленных умело из
подручного материала. Брался брусок
дерева на длину сапога, обстругивался,
снизу делался желобок, в который вставлялась толстая расплющенная проволока, просверливались посередине бруска
отверстия для крепления «колодяшки» к
сапогу веревкой, и коньки готовы. Помнится, что-то подобное коньковое устройство, изготавливалось и в моей юности.
В первый класс школы Алексей пошел
учиться в 1929 году и закончил семилетку
в 1936 году. Н.А. Масловский, вспоминая
школьные годы учебы Алексея, живо характеризовал его, как примерного ученика,
активиста во всем, участника художественной самодеятельности, образцово работавшего в пионерской организации, его красный галстук постоянно «маячил» по селу.
После окончания семилетней школы
он в 1936 году поступил в Таганрогское
педагогическое училище, которое окончил в 1939 году. По окончании решил
продолжить учительское образование
в Ростовском педагогическом институте. Отсюда он был призван по «Ворошиловскому» набору в Красную Армию
с первого курса и с 15 ноября 1939 года
стал красноармейцем 301-го стрелкового
полка 48-й стрелковой дивизии, которая дислоцировалась на станции Идрица Калининской (Тверской) области.
Алексей Николаевич Потемкин с
первых дней Великой Отечественной войны активный ее участник. Обратимся к
его воспоминаниям первых дней войны
и подвигу, за который ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Первые дни войны.
«...Субботним вечером 21 июня 1941 года
в нашем полевом лагере все шло по заведенному армейскому порядку. Старшина-сверхсрочник Иван Покатилов накормил нашу роту
добротным ужином и приказал готовиться ко
сну. Вскоре лагерь затих и уснул. Часовые двигались неторопливо по своим маршрутам; на
полевых дорогах и перекрестках лесных просек
несли охрану полевые заставы. О войне, о том,
что через несколько часов начнется битва, длиною в 1418 дней, никто из нас, красноармейцев,
не думал. Хотя, к чести, наших политруков,
следует сказать, что еще в Риге, на Московском
форштадте, а затем и на марше к границе, они
не раз напоминали нам, что пожар войны уже
близок у наших границ и, несмотря на пакт с
Германией, возможны провокации. Но
мы
были молоды и по-молодому крепко спали.
Забрезжил рассвет. И вдруг в районе наших палаток начали рваться снаряды. Но,
видимо, фашисты не знали точного расположения нашего полка, и основной их огонь сосредоточился на пограничных заставах. Это было
в 3.30 часов утра 22 июня 1941 года. Полк по
тревоге занял окопы, вырытые ротой, переброшенной сюда еще до прихода нашего полка,
заранее по приказу командующего Прибалтийским военным округом. Кстати, это - факт,
опровергающий расхожие басни, что НИКТО ничего не предпринимал накануне войны.
На нас наступал корпус Манштейна…
Немцы шли во весь рост, прикрываясь броней
своих легких танков. Но все же мы, хорошо обученные стрельбе по бегущим мишеням, первую
атаку отбили. Немцы понесли большой урон в
пехоте и вызвали авиацию. До сих пор стоит
в глазах пикирующий бомбардировщик Ю-87.
Это, признаюсь, самолет, наводивший на нас
ужас, самолет, пикировавший до верхушек деревьев, шедший на нижайшем бреющем полете,
когда, мы пехотинцы, ясно видели лицо пилота.

Наших самолетов над полем боя не было, и
немцы расстреливали и бомбили нас в окопах беспрерывно. Я был легко ранен в кисть руки осколком снаряда, который на моих глазах буквально
распорол живот красноармейца Саши Белоусова,
моего друга с первых дней нашего прибытия в полк».
Десант через Днепр.
«...К вечеру 23 сентября 1943 года,
когда мы готовили разведку через Днепр
и ломали головы, как же преодолеть такую воду с солидным течением на подручных средствах, мой ординарец Майстренко привел местного жителя с хутора Воронова – Петра Павловича
Западного. Тот сходу представился бакенщиком и сообщил, что знает место в
лимане, где затоплено более 40 лодок.
Эта новость принята была на «УРА!».
На второй день мне было приказано
возглавить десант через Днепр. В 3.30 часов утра 26 сентября 1943 года мы начали
форсирование и довольно успешно преодолели сопротивление немцев, не ожидавших такого крупного десанта. До рассвета
вышли к южной окраине села Войсковое
и полностью захватили господствующие
высоты. Это была немалая победа, и противник уже в середине дня начал контратаки, поддержанные танками и авиацией.
К полуночи наш полк был разрезан
на куски. Враг ворвался на командный
пункт, завязалась рукопашная схватка.
Одному из немцев удалось ударить меня
прикладом автомата. Но подоспели радисты Смирнов Василий и Лихачев Иван.
Комбат-2 Иван Дмитриевич Петухов, израсходовав, как и я, все патроны
ТТ, отбивался выстрелами из ракетницы
в упор. Стоял сплошной крик! Раненные,
собрав все силы, продолжали бой, и немцы к утру не выдержали этого ада. Сначала поодиночке, а затем группами стали
выбираться из наших боевых порядков
и отходить на свои исходные позиции.
Плацдарм был спасен! 38 воинов
полка, в том числе и я, получили высокое звание Героев Советского Союза!
В полку стало 63 Героя СССР
и, как сказал мне много лет спустя Маршал Советского Союза
И.Г. Якубовский, это единственный
полк с таким количеством Героев!!!
Мне было 22 года, когда я стал командовать 78-м стрелковым полком 25-й
Чапаевской дивизии. С ним я прошел с
боями до Днестра. В ходе наступления к
реке Реут 16 апреля 1944 года я был тяжело ранен, и навсегда убыл с фронта.
После
излечения
продолжал
службу в Советской Армии. В 1947
году окончил Военную академию
им. М.В. Фрунзе, а в 1952 году – Военную академию Генерального штаба.
Служил на различных командных и
штабных должностях. В 1978 году генерал-лейтенант А.Н. Потемкин уволен
со службы в запас и продолжал работать
на высоких общественных должностях.
Живя и служа в Москве, Алексей
Николаевич часто во время отпуска посещал свою малую родину – Весело-Вознесенку, помогая всемерно родителям,
выстроил им новый дом. Благодарные
жители Неклиновского района увековечили его имя на аллее Славы района, а в
селе Весело-Вознесенка в 2005 году его
имя присвоено школе, где он учился.
Кстати, одновременно с ним в этой школе учились будущие Герои Советского Союза: Васильев Феофан Ильич
и Сухоруков
Андрей Гаврилович.
Алексей Николаевич Потемкин «Почетный гражданин» городов: Смоленск, Днепропетровск, Балтва, Котовск.
Память о Герое Советского Союза генерал-лейтенанте Алексее Николаевиче Потемкине в народе жива!
						
			
Ю.И. Галкин
специальный корреспондент
газеты «Вестник Героев»
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Николай Наумович КИРТОК
в годы Великой Отечественной войны совершил 210 боевых вылетов.
Более тысячи раз, атакуя наземные
цели, уничтожил и повредил 38 танков и БТР, 54 автомашины с личным
составом и грузами, семь цистерн с
горючим, подавил шесть зенитных
батарей и железнодорожный эшелон с боеприпасами. В воздушных
боях сбил шесть самолетов врага, в
том числе - лично два истребителя
ФВ-190 и Ме-109. Звание Героя Советского Союза «за образцовое выполнение боевых заданий командования по уничтожению живой силы и
техники противника и проявленные
при этом мужество и героизм» гвардии старшему лейтенанту Киртоку
было присвоено 27 июня 1945 года.
- Николай Наумович, когда состоялось
Ваше боевое крещение?
- Летом 1943-го на Курской дуге. На
земле и в воздухе шли жестокие бои.
В первой половине июля я вылетел на
свое первое боевое задание в группе
восьми Ил-2. Надо было нанести удар
по колонне танков, идущих в направлении Белгорода. Наша восьмерка потрудилась на славу: после бомбово-штурмовых ударов на земле горели хваленые
«тигры», «пантеры» и другие машины
врага. Все это происходило при усиленном прицельном огне немецких зениток. Летевший рядом со мной Ил-2
наткнулся на плотный огонь и, волоча
за собой столб дыма и огня, пошел к
земле. При следующем заходе на цель
был подбит и мой самолет, он загорелся в воздухе. Двигатель работал с перебоями, и машина теряла высоту. Мне с
трудом удалось сбить пламя, но смертельная опасность пришла с другой стороны: атаковали немецкие истребители.

