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ГЛ А ВН АЯ Т Е МА

Поздравляю Вас, чудо-богатыри!
8 ноября 1943 года - указами Президиума Верховного Совета СССР были
учреждены высший полководческий
орден “Победа” и почетнейшая солдатская награда – орден “Славы” трех
степеней (ставшая во время Великой Отечественной и Советско-Японской войн главной
солдатской наградой).

Хочется особенно отметить
наших легендарных ветеранов полных кавалеров ордена Славы.
Это особые Герои! Именно они реальный показатель мужества и
героизма простого солдата и сержанта. Эта награда дорогого стоит!
Потому что только через непосредственное личное участие в сражениях на поле боя и последовательное
совершение подвигов могло привести к получению этой награды.
Из встреч и бесед с фронтовиками я узнал, что командиры в 1945-м
году под различными предлогами от-

правляли в тыл, отправляли на учебу,
берегли этих замечательных людей –
полных кавалеров ордена Славы!
Эти люди - как маяки на переднем крае, всегда вели за собой
людей, показывая на своем личном примере, что невозможное
- возможно! Страх - преодолим!
Подвиги полных кавалеров ордена Славы бесценны еще и тем,
что командиры рисовали замыслы на бумаге или у уме, а они - эти
чудо-богатыри, все эти замыслы
командиров своими ногами и оружием доводили до логического
завершения, выполняя задания и
совершая разгром противника!
Всегда когда я вижу этих уникальных людей у меня невольно наворачиваются слезы, и я всегда ищу
любую возможность побеседовать
с ними. Мне очень хочется проникнуть в суть их подвигов, потому что

наличие этих наград говорит только
об одном - эти люди супергероические! Ведь и не случайно в дореволюционной России полным
Георгиевским кавалерам было всеобщее преклонение и поклонение.
Полные кавалеры Ордена
Славы - продолжатели героических традиций подвигов русского солдата, начиная с куликовского поля и до наших дней!
Именно в наше время Вы стали свидетелями возрождения легендарного ордена Святого георгия Победоносца в новой России.
Будьте уверены - ваши ученики
продолжат ваши великие традиции!
В.А. Шаманов
Герой Российской Федерации
Президент
«Российской Ассоциации Героев»,
Командующий ВДВ РФ,
кавалер ордена Святого Георгия

2 Вестник Героев

Высшему полководческому ордену 70 лет!

После успешного завершения битвы на Курской дуге стратегическая инициатива полностью перешла в руки советского командования. Произошел коренной перелом не только в Великой
Отечественной войне нашего народа,
но и во всей Второй мировой войне. Войска Красной Армии бесповоротно и
почти безостановочно двинулись на запад от берегов Баренцева моря до берегов Черного моря, стремясь как можно
быстрее освободить свою опустошенную и многострадальную оккупированную территорию от захватчиков,
помочь народам Европы освободиться
от фашистского ига и победоносно завершить войну на территории самой
Германии. Воины армии и флота под
руководством опытных полководцев, военачальников и командиров, преследуя с
тяжелыми боями отходящего противника, совершали чудеса мужества, отваги и
самопожертвования. В этих условиях для
поощрения высшего военного руководства Красной Армии при проведении
крупных операций стратегического и
оперативно-стратегического масштабов,
инициативы, мужества, отваги и самопожертвования рядовых воинов на поле
брани, возникла необходимость введения в наградную систему новых наград.
По предложению Председателя Государственного Комитета Обороны Наркома обороны и Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР
И.В Сталина были разработаны и предложены несколько вариантов наград. Как
всегда, наиболее лаконичные, простые
и соответствующие времени варианты
наград, были выбраны самим И.В. Сталиным и, 8 ноября 1943 года, Указами
Президиума Верховного Совета СССР
были учреждены высший полководческий орден “Победа” и почетнейшая
солдатская награда – орден “Славы”
трех степеней, ставшая во время Великой Отечественной и Советско-Японской войн главной солдатской наградой.
Орден “Победа” предназначался
в награду лицам высшего командного
состава Красной Армии (Верховному
Главнокомандующему Вооруженными
Силами СССР, Начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил СССР,
Главнокомандующим стратегическими
направлениями, представителям Ставки Верховного Главного командования
и командующим войсками фронтов) за
проведение операций в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которых обстановка в корне менялась
в пользу Советских Вооруженных Сил.
Он представлял собой выпуклую пятиконечную рубиновую звезду размером 72 мм, по краям которой вкраплены
бриллианты. В середине звезды – покрытый голубой эмалью круг, в центре кото-

рого изображение Кремлевской стены с
Мавзолеем В.И. Ленина и Спасской башни, выполненные из платины, под ними
надпись – “СССР”, выполненная белой
эмалью. Круг с изображением окаймлен
венком из лавровых и дубовых листьев. В
нижней части круга, на красной эмалевой
ленте надпись “Победа”, выполненная
белыми эмалевыми буквами. В промежутках между концами звезды – расходящиеся лучи с вкрапленными в них бриллиантами. Орден “Победа” изготавливался
из платины. Всего планировалось изготовит 30 орденов “Победа”. На изготовление каждого ордена планировалось использовать 170 бриллиантов общим весом 16 карат (3,2 грамма). 10 бриллиантов
выделялось в качестве резерва. Реально
были изготовлены 1 образец и 22 ордена “Победа”. На изготовление каждого
ордена “Победа” было использовано
разное количество, но не 170 бриллиантов и вместо натуральных рубинов были
использованы искусственные (нельзя
было подобрать одной тональности). На
обратной стороне каждого ордена было
сделано приспособление для его крепления к одежде и указан порядковый номер.
Орден “Победа” носился на левой
стороне груди 12-14 сантиметров выше
парадного пояса и ниже других орденов
и медалей. На повседневном и парадновыходном мундирах носилась планка ордена размером 46х8 мм. Лента на планке ордена “Победа” шелковая муаровая,
в середине ее красная полоса, а по обе
стороны ближе к краям ленты полоски
зеленые, синие, бордовые, светло-голубые. Планка ордена “Победа” крепилась выше планок всех других наград.
Высшим полководческим орденом
Советского Союза “Победа” было произведено всего 20 награждений. Им были
награждены 17 человек, в числе которых 5
иностранцев. Все награжденные орденом
“Победа” указаны в порядке очередности их награждения: первый заместитель
Наркома обороны и заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков; начальник Генерального штаба Вооруженных Сил и заместитель наркома обороны СССР Маршал
Советского Союза А.М. Василевский;
Председатель Государственного Комитета Обороны, Нарком обороны и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР Маршал Советского Союза И.В. Сталин; командующий
1 Украинским фронтом Маршал Советского Союза И.С. Конев (30.03.1945
г.); командующий 2 Белорусским
фронтом Маршал Советского Союза

К.К. Рокоссовский (30.03.1945 г.), командующий 3 Украинским фронтом
Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский (19.04.1945 г.); командующий
4 Украинским фронтом Маршал Советского Союза Ф.И. Толбухин (19.04.1945
г.); командующий войсками Ленинградского военного округа, координировавший в конце войны действия 2 и 3 Прибалтийских фронтов Маршал Советского Союза Л.А. Говоров (31.05.1945 г.);
начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР и член Ставки Верховного Главного Командования генерал армии А.И. Антонов (4.06.1945 г.);
представитель Ставки Верховного Главного Командования Маршал Советского
Союза С.К. Тимошенко (4.06.1945 г.);
Главнокомандующий союзными экспедиционными силами в Европе генерал армии Д.Д. Эйзенхауэр (5.06.1945
г.); командующий 21-й группой союзных армий британский Фельдмаршал
Б.Л. Монтгомери (5.06.1945 г.); король
Румынии Михай I (6.06.1945 г.); Главнокомандующий Войском Польским и
руководитель ведомства национальной
обороны Маршал Польши М. РоляЖимерский (9.08.1945 г.); Верховный
Главнокомандующий
Народно-Освободительной Армии Югославии и
руководитель Временного Правительства
Демократической
Федеративной Югославии Маршал И.Б. Тито
(9.08.1945 г.); командующий 1 Дальневосточным фронтом Маршал Советского Союза К.А. Мерецков (809.1945
г.) и Генеральный секретарь ЦК КПСС,
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Маршал Советского
Союза Л.И. Брежнев (20.02.1978 г.).
Первыми ордена “Победа” 10 апреля
1944 года были удостоены выдающиеся советские полководцы Г.К. Жуков
и А.М. Василевский за освобождение
Правобережной Украины и выход к государственной границе СССР, а 29 июля
1944 года И.В. Сталин. Ордена “Победа” за № 1 и № 2 были вручены соответственно Г.К. Жукову и А.М. Василевскому, а № 3 И.В. Сталину. Повторно высшим военным орденом “Победа” были
награждены: Г.К. Жуков (30.03.1945
г.),
А.М. Василевский
(19.04.1945
г.) и И.В. Сталин (26.07.1945 г.).
После окончания Великой Отечественной и Советско-Японской войн все
советские полководцы, награжденные
высшим военным орденом “Победа”
продолжали службу на различных должностях в Вооруженных Силах СССР.
На основе богатого опыта последних
войн и конфликтов развивали военную

теорию и практику боевого применения
войск в новых условиях ведения боевых действий с применением новейших
видов оружия и средств поражения. Все
свои силы, знания, энергию и опыт отдавали укреплению Вооруженных Сил
и обороноспособности Родины, вели
огромную работу по патриотическому
воспитанию подрастающих поколений
молодежи. Их заслуги и в послевоенный
период многократно отмечались высшими наградами Родины и иностранных
государств, имена увековечены в истории нашего народа: в памятниках, бюстах, стелах, монументах, мемориальных
досках; в названиях улиц, проспектов,
парков, площадей, различных учебных
заведений, кораблей, населенных пунктов, предприятий и кооперативов; в
литературе, художественных и документальных фильмах, стихах и песнях и другими способами. И это они по праву заслужили. Но послевоенная судьба у всех
сложилась по-разному и неоднозначно.
Г.К. Жуков после окончания Великой Отечественной войны был назначен Главнокомандующим Группы
советских войск в Германии и Главноначальствующим по управлению Германией от Советского Союза. Весной
1946 года был отозван из Германии
и назначен Главнокомандующим Сухопутными войсками и заместителем
Министра Вооруженных Сил СССР.
31 мая 1946 года Г.К. Жуков был
освобожден от занимаемых должностей и последовательно занимал посты командующих войсками Одесского
и Уральского военных округов. Лишь
за несколько дней до своей смерти
И.В. Сталин вызвал его в Москву и был
он назначен первым заместителем Министра обороны СССР. В этой должности он был активным участником ареста Л.П. Берия. В начале 1955 года
он был назначен Министром обороны
СССР. В 1956 году получил четвертую
“Золотую звезду” Героя Советского
Союза и стал Героем Монгольской
Народной Республики. Но, вновь попав в опалу уже Н.С. Хрущеву, в октябре 1957 года был снят с должности
и, в нарушение прохождения воинской
службы, отправлен в отставку. Написав книгу “Воспоминания и размышления” Г.К. Жуков выполнил свой последний воинский долг перед Родиной.
18 июня 1974 года, после продолжительной болезни, он ушел из жизни, так и
не выйдя из опалы, но уже у Л.И. Брежнева. Какое бы ни было отношение к
нему со стороны тогдашних руководителей Советского Союза, какие бы не были
у него просчеты, промахи и недостатки, в
памяти советского народа и всего человечества он остался выдающимся военным
деятелем 20-ого столетия и полководцем
номер один Второй мировой войны.
А.М. Василевский после окончания
Великой Отечественной войны, летом
1945 года, был назначен Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке, где силами трех фронтов, Тихоокеанского флота, Амурской
речной военной флотилии и частями
Монгольской Народно-Революционной
Армии провёл самую яркую и результативную стратегическую операцию
во Второй мировой войне, разгромив
за четыре недели более чем миллионную Квантунскую армию империалистической Японии, освободив при этом
Маньчжурию, северные районы Китая,
Южный Сахалин, Курильские острова и
северную часть Корейского полуострова, за что был удостоен второй “Золотой Звезды ” Героя Советского Союза.
В 1946 году был возвращен в Москву на должность начальника Генерального штаба – первого заместителя
Министра Вооруженных Сил СССР.
В 1949 году А.М. Василевский
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был назначен Министром Вооруженных Сил СССР, а с 1953 по 1957 годы
занимал должность первого заместителя Министра обороны СССР, одновременно в 1956 году возглавил Советский комитет ветеранов войны.
В 1959 году был переведен в Группу
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. В период нахождения на должности генерального инспектора написал книгу воспоминаний
“Дело всей жизни”. А.М. Василевский
ушел из жизни 5 декабря 1977 года.
И.В. Сталин
после
окончания
Второй мировой войны был удостоен звания Героя Советского Союза
(26.06.1945 г.) и высшего воинского звания
Генералиссимуса Советского Союза,
участвовал в послевоенном устройстве
мира, восстановлении и развитии народного хозяйства СССР. И надо сказать,
что несмотря на огромные человеческие и материальные потери, миллионы раненных и искалеченных в войне
людей, в короткие сроки под его руководством было восстановлено народное хозяйство и не только восстановлено, а превзойден довоенный уровень
промышленного и сельскохозяйственного производства, созданы реактивные самолеты, атомная и термоядерная
бомбы, целые отрасли для производства и запуска ракет и многое другое.
5 марта 1953 года И.В. Сталин ушел
из жизни, оставив Советский Союз одним из мощнейших держав в мире.
И.С. Конев после окончания Великой Отечественной войны и расформирования 1 Украинского фронта,
осенью 1945 года, был назначен Главнокомандующим Центральной группы войск и Верховным комиссаром по
Австрии, а уже в следующем году был
назначен Главнокомандующим Сухопутными войсками и заместителем
Министра Вооруженных Сил СССР.
В 1950 – 1951 годах находился на должности
главного военного инспектора-заместителя Министра Вооруженных Сил СССР.
В 1951 году И.С. Конев возглавил
войска Прикарпатского военного округа.
С созданием в 1955 году «Варшавского
Договора» он был назначен первым заместителем Министра обороны СССР и
Главнокомандующим Объединенными
Вооруженными Силами этого договора.
В 1961 – 1962 годах командовал Группой советских войск в Германии, а затем
был переведен в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
Ему были присвоены звания Героя Чехословацкой Социалистической Республики
и Героя Монгольской Народной Республики. В период пребывания в Группе
генеральных инспекторов написал книги
воспоминаний “Записки командующего
фронтом 1943-1944 гг” и “Сорок пятый”.
21 мая 1973 года, после тяжелой
и
продолжительной
болезни, И.С. Конев ушел из жизни.
К.К. Рокоссовский после окончания Великой Отечественной войны
был назначен Главнокомандующим Северной группы войск, а в октябре 1949
года, по просьбе Правительства Польской Народной Республики, был назначен Министром национальной обороны и заместителем Председателя Совета
Министров с присвоением воинского
звания Маршала Польши. После возвращения в СССР, в 1956 году был назначен заместителем Министра обороны
СССР, а в 1957 году главным военным
инспектором-заместителем
Министра
обороны СССР. С обострением международной обстановки он возглавил и
войска Закавказского военного округа.
В апреле 1962 года был переведен в
Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Несмотря на
раны и болезнь, он написал свои воспоминания “Солдатский долг”. 3 августа
1968 года К.К. Рокоссовский ушел из
жизни. В Советском Союзе он был единственным Маршалом двух государств!

Р.Я. Малиновский
после окончания Великой Отечественной войны
был назначен командующим Забайкальским фронтом для участия в Маньчжурской стратегической операции
по разгрому японской Квантунской
армии, где Забайкальскому фронту отводилась главная задача. Эту задачу
он выполнил блестяще и был удостоен звания Героя Советского Союза.
После завершения Советско-Японской войны до 1947 года командовал
войсками Забайкальского военного
округа, а затем был Главнокомандующим войсками Дальнего Востока.
С 1953 по 1956 годы командовал войсками Дальневосточного военного
округа. В марте 1956 года был назначен на должность первого заместителя
Министра обороны СССР – Главнокомандующего Сухопутными войсками. После смещения Г.К. Жукова он
стал Министром обороны СССР. На
этом посту провел огромную работу
по укреплению оборонного могущества Советского Союза, написал книги: “Бдительно стоять на страже”, “Величие победы” и “Солдаты России”.
В 1958 году был удостоен второй
“Золотой Звезды” Героя Советского Союза, а в 1964 году ему было присвоено звание Народного Героя Югославии. Р.Я. Малиновский
ушел из
жизни 31 марта 1967 года, находясь
на посту Министра обороны СССР.
Ф.И. Толбухин
после
оконча-

ветско-Японской войн и возвращения
А.М. Василевского на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, был назначен первым
заместителем начальника Генерального
штаба, а в январе 1950 года командующим
войсками Закавказского военного округа.
С созданием в 1955 году «Варшавского Договора» был назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР и начальником штаба Объединенных Вооруженных
Сил участников Варшавского Договора.
Ушел из жизни А.И. Антонов 18 июня
1962 года, так и не став из-за происков
Л.П. Берия, ни Маршалом Советского
Союза, ни Героем Советского Союза,
хотя он этого заслужил и это планировалось еще при жизни И.В. Сталина.
С.К. Тимошенко после окончания
Великой Отечественной войны возглавлял Военную комиссию депутатов Верховного Совета СССР по подготовке “Закона о демобилизации воинов из Вооруженных Сил”, а затем командовал войсками Барановичского, Южно-Уральского и Белорусского военных округов.
В 1960 году был переведен в Группу
генеральных инспекторов Министерства
Обороны СССР, а в 1962 году возглавил
Советский комитет ветеранов войны.
18 февраля 1965 года был удостоен
второй
медали
“Золотая
Звезда” Героя Советского Союза.
С.К. Тимошенко ушел из жизни 31 марта 1970 года, нахо-

ния Великой Отечественной войны
командовал Южной группой войск
и возглавлял Союзную контрольную
комиссию в Болгарии и Румынии.
В январе 1947 года был назначен командующим войсками Закавказского военного округа. На этом
посту Ф.И. Толбухин ушел из жизни 17 октября 1949 года. Звание Героя Советского Союза было присвоено ему 7 мая 1965 года посмертно.
Л.А. Говоров
после
окончания
Великой Отечественной войны командовал войсками Ленинградского
военного округа и был главным военным инспектором Сухопутных войск.
С марта 1946 года занимал пост главного военного инспектора Вооруженных
Сил-заместителя Министра Вооруженных Сил СССР.
В 1948 году возглавил войска Противовоздушной обороны страны, а с
1950 года являясь и заместителем Министра Вооруженных Сил СССР. С
1952 по 1953 годы последовательно
занимал должности заместителя Министра Вооруженных Сил по боевой подготовке и главного военного инспектора Министерства обороны СССР.
В 1954 году стал Главнокомандующим Войсками Противовоздушной
обороны страны – заместителем Министра обороны СССР. На этом посту
Л.А. Говоров ушел из жизни 19 марта 1955 года, оставив воспоминания
- “В боях за город Ленина” и другие.
А.И. Антонов,
после
окончания Великой Отечественной и Со-

дясь на посту председателя Советского комитета ветеранов войны.
К.А. Мерецков после окончания
Советско-Японской войны последовательно командовал войсками Приморского, Московского и Северного военных округов, возглавлял высшие тактические курсы “Выстрел”.
В 1955 году был назначен помощником Министра обороны СССР по высшим учебным заведениям, а в 1964 году
переведен в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Написал книги воспоминаний: “На службе
народу” и “Моя юность”. 30 декабря
1968 года К.А. Мерецков ушел из жизни.
Л.И. Брежнев после окончания Великой Отечественной войны был начальником политуправления Прикарпатского военного округа.
В 1946 году перешел на гражданскую
партийную работу и последовательно
занимал должности первого секретаря
Запорожского и Днепропетровского обкомов Коммунистической партии Украины, первого секретаря Центрального
Комитета Коммунистической партии
Молдавии, секретаря Центрального Комитета КПСС, первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической
партии Казахстана, секретаря Центрального Комитета КПСС и Председателя
Президиума Верховного Совета СССР,
первого и Генерального секретаря Центрального Комитета КПСС, Генерального секретаря Центрального Комитета
КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР. На этих должно-

стях он удостоился званий - Героя Социалистического Труда, четырежды Героя
Советского Союза, Маршала Советского
Союза и Героев всех социалистических
государств, в чьих наградных системах
имелось это звание. В нарушение статута
высшего полководческого ордена “Победы” 20 февраля 1978 года он был награжден им вопреки его нежеланию получить эту награду. Л.И. Брежнев ушел
из жизни 10 ноября 1982 года, написав
ряд небольших книг-воспоминаний:
“Малая земля”, “Целина” и др.
21 ноября 1989 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за подписью М.С. Горбачева Указ о награждении его орденом “Победы” был отменен.
Также неоднозначно сложилась послевоенная судьба иностранных кавалеров ордена “Победы”.
Д.Д. Эйзенхауэр после окончания
Второй мировой войны, 20 ноября 1945
года был назначен начальником штаба армии США. В 1947 году он ушел в отставку,
оставаясь пожизненно на военной службе.
В 1948 году стал Президентом Колумбийского университета. После создания в 1947
году военного блока НАТО он был назначен Главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами этого блока.
В 1952 году был избран Президентом США. На этом посту он пробыл два
срока, после чего жил на своей ферме.
Д.Д. Эзенхауэр ушел из жизни 27 марта 1969 года.
Б.Л. Монтгомери после окончания
Второй мировой войны командовал британскими оккупационными войсками в
Германии. В январе 1946 года получил
титул виконта Аламейнского. С 1946
по 1948 годы возглавлял имперский
Генеральный штаб Великобритании.
В дальнейшем, с 1948 по 1951 годы,
был Председателем Комитета Главнокомандующих Совета обороны Западного Союза, а затем вплоть до 1958 года
был первым заместителем Верховного
Главнокомандующего Вооруженными
Силами НАТО в Европе. В 1958 году
вышел в отставку. Б.Л. Монтгомери ушел из жизни 25 марта 1976 года.
Король Румынии Михай I после
окончания Второй мировой войны под
давлением коммунистов 30 декабря 1947
года подписал Акт об отречении от престола и 3 января 1948 года спешно покинул страну, эмигрировав в Швейцарию.
М. Роля-Жимерский после окончания войны в Европе до 1949 года был
Министром Национальной обороны
Польши, в 1949-1952 года членом Государственного Совета Польской Народной Республики. В 1953 году был
подвергнут репрессии и оказался в заключении. В 1956 году был реабилитирован и до 1968 года работал вице-председателем торгового банка в Варшаве.
В 1974 году его избрали Почетным
президентом главного правления “Союза борцов за свободу и демократию”.
М. Роля-Жимерский ушел из жизни 15
октября 1989 года.
И.Б. Тито после
окончания войны в Европе возглавил Временное
правительство Демократической Федеративной Республики, а затем стал
Председателем Совета Министров и
Министром обороны. В 1953 году стал
Президентом страны, а в 1974 году был
избран на этот пост без ограничения
срока полномочий. И.Б. Тито ушел
из жизни после тяжелой и продолжительной болезни, 4 мая 1980 года.
Все кавалеры ордена “Победы” золотыми буквами вписали свои имена
в историю своих народов и в мировую
историю, память о них навсегда останется в памяти благодарных потомков.

