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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«Прохоровское

сражение
Василия
БРЮХОВА»
стр. 9

«Автограф»
гвардейца на
Рейхстаге
стр. 12

Увековечение
памяти
летчика
Сергея Грицевца
стр. 16

В Москве
установлен
памятник
Михаилу
Водопьянову
стр. 19

В.В. Терешкова
- первая
женщинакосмонавт
стр. 26

ГЛ А В Н АЯ Т Е МА

Св ятейший Патри арх
Мос ковс кий и всея Р ус и
КИРИЛЛ

Легендарный подвиг нашего народа
Курская битва — наверное, величайшая из битв в истории человеческой
цивилизации: почти 2 миллиона человек
столкнулись в смертельной схватке! Цифры потрясают: 6 тысяч танков, 4 тысячи
самолетов — даже сейчас трудно представить такое количество военной техники. А тогда все было сконцентрировано
на очень небольшом пространстве, которое действительно вздыбилось от этих
взрывов, грохота орудий, скрежета железа. Неба было не видно от гари и копоти.
Когда в стране начали отмечать 70-летие
Курской битвы, многие говорили о том, что
это была страшная битва; и как только хватало у людей сил, как выдерживали нервы!
Господь до сих пор хранит, и хранил именно тех, кто прошел через самые
страшные испытания! Очень многие достигли преклонного возраста, и возникает
вопрос: почему же те стрессы не скосили
людей? Почему умирали от пуль, а не от
нервного перенапряжения? Да потому что
великой и святой была цель. Люди умирали за Родину, а это святое дело! Именно поэтому никакие стрессы не были страшны.

Так за что же шли на смерть? На смерть
шли за священные ценности, за абсолютные ценности, и мы знаем, что одной из
таких святых ценностей является защита Отечества. И ведь не боялись — хотя
и страх присутствовал, но превозмогали
страх и шли в атаку! Погибали, становились инвалидами, но выигрывали битву
за битвой и освободили наше Отечество.
Сегодня, когда смещаются приоритеты и ценностные установки, очень важно
напоминать молодому и среднему поколениям людей, вовлеченных в круговерть
повседневной жизни с этими мелкими,
часто очень недостойными целями, на
достижение которых тратятся все силы,
— напоминать о подлинных целях и ценностях человеческой жизни. Самое важное
свидетельство несут те, кто был очевидцем
и участником тех героических событий.
Поэтому невероятно велико значение
ветеранов как живых свидетелей великого
подвига нашего народа, как живых свидетелей того, как люди отдавали жизнь, чтобы
освободить свою страну от иноземных захватчиков. И это свидетельство способно

воздействовать на сознание, а более всего
на сердца современных людей; и мы знаем, что слова ветеранов воспринимаются
и молодыми, и средним поколением, потому что это подлинные слова, это реальное свидетельство о реальных событиях.
Cегодня вам тоже нужно одерживать
победы — над цинизмом, над безразличием, над потерей исторической памяти, над
искажением системы ценностей; победы на
фронте воспитания нашей молодежи и людей, которые не помнят грозных лет войны.
Я хотел бы сердечно поблагодарить вас
за все то, что вы сделали в годы войны. Но
также особенно поблагодарить за то, что
многие из вас сегодня совершают, неся
свидетельство о легендарном подвиге нашего народа.
Курская битва как переломный
момент Великой Отечественной войны навсегда должна остаться в памяти народной как событие эпохального
значения; и радуюсь, что в этом году
торжественно, всенародно это событие отмечается в связи с его 70-летием.

2 Вестник Героев

КА К ЭТ О Б ЫЛО

Ад и слава Огненной дуги

«Панфиловцы»
Курского выступа

Массовый героизм солдат и медсестер эпохальной битвы под Курском оценен не достаточно достойно!

За пару лет до 70-летия Курской битвы, широко отмеченного минувшим летом, некто Владимир Фёдорович Королёв, житель города Щигры, что к востоку от областного центра, оказавшегося
в 1943 году в эпицентре сражения, как
педагог дополнительного образования
Станции юных техников и руководитель военно-патриотического клуба «Пограничник» обратился к представителю
Президента РФ по Курской области.
Речь шла об общественной инициативе
– ходатайстве о посмертном присвоении
звания Героев России 18-ти воинампограничникам – командиру и бойцам
2-го взвода 3-й роты 224-го полка 162-й
стрелковой дивизии 70-й отдельной армии войск НКВД, совершившим в июле
1943 года беспримерный подвиг. На
одном из рубежей в районе Курского
выступа они несколько часов с несгибаемым упорством держали оборону против двух сотен наседавших на них гитлеровцев, из которых уничтожили не менее
80. Ни один из удерживавших рубеж не
ретировался с позиции, хотя не мог не
видеть: шансы выжить сведены к нулю.
И все полегли (перефразируя известную песню, можно сказать «их не осталось даже трое из восемнадцати ребят»).
Только после этого немцы смогли продвинуться дальше. Тогда же каждый из
18-ти был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза; газеты
назвали их «курскими панфиловцами».
Однако Золотой Звезды не удостоился даже взводный – старший лейтенант
Александр Демидович Романовский.
« – Да и вообще, – говорил высокому чиновнику Королёв, – в боях под Курском в общей сложности принимали участие
около 40 тысяч пограничников, прибывших
сюда с Дальнего Востока и южных окраин
страны (тот же Романовский был воспитанником 30-го Бахтинского пограничного отряда, дислоцированного в Казахстане), и ни
одному из них – ни одному! – не было присвоено звание Героя». Из более чем 200 человек, получивших Золотую Звезду
за участие в этой грандиозной битве, – ни одного пограничника! Разве
это не обидно, разве справедливо?!.
Уточним тут. По данным официального сайта Государственного военно-исторического
музея-заповедника
«Прохоровское поле» Министерства
культуры РФ, на ноябрь 2012 года в
списке Героев Советского Союза,
получивших это звание за участие в
Курской битве с 5 июля по 23 августа 1943 года, значились биографии
241 человека (из них, по подсчетам
автора этих строк, 90 были награждены Золотой Звездой посмертно).
О 70-й отдельной армии войск
НКВД, в которые входили погранвойска, надо сказать несколько слов особо.
О ее участии в побоище под Курском
написано крайне мало: в свое время это
по разным причинам замалчивалось, а
ее командармы мемуаров не оставили. К
тому же ко времени боев на Огненной
дуге, она стала просто 70-й армией (при
этом по своему составу оставаясь преимущественно «пограничной»). Очевидно,
что советское командование укрепляло
оборону под Курском не только за счёт
глубоко эшелонированной обороны и
применения новейшей техники. Тут, поскольку, благодаря своевременным данным разведки, загодя ждали невиданного по силе удара кулака немцев, стояла
задача противопоставить ему опытных,
хорошо обученных, крепких солдат.
Тогда-то из резерва Ставки на Курскую
дугу и была направлена сформированная ранее в Свердловске (ныне Екатеринбург) армия войск НКВД, состоявшая из пограничников. Хорошо извест-

но, что именно для службы на рубежах
страны отбирались самые выносливые,
смелые, сильные, морально закалённые,
надежные бойцы. Да и сама специфика
охраны госграницы даёт «зеленым фуражкам» ни с чем не сравнимый боевой
опыт. И именно эти, говоря современным языком, элитные подразделения
стояли на наиболее опасных направлениях и в дальнейшем внесли существенный вклад в победу в величайшем сражении Великой Отечественной войны.
В дальнейшем 70-я армия участвовала практически во всех последующих крупнейших битвах Второй мировой, совместно с другими войсковыми объединениями брала Берлин.
Подвиг же горстки ее бойцов, отразивших многочисленные атаки более чем десятикратно превосходивших
их солдат вермахта на Курском выступе, зафиксирован документально.
События происходили 15 июля 1943

зано вцепиться на фланге в господствующую высоту у деревни Самодуровка (сейчас это поселок Игишево Поныровского
района Курской области) и закрепиться
на ней, что называется, намертво. Что
он и выполнил. Врагу эта высота стала
как кость в горле, местность была такая,
что обойти ее – никак. И начались атаки.
Одна за другой. Численное превосходство противника было подавляющим,
взводный это видел, в таких условиях просят вышестоящего командира о поддержке или об отходе. Но видел он и другое:
отойдёт – и оголит фланг батальона, откроет гитлеровцам возможность нанести
удар с тыла. Тогда-то он и принял свое
героическое решение – стоять насмерть!..
Просматриваемая с высоты местность,
вкопанность в землю, боезапас поначалу
позволяли опытным бойцам отражать
одну атаку за другой. Но и стремление
немцев сбросить их с высоты было неумолимо. В итоге «серым мундирам» уда-

«Поед инок». (Худ. П. Кривоногов .1964 г.)

года. К этому дню германские войска уже
выдохлись в сжимании «клещей» под
срезы выступа, уже произошло знаменитое танковое сражение у села Прохоровка (12 июля), и уже три дня, как началась
Орловская наступательная операция.
Однако немцы, не добившись задуманного (окружить и разгромить два советских фронта, оборонявших Курский
выступ) и перешедшие к активной
обороне, были еще весьма сильны, на
многих участках эффективно контратаковали, деятельно пытались помешать
советскому командованию развить успех.
В условиях такого неистового огневого
противоборства и оказался пограничный
взвод лейтенанта Романовского, к тому
времени уже неполного состава от понесённых ранее потерь. Щигринский
педагог-патриот Владимир Королёв
восстановил картину событий по оказавшимся в его руках архивным донесениям и прочего рода докладам той поры.
– Подразделениям 224-го полка была
поставлена задача захватить определенный рубеж и удерживать его до подхода
основных сил, – рассказывал он журналистам. – Взводу Романовского было прика-

лось окружить красноармейцев, многие
из которых к тому часу были ранены. Патроны были на исходе, и когда они закончились, Романовский поднял оставшихся бойцов в контратаку – рукопашную...
– В ней и полегли. Тело Романовского было буквально изрешечено пулями... – в волнении закончил рассказ о
том бое Королёв. И, вздохнув, продолжил: – Несколько недель спустя вышел
приказ об их награждении. Все 18 человек посмертно были представлены
к званию Героя Советского Союза.
Но через восемь месяцев приказ был изменен – вместо высшей награды им дали
ордена Великой Отечественной войны
I степени... Знаете, за всю историю Великой Отечественной было лишь три
эпизода, когда Золотой Звездой награждали целые группы. Этот подвиг
под Курском мог бы стать четвертым
подобным эпизодом… Сейчас мы добиваемся того, чтобы на месте маленького
в масштабе Курского побоища боя взвода старшего лейтенанта Романовского
был установлен памятный знак. Потому что сейчас этот подвиг «курских
панфиловцев» фактически забыт...

В данном контексте должно отметить,
что педагог из Щигры возглавляет клуб
пограничников с 1990 года; некогда он
сам отслужил срочную службу в Пограничных войсках КГБ СССР. Клуб специализируется на подготовке молодежи
для службы в Вооруженных Силах РФ,
прикладной военной археологии с элементами краеведения, туризме и служебном собаководстве, принимает участие
в «Вахте Памяти» по поиску и перезахоронению погибших советских воинов
на территории Орловской, Курской и
Белгородской областей. Владимир Фёдорович перелопатил тьму архивных
документов, касающихся участия «зеленых фуражек» в битве под Курском,
на основе которых издал две книги –
«Пограничники на Огненной дуге»
(2003) и «Пограничники на Курской
дуге» (2006), готовит к печати третью.
В последние перед 70-летием Курской битвы годы он и его питомцы занимались поиском родственников пограничников, которые погибли вместе с
Александром Романовским, собирал
подписи для обращения к президенту
страны с тем, чтобы в отношении погибших и представленных к Золотой
Звезде Героя воинов восторжествовала таки историческая справедливость.
В Щигры уже приезжали делегации из
Дагестана, Казахстана, Сибири – ведь
взвод «курских панфиловцев» был многонациональным. Помимо русских, в
том числе двух курян, здесь сражались
украинцы, татарин, мордвин, казах,
чеченец, дагестанец, азербайджанец.
Королёву удалось узнать имя павшего смертью храбрых в составе подразделения дагестанца – Ильяс Акболатович
Арслангереев, 1922 года рождения, выходец из села Батаюрт Хасавюртовского района прикаспийской республики.
Он был младшим сержантом. Известно и место, где он похоронен – в селе
Теплое (Бобрик) Черемесиновского
района Курской области. В Хасавюрте
живет племянник погибшего – Обком
Абзатов. Некоторое время назад деятельный курянин разыскал его и выслал ему письмо с копией наградного листа на Ильяса Арслангереева.
Есть смысл привести выдержку из
этого документа, подписанного командиром 224-го Памирского стрелкового полка, чтобы ещё раз осознать свершённое горсткой бойцов на одной из
безымянных высот Курского выступа,
описанные в листе подробности только
способствуют этому: «…В разгар июльских
наступательных боёв, когда враг любой ценой
пытался прорваться к Курску, полк имел задачей занять высоту у села Теплое. Взводу
лейтенанта Романовского было приказано
перекрыть правый фланг для перегруппировки 1-го стрелкового батальона с выходом его
к с. Самодуровка. Немцы, воспользовавшись
малочисленностью нашего прикрытия, подтянули против взвода из 18 человек до 200 автоматчиков и, пользуясь выгодной позицией, прячась во ржи, постепенно окружили наш взвод.
Разгадав замысел врага, лейтенант Романовский вступил в неравный бой. Каждый боец
твёрдо шёл на сближение с врагом, врывался
в окопы, расстреливал в упор, разил штыком,
бил лопатой. Немцы попятились, пытались
окопаться, но герои продолжали настигать и
уничтожать их. Ряды гитлеровцев редели. На
месте этого напряженного огневого и рукопашного боя было насчитано 84 убитых немецких
солдат. Романовский и все 18 героев-бойцов погибли, но они не отступили ни на шаг. Приказ
командования был выполнен. Младший сержант И.А. Арслангереев достоин посмертно
присвоения звания Героя Советского Союза».
В том, что ни один из «курских панфиловцев», несмотря на намерения их
непосредственного командования, не
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был таки удостоен Золотой Звезды,
краевед-инициатор Ковалёв «винит»
отчасти командующего Центральным
фронтом генерала армии (позже маршала) К.К. Рокоссовского, под началом которого была 70-я «пограничная»
армия. Мол, у того, отсидевшего до войны три года в застенках бериевского ведомства, мог быть «зуб», обида на
НКВД, куда входили и пограничники,
и в плане наград он вольно или невольно ущемлял подчинённых ему стражей
границ, сражавшихся на Огненной дуге.
Припишем это «излишней эмоциональности» щигринского педагога и
инициатора в деле военно-патриотического воспитания. Но все же в защиту
выдающегося российского полководца
имеет смысл привести любопытнейшее,
малоизвестное свидетельство также одного из непосредственных участников
сражения на Курской дуге – дважды
Героя Советского Союза маршала авиации Александра Николаевича Ефимова, с которым автор этих строк имел
несколько бесед в первом десятилетии
2000-х. Эпизод, правда, относится уже к
операции «Багратион», проведенной в
1944 году в Белоруссии, но это не важно. Вот что рассказал мне А. Ефимов:
« – Незадолго до начала наступления Константин Константинович проводил рекогносцировку, в которой волей случая довелось участвовать и мне, хотя я был всего лишь командиром эскадрильи штурмовиков Ил-2… Идём
мы друг за другом по траншее – Рокоссовский,
наше авиационное дивизионное руководство, потом мы, младшие офицеры. Комфронта вводит в суть предстоящего боевого дела, мы слышим его голос… Вы представляете траншею:
там два человека плечо к плечу еле проходят.
Вдруг цепочка остановилась, Рокоссовского не
слышно. Через какое-то время снова двинулись. Рекогносцировка закончилась, и мы так
и не поняли, что это была за заминка. Тут
к нам подошел начполитотдела дивизии полковник Тяпков и со значением произнес: «Да-а,
это – человечище!» И рассказал следующее.
Когда шли по траншее, Рокоссовский уже было
миновал вытянувшегося в струнку старшину.
Вдруг останавливается и говорит ему: «Вы
меня помните?» Старшина белый стал! Оказывается, этот старшина в небезызвестных
энкавэдэшных «Крестах» был надзирателем,
и, видно, Рокоссовский тесно с ним встречался. Командующий заметил у старшины несколько орденов на груди и сказал: «Ну, судя по
наградам, вы хорошо воюете. Ну, дай бог!..»
(Для справки: «Кресты» – печально известный следственный изолятор в Ленинграде, где с августа 1937-го по март 1940-го
пребывал осужденный по расстрельной
58-й статье «польский и японский шпион» комкор Рокоссовский; «мясники» из
НКВД выбили ему все зубы, сломали ребра, повредили позвоночник и печень).
Так что зря деятельный курянин
Ковалёв видит в ненаграждении Звездами Героев 18-ти полегших близ
Курска пограничников из 70-й армии НКВД «происки» более чем добропорядочного,
деликатнейшего
и отнюдь не мстительного маршала
(что, впрочем, всем давно известно).
Между тем на соответствующее обращение Ковалёва в Министерство обороны им был получен ответ в том смысле,
что повторно за совершенный подвиг не
награждают. Ковалёв парирует: это не
так, есть прецеденты. И приводит пример: «У нас есть летчица-курянка, она погибла в
октябре 1941 года. В декабре ей посмертно дали
орден Ленина, а в мае 1990 года было повторно присвоено звание Героя Советского Союза».
Здесь можно вспомнить, что десятилетия спустя аналогично «повторно» были награждены Золотой
Звездой и такие небезызвестные воины Великой Отечественной, как разведчик Рихард Зорге (1964) и подводник Александр Маринеско (1990).
Нашла после войны высшая награда
и ряд других героически отличившихся,
в том числе и на Курской дуге. Например, гвардии сержант медицинской служ-

бы Мария Боровиченко стала Героем
Советского Союза посмертно 6 мая
1965 года. Летом 1943-го она, выпускница курсов медсестер, ещё 17-летняя (!), но
уже провоевавшая два года (!!), сражалась
в 32-м стрелковом корпусе генерала
Александра Родимцева, который вел
ожесточенные бои под Обоянью, где
гитлеровские части пытались прорваться к Курску. Там 14 июля у деревни Орловка Ивнянского района Белгородской
области Машенька спасла лейтенанта
Корниенко. Спасла, прикрыв его своим телом и метнув гранату в приближающийся вражеский танк. В том же бою
осколок снаряда попал ей прямо в сердце.
К слову, она стала одной лишь из
двух женщин, получивших звание
Героя за участие в боях на Курской
дуге. Другая медсестра, старший сержант
Зинаида Маресева, Золотой Звездой,
также посмертно, была награждена в феврале 1944-го – за форсирование в составе
214-го гвардейского стрелкового полка Северского Донца южнее Белгорода
1–3 августа 1943 года. Раз уж упомянули о ней, надо сказать и о её подвиге,
поистине беспримерном для 20-летней
девушки, каковой она была на момент.
Переправа проходила сложно, немцы
усиленно долбили плацдарм, за который
удалось зацепиться форсирующим реку
бойцам. И на одном из участков с восьмой попытки им удалось обратить батальон, в котором действовала Маресева,
в бегство. Судя по записи в наградном
листе, Зина подумала, прежде всего, о

евые вылеты на Воронежском фронте,
оборонявшем юг Курского выступа.
К маю 1945 года капитан Лабутин
произвел 232 боевых вылета, в 63 воздушных боях сбил лично 15 самолетов противника. За два года войны он был достойно отмечен: по два ордена Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени
и орден Александра Невского, медалями.
Также за проявленные мужество и
героизм в битве под Москвой в 1942
году был представлен к званию Героя Советского Союза панфиловец,
а позже советский писатель из Казахстана Бауыржан Момыш-улы, но оно
было присвоено ему лишь 11 декабря
1990 года (причем, посмертно – фронтовик умер за восемь лет до этого).
Уж не говоря о том, что в новейшей
истории зафиксированы десятки случаев, когда воины, представленные к
Золотой Звезде в годы Великой Отечественной войны, получали уже Звезды Героев Российской Федерации.
« – Таких примеров, – говорит Ковалёв, –
уже вполне хватает. По крайней мере, начиная
с 1994-го по 2010 год Героями России стали
109 участников Великой Отечественной войны, которые в те годы либо были представленные к званию Героя Советского Союза, либо их
подвиги не были тогда оценены по достоинству.
К примеру, звание Героя России было присвоено фронтовику жителю Краснодара Георгию
Георгиевичу Быстрицкому. Также в годы войны
был представлен к званию Героя Советского
Союза житель Хабаровского края снайпер Максим Александрович Пассар, но в дальнейшем

та переучившаяся с техника на штурмана и совершившая за два года боев 715
боевых вылетов, до такой высокой награды «еще не доросла» и наградили
ее орденом. Звание Героя России ей
было присвоено 31 декабря 1994 года.
Увы, усилия щигринского инициатора Владимира Ковалёва относительно героически погибших на Курском выступе 18-ти пограничников
пока не увенчались успехом. На этот
раз в рамках празднования 70-летия
битвы вообще на был отмечен ни один
её ветеран, совершивший там подвиг,
но по разным причинам не удостоенный в то время заслуженной награды.
Президент Владимир Путин, побывавший 12 июня 2013 года на Прохоровском поле и встречавшийся со сражавшимися на Огненной дуге бывшими
офицерами и солдатами, к сожалению,
никак не затронул этот важный вопрос.
Упомянутое же выше письмо Ковалёва
до него, скорее всего, не дошло. Жаль.
Если бы посмертное награждение
Золотой Звездой Героя России, о котором ведется речь, состоялось бы с
участием главы государства (впрочем,
иначе и никак), оно вряд ли показалось
бы неким «из ряда вон выходящим прецедентом». А стало бы дополнительным
значимым примером благодарного отношения к ветеранам, способствовало бы
воспитанию героических начал в среде
молодежи. Тем более, что об этом нынче немало говорится на разных уровнях.
Тот же В. Путин в Прохоровке призвал добровольцев «обратиться к поиску ещё не известных широкой публике героев Великой Отечественной»:
«В военных архивах – тысячи документов,
уникальных фактов об их подвигах. И мы
должны постепенно, год за годом, извлекать
их из небытия». Одновременно он высказался за проведение «масштабной
работы по приведению в достойный
вид воинских захоронений, прежде
всего в небольших сельских мемориалах, братских могилах и памятниках»: «К этому благородному делу нужно
привлекать детей и подростков, формировать молодежные волонтерские команды».
Безвестный (вернее, мало известный)
подвиг 18-ти пограничников как нельзя
лучше укладывается в рамки этой работы.
«Революция» в войне
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том, а что же будет с оставляемыми отступающими солдатами ранеными, которые ожидали эвакуации на левый берег? И тогда она с пистолетом в руке побежала навстречу бегущим с возгласами:
«Стоять! Назад! Ни шагу назад!», «Вперед, за
мной!». И заставила их не только остановиться, но и обратила их за собой в
контратаку. Удивительно, но положение
на угрожаемом участке было восстановлено. В схватке под началом отважной
медсестры было уничтожено более 150
гитлеровцев, захвачено 8 пулеметов, 2
миномета и 20 гранатометов. Саперы
навели пешеходный мост через реку,
по которому девушка под огнем противника всю ночь переправляла на левый берег Северского Донца раненных
солдат и офицеров. К утру сооружение
было разбито артиллерией противника.
Маресева продолжала переправлять
выбывших из боя на лодке. В одном из
рейсов осколком разорвавшейся мины
она была смертельно ранена и 6 августа 1943 года скончалась в госпитале.
Одним из последних Героев Советского Союза стал 26 июня 1991
года и фронтовик генерал-майор авиации Константин Алексеевич Лабутин. В Великой Отечественной войне
он участвовал с июня 1943 года, когда
в должности командира истребительной эскадрильи начал совершать бо-

получил только орден. Местные школьники
узнали о подвиге земляка, собрали подписи в его
поддержку, обратились к президенту, и в феврале 2010 года Пассар стал Героем России».
Дополним
для
убедительности.
Героями Российской Федерации посмертно стали командарм генерал-лейтенант Михаил Ефремов, погибший в
1942 году в окружении под Вязьмой; повторившая подвиг Зои Космодемьянской при обороне Москвы - партизанка
Вера Волошина; сбившая 10 фашистских самолетов летчица-истребитель, командир авиазвена Екатерина Буданова;
командир первой экспериментальной
батареи реактивной артиллерии (впоследствии получившей на фронте название «Катюша») капитан Иван Флёров.
За два года до смерти в 1995 году Героем России стала и единственная женщина в морской авиации, летавшая на
штурмовике Ил-2 и потопившая три вражеских транспорта, старший лейтенант
Лидия Шулайкина. Другую летчицу,
«ночную ведьму», бомбившую немцев
на легендарном «кукурузнике» По-2 (У2) старшего лейтенанта в отставке Александру Акимову представляли к званию
Героя Советского Союза в апреле 1945
года (под документом стояла подпись
самого маршала Константина Рокоссовского!). Но в Москве решили, что
22-летняя девушка, без отрыва от фрон-

С исторической же, иллюзорной точки зрения, в подвиге на Курском изломе
пограничного старлея и его 17-ти бойцов как в зеркале отразился весь драматизм и, если хотите, высокий, натянутый,
как струна, психологизм этого грандиозного, не имеющего аналогов в мировой военной истории побоища. Ведь
пример самоотверженной гибели взвода
Александра Романовского – далеко не
единичен. Рассекреченные не так давно
и постепенно запускаемые исследователями в научный оборот документы, касающиеся жаркого во всех отношениях
лета 1943 года, лишний раз массово подтверждают это (ниже приведен лишь небольшой ряд из них), не открывая в этом
смысле «ничего нового» в общей картине
того 49-дневного жестокого противоборства. Недаром же Курская битва уже
вскоре после её завершения была названа «коренным переломом в ходе войны».
Литературы об этом сражении – от
мемуаров окопных офицеров и крупных
военачальников до публикаций архивных источников, плюс художественные
вещи, – масса. Но ни в одной из книг
нельзя найти более или менее выраженное исследование психологических
аспектов этой баталии. Впрочем, что
касается «высокой литературы» и беллетристики, то Огненная дуга отражена в них куда в меньшей степени, чем,
скажем, битвы Московская или Сталинградская (о последней написаны хотя бы
такие яркие произведения, как «Жизнь
и судьба» Василия Гроссмана, «В око-
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пах Сталинграда» Виктора Некрасова,
второй том «Живых и мёртвых» Константина Симонова, «Горячий снег»
Юрия Бондарева). Навскидку вспоминается разве что роман «Танки идут
ромбом» (1963) Анатолия Ананьева,
ныне фактически забытый. Повесть же
Юрия Бондарева «Батальоны просят
огня», хоть в свое время частично и легла в основу второго фильма («Прорыв»)
знаменитой киноэпопеи «Освобождение» Юрия Озерова, все же по сюжету
рассказывает уже не о боях на дуге под
Курском, а о форсировании Днепра...
Грандиозная «Огненная дуга» как
бы стоит особняком от других не менее
масштабных браней, весьма значимых
для театра военных действий и политических. Но относительно действий войск уже не издавалось «драконовских»
приказов; никто уже не изрекал, что «за
Курском для нас земли нет», ибо уже была
ощутима решительность «вломить» врагу
покруче, чем под Сталинградом, и наконец погнать его с родной земли прочь.
Как представляется, именно здесь,
на Огненной дуге, у наших войск появился тот боевой непреходящий победоносный задор, с которым они воевали в последующем, с коим водрузили алое полотнище над поверженным Рейхстагом. От этого задора – и
массовый героизм внутри Выступа.
Столь массовый, что у политаппарата Красной Армии просто не возникла
«насущная» необходимость «сотворять
очередного кумира» для войск. Хотя при
желании они могли с легкостью это сделать. Например, уже 5 июля, в день начала битвы, совершил свой мученический
подвиг телефонист роты связи 156-го
стрелкового полка 19-летний рядовой
Виктор Яценевич. (Между прочим, Яценевич по национальности был литовцем; да
и весь 156-й полк был преимущественно «литовским», поскольку и входил в сформированную в 1942 году 16-ю Литовскую стрелковую
дивизию, – и это тоже один из любопытных,
мало известных «нюансов» Курской битвы).
В день начала наступления германских
войск он дежурил на замаскированном
наблюдательном пункте в районе деревни Семидворики (Покровский район Орловской области). Врагу удалось
потеснить наших пехотинцев, а затем
прорвать оборону полка и окружить
укрытие, где был расположен НП. Связист Яценевич продолжал оставаться на
боевом посту, без промедления сообщал
сведения о действиях «серых мундиров»
командованию полка. О последних минутах жизни отважного связиста рассказал в 1962 году в своей книге «Люди высокого подвига» Константин Плесцов:
«Последнее, что сообщал связист, – фашисты
обнаружили его блиндаж и уже врываются в него.
...Когда решительной контратакой советские воины разгромили фашистов и переступили порог блиндажа, они обнажили головы...
К потолку на проволоке был подвешен
четвертованный труп связиста. Все тело его
было исколото и местами сильно обожжено.
Фашисты, очевидно, добивались от Яценевича,
чтобы он рассказал им о расположении частей
дивизии, а может быть, и помог воспользоваться все еще работавшей линией связи. Когда же
мужественный воин, верный своему долгу, отказался сделать это, его подвергли зверским пыткам, затем фашистские изверги повесили его».
12 июля 1943 года командир 156го стрелкового полка майор Анатолий
Кессель (через год, уже став полковником, он
погибнет в Белоруссии при освобождении Полоцка), представляя замученного гитлеровцами подчиненного к присвоению
высшей степени отличия, написал в
наградном листе: «Товарищ Яценевич, несмотря на пытки, остался верным воинской
присяге и выполнил свой долг перед Родиной».
Яценевич стал вторым литовцем – Героем Советского Союза!
А первым (а возможно, и первым Героем Курской битвы) стал отличившийся здесь же, на Дуге, правда, ещё до начала немецкого наступления, командир

взвода пешей разведки того же полка
лейтенант Вацловас Бернотенас. Командование в преддверии немецких
атак, требовало с различных участков
фронта уточняющих разведданных.
И 25 июня в ходе разведки боем на сильно укрепленную противником высоту
235,0 у деревни Никитовка Покровского
района Орловской области, Бернотенасу и его бойцам было приказано захватить «языка». Уже на подходах к проволочным заграждениям взводный был
серьезно ранен в грудь и шею осколками разорвавшейся мины. «Несмотря на
это, – отмечалось в наградном листе, – он
первым прорвался через проволочные заграждения и, невзирая на новое осколочное ранение в
левую ногу, первым же ворвался в неприятельские траншеи, где сам уничтожил шесть немецких солдат и офицера». В горячке боя
перестарались: живых врагов в окопах
первой линии не осталось, пришлось
идти дальше. Во второй линии взяли в
плен двоих гитлеровцев, и Бернотенас,
к этому моменту ещё раз раненый, отправил их в наше расположение вместе
с захваченными документами и картой,
а сам с оставшимися солдатами организовал их прикрытие. Пришлось туго.
Немцы отрезали их от своих огнем и
начали уничтожать. Бились, с небольшими передышками, 8 часов! Литовец
выпустил из рук оружие лишь тогда, когда у него на каске разорвалась противо-

Пример с Бернотенасом отчетливо вырисовывает выше проведённую
мысль: энтузиазм не дать врагу безнаказанно пройти оборонительные
рубежи, задержать его, а потом и погнать, победить в ходе сражения на
Курском изломе был выдающийся!..
Представитель Ставки Верховного главнокомандования маршал Жуков, хоть и оставался в своём «фирменном амплуа» предельно жёсткого
военачальника, но уже не столь довлел
в контроле над генералами: 5 июля, за
несколько часов до начала немецких
атак, он предоставил командующему
Центральным фронтом Рокоссовскому определенную «свободу действий».
Характерный, удивительный эпизод раннего утра того дня. Случился он в силу вот каких обстоятельств.
В преддверии Курской баталии
между Рокоссовским и командующим
Воронежским фронтом генералом армии Николаем Ватутиным, чьи войска
также находились в Выступе, имели места серьёзные разногласия в плане ведения боевых действий. Константин
Константинович предлагал переход к
преднамеренной обороне с целью измотать и обескровить наступающего
противника с последующим переходом
в контрнаступление для его окончательного разгрома. А Николай Фёдорович
настаивал на переходе наших войск в на-
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пехотная граната, брошенная гитлеровцами... Наши небезосновательно предположили, что проводивший разведку
личный состав пал смертью храбрых,
и стали писать наградные документы.
Бернотенаса представили к Герою.
А он живым очнулся ночью. Ноги не
работали, тело от ран тоже не слушалось.
И все же лейтенант пополз к своим. Из
наградного листа: «Семеро суток, питаясь
травой и сося землю для утоления жажды,
Бернотенас полз к своим, минуя минированные поля и, в конце концов, в 30 метрах от
нашего переднего края был замечен и подобран».
Из 800 метров, отделявших его от линии
нашей обороны, он прополз 770 – со
средней скоростью 110 метров в день.
От потери крови, жизненно находясь как
бы между небом и землёй, посередине
нейтральной полосы он сумел понять,
что сбивается с маршрута, и стал ставить
вешки, чтобы сохранять прямолинейность движения… Тот же комполка майор Кессель переписал представление к
Герою, убрав из него слово «посмертно».
Вспомнить об этом здесь тем важнее,
что в настоящее время, по имеющимся из Литвы сведениям, улица Бернотенаса, умершего в декабре 1978 года,
сохранилась только в райцентре Радвилишкис, что в центральной части страны. Памятная доска с дома, где Герой
жил в Вильнюсе, снята. Ныне в Литве
другие «нравы» и «герои» – там открыто маршируют бывшие эсэсовцы, они
теперь «в чести» у властей, а доживающих свой век истинных ветеранов, таких, как Вацловас Бернотенас, всячески
дискриминируют и даже преследуют в
уголовном порядке – как «оккупантов»...