И расписался на рейхстаге!
Вызвать кого-нибудь на помощь не мог:
на самолете не было радиопередатчика. Положение усложнилось и тем, что
я выполнял задание на одноместной
машине и поэтому задняя полусфера
самолета не охранялась. Длинная пушечная очередь прожгла штурмовик,
кабина наполнилась дымом, двигатель
замолк, самолет, потеряв управление,
упал на землю. Удивительно, но страшный удар не причинил мне большого
вреда. Очнувшись, увидел, что вокруг
самолета рвутся снаряды. Хотел выбраться из кабины, но фонарь заклинило. В общем, оказался в «мышеловке».
В голову лезли разные мысли, одна
мрачнее другой. В первом бою – и такая
осечка! Только не плен! В общем, начало, прямо скажем, ни к черту. Однако
мне повезло: спустя некоторое время
наши пехотинцы с трудом ползком добрались до места падения самолета и
вытащили меня из кабины. Вернувшись
на следующий день в полк, я узнал, что
однополчане уже считали меня погибшим. Думали, что сгорел в воздухе: видели, как вражеские зенитки подбили
мой самолет. Когда вернулся, под крики
«Ура!» меня дружно стали подбрасывать
в воздух, затем по очереди обнимать!
Вот таким и было моё боевое крещение.
- А когда совершили последний боевой вылет?
- 10 мая. Фашистская Германия уже
капитулировала, но на юге Чехословакии группа немецко-фашистских
войск под командованием фельдмаршала Шернера стремилась прорваться
на запад, чтобы сдаться в плен нашим
союзникам. В полку объявили боевую
тревогу. Я получил боевую задачу: возглавить группу из шести Ил-2 и нанести бомбово-штурмовой удар по войскам противника на западном берегу
реки Эльбы. И эта боевая задача была
выполнена. На земле летчиков ждала
телеграмма от командующего 1-м Украинским фронтом маршала Ивана Степановича Конева: «Всему личному составу полка объявляю благодарность».
До этого были бои за Берлин, где
нашим штурмовикам пришлось наносить удары по улицам и даже отдельным домам. Мне то и дело приходилось
водить группы Илов на уничтожение
артиллерийских и миномётных батарей
противника на юго-западе Берлина.
Удары были точными, снайперскими.
Ни разу в той сложной обстановке мы
не нанесли удар по своим. На картах
Берлин выглядел огромным черным
спрутом, и тот спрут корчился, извивался и жалил. Умирать не хотел, но
час его пробил, и он издыхал, истекая
кровью. Берлин горел, и дым из черных проемов окон порой поднимался
на высоту до полутора километров, что
сильно ухудшало видимость. Улицы города были мертвы и пустынны. Жите-

Герои Советского Союза «143 ГШАП» (июль 1945 г., Австрия). Слева направо:
Овчинников А.П., Олейников В.С., Афанасьев В.Н., Кирток Н.Н., Кукушкин Н.И.

ли сидели в подвалах и ожидали исхода
битвы. А мы в те дни переживали самые
счастливые часы в нашей жизни. У каждого душа ликовала: наконец-то добиваем фашистского зверя в его логове…
А вскоре после капитуляции Германии вместе с сослуживцем Иваном Драченко мы проехали к рейхстагу и поднялись по щербатым ступенькам лестниц. Повсюду виднелись следы пуль и
глубокие росчерки осколков. Колонны
рейхстага были в сплошной вязи надписей. Писали всем, что попадало под
руки: чернилами, мелом, карандашами, углем, лезвиями ножей, штыками... Мы также оставили свои подписи на сером граните одной из колонн.
- Как начиналась Ваша дорога в небо?
- Этот выбор не был случайным. Я
родился 6 декабря 1920 года в селе Мариновка Доманевского района Одесской, а ныне Николаевской области.
Отец, Наум Филонович, и матушка,
Александра Кирилловна, занимались
сельским хозяйством. Семья у нас была
большая - девять человек, жили бедно.
Однако у всех нас, детей, было стремление учиться, получить хорошую специальность. Как и другие ребята, меч-

- С 1960 по 1965 год он командовал
уникальным соединением, о службе которого не писали газеты, ведь речь шла
о становлении атомного подводного
флота Советского Союза, освоении
субмарин новых проектов, оснащении
их баллистическими и крылатыми ракетами, торпедным оружием, испытании новейших образцов вооружения
и ввод их в боевой состав ВМФ. Эти
лодки могли поражать цели из любой
точки Мирового океана, не соприкасаясь с противолодочными силами
противника. Разумеется, все это произошло позднее, а до войны Александр служил на дизельной подлодке.
Слово брата было для меня авторитетно, и я поступил в ФЗУ, стал стропальщиком и поступил на вечернее отделение пединститута. Но мечта о небе
взяла верх, мне очень хотелось пойти
по стопам Ивана. Стране были нужны
летчики, чтобы защищать ее, к этому
же призывали повсюду развешанные
плакаты «Ты записался в аэроклуб?». В
Одесский аэроклуб я поступил в 1938
году. Медицинскую комиссию, кстати,
прошел один из большой группы ребят. Работал и одновременно занимался

«Три неразлучных друга». Слева направо: Е. Алехнович, И. Драченко, Н. Кирток.

тали защищать Родину, и потому я и
два моих старших брата – Иван и Александр – стали офицерами. Иван был
блестящим
летчиком-инструктором.
Одно время он служил в авиагарнизоне Рогань под Харьковом, где обучал на
Р-5 штурманскому делу будущих лётчиков-наблюдателей. Как-то, во время
одного из учебных полетов при взлёте
в сторону жилого городка, на высоте
ста метров у самолёта отказал двигатель, но Иван сумел посадить самолет
между домами городка. Сберег машину
и экипаж. Об этом случае подробно писала «Красная звезда», не пожалевшая
теплых слов в адрес летчика-инструктора. Когда начались события в Испании, Иван изъявил желание воевать,
но его не отпустили, а испанских летчиков он учил летать на самолёте СБ
(скоростной бомбардировщик) в Кировобаде (ныне город Гянджа). Во время
Великой Отечественной войны он был
командиром эскадрильи разведывательного полка, воевал на самолёте Пе-2,
совершил около 80 боевых вылетов,
войну закончил майором. Разумеется,
когда брат приезжал, я заслушивался его рассказами, ведь эта профессия
была овеяна романтикой. Но летчиком
стал не сразу. Брат Александр, который
стал моряком, посоветовал поступить
в ФЗУ, получить рабочую специальность, потом поступить на рабфак и
стать инженером. Мол, вот твой путь…
- Готовясь к беседе с Вами, видел публикации о контр-адмирале Александре Наумовиче
Киртоке, одном из тех подводников, кто выводил «на глубину» наши первые атомоходы…

в аэроклубе. После того, как в течение
года успешно освоил самолёт У-2, был
направлен в Тамбовскую школу пилотов. К началу Великой Отечественной
войны овладел самолётами УТ-2, Р-5
и приступил к полетам на СБ. Очень
много летал вслепую – получалось. На
фронт попал в июле сорок третьего.
Воевал в составе 2-й и 5-й воздушных
армий Степного, Воронежского, 1-го и
2-го Украинских фронтов в должностях
летчика, командира звена 140-го штурмового авиационного полка, а с октября
1944 по май 1946 года – комэском 143-го
штурмового авиационного полка.
- Как готовились к выполнению боевой задачи?
- Приведу такой пример. Август
сорок четвертого. Войска 1-го Украинского фронта с упорными боями,
стремительно наступая на запад, вышли к Висле и с ходу заняли на ее левом
берегу плацдарм в районе Сандомира.
Противник упорно оборонялся, цепляясь за каждый населенный пункт и
опорную высоту. Особенно сильное
сопротивление он оказывал в северной
части Сандомирского плацдарма, вводя
в сражение свежие резервы танковые и
моторизованные части, поддерживаемые с воздуха авиацией. В большинстве своем это были самолеты ФВ-190,
используемые в качестве штурмовиков:
группами от 4 до 18 самолетов под прикрытием Ме-109 они наносили удары
по боевым порядкам наших войск. Немцы стремились остановить наши наступавшие войска, сбросить их в Вислу и
тем самым ликвидировать плацдарм.
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С воздуха действия наших наземных
войск поддерживала 2-ая воздушная армия, в том числе и наш 140-й гвардейский штурмовой авиационный полк.
Было чудесное августовское утро, когда
полку поставили сложную задачу: нанести бомбово-штурмовой удар по танкам
противника, контратаковавшим наши
сухопутные войска в районе Кобеляны.
Для выполнения этой задачи полк выделил несколько групп самолетов Ил-2.
Моя группа в составе девяти штурмовиков действовала третьей и располагала достаточным временем для
подготовки к вылету. В нее входили
замечательные летчики-штурмовики,
мастера бомбово-штурмовых ударов:
Евгений Алехнович, которому позднее посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза, Юрий
Маркушин, Николай Пушкин и другие.
При подготовке летного состава
к вылету проработал следующие вопросы: 1. Детальное изучение цели
и ее ПВО. 2. Боевой порядок группы
на маршруте. 3. Действия группы при
встрече с истребителями противника.
4. Связь с наземными станциями КП
командира корпуса и аэродрома, а также связь с истребителями прикрытия
и связь в группе. 5. Действия в случае
перенацеливания. 6. Действия группы
над целью из боевого порядка «круг».
Наши наземные труженики - техники и оружейники - подготовили самолеты к боевому вылету. Как и всегда,
сделали это исключительно добросовестно, чем вселяли в летчиков уверенность в безотказности действия
материальной части. Для поражения
танков и живой силы был подвешен
смешанный вариант бомб: АО-25 и
ФАБ-50, а также подготовлены к пуску реактивные снаряды, которые все
называли «воздушными катюшами».
- Как принято считать, победа в воздухе
куется на земле…
- Несомненно. Тщательная подготовка на земле позволила результативно выполнить поставленную задачу. Но
все по порядку. В 14.35 группа взлетела
и, собравшись в общий боевой порядок, направилась на северо-запад, туда,
где шли жестокие бои, и стояла сплошная завеса дыма и огня. Нас прикрывала четверка Як-1 под командой Героя
Советского Союза, капитана Николая
Буряка. Истребители шли выше основной группы и сзади нее. Мы базировались на одном аэродроме и имели
большой опыт совместных действий.
Полет к цели прошел спокойно, и
через 15-20 минут блеснула Висла, на
западном берегу которой, на высоту
до полукилометра, поднимался столб
сплошного дыма. Это и был Сандомирский плацдарм. Где-то там, за облаками
дыма и огня, находилась цель, которую
нужно было поразить. Она была расположена в 2-3 км от переднего края.
При подходе к линии фронта по радио доложил на КП командира корпуса
о поставленной группе боевой задаче.
Однако с момента вылета обстановка на
земле несколько изменилась, поэтому
задачу уточнили. Группу перенацелили
для поражения контратакующих танков. Потребовалось некоторое время
на отыскание нового района и оценку
обстановки. С этой целью я решил сделать круг у линии фронта и точно определить местоположение цели. Плавно
ввожу группу в левый круг, наблюдая
стройный боевой порядок «горбатых»
штурмовиков. Справа от меня, четко
выполняя маневр ведущего, шел мой
хороший друг и надежный товарищ
младший лейтенант Иван Драченко.
Наблюдая воздушную сферу слева, обнаруживаю, что в боевом порядке группы идет 9-й штурмовик, у которого, в отличие от самолетов моей
группы, кок винта выкрашен в красный цвет. Спрашиваю: «Горбатый» с
красным носом, ты чей?» Он молчит.