Председатель
Правления Клуба Героев
Герой Советского Союза
Заслуженный военный летчик РФ
генерал-полковник
Н.Т. Антошкин
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ОРДЕ Н СЛАВ Ы
Орден «Славы» трех степеней
предназначался для награждения солдат, сержантов и старшин Красной
Армии, а также младших лейтенантов
в авиации, проявляющих в боях за Советскую Родину славные подвиги, чудеса храбрости, мужества и бесстрашия.
Он представлял собой пятиконечную звезду слегка выпуклую с лицевой
стороны. В середине орденского знака в
круге диаметром 23 мм – рельефное изображение Кремля и Спасской башни. В
нижней части круга – красная эмалевая
лента с выпуклой надписью «Слава», а
вдоль краев круга лавровый венок. Края
лицевой стороны знака и круга в центре окаймлены бортиками. Расстояние
между противоположными концами лучей 46 мм. На оборотной стороне ордена в круге выпуклая надпись «СССР»
и номер ордена. В верхней части ордена ушко для крепления к пятиугольной
колодке с помощью кольца. Колодка
ордена обтягивалась орденской лентой
оранжевого цвета с четырьмя черными
полосами шириной 4 мм каждая. На повседневной и полевой формах предусматривалось ношение орденских планок.
Знак ордена «Славы» - 1-й степени изготавливался из золота (золото – 41,52г.,
серебро – 1,74 г., медь – 0,64 г., общая
масса – 43, 9 г.); 2-й степени – из серебра
(золото – 0,031 г., серебро – 21, 969 г., общая масса – 22 г. без эмали), круг в центре позолочен; 3-й степени полностью
из серебра (серебро – 22 г. без эмали).
Награждение орденами «Славы»
проводилось последовательно – третья,
вторая и первая степени. Во время Великой Отечественной и Советско-Японской войн право награждения орденами
«Славы» 3-й степени было предоставлено командирам дивизий и корпусов, 2-й
степени – командующим армий и фронтов, 1-ая степень вручалась только Указами Президиума Верховного Совета
СССР.
Благодаря такому порядку награждения, отличившиеся воины могли получить заветные награды 3-й и 2-й степеней буквально в дни совершения подвигов. Но такая практика награждений
имела и некоторые недостатки- нарушались последовательность и количество
награждений орденами «Славы» одних
и тех же степеней, порядковые номера
орденов не соответствовали порядковым
номерам награжденных отличившихся
воинов.
35 человек были награждены тремя орденами «Славы» 3-й степени,
213 человек – двумя орденами «Славы»
3-й степени и одним орденом «Славы»
2-й степени, 166 человек были награждены одним орденом «Славы» 3-й степени и двумя орденами «Славы» 2-й
степени, 2 человека были награждены
одним орденом «Славы» 3-й степени и
одним орденом «Славы» 1-й степени,
2 человека были награждены двумя орденами «Славы» 3-й степени и одним
орденом «Славы» 1-й степени и 2 человека были награждены по одному ордену
«Славы» 3-й степени и 2-й степени.
Кроме этого 17 человек были награждены четырьмя орденами «Славы»: 5 человек (разведчик старшина
С.П. Бурматов, сапер сержант
Н.Н. Попов, пехотинец гвардии старшина А.И. Росляков, разведчик старшина М.М. Харченко и разведчик сержант В.И. Шакалий) повторно были
награждены орденом «Славы» 1 степени; 4 человека (разведчик гвардии старшина А. Таибов, артиллерист старшина
В.С. Налдин, разведчик гвардии старшина А.С. Петрукович и минометчик
старший сержант С.С. Тараев ) дважды
награждались орденами «Славы» 2-й
степени; 8 человек (пехотинец гвардии
младший сержант В.М. Едакин, разведчик гвардии старшина. Т. Исабаев,
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артиллерист старшина И.П. Копылов,
сапер сержант П.А. Макаров, артиллерист старшина И.И. Околович, минометчик старшина А.П. Рогов и разведчик сержант А.К. Терехов) дважды
награждались орденами «Славы» 3-й
степени. По этим причинам, в соответствии с принятыми решениями, перенаграждения и донаграждения производились до 1997 года.
Всего были перенаграждены и донаграждены 430 человек, 405 из которых
Указами Президиума Верховного
Совета СССР и 25 Приказами Министров обороны Российской Федерации и Украины. Кавалеры четырех орденов «Славы» более не перенаграждались.
За 1,5 года Великой Отечественной
войны и 4 недели Советско-Японской
войны, по выявленным данным, орденами «Славы» 3-й степени были награждены 978113 отличившихся воинов
(было изготовлено орденов «Славы»
3-й степени – 813593; погибшим и посмертно награжденным - ордена не вручались), орденами «Славы» 2-й степени - почти 46000 (было изготовлено 49400) и орденами «Славы» 1-й степени
2672 (было изготовлено - 3784) (с учетом
перенагражденных и донагражденных).
В послевоенный период, с 1947 по
1967 годы, Указами Президиума Верховного Совета СССР 16 человек были
лишены орденов “Славы” 3-х степеней и других наград.
В других войнах и военных конфликтах награждение орденами “Славы”
официально не производилось, но закрытыми Указами Президиума Верховного Совета СССР по несколько

военнослужащих были награждены орденами «Славы» 3-й степени за подвиги, совершенные во время венгерских
событий в 1956 году и в конфликте в
районе острова Даманский.
В этой статье речь идет о 2646 полных кавалерах ордена «Славы» (по
10 перенагражденным сведений пока нет) сорока четырех национальностей, уроженцев СССР и Польши, ныне 15-ти
суверенных государств (Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы,
Молдовы, Польши, Российской Федерации,
Таджикистана, Туркменистана и Украины).
Больше всех полных кавалеров ордена «Славы» русской, украинской
и белорусской национальностей.
Из этого количества полных кавалеров ордена «Славы» только 3 человека были удостоены ордена «Славы»
1-й степени за подвиги, совершенные
в Советско-Японской войне. Кроме них
в этой войне участвовали еще 9 полных
кавалеров ордена “Славы”. При нахождении данных по 10 человекам, некоторые цифры незначительно могут
измениться.
Полные кавалеры ордена “Славы”, как и другие воины, совершили
много характерных подвигов, но наиболее яркие, а таковых 378, совершили
350 человек из них. Помня армейскую
заповедь «Сам погибай, но товарища выручай», 146 полных кавалеров ордена
«Славы» 153 раза спасали в боях и выносили с полей сражений раненых своих
товарищей, офицеров, политработников и командиров до командира дивизии
включительно, при этом семь из них по

два раза, а еще не одну тысячу спасли санинструктора.
Кроме этого 2 полных кавалера
ордена «Славы» прикрыли своими телами командиров: пехотинец сержант
Д.Т. Плотников, уроженец деревни
Колпацы Новоорского района Оренбургской области, прикрыл своим телом
командира батальона, а пехотинец-разведчик рядовой И.Г. Степанян, уроженец села Куйбышево Дилижанского
района Республики Армения, прикрыв
своим телом командира полка и отстреливаясь от противника, вынес его с поля
боя. Механик-водитель танка старшина
С.С. Белинский, уроженец села Торков
Тульчинского района Винницкой области, прикрыл в разгар боя своим танком
наш подбитый танк и дал возможность
его экипажу устранить неисправность,
другой механик-водитель старшина
Ф.В. Сенин, уроженец села Малово Серафомичского района Волгоградской
области, закрыл броней своего танка амбразуру вражеского ДОТа, мешавшего
продвижению стрелков. Еще один танкист старшина В.К. Сыпачев, уроженец
города Кыштыма Челябинской области,
в составе экипажа таранил вражеский
танк, а его экипаж взял в плен!
Полный кавалер ордена «Славы»
механик-водитель САУ гвардии старший сержант Н.С. Рудаков, уроженец
деревни Игумнищево Междуреченского
района Вологодской области, в составе
экипажа не только вывел из строя вражеский бронепоезд, но и эвакуировал с
поля боя тяжело раненых командира и
наводчика, а в дальнейшем вывел в укрытие подбитый танк ИС-2 вместе с ранеными членами экипажа.
9 полных кавалеров ордена «Славы» (минометчик сержант К. Абдикадиров, уроженец села Тюбинский аул
– совет Сырдарьинского района КзылОрдинской области; сапер сержант
А.М. Барабанов, уроженец села Архангельское Городищенского района Пензенской области; артиллерист-разведчик
старшина А.Г. Батурин, уроженец села
Уныр Еравнинского района Республики
Бурятия; кавалерист-разведчик гвардии
рядовой И.И. Калмыков, уроженец
деревни Заречное Сасовского района Рязанской области; мотоциклистразведчик старшина И.И. Никонов,
уроженец станицы Новолеушковской
Павловского района Краснодарского
края; артиллерист-разведчик ефрейтор
В.Я. Струин, уроженец города УстьКаменогорска Восточно-Казахстанской
области; пехотинец-разведчик рядовой
Н.В. Фролов, уроженец деревни КаранАзиково Мензелинского района Республики Татарстан; связист старший сержант С.Н. Шишов, уроженец села Архангельское Аннинского района Воронежской области и пехотинец-разведчик
старший сержант М.И. Пьянков, уроженец села Заводоуспенское Тугулымского района Свердловской области) в
критические моменты вызывали на себя
огонь своей артиллерии или противника, чтобы спасти других.
12 полных кавалеров ордена «Славы» 14 раз спасали или участвовали в
спасении Боевых Знамен частей и соединений, при этом пехотинец старшина Г.Е. Комбаров, уроженец Бахарево
Сампурского района Тамбовской области и пехотинец старшина А.Ф. Ситников, уроженец города Тавды Свердловской области, по два раза спасали Боевые Знамена своих полков.
179 полных кавалеров ордена «Славы» 193 раза заменяли в боях убитых
или раненых командиров от командиров
отделения (расчета орудия, миномета,
пулемета, экипажа танка) до командиров
рот, батарей, начальника разведки артиллерийского дивизиона, при этом 12 человек по два раза, а пехотинец гвардии

№ 42 Ноябрь - Декабрь 2013 5

В.С. На лд ин

И.Д. Се риков (погиб 6 м а я 1945 г.)

Н.А. За летов

М.С. Не чепор чу кова

старший сержант П.А. Моисеев, уроженец деревни Малая Толстуха Нелидовского района Тверской области трижды в
боях заменял выбывших из строя командиров взводов и выполнял боевые задачи.
И, наконец, 2 полных кавалера ордена «Славы» водружали победные
флаги на видных местах, один из них
артиллерист-разведчик
старшина
И.М. Лядов, уроженец села Питим Пичаевского района Тамбовской области
30 апреля 1945 года вместе с группой
разведчиков водрузил дивизионное Знамя Победы над Рейхстагом!
Первым орденом «Славы» 3-й степени 13 ноября 1943 года был удостоен
пехотинец рядовой В. Малышев, уничтоживший в первых числах ноября вражеский пулемет с расчетом, мешавший
продвижению наших бойцов вперед,
который в дальнейшем был награжден
за другие подвиги и орденом «Славы»
2-й степени, но орден «Славы» 3-й степени за № 1 был вручен бронебойщику старшему сержанту И. Харину, награжденному этим орденом Приказом
командующего 40-й армией 28 декабря 1943 года за уничтожение в одном
бою 3-х танков и 2-х штурмовых орудий
«Фердинанд»!
Первым ордена «Славы» 2-й степени 10 декабря 1943 года был удостоен
сапер-разведчик рядовой (в дальнейшем
младший сержант) С.И. Баранов, который позднее стал полным кавалером ордена «Славы», но орден «Славы» 2-й степени за № 1 был вручен
танкисту гвардии младшему сержанту
В.П. Балинкову, награжденному 15 мая
1944 года Приказом командующего 1-й гвардейской танковой армии.
Интересен тот факт, что в один день,
одними теми же приказами и одним и
тем же Указом Президиума Верховного Совета СССР вместе с С.И. Барановым награждался орденами «Славы» 3-й, 2-й и 1-й степеней другой
сапер-разведчик рядовой А.Г. Власов.
Первое награждение орденом
«Славы» 1-й степени Указом Президиума Верховного Совета СССР состоялось 22 июля 1944 года. Первым
в этом Указе значился сапер 1134-го
стрелкового полка 338-й стрелковой
Неманской дивизии 5-й армии 3 Белорусского фронта ефрейтор М.Т. Питенин, уроженец села Алеево Неверкинского района Пензенской области,
который в дальнейшем был смертельно
ранен в бою и орден «Славы» за № 1
был вручен пехотинцу гвардии старшему сержанту (в дальнейшем лейтенант)
Н.А. Залетову, уроженцу города Сердобска тоже Пензенской области, награжденному Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 марта 1945 года.
Фактически же первым 3-х орденов «Славы» был удостоен командир
отделения саперов 126-го гвардейского
инженерно-саперного батальона 120-й
гвардейской стрелковой Рогачевской

Краснознаменной орденов Суворова
и Кутузова дивизии 3-й армии Белорусского фронта гвардии
младший
сержант (в дальнейшем полковник)
В.И. Черноротов, уроженец села Колыбелка Лискинского района Воронежской области, который 27 мая 1944
года был награжден орденом «Славы»
2-й степени, а до этого ошибочно двумя орденами «Славы» 3-й степени.
Его перенаграждение состоялось лишь
- 4 мая 1976 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР.
Большинство полных кавалеров
ордена «Славы» являлись выходцами
из крестьянских семей - 2011 человек
(76%), из семей рабочих – 557 человек
(21%), из семей служащих 78 человек
(около 3 %); многие из них были коммунистами и комсомольцами; 138 человек
157 раз участвовали в различных довоенных войнах, конфликтах и событиях (в
1-й Мировой войне – 2 человека, в Гражданской войне – 7 человек, в конфликте
на КВЖД – 1 человек, в боях у озера Хасан – 6 человек, в боях на реке ХалхинГол – 9 человек, в Советско-Финляндской войне – 103 человека, в походах по
освобождению Западной Украины – 11
человек, Западной Белоруссии – 15 человек и Бессарабии – 3 человека).
Большое количество полных кавалеров ордена «Славы» и удостоенных ордена «Славы» 1-й степени
были участниками Берлинской стратегической операции в составе войск 1
Белорусского фронта, 3-й, 4-й гвардейских танковых и 2-й воздушной армий
1 Украинского фронта и 18-й воздушной армии (АДД) – около 900 человек, более 400 из которых участвовали
непосредственно в штурме Берлина.
Самому молодому полному кавалеру ордена «Славы» на момент со-

вершения подвига, за который он был
удостоен ордена «Славы» 1-й степени,
было всего 16 лет! Это был воспитанник
полка – командир расчета орудия 185-го
гвардейского артиллерийского полка
82-й гвардейской стрелковой Запорожской Краснознаменной ордена Богдана
Хмельницкого дивизии 8-й гвардейской
армии 1 Белорусского фронта гвардии
младший сержант И.Ф. Кузнецов, уроженец станицы Мигулинской Каменского района Ростовской области, который
кроме орденов «Славы» уже награждался орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», а
позднее и орденом Отечественной
войны 1 степени! Подобных молодых
добровольцев полных кавалеров ордена Славы 1926-го года рождения было
почти 50 человек! Вот уже поистине
достойный пример для подражания
служения Отечеству для всех поколений молодежи! И.Ф. Кузнецов после окончания Великой Отечественной
войны продолжал служить в армии и
в 1969 году был уволен в запас в звании
капитана.
Самому старшему полному кавалеру ордена «Славы» на момент совершения подвига было 53 года. Это был пехотинец 455-го стрелкового полка 42-й
стрелковой Смоленской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии 49-й армии 2 Белорусского фронта
рядовой И.А. Ширяев, уроженец села
Черношар Дуванского района Республики Башкортостан, один из участников
1-й мировой войны.
Из числа призванных в Красную
Армию с освобожденных от оккупантов территорий и партизанских отрядов
мужчин и женщин, почувствовавших
на себе «новый порядок», отличились
очень многие. Они сражались, как никто

другой, с особой яростью, стремясь отомстить оккупантам и их прихвостням за
их злодеяния и за короткий срок удостоились многих боевых наград, включая
ордена «Славы» 3-й и 2-й степеней, а
из них 21 партизан стали полными кавалерами ордена «Славы».
Среди полных кавалеров ордена «Славы» были и четыре женщины:
воздушный стрелок-радист 99-го отдельного гвардейского разведывательного авиационного полка 15-й воздушной армии 2 Прибалтийского фронта гвардии старшина Н.А. Журкина
(Киёк), уроженка города Туринска
Свердловской области, совершившая
в составе экипажа 87 боевых вылетов;
санинструктор санитарной роты 100-го
гвардейского стрелкового полка 35-й
гвардейской стрелковой Лозовской
Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии
6-й армии 1 Украинского фронта гвардии старшина медицинской службы
М.С. Нечепорчукова
(Наздрачева),
уроженка села Волчий Яр Балаклеевского района Харьковской области, вынесшая с полей сражений более сотни
раненых солдат и офицеров; снайпер
284-го стрелкового полка 86-й стрелковой Тартуской дивизии 2-й ударной
армии 2 Белорусского фронта старшина
Н.П. Петрова, уроженка города Ломоносова Ленинградской области, уничтожившая десятки вражеских солдат и
офицеров; пулеметчица 167-го стрелкового полка 16-й стрелковой Литовской
Клайпедской Краснознаменной дивизии
2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта сержант Д.Ю. Станилиене (Маркаускене), уроженка деревни
Пелуцпеурсай Мариампольского района
Литвы, уничтожившая большое количество вражеских солдат и офицеров.
В годы Великой Отечественной
войны в рядах Красной Армии появилось целое подразделение Славы!
Им стал первый батальон 215-го гвардейского стрелкового Краснознаменного полка 77-й гвардейской стрелковой
Черниговской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии
69-й армии 1-го Белорусского фронта,
который во время освобождения Польши, при прорыве глубокоэшелонированной обороны противника на западном берегу реки Висла, 14 января 1945
года, под командованием 23-х летнего
коммуниста гвардии майора В.Н. Емельянова, стремительной атакой овладел
тремя линиями траншей противника и
удерживал их до подхода главных сил.
Чудеса героизма проявил при этом весь
личный состав батальона. Более 30 раненых отказались идти в тыл и продолжали
сражаться, а гвардии старший сержант
И.Е. Петров в момент, когда наступающим бойцам батальона преградил огонь
вражеского пулемета, закрыл своим телом амбразуру... Все солдаты, сержанты
и старшины батальона стали кавалерами

А.Г. Ког утенко

6 Вестник Героев

В.П. Волков

ордена «Славы», командиры взводов
были награждены орденами Александра
Невского, командиры рот удостоились
орденов Красного Знамени, а командиру
батальона было присвоено звание Героя
Советского Союза. Это был редкий и
уникальный случай в Красной Армии.
За последующие особые подвиги
4 кавалера ордена «Славы» стали и
Героями Советского Союза: старший
летчик 140-го гвардейского штурмового авиационного полка 8-й гвардейской штурмовой авиационной Полтавской Краснознаменной ордена Богдана
Хмельницкого дивизии 2-й воздушной
армии 1 Украинского фронта гвардии
старший лейтенант И.Г. Драченко,
уроженец села Великая Севастьяновка Христиновского района Черкасской
области; морской пехотинец командир
взвода 293-го гвардейского стрелкового полка 96-й гвардейской стрелковой
ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии 28-й армии 3
Белорусского фронта гвардии старшина П.Х. Дубинда, уроженец села
Геройское Голопристанского района
Херсонской области; командир расчета
орудия 369-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского
дивизиона 263-й стрелковой Сивашской дивизии 43-й армии 3 Белорусского фронта гвардии старший сержант
Н.И. Кузнецов, уроженец деревни
Пытручий Вышегородского района Вологодской области и командир расчета
орудия 175-го гвардейского артиллерийско-минометного полка 4-й гвардейской
кавалерийской Мозырской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 2-го
гвардейского кавалерийского Померанского Краснознаменного ордена Суворова корпуса 1 Белорусского фронта
гвардии старший сержант А.В. Алешин,
уроженец деревни Новоселки Козельского района Калужской области.
После разгрома фашистской Германии и подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германских
Вооруженных Сил, по предложению
И.В. Сталина, был в кратчайший срок
подготовлен и проведен уникальный по
масштабу и составу Парад Победы, в
котором, кроме учебных заведений, соединений и частей Московского гарнизона, были представлены наиболее отличившиеся соединения и части всех родов войск 12 фронтов Красной Армии и
Военно-Морского флота. Для участия в
этом параде, из числа наиболее достойных солдат (матросов), сержантов, старшин, офицеров, генералов и адмиралов,
награжденных боевыми орденами и медалями, были отобраны те, кто по состоянию здоровья и другим параметрам
могли участвовать в нем. Среди них были
многие воины, удостоенные ордена «Славы» различных степеней, в том числе 45
полных кавалеров ордена «Славы».