ступление без всяких оборонительных
действий, ратуя за то, чтобы «ударить
посильнее». Расходились они и в выборе
направлений главного удара: командующий Центральным фронтом был убеждён, что первостепенной целью должно
стать северное, орловское направление, а
командующий Воронежским считал таковым южное – на Харьков и Днепропетровск. Оба генерала армии апеллировали к Верховному главнокомандующему,
и Сталин оказался перед дилеммой выбора между двумя взаимоисключающими вариантами действий. Однако, по
воспоминаниям некоторых окружавших
тогда вождя военачальников, ему все же
больше импонировала «решительность»
Ватутина. Борьба двух альтернативных
мнений в Ставке ВГК накалялась тем
более, что германское командование
уже несколько раз переносило «день Х»
операции «Цитадель», имевшей целью
окружение и разгром советских Центрального и Воронежского фронтов: в
ставке Гитлера тоже имела место «сшибка мнений» относительно возможностей
летней кампании на Восточном фронте.
Сталин уже едва ли не поддержал
Ватутина. Однако Рокоссовский написал тут записку на имя Верховного, в
которой с явной убежденностью в своей
правоте прямо высказал соображение о
том, что сейчас (это было в апреле) нужно думать не о наступлении, а, пока враг
«дремлет», готовиться и готовиться как
можно тщательнее к обороне. Ибо противник обязательно использует выгодную для него конфигурацию фронта и
попытается ударами с севера и юга окружить войска обоих фронтов для того,

чтобы добиться решительных результатов в ведении войны. Срежет выступ –
ему откроются другие оперативные возможности для развития наступления; не
срежет, отстоим (а должны отстоять!) –
сами перегруппируемся и ударим с него.
Записка охладила пыл Сталина в
поддержку Ватутина, и ему и Рокоссовскому было приказано усилить работы
по организации обороны, кроме того,
сама Ставка создала в тылу обоих фронтов еще один, Резервный. Но немцы
всё не начинали, проявляли странную,
на первый взгляд, пассивность (позже
стало понятно, сколь тщательно они готовились к наступлению, сколь дотошно
планировали его, стягивали силы, наращивали свой бронированный кулак).
И «утомленный» ожиданием Ватутин
вновь стал настойчиво напоминать о
своей идее. Сталин опять заколебался.
Время всё тянулось, и в канун немецкого наступления встал вопрос о пересмотре всего тщательно разработанного
плана операции по разгрому немецких
войск на Курской дуге (он получил название «Кутузов»). Маршал Советского
Союза А.М. Василевский вспоминал:
«Особую нетерпеливость стал проявлять командующий Воронежским фронтом Н.Ф. Ватутин. Мои доводы о том, что переход врага
в наступление против нас является вопросом
ближайших дней и что наше наступление
будет безусловно выгодно противнику, его не
убеждали. Один раз Верховный Главнокомандующий сообщил мне, что ему позвонил Ватутин и настаивает, чтобы не позднее первых
чисел июля начать наше наступление. Далее
Сталин сказал, что считает это предложение
заслуживающим самого серьёзного внимания».
Таким образом, судьба предстоящей
битвы и нашей армии, в случае, если
Сталин склонится к точке зрения Ватутина, была крайне непредсказуема,
а точнее от такого расклада вещей веяло катастрофой. Военные специалисты
склоняются к тому, что, поддайся Ставка настойчивости командующего Воронежским фронтом, и произошла бы,
без преувеличения, очередная трагедия
для нашей армии. Поскольку при наступлении в южном направлении советским войскам пришлось бы столкнуться
с главными силами противника, так как
именно группа армий «Юг» по плану
операции «Цитадель» наносила главный удар и имела максимум резервов.
Генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн, будучи общепризнанным в вермахте специалистом по оборонительным
операциям, не упустил бы шанс устроить
Ватутину еще один разгром, подобный ранее случившемуся харьковскому.
По свидетельству главного маршала авиации Александра Голованова, эту опасность отчетливо понимал
Рокоссовский:
«Организованная
оборона давала твёрдую уверенность Рокоссовскому, что он разгромит противника…»
Так вот, пока Сталин колебался, чью
же сторону принять, командующего Воронежским или Центральным фронтом, и вышагивал с дымящейся трубкой
по кабинету, вырабатывая решение, немцы наконец таки «созрели» для наступления... Голованов присутствовал в Ставке ВГК в ночь с 4 на 5 июля 1943 года
и описал в воспоминаниях эту поразившую его сцену: « – Неужели Рокоссовский
ошибается?.. – сказал Верховный. Было уже
утро, когда раздавшийся телефонный звонок
остановил меня. Не торопясь, Сталин поднял трубку ВЧ. Звонил Рокоссовский. Радостным голосом он доложил: – Товарищ Сталин!
Немцы начали наступление! – А чему вы радуетесь? – спросил несколько удивленно Верховный. – Теперь победа будет за нами, товарищ
Сталин! – ответил Константин Константинович. Разговор был окончен. – А все-таки Рокоссовский оказался прав, – признал Сталин».
Подобный «сюжет», когда командующий фронтом не скрывает радости
перед Главковерхом с началом вражеского наступления, мог случиться только
на Курской дуге – именно после всех
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крупных горестных и победных баталий 1941–1942 годов! Это вам не «Вы
уверены, что мы удержим Москву?»
– «Москву, безусловно, удержим»!.
Немцы с раннего утра 5 июля только
начали, а Рокоссовский уже знал, что
наступит «коренной перелом в ходе войны». После которого немцы уже не
очухаются до самого Берлина, а Красная Армия будет только наступать.
Курская битва – это «предтеча» блестяще проведенной через год операции «Багратион» по освобождению сильно укрепленной немцами
Белоруссии, после чего Красную
Армию было уже не остановить.
То есть Огненная дуга под Курском, с психологической точки зрения,
– это своеобразная революция в Великой Отечественной войне. Перефразируя классическое изречение, скажем: это когда Красная Армия уже не
хотела воевать по старому (без конца
отступать, лишь огрызаться контрдействиями, пусть порой и весьма успешными, как под Сталинградом), а изрядно
потрепанный, но все еще сильный вермахт уже не мог по-старому атаковать:
был июль 1943-го, а не июнь 1941-го…
В июне 1941-го гитлеровцы ринулись на Русь по всему полуторатысячекилометровому фронту от Балтийского до Черного морей, через
5 дней взяли Минск, через 89 дней
– Киев и в ноябре рассматривали
Москву в бинокли; в июле 1943-го
они не смогли подрезать выступ
«всего-то» глубиной до 150 километров и шириной до 200 километров…

танковая армия генерал-лейтенанта Павла Ротмистрова наступающих немецких
новейших «Тигров» и «Пантер», в лоб
ли… Однако от фактов не уйти: цифры
соотношения сил противоборствующих
сторон в разных исследованиях разнятся
порой на порядки, но даже и «заниженные» показывают: ни одна война ни до,
ни после Прохоровки не знала подобного механизированного столкновения.
Не станем здесь вставать на чьюто точку зрения относительно числа
участвовавших танков и колоссальных
– а они были именно таковыми! – потерь с обеих сторон. К тому же статистика, хоть она и весьма важна для исследователей, не отражает всю человеческую драму, глубинную суть этого
важнейшего эпизода в Курской битве,
её апогея, значимость и уникальность
свершённого танкистами (да и пехотинцами, артиллеристами) подвига.
Побывавший здесь 12 июля 2013
года Владимир Путин ещё раз назвал
сражение под Прохоровкой «ключевым событием битвы на Курской дуге»,
а поле, на котором «именно 12 июля
70 лет назад состоялась прямая взаимная атака бронетехники нашей и нашего противника» – третьим ратным полем после Куликова и Бородинского.

солнечное затмение. Солнце скрылось за тучами пыли. И впереди в полумраке виднелись
всплески выстрелов, взлетала и осыпалась
земля, ревели моторы и лязгали гусеницы.
Как только танки врага приближались к нашим позициям, их встречал плотный артиллерийский и танковый огонь. Оставляя на
поле боя подбитые и горящие машины, противник откатывался и снова шёл в атаку».
Стрелок гитлеровского «Тигра»
Герхард Ниманн вспоминал об одном из своих боёв этих дней: «Еще одно
противотанковое орудие метрах в 40 впереди
нас. Орудийный расчет в панике бежит, за исключением одного человека. Он припадает к
прицелу и стреляет. Ужасный удар по боевому отделению. Водитель маневрирует, маневр – и еще одна пушка раздавлена нашими
гусеницами. И вновь страшный удар, на сей
раз по корме танка. Наш двигатель чихает, но тем не менее продолжает работать».
Командир 19-й немецкой танковой дивизии генерал-лейтенант Густав
Шмидт докладывал 8 июля: «Несмотря
на большие потери, которые нес противник,
и на то, что целые участки траншей и окопов были выжжены огнемётными танками,
нам не удалось выбить из северной части оборонительного рубежа засевшую там группу противника силой до батальона. Русские засели в
системе траншей, выбивали огнем противо-

«Бородино»
Курской битвы
Внутри Выступа было много чего, но
прежде всего Курская битва ассоциируется, конечно, с Прохоровкой. Коль уж мы
находим своеобразности в этой жестокой
схватке, то можно сказать, что Прохоровка Курской битвы – это как Бородино в
Отечественной войне 1812 года. Во всяком случае, из всех войн, которые вела
Россия, и сеч, которые гремели в них,
только совершенно безвестные ранее
деревни Бородино и Прохоровка приобрели то значение и стали позже теми
символами, которые мы знаем сейчас.
«За это село, ничем особым не примечательное, дрались, как за крупный город», – писал
в своих воспоминаниях начальник разведки 2-го танкового корпуса Евгений
Филиппович Ивановский (позже – генерал армии, главнокомандующий Группой советских войск в Германии). «До этого я воевал в Сталинграде, в других местах артиллеристом. Но то, что мне лично пришлось
пережить в этот день под Прохоровкой, не
имеет никакого сравнения», – более четверти
века спустя вспоминал участник тех боёв
младший лейтенант Алексей Болмосов.
На сегодняшний день умозаключений того, что здесь произошло 12
июля 1943 года, более чем достаточно.
Кто-то из историков, углубившись в
не так давно рассекреченные Министерством обороны РФ документы той поры,
пытается опровергнуть «старые мифы»:
мол, грандиозное танковое побоище,
случившееся здесь, было куда «скромнее», нежели его представляла советская
пропаганда. Утверждают, что на самом
деле крупнейшее танковое сражение состоялось 23 июня 1941 на Западе Украины, когда в треугольнике Луцк – Броды
– Дубно столкнулись пять советских механизированных корпусов (2800 лёгких
танков БТ и Т-26 и тяжёлых КВ-2 и Т-35)
с четырьмя немецкими танковыми дивизиями (800 гусеничных бронемашин),
и сражались эти громыхающие армады
неделю, но, поскольку советские войска
здесь, в отличие от Прохоровки, потерпели сокрушительное поражение, большой известности это сражение не получило. Иные оспаривают «нюансы»: во
фланг ли атаковала наша 5-я гвардейская

Бой за высоту . (Худ. В.К . Чебанов , 2009 г.)

Чтобы понять логику боевых действий
у Прохоровки, важно выстроить хронологию событий. За сухой их констатацией тоже может потеряется суть подвига советских воинов, не позволившим
немцам осуществить их планы, поэтому,
восстанавливая последовательность, перемежим эту датировку воспоминаниями
непосредственных участников той битвы
– как с нашей, так и с вражеской стороны.
С 5 по 9 июля, выполняя замысел операции «Цитадель», основные силы гитлеровской группы армий «Юг» под командованием фельдмаршала Эриха фон
Манштейна наносили главный удар
по обороне Воронежского фронта.
Несмотря на бесконечные усилия неприятеля, комфронтом Ватутину удалось
удержать ситуацию под контролем, обороняющиеся войска нанесли тяжелые потери ударным группировкам 4-й танковой армии генерал-полковника Германа
Гота и армейской группе «Кемпф» генерала танковых войск Вернера Кемпфа.
6 и 7 июля основной удар приняла
на себя 1-я танковая армия. За несколько часов боя два ее истребительно-противотанковых полка были полностью
уничтожены противником. Командарм
генерал-лейтенант танковых войск Михаил Катуков писал в мемуарах: «Мы
выбрались из щели и поднялись на небольшой
взгорок, где был оборудован КП. Была половина четвёртого дня. Но казалось, наступило

танковых ружей наши огнеметные танки
и оказывали фанатичное сопротивление».
После пяти суток тяжелейших кровопролитных боев Манштейну стало ясно,
что план операции «Цитадель», в том
виде как он был запланирован, потерпел
крах. Войскам не удалось добиться ожидаемых результатов – полного уничтожения подвижных резервов русских, то есть
главное условие для развития наступления на Курск создано не было. К тому
же авиаразведка доносила, что русские
систематически перебрасывают к станции Прохоровка подвижные соединения. Виделась угроза мощных контрударов из этого района, в то время как силы
2-го танкового корпуса СС обергруппенфюрера Пауля Хаузера и армгруппы
«Кемпф» неумолимо таяли. Поэтому на
ближайшие несколько суток первостепенной целью для немецкого командования стало уничтожение русских соединений на реке Донец и завершение задуманного еще в мае 1943 года сражения с
их танковыми резервами у Прохоровки.
Общий замысел южного командования
немцев заключался в комплексном нанесении трех сильных ударов, которые
должны были привести к окружению
и уничтожению двух группировок советских войск и к открытию путей наступления на Курск. Тем более, что из
района Прохоровки в северо-западном
направлении тянулась широкая полоса

высот, которые господствовали над прилегающей местностью и были удобны
для действий крупных танковых масс.
9 июля Хаузеру была проставлена
задача овладеть Прохоровкой и прилегающими высотами, форсировать реку
Псёл и тем самым создать условия для
окружения и уничтожения советской
69-й армии, оборонявшей этот рубеж.
К утру 10 июля основные силы корпуса
СС были собраны в единый кулак западнее и юго-западнее Прохоровки.
И основной целью армий Воронежского фронта стало не допустить прорыва третьего армейского (тылового)
рубежа обороны на прохоровском направлении, нанести потери противнику
и создать условия для его разгрома. Главная роль в этом отводилась 5-й гвардейской армии и 5-й гвардейской танковой армии. В виду видимой угрозы под
Прохоровкой, они были переданы под
командование Ватутину Ставкой ВГК
еще 6 июля, хотя изначально предназначались для перехода в контрнаступление в момент, когда неприятель исчерпает свои силы, истощит резервы.
В тот же день армии из места своей
дислокации в резерве начали совершать
к Прохоровке многокилометровый, от
200 до 290 километров, марш. Танки и
самоходные орудия шли днём и ночью.
В первом фильме киноэпопеи «Освобождение» показано, как красиво,
стройно, споро идут колонны. Но надо
понимать, что условия работы экипажа
в танке всегда были очень тяжелыми:
теснота в замкнутом пространстве, непрерывный гул работающего двигателя,
из-за которого невозможно даже понять
фразу, сказанную сидящим рядом соседом. Но основная нагрузка в пути ложилась на механиков-водителей 30-тонных
«тридцатьчетвёрок». Ветераны-танкисты
рассказывали: «Если в бою надо смотреть
в оба, чтобы снаряд в твою машину не влепили, то на марше ещё хуже: надо держать и
темп, и дистанцию, и за дорогой следить. Впереди танк, сзади танк, пыль сплошная, гляди
да гляди, чтобы из-за плохой видимости ни
ты, ни в тебя не въехали. Задень так рычагами надёргаешься, что ни рук не подымешь, ни
спины не разогнешь, а в голове сплошной гул».
Командующий 5-й гвардейской
танковой армией генерал-лейтенант
танковых войск Павел Ротмистров отмечал в мемуарах: «Уже в 8 часов утра стало
жарко, и в небо поднялись клубы пыли. К полудню пыль покрывала толстым слоем придорожные кусты, пшеничные поля, танки и грузовики,
темно-красный диск солнца был еле различим
сквозь серую пылевую завесу. Танки, самоходные орудия и тягачи, тянувшие пушки, бронемашины пехоты и грузовики двигались вперёд
нескончаемым потоком. Лица солдат покрыла
пыль и копоть из выхлопных труб. Стояла невыносимая жара. Солдат мучила жажда, и их
гимнастерки, взмокшие от пота, прилипали
к телу. Особенно тяжело на марше пришлось
механикам-водителям. Экипажи танков старались по возможности облегчить их задачу.
То и дело кто-нибудь подменял водителей, а
на коротких привалах им давали выспаться».
Движение техники усложняли тяжелые дорожные и погодные условия. Вот
что вспоминал заместитель командира по
политчасти одного из танковых батальонов лейтенант Николай Седыщев: «Погода стояла очень жаркая. Экипажи были подготовлены к совершению марша, но даже закалённые танкисты после прохождения 200 км были
сильно утомлены. Видимость на проселочных
дорогах была плохой, поднятая пыль забивала
не только все механизмы, но и уши и горло, а
главное, глаза. Очки не спасали механиков-водителей, а жара изматывала до предела». Так
или иначе, а основные силы армии к назначенному сроку прибыли под Прохоровку. В бой они вступали, по сути, сходу.
Между тем, в ожидании их, пехота
и артиллерия сражались с упорно наседающим, теснящим наши части противником. Упомянутый выше младший лейтенант Болмосов вспоминал:
«В ночь на 11 июля мы вышли к совхозу
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„Октябрьский“ и стали окапываться. Нам
сказали: „Завтра будет бой, ройте себе окопы. Они будут для вас или могилой, или
крепостью“. Бой разгорелся рано утром. Достоверной информации о происходящем у нас
не было: одни говорили, что это наши немцев
бомбят, другие – что немцы наших. Впереди нас другие части сдерживали противника.
Прошло часа два. Прибежали несколько наших бойцов, сообщили, что остальные убиты, а немцы скоро будут здесь.
Вскоре налетела немецкая авиация... Летели они низко, бросали футляры, начиненные
противопехотными бомбами, в воздухе футляры раскрывались, и бомбы летели, как рой пчёл.
Думалось: вот-вот упадут на тебя, вжимались
в землю, казалось, земля под тобой расступается.
Улетели самолеты, нас накрыла артиллерия. И так – непрерывно, не один десяток минут.
Потом пошли танки. Они выходили с левой
стороны, выстраивались в цепь. Я насчитывал
более сорока танков против одного нашего батальона. А у нас на этом фланге ни авиационной,
ни артиллерийской поддержки – одна пехота.
Начали стрелять из противотанковых ружей, из пулемётов и автоматов. Танки остановились метрах в трёхстах. Видимо, у них
была другая задача, другое направление удара.
Но огонь по нашим окопам открыли ураганный.
А у нас кончились боеприпасы. Ни патронов, ни гранат – ничего. Поступил приказ
отойти. Пошли назад. Несли с собой раненых. Ранило начальника штаба Гусанова, его
тут же перевязала медсестра Оля Огурцова.
Когда отходили, командир взвода Воронов
был ранен в голову и в грудь. Он бежал с перевязанной головой и грудью – хорошая мишень.
Крикнул мне: „Иди сюда, здесь безопаснее“. Только это сказал, как тут же упал. Когда я подбежал к нему, он уже не дышал. Вспомнилось, как
накануне он словно чувствовал свою смерть, пел
грустные песни, говорил мне: „Наверное, завтра
меня убьют“. Такое было у него предчувствие.
Из 600 человек в батальоне мы в тот день
потеряли убитыми и ранеными 330. Потому
что обрабатывали нас и с воздуха, и с земли – танками, артиллерией. Прямой наводкой били».
А вот что вспоминал об этом дне другой участник боёв, ветеран 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии
А.А. Обисов:
«Немецкие танки, не доходя до огневых
позиций метров триста, остановились и
вступили в огневой бой с 7-й батареей. Надо
сказать, что огонь по танкам мы вели довольно-таки успешно. Они загорались один за
другим, но, к нашему удивлению, огонь быстро
гас и танк продолжал вести огонь с места.
Танк полностью горел лишь после нескольких попаданий. Видимо, у вражеских танков
была отличная система пожаротушения.
Первым было разбито 1-е орудие сержанта Чапа. Видел его лежащим возле орудия
с залитым кровью лицом. Судьбу его дальнейшую не знаю. У второго орудия взрывом оторвало колесо, расчет погиб сразу.
Четвертое было серьезно повреждено, у него
осколком пробило противооткатное устройство. В расчете были убитые и раненые.
Я в это время находился недалеко от этого
орудия. Меня взрывом отбросило и контузило
с потерей сознания. Когда очнулся, увидел, что
шофер Волгин едет на машине на батарею. С
ходу развернул машину, подал назад, зацепил
орудие, но немецкий снаряд попал в машину, и
она вспыхнула. В это время телефонист Захаров восстановил связь с командиром дивизиона.
Получили приказ отходить. Вынули панораму из четвертого орудия и пошли в лощину в
направлении ОП 9-й батареи. Вышли всего с
батареи шесть человек. Раненых ещё раньше
отправили к машинам и эвакуировали в тыл».
Неожиданную помощь десантникам
оказал отставший отдельный истребительно-противотанковый артдивизион
58-й мотострелковой бригады, который двигался от Прохоровки по грейдеру в направлении совхоза «Комсомолец».
Заметив идущие навстречу немецкие
танки и самоходки, командир дивизиона капитан Коломиец отдал приказ: с
ходу развернуть орудия и приготовиться
к ведению огня прямой наводкой. Бой
длился недолго. Экипажи вражеских машин заметили не окопанные позиции

оказался первым из двух воинов Красной Армии, кто за отвагу и мужество,
проявленные в Прохоровском сражении, был награжден Золотой Звездой.
12 июля командующий Воронежским фронтом бросил на чашу весов
практически все, что у него было. Это
придало боям в этом районе особую
ожесточенность. Обе стороны напрягали все силы, поэтому боевые действия
в сражении за Прохоровку приняли
самый острый, беспощадный, «ключевой» и довольно затяжной характер.
«Это был ад!»

артиллеристов и сосредоточили по ним
огонь осколочными снарядами. Сразу
появилось много убитых и раненых...
Расчет крайнего от грейдерной дороги
орудия 3-й батареи старшего лейтенанта
Павла Ажиппо был полностью выведен
из строя. Заметив это, к пушке подбежал
старший сержант Михаил Борисов.
Он был опытным бойцом, участвовал в
боях на Крымском полуострове в декабре 1941 года и под Сталинградом. По
первой воинской специальности он был
наводчиком, поэтому без труда справился с прицелом. Первый танк загорелся
на средней дистанции, второй и третий – вблизи огневой позиции орудия.
Из наградного листа: «Гв. ст. сержант
М.Ф. Борисов – комсорг артиллерийского дивизиона 58-й мотострелковой бригады. 11 июля
1943 года в момент боя за свх. „Октябрьский“
Прохоровского р-на Курской области был на огневой позиции батареи 76-мм пушек, где ранен
был наводчик орудия. Противник предпринял
атаку огневой позиции батареи 19 танками
и вывел из строя весь расчёт орудия. Борисов
сам лично встал к орудию и подпустил танки
пр-ка на близкое расстояние до 200 метров –
прямой наводкой подбил 8 танков противника
типа „тигр“, тем самым сорвал атаку танков
противника. Только после тяжелого ранения и
выхода пушки из строя гв. ст. сержант Борисов был вынужден прекратить неравный бой.
За доблесть, мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецких захватчиков, Борисов достоин присвоения звания
Героя Советского Союза с вручением ор-

дена Ленина и медали Золотая Звезда».
В документ вкралась ошибка. В беседе
с автором книги «Засекреченная Курская битва» историком Валерием Замулиным Михаил Фёдорович скромно
уточнил, что подбить удалось семь боевых машин противника: «Восьмую лишь
поймал в прицел и только нажал на спуск, как
тут же меня подбросило вместе с орудием вверх.
Снаряд танка, который я должен был подбить,
разорвался рядом. Очнулся быстро, в голове гудит, на лице и гимнастерке кровь, но поднялся
сам. Руки, ноги целы, но все передо мной плывет, чувствую – контузило. Рядом никого не
вижу, орудие искорежено. Пошел, пошатываясь,
назад, к пехоте, которая находилась в нескольких сотнях метров от дивизиона. Помню,
иду и крою их по матушке. Ведь они отошли
и оставили нас на голом месте без прикрытия. Это потом, когда атака немцев захлебнулась и перед дивизионом дымилось полтора
десятка танков, они начали подходить к нам».
В ходе этого противоборства отличились все батареи дивизиона. За поединком наблюдал с НП одного из батальонов
командир 2-го танкового корпуса генерал-майор А.Ф. Попов. По его приказу
водитель начальника политотдела 2-го
танкового корпуса полковник Чернышов на машине вывез старшего сержанта
Борисова в госпиталь в Чернянку. Контузия оказалась легкой, и через несколько
дней он уже вернулся в свой дивизион.
За этот подвиг Михаилу Фёдоровичу 10 января 1944 года было присвоено
звание Героя Советского Союза. Он

Цен а побед ы ... (Худ. В.К . Чебанов , 1980 г.)

В ходе длившегося контрудара и
произошёл ряд танковых боёв с привлечением артиллерии и пехоты. Наиболее крупной стала лобовая, на встречных атаках, сшибка на участке между
рекой Псёл и хутором Сторожевое
– та самая атака, которую в полной
мере можно назвать «танковой рукопашной»; впоследствии эта местность
и была названа «Танковым полем».
Годы спустя Ротмистров, уже
главный маршал бронетанковых войск, писал о том памятном дне:
«Забрезжило утро 12 июля. Я уже был
юго-западнее Прохоровки на наблюдательном
пункте в саду. Стволы яблонь изранены осколками бомб и снарядов. Из окопов, прикрытых
кустами смородины, торчат штыри антенн.
Тишину утра разорвал вой летящих «мессершмиттов». Взвились первые клубы дыма
от ударов бомбардировщиков. На северо-востоке появилось более 200 немецких танков.
Ровно в 8 часов по всему фронту гитлеровской обороны пронесся шквал огня нашей
артиллерии и «катюш». После 15-минутного
артиллерийского огневого налёта и ударов нашей авиации из укрытий вышли наши танки,
5-я гвардейская танковая армия ринулась навстречу атакующим колоннам гитлеровцев.
В первом эшелоне её шли четыре танковых
корпуса… Во втором эшелоне был 5-й гвардейский механизированный корпус… На узком
участке фронта, с одной стороны зажатом
рекой Псёл, а с другой железнодорожной насыпью, сходились лоб в лоб сотни машин. Так
началось знаменитое Прохоровское сражение...
Через несколько минут танки первого эшелона наших 29-го и 18-го корпусов, стреляя на
ходу, лобовым ударом врезались в боевые порядки немецко-фашистских войск, стремительной
сквозной атакой буквально пронзив боевой порядок противника. Гитлеровцы, очевидно, не ожидали встретить такую большую массу наших
боевых машин и такую решительную их атаку. Управление в передовых частях и подразделениях врага было явно нарушено. Его «Тигры»
и «Пантеры», лишенные в ближнем бою своего
огневого преимущества, которым они в начале наступления пользовались в столкновении
с другими нашими танковыми соединениями,
теперь успешно поражались советскими танками Т-34 и даже лёгкими Т-70 с коротких
дистанций. Поле сражения клубилось дымом и
пылью, земля содрогалась от мощных взрывов.
Танки наскакивали друг на друга и, сцепившись,
уже не могли разойтись, бились насмерть,
пока один из них не вспыхивал факелом или
не останавливался с перебитыми гусеницами.
Но и подбитые танки, если у них не выходило
из строя вооружение, продолжали вести огонь».
Один из участников этого сражения,
заместитель командира танкового батальона 181-й бригады 18-го танкового
корпуса 5-й гвардейской танковой армии Герой Советского Союза старший
лейтенант Евгений Шкурдалов после
войны, будучи уже в ранге полковника
рассказывал: «Боевые порядки перемешались.
От прямого попадания снарядов танки взрывались на полному ходу. Срывало башни, летели
в стороны гусеницы. Отдельных выстрелов
слышно не было. Стоял сплошной грохот.
Были мгновения, когда в дыму свои и немецкие танки мы различали только по силуэтам.
Из горящих машин выскакивали танкисты
и катались по земле, пытаясь сбить пламя».
«…Эфир превратился в котел человеческих эмоций, на радиоволнах начало твориться что-то невообразимое. На фоне обыч-
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ного потрескивания помех в наушники неслись
десятки команд и приказов, а также все, что
думали сотни русских мужиков из разных концов о «гансах», «фрицах», фашистах, Гитлере и прочей сволочи. Эфир был настолько
переполнен ядреным русским матом, что,
казалось, вся эта ненависть может в какойто момент материализоваться и вместе
со снарядами ударить по врагу. Под горячую
руку танкисты вспоминали и собственное начальство, которое завело их в это пекло», –
вспоминал другой участник побоища.
Евгений Шкурдалов (кстати, за
пять дней до начала Курской битвы ему
только исполнилось 22 года, при этом он
уже прошел Финскую кампанию, сражения за Москву и Сталинград): «Я
видел только то, что было, так сказать, в пределах моего танкового батальона. Впереди нас
шла 170-я танковая бригада. С огромной скоростью она вклинилась в расположение немецких танков, тяжелых, которые шли в первой
волне, и немецкие танки прошили наши танки.
Танки шли очень близко друг к другу, а потому
стреляли буквально в упор, попросту расстреливали друг друга. Эта бригада сгорела за какието пять минут – шестьдесят пять машин».
Радист командирского танка танковой дивизии СС «Лейбштандарт
Адольф Гитлер», брошенной к Прохоровке, штурман СС Вильгельм Рёс:
«Русские танки неслись на полном газу. На
нашем участке им препятствовал противотанковый ров. На полном ходу они влетали
в этот ров, за счёт своей скорости преодолевали в нем три-четыре метра, но потом как
бы замирали в слегка наклонном положении с
пушкой, задранной кверху. Буквально на мгновение! Воспользовавшись этим, многие наши
командиры танков стреляли прямо в упор».
Он также отмечал: «Что касается оборонительных сооружений… они были… мощными… Танковые укрытия наши штурмовики
могли уничтожить только с тыла. Для нас
это было полной неожиданностью. Раньше мы
с таким не сталкивались… Там были настоящие профессионалы. Они действовали осознанно,
но были и такие, просто необученные, которые
хаотично бегали между танками. Их просто,
как зайцев, отстреливали. Отсюда и такие потери. Мы не подсчитывали потери противника, повсюду мы видели множество пехотинцев,
раненых или убитых, обгоревших танкистов».
Но большим числом вспыхивали факелами и гитлеровские машины; та же
дивизия СС «Лейбштандарт» потеряла под Прохоровкой 19 танков из 67 и
была отброшена от поселка на несколько километров. Евгений Шкурдалов:
«Первый танк я подбил, когда двигался вдоль
посадки по железной дороге, и буквально на расстоянии ста метров увидел танк «Тигр», который стоял ко мне бортом и стрелял по нашим
танкам. По-видимому он подбил достаточно
много наших машин, так как машины шли
бортом к нему, и он стрелял по бортам наших машин. Я прицелился подкалиберным снарядом, выстрелил. Танк загорелся. Я еще выстрелил, танк еще больше загорелся. Экипаж
выпрыгнул, но как-то мне было не до него. Я
этот танк обошел, потом подбил танк T-III и
«Пантеру». Когда я «Пантеру» подбил, какоето, знаете, возникло чувство восторга, что
вот видите, сделал такое героическое дело».
Вильгельм Рёс: «Внезапно один Т-34
прорвался и двинулся прямо на нас. Наш первый радист стал по одному подавать снаряды
мне, чтобы я закладывал их в пушку. В это
время наш командир наверху не переставая кричал: «Выстрел! Выстрел!» – потому что танк
надвигался все ближе. И только после четвертого – «Выстрел» я услышал: «Слава богу!»
Потом, спустя какое-то, время мы
определили, что Т-34 остановился всего в восьми метрах от нас! Наверху на
башне у него, словно отштампованные,
были 5-сантиметровые отверстия, расположенные на одинаковом расстоянии
друг от друга, как если бы их отмерили циркулем. Боевые порядки сторон
перемешались. Наши танкисты успешно поражали врага с близких дистанций, но и сами несли большие потери».
Из документов ЦА МО РФ: «Танк
Т-34 командира 2-го батальона 181-й брига-