«Учебна я группа Академии Военно-Воздушных Сил в пос. Монино 1946 г.»
Первый ряд справа на лево: дважды Герои Советского Союза: П.Я. Головачев,
М.В. Кузнецов, Д.Б. Глинка, и Герой Советского Союза С.П. Кобзев.
Второй ряд справа на лево: Герои Советского Союза: Н.Н. Кирток,
К.Л. Карданов, Г.Г. Голубев, А.А. Егоров, Л.К. Кузнецов.

Думаю: оторвался от своей группы и
не знает, как идти домой. Так частенько случалось с молодыми летчиками.
Позднее выяснилось, что я ошибся.
Определив местоположение цели,
даю команду летчикам о подготовке к
атаке и о подходе группы к линии фронта. Высота 1200-1300 м. Слева и справа
по курсу самолетов черными шапками
рвутся зенитные снаряды, а еще через
минуту трассы мелкокалиберной артиллерии скрещиваются вокруг боевого
порядка штурмовиков, стараясь сбить
их с правильного боевого курса. По
моей команде группа дружно открывает
огонь реактивными снарядами и короткими очередями из пушек и пулеметов
для деморализации противника. Огонь
немецких зенитчиков немного ослаб.
Справа внизу, в сплошном дыму и
пыли, танки противника в боевых порядках, словно черепахи, грозно движутся к переднему краю. Даю команду
«Внимание! «Горбатые», работать будем
в боевом порядке «круг», приготовиться к перестроению!» С разворотом девяносто градусов с высоты восемьсот
метров вводим свои «летающие танки»
в пикирование и атакуем танки, мотопехоту противника бомбами, ракетами и
пулемётно-пушечным огнём. Я выбрал
себе тяжелый «тигр», который шел впереди своей группы и приближался к переднему краю наших войск. Ударил по
нему ракетами и бомбами ПТАБ. При
следующем заходе увидел, что три танка уже подбиты, в том числе и «тигр».
Штурмовики выполнили семь заходов. Я внимательно наблюдал за действиями каждого из них и обстановкой
в воздухе по информации воздушного
стрелка Шевякова. И вот на седьмом заходе левым боевым разворотом выхожу
в очередную атаку и вижу, как эффективно и смело обстреливает пулеметнопушечным огнем пехоту и танки один

из «горбатых». Не обращая внимания
на зенитный огонь, он смело пикирует
на танки и мотопехоту. Зенитный снаряд попадает в самолет, он загорается,
и летчик направляет свою горящую
машину на скопление танков. На земле
образовался огромный столб пламени.
Позже выяснилось, что это был красноносый штурмовик, пилотом которого
был командир нашей дивизии. Так героически погиб, защищая свою Родину, командир 8-й штурмовой авиационной дивизии подполковник Алексей
Степанович Фетисов. Погиб и его воздушный стрелок старшина С. Соленко.
Передав цель для дальнейшей «обработки» очередной группе штурмовиков, мы вернулись на свой аэродром. В результате бомбово-штурмового удара на было уничтожено
до десятка танков и БТР и на некоторое время была задержана атака
противника на этом участке фронта.
- Вы упомянули Ивана Драченко, позднее
ставшего Героем Советского Союза и полным
кавалером ордена Славы. В своей книге «На
крыльях мужества» он очень тепло пишет о
Вас, особо отмечая тот факт, что именно
Вы взяли шефство над Иваном Григорьевичем, когда он вернулся из госпиталя…
- Его боевой путь, как и мой, начинался на Курской дуге. Окончили мы
оба Тамбовскую военную школу лётчиков, начинали в одном полку. Его сбили 14 августа, в тот злополучный день
мы потеряли четырнадцать машин. В
бессознательном состоянии Драченко
попал в плен, где пережил страшные
дни. Ему предлагали предать Родину
и воевать на стороне врага, а когда он
отказался, то побои и пытки стали ежедневными. Лётчику изуродовали лицо,
и он окончательно лишился правого
глаза, повреждённого ещё в бою. Драченко чудом сумел бежать из плена. Его
спасли от смерти наши разведчики.

Семь я Кир ток. С лева н аправо:
Никол ай с с упр угой Розой , Иван , А лекс андр с с упр угой А лекс андрой .