В дальнейшем на юбилейные Парады
Победы, всегда приглашались полные
кавалеры ордена «Славы». Только в
трех последующих юбилейных Парадах Победы участвовали 156 человек: в
1985 году – 35 человек, в 1990 году- 27
человек, в 1995 году - 94 человека. При
этом в четырех послевоенных Парадах в
1945, 1985, 1990 и 1995 годах участвовали
2 полных кавалера ордена «Славы»:
разведчики старший сержант (в дальнейшем лейтенант) К.М. Калинин,
уроженец города Жиздра Калужской
области и гвардии сержант Я.Я. Розе,
уроженец села Рыжково Крутинского
района Омской области; в трех послевоенных Парадах 1985, 1990 и 1995 годах
участвовали тоже 2 полных кавалера
ордена «Славы» артиллерист гвардии
старший сержант Н.А. Свищёв, уроженец села Порецкое Суздальского района Владимирской области и разведчик
старший сержант Л.С. Ходанович, уроженец деревни Струмень Кормянского
района Гомельской области, бывший
партизан-подрывник, награжденный восемью боевыми орденами, и в двух послевоенных Парадах участвовали 22
полных кавалера ордена «Славы».
Из участников исторического Парада на Красной площади 7 ноября
1941 года всего несколько человек были
удостоены орденов «Славы» различных
степеней и только один из них стал полным кавалером ордена “Славы’. Это
был командир взвода связи управления 2
дивизиона 410-го артиллерийского полка 134-й стрелковой Вердинской ордена
Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии 69-й армии 1 Белорусского фронта стршина А.Н. Осипов, уроженец села Троицкое Великолукского
района Тверской области, дошедший с
тяжелыми боями от Москвы до Берлина.
Дорогой ценой досталась Победа советскому народу. Многие миллионы солдат, сержантов, офицеров и генералов не
вернулись с полей сражений, а еще многие
миллионы были ранены и искалечены.
Полные кавалеры ордена «Славы»
тоже не все дошли до Победы и не вернулись домой, 147 из них погибли, 53
умерли от ран и 13 пропали без вести.
Кроме этого еще 5 человек умерли от
многочисленных ранений в 1946 году.
В советско-Японской войне погиб всего один полный кавалер ордена «Славы» артиллерист старший сержант Н.И. Тарапата при освобождении города Порт-Артура (г. Люйшунь),
уроженец села Старая Прилука Липовецкого района Винницкой области.
После окончания Великой Отечественной и Советско-Японской
войн трагически погибли при исполнении служебных обязанностей, на работе и в различных жизненных ситуа-

циях еще 24 полных кавалера ордена
«Славы»: при исполнении служебных
обязанностей погибли пехотинец гвардии сержант М.К. Алаев, уроженец
села Васильевка Альметьевского района Республики Татарстан, сапер младший сержант В.И. Амиков, уроженец
деревни Сидорки Рославльского района Смоленской области и артиллерист
гвардии сержант (в дальнейшем лейтенант КГБ) Х. Исманов, уроженец села
Джал Сокулуксого района Республики
Кыргызстан; от рук украинских националистов погибли минометчик гвардии
старший сержант В.П. Душкин, уроженец села Исаково Черемисиновского
района Курской области и разведчик
младший сержант Н.Я. Кухаренко,
уроженец села Ивановка Щорского
района Черниговской области; при тушении пожара погиб пулеметчик сержант Г.И. Косарев, уроженец деревни
Грязная Сухотина Каменского района
Тульской области; спасая ребенка на
реке Волга, утонул разведчик старшина
С.П. Иванов (Пинчук), уроженец села
Садовое Арзигирского района Ставропольского края; сапер гвардии старший
сержант И.А. Верховых, уроженец села
Песчанское Галкинского района Курганской области, покончил с собой; остальные на работе или в других ситуациях.
С наступлением мирных будней и
принятием Верховным Советом СССР
«Закона о демобилизации из Вооруженных Сил военнослужащих старших
поколений» началось сокращение их
численности и планомерная, постепенная, но массовая демобилизация военнослужащих из армии, флота и других военных ведомств, в том числе и
полных кавалеров ордена «Славы»,
не желающих продолжать службу по
возрасту и ранениям. Большинство из
них вернулись в родные края и после
кратковременных встреч и отдыха приступили со всеми к восстановлению
разрушенного народного хозяйства,
а многие остались служить в армии.
Часть из них окончили курсы, военные
училища, а затем и военные академии
и стали офицерами 159 человек (младшими лейтенантами – 41, лейтенантами – 19, старшими лейтенантами – 13,
капитанами – 22, майорами – 18, подполковниками – 25, полковниками - 21).
За добросовестную службу и успехи в боевой и политической подготовке некоторые из них были награждены орденами, среди которых 5
человек удостоились нового ордена
«За службу Родине в ВС СССР» 3-й
степени, введенного в наградную систему СССР (полковники: М.М. Капитонов, П.Г. Карипов, В.Т. Колесник, Ф.П. Красюченко и прапорщик
внутренней службы М.Л. Салманов).

К .М. К а линин и А.Г. Се лезнев

П.П. Неве жин

На мирном поприще работоспособные полные кавалеры ордена «Славы» тоже нашли свое место в жизни.
Отвыкшие, но соскучившиеся по мирному труду, они также настойчиво и добросовестно, с большим энтузиазмом
трудились на своих рабочих местах и не
только восстанавливали разрушенное и
упадшее сельскохозяйственное и промышленное производство, но и поднимали их на новые, более высокие уровни.
Многие из них окончили средние и
высшие гражданские учебные заведения и достигли больших командных высот по гражданской линии.
За успехи в мирном труде 138 полных кавалеров ордена «Славы» были
награждены орденами (Ленина – 15,
Октябрьской Революции – 60, Трудового Красного Знамени – 35, Трудовой
Славы 3-й степени – 6, “Знак Почета” - 21), 17 человек награждены двумя орденами, а один – сапер старшина
Д.П. Кауров, уроженец села Сырово
Врадневского района Николаевской области, был награжден тремя орденами
(Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени и “Знак Почета”).
Еще 8 человек, за выдающиеся трудовые достижения, были удостоены звания Героя Социалистического Труда!
Это: артиллерист-разведчик старший
сержант М.К. Величко, уроженец города Днепропетровска, награжденный,
кроме боевых наград, орденами Ленина
и Октябрьской Революции; артиллерист
гвардии сержант П.А. Литвиненко,
уроженец поселка Хрущатое Кантемировского района Воронежской области,
награжденный, кроме боевых наград,
орденом Ленина; пехотинец гвардии
сержант Мартыненко, уроженец села
Горбачёво–Михайловка Донецкой области, награжденный, кроме боевых наград, орденом Ленина; пехотинец гвардии старшина (позднее младший лейтенант) В.И. Пеллер, уроженец села
Ольгополь Бершадского района Винницкой области, награжденный, кроме
боевых наград, орденами Ленина и Октябрьской Революции; бронебойщик
гвардии старший сержант Х.А. Султанов, уроженец деревни Копей–Кубово
Буздякского района Республики Башкортостан, награжденный, кроме боевых
наград, орденами Ленина, Октябрьской
Революции и «Знак Почета»; кавалерист-разведчик гвардии младший сержант С.В. Федоров, уроженец деревни
Павловка Богородского района Тульской области, награжденный кроме боевых наград, орденом Ленина; моторизованный пехотинец гвардии старшина
В.Т. Христенко, уроженец села Большая Михайловка Кировского района Карагандинской области, награжденный,
кроме боевых наград, орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»,
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имевший из всех полных кавалеров ордена «Славы» больше всех орденов за боевые подвиги и трудовые достижения (10
орденов) и пулеметчик гвардии младший сержант М.С. Яровой, уроженец
села Садки Могилев-Подольского района Винницкой области, награжденный
кроме боевых наград, орденом Ленина.
Кроме этого, 35 полных кавалеров
ордена «Славы», за трудовые достижения были удостоены различных почетных и других званий. Так: бывший
пехотинец рядовой (в дальнейшем полковник) В.И. Мороз, уроженец села
Новоселица Черкесской области, стал
Лауреатом Государственной премии;
воздушный стрелок – радист старшина
А.В. Броницкий, уроженец города Андрушевки Житомирской области, кроме
званий Почетного гражданина Андрушевского и Коростышевского районов, был удостоен звания «Почетный
юрист УССР», артиллерист-разведчик
гвардии старший сержант В.Е. Власов, уроженец города Хвалынска Саратовской области, был удостоен звания
«Заслуженный тренер по боксу БССР»;
воздушный стрелок-радист гвардии
старшина Н.А. Григоренко, уроженец
села Борисовка Приморского района
Запорожской области, кроме звания
Почетного гражданина города Бердянска, был удостоен звания «Заслуженный
строитель УССР»; пехотинец-разведчик
старшина Н.К. Кальченко, уроженец
села Александровка Азовского района
Ростовской области, был удостоен звания «Заслуженный строитель РСФСР»;
пехотинец рядовой (в дальнейшем капитан) В.М. Кондауров, уроженец села
Сластенки Эртильского района Воронежской области, был удостоен звания
«Заслуженный врач РСФСР»; пехотинецразведчик гвардии сержант Я.Я. Розе,
уроженец села Рыжково Крутинского
района Омской области, был удостоен
звания «Заслуженный деятель культуры
Латвийской ССР»; Почетными железнодорожниками стали снайпер старшина
Н.А. Герасименко, уроженец города
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Прохладный Респудачей сил трудиблики Кабардинолись они и в мирБалкарии и пехоные дни, и вышетинец-разведчик
указанные цифры
старшина В.И. Жупоказывают,
что
равлев, уроженец
процент отличивсела Александровка
шихся и достигших
Чернянского райбольших показатеона Белгородской
лей очень высок,
области; Почетным
но в вопросах их
колхозником стал
увековечения сдемоторизованный
лано пока что еще
пехотинец старшиявно
недостаточна
Н.А. Мартыно. По имеющимся
ненко,
уроженец
данным только 130
села Киевское Мозполных кавалеров
докского района Реордена «Славы» увеспублики Северная
ковечены 148 раз.
Осетия
(Алания);
Их именами наПочетными гражзваны: 75 улиц, 16
данами различных
школ, 1 локомотив
населенных пунктов
на станции “Сортии районов стали 24
ровочная” города
человека, из них
Харькова; установЕ .В. С мыш л яев
двое – ранее указанлены: 25 мемориные А.В. Броницкий и М.К. Величко альных досок, 17 бюстов, 2 памятника,
дважды удостоились этого звания, а ар- 2 стелы, 1 обелиск и 1 барельеф; 8 употиллерист старший сержант В.Т. Гри- минаний на Аллеях Славы, Аллеях Геценко, уроженец села Владимировки роев, Мемориалах Славы, Мемориалах
Межевского района Днепропетровской погибшим воинам, Досках Почета. Из
области, трижды; доктором наук стал этого количества 18 полных кавалеров
моторизованный пехотинец гвардии ордена «Славы» увековечены дважды.
сержант Е.Л. Минкин, уроженец гоИз 72 субъектов Российской Ферода Могилева; кандидатами наук стали дерации, давших полных кавалеров
пехотинец гвардии старшина И.В. Гон- ордена «Славы» , больше всего уроженчаров, уроженец рабочего поселка Рай- цев Воронежской области – 70, Курской
городок Славянского района Донецкой области – 60, Ростовской и Тверской обобласти и пехотинец-разведчик гвардии ластей – по 59.
сержант А.В. Емельянов, уроженец
Из 75 субъектов республик бывгорода Славянска Донецкой области; шего Советского Союза, давших полписателем стал пехотинец-разведчик ных кавалеров ордена «Славы», больсержант (в дальнейшем подполковник) ше всего уроженцев Донецкой области
П.А. Пинчук, уроженец села Груши- - 45, Сумской области – 41, Полтавской
но Первомайского района Харьковской и Черкасской областей – по 40.
области, написав книги: «Записки разИз Польши уроженец всего один
ведчика», «Шаги мужества», «Школа раз- человек.
ведчика», «Пятьдесят встреч с врагом».
В настоящее время здравствующих
По-гвардейски сражались полные полных кавалеров ордена «Славы»
кавалеры ордена «Славы» на полях на территории Российской Федерации
сражений, по-гвардейски с полной от- осталось около 50 человек, и около 20

Герои - факелоносцы Олимпийского огня

За всю историю проведения Олимпийских игр
лишь дважды Олимпийский огонь побывал на нашей родной земле. Это в 1980 году при проведении
летних Олимпийских Игр и вот сейчас, когда началась эстафета Огня в преддверии зимней Олимпиады в Сочи. И, конечно же, я счастлив, что стал
одним из тех, кому доверено пронести этот символ
мира в столице нашей Родины – в Москве. В первую
очередь, я благодарен своим товарищам из «Клуба Героев Москвы и Московской области», которые предложили мою кандидатуру организаторам
Олимпиады. Я 37 лет служил Родине, защищал ее
интересы и безопасность граждан. Мне пришлось
выполнять воинский долг в Афганистане, отстаивать конституционную целостность государства на

Бочаров Вячес лав А лексеевич
Герой Российской Федерации

человек в бывших республиках Советского Союза.
Москва дала стране 20 полных кавалеров ордена «Славы», Московская область – 55. Ныне в Москве остался только
один здравствующий полный кавалер ордена «Славы» (пехотинец-разведчик гвардии старший сержант (в дальнейшем полковник) А.В. Румянцев, уроженец села
Ильинское Жуковского района Калужской обалсти), в Московской области – 6
(пехотинец гвардии сержант (в дальнейшем полковник) М.И. Андрейчев, уроженец деревни Узуповки Михайловского
района Рязанской области); пехотинец
гвардии старшина А.Г. Когутенко, уроженец деревни Церковище Шкловского
района Могилевской области; огнеметчик сержант (в дальнейшем прапорщик)
П.М. Овсянкин, уроженец села Самодуровки Поворинского района Воронежской области; сапер старший сержант (в
дальнейшем лейтенант) Н.Ф. Пименов,
уроженец деревни Панино Коломенского
района Московской области; сапер младший сержант Ф.Ф. Соломатин, уроженец села Катино Скопинского района
Рязанской области; пехотинец-разведчик
гвардии старший сержант Н.М. Яганов,
уроженец села Пехра-Покровское Балашихинского района Московской области).
Все здравствующие полные кавалеры ордена «Славы», по мере своих сил
и здоровья, продолжают участвовать в
патриотическом и трудовом воспитании
молодежи.
Подвиги воинов, беззаветно служивших Родине, защищавших ее в
годины тяжелейших испытаний, по
праву являются примером для будущих поколений, образцом выполнения воинского и гражданского долга
и навсегда останутся в памяти благодарных соотечественников!
Председатель
Правления «Клуба Героев»,
Герой Советского Союза
Заслуженный военный летчик РФ
генерал-полковник
Н.Т. Антошкин

что был поставлен на ключевую точку – большую сцену в
центре Парка и мне было предоставлена возможность выступить с приветственным словом ко всем, кто пришел поддержать факелоносцев и соприкоснуться с историческим
моментом – шествием Олимпийского огня. Это своего рода
выражение благодарности Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации за их вклад в дело укрепления обороноспособности страны, в дело защиты российских граждан.
Бочаров Вячеслав Алексеевич,
Герой Российской Федерации,
Ответственный секретарь
«Российской Ассоциации Героев»

Северном Кавказе, освобождать заложников в
Беслане. Я видел другой огонь, огонь, который
забирал жизни друзей и врагов. А сегодня в руках у меня факел с огнем, который символизирует мир и дружбу, радость и взаимопонимание,
накал страстей и бурю эмоций. Все это будет в
ходе зимней Олимпиады и Паралимпиады в
Сочи. Мы увидим, что для того, чтобы выйти на
спортивную арену в любом виде спорта не существует никаких преград, нужно только однажды
сказать себе – я выбираю здоровый образ жизни
и следовать этому девизу. Мне посчастливилось
в составе российской делегации наблюдать Паралимпийские игры в Лондоне, на которых я
стал свидетелем триумфа наших паралимпийцев. Сегодня же я стал практически участником Игр, ведь прежде чем они начнутся, Олимпийский огонь должен пройти 65 тысяч км по
нашей огромной стране. И я в этом участвовал!
Я нес факел в ЦПКиО им. Горького
7 октября. Особую признательность организаторам факельного шествия я выражаю за то,

Рунов Борис Александрович
Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны
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Трижды прославленный!