ды 18-го танкового корпуса капитана Скрипкина врезался в строй «Тигров» и подбил два
вражеских танка, прежде чем 88-мм снаряд
попал в башню его Т-34, а другой пробил боковую броню. Советский танк загорелся, и
раненого Скрипкина вытащили из разбитой
машины его водитель сержант Николаев и
радист Зырянов. Они укрылись в воронке, но
всё же один из «Тигров» их заметил и двинулся на них. Тогда Николаев и его заряжающий Чернов вновь прыгнули в горящую машину, завели ее и направили прямо на «Тигра».
Оба танка при столкновении взорвались».
Из донесения представителя Ставки
Верховного Главнокомандования в районе Курской дуги Маршала Советского
Союза Александра Василевского Сталину: «Вчера сам лично наблюдал к юго-западу
от Прохоровки танковый бой наших 18-го и
29-го корпусов с более чем двумястами танков
противника в контратаке. Одновременно в
сражении приняли участие сотни орудий и все
имеющиеся у нас реактивные снаряды. В результате все поле боя в течение часа было усеяно
горящими немецкими и нашими танками».
Доставалось и пехотинцам. Заместитель начальника штаба по оперативной
работе 285-го стрелкового полка капитан
Иван Бондаренко: «Танки врага утюжили
окопы. Над ними стоял сплошной дым и пыль,
оттуда вырывались языки пламени от взрывов. Чтобы выдержать такое, нужны были
стальные нервы, несгибаемая воля и стойкость.
К основному командно-наблюдательному пункту полка, находившемуся во второй траншее,
прорвались три танка противника. Один из
них развернулся на месте и раздавил блиндажукрытие, но тут же получил снаряд в гусеницу.
Не успевшие выскочить из блиндажа погибли. Два других танка продолжали утюжать
траншеи, пока их наконец не подбила дивизионная артиллерия. Им удалось засыпать много
солдат и командиров на дне окопов. К счастью,
командиру полка, начальнику артиллерии,
мне и ещё нескольким командирам удалось выскочить из блиндажа и остаться в живых».
Командир 227-го стрелкового полка майор Василий Сажинов поведал
о таком эпизоде: «Кажется, во время 5-й
атаки (точно не помню), но уже во второй
половине дня, враг оказал больший нажим на
наш левый фланг полка, который оборонял
2-й стрелковый батальон капитана Катан-

цева. Семь вражеских танков с автоматчиками вклинились в район обороны 5-й (или
4-й) роты. Им путь преградили бронебойщики
мл. лейтенанта Ухналёва. Артиллеристы
поставили плотную стену заградительного
огня. Из резерва в контратаку была направлена рота автоматчиков. Пример мужества
и отваги в этом бою показал младший лейтенант Ухналёв. Он вскочил на броню вражеского танка и в открытый люк бросил две
гранаты, сам спрыгнул, но не успел отбежать,
последовал сильный взрыв. От гранат был
уничтожен экипаж танка и взорвался боекомплект, а Ухналёв был тяжело ранен. Десант
вражеских автоматчиков был уничтожен
огнем 2-го сб и контратакой роты автоматчиков, и положение на участке восстановлено».
А вот что рассказывал годы спустя
участник того боя с немецкой стороны,
командир мотострелкового взвода 2-го
гренадерского полка СС унтерштурмфюрер Эрхард Гюрс: «Русские начали
атаку утром. Они были вокруг нас, над нами,
среди нас. Завязался рукопашный бой, мы выпрыгивали из наших одиночных окопов, поджигали магниевыми кумулятивными гранатами
танки противника, взбирались на наши бронетранспортеры и стреляли в любой танк или
солдата, которого мы заметили. Это был ад!
В 11.00 инициатива боя снова была в наших руках. Наши танки нам здорово помогали. Только
одна моя рота уничтожила 15 русских танков».
На этом фоне «картины ада» примечательны и «лирические» воспоминания
ветеранов. Многие помнят, что у Прохоровки простирались поля тамошних
колхозов. После освобождения этих
мест в феврале 1943 года люди жили
тяжело, голодали, никакого зерна, кроме
скудных запасов ржи, которую немцы не
успели вывезти из помещения церкви в
Прохоровке, больше не было. Поэтому
все близлежащие поля засеяли рожью.
В первой половине июля ее колосья уже набрали полную силу и отливали золотом на солнце. И после войны на традиционных встречах участники боев за Прохоровку рассказывали,
с какой радостью они любовались в
минуты отдыха на это хлебное море,
вспоминая дом, родных и ставшую
такой непривычной мирную жизнь.
С началом налетов вражеской ави-
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ации на район обороны поля, словно огромными оспинами, покрылись
чёрными воронками. Для многих ветеранов эта картина так запала в душу,
что даже спустя десятилетия при слове «Прохоровка» они вспоминали изрытые воронками золотые поля ржи...
Что же до потерь, то танков с красными звёздами на броне погибло действительно много: ныне, повторимся,
в различных источниках наблюдаются
радикальные расхождения в цифрах,
но в июле 1943 года, по докладу с места, 5-я гвардейская потеряла в этот день
53% из имевшихся 642-х танков и САУ.
Когда об этом доложили Сталину,
тот был в гневе. В войска для расследования причин разгрома армии была направлена комиссия во главе с Георгием
Маленковым. Предсказать, что ждало
Ротмистрова, было нетрудно. Только
заступничество представителя Ставки
маршала Александра Василевского,
который в те дни находился в штабе Воронежского фронта, спасло командарма
от «оргвыводов» сталинской комиссии:
Ротмистров «отделался» только тем,
что не был награжден за Курскую битву даже медалью, не говоря уже об ордене. Армия же быстро восстановила
боеготовность и была направлена в бой
ещё до окончания работы комиссии.
Но что бы там ни писали ныне о
«немыслимом соотношении наших и
вражеских потерь» – якобы 1:6 в пользу немцев, – очевидно, что в результате контрнаступления главных сил 5-й
гвардейской танковой армии юго-западнее Прохоровки было сорвано наступление элитных танковых дивизий СС
«Мертвая голова» и «Лейбштандарт
Адольф Гитлер» на северо-восток: они
понесли такие потери, после которых
уже не могли развернуть серьезного наступления. Тяжелые потери понесли и
части танковой дивизии СС «Рейх» от
ударов частей 2-го и 2-го гвардейского танковых корпусов, перешедших в
контрнаступление южнее Прохоровки.
И хотя основной цели наша атака не
достигла: противник не был разгромлен и искусно обеспечил своим войскам
благоприятные условия для отхода на
исходные рубежи, – но все же и этого
было достаточно. Потому как появилась
возможность в ходе дальнейших боев
создать условия для контрнаступления
Воронежского фронта в этом районе.
Тем более, что на севере Курского выступа советские войска в этот день уже перешли в наступление в направлении Орла
(операция «Полководец Кутузов»).
Ватутину пришлось еще долго «возиться» здесь с перешедшими к обороне немцами, в наступление на белгородско-харьковском направлении он при поддержке
Степного фронта смог перейти только 3
августа (операция получила кодовое наименование «Полководец Румянцев»).
Забегая вперед, скажем, что в результате осуществленных ударов по врагу 5 августа 1943 года были освобождены Орёл
и Белгород, а 23 августа оккупантов выбили из Харькова. Победа была столь
впечатляющей, что уже 5 августа Москва
впервые салютовала победоносным войскам ряда фронтов и их полководцам…
Ночью 13 июля генерал Ротмистров
вез представителя Ставки ВГК маршала
Жукова в штаб 29-го танкового корпуса.
По дороге Георгий Константинович несколько раз просил остановиться,
чтобы лично осмотреть участки недавних боев. В одном месте он вышел из
машины и долго смотрел на сгоревшую
«Пантеру», протараненную легким танком Т-70. Трупы погибших наших и вражеских танкистов уже были прибраны.
В нескольких десятках метров стояли сцепившиеся в смертельных объятиях «Тигр» и Т-34. «Вот что значит сквозная танковая атака», – тихо, как бы сам
себе, сказал Жуков, снимая фуражку…

8 Вестник Героев
Прохоровка сегодня
и память о битве
В последние десятилетие-другое о
Курской битве на основе рассекреченных архивных источников и свидетельств ее непосредственных участников
было издано несколько объемных трудов – и обо всём сражении в целом, и о
Прохоровке, и об операциях «Кутузов»
и «Румянцев». Все это хорошо. Анализируя, сопоставляя, можно составить
собственное более или менее объективное представление об этой грандиозной
баталии. Но при этом удивительно, что
ни в советское время, ни позже о событиях на Огненной дуге не появилось
сколько-нибудь достойной масштабов
и значения этой битвы художественной
книги (об этом подробнее было сказано выше) и изобразительного полотна.
Действительно, есть, скажем, целый
ряд небезызвестных впечатляющих картин о защите Брестской крепости,
обороне Москвы и Севастополя, Сталинграде, взятии Берлина, Параде Победы 1945 года... В их ряду о грандиозном
побоище лета 1943 года – лишь один
«тихий» холст: «На Курской дуге», написанный в 1949 году баталистом Великой Отечественной войны Петром
Кривоноговым («тихий», потому что
живописец изобразил собственно не жестокое противоборство, а его заставляющие замереть последствия, когда уже «все
кончилось, отгремело», пожары угомонились, лишь докуриваются поверженные танки и самоходки, главным образом
немецкие). Да можно еще вспомнить
«Поединок» – опять же Кривоногова,
выполненный в 1964 году: орудие разбито, и единственный оставшийся от артиллерийского расчета боец со связкой
гранат выходит один на один с надвигающимся на него сквозь огонь и дым танком с бело-черными крестами на броне...
В начале статьи мы упоминали о двух
подвигах, совершенных на Курской
дуге медсёстрами Марией Боровиченко и Зинаидой Маресевой, ставших
Героями Советского Союза посмертно. Наверное, нигде более, как именно в этой битве девушки в бойцовской
форме с красными крестами на нарукавной повязке массово проявили чудеса
храбрости, оказывая раненым помощь
под ураганным огнем врага, буквально
среди движущихся армад немецких танков. Но отражено это разве что лишь в
той же киноэпопее «Освобождение».
Живописной же картины на данную
тему нет. Медсестрам вообще в этом
смысле не повезло. Известна разве что
лишь картина Марата Самсонова «Сестрица» (1954), которая экспонируется
в Центральном музее Вооруженных
Сил: девушка средь напряженного боевого пейзажа (зимнего) ведет с передовой раненного воина с перевязанной
головой и тащит также его оружие. Есть
еще рад полотен, посвящённых девушкам медсанбатов, но все они, как представляется, всё же не отражают того, что
совершили медсёстры в годы войны и в
Курском сражении, в частности. Такое
«пренебрежительное» отношение писателей и художников, да и кинематографистов (единственный фильм – из киноэпопеи «Освобождение») к Курской
битве представляется необъяснимым.
В преддверии 70-летия сражения
лишь в Новосибирске, в Государственном художественном музее была организована выставка соответствующих
картин народного художника России
Вениамина Чебанова. Последние
два десятилетия живописец-фронтовик, награжденный боевыми орденами
и медалями, полностью посвятил свое
творчество теме Великой Отечественной войны. Еще в 2004 году Вениамин
Карпович создал полотно «Курская
дуга. Последний снаряд», которая заняла видное место на этой выставке.
Для Центрального музея Великой

Отечественной войны в Москве, что на
Поклонной горе, лишь в 1995 году народным художником России Николаем
Присекиным была создана большая (10
на 33 метра) панорама «Курская битва».
Но, пожалуй, самое впечатляющее её
отображение находится в Белгороде в
местном Государственном историкохудожественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». Живописная часть диорамы в три
раза больше московской – 1005 кв. метров
(67 на 15 метров; картина стала самым
масштабным художественным произведением, посвященным Великой Отечественной войне) плюс предметный план
площадью 500 кв. метров. Угол обзора
– 230 градусов. Она, главным образом,
воспроизводят основные боевые эпизоды Прохоровского танкового сражения.
Эта работа велась несколько лет и
была выполнена к августу 1987 года
творческой группой знаменитой Студии
военных художников им. Грекова
под руководством народного художника
России Николая Бута. Бут выполнил
центральную часть шедевра, она отличается особой суровостью, монументальностью, наличием многочисленных
деталей. Правый «фланг» принадлежит
кисти лучшего графика Студии Виктора Щербакова, сюжеты здесь выписаны четко, законченно. А метраж слева столь же успешно освоил Геннадий
Севостьянов, манера письма которого
отличается более светлыми, экспрессивными, жизнеутверждающими тонами.
Благо, ныне память о той беспримерной «битве брони» сохраняется и преумножается непосредственно в районе боев, в частности,
в том же Белгороде и в Прохоровке.
В Прохоровке в центре поселка помимо вокзала и Вечного огня, находится
Музей Танкового сражения. Рядом с
ним – с десяток образцов военной техники. На центральной улице посёлка, Советской, помимо административных зданий
послевоенной постройки, станции юных
натуралистов, гастронома, есть фонтан с
расположенными вокруг него 15 бюстами
прохоровцев – Героев Советского Союза. Здесь же – оригинальная подставка
для цветов в виде известной башни танка
Т-34. Ничего этого до сравнительно не-

давнего времени здесь, как ни странно,
не было. Был, как и во многих городах,
установлен только Т-34 на пьедестале,
пара орудий да мемориальные доски.
Все это стало возможным благодаря
тому, что в 1996 году посетивший Прохоровку с предвыборной поездкой тогдашний президент России Борис Ельцин
подписал Указ № 414 «О создании государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле»».
Впрочем, еще в 1995 году на Танковом поле по проекту скульптора Вячеслава Клыкова (он, кстати, курянин)
была построена Звонница. 59-метровый
монумент венчает статуя Ники – богини победы. Сооружение со всех четырех
сторон украшено барельефами, запечатлевшими события военных времен (эти
выступы облюбовали для постройки
гнёзд многочисленные ласточки). Набатный колокол, служащий символом
возвещения о победе на Прохоровском
поле звонит через каждые 20 минут,
или три раза в час: первый звон – о героях Куликовского поля, избавителях
Руси от монголо-татар, второй – о солдатах Бородина, защитивших Россию
в 1812 году, третий – в память о Танковом побоище, обо всех павших в борьбе с фашизмом за свободу Отечества.
Клыков, между прочим, являвшийся автором многих известных монументов, таких, как памятники Кириллу и
Мефодию на Лубянском проезде или
маршалу Жукову у Исторического музея в Москве, считал Звонницу одним из
самых удачных и любимых своих творений. После смерти ваятеля в 2006 году
на Танковом поле был открыт памятник
и самому Вячеславу Михайловичу.
Но после упомянутого ельцинского
решения уже через четыре года, весной
2000-го, на одном из въездов в поселок
появился целый комплекс – храм Святых апостолов Петра и Павла, Малый
храм, библиотека экс-премьера советского правительства горбачевской эпохи
Николая Ивановича Рыжкова, всячески поддерживавшего строительство,
другие постройки в общей структуре
музея-заповедника. 3 мая того же года
Петропавловский храм освятил Патриарх московский и всея Руси Алексий II.
Изнутри стены расписаны именами 7 тыс.

павших во время Прохоровского сражения бойцов. Там же был установлен Колокол Единения славянских народов, в
который в тот же день с трех разных сторон звонили президенты России, Украины и Беларуси Владимир Путин, Леонид Кучма и Александр Лукашенко.
В 2008 году на Танковом поле была
создана скульптурная композиция «Великие полководцы трех ратных полей
России – Дмитрий Донской, Михаил
Кутузов, Георгий Жуков». А немного
поодаль, у железнодорожной платформы на площадке стоит бронетехника,
как участвовавшая в Прохоровском танковом сражении, так и более поздних
лет постройки. К посещению Прохоровки Владимиром Путиным 12 июля
2013 года сюда свезли много образцов
танков и самоходных орудий из знаменитого музея бронетехники, что в
подмосковной Кубинке, и из частных
коллекций. Ветераны высказали пожелание чтобы значительно расширить
местную экспозицию, президент поддержал. Но как это воплотится в реальности, и воплотится ли – покажет время.
А в 2010 году на территории «Прохоровского поля» был торжественно
открыт новый музей, получивший гордое имя – «Третье ратное поле России».
Экспонаты для него, что называется, собирали всем миром, главным образом
благодаря местным жителям. Так, в одном из залов можно увидеть хвостовую
часть советского самолета, испещренную пулевыми отверстиями. В июле
1943-го советский истребитель, подбитый немцами, развалился в воздухе и
пылающими кусками рухнул на землю.
Хвост своей нижней частью воткнулся в грунт, да так и «укрепился» в нем.
Годы спустя местной женщине достался
земельный участок, украшенный этим
естественным памятником. Она и отнеслась к нему, как к памятнику: окапывала,
украшала цветами. А недавно решила отдать его музею на вечное хранение. Другая местная жительница передала в музей сохранившуюся мебель из дома, где
располагался со своим штабом командарм 5-й танковой генерал Ротмистров.
Если переехать через железнодорожный переезд у платформы «Звонница», и за ним повернуть направо,
то в хуторе Сторожевое можно посмотреть братскую могилу и поклонный
крест. А если по дороге в Сторожевое,
проезжая лесок, остановиться и немного погулять в нём, то можно увидеть
остатки окопов и ходов сообщений,
коими в 1943 году тут была испещрена вся местность на сотни километров.
Наблюдательный пункт 5-й гвардейской танковой армии, пошедшей в
лобовую на фашистские «Тигры» и
«Пантеры», тоже уцелел и находится в
нескольких километрах от Прохоровки.
А еще у любого прохоровского огородника после весенних работ собирается увесистая коллекция военных артефактов... Вот характерное информационное
сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области, относящееся к 4 июля 2013 года: «В Белгороде
и Белгородской области были обнаружены и
ликвидированы боевые снаряды времен войны.
По улице Разуменская в областном центре в
лесопосадке прохожий обнаружил минометную
мину. О находке он сообщил в МЧС. Тогда
же в поселке Дубовое под Белгородом на улице
Новой найден артиллеристский 50-мм снаряд. В тот же день при проведении земляных
работ в поселке Прохоровка у мемориала
«Звонница» обнаружено три артиллеристских
снаряда. Взрывотехнической группой поисковоспасательной службы области обнаруженные
боеприпасы были изъяты и ликвидированы»
Прохоровская земля буквально нашпигована железом, и к сожалению, война до сих пор продолжает собирать свои
жертвы, и едва ли не каждый год от ее все
еще боевых артефактов гибнут люди...
Игорь Плугатарёв
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Интервью генерал-лейтенанта в
отставке БРЮХОВА Василия Павловича, 1924 года рождения, Героя
Российской Федерации, участника
Прохоровского сражения 12 июля
1943 года в Курской битве.

Василий Павлович, где проходила
ваша служба перед Прохоровским
сражением?
- После окончания в апреле 1943 года
Сталинградского танкового училища, дислоцировавшегося на тот момент в Кургане, я был направлен в 170-ю танковую бригаду на должность командира
1-го танкового взвода во 2-й батальон.
Бригада проходила доукомплектование
личным составом и техникой под Ольховаткой (Белгородская область). Пока не было
танков, приводили в порядок лагерь, автотранспорт и имущество. Занимались боевой
подготовкой. Ежедневно в бригаду поступало
новое пополнение, которое изучалось и направлялось по подразделениям. Много личного состава прибывало из госпиталей и резерва. С
5 мая 1943 года для укомплектования 18-го
танкового корпуса стали прибывать эшелоны
с танками. Бригада получила 43 новеньких
Т-34 из Горького, а до полного штата комплектовалась танками Т-70. Проведены
были кадровые перестановки, прибыли из
учебного центра телефонисты и радисты.
С получением танков изменилась программа и интенсивность боевой учебы. Занятия
перешли в поле на директрисы, танкодромы,
стрелковые и артиллерийские стрельбища.
Готовились с полным напряжением сил и основательно. На должность комбрига прибыл
в июне 1943 года подполковник Тарасов Владимир Дмитриевич. Он был требовательным, строгим и заботливым командиром.
С его приходом началась интенсивная боевая
подготовка. Проводились беспрерывные тактические учения. До седьмого пота гоняли мотострелков. Учили их наступать десантом
на танках, быстро на ходу спешиваться и
стремительно атаковать вслед за танками,
не отрываясь от них больше, чем на 200-400
метров. Большое внимание Тарасов уделял
подготовке танкистов, артиллеристов и автоматчиков борьбе с танками «Тигр», «Пантера» и самоходками «Фердинанд». Много
было пролито пота и отдано сил в эти летние дни под Ольховаткой и не напрасно. Бои
на Курской дуге и в Прохоровском танковом
сражении подтвердили истину «Тяжело в учении – легко в бою». Тарасов большое внимание
уделял дружбе, сплоченности и интернациональному воспитанию. Он говорил: «Вы танкисты, артиллеристы, связисты, мотострелки – уроженцы России, Украины, Белоруссии,
Прибалтики, Кавказа, Средней Азии. Вы
одна непобедимая семья. У вас одна Социалистическая Родина. Любите ее, и защищайте ее
до последней капли крови. В бою крепче держитесь друг друга. В этом залог успеха». Упорно

ПРОХОРОВСКОЕ СРАЖЕНИЕ ВАСИЛИЯ БРЮХОВА
и настойчиво готовились зенитчики, артиллеристы, минометчики, саперы, мотострелки батальона. Эти небольшие подразделения
в боях получали большие и сложные задачи.
Бригада находилась на значительном
расстоянии от фронта, и готовилась к длительному маршу своим ходом. Механики-водители день за днем постигали нелегкую науку вождения танков. В напряженной учебе
прошли апрель, май, июнь. К июлю бригада
полностью была готова к предстоящим боям
– обучена, укомплектована, и обеспечена запасами материальных средств. С каждым днем
чувствовалось приближение грозных событий
кампании 1943 года. Появились сообщения о
сосредоточении у Курской дуги крупных группировок немецко-фашистских войск и новейших
танков «Тигр» и «Пантера». Изучали их и
готовились к борьбе с ними. Новые немецкие
танки имели мощный двигатель, мягкую и
надежную ходовую часть, сильную пушку и отличную оптику. Но имели слабую бортовую
броню, были тяжеловаты и неповоротливы.
Еще весной 1943 года гитлеровское командование приняло решение провести крупное
летнее наступление и разгромить основные
силы Красной Армии на центральном участке советско-германского фронта. Ударом по
сходящимся направлениям с севера и с юга под
основание Курского выступа уничтожить
войска Воронежского и Центрального фронтов, а затем нанести удар в тыл Юго-Западному фронту и развивать наступление
в северо-восточном направлении. Ставка
ВГК приняла решение на Курском выступе
перейти к преднамеренной обороне. Развернулась активная работа по созданию глубоко
эшелонированной обороны. Войска в течение
трех месяце рыли траншеи, ходы сообщения,
противотанковые рвы, окопы для танков
и артиллерии, строили дзоты. Создавали
участки заграждений и минные поля. Был сооружен ряд глубоко эшелонированных и хорошо оборудованных в инженерном отношении
оборонительных полос. Города, села, деревни
готовились к круговой обороне. К земляным
работам привлекалось местное население.

Василий Павлович, как ваша танковая бригада перемещалась под
Прохоровку?
- В сводках Совинформбюро 5 июля появились сообщения, что немецкие войска перешли в наступление. 6 июля поступил приказ
командующего Степным фронтом: «Корпус
привести в полную боевую готовность. Совершить марш и действовать в составе 5-й гвардейской танковой армии». Бригада в срочном
порядке начала готовиться к маршу. В 4.30
утра комбриг получил приказ на марш. Бригада следовала в первом эшелоне корпуса по
маршруту Ольховатка-Алексеевка-Новый
Оскол-Чернянка-Огибное. В 10.00 авангард
бригады прошел исходный пункт. Пройдя 230
км к утру 8 июля сосредоточилась в лесу восточнее Огибнова. Маршрут проходил по открытой местности с плохими дорогами или
просто по бездорожью. Многочисленные речки

не имели мостов или они были малой грузоподъемности. Приходилось искать броды.
Стоял июль, самая жаркая пора. Когда по
трем маршрутам двинулась корпусная армада военной техники, вверх поднялась плотная
завеса пыли. Стало пасмурно, как в ненастную погоду, но от этого не стало прохладнее.
Жара была нестерпимая. Экипажи обливались потом, изнывали от перегрева и усталости. Внутри танка стояла сплошная пыль,
прилипая к потным лицам, забивая рот, нос
и глаза. Многие водители теряли сознание, поэтому их подменяли резервными водителями
или за рычаги управления садились командиры
танков. Остановки, неисправности и поломки «рвали» колонны. Происходило перемешивание колонн. Все это привело к тому, что в
район сосредоточения не прибыло около 20%
танков. Весь день бригада находилась в лесу восточнее Огибнова, приводя в порядок технику.
Ремонтники беззаветно работали на маршруте, восстанавливая неисправные машины.
Только благодаря их усилиям вся техника
к исходу дня сосредоточилась в районе сбора.
Тем временем на фронте шли упорные
бои. На севере Курского выступа войска Центрального фронта измотали ударную группировку армий «Центр» и остановили ее.
Войска Воронежского фронта нанесли поражение группе армий «ЮГ». Однако
противник стремился любой ценой
прорваться к Курску и окружить
наши войска. С этой целью 7 июля
противник бросил в наступление
около 500 танков при поддержке 4-го воздушного флота, пытаясь прорвать оборону Воронежского
фронта через Обоянь на Курск и выйти в тыл Центрального фронта.
В конце дня командир 18-го танкового корпуса получил приказ командующего 5-й гв. танковой армии:
«К исходу 9 июля выйти в район
«Веселый-Полежаево-Александровка», в готовности к наступлению с
рассвета 10 июля». Пройдя 75 км,
170-я бригада к 18.00 сосредоточилась в районе Веселый. С выходом
в новый район сосредоточения 5-я
гв. танковая армия была передана в состав Воронежского фронта.

Василий Павлович, как
началось Прохоровское сражение и
первые его результаты?
Получив солидное подкрепление, командующий Воронежским фронтом решил сосредоточить эту крупную группировку войск в
районе Прохоровки, нанести контрудар и разгромить противостоящую группировку немцев. Утром 11 июля генерал Ротмистров,
командующий 5-й гвардейской танковой армии, получил приказ: «5-й гв. танковой армии перейти с утра 12 июля в наступление и
совместно с войсками 5-й гв. армии и 1-й танковой армии уничтожить противника юго-западнее Прохоровки и к исходу дня выйти на
рубеж «Красная Дубрава-Яковлево». Создав

мощную танковую группировку, противник
перешел в наступление. Удар был для нас неожиданным. Обороняющиеся части с трудом
сдерживали атаки танковых дивизий врага.
Противник прорвал оборону 183-й стрелковой дивизии и 2-го танкового корпуса, и к 15
часам немцы захватили Красный Октябрь,
совхоз «Комсомолец» и рвались на Прохоровку. Маршал Василевский и генерал Ватутин
оказались живыми свидетелями этих драматических событий. Уточняя исходные позиции для наступления 5-й танковой армии с
генералом Ротмистровым, они невдалеке от
совхоза «Октябрьский» наткнулись на наступающие части противника и были от них
буквально в одном километре. Маршал Василевский сразу понял всю опасность, которая
грозит нашему контрудару, если не остановить врага. Он мог лишить армию не только исходных позиций для наступления, но и
занять Прохоровку. Были приняты решительные меры, и враг к исходу дня был остановлен, но вплотную стоял у Прохоровки.
Таким образом, противник упредил нас,
и исходные позиции для наступления нашей
армии оказались в его руках. Подготовку к
контрудару пришлось начинать почти заново, так как задачи, поставленные ранее, не соответствовали уже сложившейся обстановке.