Потом был госпиталь в Москве. Вместо правого глаза летчику вставили стеклянный протез, который внешне трудно было заметить. Больной долго обхаживал профессора и, в конце концов,
«выбил» у него справку, в которой ничего не говорилось об отсутствии глаза.
Когда Иван вернулся в полк, он в
первой же беседе открыл мне свою
тайну. Я обещал хранить её и всячески помогать другу. Рассказал и том,
что пережил и передумал в плену, как
фашисты пытали, травили, выкорчевывали все человеческое, пытаясь превратить пленных в бесчувственных
тварей, сделать своими пособниками.
Как боролись до конца люди, как использовали любую возможность, чтобы вырваться из этого кошмара. Обратился ко мне с просьбой взять к себе на
время ведомым: «Николай, я обязательно должен воевать. У меня огромный
счет к врагу. И не только за погибшего
отца или свое увечье. Мне за тех раненых и комиссара, что в лагере были и
убежать не смогли, отомстить надо…»
И я все сделал, чтобы восстановить его
потерянные навыки. Опыт такой работы был: мне довелось многих молодых
летчиков ставить на крыло. Работали
напряженно, и я реально видел, что с
каждым днем машина становится ему
все послушней. Была у нас на первых
порах такая, например, тактика, далеко
не всем понятная. Когда Драченко садился, я выходил к посадочному «Т» и
дирижировал его посадкой. Одни недоумевали, другие понимающе сочувствовали: человек, мол, только из госпиталя,
подзабыл технику пилотирования. Со
временем Драченко стал у нас лучшим
воздушным разведчиком. Его знал весь
фронт. И штурмовиком отличным был.
- Испытывали ли Вы страх перед противником?
- Те, кто говорят, что на войне не
боялись, врут. Только тот страх надо
уметь преодолевать. Я переживал, когда получал боевую задачу. Но садился
в кабину и все куда-то уходило. Работы
было столько, что на боязнь не оставалось времени. Иногда ведь приходилось делать по 3-4 боевых вылета в
день, и каждый длился около двух часов. Предельное напряжение нервов.
Порой казалось, что упадешь от усталости и не встанешь. Но прислушаешься
к сплошной канонаде на западе - и в машины. На помощь танкистам, пехоте...
Думал ли о том, что могут убить?
Пикируя и выводя самолет у самой земли, не до такого рода размышлений, там
мысли заняты другим. А вообще, выживаемость летчика-штурмовика была
очень низка - 11 боевых вылетов. Представляете? Я сделал больше двухсот
боевых вылетов, а 11 – выживаемость!
- Орден Александра Невского считается
самым младшим в ряду советских полководческих наград. Многие называют его наиболее
красивой наградой СССР. Когда Вы стали
кавалером ордена Александра Невского?
- У меня сохранилось представление на эту награду: «Гвардии старший
лейтенант Кирток… в боевых вылетах смел и решителен, проявляет мужество и героизм, делая по 3-4 захода
на цель, действуя на противника не
только бомбовой нагрузкой и огневыми средствами, но и морально, снижаясь до бреющего полета и воодушевляя своим примером товарищей.
Так, 26.10.44 г. группа в составе
8 Ил-2, ведущий Кирток, уничтожала арт. минометные позиции в районе Доброслава. Несмотря на сильный огонь ЗА противника, умелым
маневром гвардеец Кирток точно вывел группу на цель и смело атаковал
ее. Снизившись до бреющего полета,
группа произвела три захода. Своими действиями группа полностью дезорганизовала арт. оборону опорного пункта, тем самым способствовала
продвижению наших наземных войск.
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С 6.10.44 г. гвардии старший лейтенант Кирток руководит авиаэскадрильей. Умение в руководстве подчиненными, хорошие организаторские способности в управлении боевой работой и командирской учебой
авиаэскадрильи дали возможность
сколотить весь личный состав к единому стремлению быстрейшего разгрома немецко-фашистских войск.
Тов. Кирток является одним из лучших ведущих групп полка, участвовал
в 25 воздушных боях с истребителями
противника и только благодаря своему
мастерству в вождении групп, отличной технике пилотирования и умелого
маневра, отлично выполнял поставленную задачу, всегда без потерь выходил
победителем, мужественно и хладнокровно вел оборонительный бой».
Представление датировано 26 января 1945 года, подписал его командир
143-го гвардейского штурмового авиационного Львовского полка гвардии
майор Константин Васильевич Абухов. Вскоре после Победы он был удостоен звания Героя Советского Союза.
- В представлении к ордену особо отмечается Ваше умение водить группы штурмовиков. Представляю, насколько высока была
ответственность…
- Это так. Из 210 боевых вылетов
в 120-ти я был ведущим. Постигнув
до тонкости все премудрости ведущего, научился мастерски водить группы штурмовиков, в каждой - минимум
две-четыре машины, в основном – 6-8,
и два-четыре истребителя прикрытия.
Ответственность огромная: надо быстро собрать взлетевшие самолеты,
точно провести группу по намеченному маршруту, хитро обойти заслоны,
отыскать на земле цель, тактически
грамотно и, сообразуясь с обстановкой, выполнить атаку. Если ведущий
сбит, то и боевое задание может сорваться. Это не просто ответственно,
но и немалый риск: произойдет чтото не так, значит, виноват ведущий.
Можно было и под расстрел угодить.
Чтобы не терять летчиков в бою,
будучи, в частности, комэском, всегда
проводил в жизнь строгую линию штурмовику учиться воевать надо постоянно, пока есть хоть малейшая возможность, не щадя себя, ибо в бою с
врагом репетиций не бывает, чтобы
можно было предварительно проиграть
тот или иной вариант, выбрав лучший.
Постоянно старался находить сам и
учить летчиков чему-то новому, необычному, неожиданному для противника в построении боевого порядка, тактических приемах и маневрировании,
предполагая всегда при этом здравый,
смелый и точный расчет, решительность в действиях, внезапность. И добивался четкого выполнения команды:
«Делай, как я». Умей штурмовать, как я,
умей стрелять, думать в бою, как я. Учил
тому, что познал сам: «Просмотришь
врага - ошибку не исправишь. Того, кто
не умеет смотреть за небом, бьют сразу,
в упор и наверняка, потому что вторую
прицельную очередь атакующему выполнить иногда в десять раз труднее.
Обстановка может сложиться и так,
что вторая атака и вовсе не состоится…
- Вы воевали на Ил-2, который по праву
называют «главным самолетом войны».
- Именно крылья штурмовика Ил-2
не только принесли мне золотую звезду Героя, но и не раз спасли жизнь.
Однажды в мой самолет попал снаряд,
пробив в обшивке дыру. Еле-еле дотянул до аэродрома, но сел нормально. В
ходе еще одного вылета, в январе сорок
пятого, при возвращении с задания на
нас напали немецкие истребители. Завязался воздушный бой. Истребители
прикрытия и стрелки «Илов» успешно
отражали атаки, однако паре «мессеров» удалось прорваться к штурмовикам. Мой самолёт прошила длинная
очередь. В кабине появился аромат

Выступ ление Н.Н. Кирток на торжественной встрече сотрудников «ОКБ
им. А.С. Яковлева» у па мятника легендарному истребителю «ЯК-3».

гари. Но когда вражеский истребитель,
не рассчитав дистанции, на скорости
проскочил вперёд моего Ила, нажал
гашетку - и «мессер» взорвался в воздухе. Но и мой самолет был серьезно поврежден, в частности, вышла из

штурмовика различную боевую технику и живую силу врага. Это было важно и для поднятия морального духа наших бойцов. Они видели, что не только земля горит под ногами фашистов,
но и небо ставит им огненный заслон.

Визит Н.С. Хрущева в г. Северодвинск.
Второй слева - сын Героя (командир бригады атомных подводных лодок А.Н. Кирток).

строя система выпуска шасси, но мне
- Но даже такая мощная машина не могудалось его посадить на одно колесо… ла сберечь жизни многих Ваших боевых тоПолюбил эту машину, как говорит- варищей?
ся, с первого взгляда. Машина эта, ре- Да, это так. Смерть, жестокая и небята, сделана на «пять». Фашисты окре- умолимая, нещадно косила молодых
стили ее «черной смертью». Возможно- ребят. Им бы радоваться восходу солнсти «ильюшина» поразительны. Броня, ца и вечерней зорьке, работать, учиться,
скорость, вооружение! Две пушки, ско- целовать девушек. Это были воины, не
рострельные пулеметы, восемь эрэ- знавшие страха в борьбе с врагом. Светсов. И бомбы
лый образ муесть. Мотор,
жественных
кабина, бентоварищей,
зобаки - все
прекрасных
полностью
боевых друбронировано.
зей навсегда в
Ну чем не лемоем сердце.
тающий танк?
Одна из саЛетчиковмых больших
штурмовидля меня поков называли
терь - смерть
«воздушной
лучшего друпехотой». И
га Юрия Марв этом была
кушина. Он
большая доля
погиб в небе
правды:
на
над Польшей
бреющем пов двадцать с
лете мы «утюнебольшим.
жили землю»
Бесстрашный
чуть выше чеас в небе, таловеческого
лантливый муроста, решая
зыкант на зембоевые задачи
ле. Когда Юра
в тесном взав
перерыве
имодействии
между вылес сухопутнытами брал в
ми войсками,
руки гитару,
поддерживая
от слушатеих, поражая
лей не было
всей мощью Супруги Кирток с внуком на отдыхе в Крыму. отбоя. Сколь-

ко талантов зарыла в землю война!
Еще в Тамбовской школе пилотов мы, трое друзей - я, Юра и Толя
Терентьев обменялись адресами. Как
говорится, на всякий пожарный…
И когда я приехал в Москву для участия в Параде Победы в Москве, не мог
не зайти в родной дом Юры, на НовоБасманную улицу. Там меня с нетерпением ждали его родители, сестра, друзья.
Отец Юры, Павел Иванович, - участник
гражданской войны. Когда враг подходил к Москве, он, несмотря на преклонный возраст, добровольно вступил
в ополчение и защищал родной город.
С семьей моего фронтового друга и
связана вся моя дальнейшая жизнь. Его
сестра, в то время студентка Московского авиационного института, Роза Маркушина в будущем стала моей женой.
После окончания вуза она работала в ОКБ С.В. Ильюшина, где и был
создан легендарный Ил-2. Пройдя ряд
ступеней, Роза Павловна стала одним
из ведущих специалистов ОКБ. Ее труд
отмечен высокими государственными
наградами – орденом «Знак Почета» и
медалью «За трудовое отличие», званием «Заслуженный изобретатель СССР».
Мы вместе счастливо прожили около
65 лет, 20 мая 2010 года ее не стало.
Продолжает семейные традиции
дочь Марина: она успешно окончила
МАИ и успешно трудится на фирме
имени Ильюшина. У меня – два внука,
три правнука. Именно ради их счастливой жизни воевал Юрий Маркушин,
Евгений Алехнович и другие легендарные асы, чьи фотографии бережно храню в своем семейном альбоме.
- Как сложилась Ваша жизнь после войны?
- После войны продолжал службу
в ВВС. К сожалению, по состоянию
здоровья не смог больше летать. Окончив в 1951 году командно-штабной факультет Военно-воздушной академии,
служил в ГКНИИ ВВС начальником
отделения тактических испытаний самолетов. Довелось давать путевку в
небо нескольким новым самолетам, в
числе которых Ил-10М и Ил-40. Оба
штурмовика, как понимаете, были разработаны в КБ Ильюшина. Например,
реактивный штурмовик Ил-40, который по кодификации НАТО значится как «Мускулистый», совершил свой
первый полёт 7 марта 1953 года. Он
хорошо прошёл лётные испытания, но
в серию по ряду причин запущен не
был, главным образом, в связи со сменой военной доктрины СССР, в которой доминирующее значение отводилось управляемому ракетному оружию.
Самые теплые воспоминания остались о летчиках-испытателях ГКНИИ.
Мне довелось работать с ними при
испытаниях самолётов-штурмовиков
Ил-10М и Ил-40, а также при определении особенностей ведения воздушного боя истребителя МиГ-15 на
больших высотах. Это люди – профессионалы высокого лётного уровня,
про таких говорят: дай им метлу – они
и на метле полетят. Честные, открытые
люди, с высоким ощущением товарищества и долга, смекалистые, с чувством юмора, преданные своему делу,
не говоря уже о мужестве и смелости.
С 1954 года по 1976 проходил службу в Главном оперативном
управлении
Генерального
штаба,
на ответственных должностях занимался стратегическими ядерными силами Советского Союза (СЯС).
В феврале 1976 года уволен в запас по болезни, но еще более десятка
лет работал инженером - конструктором в ОКБ имени А.С. Яковлева.
Беседу провел
Владимир ГОНДУСОВ
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Установлен бюст М.П. Одинцову