сборный пункт для отправки на работу в Германию. Невыполнение приказа грозило расстрелом родителей
отказников. Иван в тот список попал
– ему уже было шестнадцать. Столько же было брату Владимиру – он
был младше Ивана всего на четыре
часа. «Брат в тот список не попал: у него
сильно болели ноги, в периоды обострений он
даже не мог самостоятельно передвигаться. Его специально приходил осматривать
врач, который и доложил немцам: не годен».
Как вспоминает ветеран, «вечером
собрался семейный совет. Мама с отцом, которого не призвали в армию
по возрасту, настаивали на том, чтобы я спрятался. Но как я мог ставить
под удар жизнь самых родных людей
– родителей, брата, сестренки Валюши, которой было всего три года…»
К тому времени братья уже год были
связаны с местным партизанским отряГвардеец-десантник Иван Марко- дом, который появился в их краях пович ТАРАН воевал мужественно и уме- сле прихода гитлеровцев. Заместитель
ло, о чем свидетельствуют награды – три командира отряда Василий Павлович
ордена Славы, орден Красной Звез- Бондаренко, который жил до войны в
ды, медали «За отвагу» и «За боевые соседском доме, рекомендовал смышзаслуги». И это – за четыре месяца леных подростков командиру. «Мы не
войны, которую он закончил в 19 лет! участвовали в боевых действиях, нас скорее
«Отчаянным был», – сказал о себе ве- можно назвать связными – через нас шла
теран. Сколько фашистов унич- разного рода информация», – вспоминает
тожил – не считал. Сказал только, Иван Маркович. Например, братья
что ствол пулемета, с которым про- делились с земляками вестями с Большел фронтовыми дорогами, часто шой земли. У партизан был радиораскалялся от выстрелов докрасна. приемник, который удалось спрятать
В той злости, с которой косил фа- от оккупантов. И когда фашисты сташистов Иван, переплелось многое. ли заверять, что «доблестные» войска
Святая месть за безжалостно унич- фюрера взяли Крым, Кавказ, Москву,
тоженных гитлеровцами односель- Ленинград, потеснили Красную Арчан, за угнанных в германское раб- мию за Волгу и уже подходят к Ураство сверстников, изувеченную вра- лу, благодаря сообщениям из столицы
гом родную землю, погибших в местные жители узнали правду: Можестоких боях боевых товарищей. сква стоит, как неприступная твердыня,
Немцы вошли в большое село Но- Красная Армия в непрекращающихся
во-Григорьевка, что в Кировоград- жестоких боях изматывает силы врага,
ской области, в начале августа сорок и час расплаты непременно настанет.
первого, и вскоре на видных местах
А в декабре сорок первого пришла
появились бумаги с большим чер- радостная весть: фашистские захватчиным орлом вверху, державшим в ког- ки разгромлены под Москвой и под натях свастику. Угрожали расстрелом тиском наших войск отходят на запад!
всем, кто укроет у себя красноармейца Получив то сообщение по радио, Бонили партизана, не донесет о «чужаке», даренко сказал братьям: «Вот вам слова
покажется на улице после наступле- настоящей правды. Порадуйте своих земляния темноты, утаит радиоприемник. ков. Теперь нам всем будет легче, да и веселее!»
Летом 1942 г. по дворам прошли неИменно к этому человеку и пришел
мецкие прихвостни из местной управы за советом Иван накануне отправки в
и переписали всех юношей и девушек. Германию. «Василий Павлович, мужик
Вскоре появилось очередное распо- мудрый и рассудительный, спокойно и взверяжение оккупантов: молодым людям, шенно проинструктировал: «На призывной
кому исполнилось 16 лет, явиться на пункт ты должен явиться, иначе под угрозой
будут родные. Пробьешь
деревянный пол в вагоне и
убежишь. Но не в степи, а
в лесу, там есть такие места, где поезд сильно сбавляет ход, да и скрыться легче.
И обязательно ночью…»»
Днем действительно
убежать было невозможно... «Нас везли в вагонах
для перевозки скота – «телятниках», где в тамбуре
каждого вагона находилось
по два немецких автоматчика с собакой. В каждом
вагоне – полсотни человек.
Лето, духота. Все понимали, что попали в рабство.
Девушки плакали, лица
ребят были сумрачны…»
Как и советовал Бондаренко, поздно ночью, пробив деревянный пол в вагоне, Иван
упал на шпалы. «Никто
меня не выдал, когда я отрывал доски, земляки даже
помогали, но, к сожалению,
никто не решился последовать за мной – слишком
был велик риск. Но меня
Брать я Иван (справа) и В л ад и мир
это не остановило. Из на-

шего села тогда увезли 75 человек. После войны вернулись лишь несколько девушек…»
А еще спустя год карательный отряд на рассвете окружил Ново-Григорьевку. Это произошло сразу после
того, как партизаны уничтожили в селе
около двадцати полицаев и немецкого
офицера. «Стариков и подростков согнали
в центр села. 126 человек. Разделили на две
группы и в разных концах села безжалостно
расстреляли. Не пожалели никого, – говорит
Иван Маркович. – Мы с братом были у
партизан, а отец в те дни работал в соседнем селе, так что уцелели…» О том, что
произошло в то трагическое утро, им
позднее поведали земляки. Рассказали
также, что вместе с немцами пришли в
Ново-Григорьевку около сотни конных
калмыков из бывших пленных. Те будто упивались своей властью – жестоко
избивали людей, насиловали женщин.
После освобождения села уже на
четвертый день братья добровольцами
ушли в действующую армию. Их отправили в Ульяновскую область, в учебный
полк. Определили в пулеметчики. «Узнав об этом, обрадовался несказанно. Знаете,
в 1936 г. я первый раз увидел звуковой фильм.
Это был «Чапаев». Там тачанки, пулемет
«максим». Ходил смотреть фильм несколько
раз. Тогда и решил: когда призовут в армию,
буду проситься в пулеметчики. И надо же
такому случиться, что именно во время войны мечта сбылась», – вспоминает Иван
Маркович. Сказал, что учили их люди,
побывавшие в боях, имевшие награды.
«Их в тыл направили после ранений. Для нас
они были признанными авторитетами в военном деле, и стыдно было не знать матчасть
«максима» или отлынивать на занятиях по
огневой подготовке. У меня все получалось…»
Учиться пришлось недолго – через
два месяца поступил приказ: отправить
группу наиболее подготовленных бойцов для пополнения воздушно-десантной дивизии. Отобрали 40 курсантов,
в том числе Ивана. Володя в тот список не попал. «Но как я без него? Я всегда
был для младшего брата защитой и опорой.
Ноги его подводили, мне никак нельзя было
оставлять его. Обратился к командиру батальона, тот направил к командиру полка.
Пошел. Командир полка был фронтовик,
после тяжелого ранения, хороший мужик.
Сразу меня понял. Спросил только: «А он согласен?». В общем, все решилось, как мы хотели. С того времени братья воевали рядом:
старший – наводчиком станкового пулемета,
младший – помощником. Так что понятия
«брат», «братишка» для ветерана имеют
особый смысл. Но сказал он не только о Володе: «На войне люди по-особенному прикипают друг к другу, становятся родными. Без
уверенности в соседе справа и слева, какой-то
особой привязанности воевать невозможно».
Как отметил Иван Маркович, и в те
годы так просто в десантники не брали
– надо было соответствовать высоким
физическим и морально-политическим
критериям. «Нас с братом зачислили в пулеметный батальон 23-й гвардейской воздушнодесантной бригады 114-й гвардейской воздушнодесантной дивизии. Командовал соединением
генерал-майор Василий Поликарпович Иванов, участник гражданской и финской войн.
Боевое дело знал прекрасно и по-отечески относился к солдатам. Рядом с ним воевал сын».
Десантники совершили несколько прыжков с аэростата и самолета
Ли-2. На политзанятиях гвардейцам
чаще всего рассказывали о Чехословакии. Бойцы переговаривались между
собой, что, скорее всего, им предстоит освобождать именно эту страну.
В один из дней дивизия получила
приказ грузиться в эшелоны. Несколько дней пути – и соединение оказалось
в Венгрии. Там, в боях у озера Балатон,
и приняли братья боевое крещение.
О напряжении тех боев свидетельствует выдержка из обращения Военного совета 3-го Украинского фронта: «...В

предчувствии своей неизбежной гибели, враг
бросается от одной авантюры к другой. На
участке нашего фронта он бросил в бой озверелые эсэсовские орды, пытается выйти на Дунай, прикрыть южные границы своей берлоги,
он хочет остаться хозяином венгерской нефти, сохранить за собой Австрию с ее промышленностью. Он хочет подлатать свой подмоченный авторитет... Не бывать этому!»
Цеплялись немцы за плацдарм по
понятным соображениям: на западе
Венгрии и в Австрии в распоряжении
рейха находились последние районы добычи нефти и нефтеочистительные заводы, продукция которых
была крайне необходима для бронетанковых войск и авиации. В Австрии
также – крупные сталелитейные, машиностроительные,
автомобильные
и оружейные заводы, производство
боеприпасов и т.д. Без всего этого
вермахт вообще не мог существовать.
К началу 1945 г. 600 австрийских
предприятий ежемесячно выпускали большое количество самолетов,
танков и бронемашин, артиллерийских орудий и другой военной техники. И потому враг сосредоточил
здесь мощные силы – 1-ю танковую

дивизию СС «Адольф Гитлер», 3-ю
танковую дивизию «Мертвая голова»,
12-ю танковую дивизию СС «Гитлерюгенд», 9-ю танковую дивизию СС.
Гвардейцев с марша бросили на
передовую. До врага – сотня-другая метров. Именно там Иван Таран понял,
что значит быть на войне пулеметчиком.
«Тяжело было и физически, и морально, –
сказал ветеран. – Немцы устроили настоящую охоту, стремясь вывести из строя наше
«оружие массового поражения». Работали
снайперы, да и минометчики вели прицельный огонь. До сих пор помню вой вражеских
мин и их разрывы. Если недолет, значит,
следующая будет твоя. Командир кричит:
«Сменить позицию!». Да и сам понимаешь,
что будешь покойником, если не переберешься.
А теперь представьте, как сменить место
на передовой, по сути, открытой местности,
вместе с тяжелым пулеметом и всем его
снаряжением? На пределе сил работали…»
Воевали братья с 7,62-мм станковым
пулеметом Горюнова (СГ-43), который
хотя и был почти вдвое легче «максима», на котором тренировались в «учебке», но и 40 кг – приличный вес. «А у нас
ведь не только пулемет, но и сменные стволы, и коробки боеприпасов, в которых по 500
патронов. За подносчиками боеприпасов вражеские снайперы тоже охотились. Если ползет солдат с коробками, по нему обязательно
вели огонь. Мы многих так потеряли…»
Что касается подготовки позиций, то,
как отметил Иван Маркович, нас хорошо учили: как и сколько позиций должен
был оборудовать пулеметный расчет.
«В теории я все хорошо знал. Но одно дело
– оборона, а мы все время были в насту-
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плении. Но если занимали позицию, сразу
же окапывались. Кто ленился – погибал:
уж больно кусались вражеские снайперы».
И еще сказал, как преодолевал страх
первых дней боев: «Не хотел быть трусом в глазах боевых товарищей. Оставалось только уповать на судьбу. К счастью,
она к нам с Володей была благосклонна».
На венгерской земле и открыл Иван
Таран боевой счет, и получил первый
орден. Вот строки из представления к
награде: «В тяжелых боях при форсировании
реки Раба товарищ Таран уничтожил огневую
точку противника и более 15 солдат. При взятии населенных пунктов Мюнхендорф и Лаксенбург, ловко владея пулеметом и маневрируя, уничтожил более десяти немцев и огневую
точку противника». На груди гвардейца
засиял орден Славы третьей степени!
Второй наградой он был отмечен за бои на территории Австрии.
«Хотите верьте, хотите нет, но пулемет
раскалялся, как металл у мартеновской печи».
В представлении к награде об одном
из боев говорится так: «Товарищ Таран
Иван Маркович, участник боев за населенный
пункт Кляйнцель, отбивал атаку немцев
и был ранен, но не покинул поле боя и продолжал отбивать контратаку противника.
Уничтожил до взвода солдат противника, две
автомашины и расчет станкового пулемета».
Гвардеец должен был получить орден
Великой Отечественной войны II
степени. Но в штабе корпуса почемуто решили наградить бойца орденом
Славы. И снова – третьей степени.
Когда освобождали Вену, советское
командование, чтобы сберечь исторический центр одного из красивших
городов Европы от разрушений, использовало артиллерию по минимуму,
и потому гвардейцам пришлось несладко. «Бои были жестокие. Немцы дрались за
каждый дом, только успевали стволы менять
да ленту…». Когда вошли в город, для
Ивана, сельского паренька, была удивительна необыкновенная красота центра Вены. Символический ключ от города бургомистр вручил командиру его
родной гвардейской дивизии генералмайору Иванову в знак признательности за освобождение Вены с малыми
разрушениями.
А вскоре поступила команда: форсировать Дунай в районе города Корнебург, что в 25 км от Вены. В этих
местах Альпы подходят к самому Дунаю и обрываются отвесной стеной.
«Зацепиться» можно было лишь за небольшой пятачок на противоположном берегу, от которого начиналась
железная дорога и шоссе. Вот десантникам предстояло, преодолев Дунай
и «оседлав» шоссе, замкнуть кольцо и
взять в окружение группировку немцев.
Ширина реки в том месте составляла
один километр, но перед Альпами она
делала резкий изгиб, и потому течение
было сильнее, чем на других участках.
Взять тот небольшой пятачок должна была штурмовая группа. В нее набирали только добровольцев. Иван с
братом записались одними из первых.
Неожиданно их вызвал командир батальона, «боевой, уважаемый всеми мужик» капитан Перепикин. Сказал: «Одного из вас вычеркиваю из списка». Братья
чуть ли не хором: «Чем мы провинились?».
Офицер был убедителен: «Если вы оба
погибнете, а жертвы в штурмовой группе будут обязательно, то представьте состояние
своей матери, когда она получит сразу две похоронки». И как-то по-отечески добавил:
«Мальчики, вы же не к теще на блины идете,
а на форсирование серьезнейшей преграды. Переправляться будете на виду у немцев, и они
по вас будут вести шквальный огонь. Так что
давайте поступим так. Вот две спички, одну
я ломаю, другую нет. Кто вытащит целую
спичку, тот и пойдет в штурмовой группе».
Эта спичка досталась Ивану. Комбат крикнул вдогонку: «Не волнуйся.
На рассвете Володя уже с дивизией придет
на плацдарм, который ты захватишь».
Рассказал фронтовик, как искали

эти самые «подручные средства» и ничего подходящего для пулеметного
расчета не нашли, как переправлялись
вчетвером в маленькой дырявой лодке
с пулеметом посередине. «Только преодолели метров сорок, пытаясь совладать с
течением, как полетели вверх осветительные
ракеты. Мы – как на ладони... Естественно, фашисты нас заметили и из крупнокалиберного пулемета раздробили нос лодки. Она
пошла ко дну. Что делать? На фронте надо
выполнять приказ, и я в шинели, в сапогах,
с пистолетом, гранатами плыл 900 м».
Вода – ледяная, от нестерпимого холода судорогой сводило ноги, а зубы помимо воли выбивали лихорадочную
дробь. Выручило то, что Иван вырос у
реки и плавал прилично.
Когда ноги коснулись дна на той
стороне, зацепившись за кустарник, выполз на берег. Вымотался настолько,
что поначалу и шага ступить не мог. Ручьем стекала вода, прижимала к земле
тяжеленная шинель, но надо было идти
вперед. И не просто идти – с боем. «Когда прорвались ближе к селению, увидел каменный дом, подумал: вдруг найду какую-нибудь
мужскую одежду. Но там оказалась только
женские вещи. Снял с себя все, обмотался в
женское платье, сверху натянул кальсоны, а
на портянки пустил шелковое белье. Через три
часа узнал, что такое в сапогах не фланелька, а шелк. Ноги покрылись волдырями…»

дейского полка подполковник Федор
Дранищев, отмечая в документе отвагу Ивана Тарана, представил бойца
к ордену Боевого Красного Знамени!
Командир дивизии с этим согласился.
Но когда дошло до корпуса, там приняли решение наградить солдата…
орденом Славы третьей степени.
Владимир переправлялся с дивизией, получил ранение, его отправили в госпиталь. А вскоре поступила
команда: «Батальону перейти во второй
эшелон». Когда подразделение отошло
метров на 600–700 от передовой, комбат торжественно объявил: «Братцы,
Победа! Немцы капитулировали…». Как
вспоминает Иван Маркович, «был у
нас ездовой Афоненко, из крестьян –
запасливый такой мужик. Дивизия-то
была молодая, а ему лет сорок, и мы
считали его стариком. И вот этот запасливый «старик» достал канистру,
налил всем в кружки водку. Выпили за
Победу. Честно признаюсь, я к тому
времени только раз попробовал шампанское перед форсированием Дуная».
Но капитулировал-то Берлинский
гарнизон, а противостояли гвардейцам
эсэсовцы, и сдаваться они не собирались.
Еще две недели пришлось вести бои, и
терять боевых товарищей. Сплошь и
рядом враг устраивал десантникам засады, но они упорно продвигались впе-

Те 15 человек, которые добрались
до противоположного берега, захватив
один из домов, заняли круговую оборону. Пришлось отражать атаку трех
немецких танков и батальона пехоты.
Пулемет Тарана строчил, не переставая. Вскоре семь бойцов получили ранения. Кончились боеприпасы. Один
из солдат нашел палку и красную скатерть, высунул полотнище из окна второго этажа и стал им размахивать. Это
был сигнал нашим артиллеристам: «Вызываем огонь на себя!». Те правильно поняли, и метким огнем накрыли немецкие
танки. Позднее в небе появилась наши
самолеты, которые начали расстреливать пехоту. Добровольцы были спасены от гибели.
Иван Маркович протянул мне
листовку, выпущенную в те дни политотделом соединения. Она называлась
«Наши герои» и призывала всех гвардейцев дивизии равняться на подвиг
группы добровольцев во главе с гвардии
старшим лейтенантом Алексеевым.
Вот строки из листовки: «Три часа длился упорный и неравный бой. Немцам удалось
окружить отважных гвардейцев. Но не один
из них не потерял присутствия духа в эти
трудные минуты. Даже тяжелораненые бойцы продолжали вести бой. Но вот израсходованы все патроны. И тогда гвардейцы вызвали на себя артиллерийский огонь. В это время
подошли наши подразделения. Враг был отброшен. В результате напряженного боя гвардейцы отбили 10 контратак противника, истребили до 100 вражеских солдат, сожгли один
танк, один бронетранспортер, две легковых и
три грузовых автомашины, 6 мотоциклов».
Все добровольцы были представлены к наградам. Командир 353 гвар-

ред, пока не встретились с союзниками.
Вспоминая свой боевой путь – а
пришлось прошагать по территории
трех европейских стран сотни километров и освобождать добрую сотню
городов и населенных пунктов, – гвардии старший сержант Таран особо отметил, что самое большое желание
все эти месяцы было – выспаться! В
разговорах между собой гвардейцы говорили: «Вот бы часов восемь дали поспать,
а потом можно и бой!». И еще, разумеется,
хотелось помыться в бане да получить
из дома письмо. Но самая большая мечта – остаться живым и поглядеть, какой
будет жизнь. Увы, для многих эта мечта
оказалась несбыточной...
«Это было очень тяжело – хоронить
друзей, – говорит ветеран. – Слез никто не
скрывал. К концу боев дивизия потеряла половину своих бойцов и командиров. Конечно, это
не значит, что все погибли – были и раненые,
и контуженные. И все же много братских могил и холмиков с красной звездочкой осталось
на земле тех стран, которые нам довелось
освобождать от фашистов».
Закончил Иван Маркович войну
под Прагой. Многие бойцы и командиры прославили его родную 114-ю
гвардейскую Венскую Краснознаменную воздушно-десантную дивизию, и одним из них стал уроженец
Магнитогорска, рядовой Иван Одарченко, бронзовый двойник которого теперь гордо высится в центре Европы, в берлинском Трептов-парке.
В биографиях Тарана и Одарченко
много общего. Когда война началась, им
обоим было по 15 лет, на фронт попали
в 1944 г., служили в одном соединении.
Потом их пути разошлись: Одарчен-

ко попал служить в Берлине, где его и
приметил в 1947 г. скульптор Евгений
Вучетич. А спустя два года состоялось
торжественное открытие мемориала.
Помните, «с девочкой спасенной на руках встал солдат на постамент гранитный, чтобы о славе помнили в веках...».
Достойный памятник гвардейцам!
Ратную службу старший сержант
продолжил сначала под Белой Церковью, где батальон разместили в землянках, потом десантников перевели под
Полоцк, уже в казармы. Там Иван экстерном окончил за девять месяцев два
с половиной класса и на отлично сдал
экзамены за 10-й класс. Как-то в газете
«Красная звезда» прочитал о том, что
отличников принимают в Военную
академию им. Куйбышева. Прошел
собеседование, блестяще сдал несколько экзаменов. Присущая фронтовику
высокая целеустремленность и исполнительность позволили ему стать высокообразованным кадровым офицером.
После академии был одним из тех, кто
создавал зенитно-ракетные войска ПВО
страны, много лет возглавлял крупный
отдел в министерстве обороны. Закончил службу полковником в 1979 г., награжден орденом «За службу Родине в
Вооруженных силах» третьей степени.
А судьба его брата сложилась так.
После госпиталя он догнал родной
полк, но тяжелое ранение не позволило
ему продолжить службу в десанте. Его
перевели в пехоту, а вскоре комиссовали. У Владимира Марковича также
немало наград – ордена Славы третьей
степени и Отечественной войны второй степени, медали «За боевые заслуги» и «За отвагу». Вернувшись в родные
места, много лет работал водителем
автобуса. Несколько лет назад его не
стало... Еще один брат, Михаил, 1920
г.р., начал войну на западной границе
22 июня 1941 г., закончил в победном
сорок пятом! Со временем возглавил
танковый полк, уволился полковником. Но семья дала Родине не только
этих воинов. Подполковником был сын
Ивана Марковича – Юрий, к сожалению, рано ушедший из жизни. Кадровым военным стал и сын сестры Валентины Марковны – Михаил. Вполне
возможно, что офицерами со временем
станут два правнука – пятилетний Марк
и трехлетний Макс, которых Иван
Маркович с любовью называет «мои
гвардейцы». Ясно, в честь кого назван
первый. А имя второго уж очень похоже на название того грозного оружия, с
которым трижды прославленный ветеран начинал свой ратный путь!
Владимир ГОНДУСОВ
Из нашего досье:
Орденом Славы награждали только в годы
Великой Отечественной войны. Всего выдано около
миллиона знаков ордена III степени, более 46000
– II степени и всего лишь 2600 – I степени. По
статуту награды ее положено вручать строго последовательно – от низшей степени к высшей, но
это правило нередко нарушалось из-за неразберихи
во фронтовых канцеляриях. Впоследствии тем,
кто оказывался удостоенным двух или трех одинаковых орденов Славы, выдавали вместо низшей
степени высшую. В военных архивах обнаружено
32 случая, когда бойцам трижды вручали орден
Славы III степени. Перенагражден 31 человек.
Сейчас это имеет большое значение, потому что
полные кавалеры ордена Славы (I, II, III степени)
пользуются такими же льготами, как и Герои Советского Союза и России. Имеющим три ордена
Славы, но одной степени, например третьей, увы,
эти льготы не положены. На просторах бывшего
СССР несправедливо обойден только один такой
герой – полковник в отставке Иван Маркович Таран. Когда ветеран обратился по этому поводу,

из военного ведомства прислали отписку: мол,
оснований для перенаграждения нет, потому
что тем самым «могут быть поставлены под
сомнение заслуги других участников войны».
Больше Иван Маркович никуда не обращался.