Времени на всю подготовку оставалась одна
ночь. Генерал Ротмистров быстро уточнил задачи соединениям и определил срок их
готовности – 8.00. Наш 18-й танковый
корпус получил задачу: «Во взаимодействии
с 29-м танковым корпусом сломить сопротивление противника на рубеже «Андреевка-совхоз «Комсомолец» и уничтожить его
в районе «Красная Дубрава-Большие Маячки-Красная Поляна». Боевой порядок корпуса был построен в три эшелона, имея в
первом эшелоне 170-ю и 181-ю танковые
бригады, во втором – 32-ю моторизованную
бригаду и 36 гв. тяжелый танковый полк.
170-я танковая бригада наступала на левом фланге корпуса и имела задачу во взаимодействии со 181-й и 31-й танковыми бригадами прорвать оборону противника и овладеть
районом «Большие Маячки» и в последующем овладеть районами «Красная Поляна и
Красная Дубрава». Комбриг Тарасов не стал
вносить больших изменений в ранее принятое
решение, а сам с командирами батальонов и
приданных частей выехал на рубеж атаки, по
ходу уточняя маршруты и рубежи развертывания, поставил задачи каждому батальону,
организовал взаимодействие и управление.
Такая работа позволила в 5.00 доложить о
готовности к наступлению. Личный состав,
несмотря на усталость и бессонную ночь, был
возбужден и рвался в бой. Такое состояние не
раз приходилось наблюдать перед крупными
наступательными операциями. Наступило раннее утро 12 июля 1943 года. Стояла
удивительная тишина. Обе стороны перед
решающим сражением притихли. Мы ждали
нашей артподготовки в 8.00 и готовились в
8.30 пойти в наступление. Танки были умело
расставлены и замаскированы. Тарасов, обой-
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дя позиции, убедился в этом, возвратился на
наблюдательный пункт и уселся завтракать.
Неожиданно в 5.30 послышался гул моторов, разорвав утреннюю тишину. Это
были вражеские самолеты, волна за волной
подлетали они к нашим позициям и сбрасывали бомбы. Сплошной грохот взрывов
потряс передний край и ближайшую глубину, горели хлебные поля. Передовые позиции
покрылись мглой. Вслед за ударом авиации
началась мощная артподготовка, после которого противник всеми своими отборными
войсками перешел в наступление. Удар был
сильным и ошеломляющим. Войска 5-й и
6-й армий понесли ощутимые потери. На
переднем крае завязались ожесточенные бои.
Наши войска с трудом сдерживали яростные
атаки врага, кое-где даже стали отходить.
Вновь, при подготовке контрудара, фашисты на какой-то момент нас опередили. Было
трудно понять, почему? Толи разведка не могла правильно раскрыть состав и группировку
противника, толи командование фронтом и
армией не сумели понять замысел и определить характер предстоящих действий врага.
Создалось впечатление, что мы слишком самоуверенны, переоцениваем свои силы и недооцениваем противника. Только этим можно
объяснить то, что наше командование упорно придерживалось и не отступало от ранее
разработанного плана операции, строго выдерживая его по месту и времени проведения.
В эти дни немцы дважды упреждали нас, навязывая нам свою волю, заставляя готовить
и проводить контрудар в невыгодных для нас
условиях. Мы несли значительные потери. В
день, 12 июля, несмотря на то, что противник упредил нас, наша авиа и артподготовка
началась по плану в 8.00 и продолжалась 30
минут, а в это время немецкие войска вели
бой на первых позициях наших войск. Поэтому наши авиационные и артиллерийские
удары, не принесли желаемых результатов.
Командиры батальонов капитаны Исаев и Цыбулько находились в голове рот, наступающих на главном направлении. Мотострелковый батальон поротно был придан танковым батальонам и расположился
десантом на танках, а комбат Макаров со
штабом на БТР стоял во главе резерва. Наконец, раздался мощный залп гвардейских
минометов «Катюш». Это был сигнал перехода в наступление. Танки корпусов первого
эшелона в ротных колонах, под прикрытием
огня артиллерии и ударов авиации с исходных
позиций устремились вперед. 5-я гв. танковая
армия перешла в наступление. Вскоре развернулись в линию взводных колонн. На полном
ходу обогнали пехоту. Налетела авиация,
нещадно бомбила. Танковые взводы развернулись в линию. Мотострелки спешились.
Танки увеличили скорость, ведя огонь на ходу,
ворвались в огненное пекло. Завязался бой. Все
перемешалось. Вместо ввода в бой произошло
небывалое в истории войн встречное танковое сражение. На фронте 15 км схлестнулись 1500 танков, самоходок и штурмовых
орудий. Это было действительное танковое
побоище. 5-я гв. танковая армия во взаимодействии с 5-й гв. армией наносила главный
удар силами трех корпусов. Справа полосу
наступления ограничивала река Псел, а слева
железная дорога из Яковлево на Прохоровку.
В этой узкой полосе стояла зловещая темная
завеса и кромешный ад от разрывов снарядов
и бомб, гремела артиллерия, на низких высотах летала авиация, выискивая цели, бомбили штурмовики. Высоко в небе, над дымовой завесой вели воздушные бои истребители.
В самом начале боя 181-я танковая бригада
на своем направлении уткнулась в глубокий
труднопреодолимый овраг и начала смещаться влево, уплотнив свой боевой порядок и поджав 170-ю танковую бригаду, которая в свою
очередь потеснила соседей. Таким образом,
поджалась и без того узкая полоса армии.
Интервалы между танками сократились до
предела, что сковывало маневр танков. Навстречу нам выдвигались тяжелые немецкие
танки «Тигр» и «Пантера», а за ними шли
самоходки «Фердинанд», средние и легкие танки. Так сближались две стальные лавины.
Уверенно вели бой командиры батальонов
Исаев и Цыбулько. Находясь в боевых порядках, строго выдерживали направление ко-

мандиры рот старшие лейтенанты Иванов,
Арчая, Лобас и лейтенант Колтунов. Бронированные армады, открыв огонь из пушек
и пулеметов, схлестнулись в кровавых объятиях. Боевые порядки перемешались. Трудно
было разобраться, где свои, а где чужие. Боевые
действия приняли непредсказуемый характер.
Произошло небывалое в истории войн смешение боевых порядков огромной массы танков,
самоходок, БТР, артиллерии и пехоты. Сотни танков беспощадно истребляли друг друга.
Бой вели все от солдата до комбрига. Основой
управления в батальонном звене стал метод
«Делай, как я!». Личный пример командира
стал определяющим и решающим в обеспечении каждого эпизода боя и сражения в целом.
Дернулся и остановился танк лейтенанта
Безногова. После попадания второго снаряда
танк вспыхнул и разорвался на куски. Погиб
весь экипаж танка. Командир роты Иванов
перебросил пушку в сторону «Пантеры» и
бронебойным снарядом подбил его. Это был
первый танк, подбитый танкистами бригады
в Прохоровском сражении. Ротный командир
продолжил бой, увлекая за собой роту. Следом
между танками пробирались мотострелки.
Вел ее лейтенант Бордаков. Бой продолжался. Вскоре был подбит танк лейтенанта Селявкина. До этого его экипаж уничтожил два
пто, в дуэльном бою подбил немецкий танк, а
зашедшая во фланг «Пантера», расстреляла
его танк. Командир и механик погибли. Капитан Макаров на ходу подтягивал роты,
которые уничтожали истребителей танков.
Командиры рот стрелков лейтенанты Лякин и Анисимов, командир роты танко-десантников старший лейтенант Яковлев с ав-

и иногда вели огонь по своим. Войска сторон
перемешались, и было сложно сделать маневр,
исключалась эвакуация, ремонт и восстановление подбитой техники. Для танкистов
бой не прекращался и вне танков. Сняв пулеметы, прихватив гранаты, они вливались
в цепи пехоты. Эфир был забит, проводная
связь порвана. Управление нарушено. Подразделения и части действовали самостоятельно.

томатами атаковали вслед за танками, нередко бросаясь врукопашную схватку, выручая
выскочивших из машин танкистов из беды.
Разумно действовал рядовой Макаров. Огнем
из автомата и в рукопашном бою он уничтожил 8 гитлеровцев. Заметив выдвигающийся
танк «Тигр», взял связку противотанковых
гранат и, прикрывшись горящими танками,
умело используя складки местности, выполз
на направление движения танка. Изловчился и швырнул гранаты. Его гусеница была
разорвана. Сам он был оглушен взрывной
волной. Но бронебойщик рядовой Бондаренко
с близкого расстояния поджег немецкий танк,
а пришедший в себя Морозов, уничтожил из
автомата, выскочивших из танка немцев.
Я рассказал только о нескольких эпизодах
слаженной боевой деятельности танкистов и
стрелков. Читателей вашей газеты за другими
аналогичными примерами я отсылаю к моей
книге «КРЕПЧЕ БРОНИ» (издано Пермским землячеством в Москве в 2005 году).
Бой продолжался. Но наступление развивалось не так успешно, как хотелось нашему командованию. Сверху шли грозные
требования усилить натиск. Но враг был
силен. Казалось, что на поле боя было тесно не только танкам и другой технике, но и
снарядам, бомбам и даже пулям. Горели везде
танки, а в некоторых и танкисты, и сорванные с танков башни и броневые листы. Стоял
оглушительный грохот взрывов. В безветренную погоду все исчадье боя поднималось вверх,
закрывая солнце, а затем опускалось вниз.
Стоял мрак, который мешал наблюдению
за боем. Подразделения теряли ориентировку

силы корпуса перешли к обороне. Ротмистров
оценив обстановку, приказал войскам первого
эшелона закрепиться на достигнутом рубеже,
отразить натиск противника и с утра 13
июля возобновить атаку. В 19.00 противник предпринял массированное наступление.
Около 100 танков, при поддержке пехоты на
БТР, двинулись на позиции 18-го танкового
корпуса. Вновь смешались боевые порядки. Расстреливали друг друга в упор. Дрались врукопашную. День клонился к закату. На помощь
командарм выбросил две танковые бригады.
С их помощью корпус к исходу дня остановил
продвижение немецких танков через Полежаево на восток. Противник перешел к обороне. Так закончился для бригады и корпуса
это безумный день 12 июля 1943 года Прохоровского сражения. Бригада и части корпуса
потеряли 60% всех танков, но и противник
потерял не меньше. День не выявил победителя. К исходу дня 5-я гв. танковая армия не
вышла на указанный для нее рубеж «Красная
Дубрава – Яковлево». Но зато в тяжелейшем
встречном танковом сражении измотала немецкую танковую армаду. Сорвала замысел
врага – через Прохоровку выйти на Обоянь
и окружить наши войска на Курской дуге.
Противник подтягивал резервы и с утра
готовился возобновить наступление. Разведчики своевременно установили состав и группировку и помогли командованию разгадать его
замысел. Комкор приказал бригадам перейти
к обороне на рубеже «Богородицкое-Васильевка-Андреевка- Прелестное». Ранним утром
вражеская авиация обрушилась на боевые позиции бригад корпуса. Вслед за авиацией, при

Когда закончилось Прохоровское сражение и его результаты?
- К полудню обстановка накалилась до
предела. Боевые порядки войск перемещались,
определенной линии фронта не было. Обстановка менялась ежечасно, даже ежеминутно.
К 12 часам 170-я танковая бригада овладела
Михайловским. Положение было критическое. Бригада потеряла 40% танков. Противник сумел вновь сосредоточить силы и готовился перейти в наступление. В 14.00 для
наращивания усилий была введена в бой 32-я
механизированная бригада. Бригады возобновили наступление на Андреевку. Противник
отчаянно сопротивлялся и сам переходил в наступление. Ко второй половине дня 170-я танковая бригада с боями продвинулась на 5 км и
вышла на рубеж обороны около Андреевки. Все
части остановились и отражали атаки танков. Противник ввел в бой вторые эшелоны и
резервы и начал охватывать фланги армии с
целью ударить в тыл. Ротмистров приказал
прикрыть фланги и продолжать наступление. В 18.00 командир 18-го танкового корпуса ввел в бой свой резерв – 36-й гв. танковый
полк, но это не изменило положения и все

поддержке артиллерии в атаку перешло более
50 танков, за которыми шла пехота. После упорного и продолжительного боя, понеся
большие потери, противник стал медленно
отходить, и комкор приказал бригадам перейти в наступление. Продвинувшись на 6 км
части корпуса остановились и закрепились
на достигнутом рубеже. Противник был еще
силен. Ночью он произвел перегруппировку
сил и 14 июля вновь перешел в наступление.
Двое суток шли упорные бои. Противнику на отдельных участках удалось потеснить бригады корпуса, но развить успех он
не смог. В дальнейшем еще в течение 5 дней
шли ожесточеннее бои с переменным успехом.
Наконец-то противник выдохся и медленно
начал отход, и Ротмистров приказал начать преследование и ворваться в Белгород,
но сил и средств уже для этого не было.
К исходу 20 июля 18-й танковый корпус с боями вышел на рубеж «Яковлево –
Быковка» и наступал на Березов. 170-я
танковая бригада к исходу 23 июля вышла на рубеж «Задворье – лес Журавлиный». Бригады корпуса перешли к обороне.
5-я гв. танковая армия вышла в резерв.
Так
закончилось
грандиозное Прохоровское танковое сражение.

Расскажите о своем личном участии в бою под Прохоровкой.
В бою под Прохоровкой я принимал участие только один день –12 июля 1943 года, и
вот почему. В первой половине дня мой экипаж подбил 2 танка «Пантера», но и наш
танк «Т-34» от зажигательного снаряда
загорелся и имел пробоины, а мы все получили легкие осколочные ранения. Осколок от
поврежденного броневого листа впился в мою
лопатку. Экипаж выбежал из танка и не без
труда потушил пожар на танке. Танк был
на ходу, и мы продолжали бой до конца дня.
Пока прямым попаданием снаряда наш танк
не был полностью разбит, просто развалился, и загорелся. Экипаж спешно покинул танк.
Все остались живы, но получили тяжелые
ранения. Нас санитары эвакуировали в медсанбат. Я был ранен в ногу. Меня отправили
в госпиталь на лечение, в котором пробыл
около двух недель. После выздоровления я
был назначен командиром танкового взвода в
159-ю танковую бригаду 1-го танкового корпуса на Брянский фронт и участвовал в Орловской и Брянской наступательных операциях.
У читателей газеты «ВЕСТНИК ГЕРОЕВ» может возникнуть вопрос, откуда я
взял сведения о боевых действиях 170-й танковой бригады и 18-го танкового корпуса в период с 13 по 20 июля 1943 года, ибо в это время находился в госпитале? Поясняю, когда я
работал над книгой «КРЕПЧЕ БРОНИ»,
то обратился к своим выжившим боевым
товарищам, чтобы они в письмах описали
Прохоровские события, участником которых
я не был. Таких писем я получил несколько от
старшего лейтенанта Жукова, врача медсанбата, который собирал письменные сведения
от наших боевых товарищей и переправлял
их мне. Кроме того, около трех месяцев я
проработал в Центральном архиве Министерства обороны, собирая материал для книги, исписав 28 тетрадей и, таким образом,
проверив сведения своих боевых товарищей.

Василий Павлович, расскажите
о вашем участии в работе ветеранских организаций?
- Я активно участвовал в ветеранской и
воспитательно-патриотической работе. Был
председателем Совета ветеранов: 5-й гвардейской танковой армии, Степного, Воронежского,
2-го Прибалтийского 2-го и 3-го Украинских
фронтов, то есть тех, на которых я воевал.
Почетный гражданин городов Оса (Пермский
край) и Батонья (Венгрия). В городе Оса моим
именем, Героя Российской Федерации Брюхова В.П., названа школа, в которой я учился.
						
			
Ю. Галкин
спецкор газеты «Вестник Героев»
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МО СК ВА
В День России 12 июня 2013
года Мэр Москвы С.С. Собянин в
«Екатерининском парке» Москвы
провел встречу с группой
ветеранов войны, проходящих реабилитацию в социально-реабилитационном центре Дома ветеранов войн и Вооруженных сил.
На встрече были руководители
крупных ветеранских организаций
- дважды Герой Социалистического труда, защитник Москвы, почетный гражданин Москвы, председатель городского совета ветеранов
В.И. Долгих, от ветеранов Центрального округа П.Д. Косенко, районный совет «Тверской» представлял председатель совета А.Г. Шиликов, а также член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Совета Московского Дома
ветеранов войн и Вооруженных сил
В.Г. Михайлов и много других руководителей ветеранских организаций. В своем вступительном
выступлении С.С. Собянин кратко
рассказал о принятых и уже реализуемых планах, программах и
проектах развития города и его
нуждах. Особенно он отметил, что
одной из приоритетных задач для
Правительства Москвы была
и

Встреча Мэра С.С. Собянина с ветеранами Великой
Отечественной Войны и ветеранским активом города
столицы в предстоящих досрочных выборах 8 сентября сего года.
Он отметил, что: «... принятые долгосрочные
перспективные планы по дальнейшему развитию столицы, созданию наиболее уютных и комфортных условий для проживания
москвичей должны быть реализованы».
Выступившие
на
встрече - дважды Герой Социалистического труда, председатель
городского
Совета
ветеранов
В.И. Долгих, а также, В.Г. Михайлов, П.Д. Косенко, А.Г. Шиликов и
Герой России А.С. Астапов, и многие другие ветераны - с удовлетворением отмечали и поддержали
стратегическое решение С.С. Собянина баллотироваться на должность Мэра Москвы!
остается дальнейшая поддержка
ветеранов войны и в целом людей
старшего поколения. Об их ратном
и трудовом подвиге как в годы Великой Отечественной войны, так и
в послевоенный период мы должны
всегда помнить и делать все для
того чтобы оказывать этим людям всемерную поддержку и про-

являть о них постоянную заботу.
Ветеранское сообщество столицы является надежным и верным помощником столичной власти в решении стоящих задач.
Обращаясь к ветеранам С.С. Собянин сказал, что он осознано сделал сложный выбор выдвинуть свою
кандидатуру на должность мэра

В.П. Брюхов Герой России

А.С. Астапов , Ге рой Росс ии

Опираясь на мнение ветеранов
столицы, они выразили их решение
о всемерной поддержке С.С. Собянина на предстоящих выборах.
В. Мухин,
фотокорреспондент газеты
«Вестник Героев»,
фото и текст автора
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ПО ДВИ Г

«Автограф» гвардейца на Рейхстаге
Снимок летописца Великой Отечественной войны, знаменитого военного фоторепортера ТАСС Евгения Халдея,
запечатлевшего трех бойцов, устанавливающих красное знамя над Рейхстагом, стал одним из самых впечатляющих
символов Победы советского народа над силами зла и мракобесия. Он обошел многие издания мира, вошел в книги о
Великой Отечественной войне и школьные учебники истории, из которых каждый ученик знал, кто именно водрузил
красный стяг над Рейхстагом.

Газета «Правда» в те дни писала:
«…в ночь на 1 мая на крыше Рейхстага
было установлено знамя Военного Совета 3-й ударной армии, известное под номером 5. После непосредственного приказа
Ф. Зинченко его водрузили разведчики 756-го
полка М. Егоров и М. Кантария, которых сопровождал лейтенант А. Берест…»
Знамя под номером пять, врученное
Военным советом 3-й ударной армии
150-й стрелковой дивизии разведчики
прикрепили к скульптуре кайзера Вильгельма, которая возвышалась над крышей с восточной стороны здания. Всего в 3-й ударной армии, частям которой
предстояло вести бои в центральной части города, было изготовлено 9 флагов
- по количеству дивизий, входивших в
состав армии. В ночь на 22 апреля эти
флаги были вручены от имени Военного совета армии представителям стрелковых дивизий. Флаг № 5, которому
предстояло войти в историю Знаменем
Победы, достался 150-й стрелковой дивизии генерал-майора Василия Шатилова. Он был передан командиру 756-го
полка полковнику Федору Зинченко.
2 мая Егоров и Кантария перенесли красное полотнище на
купол рейхстага. Сегодня оно хранится в Музее Вооруженных сил.
Спустя год после окончания войны, 8
мая 1946 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР сержанту Михаилу Егорову, младшему сержанту Мелитону Кантария, а также капитанам
Василию Давыдову и Степану Неустроеву и старшему лейтенанту Константину Самсонову было присвоено звание Героя Советского Союза.
…Первым о водружении Знамени
Победы заговорил Сталин. Это произошло 6 ноября 1944 года на торжественном заседании Московского горсовета, посвященном 27-й годовщине
Октябрьской революции. Свое выступление Сталин закончил призывом «добить фашистского зверя в
его собственном логове и водрузить над Берлином Знамя Победы».
По мнению старшего научного сотрудника Центрального музея Вооруженных сил Аркадия Дементьева, автора многих научных трудов о
военной истории, в той речи Сталина
Знамя Победы было обозначено просто как символ. Тогда в Кремле еще
не было определенного мнения, каким
оно должно быть. Об этом задумались
в начале 1945 года. На московской фабрике строчно-вышивальных изделий
№ 7 был изготовлен образец такого
знамени. В центре полотнища - большой герб СССР, над ним орден «Победа». Внизу - надпись «Наше дело правое - мы победили!». По каким причи-

нам это полотнище не стало Знаменем
Победы, до сих пор остается загадкой.
16 апреля 1945 года состоялось совещание начальников политотделов
всех армий 1-го Белорусского фронта по вопросу, как выполнить указание Сталина. Где и на каком объекте
водружать Знамя Победы? Маршал
Георгий Константинович Жуков,
рассудив, что это вопрос политический, обратился в Москву. Был получен ответ - над Рейхстагом! Это величественное здание было избрано не
случайно. Хотя в годы фашистской
диктатуры парламентаризм в стране
был фактически ликвидирован, Рейхстаг оставался символом государственности Германии. Потом стало известно, что решение принял Сталин.
« - Директивой Военного совета 3-й ударной армии предписывалось ускорить взятие
Рейхстага, - подчеркнул Аркадий Дементьев. - Специально оговаривалось, что
командир части, подразделения, которые первыми водрузят знамя над Рейхстагом, будут
представлены к присвоению звания Героя Советского Союза. Указывалось также, чтобы
эту информацию довели до каждого воина…
Кроме упомянутых Егорова, Кантарии
и Береста, десятки воинов, участвовавших в
штурме Рейхстага и ощущавших близость
долгожданной победы, по приказу своих командиров и собственной инициативе несли
флаги, флажки, просто куски красной материи, прикрепленные к черенку лопаты или обломку оконной рамы. Это было проявление
массового героизма и патриотизма, которые
умножали силы атакующих. Участник боев
за Берлин младший лейтенант, командир артиллерийского взвода, Герой Советского Союза, впоследствии - генерал-майор в отставке
Иван Клочков образно характеризовал их
«частицами боевого знамени, свидетельства-

ми личного мужества, доблести и отваги».
В том победном мае на стол маршалу
Жукову легли более двух десятков представлений к званию Героя Советского
Союза за водружение Знамени Победы. Георгий Константинович принял решение: к золотой звезде никого
не представлять, пока не выяснится, кто
именно заслужил высокое звание Героя,
и приказал наградить всех представленных орденами Красного Знамени.
В их числе оказались и трое бойцов
разведроты гвардейской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого Запорожской стрелковой дивизии:
полный кавалер ордена Славы киевлянин Алексей Ковалев, минчанин
Леонид Горычев и старшина Абдулхаким Исмаилов из Дагестана.
Вот как об этом эпизоде жизни много лет спустя вспоминал Абдулхаким
Исакович: «28 апреля наша гвардейская
разведрота вышла к рейхстагу. Плотность
войск - огромная, вокруг выстрелы и взрывы.
Рейхстаг для немцев - святыня и символ, и
сопротивлялись они в тысячу крат упорнее
обычного. Четыре раза в тот день войска
штурмовали Рейхстаг. Потери – огромные:
из 47 бойцов нашей роты осталось 17, я был
ранен. Находясь в непосредственной близости
от рейхстага, не могли продвинуться даже на
метр. И вдруг командир нашей роты Шевченко получает приказ выслать к зданию
разведку. Поручает выполнение задания мне
и двум моим друзьям - Алексею Ковалеву и
Алексею Горячеву. Подошли к дворцу. Проскочили первый этаж здания, полный немцев,
обезумевших и пьяных. Враг отчаянно сопротивлялся. Это были фашистские головорезы, которым уже нечего было терять. Когда
прорвались на второй этаж, я едва не погиб
там. Спасла случайность. Задержавшись на
пороге огромного зала, в котором залегли от-

стреливавшиеся фашисты, увидел в большом
дворцовом зеркале притаившихся за дверью
двух немецких автоматчиков. Убил их. Побежал дальше. В конце концов, часа в четыре
утра мы уже были на крыше. На купол подниматься было опасно, там все было разбито.
На крыше втроем обнялись от радости. Задания – водружать знамя - нам не давали, но у
всех, кто штурмовал Рейхстаг, на всякий случай флаг с собой имелся. Был и у нас, из красного платка, который позаимствовали у знакомой медсестры. Вот мы его и установили.
Не на главном куполе, а на одной из башенок».
Это было в ночь на 1 мая, и тогда разведчики и не предполагали, что
днем позже им снова придется подниматься на крышу Рейхстага, на этот
раз для истории военной хроники.
Когда алое полотнище взвилось над
Рейхстагом, ни одного фотокорреспондента там не было. Да и фотоаппаратура того времени не позволяла сделать
снимки ночью. Поэтому получившие
широкое хождение снимки делались
днем после капитуляции гитлеровцев.
И в этом отношении особенно преуспел фотокорреспондент ТАСС Евгений Халдей, который три полотнища
флагов с государственной символикой
СССР привез в Берлин из Москвы.
Понятно его желание запечатлеть
историческое событие. Ведь именно
Евгению Халдею принадлежала всемирно известная фотография «Первый день». «22 июня 1941 года из окна
редакции я увидел людей, столпившихся под
громкоговорителем у здания Фотохроники
ТАСС: они слушали объявление о начале войны с Германией, - вспоминал фотокорреспондент. - Прихватив «лейку», выскочил на улицу
и с первыми словами Молотова щелкнул…»
Потом были снимки, сделанные
практически на всех фронтах той войны. Евгений Халдей оставил потомкам снимки о встрече Сталина,
Трумэна и Черчилля, фото знамен
гитлеровских полков, брошенных к
подножию Мавзолея и многие другие.
Фотография маршала Жукова на коне,
словно летящем по Красной площади, послужила началом многолетней
дружбы с маршалом… Военные снимки Евгения Халдея, как и его репортажи с Потсдамской конференции
и Нюрнбергского процесса, вошли во многие книги и энциклопедии.
«Я много размышлял над тем, как поставить свою «точку» в затянувшейся войне: что
может быть значительнее – Знамя Победы
над поверженным врагом!.. К концу войны я
уже не возвращался из командировок без снимков со знаменами над освобожденными или
взятыми городами. И такой случай представился, - вспоминал Халдей. - Едва вернулся в Москву из Вены, как редакция Фотохроники ТАСС командировала меня в Берлин».
Вот как вспоминает о встрече с
фронтовым корреспондентом Исмаилов: «Рано утром 2 мая мы снова были у
Рейхстага, который к тому времени оцепили войска НКВД. Приблизившись, увидели
фотокорреспондента в морской форме с капитанскими погонами. На груди у него был
фотоаппарат, а в руках - красный флаг с
серпом и молотом. Он настойчиво просил охрану разрешить подняться на крышу с двумятремя воинами, которые ночью участвовали
в штурме Рейхстага и сфотографировать их
для истории нашей Красной Армии и Отечества. Немолодые солдаты без разрешения
начальства не дали подняться туда. Тогда
втроем подошли к нему и, отозвав в сторону, сказали, что мы накануне участвовали
в штурме и знаем, как подняться на крышу.
С тыльной стороны находилась никем не
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охраняемая винтовая лестница. Он согласился. Того капитана звали Евгений Ананьевич Халдей. Он попросил документы и
переписал наши данные себе в блокнот…».
По словам Евгения Халдея, «мы
забрались на крышу Рейхстага. В окрестностях здания еще шел бой. Сразу же начал
искать удобное место для съемки. Купол горел. Снизу клубами валил дым, полыхало, сыпались искры – подойти вплотную
было практически невозможно. Начал искать место, чтобы видеть перспективу.
Увидел внизу Бранденбургские ворота…
Когда нашел хорошую точку, то сразу
же, еле удерживаясь на маленьком парапете, начал снимать. Конечно, было страшновато, но отснял две кассеты. Делал и
горизонтальные, и вертикальные снимки,
поэтому у меня было несколько вариантов:
знамя свисает то на улицу, то на крышу...»
Тех бойцов, с которыми он взобрался на крышу Рейхстага, назвал
поименно: «Нас там было четверо. Киевлянин, полный кавалер ордена Славы Алексей Ковалев привязывал флаг, скроенный
из красной скатерти - его я привез с собой.
Ему и мне помогали старшина разведроты
гвардейской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого Запорожской стрелковой дивизии Абдулхаким Исмаилов из
Дагестана и минчанин Леонид Горычев».
То, что одним из героев известных
на весь мир стал Абдулхаким Исмаилов, не случайно. К тому времени он
был опытным бойцом, удостоенным

множества наград за
храбрость и мужество. Призванный в
армию в 1939 году,
Исмаилов
встретил Великую Отечественную войну на
Украине в составе
147-го стрелкового
полка. Видел панику и беженцев на дорогах, отступающих
солдат, неразбериху,
бесконечные
бомбежки. Приходилось
и отступать, а потом
освобождать Запорожье, Одессу, Варшаву. В боях за Одессу
был ранен, после
выздоровления его
направили в гвардейскую разведывательную роту, с которой
Абдулхаким Исакович и дошел до Берлина, где и оставил
на Рейхстаге свой
«автограф» в виде
алого
полотнища.
В дивизионной
газете о нем писали
как об отважном и
бесстрашном разведчике. Вот отрывок
из заметки, опубликованной в апреле сорок пятого под заголовком «Нажмем, товарищи!»: «Мы пришли в Берлин от Сталинграда. Будем драться так,
как герои роты старшего лейтенанта Павла
Шевченко: старшина Федоров, сержант Ковалев, старший сержант Пасухов, старший
сержант Исмаилов и сержант Романов. Вчера они окружили четырехэтажный дом, где
засели фашисты и штурмом овладели им.
30 гитлеровцев они убили, а 24 взяли в плен».
За свои подвиги Абдулхаким Исакович награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной
войны 1-й степени и Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
В октябре сорок пятого Исмаилов
был демобилизован по ранению. В
годы войны он получил шесть ранений,
но каждый раз возвращался в строй.
Вернулся в свое горное село Чагаротар,
работал в колхозе, вышел на пенсию,
воспитывал детей и внуков. Но в 1995
году спокойная жизнь фронтовика кончилась: военный фотокорреспондент
«Правды» Евгений Халдей решил
сорвать завесу тайны и восстановить
справедливость. В эфире центрального
телевидения он публично и поименно
назвал всех героев, запечатленных им
на снимке, который стал хрестоматийным и вошел в историю под именем
«Знамя Победы». Как оказалось, он
бережно сохранил
не только фотографии, но и фамилии
запечатленных
на
ней солдат, которые
он и озвучил на всю
страну. И это были
не Михаил Егоров,
Алексей Берест и
Мелитон Кантария.
Работники
наградного отдела села
Чагаротар Хасавюртовского
района
Дагестана занялись
расследование данного обстоятельства.
Рассказ
Евгения
Халдея подтвердился. И власти, и общественность Дагестана
выступили за то, что
их земляк обязательно должен быть награжден и отмечен.
«Делом Исмаилова»
занялись все - от гла-

вы администрации Хасавюртовского
района, в котором ветеран живет последние 55 лет, до тогдашнего главы
Совмина Дагестана Абдуразака Мирзабекова. Поднажали всем миром, и
в 1996 году Исмаилов Указом Президента России «О награждении государственными наградами РФ активных
участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.» был удостоен звания Героя Российской Федерации!
Получив золоту звезду, фронтовик
не забыл своих боевых товарищей, с которыми устанавливал знамя на Рейхстаге. Он попросил известного в Дагестане
краеведа, автора повестей «Последняя
граната Гаджиева», «Укротитель
«Тигров», «Герои необъявленной
войны» и других, Расула Газиева обратиться к президентам Украины и
Белоруссии с открытым письмом, в котором просить отметить высшими государственными наградами киевлянина
Алексея Ковалева и минчанина Леонида Горичева. К сожалению, оба сослуживца к тому времени ушли из жизни,
и речь в письме шла о посмертном награждении: «Эти мужественные люди незаслуженно забыты. Прошу восстановить
в отношении их историческую справедливость», - писал прославленный ветеран.
К сожалению, фронтовику пришлось еще раз испытать ужасы войны.
Дело в том, что родное село Исмаилова Чагаротар располагается в нескольких километрах от дагестано-чеченской
границы. И как во всякой приграничной зоне, отзвуки войны в прямом и
переносном смысле слышны были
здесь особенно хорошо. Так как Абдулхаким Исакович - личность видная,
авторитетная и уважаемая, причем по
обе стороны дагестано-чеченской границы, к нему постоянно обращались
за помощью родственники взятых в
заложники людей. Ветеран сделал все,
что смог. Проехал по окрестным селам, кинул клич и попросил лично от
себя: «Если где-то у вас держат пленных пусть отпустят». И сработало. Нескольких заложников отдали без выкупа.
Как-то сильно напугал своих детей
- уехал с представителями Аслана Масхадова в Грозный. Чеченцы, правда,
обещали вернуть его час в час через
сутки. Решили дожидаться. Те обещание свое сдержали. Потом оказалось,
что Масхадов задумал использовать
авторитет Героя России в своих пропагандистских целях. Сначала принял
его со всеми почестями у себя в доме в
Новых Атагах, а потом повез в разбомбленный Грозный. Показывал на руины
и спрашивал: «Похоже на Сталинград после бомбежек?» Но критики в адрес России и федеральных войск президент
Ичкерии в ответ не дождался, а услышал о том, какие бедствия терпит простой народ Дагестана от тревожного
соседства со «свободной Чечней», о
грабежах и разбоях, торговле людьми...
Недавно Абдулхаким Исмаилов ушел из жизни... Его похоронили
скромно, как и жил Герой России. «Абдулхаким Исмаилов был очень порядочным
и скромным человеком. Он уважал людей,
очень любил детей», - так охарактеризовал
фронтовика заместитель председателя Совета ветеранов войны и военной
службы Дагестана Наби Гаджимусаев.
Память о Герое осталась не только
в сердцах тех, кто его знал. Его именем названа школа в его родном селении Чагаротар Хасавюртовского
района, а еще раньше, в 2006 году, в
честь Абдулхакима Исмаилова названа обнаруженная учеными планета
в солнечной системе, по своим масштабам в несколько раз превышающая Землю. Ведь подвиг скромного
дагестанского воина и в самом деле
имеет масштаб воистину планетарный.
Владимир ГОНДУСОВ