ПАМЯТЬ

18 мая 2013 г. в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе в
г. Москве состоялась Торжественная церемония передачи в фонды Музея бюста первого Президента Российской
Ассоциации Героев дважды Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Михаила Петровича Одинцова.
ли

следующие
организации:
- «Московский городской Совет
ветеранов» - при личном решении
ее председателя дважды Героя Социалистического труда В.И. Долгих;
- ВОО «Трудовая доблесть России» во главе с Героем Социалистического труда А.Г. Лёвиным;
- ДОСААФ России - председатель генерал-полковник С.А. Маев;
Само мероприятие по передаче бюста славного сына Уральской
земли М.П. Одинцова проведено при финансовом обеспечении
Правительства Свердловской области,
Губернатора
Свердловской области Евгения Владими-

ровича Куйвашева, Музея ВДВ
«Крылатая гвардия» г. Екатеринбург (директор С.В. Ворошнин).
В церемонии приняла участие
почетный
гражданин
г. Екатеринбурга - Валентина Сергеевна
Стенина, 14-кратная чемпионка
СССР по конькобежному спорту, многократная чемпионка мира.
Была
организована
небольшая
фотовыставка
о
дважды
Герое
Советского
Союза
М.П. Одинцове, выпущен буклет,
продемонстрирован
видеофильм.
У бюста М.П. Одинцова был
выставлен почетный караул комендатуры г. Москвы, гостей цере-

В церемонии прияли участие:
- Правление Российской Ассоциации Героев:
президент Ассоциации - Герой
России В.А. Шаманов; вице-президенты - дважды Герой Советского
Союза С.Е. Савицкая (первый вицепрезидент), Герой Советского Союза А.П. Солуянов, Герой Российской Федерации В.В. Сивко; члены
Правления - Герои Советского Союза И.И. Лезжов, В.П. Кулаков (ответственный секретарь Правления
РАГ); Герои Российской Федерации - А.Н. Кнышов, Г.Д. Фоменко,
Г.К. Хоперсков; председатель Ревизионной
комиссии
Ассоциации - Герой Советского Союза
С.М. Крамаренко; а также - Президент Республики Ингушетия Герой
Российской Федерации Ю.Б. Евкуров; - вдова М.П. Одинцова - Галина Анисимовна Одинцова, родные и
друзья Михаила Петровича Одинцова; - ветераны ВВС во главе с председателем ветеранской организации
ВВС, боевым другом и соратником
М.П. Одинцова генерал-лейтенантом авиации в отставке Петром
Федоровичем Тереховым; - представители Клуба военачальников.
В качестве гостей были приглашены: народный артист, создатель и директор арт-группы
Михаил
Турецкий;
воспитанницы
Пансиона
МО РФ.
Бюст в дар Музею принимал лично Директор «Центрального Музея ВОВ на Поклонной горе» - В.И. Забаровский.
Бюст был изготовлен при
участии
«Российской
Ассоциации
Героев»
при
содействии газеты «Вестник Героев».
Финансовую помощь в изготовлении
бюста
оказа-

В.И. Забаровс кий

Торжественн а я це ремони я открыти я бюста М.П. О д инцова

В.И. Забаровс кий и Ге рой Росс ии В.А. Ша м анов

Н.И. Спичак

Ге рой Росс ии Ю.Б. Евк у ров

монии встречали военные авиационные марши духового оркестра.
Открыли бюст президент «Российской Ассоциации Героев» Герой Российской Федерации командующий
ВДВ
генерал-полковник В.А. Шаманов и директор
Музея
ВОВ
В.И. Забаровский.
Из выступлений на мероприятии:
Герой России Владимир Анатольевич Шаманов в своем выступлении отметил: «Михаил Петрович Одинцов не только легендарный летчик военной
поры, он своим трудом внес и большой вклад
в воспитание молодого поколения, в том числе
и в воспитание наших прославленных космонавтов. Михаил петрович стоял у истоков
создания «Российской Ассоциации Героев»,
и для нас этот человек является той самой
путеводной звездой, за которой всегда хочется идти и стремиться прикоснуться к ней».
Директор
«Центрального Музея ВОВ на Поклонной
горе»
В.И. Забаровский:
«Михаил Петрович Одинцов - это выдающийся человек, выдающийся патриот, выдающийся полководец, мужественный и храбрый
человек. Мы знаем, что во время Великой отечественной войны ему пришлось преодолеть
неимоверные трудности, опасности и невзгоды,
но он все преодолел с достоинством и доказал
это самым радикальным своим оппонентам.
Я, как исполнительный Директор вновь воссозданного «Военно-исторического общества»,
обещаю взять под свой контроль тему по
увековечению памяти Героев Отечества.
Считаю, что нужно серьезнее отнестись к
практике присвоения имен Героев Отечества
российским школам, поскольку эта практика
оправдала себя - дети должны знать наших
Героев, должны гордиться ими, именно с их
биографий они будут иметь возможность
брать себе в пример их подвиги и поступки.
Увековечение памяти о Героях Отечества
в бюстах - это наша совместная задача, она
- благородная, она - патриотическая и высоко эффективная, как предмет для героикопатриотического воспитания граждан РФ».
Генерал-лейтенант авиации
П.Ф. Терехов:
«Среди пледы выдающихся военных летчиков времен Великой Отечественной войны
достойное место занимает и М.П. Одинцов. Все 4 года войны Михаил Петрович
был в действующей Армии. В грозные годы
войны он храбро сражался с немецко-фашистскими захватчиками, воюя на: югозападном направлении, а также - Калининском, Брянском, Воронежском, Степном, 1-ом и 2-ом Украинском фронтах.
Михаил Одинцов начал войну 23 июня
1941 года, а закончил войну Михаил Петрович
в Австрии в победные майские дни 1945 года.

П.Ф. Те ре хов
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В послевоенное время - Михаил Петрович заканчивает Военно-политическую Академию и Академию Генерального штаба.
Умело командует по окончании Академии авиационной дивизией и является первым заместителем ряда Воздушных армий Советского Союза. В
свое время Михаил Петрович возглавлял и Центр
подготовки космонавтов. В последние годы службы Михаил Петровичу было доверено ВВС Северо-кавказского военного округа и Военно-воздушные
Силы ордена Ленина Московского Военного округа.
За период армейской службы Михаил Петрович
очень многое сделал в плане перевооружения Военновоздушных сил на новую реактивную технику, повышение боеспособности и боеготовности авиационных
соединений и частей, подготовки крупных групп высококвалифицированных авиационных специалистов
для ВВС СССР. Он также являлся представителем Главнокомандующего объединенными Вооруженными Силами стран «Варшавского договора» при
Командующем ВВС Польской Народной Республики,
где внес соответствующую лепту в повышение боеготовности этого вида Вооруженных Сил Польши.
По окончании службы в рядах Вооруженных
Сил - Михаил Петрович много внимание уделял
и активно участвовал в работе нескольких общественных организаций. Говоря о Михаиле Петровиче как о человеке, необходимо отметить, что
он был настоящим советским военным интеллигентом. Он всегда был тактичен в общеннии, хорошо эрудирован, принципиален, и очень трудолюбив. Неслучайно, уже находясь в отставке, он
собственноручно написал две замечательные книги.
Пройденный им служебный и жизненный путь является ярким примером для современной отечественной молодежи - честного и безвозмездного служения нашей великой Родине. От имени ветеранов ВВС РФ хочу
отметить, что Отечественные Военно-воздушные
силы гордятся Михаилом Петровичем Одинцовым!».
С теплыми впечатлениями о старшем товарище поделился Президент
Ингушетии Герой Российской Федерации Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров.
О нелегком совместном пути создания
«Российской Ассоциации Героев» рассказала собравшимся дважды Герой Со-

Ге рой Росс ии Л.И. Ще рбаков

Два жд ы Ге рой Советс кого Союза С.Е . Савицк а я

Вдова дважды Героя Советского Союза М.П. Одинцова - Галина Анисимовна

ветского Союза, депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ
- Светлана Евгеньевна Савицкая: «Для
меня Михаил Петрович навсегда останется в памяти как чрезвычайно порядочный и честный человек. Главное, что ему удалось объединить геройское
сообщество и в этом его исключительная заслуга».
Как бы откликаясь на это выступление, поделился своими воспоминаниями
об этой работе и сам Михаил Петрович
Одинцов - с экрана, с ленты видеофильма.
Вспомнил совместный боевой путь с
М.П. Одинцовым ветеран 1-го штурмового
авиакорпуса - Николай Иванович Спичак,
участник Великой Отечественной войны.
Водитель М.П. Одинцова поделился с участниками мероприятия только что родившимися строками стихотворения о легендарном дважды Герое.
Поддержали эту лирическую волну - заслуженный артист России Дмитрий Дунаев с патриотической песней о России,
представительницы Пансиона воспитанниц Министерства обороны - с задушевной песней молодой талантливой певицы
и задорным танцем группы воспитанниц.
О
захватывающем
жизненном
пути легендарного летчика, совместной более, чем 60-летней жизни рассказала Галина Анисимовна Одинцова.
Затем состоялось вручение грамот и подарков от командующего ВДВ Героя Российской Федерации генерал-полковника
В.А. Шаманова народному артисту России Михаилу Турецкому за творческое сотрудничество и цикл выступлений в ВДВ.
Президент Республики Ингушетия Герой Российской Федерации Ю.Б. Евкуров
вручил картины с прекрасными видами
Ингушетии и другие подарки Музею ВОВ.
Вел
торжественную
церемонию
Николай
Алексеевич
Дерябин,
руководитель аппарата «Клуба военачальников РФ», в прошлом пресссекретарь Министра обороны России.
Мероприятие было подготовлено аппаратом «Российской Ассоциации Героев».