10 Вестник Героев
ПАМЯТЬ

Подвиг на все времена
Значение героической гибели Зои Космодемьянской «развенчать» невозможно!

29 ноября 1941 года в селе Петрищево, что ныне в Рузском районе Подмосковья (близ 86-го километра Минского шоссе) гитлеровцами была замучена и повешена самая известная диверсантка Великой Отечественной войны
18-летняя Зоя Космодемьянская...
В советские времена о ее впечатляющем подвиге в подробностях знал
каждый школьник, пример этой самоотверженной комсомолки и патриотки учил «дерзать и побеждать, жить и не
сдаваться, не жалеть своей крови и самой
жизни во имя спасения любимой Родины».
В годы перестроечной горбачёвской
гласности и особенно в «крутые 90-е»
обстоятельства, в которых Зоя совершила свой подвиг, усилиями ряда чрезмерно осмелевших историков и гончих
до сенсаций борзописцев подверглись
«большим сомнениям». Пресса активно
поглумилась и над самой героиней. Копались в ее «отнюдь не пролетарском»
происхождении: дед был священником,
большевики утопили его в пруду, да и
отец учился в духовной семинарии. Под
лупой «изучали» фамилию: мол, и она
«не советская», от имен двух церковных
святых происходит. Что до подвига, то
писали, что в Петрищево не было ни
одного оккупанта, Зоя во исполнение
«чудовищного» сталинского приказа
«просто» сожгла дома мирных жителей.
Некоторые «дорассуждались» до того,
что Космодемьянская… нарушила международную конвенцию, которая запрещает поджигать дома мирных жителей.
Зоя была даже объявлена шизофреничкой: дескать, именно таких, как она,
«не ведающих, что творят», специально рекрутировал в свои ряды НКВД и
создавал из них диверсионные группы.
Эти «психи» были своеобразными камикадзе – кто без страха кидался под
поезда, а кто «отважно», как Космодемьянская, шёл в самое логово врага и
на его глазах воплощал сталинскую
тактику выжженной земли под сапогом вероломного врага. Потом этих неуравновешенных объявляли героями,
награждали, делали из них советских
«святых». Даже документальный фильм
«Зоя Космодемьянская. Правда о подвиге» (режиссер Владимир ХарченкоКуликовский), вышедший на государственном ТВ-канале РТР в 2005 году,
при всей его позитивности, начинается
со слов: «Это имя было символом целой эпохи. В 90-е годы газеты писали, что на самом
деле Зоя Космодемьянская была больна шизофренией и страстью к поджигательству».
Писали также, что в Петрищево вообще погибла не Зоя, а некая студентка Московского геолого-разведочного института Лиля Азолина, которая
также ушла на фронт и пропала без
вести. Просто мать Космодемьянской
оказалась «побойчее» других десяти

матерей, которых привезли в деревню
опознавать труп погибшей диверсантки: всех, мол, распихала локтями и заявила, что это её дочь и ничья больше!
Редкая крупная газета не поучаствовала тогда в довольно широкой кампании «развенчания этого мифа». Очень
усердствовали различные популярные
«молодёжки». А особенно – один популярный небезызвестный еженедельник, который к 1991-му уже весьма
поднаторел в деле грубого, абсолютно
бесстыдного искажения и интерпретации как «аргументов», так и «фактов».
Увы, в сознании тогдашних 10 –
15-летних отчасти закрепилось и то
«новое понимание» Зоиного подвига.
Набрасывая данные заметки, автор этих
строк спросил старших детей (девочка
восьмиклассница, ее брат – студент 1-го
курса) одного из своих знакомых, что
они знают о Зое и ее подвиге? Кое-что
слышали: сожгла то ли немецкий штаб,
то ли ещё что-то, ее схватили, пытали,
повесили. «Так она же того была немножко, шизо, – заметили ребята, изложив
свое куцее знание. – Нам учительница
еще классе в пятом об этом рассказывала».
Увы, в постсоветское время и в круглые годовщины со дня Зоиного подвига о нём, если и вспоминают, то
вскользь, в контексте отмечания очередных «нулевых» или «пятилетий»
Московской битвы – как об одном из
«незначительных эпизодов» в ней. Хотя
едва ли не на протяжении всей войны
«эпизод» этот имел столь великое значение, что трудно найти какие-либо
другие аналоги не только во всей предыдущей советской истории, но в последующей. Именно поэтому непреходящий образ Зои Космодемьянской
столь радикально трепали и уничижали, пытали и казнили во второй раз.
Но героиня и патриотка выстояла!
Ее подвиг потряс и Сталина
Зоин подвиг – подвиг на все времена. Это, если так можно выразиться,
гранитно, с каких ракурсов ни подходи к рассмотрению всех его деталей. Плевелы же недоброжелателей и
откровенных лжецов – лишь шелуха,
которая ни на малость не затмила чистый облик этой национальной героини русского народа. Пусть это звучит
высокопарно, но оное «парение слов»
весьма применительно к чувствам восхищения подвигом Зои. Недаром тот
же Лидов, дневники которого были
опубликованы в конце 1990-х, называл ее «нашей русской Жанной д’Арк».
О «Тане» же ему рассказал некий по-

жилой крестьянин, когда во время боев
за Можайск Лидов приехал на фронт и
в числе нескольких других журналистов
оказался в уцелевшей от пожара избе
одной из деревень. В ней упомянутый
мужик и поведал газетчикам о том, что
в деревне Петрищево он видел казнь
какой-то девушки, «похоже, москвички»:
«Ее вешали, а она речь говорила. Её вешали, а она всё грозила им...» Рассказ
старика настолько потряс, Лидова,
что он, не дождавшись конца ночи,
в паре с репортером «Комсомольской правды» Сергеем Любимовым
ушел в освобожденное к тому времени Петрищево. Там корреспонденты подробно расспросили о казнённой девушке едва ли не всех жителей.
Потрясение Зоиным подвигом они
передали потом в очерках, опубликованных 27 января. В тот же вечер
материал Лидова был озвучен по радио, причем, диктор, Ольга Высоцкая, читала его, едва сдерживая слезы.
Очерк в «Правде» сопровождала фотография: изувеченное женское
тело с веревкой на шее. К тому времени
Лидов ещё раз побывал в Петрищеве,
взяв в поездку фотокора газеты Сергея Струнникова (позже погиб в один
день с Лидовым). Могила была вскрыта,
тело, сохраненное морозом, запечатлено на пленку. Не только для газеты. На
тот момент не было известно имя погибшей, кроме того, что сама себя она
называла Таней. Снимок потом показывали партизанам, которые и признали в ней Зою. А после публикации погибшую опознали и некоторые ее одноклассники по московской школе № 201.
И уже 18 февраля 1942 года Лидов
рассказал читателям - «Кто была Таня».
Его неослабевающее восхищение Зоей-«Таней» передалось и
всем, прочитавшим эти материалы.
И без преувеличения можно сказать,
что ее подвиг потряс весь народ…
В мае – сентябре 1942-го поэтесса Маргарита Алигер «по горячему следу» пишет поэму «Зоя».
Годы спустя при одном из
переизданий
этой
вещи
она
в
предисловии
подчеркнет:
«Когда пишешь о том, что было на самом
деле, первое условие работы – верность истине, верность времени, и «Зоя», в сущности, стала поэмой… обо всём, чем жили
мы, когда воевали с немецким фашизмом,
обо всём, что было для нас в те годы важно.
И как трагической осенью сорок первого года, вечером Октябрьской годовщины, слушала вся страна речь Сталина
из осаждённой Москвы. Эта речь означала тогда очень много, так же как и от-

вет Зои на допросе: «Сталин на посту»».
Есть основания полагать, что публикации произвели впечатление и
на главного читателя страны. Сталин
сказал: «Вот настоящая народная героиня!»
Фото казни героини нашли
в Витебске
В августе 1943 года в полевой сумке
немецкого офицера, убитого у деревни
Потапово под Смоленском, были обнаружены фотографии с запечатленными
на них моментами казни Зои. (О, гитлеровцы бравировали подобными «памятными трофеями»! В 332-м полку они
были не у одного вояки, да и фотографировали последние минуты жизни Зои
сразу несколько таких «репортеров»).
Через пару месяцев снимки попали в «Правду». И Лидов пишет еще
один очерк под названием «Пять немецких фотографий», который газета
публикует 24 октября. Эти фото появились также в газетах «Известия»,
«Комсомольская правда» и «Красная звезда»; распространили их и
ряд средств массовой информации
стран антигитлеровской коалиции.
К настоящему времени известно
6 трофейных фото казни бесстрашной диверсантки. Шестой был прислан в музей Зои Космодемьянской
в деревне Петрищево сравнительно
недавно – в 1991 году. Снимок передал из Воронежа некий Игорь Дубинкин, сын фронтовика Ю.Е. Дубинкина, сражавшегося под Смоленском.
Дубинкин-старший нашел
это фотографическое свидетельство
у убитого в бою немецкого офицера
и долгое время хранил у себя. Лишь
перед смертью попросил сына передать реликвию в петрищевский музей.
Вообще же снимков, похоже, было
немало. Известно, например, что мать
Зои, Любовь Тимофеевна Космодемьянская, обращалась с письмом
в Министерство иностранных дел
СССР, в котором сообщала, что иностранные гости, посетившие музей
московской школы № 201, в которой
училась Зоя, сообщили директору, что
в Дании и Швеции известны 12 снимков казни Зои! И просила помочь в
розыске этих фотографий. Что ответил ей МИД, осталось неизвестным.
Другое свидетельство связано непосредственно с Беларусью. Майор в отставке Иван Васильевич Моторный
из города Новомосковска Тульской области рассказал краеведам следующее:
«В январе 1944 года под Витебском 33-я
и 5-я армии вели кровопролитные бои за освобождение города. В один из дней через нашу
оборону просочилась в тыл группа немецких
солдат, примерно два взвода, которые были
взяты в плен. Когда пленных привели в
штаб полка, и стали их обыскивать, то у
одного из них были обнаружены фотографии,
на которых запечатлена казнь Зои Космодемьянской. Владелец фотографии оказался одним из палачей Зои. Он был осужден военным
трибуналом к смертной казни через повешение и повешен в деревне Погостище, которая
находилась на дороге Смоленск – Витебск, в
20 километрах не доезжая до г. Витебска».
«Остается неясным, куда попала та самая серия фотографий, изъятых у немцапалача под Витебском? – писал по этому поводу исследующий проблему
журналист ТАСС Анатолий Сивцов.
– Если в архивах удастся найти судебное
дело того трибунала, осудившего палача на
смерть, то могут быть выяснены многие
подробности героической гибели Зои Космодемьянской и зверств фашистских палачей...»
Но не все до конца ясно и с обнаружением фотографий казни Зои под
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Смоленском. Так, командир полка 62-й
стрелковой дивизии майор Василий
Славнов в своих мемуарах «Штурмуем оборону противника» писал:
«13 августа 1943 года мне передали пачку
снимков, изъятую у убитого фашиста. Я долго не мог от них оторваться. Зима. На виселице, в окружении палачей, девушка с коротко стриженными волосами. Девушка наша.
– Но кто она? – спросил секретарь
партбюро полка Н.А. Власов,
рассматривавший со мной фотокарточки.
– Передайте их в политотдел дивизии, там разберутся, – говорю ему.
Кстати, такие же снимки изъял у убитого
гитлеровца сержант 104-го стрелкового полка
Павел Бондарев. В горячке боя мы забыли о них.
Грустную находку переслали в Москву.
А когда мы уже вступили на территорию
Белоруссии, ко мне в руки попала одна из центральных газет. В ней я увидел знакомый
снимок. Эта была - Зоя Космодемьянская».
Но ведь Славнов писал, что ему
передали «пачку снимков». Пачку!
Газеты же опубликовали только пять.
Таким образом, возможно, что гдето еще хранятся трофейные фото
казни Зои, которые могут еще более
уточнить обстоятельства ее гибели.
«Олененок с большими глазами»
Первый очерк и последующие материалы Лидова о Зое по фактуре были
безукоризненно правдивы, лишены
навязчивой патетики и пропагандистских штампов. Позже следствие, проведенное в Петрищеве, и эксгумация
тела Зои только подтвердили факты,
изложенные военкором. Тогда же и узнали, что «Таня» – на самом деле Зоя
Космодемьянская. Это было зафиксировано в акте комиссии Московского городского комитета ВЛКСМ,
датированным 3 февраля 1942 года.
Опрос проводили тщательно. Не обходили никого, опрашивали и детей,
видевших, как допрашивали Зою, как
ее вешали. Эти первые показания, еще
не препарированные цензурой, представляются наиболее правдивыми.
К сегодняшнему дню на основе задокументированных свидетельств и прочих архивных материалов можно представить следующую картину последних
часов жизни Зои Космодемьянской.
В ночь на 27 ноября 1941 года отважная диверсантка успешно выполнила боевое задание – зажигательными бутылками уничтожила несколько
домов и вражеский автомобиль. При
возвращении в лес, когда она уже
была далеко от места диверсии, ее заметил местный староста Свиридов и
поспешил донести об этом немцам.
Скрыться Зоя не успела (в отличие от
Бориса Крайнова). За свою «преданность» полицай Свиридов получил от
благодарных фашистов стакан водки.
О том, как допрашивали Зою, описано выше. Но есть смысл дополнить
это и другими важными деталями.
Ее Голгофа
Из показаний жителя деревни Петрищево В.А. Кулика: «Вывели ее из дому,
при этом было человек 100 немцев только
при нашем доме, а всего их было очень много:
и пешие, и конные. Между виселицей и домом,
в этом расстоянии, ей повесили табличку, на
которой было написано по-русски и по-немецки
«Поджигатель». До самой виселицы вели ее
под руки. Шла ровно, с поднятой головой, молча, гордо. Довели до виселицы. Вокруг виселицы
было много немцев и гражданских. Подвели к
виселице, скомандовали расширить круг вокруг виселицы и стали ее фотографировать...
При ней была сумка с бутылками. Она крикнула:
«Граждане! Вы не стойте, не смотрите,
а надо помогать воевать! Эта моя смерть
– это мое достижение». После этого один
офицер замахнулся, а другие закричали на
нее. Затем она сказала: «Товарищи, победа
будет за нами. Немецкие солдаты, пока не

поздно, сдавайтесь в плен». Офицер злобно заорал: «Русь!». «Советский Союз - непобедим
и не будет побежден», – все это она говорила в момент, когда ее фотографировали...
Потом
подставили
ящик.
Она
без всякой команды стала сама на
ящик. Подошел немец и стал надевать петлю. Она в это время крикнула:
«Сколько нас не вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня
вам наши товарищи отомстят»! Это она
сказала уже с петлей на шее... Она хотела еще что-то сказать, но в этот момент
ящик убрали из-под ног, и она повисла. Она
взялась за веревку рукой, но немец ударил
ее по рукам. После этого все разошлись.
Возле виселицы в течение 3 дней стояли
часовые – 2 человека... Повесили ее в центре
села, на перекрестке дорог, на виселице, которая была в 50 м от домов, посреди слободы».
В контексте очерка Лидова упомянутые слова Зои прозвучали несколько
иначе: «Нас двести миллионов, всех не перевешаете» (фраза долгое время была крылатой).
Действительно, на июнь 1941 года численность населения Советского Союза
составляла без малого 200 млн. человек.
Вот еще одно документальное свидетельство, увидевшее свет в сентябре 1997 года благодаря профессору-историку Ивану Осадчему. Он
обнародовал акт, составленный в деревне Петрищево 25 января 1942 года:
«Мы, ниже подписавшиеся, – комиссия
в составе: председателя Грибцовского сельсовета Березина Михаила Ивановича, секретаря Струковой Клавдии Прокофьевны,

кто-то провел по ее спине пилой. Потом все
солдаты ушли, остался один часовой. Руки ее
были связаны назад. Ноги обморожены. Часовой велел ей подняться и под винтовкой вывел
на улицу. И опять она шла, ступая босыми
ногами по снегу, и водил до тех пор, пока не
замерзал сам. Часовые менялись через 15 минут. И так продолжали водить ее по улице
целую ночь... Утром построили виселицу, собрали население и публично повесили. Но и
над повешенной продолжали издеваться. Ей
отрезали левую грудь, ноги изрезали ножами.
Когда наши войска погнали немцев от Москвы, они поспешили снять тело Зои и схоронить за деревней, ночью спалили виселицу, как
бы желая скрыть следы своего преступления.
Повесили ее в первых числах декабря 1941
года. На что и составлен настоящий акт».
На счет «первых чисел декабря» авторы документа явно ошибаются. Возможно, их в некотором роде сбило с
толку то обстоятельство, что гитлеровцы ради устрашения людей запретили
вынимать из петли окоченевший труп
погибшей, и тело Зои провисело на
центральной площади деревни вплоть
до наступления нового 1942 года.
Плененный позже унтер-офицер
Карл Бауэрлейн показал на допросе,
как наутро 29 ноября 1941 года всем
жителям деревни Петрищево было
приказано собраться на деревенской
площади – смотреть казнь пойманной
поджигательницы. Среди «оповещателей» оказался и Семён Свиридов,
местный пропойца, которому доверяли немцы. Для охраны от нападения

колхозников-очевидцев колхоза «8-е Марта» – Кулика Василия Александровича и
Ворониной Евдокии Петровны – составили настоящий акт в нижеследующем:
В период оккупации Верейского района,
немецкими солдатами в деревне Петрищево была повешена девушка, назвавшая себя
Таней. После оказалось, что это была девушка партизанка из Москвы – Зоя Анатольевна Космодемьянская 1923 года рождения. Немецкие солдаты поймали её в то
время, когда она выполняла боевое задание,
поджигала конюшню, в которой находилось
более 300 лошадей. Немецкий часовой обхватил ее сзади, и она не успела выстрелить.
Ее повели в дом Седовой Марии Ивановны, раздели и начали допрос. Но получить
какие-либо сведения от нее не пришлось. После допроса у Седовой, разутую и раздетую, ее
повели в дом Ворониной, где находился штаб.
Там продолжали допрашивать, но она на
все вопросы отвечала: «Нет! Не знаю!». Не
добившись ничего, офицер приказал, чтобы
начали бить ее ремнями. Хозяйка, которую
загнали на печь, насчитала около 200 ударов. Она не кричала и даже не произнесла
ни одного стона. И после этой пытки снова отвечала: «Нет! Не скажу! Не знаю!».
Ее вывели из дома Ворониной; она шла,
ступая голыми ногами по снегу, привели в дом
Кулика. Измученная и истерзанная, она находилась в кругу врагов. Немецкие солдаты
всячески издевались над ней. Она попросила
пить – немец поднес ей зажженную лампу. И

партизан несколько крестьян назначили сторожами. Свиридов удостоился и
этой «чести». Неделями позже военкор
Лидов записал в своем дневнике: «Сегодня в трибунале войск НКВД Московского
военного округа читал «дело Свиридова», предавшего Таню и приговоренного к расстрелу. О
том, что он участвовал в поимке Тани, мне
говорили в Петрищево еще в январе 1942 года.
Я был у него, и он вел себя подозрительно...»
Петрищевский староста Свиридов, как и объявленные пособниками фашистов Солина и Смирнова, был также приговорен к высшей мере наказания и расстрелян.
Из записей Петра Лидова:
«Полдень 29 ноября 1941 года. Конные с
саблями окружили построенный утром эшафот. Жителей согнали человек двадцать,
они плакали. На грудь Тани повесили доску
с надписью по-русски: «Поджигатель домов».
Она обернулась к жителям: «Эй, товарищи!..
– Офицер замахнулся, она отвела плечом
его руку. – Что смотрите невесело?.. Бейте
фашистов, жгите, травите! За мою смерть
отомстят!..» Она продолжала говорить,
а петля затягивалась на ее девичьей шее...»
В ночь на 1 января 1942-го фашисты, отмечая встречу нового года,
перепились и пошли к виселице поразвлечься. Стащили с повешенной
одежду и надругались над телом Зои,
проверяя его на «прочность»: кололи
ножами, отрезали грудь... Так оно ви-