«Поезд Памяти»: Москва-Брест.
Поездка в Белоруссию всегда вызывает
радость и неподдельный интерес. Партизанская Республика – первая приняла внезапный,
предательский удар немецко-фашистских
полчищ. Хотя это было давно, но интерес к
тем событиям по-прежнему живуч. «Поезд памяти» - как верно отмечено! В поезде почти
одна молодежь – это очень похвально, просто
здорово. Конечно же молодежь разбавляют
участниками Великой Отечественной войны,
а им все это – бальзам на сердце, на раны…
Конечно же, приятно видеть чувствовать рядом с собой молодое поколение ребят! Нам,
прошедшим войну, не раз смотревшим смерти в глаза думать – вот, растет наша смена.
Поезд приближается к Орше – первый белорусский город. Именно здесь
шли кровавые бои с немцами… Глазам
трудно поверить – встречать посланцев
Москвы вышел, чуть ли не весь город!
Глаза разбегаются. Вокруг радостные
лица. Много детей, очень много – буквально яблоку негде упасть! На Оршанскую
площадь высыпал весь эшелон! И сразу –
радостные встречи, объятия, обмен телефонами и адресами, дружеские воспоминания.
Выступает Председатель городского Совета
города Орши. По такому случаю речь емкая,
конкретная, короткая. Краски Председатель
не сгущает, что хорошо для такого момента.
Оно и правильно. Выступают и представители московской молодежи – здесь все национальности. Вот оно – братское единство,
прямо как раньше! Короткое рукопожатие,
прощание и в путь. Впереди город-герой
Минск. Минчане встречают нас с искренней
радостью. Экскурсии, экскурсии. Мы увидели
образцовый город – идеальная чистота, никто на красный свет улицу не перебегает, все
ждут зеленый огонек. Минчане блюдут годами установленный порядок. Что это? Дисциплина такая или врезавшаяся в мозги привычка? В Минске во Дворце Национальностей
прошла научно-практическая Конференция,
которая была посвящена той самой кровопролитной войне, а также Героям, отдавшим
вои жизни за жизнь будущих поколений.
Далее свозили нас и на «Линию
Сталина».
Побывали в деревне «Хатыни»…
Трагично,
но
незабываемо.
Далее впереди был Брест. Брестская крепость-герой! Форпост Белоруссии – форпост России! Сама крепость, как бы, символизирует Одну страну – Одно государство!
И вот… 4 часа утра… Тысячные толпы
народа уже в Брестской крепости. Еще темно,
а народ все прибывает. Идет и идет. Для нас
– делегации Москвы, установили сотни стульев в центре крепости. Все величественно,
грандиозно и неповторимо! Только память…
только воспоминания… Обстановка полного единения присутствующих. Все очень
серьезны, все замерли… Такое надо видеть!
Все что тут происходит нужно обязательно
запомнить, а лучше – все запечатлеть, для
потомков, для тех, кому еще не было суждено родиться, они – потомки, тоже имеют
право ЭТО все видеть и иметь возможность
также сопереживать, со всеми вместе. Это все
нельзя забыть! Об этом нужно рассказывать
всем и везде, об этом должен знать весь мир.
22 июня 1941 года в 4 часа утра началась
Великая отечественная война, началась она
для нашей страны – без объявления войны,
внезапно, трагично… Война эта оказалась
– кровопролитной, жесточайшей… Озверелые фашистские дивизии рвались к захвату наших городов. Забыть этого нельзя!
Затем, выступление солдат, музыка. Нам
рассказывают, как защищалась Брестская
крепость. Утренняя темная ночь скрывает
наши слезы… Ловишь себя на мысли – вот
он Русский дух! Да, вот здесь «Русью пахнет!».
Брестская крепость. Каждому хотелось прикоснуться к этой святой земле.
Очень хотелось пройти посмотреть по местам и дорожкам бессмертных Брестких Героев. Интерес ко всему
был очень высокий. Все мы много слышали, много читали, но никогда сами не видели. А все ЭТО надо видеть! Каждому!
А.И. Подобед
Ветеран Великой отечественной войны
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Д Е Н Ь ПАМЯТ И
22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории нашей страны. В этот день началась
Великая Отечественная война. Траурные мероприятия, приуроченные к 72-й годовщине ее начала
прошли во многих местах столицы.
Самые многочисленные и значимые состоялись на площади мемориального комплекса на Поклонной горе и у Белорусского вокзала.
На поклонной горе прошел концерт – реквием – «Вспоминая героев
страны поименно…».
В этой акции приняли участие
более двух тысяч ветеранов, членов
молодежных объединений, многих
общественных организаций, а также представители Правительства
Москвы. Масштабное сценическое
действие проводилось на ступенях
подножия монумента Победы. Прозвучали песни военных лет в исполнении известных хоровых коллективов и артистов Москвы. Танцевально - балетные группы дополняли
песни своими композициями. Особенно трогательными было дефиле
молодежных групп с крупноформатными фотографиями в руках, на
которых были лица фронтовиков
военных лет.
От имени Правительства Москвы участников акции приветство-

«Вспоминая Героев Отечества, поименно…»

вал Председатель Комитета общественных связей города Москвы А.В. Чистяков. В своем выступлении
Александр Васильевич подчеркнул –
«Сегодня многие задают вопрос: а надо
ли нам отмечать День памяти и скорби? Мы считаем, что то, что произошло
72 года назад, мы никогда не должны
позволить этому повториться вновь!!!».
А.В. Чистяков далее напомнил о
том, что в ходе войны были уничтожены тысячи советских городов

и населенных пунктов. Практически до основания были разрушены
Орел, Воронеж, Смоленск, Керчь
и многие другие крупнейшие центры. 23 области были оккупированы врагом.
«В том же 1941 году под Москвой
была впервые одержана победа, благодаря которой враг был отброшен от
стен нашей столицы на 200 километров. Именно отсюда началось победоносное шествие Красной армии! Се-

годня мы вспоминаем тех, кто защищал
наше небо, морские рубежи, вытаскивал раненых с поля боя. Мы вспоминаем тружеников тыла, которые денно и
нощно трудились, обеспечивая фронт
всем необходимым. И мы говорим спасибо нашим ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, присутствующим на этом мероприятии! Наша
задача - помнить о том, что совершили наши отцы и деды в годы войны.
Мы стоим накануне 70-летия Великой
Победы, будем готовиться к этой дате.
И всегда будем вспоминать наших героев, отдавших свои жизни за независимость и свободу нашей Родины»
- такими словами закончил свое выступление А.В. Чистяков.
По окончании театрально-концертной программы большая группа детей и молодежи с большими букетами цветов спустилась
со сцены и вручила их ветеранам.
Заключительным действием памятной акции стало возложение всеми
участниками гирлянды, венков и цветов к монументу Победы, скульптурной композиции «Скорбящая мать» и к
Огню Памяти и Славы.
В Мухин, фотокорреспондент газеты
«Вестник Героев», фото автора
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«Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года»
Москва. Белорусский вокзал.
У стен этого исторического вокзала
снова звучит, как и в 1941 году песня
«Священная война». Только исполняют
ее не для уходящих на фронт, а для участников традиционной, ежегодной общественно – патриотической акции:
«Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941
года».
Исполнил эту патриотическую
песню сводный хор ветеранов города
Москвы. И звучала она в их исполнении особенно проникновенно и волнующе. Перед участниками акции выступили
руководитель Московского городского совета ветеранов, участник обороны Москвы,
дважды Герой Социалистического труда
В.И. Долгих и председатель Комитета общественных связей Москвы А.В. Чистяков.
Владимир Иванович Долгих напомнил участникам акции, что отсюда с Белорусского вокзала, уходили на фронт
эшелоны с нашими бойцами. Здесь впервые прозвучала великая песня «Священная
война», которая очень многое значит для
нашей армии и нашего народа. После
этого было много героических и трагических событий: первая победа под Москвой,
Ржев, Вязьма, Сталинградская битва, битва
на «Курской Дуге», освобождение Украины
и Белоруссии, освобождение стран Европы
и полный разгром фашистской Германии!
«Великую цену заплатил наш народ
за достижение Победы над фашизмом. Война унесла жизни 27 миллионов наших граждан. О них мы должны всегда помнить.
Они пожертвовали собой ради того, чтобы спасти свою страну, чтобы мы могли
сегодня жить под мирным небом!» - сказал
В.И. Долгих. Далее он отметил, что память о событиях военных лет должна
передаваться молодежи, и акция на Белорусском вокзале
направлена, в том
числе и на выполнение этой задачи.
По традиции состоялось вручение военных наград, которые по разным причинам нашли своих героев только сейчас.
Участникам акции рассказали о подвиге
командира стрелковой роты Сафия Габидовича Валиева.
В июне 1944 года он в бою под
Могилевом со своей ротой в числе первых прорвал оборону противника,
отразил
три
контратаки.
В результате 23 июня 1944 года выполнил
боевую задачу с наименьшими потерями.
Приказом от 25 июня он был награжден
орденом Красной Звезды. Но не смог
получить свою награду, так как 26 июня
погиб в бою. Поэтому награду передали
его сыну - Булату Сафиевичу Валиеву и
внучке Ларисе Артуровне Яковлевой.
Далее последовало
историко-художественное
представление, в котором были задействованы кадры воен-

А.В. Чист яков и В.И. Дол ги х

ной кинохроники, произведения военных лет и современных авторов.
Народный артист России Борис Жайворонок исполнил песню «Вечер на рейде»,
Светлой памяти погибших и умерших от
ран была объявлена «минута молчания»…
Затем прозвучала поминальная мелодия,
которую исполнил на трубе заслуженный
артист России Семен Мильштейн. Песня
«Журавли» на стихи Расула Гамзатова прозвучала в исполнении Народного артиста
России Геннадия Каменного. Одновременно на сцене были большой группой ребята
из поисковых отрядов, а на киноэкране шла
кинохроника их работы. Впечатляющий
эмоциональный номер. Академический
хор русской песни Государственного музыкального телерадиоцентра «Песни России» исполнял попурри на песни Великой
Отечественной войны. Руководила ими Заслуженная артистка России Елена Кутузова.
О детях войны прозвучала песня в исполнении молодой певицы творческого
коллектива Дома Ветеранов Елены Суриной. В исполнении семейного ансамбля народной песни «Забава» была любимая песня партизан «Ой туманы мои, растуманы..»
Патриотично и торжественно группа солдат из почетного караула, а также участница ВОВ, ветеран ансамбля
им. Александрова Ирина Николаевна Ревельс и группа кадетов возложили венки
и цветы к мемориальной доске на стене
Белорусского вокзала в память о первом
исполнении песни «Священная война».
Под звуки марша «Священная война» воины почетного караула
вносят государственные символы - знамена.
Государственный флаг Российской Федерации, флаг города – героя Москвы,
знамя нашей Великой Победы, знамена видов Вооруженных сил России.
На сцене все участники представления и диктор приглашает выйти на
сцену участника Сталинградской и Курской битв, участника обороны Ленинграда, диктора Центрального телевидения Советского Союза, Народного артиста СССР Виктора Ивановича Балашова.
Тепло встреченный участниками акции
он напутствовал молодежь и рассказал
о первых военных днях обстановки у Белорусского вокзала, потому что он проживал рядом с вокзалом в те грозные дни.
Финалом акции стало совместное исполнение артистами и зрителями песни
«День Победы»
Автор сценария и режиссер – постановщик этого уникального в своем роде
представления – Заслуженный деятель искусств России Владимир Симаков.
В. Мухин
фотокорреспондент
газеты «Вестник Героев»

16 Вестник Героев

ПА МЯ ТЬ

Установлен бюст Сергею Грицевцу!

Первый дважды
Герой Советского Союза
19 июня 2013 года межрегиональная общественная организация «Летное
братство» передала в дар Центральному музею Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на Поклонной горе
бронзовый бюст прославленного военного летчика, первого дважды Героя
Советского Союза С.И. Грицевца.
Сергей Иванович Грицевец (19 июля
1909, д. Боровцы Барановичевского района), первый дважды Герой Советского Союза. Окончил Оренбургскую военную школу
летчиков и Одесскую школу воздушного боя.
Служил в истребительной авиации,
майор. Участник войны в Испании в
1936-38 г.г., сбил более 30 самолетов противника, в т.ч. - 7 в одном воздушном бою.
В 1939 г. сражался против японских
войск на р. Халхин-Гол в Монголии, где
сбил 12 вражеских самолетов. В одном из
воздушных боев, приземлившись на территории противника, спас сбитого командира полка на одноместном самолете – впервые в истории мировой авиации.
Погиб в авиакатастрофе близ д. Болбасово Оршанского района 16 сентября 1939 г.
Первое звание Героя СССР – 22.02.1939 г.
Второе звание Героя СССР – 29.08.1939 г.
Хочется отметить, что идея об увековечении памяти легендарного летчика первого дважды Героя Советского Союза возникла еще в 2009 году, когда дочь
С.И. Грицевца обратилась в газету
«Вестник Героев» с таким предложением. Но осилить в одиночку газете такой
проект тогда не удалось. После того,
как МОО «Летное братство» приняло
решение на своем Правлении - «бюсту
С.И. Грицевца - быть!», работа по увековечению имени прославленного летчика была реанимирована. Руководителем МОО «Летное братство» является
легендарный летчик-испытатель Герой
Советского Союза Г.К. Мосолов.

Официа льна я передача документов на вечное х ранение бюста Первого два жды Героя
Советского Союза С.И. Грицевца. Передает - Президент Межрегиона льной общественной организации «Лётное Братство» Герой Советского Союза Г.К. Мосолов,
дар принял Директор «Центра льного Музея Великой Отечественной войны»
В.И. Забаровский, справа - Н.А. Дерябин (К луб военача льников РФ)

Передача памятного знака от Администрации г. Златоуста
депутатом Государственной Думы РФ Д.Ф. Вяткиным
директору Музея ВОВ на Поклонной горе В.И. Забаровскому

МОО «Летное братство» взяло на
себя всю основную работу по подготовке торжественного мероприятия и
приглашению почетных гостей. А непосредственное исполнение всего взятого на себя организацией исходило
от вице-президента Межрегиональной
общественной организации «Лётное
Братство», выпускника ХВВАУЛ имени дважды Героя Советского Союза
С.И. Грицевца (1970 года) - Чуйко
Петра Николаевича. Объем выполненной работы этим человеком
впечатлил
всех
присутствующих
на торжественном мероприятии, за
что ему огромное спасибо от всего
геройского сообщества страны!
Следует заметить, что на столь
значимое для Москвы, да и для
всей России, мероприятие, - не
было выделено ни одного бюд-

Выступление депутата Государственной Думы РФ Д.Ф. Вяткина

жетного рубля! И это становится уже грустной традицией...
В очередной раз только общественность столицы сама изыскивает средства
для выполнения наказа Президента РФ
«об усилении работы в сфере патриотического воспитания граждан РФ».
Нельзя не отметить и решающий
вклад, который внесли в дело увековечения имени С.И. Грицевца, два
человека - легендарный полярник
Герой Советского Союза, Герой России А.Н. Чилингаров и депутат Государственной Думы РФ М.В. Слипенчук. Именно благодаря их отзывчивости и пониманию всех проблем,
стоящих перед инициативной группой
общественных организаций по увековечению памяти первого дважды Героя
Советского Союза С.И. Грицевца, удалось решить все финансовые проблемы по изготовлению бронзового бюста
и доставке его в Москву из Белоруссии!
Огромное спасибо Вам - Артур Николаевич и Михаил Викторович за
Ваш решающий вклад в дело увековечения имени легендарного советского
летчика-интернационалиста! Особые
слова благодарности и от всей семьи
потомков прославленного летчика!!!
От Правления «Российской Ассоциации Героев» участвовали: Герой
Советского Союза Н.Т. Антошкин
и Герой России Э.Г. Островский.
В торжественной церемонии по
передаче в фонды «Центрального музея Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.» на Поклонной горе,
приняли участие следующие организации: МОО «Летное братство», газета
«Вестник Героев», «Клуб Военачальников Российской Федерации», некоммерческое общественное объединение – «Фонд Героя Советского Союза
М.В. Водопьянова»,
«Ассоциация
полярников России», «Благотворительный фонд «Крейсер «Варяг»,
Московское областное отделение
Императорского
Православного
Палестинского Общества, МГО
ВООВ «Боевое братство», РОО

Выступление вице-президента МОО «Летное братство»
П.Н. Чуйко

Портрет С.И. Грицевца в исполнении художника Аиды Хакимайер (втора я справа)
презентует Председатель Правления «К луба Героев» Герой Советского Союза
Н.Т. Антошкин, с лева - дочь Героя, справа - внук Героя С.В. Архангельский

«Общество друзей Монголии», депутаты Государственной Думы, члены
Совета Федерации, депутаты Московской городской Думы, руководители
ветеранских общественных организаций России, ветераны Великой Отечественной войны и родственники героя.
Церемония прошла торжественно
и достойно. Было организовано приветствие из космоса экипажем МКС
в составе летчиков – космонавтов
Героев России: П.В. Виноградова,
Ф.Н. Юрчихина, и А.А. Мисуркина
по случаю открытия первого бюста в
России первому дважды Герою Советского Союза. В обращении из космоса прозвучали теплые слова приветствия и благодарности к собравшимся:
« ...данный бронзовый бюст Сергея Ивановича Грицевца в Российской Федерации
открывается впервые! Сегодняшнего мо-
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Дочь С.И. Грицевца - Лариса Сергеевна Грицевец (Архангельская)

мента наше общество ожидало 75 лет.
Поздравляем участников торжественногомероприятия - потомков Сергея Грицевца,
участников Великой Отечественной войны,
присутствующих представителей: Российской
Федерации, Республики Беларусь, Украины,
Испании, Монголии, правительства города
- героя Москвы, дирекцию Центрального Музея ВОВ 1941-1945 гг. на Поклонной горе, а
также, всех летчиков – выпускников Харьковского (Чугуевского) летного училища имени
дважды Героя Советского Союза Сергея Ивановича Грицевца. Слава Героям Отечества!
Мы помним и чтим Ваш подвиг!
Желаем Вам счастья и благополучия!»
Хочется отметить и особое участие
в состоявшемся уникальном событии
- открытии бюста Герою - руководителя аппарата «Клуба Военачальников РФ» Н.А. Дерябина, который
(по сложившейся уже традиции) достойно вел патриотическую акцию.
Большую помощь в работе по подготовке мероприятия оказала и правнучка
легендарного полярного летчика (одного из первых Героев Советского Союза)
М.В. Водопьянова - С.М. Болдырева
(«Фонд летчика М. Водопьянова»).
На торжественном мероприятии присутствовали: Герои Советского Союза, Герои России и
Герои
Социалистического
труда;
от Совета Федерации РФ - член
Комитета
по
обороноспособности и безопасности Совета Федерации Герой России А.И. Новиков; от Государственой Думы РФ депутаты:
Т.Н. Москалькова
и
Д.Ф. Вяткин; экс-генеральный секретарь Союзного государства Россия - Республика Беларусь - П.П. Бородин; глава Златоустовского округа
В.А. Жилин; руководитель регионального отделения «Российской Ассоциации Героев» г. Челябинск, руководитель общественной приемной по
Челябинской области в г. Златоусте
Герой России - С.В. Зяблов; директор
СОШ № 15 имени дважды Героя Советского Союза О.А. Иванова; глава
города Шумихи Курганской области
А.А. Козлов; глава Города воинской
славы Можайск И.В. Сунгуров; председатель Правления «Клуба Героев»
Герой Советского Союза Н.Т. Антошкин; предедатель «Клуба заслуженных военных летчиков» генерал-полковник авиации Н.И. Москвителев;
представители «Центра показа авиаци-

Военный атташе Монголии в РФ
Очирын Энхба яр

Выступ ление П . П . Бород ин а

Слева –направо: Глава г. Шумихи - А.А. Козлов, директор школы №15 им. С.И. Грицевца О.А. Иванова, Герой России - С.В. Зяблов, Глава Златоустовского округа - В.А. Жилин

Правну к С.И . Гр и цевц а - Е гор чит а ет свое с ти хотворение « про деда»

Выступление депутата Государственной Думы РФ Т.Н. Москальковой

онной техники и пилотажа» с аэродрома
Кубинка - полковник
В.Ф. Пономарев.
Стоит отметить,
что данное событие
в Москве (которого
не было в течении
последних 64 лет со
дня установки бюста
на Родине Героя в
1949 году) - привлекло широкое внимание общественности
столицы. Среди них
были: члены Правления
«Общества
друзей Монголии»:

первый
вице-президент «Общества
друзей Монголии»
В.А. Бабушкин,
В.В. Студнев
и
А.Д. Богословский
(советник МИД РФ),
заместитель Председателя общественной
организации
«Российский Союз
ветеранов»
участник Великой Отечественной войны
генерал-лейтенант
авиации Н.А. Цымбал,
председатель
Совета
ветеранов

МИД РФ В.Н. Казимиров, члены Совета ветеранов МИД РФ: И.П. Старовойтов, И.Е. Карташов, А.И. Петренко, М.Н. Кузнецов, председатель
ветеранской организации Департамента Информационного Обеспечения
МИД РФ Л.В. Зацепин, заместитель
председателя Совета ветеранов САО
г.Москвы В.Я. Власов, заместитель заведующего Центрального музея ВВС
В.П. Корякин, ассоциация ветеранов
КВИРТУ ПВО им. А.И. Покрышкина
- П.А. Соляной, центральная квалификационная комиссия В.М. Клипа,
центр безопасности полетов ВС СССР,
заместитель генерального директора
«Авиакомпании Баркас» Г.А. Левчук,
Оренбургское Землячество вице-адмирал флота М.И. Апполонов, московский комитет ветеранов Великой Отечественной войны Ю.И. Каширин.
В событии прошедшем на межгосударственном уровне приняли участие представители стран:
России, Монголии, Украины, Республики Беларусь, Казахстана, Испании.
А также: военный атташе Республики
Беларусь А.Н. Никитин,
военный
атташе Украины Г.И. Саморец, 3-ий
Советник Посольства Казахстан в РФ
А.С. Абильдин, Советник-посланник
Посольства Монголии в РФ - Самдан
Банзрагч, военный атташе Монголии Очирын Энхбаяр, от Испании Серхио Эрканден – Рапара Санчес.
Присутствовали
представители
следующих организаций: национально-культурная автономия «Белорусы
Москвы» С.А. Кандыбович, региональная общественная организация
«Клуб Деловых Людей Вологодского Землячества» - исполнительный
Директор В.С. Лесков, заместитель
председателя РОО «Вологодское Землячество» В.Г. Ентяков, заслуженный художник России, член – корреспондент «Российской академии художеств» Н.Н. Вяткина, заместитель
руководителя Департамента образования города Москвы - И.С. Павлов
На встречу прибыли и выпускники ХВВАУЛ имени дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца разных лет: полковник Абрамов Б.А.
(выпускник -1949 года), Заслуженный
военный лётчик РФ Чайка И.Б. (выпускник – 1974 года), Ненастин С.Н.
(выпускник – 1986 года),полковник
Клубничкин М.Н. (выпускник – 1971)

Справа-на лево: В.А. Филатов, И.В. Сунгуров, А.И. Новиков,
П.П. Бородин, А.М. Суровцев, В.М. Иванцов

18 Вестник Героев
ников А.А. (выпускник -1965
года) г.Тверь ВАГШ ВС РФ,
Аракчеев С.А.
(выпускник
1973 года), Учкин А.В. (выпускник – 1973 года), Кузьмин А.А. (выпускник – 1977
года) пгт. Монино, Корякин В.П. (выпускник – 1977
года) пгт. Монино и другие.
В торжественной церемонии передачи бюста также приняли участие потомки Первого дважды Героя
Советского Союза Сергея
Ивановича Грицевца: дочь
Грицевец (Архангельская)
Лариса Сергеевна, с мужем
Аргангельским Вячеславом
Андреевичем, внук - Архангельский Сергей ВячеслаПравну к Ге роя - Е гор. Св я зь поколений .
вович, правнучка - Арханг.Минск, Тараненко П.И. (выпускник гельская Анна Сергеевна, правнук
– 1970 года) пгт Кубинка, полковник - Архангельский Егор Сергеевич.
Янгляев Д.Х. (выпускник – 1987 года ),
А также, многолетние друзья сеполковник Буковский А.Б. (выпускник мьи Грицевца: - Иванцов Виктор
– 1971 года), полковник Петренко Е.Ф. Михайлович Герой Социалистическо(выпускник – 1967 года), Донесевич В.И. го Труда («Трудовая Доблесть России»),
(выпускник – 1985 года), Бабаев С.Н. ветеран ВОВ, кавалер Ордена Славы
(выпускник – 1983 года), Семенюта В.А. - Алексеев Яков Николаевич, колле(выпускник – 1970 года), Фурса Л.Г. ги Ларисы Сергеевны, преподаватели
(выпускник – 1965 года) г. Воронеж, За- Московского Авиационного институхарычев П.А. (выпускник – 1987 года) та: Градова Светлана Витольдовна,
г. Смоленск, Путятин С.И. (выпускник Алексеева Валентина Никитична,
- 1979 года), Наутин В.И. (выпускник Субботина Галина Михайловна. По- 1960 года), Хазиев В.Х. (выпукскник томки трижды Героя Советского Союза
- 1992 года), Илюшечкин В.И. (вы- маршала авиации Покрышкина А.И.:
пускник – 1972 года), полковник Си- сын - Александр Александрович

ОСТРЫЙ В ОПР ОС
3 июля 1959 года на границах России,
Белоруссии и Латвии был заложен рукотворный «Курган Дружбы». Строительство
началось во второй половине 1957 года.
Инициаторами и создателями «Кургана
Дружбы», были партизаны и подпольщики. Их инициативу поддержали райкомы,
обкомы партии Псковской, Витебской областей, также ЦК компартии Латвии. Правительствами республик были выделены паритетно финансы. Необходимость создания
«Кургана Дружбы» диктовалась желанием
партизан и подпольщиков об увековечении
памяти их товарищей, погибших в боях с
фашистскими войсками. Ставился вопрос о
сооружении памятника из железобетона или
в бронзы. Архитекторы и Правительства республик постановили: создать ПАМЯТНИК
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ! По-Пушкину
«не зарастет народная тропа»… Место «Кургана Дружбы» определили на земле Латвии. Стык границ России, Белоруссии и Латвии. Рельеф местности давал предпочтение
Латвии: холм, поляна, дубы, сосны. Земли
России и Белоруссии: низменные, лесистые,
смешенной породы.
Цель этого государственного мероприятия заключалась в том, чтобы оставить, передать потомкам героизм, мужество, самопожертвенность отцов в смертельной борьбе с немецким фашизмом!
«Курган Дружбы» находится в 150ти метрах от российско-белорусской границы. Граница Латвии от России и Белоруссии проходит по речушке «Синей» с
деревянным мостиком. К центру «Кургана
Дружбы» ведут три аллеи, символизиру-

Покрышкин с женой –
Светланой
Борисовной.
Также присутствовал и
племянник дважды Героя Советского Союза А.Ф. Клубова
(бюст которого также планируется установить в Музее на
Поклонной горе в галерее дважды Героев Советского Союза)
- Клубов Владимир Алексеевич. Перед торжественным
собранием выступили: президент МОО «Летное Братство»
им. С.И. Грицевца Герой Советского Союза Георгий Константинович Мосолов; глава
Златоустовского округа Челябинской области Вячеслав
Глава Златоустовского округа В.А. Жилин
Анатольевич Жилин, глава
с «Благодарственными адреса ми»
г. Шумихи Курганской области на имя А.Н. Чилингарова и М.В. Слипенчука
Анатолий Анатольевич Козлов, первый экс генеральный секретарь депутат Государственной Думы ТатьяСоюзного государства РФ Республика на Николаевна Москалькова, трогаБеларусь Павел Павлович Бородин, тельно прозвучали стихи прочитанные
дочь Первого дважды Героя Советского правнуком С.И. Грицевца – Егором.
Союза С.И. Грицевца – Лариса Сергеев- По отзывам гостей и потомков Героя данна Грицевец (Архангельская), депутат ное мероприятие вышло на славу и его
Государственной Думы Дмитрий Федо- можно считать образцовым, поскольку
рович Вяткин, председатель Правления организаторы сумели объединить в свя«Клуба Героев г. Москвы и Московской том деле увековечения памяти Первого
области» Герой Советского Союза гене- дважды Героя Советского Союза разрал-полковник авиации Николай Ти- ных людей и различные организации.
мофеевич Антошкин, который пере- Память о наших Героях - объединядал портрет Грицевца С.И. в библио- ет общество, поколения и народы!
теку Президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко (портрет изготовленМОО «Летное братство»
ный художником Аидой Хакимайер),
им. С.И. Грицевца

«КУРГАН ДРУЖБЫ»
ющие интернациональное единство, нерушимую на века дружбу. Братство народов СССР, скрепленное пролитой кровью
партизан, подпольщиков и красноармейцев в борьбе с германским фашизмом
в годы Великой Отечественной войны.
Аллея России – высажена кленами, аллея Белоруссии – высажена березами, аллея
Латвии – высажена липами.
Процесс самого торжества проходит
следующим образом: колонны партизан и
подпольщиков с флагами республик, партизанскими знаменами и флагами - одновременно выдвигаются к назначенному
часу по аллеям и идут к центру «Кургана
Дружбы». В центре «Кургана Дружбы»
устанавливаются флаги республик. Республика, хозяйка приема в данный год, встречает хлебом-солью партизан 2-х республик.
Она же поднимает на флагштоке свой национальный флаг. Многотысячный народ
по периметру Кургана заполнялся школьниками, партизанами, гостями. В центре
митинговая площадка. Руководители обкомов партии, облисполкомов, партизаны,
представители общественных организаций
– выступают с краткими отчетами об успехах областей, республик, о жизни народа.
Вспоминают партизан, их боевые подвиги, эпизоды войны. После митинга, тысячи
партизан проходят по земле Белоруссии
на территорию Российской Федерации.
К июлю 1959 года уже построены величественные павильоны, проложены дороги.
Павильоны предназначены для торговли
народными промыслами. Все республики
стремились показать свои достижения. Са-

мое лучшее, самое интересное, удивительное - какую-то новинку. Вся церемония,
весь процесс торжеств вызывал у партизан
и гостей неподдельный интерес и радость.
На «Курган Дружбы» ехал народ со всех
концов Советского Союза. Собиралось иногда до 50.000 партизан и гостей! Приезжали
в лес, на «Курган Дружбы» на автобусах, телегах , велосипедах, грузовиках, шли
пешком! Партизанская церемония радовала
глаз, согревала душу. У присутствующих
подобный церемониал вызывал бодрящий
прилив воспоминаний боевой молодости… И даже стойкие мужики, украдкой
смахивали с лица, будто прилипшие листики… Группами расходились к памятникам партизанам. Возлагали цветы: Марии
Пынто (русской подпольщице Себежского
райкома комсомола), легендарному герою
латышского народа – Иманту Судмалису,
бесстрашному белорусскому партизану –
Владимиру Симацкому. Торжества продолжались. На гостеприимной российской
земле уже ждут гостей. На лесных полянах
устроена добротная сцена для артистов.
На тысячу и более мест устанавливаются
скамейки. Концерт, сувениры, угощения.
С развалом Советского Союза, новая
власть Латвии, особенно с приходом к власти госпожи Вайре Вике-Фрейберг, доступ к
«Кургану Дружбы» прекратился… В день
празднования, президент Латвии приказала:
увеличить и усилить охрану границы вооруженными до зубов солдатами с собаками!
В тоже время, с российской стороны, на границе с Латвией находился один офицер, и
без оружия. Латышские партизаны вынужде-

ны были приезжать в Москву и вместе с нами
ехали на «Курган Дружбы»! Парадокс!
Памятные мероприятия, поочередно
проводят Россия и Белоруссия. Латвия более не участвует в данном торжестве…
В 2008 году «Курган Дружбы» посетило около 2.000 партизан и гостей. Это был
сбор партизан и подпольщиков, но сбор не
последний. Конечно, есть объективные жизненные причины. Причина одна единственная – бойцы той Великой битвы и победы
покидают нас. Партизаны и подпольщики
уходят…
Очень грустно, чрезвычайно жалко,
и мы - еще живые, бессильны остановить
их уход. Но приходят их дети и внуки!
Чтобы память и жизнь жила в мозгах и
сердцах последующих поколений, мы им
создаем памятники, строим в их память
грандиозные сооружения, активно воюем с
фальсификаторами нашей Великой Победы! Пока ни разу не было срыва памятного
мероприятия – каждый год оно проходит
5 июля.
Мы – ветераны Великой Отечественной
войны, партизаны и подпольщики считаем,
что было бы крайне целесообразно и полезно пригласить всех руководителей общественных мероприятий, партийных организаций, а также – участников Второй мировой войны (таких стран из антифашистского
движения как – Югославию, Польшу, Великобританию, Скандинавские страны, Францию. Ну и само собой разумеется – Россию,
Белоруссию, Латвию, Казахстан и другие
страны СНГ).
А.И. Подобед
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ПЕРВЫЕ ГЕРОИ

В Москве установлен памятник М. Водопьянову!