Ге рой Советс кого Союза В.П. Кул аков
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СИМВОЛ МУЖЕСТВА

Утро 23 мая 2013 началось в
московской школе № 484 с репетиции торжественного события,
которому предстояло вписать новую страницу в историю школы!
В этот весенний день на территории школы состоялось праздничное
открытие бронзового бюста дважды
Героя Советского Союза, заслуженного военного летчика СССР, генерал-лейтенанта авиации, почетного
гражданина города Москвы Виталия
Ивановича Попкова. На торжественном открытии присутствовали: Глава управы района «Текстильщики» А.В. Осадчий, заместитель главы управы - А.Н. Матыцин, депутат Мосгордумы, вице-президент «Российской
Ассоциации Героев» Герой России
- В.В. Сивко, а также Герои России С.И. Нефедов и В.А. Бочаров, члены
Совета Ветеранов города Москвы, ветераны района «Текстильщики», ветераны Префектуры Юго-восточного округа, представители землячества Крыма.
Начиная с 1960 г. в школе действует
«Музей 5-ого Гвардейского Истребительного Авиационного полка» (музей
авиации), вплоть до 2009 года Виталий Иванович был не только частым
гостем музея, но также принимал активное участие в общественной жизни школы: рассказывал ребятам о войне, о любви к Родине, о патриотизме.
Эти встречи оставили неизгладимый
след в юных сердцах, научили ребят с
большим трепетом относиться к истории собственной страны и бережно
хранить память о событиях войны.
В 2005 году школьному музею было
присвоено имя Виталия Ивановича.
В 2011 году школе было присвоено имя дважды героя Советского
Союза
В.И. Попкова!
Стоит отметить, что имя В.И. Поп-

кова носят также школы в Гаграх,
Сочи, Днепропетровске, Магадане.
В 2012 году появилась идея установить памятную доску Виталию Ивановичу Попкову, с инициативой выступил коллектив учителей школы
во главе с директором С.П. Федечкиной. Активно включились в обсуждение проекта будущего памятника
родители, ученики и жители района.
В
дальнейшем
при
участии
П.Н. Чуйко, вице-президента Межрегиональной общественной организации
«Летное братство» им С.И. Грицевца»,
идея получила свое развитие и воплотилась в твердом намерении установить
памятник В. Попкову во дворе школы.
П.Н. Чуйко оказал помощь в поиске скульптора. Выбор был остановлен на молодых белорусских авторах:
П. Герасименко и О. Гурщенковой.
Со знанием дела и большой ответственностью подошли мастера к
выполнению поставленной задачи.
Долго и кропотливо они работали
над образом В.И. Попкова, которому предстояло найти свое воплощение в бронзе. Было принято решение:
изобразить героя молодым и с улыбкой на лице, чтобы именно таким он
остался в памяти молодого поколения.
Крайне важно было также найти
наиболее подходящее для установки
монумента место во дворе школы. В результате памятник органично вписался
в школьный ландшафт и, несомненно,
стал частью образовательной среды.
Из года в год Виталий Иванович ступал на порог школы, чтобы поделиться
с ребятами своими воспоминаниями,
сохранить и передать память о войне.
И вот, наконец, в 2013 году образ
В.И. Попкова был увековечен в
бронзе, чтобы навсегда остаться символом мужества и героизма!

Ге рой Росс ии С.И. Неф ёдов

Ге рой Росс ии В.А. Бочаров

Выступление Героя России, депутата Московской Городской Думы - В.В. Сивко

Вице-президент Межрегиональной
общественной организации
«Летное братство» им. С.И. Грицевца» П.Н. Чуйко
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В.И. ПОПКОВ
1 мая 2013 года на могиле дважды
Героя Советского Союза Виталия
Попкова, похороненного на Новодевичьем кладбище, состоялось торжественное открытие памятника.
Мероприятие было приурочено к
91-й годовщине со дня его рождения.
В памятной акции приняли участие:
заместитель руководителя Департамента торговли и услуг Москвы Андрей
Марсий, ветеран Великой Отечественной войны Герой Советского Союза генерал-лейтенант С.А. Микоян, Герой
России генерал армии - П.С. Дейнекин, бывший командующий авиацией
ВМФ генерал-полковник - В.Г. Дейнека, председатель Совета Клуба заслуженных военных летчиков генерал-полковник - Н.И. Москвителев, народный артист СССР - Иосиф Кобзон, ветераны, родные и близкие В. Попкова.
Автором памятника выступил скульптор Владимир Матюхин. Среди его
работ надгробный памятник актёру
Александру Абдулову на Ваганьковском
кладбище, памятник солдатам и офицерам Софринской бригады, погибшим при исполнении воинского долга.
В ходе мероприятия присутствующими было сказано много теплых слов
в адрес Виталия Ивановича Попкова:
П.С. Дейнекин: «Виталий Иванович
принадлежит к тому блестящему поколению, которое сумело в суровые годы войны, в
первые годы поражений, в жестоких воздушных боях, переломить борьбу за господство
в воздухе в нашу пользу и закончить войну
в небе Берлина! Это легендарное поколение
блестящих советских асов сумело сбить в
воздушных боях более 56.000 фашистских
самолетов!!! И именно ЭТО поколение после войны преодолело сверхзвук! Освоили реактивную тягу! Испытали ядерное оружие!

Герой Советского Союза
С.А. Микоян

Будем жить - Маэстро!
Именно это поколение научило навс всему!».
Иосиф Кобзон: «Я часто вспоминаю
Виталия Ивановича. Особенно теплые воспоминания у меня в связи с нашими встречами, на которых нам удавалось некоторое
время вместе попеть. Какое же это было
счастье! Он был удивительным человеком
- добрым и открытым. Для нас он на всю
жизнь останется таким, каким он запечатлен на памятнике - с доброй, сияющей улыбкой на лице, и, конечно же, с распростертыми объятиями для всех тех, кого он любил».
Владимир Матюхин, автор памятника: «Хотелось бы отметить один эпизод
из жизни Виталия Ивановича, который, по
его словам, имел впоследствии для него большое значение. «Будем жить» - это не просто
слова, изображённые на памятнике. Это
были последние слова его боевого товарища,
который направил свой подбитый самолёт
на вражескую колонну бронемашин. После
этого эпизода «будем жить» стало для Виталия Ивановича девизом по жизни. Он никогда не тратил время впустую. Всегда стремился сделать что-то важное и нужное как
для своей семьи, так и для страны в целом.
По словам Владимира Матюхина, следует отметить с благодарностью не только Правительство Москвы, которое выделило необходимые
средства на изготовление надгробного памятника Виталию Попкову,
но и большую заслугу руководства
ГУП «Ритуал» и работников Новодевичьего кладбища в его установке.
«Несмотря на то, что памятник устанавливался в декабре прошлого года, а в то время
уже стояли жгучие морозы, наш дружный рабочий коллектив не обращал внимания ни на
какие невзгоды. Все настолько были вдохновлены работой и единой целью, что для всех нас
важным значением было сделать всё достойно, тем самым сохранить память об этом
выдающемся человеке», - сказал скульптор.
Пресс-служба ГУП «Ритуал»

Герой России Петр Дейнекин
Иосиф Кобзон

Владимир Дейнека
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«Чем дольше живешь, тем чаще вспоминается родной дом, детство и место, где ты
начинал свою жизнь!». Так написал в своей автобиографии Герой Советского
союза Борис Александрович Рунов.
Родился он в поселке Жуковка Ногинского района Московской области
24 мая 1925 года в простой деревенской семье. Мать, Любовь Алексеевна, работала машинисткой в Мосэнерго недалеко от дома. Прибегая на
обед домой она , если видела сына
не занятого каким – нибуть делом
тут же находила для него занятие.
Таким образом она воспитывала у
него трудолюбие и умение быть полезным семье, дому, Родине. И это
положительное качество
характера привилось ему на всю жизнь.
В 16 лет дедушка научил полезному ремеслу – чинить обувь и подшивать валенки. Когда началась война,
в это время ему исполнилось 16 лет,
семье пришлось испытать серьезные
материальные трудности так как отец
уже ушел на фронт а на иждивении матери было еще три младшие
сестренки. И старший из детей Борис стал помогать матери, подрабатывая среди односельчан своим умением ремонтировать обувь и валенки.
Отец, Александр Григорьевич,
работал в горфинотделе а незадолго
перед началом войны был председателем бедного колхоза в соседней
деревне и хотя имел бронь от призыва, ушел добровольцем на фронт.
Был ранен под Кенигсбергом но
вернулся с войны живым К сожалению умер очень рано – в 53 года.
Когда началась война Борис Александрович в 16-летнем возрасте принимал участие в рытье противотанковых рвов под Ельней. Здесь он впервые попал под немецкий авианалет. Им повезло, все остались живы.