село посреди деревни еще день, пока
вечером того же дня от немцев не поступило распоряжения спилить виселицу. Староста кликнул людей, и они выдолбили в мерзлой земле под березой
яму на отшибе, возле здания начальной
школы. Кстати, школу немцы разорили: партами топили печи, содрали
полы и сделали из них нары в избах…
Как известно, красноармеец Зоя
Космодемьянская стала первой в
Великой Отечественной войне женщиной-кавалером «Золотой Звезды».
Почетное звание Героя Советского Союза ей было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР 6 февраля 1942 года.
Позже ее тело перезахоронили на
Новодевичьем кладбище Москвы.
Уже в 1944 году на экраны вышел
фильм «Зоя» (режиссер Лео Арнштам,
в заглавной роли Галина Водяницкая).
Снимали его непосредственно в Петрищево. Именем Космодемьянской
были названы улицы многих городов и сел, судно, астероид. Даже в некогда существовавшей Германской
Демократической Республике был
танковый полк Народной национальной армии её имени. А в городе Кётен
(между Галле и Магдебургом) некий немецкий учитель Макс Клосс создал музей имени Зои Космодемьянской…
Почему пытались развенчать
«культ» Зои
В массированной информационной атаке, которую, науськиваемые
западными стратегами, повели в конце 1980-х – 1990-х на «все советское»
доморощенные отечественные демократы, развенчанию героической личности Зои, как представляется, отводилась первостепенная важность.
В этом смысле ее пытались затерзать и
казнить во второй раз. Идеологически.
Почему – именно ее? Ведь не взялась же, скажем, антисоветская пропаганда той поры за 23-летнюю партизанку Лизу Чайкину, «статус» которой
был на порядок выше Зоиного: Лиза
была секретарем райкома ВСКСМ, одним из организаторов партизанского
отряда на территории Калининской
(ныне Тверской) области. Она и погибла на неделю раньше Зои, выполняя разведзадание по приказу Ставки
Верховного
главнокомандования,
разрабатывавшей план контрудара
под Москвой. Девушка была схвачена
22 ноября, фашисты ее зверски пытали, требуя выдать местонахождение
партизан, и, ничего не добившись,
23 ноября ее расстреляли. 6 марта 1942
года Елизавете Чайкиной было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Впрочем, «слегка»
поглумились и над ней: в начале лихих
1990-х некие вандалы осквернили памятник Чайкиной в Омске – отрезали
скульптуре голову (был восстановлен в
1995 году). Не трогали «развенчатели
мифов» и сражавшуюся в Белоруссии
юную партизанку Зину Портнову,
также зверски замученную фашистами в январе 1944 года в Полоцке.
Даже с колокольни нынешних знаний о совершенном Зоей поступке
видно, что значение ее подвига трудно
переоценить. Дело, разумеется, не в самой его «физической» сути: подумаешь,
сожгла пару-тройку деревенских изб,
не уничтожив при этом ни единого немецко-фашистского захватчика, – что
это в масштабах Западного фронта,
всей войны?! Ноль! Но нет необходимости подробно пояснять, что пример
героической гибели красноармейца
Зои Космодемьянской подвигнул на
свершение подвигов во имя освобождения страны от немецко-фашистского
ига сотни и тысячи других защитников
Отечества, как мужчин, так и женщин!
Пример этот, пожалуй, работал по-
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действеннее иных «сталинских приказов» или пламенных призывов политруков и комиссаров. Даже во всей
истории Великой Отечественной войны, которая «дала» 11739 Героев Советского Союза, трудно сыскать «пример
воздействия на сердца и умы людей»,
сродни Зоиному. Даже бросившийся грудью на амбразуру 27 февраля
1943 года рядовой пехоты Александр
Матросов не сравнится с нею в этом
воинском величии. Известно, что на
снарядах, на броне танков и фюзеляжах самолетов бойцы Красной Армии
выводили краской: «За Зою!» – и мстили, мстили за ее гибель. Так писали
лишь «За Родину!» и «За Сталина!».
В этом смысле невозможно оценить,
сколько дополнительно полков и дивизий восполнил этот клич – «За Зою!»
– в тот труднейший период войны.
Потому-то и пытались не только
принизить, но и вовсе умалить значение подвига Зои Космодемьянской.
Как уже упоминалось выше, слабость
аргументов (мол, диверсантка действовала в нарушение приказа, ни одного
фрица не уничтожила, стала объектом
ненависти со стороны селян, дома которых сожгла) побудило ряд «исследователей» вытянуть и распространить
версию о шизофриничности великой
героини. Вытянули этот бред из того
факта, что мать Зои, Любовь Тимофеевна Космодемьянская, в своих
воспоминаниях о дочери (опубликованных еще в 1942-м) откровенно отмечала, что в 1939 году, заканчивая
8-й класс, Зоя стала довольно замкнутой после того, как у нее случился серьезный конфликт с лучшими подругами. К тому же ее не переизбрали
комсоргом. Кстати, годом раньше,
когда избирали, в ее комсомольской
характеристике было записано: «Самостоятельна, внимательна, имеет отличную
память. Обладает твердым характером».
По меркам духа того времени это был
действительно удар по самолюбию и
психике еще не окрепшего духовно растущего человека, к тому же, юницы, находящейся в так называемом пубертатном, или, проще сказать, переломном
возрасте. Зоя тогда замкнулась в себе
и стала сторониться своих одноклассников. По совету учителей Любовь
Тимофеевна отвела Зою на прием к
врачу в клинику им. Кащенко. Отсюдато и потащили версию о «неадекватности» героини и развили. Дошло до того,
что подключились даже «ведущие врачи» Научно-методического центра детской психиатрии некие А. Мельникова,
С. Юрьева и Н. Касмельсон. Они «нашли», что «перед войной, в 1938-1939
годах 14-летняя девочка по имени Зоя

Ветеран Великой Отечественной войны А.П. Фролова-Федулина, воевала в в/ч № 9903,
вместе с Зоей Космодемьянской. Виделась с Зоей
в последний вечер перед ее уходом на задание.

Космодемьянская неоднократно находилась на обследовании в Ведущем
научно-методическом центре детской
психиатрии и лежала в стационаре в
детском отделении больницы им. Кащенко»: у нее-де подозревали шизофрению. По их словам, «сразу после войны
в архив нашей больницы пришли два человека
и изъяли историю болезни Космодемьянской».
Ветераны упомянутой выше войсковой части 9903, возмущенные подобным огульным «фактом», не поленились
поднять архивы Института психиатрии.
И тут же выяснилось, что имена врачей,
которые якобы ставили Зое диагноз
«шизофрения», нигде не встречались.
В 1991 году была инициирована
также судмедэкспертиза, «должная» доказать, что в селе Петрищево погибла
никакая не вчерашняя школьница Зоя
Космодемьянская, а студентка-геолог
Лиля Азолина. И такое исследование
было проведено! Специалисты Всероссийскго научно-исследовательского

Александр Космодемьянский погиб 13 апреля
1945 года при штурме населенного пункта
в Восточной Пруссии – И.П.), воскликнул:
– Мама, это Зоя!
Но Любовь Тимофеевна свою дочь не узнала... Другая женщина, напротив, запричитала:
–
Это
моя
Танечка! Вот шрам, а вот оспинки!
Я, признаюсь, испытал дурные минуты:
сразу же признав Зою, я в то же время увидал и шрам, и оспинки. Да и Любовь Тимофеевна дочь напрочь не узнает. Голова пошла
кругом! Тогда Зою стоймя прислонили к
сосне. «Нет, это не Зоя! – еще более упорствует ее мать. – Зоя была много ниже».
Господи, но не могу же я ей объяснить, что
повешенные сильно вытягиваются. Кстати,
Зоя висела около месяца... Положили героиню в приготовленный гроб – пора закапывать. Вдруг Любовь Тимофеевна говорит:
–
Я
Зою в поле рожала,
пупок
узлом
завязывала.
Зоя лежала в одной рубашечке, местами
окровавленной...
Подняли
ее

Непокоренн а я (Зоя Кос модемь янс к а я). Худ. В.К . Чебанов , 1973 г.

института судебных экспертиз подписали заключение под № 1828/020
от 4 января 1992 года, в котором однозначно подтвердили, что замучена и
казнена была именно Зоя, а никто иной!
Что же касается россказней о том,
что якобы бойкая мать Зои у ее трупа
в Петрищево «распихала других матерей локтями», дабы «причаститься
к посмертной славе дочери» (об этом
много писали), то это – лишь наглое
передергивание слов, сказанных ее
командиром Артуром Спрогисом.
А рассказал он в свое время вот что
(поведанное в 1978-м опубликовано это было только в 1991-м, уже после смерти легендарного диверсанта):
«В конце января сорок второго года «Правда» опубликовала очерк «Таня». Он имел исключительный резонанс. Первый секретарь
Московского горкома партии Щербаков приказал: «Срочно установить личность героини». Готовилось ее награждение Золотой
Звездой. Я отправил ему донесение, в котором
твердо назвал Космодемьянскую. Но к этому
времени нашлось несколько женщин, которые
считали, что «Таня» – это их дочь. Я был
вынужден посетить Москву, провести беседу
с этими матерями. После этого осталась
лишь одна претендентка, да еще Любовь
Тимофеевна Космодемьянская. Образовали
комиссию, куда вошли комсомольские руководители, представители городской милиции,
доктор и я. Когда беседовали с матерями, Любовь Тимофеевна рассказала, что у Зои было
очень чистое тело и никаких примет. Другая
же, напротив, решительно потребовала запротоколировать: у Тани выше левого колена
глубокий шрам, а на щеке оспинки. Провели
эксгумацию. Шура Космодемьянский, который сопровождал мать и которому судьба
тоже уготовила геройскую гибель и Звезду Героя (младший брат Зои, командир батареи
самоходных установок старший лейтенант

– пупок узлом завязан. Все стало ясно!
Лжемамаша тут же призналась: ей
удалось из Москвы добраться до Петрищева, за самогон подкупить местных
мужиков, которые подняли из могилы
труп и дали осмотреть этой проныре.
Про шрам же на ноге Любовь Тимофеевна могла забыть, а что до оспинок… Я
тоже вначале недоумевал: у Зои лицо действительно было чистым. Но все объяснилось просто: когда ее доставили к месту казни, виселица не была достроена. Конвойный
толкнул Зою в находившийся рядом сарай.
У девушки были связаны руки, она неловко
упала на песчаный пол. К лицу прилипли
песчинки – они то и остались оспинками».
«Нью-версификаторы»,
используя этот текст в целях очернения Зои и ее подвига, исключили из него «невыгодные» детали.
Сослуживица Зои Клавдия Милорадова примерно тогда же вспоминала (подробности об описанном
Спрогисом скандале у могилы по
цензурным соображениям того времени были категорически сняты):
«…Пошли к могиле. Мама Зоина,
Любовь Тимофеевна, с нами идет, впервые я увидела Сашу, Зоиного брата младшего. Идут Шелепин (А.Н. Шелепин – в
1941 году секретарь Московского комитета ВЛКСМ, отбиравший добровольцев
для работы в тылу врага, позже возглавлял
весь союзный комсомол, был председателем
КГБ СССР – И.П.) с командиром части, врач военно-медицинской экспертизы…
Подошел врач: «Какие приметы помнишь?» Я молчу, горло сжалось. Он меня
тряхнул: «Ты боец или нет?!» Говорю:
«На левой ноге через колено и вниз – шрам.
Это она в детстве еще в Осиновых Гаях
от быка спасалась и полезла через колючую
проволоку. Долго не заживало. Зоя мне об
этом рассказывала...» Чуть стянули чулок

на окоченевшей ноге: этот самый шрам...
Никаких сомнений у нас не было: это Зоя!..
Мы в Москве с Борей Крайновым поставили свои подписи под актом эксгумации…»
Обо всем этом в контексте «юбилейного» напоминания о Зоином подвиге можно было бы и не говорить.
Но здесь интерес представляет технология «развенчания» незыблемых
символов не только советской эпохи,
но и таких, на которых – однозначно! – зиждется и воспитывается национальное самосознание народа! Не
только русского, а всех народов России.
И Зоя Космодемьянская – одна из
первых в числе таких символов!!
В условиях неослабевающих информационных войн, которые ныне ведутся преимущественно за умы подрастающих поколений, важно показать схемы очернительных атак на
нее. Тем более, что, вероятно, Зою будут
еще не раз «выводить на чистую воду».
Известный российский социолог и
политолог Сергей Кара-Мурза, комментируя одному из изданий подобное
«новое прочтение» обстоятельств подвига Зои Космодемьянской, рассказывал:
«Известно, что важнейшим для национального самосознания второй половины
ХХ века был в СССР обобщенный символ
Великой Отечественной войны. Подталкивание и разрушение этого символа в течение целого десятилетия было почти официальной государственной программой. Не
случайно в 1993 году 40% опрошенных в
России отметили, что «власть – не патриот своей Родины»… Особое место в этой
кампании занимало разрушение символических образов, которые вошли в национальный пантеон как мученики! И пояснял:
«Тут видна квалификация. Насколько
точен выбор объектов для глумления, мне однажды рассказали зарубежные специалисты.
Читал я лекцию в Бразилии перед обществом
психологов. Тему они задали такую: «Технология разрушения образов в ходе перестройки».
Я рассказывал факты, приводил выдержки из
газет. А смысл слушатели понимали лучше
меня. Причем, особенно их заинтересовала
кампания как раз по дискредитации Зои Космодемьянской. Мне задали удивительно точные вопросы о том, какая у нее была семья,
как она выглядела, в чем была суть ее подвига. А потом объяснили, почему именно ее
образ надо было испоганить, – ведь имелось
множество других героинь. А дело в том,
что она была мученицей, не имевшей в момент смерти утешения от воинского успеха
(как, скажем, Лиза Чайкина). И народное
сознание, независимо от официальной пропаганды, именно ее выбрало и включило в пантеон святых мучеников. И ее образ, отделившись от реальной биографии, стал служить
одной из опор самосознания нашего народа».
Добавим здесь: одной из опор не только в Великой Отечественной войне, но
и на долгие последующие десятилетия.
Великая «маленькая героиня»
Зоин образ и значение ее подвига,
как бы кто ни старался, не размыты и сейчас. «Писульки» и «киношки» же нового
времени о ней, «развенчивающие культ»
ее героического поступка, должно считать недоразумением в канве этого исторического периода развития России.
Представляется, что все встанет на
круги своя, и Зоин подвиг и дальше
будет воспитывать подрастающие поколения в духе патриотизма и истинной любви к многострадальному Отечеству российскому… Потому что, как
верно заметил один из добросовестных
историков, изучавших обстоятельства
гибели отважной диверсантки, подвиг Зои измеряется не нанесенным
врагу ущербом, а в нравственном превосходстве над ним, выразившемся в
отказе купить себе жизнь или хотя бы
легкую смерть ценой предательства.
Даже враг, упомянутый выше плененный унтер-офицер Карл Бауэрлейн,
присутствовавший при пытках па-
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триотки, писал в своих показаниях:
«Маленькая героиня вашего народа осталась тверда. Она не знала, что такое предательство... Она посинела от мороза, раны
ее кровоточили, но она не сказала ничего…»
А лауреат Государственной и Международной премии имени М. Шолохова поэт Валентин Сорокин высказался
так: «Ярославна плакала, ожидая князя, на
стене каменного древнего Путивля, Авдотьярязаночка брата русского от ордынцев защищать кинулась. А Зоя за вешний свет русский
во тьму шагнула кромешную! За народ, за
Отечество, за достоинство и свободу во тьму,
в погибель шагнула она, и теперь – Светом
Иисуса Осиянная, Зоя Святоликая, – молит-
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ва наша, надежда наша и песня горькая наша!»
В нынешнем селе Петрищево, что в
пяти верстах от 86-го километра шоссе
Москва – Минск, на том месте, где гитлеровцы повесили Зою, стоит памятник ей. Удивительно лишь, что был он
возведен здесь лишь спустя полтора десятка лет после подвига. Еще через год,
в 1957-м году, непосредственно на 86-м
километре был поставлен памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской: скульптура изображает фигуру девушки в развевающейся одежде
и связанными руками, которую ведут на
казнь. На полированном граните постамента надпись: «Зое – бессмертной геро-

ДУХОВН АЯ ТВЕРДЫНЯ
Все что не делается в жизни – все
делается по промыслу Божьему. Промысел Божий в какой-то момент сводит незнакомых людей и ведет их
дальше по жизни вместе, связанных
единым делом, которое стало их смыслом жизни, их радостным крестом.
Впервые я увидел Родионову Любовь Васильевну 2 августа 2010 года в Кремлевском дворце на праздновании 80-летия ВДВ.
В тот праздничный день вся страна
поздравляла гвардейцев – десантников.
Но так сложилось, что на праздничном
концерте не присутствовал никто из
руководства министерства обороны и
страны. И все присутствующие в зале
были оскорблены таким невниманием к
войскам, составляющим резерв Верховного главнокомандующего. Вдруг какаято щуплая женщина вышла на сцену, подошла к микрофону и смело сказала то,
о чем все только тихонько возмущались
и матерились. Она сказала, что если уж
спасителей России так низко ценят, то
большие трудности ждут страну впереди. Это и была Родионова Любовь
Васильевна. Зал аплодировал ей стоя!
О ее сыне, Евгении Родионове, я
узнал значительно раньше, в 1996 году.
Он был простым солдатом, прослужившим всего один месяц в Назранском
погранотряде и захваченный в плен
вместе со своими сослуживцами во
время несения службы на блок-посту.
По военным меркам он не совершил
никакого воинского подвига. Но о подвиге его духа стало известно гораздо
позже, когда был захвачен главарь банды боевиков, принимавший участие
в казни Евгения. Вот его слова: «…У
него был выбор, чтобы остаться в живых.
Он мог бы веру сменить, но он не захотел
с себя креста снимать». 23 мая, после 100
дней плена и жестоких пыток, Евгению Родионову было предложено
снять нательный крест и принять ислам. Но Евгений Родионов отказался
это сделать, и был обезглавлен. Его товарищи были расстреляны бандитами.
Вторая встреча с Любовью Васи-

льевной произошла в 2011 году на
телеканале «Спас». Я был приглашен
на передачу, в ходе которой обсуждался вопрос о возможности канонизации
Евгения Родионова как мученика за
веру. И неожиданно для меня я опять
встретился с этой чудесной женщиной,
совершившей свой материнский подвиг. Ведь это она сама, на свой страх и
риск, отправилась в зону боевых действий в Чеченскую республику и долгое время, терпя тяготы и унижения,
разыскивала могилу своего сына. Не
военное ведомство, а мать нашла своего сына и опознала по нательному крестику, что потом было подтверждено.
На этой передаче я познакомился
также с удивительным человеком, священником с Украины, отцом Георгием (Хановым). Он служит в Свято-Духовском храме в селе Вольном Днепропетровской области. Отец Георгий
рассказал о почитании воина Евгения
на Украине. В храме существует музей
воина-мученика Евгения Родионова,
который расположен в воинском приделе его имени. Там собраны вещи,
повествующие о жизни Евгения. Вот
точные слова отца Георгия: «Евгений
- святой человек. Мы не стесняемся говорить
об этом, несмотря на то, что воин-мученик
Евгений ещё не прославлен всей полнотой
нашей Церкви. Мы почитаем его как местночтимого святого. У нас есть престол, который уже готов и будет освящен, когда выйдет
официальное решение о канонизации. Хотя
от этого решения святое место Евгения-воина в ряду угодников Божьих не изменится».
Тоже сказал и патриарх Константинопольский Варфоломей, во время визита в Россию: «Нам была предоставлена благословенная возможность порадоваться, как никогда ранее, рождающей
святых Россией, которая и в наши дни имеет
новых Христовых Мучеников, как, например, молодой Евгений Родионов. В девятнадцать лет, когда у его ровесников совсем
другие приоритеты в жизни, он своей кровью
остался верным Кресту нашего Господа».
И вот опять, не иначе как по промыслу Божьему, 22 ноября сего года, я

ине советского народа. 1923 – 1941 гг.».
Сохранился и дом Василия Кулика, в котором погибшая провела последние часы своей жизни. Возле него
– гранитный памятный знак. Работает Мемориальный музей Зои Космодемьянской, в котором собраны
подлинные вещи и документы партизанки, а также подарки, которые присылали люди из разных стран Земли.
Память о своей землячке-героине
благодарно чтут также на Тамбовщине,
откуда была родом Зоя Космодемьянская. В областном центре на малой
родине в селе Осиновые Гаи ей установлены памятники. Ежегодно про-