17 августа 2013 года в Москве состоялось открытие памятника легендарному
полярному летчику, покорителю Северного полюса, Герою Советского Союза –
Михаилу Васильевичу Водопьянову!
Этого момента общественность столицы ждала уже давно, поскольку многие годы шли разговоры о том, что
нужно не только говорить о патриотизме, но и реально делать то, что
будет успешно работать на воспитание гражданских и патриотических
чувств подрастающего поколения.
Монументы, памятники и памятные – мемориальные доски – это то,
что наглядно агитирует молодежь,
просвещает их, также это и акт восстановления справедливости по отношению к памяти самих Героев Отечества. Так и должно быть! Имена Героев должен знать каждый гражданин
России, или как минимум – иметь на
это шанс. Устанавливая памятники
Героям – этот шанс открывается тысячам москвичам и гостям столицы.
Герои Арктики – легендарные полярники и летчики, в свое время их
имена гремели по стране и миру даже
громче и сильнее, чем имена космонавтов. Такие были времена! Герои
были востребованы – с них брали
пример, ими восхищались, их знали, а государство делало все, чтобы
таких людей выделять и отмечать.
Почетное право открыть памятник
легендарному полярному летчику Михаилу Водопьянову было предоставлено: заместителю председателя Комитета общественных связей города
Москвы – И.В. Серегину и Председателю Правления Клуба Героев Москвы и Московской области – Герою
Советского Союза Н.Т. Антошкину.
Из выступлений на мероприятии:
Заместитель председателя Комитета общественных связей города
Москвы – И.В. Серегин:
«Сегодня важное и знаковое событие для
нашей столицы – великой авиационной державы! Наша столица по праву гордится своими сыновьями, покорившие небо, одним из
них был и Михаил Васильевич Водопьянов –
человек целеустремленный, сильный, смелый
и очень добрый. Он своим примером и сегодня
вдохновляет современных покорителей неба!
Михаил
Водопьянов
–
человек,
который добился много в жизни, именно он
впервые в мире сумел сделать то, что до него
казалось невозможным. Мы очень рады и гордимся, что сегодня на Ходынском поле нам доверено открыть памятник этому легендарному
полярному летчику, именно с имени Михаила Васильевича Водопьянова здесь – на святая
святых для многих поколений авиаторов
- появится «Аллея летчиков-героев отече-

ственной авиации», которые прославили нашу
страну в разные годы ее истории.
Это подарок Правительства г. Москвы
всем москвичам и, конечно же, будущим поколениям москвичей, которые должны расти
не только достойными гражданами столицы, страны, и настоящими патриотами
Отечества! Именно для этого и создаются
памятники, именно поэтому Правительство Москвы и трудится в этом направлении, увековечивая память Героев Отечества.
Мы верим, что и среди подрастающего по-

Выступ ление Председател я правления «К луба Героев Москвы и Московской области»
Героя Советского Союза Н.Т. Антошкина

коления москвичей обязательно найдутся такие, которые как и Михаил Васильевич Водопьянов – влюбятся в небо и будут готовы в
любую минуту свершить свой личный подвиг
во благо Отечества, как часто это делал наш
прославленный герой, легендарный полярный
летчик, покоривший Северный полюс Земли!
Наша задача создать все условия
для того, чтобы подрастающее поколение равнялось и брало себе в пример с
наших великих соотечественников, защитников Отечества – героев авиации!»

Председатель
Правления
«Клуба Героев Москвы и Московской области» – Герой Советского Союза Н.Т. Антошкин:
«Нам известно, что Михаил Водопьянов
прославился еще в далеком 1934 году, когда
вся страна пыталась спасти «челюскинцев»,
что успешно и удалось осуществить, благодаря
подвигу семи отважных полярных летчиков,
в их числе был и наш прославленный герой.
Затем, в 1937 году именно наш – советский
летчик сумел посадить тяжелый самолет в
районе Северного полюса, высадив на льдину
легендарную четверку «папанинцев»! А мы
знаем какие приборы были в то время, знаем
и какие были самолеты, также мы знаем в
каких условиях нашим полярным летчикам
приходилось летать - не было толком никаких аэродромов в тех широтах, летчик надеялся на один компас, но и тот в условиях Северного полюса – не работал... Суммируя все
эти негативы и проблемы того времени становится понятно, что летать на Севере в то
время было не возможно! Но Михаил Водопьянов сумел приземлиться (приледниться) на
льдину и высадил первую в мире дрейфующую
станцию «СП-1»! Это была победа всей советской отечественной авиации! Это как полет Юрия Гагарина в космос! Мы – первые!
В годы Великой Отечественной войны Михаил Васильевич командовал дивизией Дальней
бомбардировочной авиации. На груди у Михаил Васильевича после войны висели в ряд – четыре Ордена Ленина, четыре Ордена Красного знамени, Орден Отечественной войны
1-й степени! Отмечу, что не каждый полководец в то время имел столько боевых наград!
Наша страна, наше общество и особенно
– молодежь, должны знать о таких героях,
помнить об их подвигах, брать с них пример!
Мне отрадно отметить, что Правительство Москвы в последнее время, после прихода к руководству столицей С.С. Собянина,
очень сильно прибавило в деле увековечения памяти Героев Отечества. Совсем недавно мы
открывали памятник легендарному Александрову – основателю всемирно известного
Ансамбля песни и пляски. Сегодня открываем
памятник М. Водопьянову, на очереди памятник В. Чкалову и памятник первому трижды
Герою Советского Союза А. Покрышкину,
скоро будут открыты мемориальные доски
Юмашеву и Данилину из экипажа М. Громова, на очереди еще несколько школ, которым
будут присвоены имена Героев Отечества.
Советская (российская) авиация внесла
огромный вклад в развитие нашей страны, их
труд и героизм оценен по заслугам, их имена
– первые в списках Героев Отечества: первая
десятка Героев Советского Союза – летчики!
Первые дважды Герои Советского Союза –
летчики!! Первые трижды Герои Советского
Союза – тоже летчики!!! Первые Герои Российской Федерации – также летчики (летчик-космонавт С. Крикалев и С. Осканов).
Сегодня мне хочется от имени всех
Героев Отечества, проживающих в Мо-
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скве – поздравить всех с этим великолепным подарком всем жителям столицы,
Спасибо Правительству г. Москвы и лично Мэру Москвы С.С. Собянину за заботу о
сохранении памяти о Героях Отечества!»
Внук
М.В. Водопьянова
–
М.В. Болдырев (заслуженный пилот Российской Федерации).
«Сегодня поистине исторический день!
Многие годы мы мечтали и верили в то, что
этот день наступит. Конечно же, мы никак не
могли себе представить, что это произойдет
еще при нашей жизни, уж очень редко ставят
такие большие и красивые памятники Героям
Отечества. Сегодня мы открываем для наших соотечественников уже почти забытую
историю нашей страны – памятник полярному летчику, с чьим именем связана славная
история завоевания нашей Родиной очень сурового, могучего и богатого региона – Арктики.
От имени всех потомков Михаила Васильевича Водопьянова мне предоставлена
честь произнести слова искренней благодарности Мэру города Москвы, Правительству
Москвы и Московской городской Думе. Особенно мы все хотим низко поклониться удивительному человеку – настоящему патриоту
и самому преданному сотруднику Михаила
Васильевича – его личному секретарю Тамаре Павловне Плотниковой. Это настоящий
боец! Тамара Павловна всегда верила в успех
и постоянно держала нас в тонусе – не давала расслабляться, внушала в нас оптимизм
и веру в победу. Спасибо и геройскому сообществу города, которое держало все эти годы
(что называется) руку на пульсе, нам оказывали постоянную поддержку и содействие.
Хочется отметить, что Михаил Васильевич написал очень много книг, к сожалению
сегодня они не доступны для молодежи – их нужно суметь еще найти, но если кто из молодых
ребят сумеет это сделать – он не пожалеет,
сколько страсти и жажды познания сможет
почерпнуть для себя каждый кто прочтет их.
Михаил Васильевич выполнял также и
большую общественную деятельность – много ездил с различными выступлениями по
стране, часто выступал перед детьми – в
школах, училищах. Причем ему особенно
нравилось рассказывать маленьким ребятам
«про Арктику» и белых медведей. А то,
что Михаил Васильевич умел рассказывать
– я сам тому свидетель. Он завораживал публику своей манерой рассказа, даже если рассказывал просто о себе, о своих полетах, и,
конечно же, о Севере. Затаив дыхание его
слушали не только дети, но и взрослые. Мне
верится, что после таких поездок Михаила
Васильевича по стране много мальчишек,
да и девчонок, решили «пойти в авиацию».
Огромное количество писем приходило на
адрес Михаила Васильевича, люди спрашивали об Арктике, про авиацию, просили дать совет по различным вопросам, помощи, а чаще
– просто желали здоровья и успехов в работе.
Немного о грустном… Большой утратой для истории нашего Отечества является
тот факт, что нигде в стране не сохранился
как экспонат легендарный самолет-труженик
«Р-5», на котором большое количество летчиков, а также – полярных летчиков – пер-
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вых Героев Советского Союза совершали свои
подвиги, выполняли поставленные задачи,
спасали наших соотечественников, доставляли почту и многое другое. Михаил Васильевич
Водопьянов именно на таком самолете и совершал свои подвиги в середине 30-х годов. А
вот если бы удалось бы сохранить этот удивительный самолет, то можно было бы молодому поколению показывать на какой технике наши первые Герои совершали свои подвиги в условиях, не сопоставимых с жизнью!
На этом самолете летали такие известные полярные асы – Молоков, Доронин, Каманин, Водопьянов, Махоткин,
Фарих, Бабушкин, Гладышев и другие. Воз-
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можно, что когда-нибудь справедливость
по отношению к этому самолету будет
восстановлена. Отрадно то, что именем
Михаила Васильевича Водопьянова
назван первый самолет «Sukhoi Superjet 100»!
А.Н. Кнышов - Герой России
(«Заместитель Председателя правления «Клуба Героев Москвы и Московской области»).
«Сегодня мы были свидетелями поистине замечательного события, здесь – на
Ходынском поле открыт удивительный
памятник прославленному советскому полярному летчику Михаилу Водопьянову.

Имя Михаила Васильевича – как и имена других первых Героев Советского Союза,
таких как – Молоков, Доронин, Бабушкин,
Леваневский, Каманин, Громов, Чкалов, и
другие, знаменуют собой начало великой авиации Советского Союза, а теперь уже России.
Конечно же, великая благодарность тем
подвижникам, которые постоянно на протяжении многих лет без устали ходили по
кабинетам, стучались во все двери – напоминая чиновникам о том, что памятник первому полярному летчику, который впервые в
мире покорил Северный полюс – должен быть
установлен в Москве. Низкий им поклон!
Хочется отметить заслуги в этом нелегком деле особого человека - это секретарь
М. Водопьянова – Тамара Павловнуа Плотникова. Именно она долгие годы хранит
память об этом замечательном человеке,
вместе с потомками героя увековечивает память о Михаиле Васильевиче, обращается во
все структуры власти, рассказывает общественности о значении для города и страны
личности прославленного героя. Тамара Павлолвна – поистине, как самый преданный
солдат, билась с непониманием, безразличием и враньем! Она – победила! Сегодня и ее
день! Низкий поклон Вам, Тамара Павловна!
И, конечно же, стоит порадоваться и за потомков героя, поскольку они не сдавались и
верили, что их труды и постоянные напоминания о предке не останутся незамеченными.
Мы надеемся, что та молодежь, которая
будет приходить к этому величественному
памятнику, сможет узнать о первых Героях Советского Союза, о тех легендарных
летчиках, которые подняли на высочайший
уровень отечественную авиацию. Именно
тогда, в те далекие 30-е годы - закладывался
фундамент отечественной авиации, которая
сумела победить фашизм, а в послевоенное
время – создать уникальные образцы авиационной техники, которая по-праву считалась
лучшей в мире. Конечно же, нас немного удручают сегодняшние времена, когда наша родная
авиация переживает жесточайший кризис,
и это не потому, что мы сегодня не можем
сами что-то сделать такое, что было бы востребовано и нашим обществом и за рубежом.
Нет, дело в другом - в том, что те руководители от авиации сегодня смотрят на Запад в надежде, что «он» нам поможет… Да
никогда Запад России ничего не давал! Только
мы сами – своими силами рождали шедевры
от авиации, дерзкие идеи и рекорды, именно
наши летчики регулярно ставили мировые
рекорды, многие из которых долгое время
никто не мог побить. Разве это Запад нам
помог стать первыми на Северном полюсе и
первыми вырваться в космос? Нет! Это мы
сами – своим трудом, умением и решительностью! Поэтому, нам всегда нужно надеяться
только на собственные силы, верить в талан
наших людей, воспитывать в духе патриотизма подрастающее поколение, чтить заветы наших предков и держать порох сухим.
Я верю, что славная история нашей
отечественной авиации неизбежно продолжится! Будут победы, рекорды и прорывы!
Современному поколению Героев Отечества выпала великая честь быть продолжателями славных традиций, кото-
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рые были заложены великими летчиками,
имена которых в свое время знал весь мир.
Не могу не сказать и о том, о чем говорили
на открытии памятника практически все –
в надписи на памятнике отсутствует звание
Михаила Васильевича - «Герой Советского
Союза»!!! Почему? Кого это звание так пугает или отторгает?? Причем, это уже не единичный случай в Москве! А где слова – «легендарный полярный летчик»?? Зачем мы сами
занимаемся переписыванием истории – зачем
мы стираем из памяти то, что десятилетиями складывалось кровью и потом, а уж в
Арктике (порой) и жизнью наших летчиков?
«Полярный летчик» в 30-е годы ХХ века
– это все равно, что космонавты в 1960-е!!!
Полярные летчики были кумирами советского общества 30-50-х годов! Это нужно всегда помнить и подчеркивать. Почему же этого
нет на памятнике? Какие горе-специалисты
именно ТАК решили? Кто конкретно решил?
Фамилия у этого человека есть? Или опять,
как всегда - «кто-то там решил так»…
А где его звание «генрал-майор»? Или
это уже не так важно для современного
общества и молодежи столицы? Разве отсутствие военного звания на памятнике способствует патриотическому воспитанию
молодежи? Что, от этого больше парней захотят пойти служить в Армию? С какой
целью ВСЕ ЭТО делается? Кто ЗАКАЗЧИК ТАКОГО подхода к увековечению

пьянову! Слава великим полярным
летчикам! Всех с
праздником отечественной авиации!»
Е.А. Кирюшин,
Герой
России:
«Эпохальность
сегодняшнего события в том, что мы
сейчас стали свидетелями восстановления справедливости по отношению к
памяти и подвигам
легендарного полярного летчика Михаила Водопьянова.
Этот грандиозный
памятник – еще
один мощный удар
по невежеству и
равнодушию, по забывчивости и безГе р ой Росс и и
различию. Этим
памятником мы восстанавливаем историю
нашего государства и славной авиации страны в том ее виде, в каком она на самом деле
была, а не так как ее сегодня представляют
и навязывают многие тысячи псевдо-истори-

Т.П. Плотникова показывает табличку в которой даже не
указано, что М.В. Водопьянов Герой Советского Союза

памяти Героев Отечества? А где «Золотая
Звезда Героя СССР № 6»? Это что – не
так важно для памятника и памяти героя?
Михаил Водопьянов – человек-легенда,
он из плеяды первых Героев Советского Союза! Это – глыба! Человек, который мог
бы стать при определенном стечении обстоятельств и первым дважды Героем СССР, и
даже – первым трижды Героем! Специалисты знают об этом, уж очень поздно в СССР
появились эти звания. Вот кому в Москве
установлен памятник! Видимо деятели из
Департамента Культуры Москвы не полно
знают героическую историю нашей авиации, и
тем более, историю завоевания Арктики советскими полярными летчиками. Нас это
удручает и настораживает. Мы должны повнимательнее присмотреться к ТАКИМ
специалистам и более не допускать ТАКОГО
подхода в отношении к памяти наших Героев!
Ситуацию, которая возникла с надписью
на памятнике М. Водопьянова - необходимо
исправить, чтобы впредь такого не повторялось. Нельзя на ВСЕ ЭТО закрывать глаза
и считать, что это все не так важно. Мол, и
так сойдет… Нет! Не пойдет так! Совсем
никуда не годится!! Все это заметили и все об
этом говорили. Народ не стал портить праздник и себе и другим. Но кто-то… Кому –то
просто повезло, что не было на мероприятии
Мэра Москвы, иначе бы – не поздоровилось
бы тому чиновнику, кто ТАКОЕ допустил.
Думаю, что до Сергея Семеновича все равно
такая информация дойдет. Он разберется. Наш Мэр родом из тех мест, где суровый климат воспитывал таких людей,
которые знали и знают цену труду – особенно в приполярных и арктических территориях. Но не буду более о грустном.
Главное на сегодня для нас - это осознание
того, что мы тоже имеем причастность к
истории отечественной авиации, к ее победам и ее развитию. Слава Михаилу Водо-

ков и специалистов.
Мы понимаем, что
установив такой
величественный
памятник Московское
Правительство надеется на
то, что все больше
столичной молодежи начнет интересоваться историей
нашего государства
и станет проявлять неподдельный
интерес к истории
авиации страны.
Есть и еще
один совсем немаловажный
аспект
позитивного воздействия сегодняшней
патриотической
акции – это усиление нравственности
и духовности всего
общества, а эта
Е .А . Кирюши н
сторона патриотического воспитания очень важна и (как правило) формируется не за один день, порой уходят
годы, а иногда и десятилетия. Но мы замечаем, что народ наш стал разбираться в том,
что на самом деле сегодня происходит и стал
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стараться тянуться к чистому и доброму.
Народ начал становиться духовнее, чем это
было десяток лет назад. Это очень отрадно,
значит Россия - выстоит. Значит памятники Героям – будут работать на героикопатриотическое воспитание нашего народа.
Я убежден, что памятники нашим Героям
Отечества, особенно тем, кто своими подвигами и свершениями прославил нашу страну
на весь мир – необходимо ставить невзирая ни
на что: ни на финансовые трудности, ни на
занятость городской администрацией какимито «важными» коммерческими стройками,
ни на непонимание властей о необходимости
появления таких памятников – ни на что!
Нужно идти к руководителям города и требовать. Это же все логично и ясно: был Герой,
совершил подвиг (как правило, не один), прославил страну, на его имени было воспитано
большое количество молодежи, которые выросли и сейчас для них это имя – святыня, они
свято берегут память о нем и хотят, чтобы
у их детей тоже был шанс вырасти на примерах из биографии Героя. Что здесь неправильного или невозможного? Это и есть – настоящая жизнь! Возьми в пример себе – Героя!
Нас учили именно ТАК! Мы достигли всего
в жизни, руководствуясь именно таким принципом. Разве этого мало, чтобы объяснить
чиновнику значение и пользу появления памятника Герою в городе, поселке, селе и деревне?
Можно легко проверить и сравнить – мно-

Т.П. Плотникова знакомит Героя России А.Н. Кнышова
с ранее согласованным вариантом таблички,
но так и не появившемся на па мятнике

гие тысячи школьников в Москве не знают
кто такой Михаил Водопьянов, уж такова
сегодня жизнь (они более знают имена актеров
зарубежных фильмов и блокбастеров, имена именно их героев они постоянно повторяют и с их уст они практически не сходят).
Место, где сегодня установлен памятник
М. Водопьянову (я уверен) будет часто посещаемо школьниками – по различным поводам:
памятные даты в истории ВОВ, даты , связанные с историей полярной авиации, военной
авиации, день рождения М. Водопьянова, дата
прокладки трассы на Сахалин, даты высадки
«СП-1», дата спасения «челюскинцев», дата
бомбежки Берлина в 1941 году, даты высадки
других полярных секретных станций, и многое еще чего, что сумел совершить выдающийся советский летчик – Михаил Водопьянов.
Сегодня Правительство города дало шанс
московским школьникам поближе узнать о
том, что такое Арктика, где она находится, кто ее осваивал, зачем осваивал, сколько
полезных ископаемых, газа и нефти наша
страна получила в результате освоения этого
богатейшего региона планеты, сколько наша
страна сможет добывать еще. Вот каковы
позитивы, если ставить памятники Героям!
А если не ставить памятники Героям, если
не давать шанс молодежи воспитываться
на именах Героев, то этот вакуум обязательно заполнит - всякая ерунда, фальшь,
соблазны и фальсификация. На место, предназначенное для Героя страны, обязательно
поставят (а разрешение даст «кто-то там»,
имя, как правило, никогда никто не знает)
памятник какому-нибудь псевдо-герою, или
вообще – мерзавцу. И такое может случиться… Свято место – пусто не бывает...
Материал подготовил В. Кошлаков,
главный редактор газеты «Вестник Героев»
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РИА-НОВОСТИ
8 августа 2013 года в здании информационного агентства «РИА Новости» состоялась пресс-конференция летчика-космонавта,
заслуженного
летчика-испытателя
СССР,
Героя
Советского
Союза
- Игоря Петровича Волка.
Предлагаем Вам самые интересные
вопросы с пресс-конференции:
Игорь Петрович, 5 августа Вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин на заседании комиссии по расследованию
аварии ракеты «Протон-М», подверг
резкой критике структуру и работу Российской ракетно-космической отрасли.
Какие проблемы являются основными?
- После разгрома СССР в Холодной войне, победителями по плану Даллеса была
поставлена задача уничтожить и промышленность в нашей стране. Армия была деморализована, и, по сути, ликвидирована
еще раньше в 1991 г.. Однако, они решили делать уничтожение не традиционным
бомбометанием, как немецко-фашистские
захватчики во время Второй мировой войны, а «цивилизованно», т.е. путем преобразования существующих предприятий в так
называемые ГУПы - «Государственные унитарные предприятия». Это означало, что
предприятия должны были получать заказ
от государства на проведение работ. Но вся
военная хитрость была в том, что государство заказов давать не стало, ему это было
ни к чему, а перестало финансировать предприятия. Зарплату работникам платить
перестали. Предприятия банкротились и
продавались государственными чиновниками
за бесценок и взятки неким талантливым
приватизаторам государственной собственности, которых потом назвали «олигархами».
Такова действительная история обогащения
отдельных личностей, частично сбежавших
за рубеж, а не вымышленная спецпропагандой правящего у нас несамостоятельного режима. Основная проблема ракетно-космической отрасли – вредоносное давление извне.
Почему упали две ракеты именно со
спутниками «ГЛОНАС»?
- Дело в том, что если мы запустим все
необходимые спутники системы ГЛОНАС,
то ее точностные характеристики будут
лучше, чем у американской ДЖИПИЭС,
а это означает, что мы станем лидерами
в этой отрасли и услуги навигации будут
покупать у нашей страны, а не у США.
Отсюда видно, кто может являться потенциальным заказчиком падения наших
ракет. А кто исполнитель – это уже второй вопрос. Назову несколько общих причин:
1. Виноват не конкретный рабочий, который, как нам говорят, перепутал штыри:
минус на плюс при сборке ракеты, а тот конструктор, который допустил возможность
такой путаницы при будущей сборке ракеты.
Но ведь кто-то же должен и контролировать
рабочего, а действенного-то контроля и нет!
2. Уничтожение института военной приемки каждого нового ракетно-космического изделия, которая в лучшие 1960-70-е годы тщательнейшим образом контролировала качество каждой детали и качество сборки изделия
из них. Уничтожили в 1990-х годах не путем
отстрела специалистов, а всего лишь исключением из штатного расписания. Как бы ничего не сделали плохого. В этом всё коварство!
3. Внедренная извне идеология разделения
функций Генерального директора и Генерального конструктора. Раньше это была единая
функция и единая должность. Так называемые «эффективные менеджеры» навязывают свою волю Генеральным конструкторам в
целях, как они говорят, экономии миллионов
рублей на контроле и переустановке проблемных деталей. В результате, экономя миллионы, мы теряем миллиарды при падении
ракет. Нарушена сама идеология профессионализма в сборке ракет вмешательством некомпетентных людей, даже если они не прямые
ставленники враждебной стороны, а просто
далекие от технического образования люди.

Пресс-конференция И.П. Волка
“Ракетно-космическая отрасль: проблемы и перспективы”

Их задача получить деньги, а там «трава
не расти». У нас целые отрасли возглавляют неспециалисты, т.е. люди не закончившие
профильных институтов. Как при таком
положении дел в кадровой политике может успешно развиваться промышленность?
4. Презрительное отношение к фундаментальной науке. Существующему государственному аппарату РФ не нужна
российская промышленность, поэтому оно
организовало вступление страны в международную торговую организацию ВТО на унизительных условиях, ведущих к дальнейшей
деградации. Дальнейшая их логика такова:
если не нужна промышленность, то не надо
иметь и фундаментальную науку. В связи с
этим поставлена задача приватизации зданий и лишения финансовой самостоятельности Российской Академии Наук в Москве на
Ленинском проспекте 32. Протесты учёных
РАН не учитываются властью, которая
скрытно, как военную операцию, подготовила и спешно приняла во втором чтении 5
июля 2013 г. Федеральный закон о фактическом уничтожении Академии. Вновь избранный Президент РАН В.Е. Фортов не
занял активной наступательной позиции, а
робко обороняется. Тем не менее, протестное движение учёных ширится. Чтобы не
остаться без науки, всем миром надо спасать
от уничтожения отечественную Академию
наук, созданную Петром Первым в 1724 г.
Должен ли кто-то понести ответственность за падение ракет
«Протон-М», и в какой мере? С чего
следует начинать устранение недостатков в ракетно-космической отрасли?
- Виновных в падении ракет «Протон-М»
найдут и накажут лишением месячной
или квартальной премии, но это будут не
главные виновники, надо смотреть глубже.
Для чего В. Путин проводит «порку»
правительства с показом этого по телевидению? «Почему, дескать, вы не выполняете того, что вам поручено»? Полагаю,
что это он делает для снятия с себя ответственности перед населением страны за провалы в экономике. Скажите мне, что это
за структура управления у них, которая не
способна достигать поставленных собой же
целей? У каждой неисполнительности или
ошибки есть конкретные имя и фамилия, в
том числе у таких крупных «ошибок» как
стагнация ракетно-космической отрасли.
Правительство проводит реконструкцию
отраслей, и, конечно, с финансовой пользой для
себя. К примеру, после ГУПов были созданы
корпорации. В них сейчас работает менее 2%
занятого населения, а берут они 80% всего дохода. И в то же время почти все они убыточны.
Кто несёт за это ответственность? Никто.
Надо ли объединять ракетную и космическую отрасли?
- На мой взгляд, соединение авиации и
космонавтики в одной отрасли – это неразумное решение. Такое соединение уже имело
место в недалеком прошлом под названием
РАКА (Российское Авиационно-Космическое
Агентство) . Его начальником был некто
Коптев, который создал эту корпорацию, чем
поставил крест на Российской авиационной
промышленности. В результате мы почти
потеряли свою авиацию. У нас нет самолетов, которые могут доставить воздушно-

десантные войска к месту боевых действий.
Как они будут добираться через Атлантику
или Тихий Океан. В плавь что ли? В то же
время Украина сохранила промышленность
и кадры. Она может выпускать АН-124,
АН-70, и даже тяжелый АН-225 Мрия. У
нас же катастрофа с кадрами. В структурном
плане нам необходимо срочно создавать Министерство Авиационной промышленности.
Ракета «Протон» не была вновь изготовлена, а стояла законсервированной с
2010 года. Возможно – это одна из причин её падения на старте?
- Ракеты стоят на хранении в идеальных условиях. Их расконсервируют и успешно запускают. В Африке, к примеру, летают наши самолеты 1950-х годов выпуска
и не падают. Дело не в старости техники или её длительном хранении, а в том,
что падение ракет кому-то выгодно. Никаких ошибок нет! Все делается сознательно!
Что Вы можете сказать о специальной подготовке молодых кадров в учебных заведениях?
- Расскажу мой личный случай. Попросил
я недавно внучку рассказать, как она учится в
МГУ на своём факультете психологии. Она
мне и отвечает: « Дедуля, я хожу на лекции
как правило одна, иногда приходит еще моя
подруга, иногда к нам присоединяется староста
группы. Остальные студенты занятия не посещают». Как же они сдают экзамены? Если
в МГУ так, то как в других ВУЗах? Молодёжь разболтана, оморочена ложными ценностями, льющимися с экранов ТВ и Интернета. Причём, это делается специально для
уменьшения количества населения в стране.
Какие положительные моменты Вы
видите в космической отрасли? Насколько мы конкурентноспособны? Какое место в мире мы занимаем? Какие
положительные инициативы подало
правительство и лично Вице-премьер
Дмитрий Рогозин?
- Да откуда могут появиться положительные моменты?!
Елки-палки!
Единственно чем мы можем гордиться,
это то, что американцы летают на наших двигателях! Все остальное в минус!
Как в условиях раскрытия настежь сверхсекретных наших предприятий можно получить развитие промышленности? Когда
и специалистов и новые идеи расхищают!!!
Сейчас с территорий бывших предприятий
космической отрасли сняты даже заборы
(они возведены вокруг дач) и журналисты
фотографируются с девочками на фоне
огромных многометровых ракетных сопл...
Как получить развитие, когда ни одно
указание
Путина
не
выполняется?!
Я приведу пример по авиации: даже активная деятельность фонда «Народный
самолет» и желание ряда авиационных
компаний приобрести самолет ТУ-334, не
смогли организовать его производство. И
это не смотря на то, что есть постановление правительства, и то, что этот самолет
сертифицирован, проверен в полетах – прекраснейший самолет! В СМИ пропагандируется якобы российский самолет-суперджет,
однако, в нем ничего российского кроме сборки
нет! Есть надежда, что двигателестроение сохранится в «НПЦ газотурбостроения
«САЛЮТ» Ю. Елисеева. Их перегнали в