1970-е годы . В дол жности за местител я
Министра сельского хоз яйства СССР

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Б.А. РУНОВ
Пошел работать на военный завод.
Таскал с напарником ящики со снарядами. Их вес был 118 килограмов.
Намучаешься за 12 часовой рабочий
день, да час на дорогу, придешь домой и сразу в постель. А утром снова на работу. И так было целый год.
В мае 1943 года призвали в армию
и направили в военно – инженерное
училище в подмосковное Болшево.
Жизнь в училище шла тяжело. Особенно не хватало еды. Но саперную
науку прошел хорошую. Изучил боеприпасы как наши так и немецкие.
Потом в конце войны он со своими
бойцами использовал против гитлеровцев их же мины и фаустпатроны.
И вот в 1944 году отправка на
фронт. Первое боевое крещение на
Сандомирском плацдарме. После месячного пребывания на передовой
получил тяжелое ранение осколком
танкового снаряда. Раздробило основательно бедренную кость. Пролежал три
месяца и снова на фронт. Был направлен в 4-ю танковую армию 1-го Украинского фронта, в 3-ю инженерную
бригаду командиром саперного взвода,
а в конце войны командовал саперной
ротой. Бригада прошла с танковой армией большой путь, а вернее сопровождала ее, так как без саперов танки не
могли преодолеть водные преграды, заминированные дороги. Путь проходил
по Польше, Германии. Участвовал в

ем шнур и бросаем на нее шашку. Сами же
прижимаемся к брустверу, чтобы взрывной
волной не сбросило с моста или под танк.
Борьба со льдом была очень рискованной,
но другого выхода не было. На нашем берегу не могли понять, что происходит. Многие думали, что немцы открыли по мосту
прицельный артобстрел. Ведь наши взрывы
были совсем близко у моста. А мы продолжали защищать от льдин свой мост как могли. Сейчас, конечно, трудно представить все
происходившее тогда, но каждому из нас до
смерти было отведено всего пять секунд. И
все-таки, как только прошла основная техника, пришлось сдать мост весеннему паводку. Покинув мост и прекратив переправу,
мы были свидетелями, как он крушился на
наших глазах водной весенней стихией. Но
мы свое дело сделали, обеспечив проход основной техники и войск на другой берег реки.
Этот эпизод еще много раз снился мне».
А вот еще один эпизод войны.
«Война шла к концу. Готовились к встрече Первомая недалеко от Берлина. Когда
праздник наступил, в столице немецкого рейха шли бои. Но у каждого из нас было радостное настроение. И вдруг последовал срочный
приказ – немедленно выступить. Моему
взводу показали на карте участок, придали
два танка, определили маршрут, поставили
задачу – остановить немцев, которые прорывались в Берлин на помощь своим частям.
Перед лесом я развернул взвод в цепь, а
танки остались за домом немецкой усадьбы,

1945 год

боях при взятии Берлина и освобождении Праги. Строили мосты через реки
Одер, Нейсе, Бобер, Шпрее, Эльбу…
Строить приходилось практически
за одну ночь, а грузоподъемность моста была 60 тонн. Много было боевых
эпизодов на фронте, больших и малых.
Наиболее яркие – борьба за мост на
реке Нейсе, захват моста на реке Шпрее,
взятие в плен большой группы немцев,
встреча с американцами под Торгау.
Вот один из боевых эпизодов, который вспомнил Борис Александрович.
«Мост на реке Нейсе мы соорудили перед
весенним паводком 1945 года и начали переправу. И надо же случиться - в это время тронулся лед. Его разбивали вражеские снаряды и
вот он пошел... Надо было спасать свой мост,
но как? Льдины ударяя по сваям раскачивали
их. На мосту зашатались танки. Началось
нагромождение льдин перед мостом, так
как они не все проходили в пролеты. Никаких отбойных защитных устройств не
было. Что делать? Ужас охватил нас,
а переправа продолжалась полным ходом.
Как спасти мост? Принимаем решение –
«атаковать» льдины толовыми шашками!
Саперы встали по брустверу
моста.
И вот режем бикфордовы шнуры длиной
пять сантиметров, то есть на пять секунд
горения шнура до взрыва шашки. Меньшей
длины - взорвется в руках, большей – подплывет на льдине и взорвется под мостом.
Видя приближающуюся льдину, зажига-

в двухстах метрах от опушки леса. Из небольшого перелеска мы вышли на большую поляну. Взвод миновал несколько метров, и вдруг
с другой стороны поляны из леса показалась
большая масса немцев, включая конницу! Вся
лавина двигалась на нас. Даю команду – не
стрелять и быстро отходить к своим танкам. И здесь произошла непредвиденная ситуация - несколько конников, быстро проскочив
поляну, окружили меня... Вступать в бой было
бесполезно и неразумно. Учитывая обстанов-

1944 год

ку, мои солдаты скрылись в лесу и перебежками отошли к танкам. Фактически, ко мне
приблизилась вся орава немцев на этой поляне! Как только я остался в окружении, первое,
что пришло в мою голову – совсем немного не
дожил до конца войны... Придется погибать
Первого мая 1945 года... А как не хотелось!
Начал переговоры, вернее сделал заявление
немцам: «... сдавайтесь, если хотите остаться живыми!». Ох, как хорошо, что я мог сказать эти слова по–немецки! Вдруг вижу - из
толпы, расталкивая солдат и вытаскивая
на ходу из кобуры пистолет, ко мне приближается немецкий майор. Я вынул из кармана гранату. Подбежав ко мне, майор начал
тыкать мне в живот пистолетом, угрожая:
«Еще слово и тебе капут». Он, конечно, увидел гранату в моей руке... Он понимал, что
стрелять в меня значит и самому погибнуть.
И вот мы стоим друг против друга – он с
пистолетом, а я с гранатой. Вдруг крик подняли немецкие солдаты. Я даже испугался, не
понимая, что это значит... А это была реакция на мои слова: «Сдавайтесь, Берлин пал»!
После этого ко мне подошли три
офицера. Один из них в ранге майора сказал: «Повтори, что ты сказал».
Я стоял и молчал... «Так что ты сказал?»
- снова вопрос. «Если я скажу снова, - ответил я, - он меня расстреляет. Как я могу
повторить?». - «Убери пистолет», - кивнул
подошедший офицер на майора с пистолетом.
«А ты убери гранату» - сказал он мне. Немец подчинился его приказу, но не сразу: «Ну,
повтори теперь», - сказал майор. Я повторил свои слова, теперь для всех окружающих
меня немцев, более смело: «Берлин пал! Хотите остаться живыми – сдавайтесь! Сопротивление бесполезно – там мои танки».
Немцев было много – около тысячи человек. Многие стали садиться и ложиться.
Правда, оружие не складывали... Более того,
часть из них, около сотни человек, решили
продолжать наступление! И в этот момент начала складываться для меня не менее, а более опасная ситуация... Дело в том,
что я обещал немцам, что если они сда-

С Героями Советского Союза - ветерана ми Великой Отечественной войны Ю.Ф. Зарудиным и Б.В. Кравцовым
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лесной дороге мы выскочили на поляну, где
осталась основная группа немцев. Я теперь
не уговаривал их – они
сами бросали автоматы и поднимали руки.
За этот первомайский боевой эпизод, когда я остановил и взял
в плен большую группу
немцев, выходивших
на штаб нашей танковой армии, и за многие
другие боевые дела мне
было присвоено
звание - Героя Советского Союза!»
Военный период жизни у Бори2009 г. С Министром сельского хозяства РФ - А.В. Гордеевым
са Александровидутся, то наши танки не откроют огонь! ча Рунова закончился в 1945 году.
А если будут идти на танки, то те обязатель- Полученные ранения и как следствие
но начнут стрелять... Я прекрасно понимал, инвалидность послужили
основачто как только немцы выйдут на опушку нием для демобилизации майора
леса, наши танкисты откроют по ним огонь. Б.А. Рунова из рядов Красной Армии.
Мои солдаты уже сообщили танкистам, что
Гражданскую специальность прия во вражеском окружении. Принимаю реше- обретал студентом Московского инние - догнать тех, кто не сдался, и попытать- ститута механизации и электрифися остановить их. Мне ничего не оставалось, кации сельского хозяйства. Потом
так как решившие сдаться мне дали понять, учеба в аспирантуре, работа ассистенчто если по ним начнут стрелять, то они том затем доцентом кафедры институубьют меня. Надо остановить тех немцев, та. Комсомольцы института избирали
которые вот- вот должны выйти на откры- Бориса Александровича секретарем
тое пространство из леса. Со мной побежало комитета комсомола. Жизнь шла свонесколько человек из тех, кто решил сдаться. им чередом – женитьба, семья, рож-
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Наверное, мне здорово повезло в этот момент
– стоило догнать первую цепь, которая выходила из леса, как полоснула пулеметная
очередь, и недалеко от меня разорвался снаряд. Я прыгнул в глубокий кювет. Меня сразу
хватились залегшие немцы, я бросил гранату.
Не знаю, где взялись силы, но я быстро пополз
по кювету к своим танкам на пулеметные
очереди, надеясь, что «свои» пули не убьют.
К счастью, они летели выше, прицельный
огонь бил по опушке леса. Вытащив платок,
я стал махать им и, почувствовав, что меня
заметили и в меня не стреляют, рванулся навстречу своим со слезами радости на глазах.
Встреча была короткой. Принимаю решение
двинуться на танках в лес к тем, кто хотел сдаться. На опушке леса были тела тех
немцев, которые не пожелали сдаться. По