водятся торжества в день ее рождения,
организуются спортивные соревнования, эстафеты, мотопробеги, учреждены премии в честь отважной землячки.
Не так давно на Украине, в Запорожье, была увековечена память Зои
Космодемьянской. Памятник ей создали по инициативе харьковских ветеранов. Открытие памятного бюста
приурочили к 70-летию ее подвига…
Верится, что придёт время, и Зоя вновь
станет одним из национальных российских символов, который объединяет…
Игорь Плугатарёв

О светлом и добром
оказался на Украине в храме, где служит
отец Георгий. В храме все как рассказывал отец Георгий: и несколько икон,
на которых изображен Евгений, и небольшой музей. В этот день в храме,
по окончанию службы, была освещена
скульптура Евгения Родионова работы
молодого московского скульптора Андрея Коробцова. Здесь я в третий раз
встретился с Любовью Васильевной.
Мы уже радостно, как добрые знакомые, поприветствовали друг друга.
После крестного хода вокруг храма,
посадили две рябинки. На освящении
в храме было много прихожан. Среди
них и ветераны пограничной службы, и представители казачества, и воины-афганцы. Что особенно отрадно,
было много молодых людей. Из Воронежа вместе с батюшкой прибыла
группа учащихся воскресной школы.
После трапезы все дружно направились в сельскую школу, где нас принимали
со
свежеиспеченным караваем.
В школе оказался великолепный музей
воздушно-десантных войск. С любовью собраны
все вехи героической жизни легендарного командующего ВДВ,
Героя Советского Союза
генерала армии В.Ф. Маргелова.
Для
меня, прослужившего 25
лет в воздушно-десантных
войсках, такое
внимание
к
со х р а нению
памяти о Мар-

гелове В.Ф. в небольшой школе украинского села, было особенно приятно.
Завершился этот день в клубе 25-й
воздушно-десантной бригады, где прошел фестиваль детского творчества. Но
этот фестиваль был не обычный. Все, с
чем выступали ребята, в той или иной
мере касалось воинского подвига. И я
почувствовал, что дети не делят друг
друга по гражданству или национальности. Российские и украинские коллективы были едины, не было границ.
С границами я столкнулся через несколько дней, возвращаясь в Москву. На
границе взрослые люди в погонах с разной государственной символикой, пристально всматривались в мои документы
и тщательно осматривали мою машину.
Поистине, Вера делает нас родными, ведь в храме мы братья и сестры!
В.А. Бочаров
Герой Российской Федерации
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ПАМЯТН АЯ ДАТА
Авиационные
рекорды предвоенных 30-х годов являлись проверкой возможностей авиапромышленности и профессиональной подготовки летного состава выполнять
сложные задания, включая сверхдальние перелеты… Разумеется, эти достижения служили престижу страны
и напоминанием о нашей крепнущей мощи зарубежным
стратегам.
Чем дальше уходят в прошлое события тех лет, тем больше они подвергаются искажениям, а порой и недоверию. Поэтому небесполезно в дни
юбилейных дат вспоминать о событиях
и людях в нашей авиационной истории.
Из сообщения ТАСС:
«24 сентября 1938 года, в 8 часов 12
минут утра по московскому времени известные всей стране летчики-орденоносцы
Гризодубова Валентина Степановна, капитан Осипенко Полина Денисовна и старший лейтенант Раскова Марина Михайловна (штурман) вылетели в беспосадочный
перелет из Москвы на дальний Восток».
Перелет женского экипажа самолёта «АНТ-37 бис», наименованный по просьбе В. Гризодубовой
«Родиной», был не менее драматичным, чем перелеты экипажей Чкалова и Громова, Коккинаки и
летчиков челюскинской эпопеи…
Был и отказ пилотажного прибора
на взлете, и отказ радиосвязи в районе Байкала, и обледенение, и проблема с определением точного местонахождения самолета. Из более

75 летие героического перелета
женского экипажа самолета «Родина»

Э кипа ж Гри зод у бовой пе ред вз летом

чем суточного перелета только 7 часов экипаж мог ориентироваться по
земле, большая часть перелета проходила в сплошной облачности при
температуре за бортом и в (негерметизированной) кабине -30 градусов…
Полет происходил до полной выработки топлива, Гризодубова мастерски
приземлила самолет посреди дальневосточной тайги в Амуро-Амгуньском
междуречье, между озерами Эворон
и Амуткит. Штурману Расковой было
приказано покинуть самолет перед посадкой. Девять суток молодые женщи-

ны были отрезаны от внешнего мира,
Марина Раскова пробивалась к самолёту через тайгу, Валентина Гризодубова и Полина Осипенко оставались у самолета в ожидании помощи.
50 самолетов на протяженности
почти 3 тысячи километров день и
ночь вели поиски отважного экипажа.
И 3 октября 1938 года утром самолет был обнаружен, в 80 км от поселка
Керби, к самолету высадили спасателей и спортивных комиссаров, зафиксировавших международный женский
рекорд дальности, не побитый по сей

день для этого класса самолетов…
Керби
Экипажу самолета «Родина» т.т.
В. Гризодубовой, П. Осипенко,
М. Расковой.
«Горячо поздравляем вас с успешным и
замечательным завершением беспосадочного перелёта Москва - Дальний Восток. Ваш
героический перелёт, покрывший по маршруту 6.450 километров, а по прямой-5.947
километров в течении 26 часов 29 минут
является международным женским рекордом как по прямой, так и по ломаной линии.
Ваша отвага, хладнокровие и высокое
летное мастерство, проявленные в труднейших условиях пути и посадки, вызывают
восхищение всего советского народа. Гордимся вами и от всей души жмём ваши руки».
По поручению ЦК ВКП(б) и СНК
Союза ССР
И. Сталин, В. Молотов
В 1978 году во время съемок кинофильма «Крылья», посвященного Валентине Гризодубовой, выдающийся советский летчик Михаил Громов вспоминал:
На одном из заседаний Политбюро
ВКП(б) в 1938 году меня спросили о
возможности перелета женского экипажа из Москвы на Дальний Восток.
«Что вы думаете, смогла бы Гризодубова совершить такой перелет?
Я ответил, что если ни Гризодубова, вряд–ли кто еще это сможет сделать!»

«Человек, которого касалось все…»
(Небо и земля Валентины Гризодубовой)

В.С. Гри зод у бова . 1986 год

Вот уже много лет после ухода Валентины Степановны существует общественная Комиссия по
увековечиванию ее имени. В Комиссию вошли космонавты, известные летчики, видные общественные деятели и деятели культуры.
В. Гризодубова – наша национальная гордость, первая женщина,
удостоенная звания Героя Советского Союза, летчик от Бога. Ее подвиги гремели на весь мир. К тому же
Валентина Степановна была обаятельной женщиной, широко одаренной натурой, обладала сострадательным сердцем и великодушием. В
самых сложных жизненных ситуациях она оказывалась человеком чести.
Время уносит тех, кто был ей близок. Из ветеранов 101-го гвардейского авиаполка, которым она командовала во время войны, осталось несколько человек, из самых близких
- летчиков, штурманов, летавших с

ней, - не осталось почти никого...
Валентина Гризодубова родилась в
ночь с 31 декабря на 1 января 1910 года.
Ее отец - Степан Васильевич Гризодубов - один из пионеров русской
авиации, авиаконструктор, изобретатель, летчик, который стоял у истоков
авиастроения в России и электроники в
СССР. Жил и работал он в Харькове на
Украине, где образовалась целая когорта выдающихся авиаторов, в том числе
Сикорский, Касьяненко, Карпеко,
братья Дыбовские... Он сам создавал
свои самолёты и моторы к ним, - строил своими руками и сам испытывал.
В два с половиной года, привязанная
к отцу ремнями, Валя Гризодубова
впервые поднялась в небо на отцовском
аэроплане с харьковского ипподрома.
Она
закончила
индустриальный институт, училась в Харьковской
консерватории,
великолепно
играла
на
фортепиано.
В 1927 году окончила Харьковский аэроклуб и Пензенскую школу ОСОВИАХИМа, стала летчиком-инструктором в Туле, а в 1934
году
летчицей знаменитой Особой сводной
агитэскадрильи имени Максима Горького в Москве.
Облетела на различных типах самолётов полстраны, совершала посадки в
самых труднодоступных местах СССР.
Установила несколько международных авиационных рекордов высоты, дальности и скорости, а в 1938
году во главе женского экипажа,
на новейшем самолете конструкции
П.О. Сухого «АНТ-37 бис», который наименовали «Родина», совершила вместе с Полиной Осипенко и
Мариной Расковой беспосадочный
дальний перелет Москва - Дальний
Восток, установив международный
рекорд дальности, не превзойденный
до сих пор для этого класса самолетов!
За эти свершения она была первой среди женщин удостоена звания - Героя Советского Союза!

Из воспоминаний В.С. Гризодубовой:
« - Самолет «Родина» был третьим экземпляром. А на четвертой машине наши
летчики собирались облететь вокруг земного
шара, но помешала война. Когда шла подготовка к перелету, мне необходимо было
тренироваться в «слепых» полетах и ночью.
Чтобы не рисковать «Родиной», я летала на
самолете СБ (средний бомбардировщик) Но
машина вышла из строя. И мне пришлось
обратиться к начальнику ВВС с просьбой
дать для тренировок другую машину. Происходило это на аэродроме близь Щёлкова
во время ночных полетов. Начальник ВВС
Лактионов, недолго думая, показывает на
тяжелый бомбардировщик ТБ-3 Туполева
- один из самых крупных в мире в те годы.
- Вот, мол, машина - другой нет... И с
иронией спрашивает: «Согласны?!» Я на него
посмотрела, а Полина меня незаметно толкает: «Ты что, ты что!», и я говорю: «Согласна. Когда можно начинать?» - «Сейчас!»
Дело в том, что я даже не сидела в этой
машине, не изучала материальную часть, тем
более, не летала. Но отступать было некуда.
Вызвали инструктора. Подготовили ТБ-3 к
полету. Когда я заняла командирское место в
кабине, спрашиваю инструктора: «Скажите,
а что за провода здесь, что за переключатели?..» Он отвечает: «Ради бога, не трогайте!
Вот тут такой-то прибор для пилотирования, тут такой-то... А больше ничего не трогайте». Обращаюсь к бортмеханику, он также: «Ради бога, не трогайте тут. Здесь испытания проводились. Это не моя машина. Я
не знаю. Тут весь экипаж «с бору по сосенке».
Итак, инструктор дал все же
какие-то минимальные пояснения.
Из кабины смотрю на землю, будто с третьего этажа! Какое счастье, что
в знаменитой агитэскадрилье имени
Горького я летала на разных типах самолетов, довелось летать вторым пилотом
и на громадном АНТ-14 («Правде»)...
Выруливаем на полосу. Взлетаем.
Все. Нормально. Инструктор выполнил
со мной три полета ночью, с Полиной
— семь... А дальше следует заключе-

ние: «Лететь самостоятельно!..» Полина говорит: «Это какой-то цирковой номер!» — Ничего, — отвечаю, — справимся!
И взлетели... Когда заходили на посадку, я перекладываю руку на штурвал
управления стабилизатором и вдруг
чувствую, что мою руку отстраняет
кто-то и говорит: «Убери руку, я тебе помогу»... По голосу узнаю своего мужа
— летчика Виктора
Соколова….
Когда сели, он нам и говорит: «Ну,
девчата, не ожидал. Такого номера в ави-

Харьков. Ва л я Гризодубова
на са молете отца «Г-2»
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а я пока буду добиваться...» Нередко у
неё самой на обед
денег не оставалось, приходилось одалживать...
После этого Гризодубова возглавила
Управление международных воздушных линий ГВФ СССР, открыв
новые линии - в Германию, Францию, Скандинавию, на Балканы …

ации еще не видел. Я же знаю, что ты не
летала на этой машине!..» Он решил,
что погибать, так вместе, и незаметно
проник в машину, когда мы садились.
Я говорю: «Ну что, пошли на следующий круг?». И так мы отлетали свои тренировочные часы на ТБ-3, в том числе
и по маршруту до Курска и обратно...
В 30-е годы Валентина Гризодубова - выдающаяся летчица, ее избирают депутатом Верховного Совета
СССР от горной Киргизии, куда она
летала с агитационными полетами,
помогала решать людям проблемы,
и тут она проявляет свой незурядный
характер, удивительное по тем временам гражданское бесстрашие и активность - не только на трибуне Кремлевского дворца (хотя и для этого тогда надо было иметь смелость), но и
в повседневной депутатской работе.
Ее помощница по депутатским
делам Н. Виноградова
вспоминала: «Как депутат Верховного Совета СССР Валентина Степановна
получала огромное количество писем. В Президиуме верховного Совета СССР говорили: больше всех!
На многих конвертах было написано:
Москва. Сталину и Гризодубовой.
Десятки людей приходили к Гризодубовой - и на работу, и домой. Валентина Степановна с работы часто звонила
своей маме Надежде Андреевне (мать
жила с ней на Ленинградском проспекте, напротив Центрального аэродрома, а отец - жил и трудился в Харькове):
«Мама! Бедные люди, надо помочь, чем можно, - покормите, оденьте,

С началом войны летала в дивизии
особого назначения по выброске десантов на территорию противника, а в
1942 году по личному указанию Сталина сформировала батальон и 101
авиаполк, ставший гвардейским, совершила лично около 200 боевых вылетов
на бомбометание и в тыл противника с
посадками на партизанских аэродромах
Белоруссии и Украины. Мужской полк!
300 человек мужчин и женщина командир полка. Они звали ее «за глаза» - «матушка». А «матушке» было всего 32 года.
Одновременно, она возглавила
Антифашистский комитет советских
женщин и являлась членом Государственной чрезвычайной комиссии
по расследованию преступлений
гитлеровцев на территории СССР…

М. Рас кова , В. Гри зод у бова и П. О с ипенко пос ле пе ре лета . 1938 год

своения ей звания Героя Социалистического Труда о ней вновь заговорили
в прессе, на радио и телевидении. Она
была депутатом Верховного Совета
СССР первого созыва в 1937-1946 годах,
избиралась в местные органы власти.
В истории нашей страны Гризо-

П. О с ипенко, В. Гри зод у бова и М. Рас кова н а отд ы хе. 1938 год

Из фронтовой переписки с мужем:
«Витуля! Родной! … Если «баба» взялась не за свое дело, если (еще больший грех
для нее) она имеет здравый ум, видит безобразия и прямо говорит об этом, то принимаются все меры и создаются все условия, чтобы она сама отказалась от всего
и ретировалась к домашнему очагу. Причем, всё это делается с любезной улыбкой…
…Ведь почти 8 месяцев мы работали без
единой боевой потери. Больше всех и лучше
всех. Не заметили… Стали выдергивать людей. Предлагать им высшие,
чем занимают, должности. Никто не
пошёл… Силой забрать их было нельзя, люди даны мне по решению высоких
инстанций. Мне предлагали быть заместителем и даже командиром дивизии. Я ответила, что дали мне эту
часть не они, и от неё я никуда не уйду
- здесь настоящая боевая работа…»

Маршал Новиков А.А. после войны вызвал ее и предложил
возглавить
дивизию,
но Гризодубова отказалась…
Вместо этого она добилась создания уникального Научно-исследовательского летно-испытательного центра (НИЛИЦ)
испытаний авиационной электроники… По сути, закладывалась
основа нашей всепогодной, ракетоносной, реактивной авиации.
С того времени о В.С. Гризодубовой слышно мало - она стала
«закрытой», хотя и оставалась неВалентина Гризодубова - депутат Верховного изменно во главе крупных дел…
Совета СССР первого созыва (1937 - 1946 гг.)
Лишь в 1986 году после при-

лись найти, но среди многочисленных
документов в ее доме так и не находили...
И вот, однажды вечером, побывав
накануне на дне рождения легендарного К.К. Арцеулова, с которым мы
были дружны, я рассказал Валентине Степановне о способе отыскания
утерянной вещи, поведанном Еленой Александровной Спендиаровой–Мясищевой - женой знаменитого авиаконструктора и племянницей К.К. Арцеулова во время его дня
рождения, когда у кого-то из гостей в
квартире его дочери Ольги затерялось
золотое кольцо (и кольцо нашлось!).
Валентина Степановна с любопытством отнеслась к этой версии и предложила попробовать. Так и сделали...
Через минут сорок (как и рекомендовалось), я подошел к шкафу с документами, открыл дверцу, взглянул
на многочисленные папки с документами и... наугад вытащил одну из них.
Первый же документ, который оказался в тонкой папке, был письмом
матери С.П. Королёва! Всего их оказалось три. Вот строки этих писем: «Валентина Степановна! такой дорогой, такой
хороший в моих воспоминаниях человек! День
Космонавтики...- была я и во Дворце Съездов,
и в Аллее Космонавтов, и у Кремлёвской стены, и вспомнились те горькие годы, начало
работы Сергея над ракетой. Он был молод,
крепок, и силён духом - все перенес, но, если
бы в те роковые годы не удалось его вырвать
с Колымы? Конечно, незаменимых людей нет
и все то, что теперь уже сделано, - пришло бы
конечно, но он, свои казалось бы несбыточные
мечты, уже вынашивал, уже пытался воплотить их в жизнь, когда увезли на Колыму, и
не приди Вы на помощь, не отзовись в тот памятный вечер, когда я, не зная адреса Вашего,
измученная поисками, вся промокшая насквозь,
робко просила Вашу маму впустить меня,

дубова осталась человеком обладавшей исключительными гражданскими качествами: она спасла и вернула к
активной жизни, к семьям, к работе,
тысячи несправедливо репрессированных людей, среди которых немало выдающихся личностей, в их
числе и академик С.П. Королёв…
В конце 80-х годов в период работы
над телесериалом об истории авиации
«Крылья Отчизны» по моему сценарию, мы провели встречу со съемками
с знаменитым ученым, летчикомиспытателем, директором ЦАГИ
И.Ф. Петровым. Речь зашла о
В.С. Гризодубовой, так как она и
Герой Советского Союза, генерал-полковник Г.Ф. Байдуков
были консультантами фильма...
Иван Федорович улыбнулся:
- «Очень обаятельная женщина.
Умная. Любит людей. Отзывчивая. К
ней идут с любым вопросом. Как врач.
Если бы она была врачом! - Она всегда
входит в положение обращающегося к
ней человека и решает любые вопросы...
Я подобных людей мало встречал!».
В вышедшей к 100-летнему
юбилею С.П. Королёва монографии, его дочь - Наталия Сергеевна Королёва, подробнейше
пишет о том, каким образом отец
был освобожден и вернулся с Колымы. И какую роль в освобождении ее отца сыграла Валентина Степановна Гризодубова...
Эти письма (письма Гризодубовой матери С.П. Королёва Ва лентина Гризодубова - Герой
М.Н. Баланиной) мы с Валентиной
Советского
Союза. Пос левоенное фото.
Степановной неоднократно пыта-

16 Вестник Героев
кто знает, который День Космонавтики мы
праздновали бы сегодня. Никогда не забыть
мне вашего участия, а по характеру вы ведь
ни из слезливых, и Вашего отношения даже ко
мне лично, оно давало мне уверенность, поддерживало стремление к борьбе. Не попади я
тогда к Председателю Верховного Суда, не
тот был бы и ход событий... И вот теперь
Аллея Космонавтов. Народ принес ему много цветов, зелени, - любовь народную и благодарность! - Это не только ему, но и Вам…
Всего, всего Вам хорошего, спасибо! Сердце матери ничего не забывает».
Москва,
Ваша Мария Баланина
9.04.69
Валентина Степановна задумалась...
« - Вот на этой кушетке отдыхала мать
Королева, пока я предпринимала шаги, чтобы его выручить... Мы с Сергеем познакомились в Коктебеле, вместе участвовали в
знаменитых Планерных слётах (всего их
было 11), основанных Константином Константиновичем Арцеуловым, знаменитым
пилотом-парителем № 1, прекрасным художником, младшим внуком Айвазовского,
другом поэта-художника Максимилиана Волошина. Он испытывал планер Королёва...
Я была с отцом, который являлся одним из руководителей планеризма на Украине. Жили мы во время слетов в Феодосии, в
«Астории». Помню, перед окном росла
яблоня, и по утрам, бывало, я просила
моих многочисленных поклонников:
«Дядя Сережа, достаньте мне вон то
яблочко - сверху... Дядя Сережа (а им
был никто иной, как технический руководитель
слетов
С.В. Ильюшин)
закатывал по колено штаны и лез вверх
по стволу. Желающих было немало. А
я им в порядке поощрения из окна бросала в рот виноград... Сережка Королёв, он
был немного старше меня, все пробовал
меня за косу дергать. А я училась в Харькове боксерскому умению, так дам ему, он в
угол летел... Рука у меня тяжелая была!»
Тогда - в те прекрасные, молодые
годы - они наслаждались потрясающей
крымской природой, морем и очарованием парящих полетов... Впоследствии, их пути на время разошлись.
Помню (это было уже в начале
80-х)
вечерний
звонок....
Я взял трубку... Валентина Степановна была занята с кем-то. Звонила
мать Сергея Павловича Королёва
Мария Николаевна Баланина, которая приглашала на свой юбилей 90-летие - в Центральный Дом литераторов. После разговора мы с Валентиной Степановной договорились, что
обязательно поедем, но по какому-то
недоразумению перепутали дату юбилея. Хватились уже на следующий день.
Это, увы, был последний разговор.
В 1983 году Мария Николаевна ушла
из жизни. А на 80 - летие В.С. Гри-