Самару, где они за год сократили долги в два
раза и впервые выполнили госзаказ по производству стратегических бомбардировщиков!
Почему РОСКОСМОСом командуют военные? Там сейчас столько военных профессионалов, что его можно
развернуть в армию.
- Принадлежность к военному делу не
является недостатком, тем более в России.
Если строго говорить, то глава РОСКОСМОСса генерал армии В.А. Поповкин по
базовому образованию ракетчик наиболее
близко стоит к той отрасли, которую он
возглавляет. Более того, он является единственным профессионалом среди руководителей его уровня, ибо все остальные отрасли возглавляют не специалисты в тех
отраслях, а «эффективные менеджеры».
Если Поповкин сумеет привлечь молодые
кадры, а также финансы, чтобы платить в
МАТИ, МФТИ, МИФИ, чтобы набрать
там студентов и потом «пристегивать»
их к своей отрасли, тогда честь ему будет
и хвала! Хорошо чтобы он, дай Бог, ещё
сумел наладить тотальный контроль всех
технических систем, чтобы ракеты собирались без брака, в чем я ему желаю успеха от
всей души. Тогда что-то может сдвинуться.
Почему не дадут возглавить РОСКОСМОС ученым? Здесь нужен не
организатор с базовым ракетным образованием, а видный ученый, как Отто
Юльевич Шмидт или Сергей Павлович
Королев. У нас такого плана ученые
есть и сейчас.
- С.П. Королев – мощный организатор,
не сломленный, закаленный в тюрьмах и
ссылках, а в 1945-м году был военным полковником. Он сумел создать высокорезультативный Совет Генеральных конструкторов
ракетостроения. При этом получил от страны такие большие полномочия, что ему отказать в чем-либо было невозможно. Только при
полной свободе творчества можно двигать
высокотехнологические отрасли. Он мог прийти в Академию Наук СССР и поставить
ей задачу. Что касается современных ученых,
то я не вижу, чтобы они создали достойную
оппозицию существующему антинаучному
лобби в правительстве. Кто у нас сейчас гениальный ученый масштаба С.П. Королёва?
Как привлечь молодежь в космонавтику?
- Должно быть принято ответственное
решение партии и правительства: «Молодежь
– в космонавтику»! Но в Конституции РФ
нет цели, не определено, для чего эта страна
существует, надо срочно пересматривать Конституцию страны. Поэтому расхищение богатств продолжается. Мы страна-урод! Причем все это знают! После поражения в Холодной войне Россия осталась огромной империей,
но её заставляют быть заурядной страной,
как все. Рано или поздно это государство рекетир-бандит рухнет само, или его уничтожат!
Вы представляете «Российскую Ассоциации Героев», а как геройское сообщество смотрит на те негативные
последствия руководства авиационной
и космическими отраслями малокомпетентными или враждебно настроенными чиновниками?
- Геройское сообщество недостаточно сплочено. Дело еще в том, что запущен принцип
«разделяй и властвуй». Нас, Героев Советского Союза правительственные чиновники
уважают значительно меньше, чем Героев
России... Нам даже не присылают поздравления с праздниками, как это делается в
отношении Героев Российской Федерации...
Тем не менее - мы все вместе должны
осознать общие проблемы нашего общества.
Героям страны нужно сплотиться, чтобы наступательно действовать в интересах России.
Материал подготовил - В. Милованов
заместитель главного редактора
газеты «Вестник Героев»
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Где и как готовят специалистов для космоса и гидрокосмоса?
Об этом говорили на круглом столе
17 июля 2013 года в здании
«РИА Новости»:
ректор
МГТУ
им. Н.Э. Баумана - Анатолий Александров,
первый заместитель Генерального конструктора Ракетнокосмической корпорации «Энергия»
имени С.П. Королева - Владимир
Соловьев, начальник Центра подготовки космонавтов - Сергей Крикалёв, директор Мемориального музея
космонавтики - Александр Лазуткин,
руководитель учебно-научного молодежного космического центра - Вера
Майорова, космонавт - Александр
Александров, руководитель учебнонаучного молодежного центра «Гидронавтика» - Станислав Северов,
руководитель учебно-научного центра - Владимир Калугин и другие.
Анатолий Александров:
- Многие говорят о Русском методе
обучения, но не все понимают что это такое.
Это метод обучения через практику. Но не
просто через производственную практику, как
сейчас говорят, а это постоянное использование практики в течение всего периода обучения.
Т.е. наш студент от первого до последнего дня
практикуется в приобретении компетентности через участие в конкретных разработках,
проектах, работе с профессурой, в контакте с
выдающимися учеными и инженерами. Только
так можно стать действительно специалистом своего дела. Этот армейский или русский
метод «делай как я» - он самый главный. Когда молодой человек видит, как его учитель, убеленный сединами профессор с именем известным на весь мир, ищет решения, ошибается,
находит выход из сложной ситуации, и наконец, принимает решение, тогда он невольно поднимается до уровня учителя, он понимает как
этого достичь, хотя еще руками и мозгами не
может делать, но путь-градиент у него уже появляется. И когда он заканчивает университет
– это уже практически готовый специалист.
Безусловно, нельзя подготовить специалиста, который будет подготовлен во всех отраслях науки и техники. Тем более, сегодня,
когда каждые пять лет объем информации
удваивается. Главная задача педагогов – научить учиться, научить добывать знания и
применять их на практике. Если мы этому
научим, то наш выпускник сориентируется
при любых обстоятельствах и сможет решать самые сложные технические задачи.
Примеров тому множество: никто никогда
не учил космонавтов, не учил ракетостроителей – они все имели другие специальности.
Слава Богу, что большая их часть пришла
из авиации, но это опять же не одно и то же.
К примеру, наш выпускник Долежай, укротитель мирного атома, закончил кафедру паровозостроения. Казалось бы какая связь? Но при
этом, учась в вузе, он получил такую подготовку, которая позволила ему в любой отрасли
сориентироваться и решить самую сложную
инженерную задачу. Таких примеров много.
Одно из наших главных достижений то,
что у руководства ведущих кафедр, которые
учат космическим специальностям, стоят
руководители космической промышленности.
К примеру, В.А. Соловьев – дважды Герой
Советского Союза, руководит кафедрой баллистики. Он так строит учебный процесс,
как это надо космической отрасли. Есть у нас
настоящий космический центр. Ребята там
работают со спутниками, ведут зондирование
Земли, создают космические аппараты. Мы
готовим не просто инженеров, мы готовим
главных конструкторов, и часть из студентов,
присутствующих в этом зале, обязательно
станут главными конструкторами! Это ребята в возрасте 24 лет. Главный конструктор
Бауманца 2 – молодой студент, и вся его бригада работает с ним как во взрослом КБ, никаких скидок не получают, сдают свой спутник по
полному циклу. У нас с десяток кафедр занимаются подготовкой космических специалистов.
Ими руководят выдающиеся специалисты:
Е.А. Микрин, В.А. Лапота, А.А. Леонов и
другие, т.е. первые лица, которые занимают-

ся космической отраслью. Это что касается
кафедр. Кроме кафедр у нас есть отраслевые
факультеты, которые располагаются на ведущих предприятиях космической отрасли: в
НПО «Энергия», на Челомеевской фирме. и
других. Студенты учатся там. Наши преподаватели приезжают туда. Студенты
первую половину дня проводят в аудиториях,
а вторую в цехах и в КБ. За время обучения
то предприятие, на котором они работают,
становится им родным. Нет психологического
барьера. Каждый за время обучения находит
любимое дело и остается на этом предприятии уже специалистом. Это одна из сильных
сторон подготовки и обучения, и здесь главное
– быть верным русскому методу обучения.
Обучить можно только на практических делах. Если мы не научим наших студентов, то новые ракеты не полетят. А
если мы останемся верны этому методу,
то сможем завтрашнее утро подсмотреть.
Дважды Герой Советского Союза
В.А. Соловьев:
- Выпускники Бауманского и других
ведущих ВУЗов – это желанные сотрудники в нашей фирме, где работает около 15 тысяч человек и добрая половина из
них – выпускники ВУЗов, использующих
русскую инженерную школу образования.
Основной принцип ее не «делай, как я говорю», а «делай как я», потому что молодые
лучше всего учатся в реальной работе. Около 7
лет я руковожу кафедрой, которая называется
«Динамика и управление полетами ракетно-космических аппаратов». Баллистическая
информация является основой для управления.
Прежде чем управлять каким-либо аппара-

регионами как Санкт-Петербург, Якутия, Чувашия и Архангельская область, где есть космодром, который можно показать ученикам.
Дважды Герой Советского
Союза А.П. Александров:
- Касаясь истории нашего русского метода
подготовки инженерных кадров, скажу, что я
единственный из космонавтов, закончивший
вечернее отделение МГТУ и меня воспитывал
такой известный ученый как Б.Е. Черток. Я
работаю на факультете Е.А. Микрина. У
нас с четвертого курса студенты расписаны по
рабочим местам, где они работают на полставки, что некоторых привязывает к предприятию. Но этого мало. Мы испытываем
большой кадровый голод инженерных кадров.
Это беда всей нашей страны, которая 20 лет
не готовила кадры для промышленности. К сожалению, сегодня нет большого интереса к космонавтике, как в 60-70-е годы прошлого века.
Наша задача работать над тем, чтобы инженерное образование начиналось как
можно раньше. Нужна единая система
непрерывного образования, начиная буквально с детского сада, с тем, чтобы потом эти люди, закончив ВУЗы, работали
на предприятиях космического профиля.
Ещё один важный момент. 17 августа
2013 г. исполняется 80-лет с момента запуска первой отечественной ракеты ГИРД-09
с военно-инженерного полигона под посёлком
Нахабино. В праздновании этого Юбилея
обязательно примет участие РКК «Энергия».
Знание истории космонавтики и её священных мест способствует поднятию патриотического духа, а следовательно, повышению
качества образования молодых специалистов.

том, надо знать, где он находится. Центр
обучения студентов мы стараемся перенести в
наши производственные лаборатории, а именно в Центр управления полетами, где имеются настоящие средства связи, коммуникации,
антенное хозяйство, программное обеспечение,
газодинамические трубы, сложный теплотехнический процесс. Когда ученик видит современную конструкцию и понимает свою причастность к ее созданию, в нём совершенно по
другому работают мозги, загораются глаза,
видоизменяется человеческая философия. Все
это имеет большой воспитательный эффект.
Было бы безумно дорого создавать то же самое
на образовательной площадке. У нас в МГТУ
очень тяжело учиться первые три года. Да, за
это время надо создать у студента достаточно
высокий уровень базы академических знаний.
Только опираясь на них, мы можем дальше
продолжать образование молодых инженеров.
Герой Росси А.И. Лазуткин:
- Музей космонавтики, это место, где хранится история. Наша аудитория – школьники. Со знакомства с историей космонавтики
начинается знакомство с современной космонавтикой. Мы показываем как все начиналось.
Потом рассказываем как летают ракеты,
знакомим с основами физиологии и психологии
космонавтов. У нас есть тренажер по управлению кораблем «Союз», почти такой же, как в
Центре подготовки космонавтов. Мы стараемся заинтересовать ребят космонавтикой. К
примеру, показывая скафандр, мы говорим где,
на каком предприятии он создан и как можно
попасть работать на это предприятие и рекомендуем пойти учиться в такие-то ВУЗы.
Кроме того, у нас есть программы по аэрокосмическому образованию для регионов. Программа «Космическая Одиссея» рассказывает
как стать космонавтом и что делают с человеком, чтобы подготовить из него космонавта. На нашем тренажере можно сделать один
виток вокруг Земли и преодолеть некую внештатную ситуацию. Мы работаем с такими

В.Т. Калугин:
- Без хорошей технологии мы не получим
хорошую деталь. И без продуманной технологии подготовки студентов мы не получим
хорошего специалиста, который требуется нашей космической промышленности. Наша особенность в том, что мы готовим универсальных специалистов, которые могли бы ориентироваться во всех сферах пространства: от
глубин океана до космоса. У нас в космическом
институте есть кафедра, занимающаяся освоением океана, а также кафедра, занимающаяся
неизбежными транспортными вопросами. У
нас руководители четырех кафедр – одновременно руководители предприятий. Технология
подготовки специалистов и подбор студентов,
как уже говорил В.П. Александров, у нас продумана. Ребенок, пойдя с пеленок в детский сад,
уже должен продумывать, чем он будет дальше заниматься. В школе он тоже думает, куда
ему поступать учиться дальше. Если у ребенка
есть определенные идеи, и он четко ориентируется, чем он должен заниматься, став взрослым, то он, выбрав космонавтику, обязательно придет в Бауманский институт. У него возникает вопрос: «Как туда попасть?». Лучше
всего это сделать не через сдачу ЕГЭ, а путем
участия в Олимпиадах. С помощью сотрудников наших кафедр через Олимпиады по космонавтике, ученики 9-10 классов готовят научные доклады. Таким образом, к нам приходят
не случайные люди: «Ни в мед, так в пед», а
те, кто твердо решил заниматься космосом!
Абитуриент, поступив в наш ВУЗ, получает базовую академическую подготовку по
математике и теоретической физике. На
четвертом курсе студент переходит на обучение факультетских кафедр, где он выполняет
нестандартные проекты, либо научные, либо
опытно-конструкторские. За свою эффективную работу студент получает денежное вознаграждение. В настоящее время мы переходим
к созданию не одиночных учебных проектов,
а групповых под руководством Генерального

конструктора – тоже студента. Этот метод
сколачивает коллектив. Каждый его член видит общую цель. И здесь нужно идти дальше.
Академик Раушенбах говорил, что не следует
изучать предыдущие разработки, а начинать
новый проект надо практически с нуля, чтобы не было давления прошлых авторитетов.
В связи с острым дефицитом кадров к
нам приезжают руководители предприятий с
тем, чтобы брать студентов уже с четвертого курса. И, таким образом, в течении двух
лет мы совместно с предприятием готовим
нужного специалиста, причем не одиночных
специалистов, а коллективы, которые будут
генерировать уникальные, порой фантастические идеи, предполагая, что из 20 идей одна
может реализоваться. Мы не ограничиваем себя жесткими рамками, а работаем на
«экзотику». Благодаря такому подходу, если
раньше, 20-10 лет назад, выпускники шли
работать в банки и в торговлю, то сейчас все идут работать по специальности.
С. П. Северов:
- Планетарный разум, это форма целесообразного извлечения и искусственного создания
информации. Разум зародился в условиях гидрокосмоса, постепенно вышел на поверхность
литосферы, потом в атмосферу, из нее в небесную сферу, и таким образом стал всепроникающим. Собравшиеся здесь ученые представляют
собой отдельные грани изучения этого процесса.
В эволюции различных технических систем
много общего. Некоторые инженеры гидрокосмоса вышли из космической отрасли. При
этом, некоторые американские космонавты
работали и в космосе и под водой. Что характерно, гидрокосмос неизмеримо сложнее и агрессивнее, чем космос околоземный. Поэтому неудивительно, что освоение гидрокосмоса пошло
позже, чем космоса околоземного. Когда случилась трагедия Челленджера, все, что доставалось со дна Мексиканского залива, осуществлялось роботами, потому, что человек не выдержит столь длительного погружения в воду.
В 2011 году в космическом Центре имени Джонсона, НАСА проводило соревнование студенческих роботов в бассейне длиной
100 м., шириной 50 м. и глубиной 12 метров. Мы не можем позволить себе такого
бассейна – нам запрещают по технике безопасности. У гидроневесомости много общего
с околоземной невесомостью. Совпадают даже
некие магические цифры: 11,022 км – это
предельная глубина океана на нашей планете,
а 11,200 км/сек – это вторая космическая
скорость. Давайте смотреть на космонавтов
и гидронавтов как на родственные профессии.
Они сидят в одинаковом шаре два метра в
диаметре. Системы обеспечения кораблей
идентичны и понимание этих закономерностей взаимо обогащает. Мы также работаем по преобразованию системы образования.
Благодаря нашему ректору-новатору мы
пытаемся ввести конкретно проектный подход. Если студентам из года в год дают
одни и те же задания, то это подрывает авторитет ВУЗа: не устарела ли проблема
и где это будет использоваться? Мало просто знать – надо владеть навыками, иметь
компетенцию противодействия враждебной
социальной среде, преодолевая непонимание
и незнание, добиваться внедрения новаций.
Герой Советского Союза и Герой
России Сергей Константинович
Крикалев (по радиосвязи):
Положительно то, что теоретические
знания, получаемые на лекциях в МГТУ, студенты могут воплотить в некий практический результат, в частности, искусственный
спутник «Бауманец». Обмен студентами с
американскими ВУЗами – это хорошая добавка к классическому образованию, студенты имеют возможность посещать как отечественные, так и иностранные космические
центры. Кроме того, ребята приезжают к
нам в Центр подготовки космонавтов и занимаются на тренажерах станции «Мир».

Материал подготовил В. Милованов
заместитель главного редактора
газеты «Вестник Героев»
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УРОК МУЖЕСТВА
Известно несколько методов воспитания патриотизма у молодого поколения. Самый распространенный – Торжественное собрание с возложением венков
к памятнику. Этот метод позволяет ввести молодёжь в курс дела, рассказать об
исторических событиях и главных действующих лицах. Чтобы помнили вехи
жизни страны и Героев её защищавших.
Метод «Урок мужества» имеет целью
не только изучение исторических фактов
и поднятие престижа забываемых Героев,
но ориентирует на подражание. Буквально: «Возьми себе в пример Героя, - иди за ним»!
Чтобы не перевелись на Руси Герои. Если
на Торжественном собрании превалирует мифология подвига, то на Уроке мужества – правда жизни. Делается акцент
на борьбу Героя с конкретным врагом и
важных деталях одержания им победы.
В качестве врагов могут рассматриваться
враждебно настроенные люди, природные
стихии, техногенные факторы. Если есть
временной задел, то, вначале целесообразно проводить Торжественные собрания,
- для подготовки молодёжной аудитории,
а «Уроки мужества» – во вторую очередь.
«Уроки мужества» лучше проводить на подготовленной почве, разогретом материале.
Для проведения «Урока мужества» нужен
достойный повод, - исторический случай героики. И такой повод не замедлил представиться. Он выглядел как Юбилей важного
события, дающего ответ на вопрос: «Откуда
есть пошла русская практическая космонавтика?»
Триумфу полета в Космос первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина 12 апреля
1961 г. предшествовали годы напряженных
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. От первого успешного
старта ракеты до полета Гагарина пошло
без малого 28 лет. При этом дата первого
успеха также точно документирована: это
случилось 17 августа 1933 г.
В 2013 году исполнилось 80 лет со
дня первого успешного запуска ракеты
группы дважды Героя Социалистического Труда конструктора С.П. Королёва
– ГИРД-09. Это событие произошло на
военно-инженерном полигоне НиколоУрюпино под посёлком Нахабино Красногорского района Московской области.
В 1966 г. на месте запуска ракеты энтузиастами установлен памятный знак, а в нахабинской средней школе № 2 создан музей
ГИРД, существующий и поныне. На памятном знаке три фамилии: С.П. Королёв,
Ф.А. Цандер, М.К. Тихонравов. (Если
говорить точно, то запущенная ракета была
конструкции профессора М.К. Тихонравова).
Если бы много позже, через 28 лет, не
было старта ракеты, со старшим лейтенантом Ю.А. Гагариным на борту, то и говорить было бы не о чем. Но триумф 12 апреля 1961 г. имел место быть! А когда стали искать его истоки, то вспомнив собак Белку и
Стрелку, а также запущенный в 1957 г. первый искусственный Спутник и т.д., наконец
пришли в исходную точку – военно-инже-

Откуда есть пошла русская практическая космонавтика?
впоследствии оказавшаяся самой первой
пред-Гагаринской. В качестве обучаемых
мужеству было 50 солдат срочной службы,
а в роли учителей выступили: Герой Социалистического Труда Г.С. Баштанюк;
Герой Советского Союза Г.К. Мосолов,
дочь дважды Героя социалистического труда С.П. Королёва – Наталья Сергеевна.
Третий «Урок мужества» назывался:
«Героика прошлого и встреча с ныне
действующими Героями страны по случаю очередной годовщины старта первой пред-Гагаринской ракеты ГИРД-09».
Встреча молодежи с Героями СССР: Баштанюком Геннадием Сергеевичем, Мосоловым Георгием Константиновичем.
Выступили:
Наталья Сергеевна Королёва – автор
книги об академике С.П. Королеве, его дочь.
Георгий
Константинович
Мосолов – легендарный летчик-испытатель самолетов МиГ-15 – МиГ-21, полковник,
Герой
Советского
Союза.
Геннадий Сергеевич Баштанюк Герой Социалистического Труда, новатор
производства, слесарь-универсал, Заместитель председателя Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России».
Явкин Борис Петрович – инженермеханик, конструктор космических летательных аппаратов «Союз», член правления общества «Защитим город Королёв».
Художественную инсценировку события 80-летней давности осуществила группа
солдат под руководством О.В. Стрыгиной.

нерный полигон Николо-Урюпино. Место
запуска идентифицировано с точностью до
метра – святое место. Повод достойный.
Не было бы Нахабинского старта, возможно, не было бы русской космонавтики.
История пошла бы другим путем… Этот
факт утверждает Российский приоритет в

10 апреля 2013 г. в спортзале воинской
части 11361 (45-я Гвардейская Берлинская инженерно-саперная бригада; Нахабино, ул. 11 Сапёров 1а). Количество
обучаемых (присутствующих в зале
солдат, молодых прапорщиков и офицеров) - 102. Средний возраст 23 года.

Ге рой Советс кого Союза - Георгий Константинович Мосолов

развитии ракетостроения. Историческое
событие 17 августа 1933 г. впрямую касается ракетно-космических ведомств, а если
подходить с государственных позиций, то
и всего населения страны, особенно молодого поколения, нуждающегося в положительных примерах, образцах трудового героизма. По своей сути,
нахабинский полигон
инженерных войск является объектом культурного наследия народов Российской Федерации – достопримечательным местом,
связанным с историческими событиями,
жизнью выдающихся
исторических
личностей. Но оно пока
не учтено как таковое.
По этой теме
проведено
три
Урока
мужества:
Первый «Урок муНат а ль я Се р геевн а Кор о лёв а
жества» проводился

Эффективность: Урок мужества сделал доступной встречу молодежи с Героями Отечества, дал первичный патриотический заряд, познакомил с Героями
прошлых лет. Солдаты были поражены
мужеством выступавших, задумались об
уважении представителей старших поколений. В целом, мероприятие дало положительный патриотический эффект выразившемся в спонтанном выражении благодарности с рукопожатием от трех представителей присутствующей молодежи.
Вывод: Формы такого сотрудничества и союза молодежи с Героями надо
расширять. Когда юноша видит перед
собой вживую Героя Советского Союза
или Героя России, Героя Труда, может с
ним пообщаться лично, его сознание меняется, и он начинает чувствовать свою
сопричастность к судьбе страны. Стремится подражать - стать Героем Отчизны.
В целях патриотического воспитания молодежи полезно тиражировать эту тему в других коллективах.
Аббревиатура
«ГИРД»
означает
цель и одновременно, клятву:
«Героев изучаем – Россией дорожим»!
Программа рассчитана на 20 лет – до
2033 г. Совпадение аббревиатуры с ГИРД
(Группой изучения реактивного движения)
С.П. Королёва – случайное.

Второй
«Урок
мужества»
был организован 12 апреля 2012 г. в Центральном доме ученых РАН (Москва. ул.
Пречистенка, 16; Голубой зал). Общее коВ. Милованов
личество присутствующих 71 чел., среди
заместитель главного редактора
них, обучаемой мужеству молодёжи: кадегазеты «Вестник Героев»
тов, курсантов военных училищ, солдат
и гражданской молодёжи - 46. Средний возраст 18 лет.
Более подробно
рассмотрим 3-й Урок
мужества по программе ГИРД-2033. Он был
проведен для коллектива военнослужащих
45-й Гвардейской Берлинской инженерносаперной бригады. 11
августа 2013 г. на полигоне Николо-Урюпино (под посёлком
Нахабино МО), где 80
лет назад была запущена первая российская
бензиновая ракета, в Герой Социалистического Труда - Геннадий Сергеевич Баштанюк
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КЛУБ ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ РФ
25 июля 2013 года в Клубе военачальников РФ состоялся традиционный Прием военачальников ВМФ, ВДВ и ВВС по случаю
профессиональных праздников
– Дней: Военно-Морского Флота, Воздушно-Десантных войск и
Военно-Воздушных Сил.

Прием в Клубе военачальников

Подобные Приемы Клуб проводит накануне профессиональных праздников всех силовых
структур, представители которых
входят в Клуб военачальников:
внутренних и пограничных войск, видов и родов Вооруженных
Сил РФ, МВД, ФСБ, СВР.
Участниками Приема являются как действующие, так и находящиеся в запасе и отставке военачальники. Проходивший Прием символичен тем, что объединяет представителей ВМФ, ВВС
и ВДВ своим происхождением.

Гене ра л армии А.С. Куликов и гене ра л-полковник Г.И. Шпак

Адмира л флота А.И. Сорокин и А.С. Куликов

ВВС зародился именно на
Флоте и не случайно самолеты
военно-транспортной, дальней
авиации называются воздушными кораблями, а личный состав в
них – экипажами.
Родоначальником ВДВ является ВВС, а свое название десант
взял от морской пехоты, да и без
тельняшки нельзя представить
десантников, только черная полоска заменена на голубую –
цвет неба. И профессиональные
праздники у них практически с
разницей в неделю-полторы: последнее воскресенье июля, 2 августа и 12 августа.

Герой Советского Союза В.В. Решетников

Об этом и о деятельности
Клуба участникам Приема рассказал Президент Клуба военачальников РФ генерал армии
Куликов А.С.
Участники Приема, в свою
очередь, поделились проблемами
и предложениями по совершенствованию деятельности Клуба.
С большим интересом были
выслушаны выступления участников Великой Отечественной
войны адмирала Сорокина А.И. и
легендарного летчика, Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Решетникова В.В.
Примечательно, что звание Героя Советского Союза Василию
Васильевичу было присвоено
ровно 70 лет назад!
О сегодняшних проблемах,
жизни и боевой учебе с участниками Приема поделились Командующий ВДВ, Герой России
Шаманов В.А. и Командующий
Дальней авиацией.
По решению Совета Клуба генерал армии Куликов А.С. вручил
участникам Приема почетные
знаки Клуба «Маршальская звезда» за заслуги и медаль «За отличие».
Н.А. Дерябин
Руководитель аппарата
«Клуба военачальников РФ»

В.В. Масорин и Командующий ВДВ Герой России В.А. Ша манов

Ге рои Росс ии П . С. Дейнек ин и В. А. Ша м анов
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НАШ КОСМОС

Первая женщина-космонавт Земли!
Приэльбрусье - «Вершина Героев Отечества» 2013 год.
Справа - заместитель главного редактора газеты «Вестник Героев» И. Дружинин

16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6 «Чайка», именно так звучал позывной
Валентины Терешковой, совершила свой первый космический полет и стала первой в мире
женщиной-космонавтом. Полет продолжался трое суток, на орбите вместе с ней находился
также космонавт Валерий Быковский, который пилотировал космический корабль Восток-5.
22 июня 1963 года Валентине Терешковой было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1969 году с отличием окончила академию им. Жуковского
и
получила
квалификацию
«летчик-космонавт-инженер».
Всю жизнь Валентина Владимировна занимается общественной деятельностью, занимала активную жизненную позицию. Она была депутатом Верховного Совета СССР,
членом Президиума Верховного Совета СССР возглавляла Комитет советских женщин,
Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами,
Российскую ассоциацию международного сотрудничества, Межведомственный совет по координации деятельности российских центров науки и культуры за рубежом.
Являлась членом Всемирного Совета Мира, почетным членом многих организаций.
С 2008 года Валентина Терешкова – депутат Думы Ярославской области.
Кандидат технических наук, профессор, автор более 50 научных работ - Валентина Терешкова награждена многими орденами и медалями, как России, так и других стран. Она является Почетным гражданином городов Калуга и Ярославль, а также городов Великобритании,
Болгарии, Казахстана, Италии, Франции, Словакии... Её именем названы улицы во многих
российских городах, школа № 32 города Ярославля, в которой она училась, кратер на Луне и
малая планета 1671 Chaika. Также существует 2 памятника Терешковой: на Аллее космонавтов
в Москве и в Баевском районе Алтайского края, на территории которого она приземлилась.
Как говорит начальник Центра подготовки космонавтов Сергей Крикалев: «Валентина
Владимировна остается очень активным участником всех наших космических событий».