уделяли внимание и
поддержку сельскому хозяйству. Оно
являлось
важнейшей отраслью, без
которой не могли
развиваться
многие другие, включая
машиностроение, химическую
промышленность,
строительство.
«Высокий подъем
сельского хозяйства в
стране в 70-е годы стал
возможным, когда финансирование АПК достигало более 25% бюджетных средств. А
сейчас мы имеем в преС с упр уго й - Лид ией Ми х ай ловной
делах примерно одного
процента из федерального бюджета. Позор!! фотографией - это хобби на всю жизнь.
Жизнь продолжается. У БориВ мире не найти ни одной страны, где так
(сознательно или по недоразумению) пра- са Александровича хорошая семья.
вители привели страну к продовольственной Дети получили высшее образование
зависимости от других стран, не создавая и хорошее домашнее воспитание.
Если следовать известным критепродовольственной безопасности для своего
народа! На импорт продовольствия в по- риям, все выполнено с большым песледние годы тратится более двух десятков ревыполнением: детей – трое; посажен
миллиардов долларов, тогда как на разви- целый сад деревьев; практически потие отечественного сельского хозяйства вы- строены своими руками два дома, не счиделяется из бюджета два – три миллиарда. тая многих землянок во время войны...
Жизнь продолжается и человек
Продовольствие в мире является экономической и политической силой. жив пока он работает, движется!
Борис Александрович старается не
В мире есть две силы – энергорессуры и
продовольствие. США разговаривают с сидеть без дела! Ведет активную научно

С Ге р оем Советс кого Союза В.Л. Говор овы м

дение сыновей - Валерия и Игоря.
Много, много пережито в те тяжелые послевоенные годы. Были и радости
и печали. Это была огромная 15-летняя
история, которая длилась до 1960 года.
Работая в институте, родилась идея
– изучить английский язык. Немецкий язык помог ему остаться в живых.
Со знанием английского в 1960
году был направлен на стажировку в США. После учебы и работы на
фермах, вернувшись из США получил
должность проректора Тимирязевской
сельскохозяйственной академии. Ему
хотелось применить полученные знания на практике. Попросился поработать в Краснодарском крае, чтобы внедрить передовые методы управления
производством. Но по рекомендации Н.С. Хрущева
был переведен в аппарат ЦК
КПСС инструктором сельхозотдела. Проработав три
года, являясь самым молодым инспектором этого отдела, пройдя хорошую школу
партийной работы, попросился поработать в посольство СССР в Канаде советником по сельскому хозяйству. Просьбу удовлетворили. После он снова вернулся
на работу в ЦК КПСС.
С 1970 по 1985 годы
Б.А. Рунов
заместитель
министра сельского хозяйства СССР. Первые лица в
государстве - Л.И. Брежнев
и А.Н. Косыгин постоянно

Встреча с трижды Героем Советского Союза - И.Н. Кожедубом

миром силой продовольствия. Вот почему Россию не хотят видеть уверенной
на
мировом продовольственном рынке.
В недалекой перспективе сельское
хозяйство будет важнейшей отраслью
производства как продовольствия, так
и биотоплива – продукта, получаемого
из восполнимых источников энергии!» - такие
мысли возникли у Б.А. Рунова, трудовая деятельность которого многие годы
была связана с сельским хозяйством.
В последующие годы, после ликвидации Минсельхоза СССР в
1985 году он работал в Госагропроме СССР, в ВАСХНИЛе и Россельхозакадемии, читал лекции в
МСХА им. К.А. Тимирязева и Кубанском аграрном университете.
А активная научно – педагогическая работа была
тесно связана с электромеханизацией и автоматизацией сельского хозяйства,
а в последнее десятилетие
- с информационными технологиями в АПК, аграрной политикой стран мира.
Научные труды – это
книги по исследованию состояния сельского хозяйства
и промышленному откорму
животных. Они выходили
большими тиражами в нашей стране и за рубежом.
Кроме книг создал большую
фототеку снимков и слайдов
по своей профессии и жизни
тех стран, в которых бывал по
С
служебным делам. Увлечение

– педагогическую работу, участвует в деятельности нескольких общественных
организаций в том числе – Совете ветеранов министров СССР и РСФСР,
а в своем родном Министерстве сельского хозяйства многие годы возглавлял Совет ветеранов войны и труда.
И сейчас активно работает в нем,
воспитывая молодежь и обеспечивая
преемственность поколений. От имени читателей газеты «Вестник Героев»
мы желаем Вам - Борис Александрович, многие лета и так держать!
В. Мухин, спецкорреспондент,
фотокорреспондент
газеты «Вестник Героев»
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Установлен памятник Гермогену!

25 мая 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил освящение памятника священномученику Ермогену, патриарху Московскому и всея Руси, в Александровском
саду у стен Московского Кремля. В церемонии открытия памятника приняли участие: от Администрации Президента РФ С.Б. Иванов и Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил. От «Российской Ассоциации Героев» в мероприятии принял участие Герой Советского Союза А.П. Солуянов.
По завершении чина освящения Предстоятель Русской Церкви
обратился со словом к участникам торжественной церемонии:
«Сегодня мы обязательно должны вспомнить историю, связанную
с памятником Патриарху Гермогену. В 1910 году в Святейший Синод поступило прошение от общественности нашей страны, чтобы в
ознаменование 300-летия мученической кончины Патриарха Гермогена в городе Москве на Красной площади был воздвигнут ему памятник.
В 1913 году, в год 300-летия мученической кончины, Святейший Патриарх Гермоген был причислен
к лику святых. В том же
году в Историческом музее
была открыта выставка проектов памятника
святителю Гермогену. По
всей стране в течение трех
лет собирались средства,
чтобы в знак благодарности России к святителю,
спасшему страну и народ в
тяжкое «Смутное время»,
был воздвигнут памятник.
Но мы знаем, что последовавшая война, а затем
и революция помешали осуществлению этого благого
всенародного начинания. И
сегодня памятник стоит не
на том месте, где он должен был стоять, потому
что то место на Красной
Ск у льп тор - С .А. Ще р ба ков

площади занято. Но памятник стоит рядом с Кремлевской стеной, буквально
напротив Чудова монастыря, который находился на
территории Кремля и в
подвалах которого в 1613
году святитель Гермоген
был замучен и отдал жизнь
свою за веру и Отечество.
То было труднейшее
время Смуты. Пресечение
царской династии, разделения среди бояр, иноземная
интервенция, народные восстания, попытки силой искоренить веру православную
— все это привело страну нашу на грань полного
уничтожения и краха. Мы,
действительно, как народ
и как страна стояли на
краю пропасти, упав в которую, Россия, наверное, никогда более не смогла бы возродиться.
Мое первое слово благодарности к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Хотел бы также поблагодарить Дмитрия Анатольевича Медведева, председателя Правительства Российской Федерации, Администрацию Президента Российской Федерации в лице Сергея Борисовича Иванова и Управление делами Президента Российской Федерации в лице Владимира Игоревича Кожина.
Благодарю также Правительство Москвы и мэра Сергея Семеновича Собянина, Управление по эксплуатации зданий высших органов власти в лице Александра Николаевича Шумейко, министра
культуры Российской Федерации Владимира Ростиславовича Мединского и его предшественника Александра Алексеевича Авдеева.
Особое слово благодарности хотел бы выразить Фонду поддержки социальных инноваций «Вольное дело» в лице Олега Владимировича Дерипаски,
на средства которого и создан настоящий памятник. Наша благодарность
Региональному фонду содействия инициативе общественных организаций
по установке памятника Патриарху Ермогену в лице председателя Галины Васильевны Ананьевой и, наконец, авторскому коллективу в лице Салавата Александровича Щербакова и Игоря Николаевича Воскресенского, творческими усилиями которых и был воздвигнут этот памятник».
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

c 90-летием
Героя Российской Федерации
Андреева Александра
Петровича
05.05.1923
Героя Советского Союза
Зарудина Юрия
Федоровича
25.05.1923
c 80-летием
Полного кавалера ордена
Трудовой Славы
Евгешенкова Александра
Прокопьевича
Героя СоцТруда
Морозову Нину
Павловну
с 75-летием
Героя СоцТруда
Левина Геннадия
Михайловича
Героя СоцТруда
Пахомкина Анатолия
Ивановича
с 65-летием
Героя Советского Союза
Волкова Александра
Александровича
27.05.1948
с 40-летием
Героя Российской Федерации
Панфилова Илью
Борисовича
25.05.1973
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