Стоят (с лев а -н а право): дв а жд ы Ге р ои Советс кого Союза - Г.Т. Бе регово й , м арш а л ави ации Н . М . Скоморохов , В. А. Шата лов .
Си дят (с лев а -н а право): три жд ы Ге р ой Советс кого Союза И .Н . Кожед у б, м арш а л ави ации два жд ы Ге рой Советс кого Союз а
А .Н. Е фи мов , пе рв а я жен щи н а -кос мон авт Зе м ли , Ге рой Советс кого Союз а В. В. Те решкова ,
Гл авн ый м а рш а л ави а ц и и Ге р ой Советс кого Союза (впос ледствии два жд ы Ге рой ССС Р ) - П . С. Кута хов
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Сергею Константиновичу Крикалёву - 55 !
Сергей Константинович Крикалёв - рекордсмен по количеству космических полетов и суммарному пребыванию
в космосе (803 суток), Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации («Золотая Звезда Героя» № 1),
летчик-космонавт СССР, начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
С августа 2007 года по март 2009 года
– заместитель генерального конструктора
РКК «Энергия».
Опыт космических полетов:

Сергей Крикалёв родился 27 августа 1958 года в городе Ленинграде (ныне город Санкт-Петербург).
В 1975 году окончил 10 классов
средней школы № 77 города Ленинграда и поступил в Ленинградский
механический институт (ЛМИ) (Военмех) на машиностроительный факультет, который окончил с отличием
в 1981 году по специальности «Проектирование и производство летательных аппаратов», с присвоением
квалификации
«инженер-механик».
Медаль
«Золотая
Звезда»
Героя
Советского
Союза
и
орден Ленина (Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 27 апреля 1989 года).
Медаль «Золотая Звезда № 1»
Героя Российской Федерации (Указ Президента РФ от 11 апреля 1992 г.).
Профессиональная деятельность:
- после окончания института начал трудовую деятельность в НПО
«Энергия» в должностях инженер, старший инженер 111–го отдела головного конструкторского бюро (ГКБ).
В 1983 году прошел медицинский отбор и в феврале 1984 года после сдачи
необходимых экзаменов был зачислен
в отряд космонавтов НПО «Энергия»;
С 1983 года по 1985 год работал начальником группы ГКБ НПО «Энергия».
На этой должности С. Крикалёв занимался
разработкой инструкций для космонавтов,
отработкой действий экипажей пилотируемых космических аппаратов. Работал
в ЦУПе методистом по действиям экипажей, в 1985 г. – в группе восстановления
работоспособности станции «Салют-7».
С мая 1990 года по апрель 1992 года –
заместитель начальника 191-го отдела (бывший 111 отдел) НПО «Энергия»;
С апреля 1992 г. по ноябрь 1994 г. – заместитель начальника 115-го отдела НПО
«Энергия».
По окончании космической деятельности вернулся к работе в РКК «Энергия».
В феврале 2007 года назначен на должность вице-президента РКК «Энергия»;

- в первую космическую экспедицию
Сергей Крикалёв отправился в качестве
бортинженера транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМ-7» на орбитальный комплекс «Мир» 26 ноября
1988 года совместно с российским космонавтом А.А. Волковым и французским астронавтом Жан-Лу Кретьеном.
Из-за изменения программы полета
вместе с другими членами экипажа выполнял консервацию станции. Отработав на орбите 151 день, экипаж в составе
А.А. Волкова, В.В. Полякова и С.К. Крикалёва 27 апреля 1989 года вернулся на Землю.
Спустя два года Сергей Константинович снова совершил космический полет на КК «Союз ТМ-12» совместно с
А.П. Арцебарским и Хелен Шарман (Великобритания). Во время этого полета Сергей Крикалёв осуществил семь выходов в
открытый космос общей длительностью
36 час 29 минут, тем самым установив рекорд
по длительности пребывания в открытом
космосе. Примечательно, что этот полет
для С.К. Крикалёва продлился около года
(311 суток). За эту экспедицию космонавт
был удостоен звания Героя России № 1.
Следующие две экспедиции (в 1994 и
1998 гг.) были осуществлены С.К. Крикалёвым на американских шаттлах в качестве
специалиста полета. Сергей Крикалёв стал
первым российским космонавтом, которого включили в экипаж шаттла. Полет на
челноке «Индевор» стал первым пилотируемым полетом по программе сборки
Международной космической станции. В
ходе полета к функциональному грузовому блоку «Заря» был пристыкован американский узловой модуль NODE 1 Unity.
С. Крикалёв вместе с командиром шаттла
Р. Кабаной впервые открыл люк в МКС.
В октябре 2000 года по программе 1-й
основной экспедиции космонавт отправился на Международную космическую
станцию. В составе первого экипажа МКС
проводил работы по подготовке станции
к началу функционирования. Сергей Константинович стартовал на российском «Союзе», а посадку совершил на шаттле. Экспедиция проходила в течение 140 суток.
15 апреля 2005 года Сергей Крикалёв выполнил свой шестой полет в
космос в качестве командира 11-й экспедиции на МКС с коллегами по экипажу – астронавтами Джоном Филлипсом (НАСА) и Роберто Виттори (ЕКА).
За 6 космических полётов Сергей Константинович совершил 8 выходов в открытый космос общей продолжительностью
более 40 часов. С.К. Крикалев покорял космическое пространство как на российских
кораблях «Союз», так
и на американских
шаттлах. Космонавт
выполнил большой
объем работ на орбитальном комплексе «Мир» и участвовал в строительстве
Международной космической станции.
Сергей
Крикалёв - один из четырех наших соотечественников, которые являются одновременно Героями
Советского
Союза
и Героями России
Спорт - неотъемлемая часть жизни
космонавта. Сергей

Константинович имеет 1-й разряд по плаванию и является кандидатом в мастера спорта
по многоборью, мастером спорта СССР по
высшему пилотажу, мастером спорта международного класса по высшему пилотажу, заслуженным мастером спорта России.
С 2009 года С.К. Крикалев возглавляет Центр подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина.
Помимо работы на столь ответственном
посту, космонавт активно занимается общественной и политической деятельностью.
В 2012 году Сергей Крикалёв был назначен
секретарем Общественной палаты ЦФО.
Во время космических командировок Сергей Константинович сумел уделить время не только основной работе,
но и творчеству: сделал огромное количество фотографий необыкновенных
пейзажей Земли из космоса, которые впоследствии были представлены на выставках во многих городах России и мира.
Космическая подготовка:
- 2 августа 1985 г. - решением Государственной межведомственной комиссии за-

числен в отряд космонавтов НПО «Энергия»;
- в сентябре 1985 г. - приказом Министра общего машиностроения № 384
назначен на должность кандидата в
космонавты-испытатели отряда космонавтов НПО «Энергия» (291-й отдел);
- 28 ноября 1986 г. - решением МВКК
присвоена квалификация «космонавт-испытатель»;
- в 1986 г. успешно завершил курс общекосмической подготовки;
- в 1986 - 1988 годах - проходил подготовку в составе группы космонавтов по программе «Буран»;
- с 22 марта по 11 ноября 1988 г. - проходил подготовку в качестве бортинженера
основного экипажа корабля «Союз ТМ-7»
по программе ЭО-4/«Арагац» на ОК «Мир»,
вместе с А. Волковым и Ж.-Л. Кретьеном
(Франция);
- 11 февраля 1987 г. – был назначен на
должность космонавта-испытателя отряда
космонавтов НПО «Энергия»;
- в 1990 г. - проходил подготовку в качестве бортинженера дублирующего экипажа
корабля «Союз ТМ-11» по программе ЭО-8
и совместного Советско-Японского полета
на ОК «Мир» вместе с А. Арцебарским и
Р. Кикути (Япония);
- 7 апреля 1992 г. - был назначен на
должность инструктор-космонавт-испытатель, заместитель начальника отдела НПО
«Энергия»;
- с 5 ноября 1992 г. по январь 1994 г. проходил подготовку в Центре им. Л. Джонсона в качестве дублера В. Титова - специалиста полета-4 (Mission Specialist) экипажа
корабля «Дискавери» по программе STS-60.
Получил сертификат по работе с манипу-

лятором шаттла, прошел подготовку при
полетах на самолете Т-38 в качестве второго пилота;
- с апреля 1994 г. по январь
1995 г. - проходил подготовку в Центре им.
Л. Джонсона в качестве дублера В. Титова
- специалиста полета-4 экипажа корабля
«Дискавери» по программе STS-63, принимал участие в работе группы МКС офиса
астронавтов НАСА, в том числе по отработке методик сборки станции.
Прошел подготовку для работы в выходном американском скафандре.
Во время полета STS-63, а также полетов STS-71, STS-74 и STS-76 был руководителем 1-й консультационной группы
экспертов московского ЦУПа в Хьюстоне,
помогал налаживать взаимодействие между российским и американским ЦУПами;
- в 1995 - 1996 гг. - работал в ЦУПе заместителем руководителя полетом по действиям экипажа;
- в феврале 1996 г. - назначен в состав
первого экипажа МКС;
- с октября 1996 г. - проходил подготовку в качестве бортинженера основного экипажа первой экспедиции

на Международную космическую станцию (МКС-1), вместе с Ю. Гидзенко и Уильямом Шепердом (США);
- в сентябре - ноябре 1998 г. - проходил подготовку в Центре им. Джонсона в
составе экипажа STS-88;
- с октября 2000 г. – февраля 2003
г. - был командиром дублирующего экипажа 7-й основной экспедиции на МКС
(МКС-7д) вместе с М. Сураевым (сменил
С. Волков) и Полом Ричардсом (сменил
Джон Филипс) (США);
- 2003 - 2005 годы - проходил подготовку в качестве командира основного экипажа
11-й экспедиции на МКС вместе с Джоном
Филлипсом (США).
Действительный
член
(академик)
Российской
Академии
Космонавтики имени К.Э. Циолковского (2011 г.).
Освоил пилотирование самолетов
Як-18А, Як-50, Як-52, Як-55, Як-55М, Су-26,
Су-29, Л-39, Цесна.
В рамках подготовки по программе «Буран» выполнял полеты на МиГ-21, МиГ -25
и Ту-134.
На самолете Т-38 (США) налетал более
140 часов в качестве второго пилота.
Увлечения:
Высший пилотаж, плавание, подводное плавание, горные лыжи, виндсерфинг,
теннис, любительское радио (позывной U5МIR).

Пресс-служба ЦПК
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МАРГЕЛОВЦЫ
На улице Ильинке прошли ставшие уже традиционными торжества,
посвященные празднованию Дня
Илии Пророка и Дня Воздушно-десантных войск.
Праздничные мероприятия проводятся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, с разрешения Президента РФ
и при поддержке Правительства Москвы, Московской Патриархии, командующего Воздушно-десантными
войсками, Торгово-промышленной
палаты РФ, префектуры ЦАО г. Москвы, «Союза десантников России»,
«Российской Ассоциации Героев»
и ряда организаций ветеранов ВДВ.
(Каждый год 2 августа на
Ильинку и Красную площадь приходит множество людей, в основном, конечно, воинов-десантников и ветеранов ВДВ, с тем, чтобы
вместе помолиться Пророку Божию, а также принять участие и
в светских торжествах, с каждым
разом объединяющих все больше
и больше людей из совершенно
разных социальных, профессиональных и возрастных групп.)
Основные торжества начались
на Ильинке ранним молебном.
В храме пророка Божия Илии прошла
литургия, которую провел Епископ
Дмитровский Феофилакт, викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
После окончания литургии состоялся крестный ход на Красную площадь, где на Лобном месте прошел
Благодарственный молебен пророку
Божию Илие. По окончании молебна были оглашены приветствия
Президента России Владимира
Путина и врио мэра Москвы Сергея Собянина воинам-десантникам.
Епископ Дмитровский Феофилакт
поздравил десантников с Днем ВДВ
и передал поздравление и благословление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Поздравил с праздником своих подчиненных и командую-

День Илии Пророка и Воздушно-десантных войск

щий
Воздушно-десантными
войсками генерал-полковник Герой
России
Владимир
Шаманов.
Курсанты-десантники Рязанского высшего воздушно-десантного
командного училища во время показательных выступлений проде-

монстрировали высокую выучку
и мастерство владения строевыми
приемами с оружием. Торжественным маршем по площади прошли воспитанники кадетских клубов
ВДВ, в том числе из стран СНГ.
На Васильевском спуске прошел

2 августа 2013 года. Министр обороны РФ Герой России С. Шойгу
и Командующий ВДВ РФ В. Шаманов у памятника погибшим воимнам-десантникам

Депутат ГД РФ Ф.А. Клинцевич и Командующий ВДВ
РФ, Президент «Российской Ассоциации Героев»
генера л-полковник Герой России В.А. Ша манов

концерт, участие в котором приняли популярные эстрадные коллективы и армейские ансамбли, а также
ярмарка, участниками которой стали ветеранские организации ВДВ.
На Васильевском спуске была развернута полевая кухня ВДВ, инициативная группа ветеранов-десантников
провела спортивные соревнования для
всех желающих. Победителям были
вручены вымпелы и грамоты, подписанные командующим ВДВ Героем
России - Владимиром Шамановым.
Затем торжества продолжились
в Торгово-промышленной палате
РФ, где прошел праздничный прием от имени Президента ТПП РФ.
Торгово-промышленная
палата
является соорганизатором «Ильина дня на Ильинке», который в
этом году проводится уже в 11 раз.
В торжественном приеме приняли участие академик РАН Евгений
Примаков, командующий Воздушно-десантными войсками Герой России генерал-полковник - Владимир
Шаманов, вице-президент ТПП
России - Александр Рыбаков, председатель ЦИК - Владимир Чуров,
председатель Всероссийского союза
общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» Герой Советского Союза генерал-полковник - Валерий
Востротин, настоятель Храма Пророка Илии - протоиерей Андрей,
ветераны Воздушно-десантных войск.
В Торгово-промышленной палате
торжество продолжилось награждением десантников и руководителей
общественных военно-патриотических движений за вклад в воспитание
молодежи и поднятие престижа ВДВ.
Вице-президенту
ТПП
РФ
Александру
Рыбакову,
совершившему более 100 прыжков с парашютом, был вручен значок ветерана Союза десантников России и бело-голубая тельняшка.
Для участников приема состоялся праздничный концерт, в котором
приняли участие мастера искусств.
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Ге рои Росс ии А.В. Марге лов и В.В. Сивко

Виктор у Хоме н ко ( р у ковод ите лю с ту д и и ВД В-фи льм) в р у чен а
выс ш а я н а г рада « Со юз а дес а нтн и ков Росс и и » - «Общес твен ное при зн а н ие».
Вр у чи л н а г рад у Ге р о й Сове тс кого Со юз а ге не ра л-полковн и к В.А . Вос тр оти н .

Слева-направо: В.Е. Чуров, Е.М. Примаков, В.А. Ша манов, А.В. Маргелов
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ГОРОДА ГЕРОЕВ

Город Вязники Владимирской области город 26-ти Героев Советского Союза!
Формирование гражданской позиции и патриотизма у подростков через занятия в
общественном объединении «Военно-патриотический клуб «Отвага»

Особенностью современного этапа развития нашего общества является значительный рост интереса к проблемам воспитания
среди молодежи. Решение проблем в жизни
страны зависит от уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего
поколения, в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к истории страны.
Гражданско-патриотическое
воспитание является одним из ключевых направлений современной политики в области государственного
строительства. Подтверждением являются Федеральные целевые программы
«Патриотическое
воспитание
граждан в Российской Федерации».
Современный национальный воспитательный идеал – это высоко нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененный в духовных
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Патриотическая направленность деятельности детских объединений – это
наша отечественная традиция, оформившаяся и закрепившаяся в жизни почти целое
столетие тому назад. Такой общественной
организацией является военно-патриотический клуб «Отвага», созданный в 1997
году по инициативе ребят, при поддержке
Комитета солдатских матерей и администрации Центра внешкольной работы Вязниковского района Владимирской области,
в целях военно-патриотического воспитания и подготовки их к службе в Российской Армии, защите Отечества, привития
трудовых навыков и организации досуга.
Клуб имеет свой флаг, эмблему, курсантский марш, написанный ребятами,
клятву, форму и шевроны, которыми ребята очень дорожат. Создан и работает Совет
клуба. Девиз клуба – «Растим Патриотов!».
Одной из приоритетных задач стало формирование гражданской позиции
и патриотизма курсантов. Разработана
Комплексная программа детского общественного объединения клуба «Отвага»,
рассчитанная на детей разного возраста.
Занятия носят обучающий, воспитывающий, развивающий характер. Курс «Будущий воин» предусматривает изучение
истории нашего Отечества, малой Родины – своего района, его боевых, трудовых,
культурных традиций. Особое место отводится изучению военной истории, видов
и родов войск, их предназначения. С курсантами проводится цикл бесед под общей
тематикой «Святые покровители Российского воинства» (Георгий Победоносец,
Александр Невский), а также ребята знакомятся с биографией и подвигами великих
русских и советских полководцев – Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Павла Нахимова, Федора
Ушакова, Георгия Жукова и многих других.
Курс «Основы военной службы» ориентирован на формирование правильного

представления о роли государства в сфере
обороны, о Вооруженных Силах России,
других силовых структурах, о воинской
службе, о правах и обязанностях, готовности осознанно выполнять свой священный
долг по защите Отечества. Содержание
курса включает изучение правовых основ
воинской службы (Законов, Уставов), а
практический курс предусматривает формирование навыков заправки кровати, намотки портянок, работы с ОЗК, подшивка
подворотничков, работы с автоматом Калашникова. В отдельный курс выделены общая физическая подготовка, медицинская,
стрелковая, парашютная и психологическая
подготовка, гражданская оборона, основы
рукопашного боя. С курсантами работают
кадровые офицеры – специалисты-профессионалы соответствующих направлений.
С целью закрепления полученных знаний, умений и навыков в течение учебного года проводятся военно-полевые
сборы, где курсанты учатся окапываться,
разминировать учебное минное поле, преодолевать препятствия, работе с дымовыми
шашками. Формы проведения сборов различны: выездные лагеря на базе Президентского полка; воинской части № 2143
Республики Карелия (пограничная застава
«Вязниковская», с которой мы дружим 15
лет, и где служат наши земляки) – проект
«Граница»; профильные смены в загородном лагере «Сосновый бор» - проект «Мужество»; летний лагерь дневного пребывания с 4-х дневным выездом в
палаточный лагерь; летний семидневный
палаточный лагерь «Отваговец», с приготовлением пищи на костре, караулами и
дозорами, разводами и поверками, военноспортивными играми на местности, преодолением подъемов со дна 35-метровых
карстовых оврагов с применением навыков
туртехники, кроссами и марш-бросками.
Он реализовывался через проект «Растим
Патриотов». По итогам смотра летних
лагерей палаточный лагерь «Отваговец»
занимает I место в Вязниковском районе!
Одно из главных мест в работе отводится организации коллективных творческих дел, которые стали традиционными не только для клуба, но и района
в целом: «День памяти» «С памятью в
сердце» - встреча с родителями военнослужащих, погибших в локальных войнах
в мирное время (проводится совместно с
Комитетом солдатских матерей); «Выбираю профессию – Офицер!» - ярмарка
учебных мест военных ВУЗов (проводится
совместно с Центром занятости населения
и военными ВУЗами и СУЗами страны);
вечер-встреча «Пограничная юность
моя», посвященная Дню Пограничника,

которая проходит у нас, либо мы выезжаем
в Калевальский пограничный отряд; встреча «Звучи, памяти набат», посвященная Дню Победы; встреча «Из пламени
Афганистана», посвященная годовщине
вывода советских войск из Республики
Афганистан; «Мы вместе!» - день рождения клуба, Комитета солдатских матерей
и ПОГЗ «Вязниковская»; поездки в войсковые части и военные ВУЗы, трудовые
операции «Обелиск», «Чистый город»,
«Горят тимуровские звезды». Ежегодно курсанты участвуют в благоустройстве
и уборке братских захоронений воинов
Великой Отечественной войны, умерших
от ран в госпиталях города Вязники.
Стало традицией проводить в канун
Дня Победы автопробег «Мы помним
Вас, земляки, и помним подвиги Ваши».
3-х дневные походы «Чтим и помним».
А также обмен опытом с другими ВПК.
15 лет ВПК «Отвага» дружит с Калевальским погранотрядом - ныне Службой
в пгт Калевала ПУ ФСБ РФ ПО Республике Карелия. Пограничники оказывают большую помощь в проведении
учебно-полевых сборов, занятий по Основам пограничной службы,в укреплении материально-технической базы клуба.
Особое внимание уделяется работе с
семьей через заседания семейного клуба
«Гармония», которые проходят совместно
с курсантами, их родителями, педагогами.
Тематика заседаний разнообразна: «Каково
на дому, таково и самому», «Основы семейной жизни», «Православная культура земли Владимирской», «Родители как
педагогические партнеры дополнительного образования, «Что такое толерантность, как научить подростка строить
отношения с окружающим миром» и др.
Одной из действенных форм работы
является организация музея «Воинская
слава», созданного курсантами при поддержке Комитета солдатских матерей в
канун 60-летия Победы. В нем представлены экспозиции «Вязниковский аэроклуб – школа летчиков», «Вязниковская
земля – земля Героев», «В одном строю
с учениками» (об учителях-участниках
ВОВ), «Сыны Отечества» (о наших современниках, военнослужащих, награжденных персональным призом «Сыны
Отечества»), «Дорогой Героев – дорогой
отцов» (о вязниковцах, воевавших в «горячих точках»), «На рубежах Отечества»
(об истории ПОГЗ «Вязниковская»).
В канун 65-летия Победы музей пополнился новой экспозицией «Патриотизм, проверенный временем», посвященной родным курсантов клуба, участвовавших в ВОВ и локальных войнах.

Герой Советского Союза Н.Т. Антошкин в городе рождения
своего родного дяди - Героя Советского Союза И.Д. Антошкина

В музее проходят уроки мужества,
каждая встреча или мероприятие начинаются с зажжения Свечи Памяти.
Ребята занимаются поисковой деятельностью. Так, во время поездки на границу,
были найдены осколки снарядов, саперные
лопатки, каски, которые пополнили фонды
музея. Ребята, работая с книгой Памяти,
изданной Погрануправлением Карелии,
нашли захоронения времен Великой Отечественной войны, где покоятся останки
жителей Владимирской области и Вязниковского района, проводят экскурсии с
ветеранами ВОВ. Курсанты клуба поддержали инициативу курсантов Московского пограничного института ФСБ России
в проведении Всесоюзной акции пограничная ленточка девиз акции «История
границы - история страны». Вручены
ленточки пограничникам разных лет, проживающих во Владимирской области и
пограничникам Калевальского погранотряда во время поездки в День пограничника.
За 15 лет клубом подготовлено и выпущено более 600-ста курсантов, которые
отслужили и служат в Российской Армии,
Внутренних, Железнодорожных, Погранвойсках (Пограничная служба ФСБ РФ);
80% выпускников остались служить
по контракту, работают в системе ФСБ,
МВД, ФСИН, охранных структурах;
6 курсантов обучаются в военных
ВУЗах, многие продолжают обучение в
юридических институтах, колледжах, лицеях, учебных заведениях МЧС, МВД;
12 выпускников награждены медалями
Жукова, «За службу на Северном Кавказе».
В конкурсе «Сыны Отечества» 15 выпускников (из 17) награждены памятными
часами Главы Вязниковского района, четверо – «Почетными грамотами Губернатора»
Владимирской области; более 300-от человек - награждены ведомственными знаками,
грамотами.
За последние 2 года коллектив военнопатриотического клуба «Отвага» победитель в областных смотрах школьных музеев,
лауреат Всероссийского смотра школьных
музеев, областного конкурса «Золотая надежда РОСТО ДОСААФ», районной
Спартакиады по военно-спортивному многоборью «Призывники России», выигран
грант в десять тысяч рублей в конкурсе социальных проектов «Я – гражданин России» за проект оборудования военно-спортивного городка и награждены «Хрустальной совой» за высокие результаты в работе!
Последние годы принимаем участие в традиционных слетах Московского Патриотического клуба учащейся
молодежи «Содружество», посвященных Победе под Москвой в ВОВ и памяти поэта-фронтовика, нашего земляка - Алексея Ивановича Фатьянова.
В адрес педагогов поступают благодарности в оценке нашей работы. Вот слова
начальника Владимирского юридического
института ФСИН России, генерал-майора внутренней службы С.Н. Емельянова:
«Многонациональный, многотысячный коллектив Владимирского юридического института
ФСИН России преклоняет голову перед педагогами и курсантами военно-патриотического клуба «Отвага». Здесь воспитывают настоящих
героев и защитников России! Удачи вам и успехов во всех начинаниях!». А вот что написал
курсант-выпускник Юрий Маров, ныне
военный летчик: «Надежда Александровна,
большое спасибо, что Вы открыли мне дорогу
в небо и дали путевку в жизнь». Уверена, что
гражданские качества наших детей и подростков будут востребованы и реализованы
на благо нашей Родины, ее возрождения.
Отличник народного образования,
педагог высшей категории
Надежда Ковалева,
г. Вязники, Владимирской области
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ЗОЯ
23 августа 2013 года в городе Вязники, состоялось открытие мемориала Герою Советского
Союза, московской школьнице, партизанке Зое Космодемьянской.
В далекие трудные послевоенные годы жители города Вязники Владимирской области на собранные деньги (средства) построили памятник
московской школьнице, добровольно ушедшей в
партизаны в 1941 году, Герою Советского Союза
(первой женщине, удостоенной в годы ВОВ этого высокого звания!) – Зое Космодемьянской.
21 ноября 1941 года Зоя не вернулась с очередного задания… Фашисты схватили девочку – десятиклассницу, зверски пытали, требовали выдать
местонахождения других партизан... Но девушка молчала, вынесла все пытки, никого не выдав!
Она назвалась на допросах «Таней». И только
когда наши войска вошли в Петрищево, освободив деревню, все узнали ее настоящее имя – ЗОЯ.
16 января 1942 года - Зое Анатольевне Космодемьянской было присвоено звание Героя Советского
Союза, посмертно...
С молодежными клубами города 26-ти Героев – Вязники «Патриотический Клуб учащейся
молодежи города-героя Москвы «СОДРУЖЕСТВО»» дружит многие годы: школьники (почти
30-ти школ столицы) шефствуют над детским приютом, детским домом и многодетными семьями.
Когда-то старинный текстильный городок
Вязники славился знатными ткачихами - Героями Социалистического Труда! Еще Петр I
снабжал
местной
парусиной
свой
флот.
Теперь город находится на дотации у области… это
плоды «перестройки».
В марте 2013 г. молодежь Клуба «Патриот»
(у здания Клуба и находится памятник Зое) и Совет ветеранов войны и труда обратились в Московский Клуб
«Содружество» с просьбой – помочь в благоустройстве территории вокруг памятника Зое. Сам памятник
Зое был отреставрирован администрацией города.
В непогоду у памятника собраться и провести достойный митинг было невозможно: глина-грязь,
бурьян… Побывав в Вязниках на Совете Клуба
«Содружество» - ветераны Великой Отечественной войны, педагоги и школьники единогласно
приняли решение - помочь Клубу «Патриот»!

Большую помощь оказали родители, директора
и педагоги, а также учащиеся школ: №№ 924, 1995,
913, 657, 245, 439, 859, 629, 1446, 961, 139, 850, 148,
246, 1370, 549, 266. А также - детский сад №1177, Дом
культуры «Северный», Медицинский Центр «Кундала», Молодежный досуговый центр «Гармония». Существенную помощь оказали и ветераны районов:
Хорошевский, Митино, Южное Чертаново. Ветераны Великой Отечественной войны организовали сбор средств
в ветеранских организациях районов
«Митино», «Хорошевский», «Южное
Чертаново».
Денег, перечисленных на счет для
благоустройство территории у памятника хватило на создание мемориала Зои
Космодемьянской!
Открытие мемориала и его передача в дар городу Вязники делегатами
из Москвы – молодежью Клуба «Содружество» и ветеранами войны и
труда г. Москвы состоялись в канун
90 летнего юбилея московской школьницы-партизанки - Героя Советского
Союза Зои Космодемьянской.
Совместно с городской и район-

Мы помним тебя, ЗОЯ!

ной Администрациями города Вязники - был организован замечательный митинг, при участии местного
«Совета ветеранов войны и труда» (председатель Совета - К.И. Гайлит) и молодежи клубов: «Патриот»
и «Отвага», при участии духового оркестра города.
Неоценимую помощь в открытии мемориала Зое
в Вязниках оказал Патриотическому Клубу «Содру-

жество» Комитет общественных связей г. Москвы
– председатель Комитета А.В. Чистяков (группе из
Москвы был выдан удобный транспорт, от «Комитета общественных связей г. Москвы» в Вязники были
переданы книги, альбомы, календари о «Городе-герое
Москве», о битве под Москвой, о защитниках Москвы, о Героях битвы за Москву. Благодаря таким до-

рогим подаркам из Москвы в Вязниках были серьезно пополнены фонды Центральной библиотеки «Интеллект», районных библиотек и школ
города, а также клубов «Отвага» и «Патриот», Совета ветеранов войны и труда). За такое особое
внимание и отзывчивость - на имя Председателя
«Комитета общественных связей г. Москвы»
было передано «Благодарственное письмо».
Особым торжественным моментом была передача копии «Знамени Победы» Московским Клубом
«Содружество» на вечное хранение Вязниковскому
Клубу «Отвага».
Главный специалист «Российского Комитета ветеранов войны» Боговик Иван Сергеевич
передал привет от Председателя РКВВ, депутата
ГосДумы ФС РФ генерала армии Михаила Алексеевич Моисеева и вручил почетный знак «Фронтовик» ветерану войны - Павлу Викулову. Главе
Администрации города – Роману Кавинову вручена медаль «65 лет Великой Победы». Передано
Благодарственное письмо от Администрации города Вязники – Председателю Московского дома
ветеранов войн и вооруженных Сил генералу
В.Г. Михайлову.
Хочется отметить выступление Председателя Комитета солдатских матерей Вязниковского района –
Надежды Ковалевой (руководителя Клуба «Отвага»), которое произвело впечатление на всех участников патриотического митинга, она напомнила,
что: «...поколение детей войны было воспитано на подвигах
героев-пионеров, комсомольцев, рядовых и генералов».
Свои стихи, посвященные партизанкам - Зое
Космодемьянской и Вере Волошиной, прочла Лауреат премии поэта-фронтовика А.И. Фатьянова,
председатель Совета Патриотического Клуба «Содружество» Л.Ф. Чечекина-Королева. Она выступила со словами благодарности Директору клуба
«Патриот» - Проскуриной Наталье Георгиевне
«за помощь в строительстве мемориала».
Трудом учащейся молодежи Патриотического
Клуба «Содружество» – теперь уложенная гранитная плитка, красиво обрамляет солнечного цвета невысокое ограждение комплекса.
Клубу «Содружество» удалось приобрести
архивные материалы и специальную литературу для создания Музея Зои Космодемьянской.

Учащаяся молодежь Клуба «Патриот» (под личным руководством молодого директора) приводила в
порядок территорию после работы строителей, они
сами произвели покраску дома – своего родного Клуба.
Четко, по-деловому, прошло открытие и передача в дар Вязникам мемориала. К московским делегатам подходили благодарные жители района:
«… вот и еще один красивый уголок появился
в нашем городе»!
Учащиеся и педагоги Клуба «Содружество» дали обещание продолжить
работу по совершенствованию мемориала и музея Героя Советского Союза
Зои Космодемьянской.
Замечательно, что в городе 26 Героев Советского Союза: в музеях хранятся письма мамы Зои Космодемьянской
– Любови Тимофеевны, в городе был
установлен памятник солдату «Алеше»,
к 30-летию Победы в Вязьниках появилась «Аллея боевой славы», а мемориал Зое Космодемьянской – это один
из этапов на пути к 70-летию Победы!

Председатель Совета Патриотического Клуба
учащейся молодежи г. Москвы «Содружество»
Л.Ф. Чечекина-Королева.
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МЕ МО РИАЛ

Мемориал в Мытищах

В День памяти и скорби - 22 июня 2013 года - в подмосковных Мытищах открыли «Федеральное военно-мемориальное кладбище». В данном пантеоне будут хоронить Героев Советского Союза и Героев России, кавалеров ордена Андрея Первозванного, маршалов, генералов,
адмиралов и участников боевых действий и других граждан - по решению Президента и Правительства России.
Кладбище основано в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 11 июля 2001 г. № 829 «О Федеральном военном мемориальном кладбище». Стоит отметить, что
строительство затянулось, и вместо двух запланированных лет
на него потратили целых пять… Открытие должно было состояться 9 мая 2010 года. Однако строительство затянулось, как
предполагалось — возникли проблемы с финансированием.
Кладбище расположено у деревни Сгонники на севере
города Мытищи по Осташковскому шоссе рядом с Волковским кладбищем. Его площадь составляет 55 гектаров. Всего на территории кладбища будет размещено
около 40 тысяч захоронений. По правилам, с
лицами, подлежащими захоронению на Федеральном военном мемориальном кладбище, могут быть захоронены и их умершие
супруги. Помимо собственно мест для захоронения, на кладбище установлены обелиски
«Славы», арка Памяти, комплекс Вечного огня,
монумент «Скорбь», а также входные стелы.
В торжественной церемонии открытия принял участие глава Минобороны РФ Герой России
С.К. Шойгу. По словам Министра обороны РФ:
«… уникальный объект должен стать местом, где будет сохранена память о выдающихся гражданах нашей
страны, имеющих особые заслуги перед Отечеством».
Первое захоронение состоялось 21 июня
2013 года, были погребены останки неизвестного
солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Смоленской области. Это стало
возможным благодаря усилиям поисковиков.
«Федеральное военно-мемориальное кладбище»

П О З Д РА В Л Я Е М
с 95-летием
Героя Советского Союза
Брайко Петра Евсеевича
09.09.1918
с 90-летием
Героя Советского Союза
Латыпова Куддуса Канифовича
14.07.1923
Героя Советского Союза
Евдокимова Владимира
Тимофеевича
14.08.1923
Героя Советского Союза
Мартынова Ивана Петровича
30.08.1923
Героя Советского Союза
Петрищева Василия Петровича
18.10.1923
Героя Советского Союза
Лезжова Ивана Ивановича
19.09.1923
с 80-летием
Героя Советского Союза
Пыхина Юрия Георгиевича
25.10.1933
с 70-летием
Героя Российской Федерации
Михайлова Владимира Сергеевича
03.10.1943
Полного кавалера ордена
Трудовой Славы
Хрусталева Николая Алексеевича
с 60-летием
Героя Российской Федерации
Астапова Александра Сергеевича
06.06.1953
Героя Советского Союза
Гасояна Владимира Бадоевича
05.10.1953
Героя Российской Федерации
Соколова Бориса Иннокентьевича
19.10.1953
с 50-летием
Героя Российской Федерации
Ващука Юрия Михайловича
12.06.1963
Героя Российской Федерации
Клупова Рустема Максовича
27.10.1963
с 40-летием
Героя Российской Федерации
Думчикова Александра Павловича
16.06.1973
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