1970-е годы . Москва . В гост ях у В. Гризодубовой ветераны 101 авиаполка

зодубовой к ней приехали Наталия Кроме Гризодубовой, бывал только Сергей
Сергеевна Королёва со своей мамой Павлович Королёв...». 1980-е годы. Такой
К.С. Винцентини - известным вра- ее запомнили наши современники.
чом, профессором ЦИТО, с которой
В семидесятых годах, мне пришлось
Валентина Степановна была друж- познакомиться в доме нашего знамена и очень тепло к ней относилась. нитого учёного и писателя – фантаВедь Гризодубова даже перестала ста Ивана Ефремова с журналистом
общаться с Королёвым, после того, как С.Г. Меркуловым. Спустя несколько
он, возвратившись с Колымы, развелся лет, разбирая материалы Гризодубос Ксаной (так звали Ксению Макси- вой, я с изумлением наткнулся на его
милиановну), своей первой женой... И письмо по поводу экранизации романа
только после полета Ю. Гагарина, в «Туманность Андромеды», которую
день чествования первого полета че- предприняла киевская киностудия им.
ловека в Космос, в Большом театре, А.Довженко. Обращаясь к В.С. Гриона восстанозодубовой он
вила с Королёписал о том,
вым дружеские
что был на проотношения
и
смотре первой
впоследствии
серии фильма,
общалась с ним
сидел рядом с
по
рабочим
И. Ефремоделам, а также
вым, ему и всем
настоятельно
понравились
советовала ему,
планетные коскогда возникла
мические пейзапроблема, прожи, масштабные
оперироваться
съёмки. Точно
у
известного
была
передаврача, професна суть романа.
сора Рыжих,
Вот
строкоторого хороки из письма:
шо знала («он
« - К сожавылечил
всех
лению, кому-то
Встреча с С.Е. Савицкой
моих
летчив Госкино показапос ле ее полета в космос
ков»), а не лолось, что картижиться
в
Кремлевку... на к юбилею Советской власти не годится…
Мне удалось встретиться в свое вре- надо было сделать обычный дешевый научномя с доктором экономических наук, популярный детектив «с действием на плапрофессором, зав. отделом авиации нетах». Роман этот человек не читал. ТаГосплана СССР, который вспоминал: ким образом, единственный фильм о людях
« - Гризодубова прилагала немало усилий будущего обрывается на половине, остаётся без
к тому, чтобы обеспечить свои летные под- второй серии и будет идти третьим сортом
разделения всем необходимым. Она часто по закоулкам… Фильм не показали ни летчибывала в Госплане. Убеждала, требовала кам, ни космонавтам. Режиссера уже начали
и своего добивалась. Не для себя, а для авиа- «нести по камням: «Не экспериментируй!».
ции, которой посвятила жизнь. Я высокого
Валентина Степановна! Если бы был
мнения о наших известных авиаторах-ру- жив Сергей Павлович Королёв, я бы попросил
ководителях, но ведь они у нас не бывали. вас обратиться прямо к нему, не сомневаюсь,

В.С. Гризодубова с первой женой С.П. Королева - К.М. Винцентини,
дочерью - Н.С. Королевой, внучкой - Марией. Слева - М.С. Листов.

что ему, как и вам, картина очень понравилась бы. Как видите, искусство опять в трудную минуту бросает SOS авиации, зная Вашу
решительность…». Гризодубова сделала все, что смогла. Фильм вышел на
экраны… А ефремовская «Туманность
Андромеды» оставалась до последнего дня на столике у С.П. Королёва
уже в больнице…
Задаю ей вопрос (она очень любила
книги Ефремова, мы с ней многим нашим деятелям в ЦК и ниже «прочищали
мозги», когда отстояли его имя и книги,
которые, слава Богу, и сегодня переиздаются, а мой фильм «Откровение
Ивана Ефремова», съемки которого
мы «пробивали» с Валентиной Степановной, неоднократно показывался по
нескольким каналам телевидения СССР
и России. В одном из последних романов Ивана Ефремова говорится:
« - Что же такое ступени к высшему обществу, к лучшей жизни, как не
вмешательство знания в организацию человеческих отношений...»
- Вы с этим согласны, Валентина Степановна?
- «Полностью. Сейчас молодому поколению, мышление которого еще не созрело,
забивают голову всяческой отравой: эротикой, одурманивающей музыкой. Рубим сук,
на котором сидим. Почему бы нашим
депутатам всех уровней не подумать над
созданием консультативного совета, который
на основе рекомендаций ученых, медиков, педагогов, боролся бы за нравственность молодежи. Бесконечные словопрения о разности
взглядов и вкусов никогда не кончатся, пока
не будет всеобщих критериев норм и морали, правил общественного поведения человека.
— Вы верите, что несмотря
на крайне тяжелую ситуацию в
стране, мы выйдем из нее достойно?
« - Нельзя разрушать человеческую личность. Народы нашей
страны выдержали тягчайшие испытания благодаря
любви к Родине, ее истории. Надо восстановить веру в добрые человеческие отношения,
развивать культуру, искусство, использовать их больше в воспитании человека, я
уверена, что сил для этого у нас хватит!».
До последнего дня оставалась
активным, неравнодушным и деятельным человеком, трудилась во имя усиления обороноспособности страны.
Умерла Валентина Степановна 28
апреля 1993 года от внутреннего кровоизлияния. Могли спасти, да опоздали...
М. Листов,
летчик-испытатель,
председатель Комиссии
по увековечению имени В.С. Гризодубовой,
президент Фонда
«Мир Сент-Экзюпери» в России

1986 год. В.С. Гризодубовой вручают Золотую Звезду
«Героя Социа листического Труда» и орден Ленина
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Д Е ТИ ГЕР ОИ
В газете «ВЕСТНИК ГЕРОЕВ» с этого номера открывается новая рубрика:
«Молодые воины – полные
кавалеры ордена «Славы» периода Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг».
Минуло уже более 70 лет с начала этой
войны, но отзвуки того времени до сих
пор живы в сердцах нашего народа.
Определенную героическую роль в Отечественной войне внесли молодые 14-18
летние юные герои, ставшие полными кавалерами ордена «Славы», то есть награжденные тремя орденами «Славы» (3, 2 и 1
степени). На сегодняшний день в официальном списке полных кавалеров ордена
«Славы» числиться 2772 человека, среди
которых значатся и 4 женщины. Нам предстояло из этого списка выбрать самых молодых – 1926-1928 года рождения. На этот
момент их оказалось 45 человек, из них 1926
года рождения 44 чел., 1927 – нет и только
1 – Иван Филиппович Кузнецов 1928 года
рождения, сын полка, вступивший в Красную Армию добровольно в возрасте 14,5
лет и уволенным после окончания войны
несовершеннолетним в августе 1945 года
(17-летним). Является самым молодым среди юных полных кавалеров ордена «Славы».
Рассказы об этих героях мы начнем
с артиллериста, Ивана Кузнецова. За время
войны молодые воины получили военные
специальности не только пехотинцев, но и
разведчиков (большинство), танкистов, артиллеристов, саперов, радистов и даже один
из них был воздушным стрелком. Военнобиографические сведения о них публикуются по материалам Центрального архива Министерства обороны и достоверных биографических очерках исследователей их жизни.

КУЗНЕЦОВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ, полный кавалер ордена СЛА-

ВЫ, родился 28 декабря 1928 года (а
практически в 1929 году) в станице Мигулинской Каменского района, ныне Верхнедонского района северной части Ростовской области в крестьянской семье,
русский. Отец – Кузнецов Филипп Андреевич 1905 года рождения, мать – Кузнецова
Анастасия Петровна 1906 года рождения.
В 1935 году семья Кузнецовых переехала в село Божковка Каменского района
Ростовской области (15 км от г. Каменска
и 7 км от ст. Лихая), и семилетний Иван
Кузнецов поступил учиться в школу города Каменска, а с 1937 года, как он пишет в
автобиографии, начал жить в этом городе.
Перед началом Великой Отечественной войны Ваня окончил 7 классов этой школы.
В годы Великой Отечественной войны
Каменск был занят немецкими войсками с
19 июля 1942 года по 13 февраля 1943 года.
«И все это время Иван Кузнецов проживал
на временно оккупированной территории
Каменского района Ростовской области с
17.07.41 по 7.02.43 года». Эти сведения приводятся по Книге учета рядового и сержантского состава 185-го гвардейского артилле-

Полный кавалер ордена Славы Иван Филиппович Кузнецов
рийского полка (Основание: ЦАМО, Фонд
11019, Опись 2, Дело 8, Лист 67). Иван на
себе испытал все тяготы и лишения немецкой оккупации. Вероятнее всего, он жил в
селе Божковка с матерью, а отец в это время воевал на фронте, умер в 1946 году.
Автор этой публикации Галкин Ю.И.,
из Ростовской области, земляк Ивана Кузнецова, был свидетелем примерно в то же
время немецкой оккупации села Синявского Ростовской области (устье Дона, Приазовье), помнит их зверства над синявскими комсомольцами-подпольщиками и
борьбу с гитлеровским режимом партизан
и подпольщиков (мне было тогда 7 лет).
После того, как немцы подошли к Сталинграду и уверовали в свою победу, они
стали устанавливать свой порядок на оккупированных территориях, в том числе,
и в Синявке. В октябре 1942 года открыли
в селе начальную школу, и всех, кому исполнилось 7-8 лет, под угрозой репрессий
родственников, полицаи загнали в необорудованное помещение учиться в первом
классе. Испытал эту «учебу» и я. Полицаи
пощады ни ученикам, ни родственникам
не давали. К началу занятий полицай приходил в школу и лично проверял наличие
учеников в классе. К родителям отсутствующих учеников тотчас шел на дом выяснять причину. Да, и немка-учительница
постоянно применяла к нам рукоприкладство большой линейкой. Просуществовало это «заведение» около месяца. После
чего отступающие от Сталинграда румынские части в «школе» устроили конюшню.
13-15 февраля 1943 года войска Южного и Юго-Западного фронтов Красной
Армии освободили Ростовскую область от
гитлеровских захватчиков, за исключением города Таганрога и западных районов
области: Неклиновского и Матвеево-Курганского, которые были освобождены 30
августа 1943 года после прорыва нашими войсками немецкого «Миус-фронта»,
70-летнюю годовщину которых недавно
праздновали эти районы и город Таганрог.
14 февраля 1943 года в Каменский район Ростовской области вступили войска
321-й стрелковой дивизии, принимавшие
участие в битве за Сталинград, а 686-й артиллерийский полк этой дивизии расположился на станции Лихая. 321-я стрелковая дивизия и ее 686-й артиллерийский
полк были сформированы в Забайкалье,
в Читинской области в марте-июне 1942
года, и в июле 1942 года воевали уже под
Сталинградом. (Основание: ЦАМО, Фонд
185-й гв. сд., Опись 1, Дело 6, листы1-7).
14,5-летний Иван Кузнецов Каменским районным военным комиссариатом
не призывался в Красную Армию, а был
зачислен добровольно сыном полка (воспитанником) в 686-й артиллерийский
полк в феврале-марте 1943 года (конкретной даты не имеется) вначале подносчиком снарядов, а затем последовательно
назначен на артиллерийские должности:
заряжающего, наводчика, командира орудия и дослужился от рядового до присвоения ему звания младшего сержанта.
Далее процитируем сведения из автобиографии старшего лейтенанта Кузнецова И.Ф.: «С 1937 года я проживал в гор.
Каменск, Ростовской области. 14.5.42 года
(ему было тогда чуть более 13 лет, авт.)
при отходе наших войск, я добровольно вызвался проводить воинскую часть,
т.е. 986 артиллерийский полк, от гор. Каменск до станции Лихая, но при следовании по указанному направлению, впереди
нас был высажен воздушный десант, по
разгрому десанта принимал участие 986
артполк, возможности отправить меня обратно домой не представилось, так как
гор. Каменск уже был занят немецкими
войсками. С тех пор я и нахожусь в Советской Армии». Написание этой биографии датируется 1 апрелем 1959 года. Далее
пройдемся по этому периоду его жизни.

Приведем также выдержку из Послужного списка офицера Кузнецова И.Ф.:
«14 мая 1942 года добровольно зачислен
в 986-й артиллерийский полк. 14.5.194215.7.1943 г. – установщик, затем наводчик, 986-й артполк 321-я горнострелковая
дивизия 62-я армия ЮЗФ, затем Сталинградский фронт» (эта запись – 1.10.58 г.).
И, наконец, в регистрационном бланке
члена КПСС с июня 1956 года Кузнецова И.Ф.
значится: «с 5.1942 по 9.1942 – Юго-Западный фронт, установщик взрывателей, 986-й
артполк 321-й горнострелковой дивизии».
Учитывая вышеизложенное, делаем
однозначный вывод, что 14 мая 1942 года
Кузнецов И.Ф. добровольно в 986-й артиллерийский полк никак не мог быть принят,
как он пишет в своей автобиографии, так
как 986-й артполк в это время формировался в Читинской области и, отсюда следует, что в битве за Сталинград участия
Кузнецов И.Ф. не мог принимать. Этот вымысел, появился после войны, когда он в
1956 году оформлял документы по приему
в члены КПСС. Причиной указанного вымысла явился, по нашему мнению, факт награждения ошибочно Кузнецова И.Ф. медалью «За оборону Сталинграда», в числе
всего личного состава 185-го артиллерийского полка. Отвечая партийной комиссии
на вопрос участия в Сталинградской битве,
он и выдумал несуществующий эпизод в
своей военной биографии. Мы считаем,
что надо простить ему это недоразумение,
ибо в послужном списке 1968 года (во время увольнения из армии) уже строка о его
службе в 986-м артполку во время Сталинградской битвы отсутствует и о награждении медалью «За оборону Сталинграда» не прописано. Истина восстановлена.
19 марта 1943 года 321-я стрелковая дивизии была переименована в 82-ю
гвардейскую стрелковую дивизию, а
686-й артиллерийский полк – в 185-й
гвардейский
артиллерийский
полк.
Первую боевую награду медаль «За
Отвагу» Иван Кузнецов заслужил, участвуя в боях по освобождению Украины:
3 сентября 1943 года в районе села Долгенькое (Харьковская область) в составе орудийного расчета гв. рядовой Кузнецов И.Ф.
уничтожил пулемет и подбил немецкий
танк типа «Тигр», а 12 сентября в бою в районе города Барвенково – минометную батарею и наблюдательный пункт противника.
Приказом по 185-му гв. артиллерийскому полку от 6 октября 1943 г.
№ 16/н 15-летний гв. рядовой Кузнецов награжден медалью «За Отвагу».
Вторую боевую награду орден «Красная Звезда» Иван Кузнецов получил в
ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции. В районе хутора
Отрадного 26 февраля 1944 года отразил 4 контратаки противника с танками,
подбил танк и уничтожил до 100 немцев,
а 27 февраля в том же районе Кузнецов
разбил 6 дзотов противника и обеспечил
возможность нашей пехоте овладеть сильно укрепленным узлом сопротивления.
26 марта 1944 года приказом № 49/н
по 82-й гвардейской стрелковой дивизии
гвардии рядовой Кузнецов И.Ф., наводчик орудия награжден орденом «Красная
Звезда», а за подбитый танк, приказом по
полку от 3 марта 1944 года № 68 получил
денежную премию в размере 500 рублей.
Третьей боевой наградой орденом «Славы Третьей Степени» уже гв. ефрейтор Кузнецов И.Ф., наводчик орудия удостоился за
то, что в бою 15 января 1945 года у населенного пункта Забадрове (Польша), будучи
раненным, продолжал вести огонь прямой
наводкой и уничтожил 2 пулемета и 2 дзота.
7 февраля 1945 года приказом 82-й
гв. стрелковой Запорожской ордена Богдана
Хмельницкого дивизии № 90/н он был награжден орденом «Славы Третьей Степени».
Четвертую боевую награду орден
«Славы Второй Степени» гв. младший

сержант Кузнецов И.Ф. получил уже командиром орудия, за то, что 28 марта
1945 года при штурме крепости Альтиштадт, огнем из своего орудия поджег два
дома, в котором находились 3 станковых пулемета, и в тот же день уничтожил
еще 2 пулемета с прислугой противника.
Приказом 8-й гв. армии № 634/н 15
мая 1945 года Кузнецов И.Ф. награжден орденом «Славы Второй Степени».
И, наконец, пятой боевой награды орден «Славы Первой Степени» младший сержант Кузнецов И.Ф. удостоился за то, что 25
апреля 1945 года в бою за пригород города
Берлина Ной Кельн под сильным пулеметным огнем противника уничтожил зенитное и противотанковое орудия, 3 пулемета
и дом, в котором находились автоматчики.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года он награжден орденом «Славы Первой Степени».
Представлен к награждению этим орденом, когда ему исполнилось недавно 16
лет, а награжден был 17-летним, став молодым полным кавалером ордена Славы.
Необходимо также отметить, что
Кузнецов И.Ф. в апреле 1945 года представлялся к награждению вначале орденом «Отечественной Войны Первой
Степени». Это представление рассматривали 6 должностных лиц, и только В. Чуйков, окончательно определившись, поставил подпись за награждение
его орденом «Славы Первой Степени».
Заканчивая описание боевой деятельности Ивана Кузнецова в годы Великой
Отечественной войны, подчеркнем, что
он прошел славный боевой путь от Донской земли, где он родился: освобождал
от гитлеровцев Украину и Польшу, воевал
у стен Берлина и на его улицах, подошел к Рейхстагу и, как это сделали многие,
расписался на его стене. Таким был наш
юный донской Герой, воевавший на трех
фронтах Великой Отечественной войны.
Демобилизовался Иван в августе 1945
года. Приведем приказ командира 185-го
легко-артиллерийского
Познаньского
Краснознаменного ордена Кутузова полка от 11 августа 1945 года № 223: «Исключить из списков личного состава полка и
всех видов довольствия выбывшего по демобилизации, как несовершеннолетнего
(воспитанник полка), радиотелеграфиста
4-й батареи гвардии младшего сержанта КУЗНЕЦОВА ИВАНА ФИЛИППОВИЧА». (Перед увольнением, назначен
на должность радиотелеграфиста, авт.).
После окончания войны он продолжил
службу в Советской Армии. Прежде всего, он
в 1949 году окончил Орловское Ордена Ленина Краснознаменное бронетанковое училище имени М.В. Фрунзе, став офицером.
Ю.И. Галкин,
спецкор газеты «Вестник Героев»
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ИН ТЕ РВ Ь Ю

Особая миссия летчика Лезжова

- Да, это произошло 9 мая. Накануне
личный состав эскадрильи и базирующегося
вместе с ней полка штурмовиков Ил-2 собрался в столовой. Перед каждым – «наркомовские» граммы. Зал, в ожидании экстренных сообщений из Москвы, гудел как встревоженный улей. Неожиданно на аэродроме
разразилась настоящая канонада. Все выскочили из столовой и среди грохота выстрелов
услышали радостное: «Война кончилась! Победа!». Утихомирились лишь к пяти утра.
А вскоре в эскадрилью прибыли из разведки
фронта несколько офицеров, которые установили на моем самолете специальную радиостанцию. Офицеры сообщили, что во время
нахождения над Прагой, в момент встречи в
центре города передовых частей 1-го Украинского фронта с частями 2-го и 4-го Украинских фронтов, необходимо передать сообщение
о Победе по радио. Когда подлетели к Праге,
с высоты три тысячи метров внимательно
наблюдали за продвижением наших танковых колонн по улицам города с севера и югоПрославленный
советский востока. И в тот момент, когда колонны
летчик, Герой Советского Союза, встретились, в течение 45 минут, кружась
генерал-майор авиации в отстав- над городом, я каждые две минуты четко и
ке, член Правления «Российской радостно извещал: «Слушайте все, слушайте,
Ассоциации» Героев Иван Ива- люди мира! Прага свободна! Война оконченович ЛЕЗЖОВ – один из луч- на!». В общем, «поработал Левитаном». Неших воздушных разведчиков Ве- забываемый и волнующий для меня момент.
ликой Отечественной войны. На
Однако еще два дня экипажи нашей эскаего счету - 238 боевых вылетов на дрильи на Як-9ДД вылетали на обнаруразведку и фотографирование жение и фотографирование движения кооборонительных рубежей, аэро- лонн немецкой группы армий «Австрия»,
дромов, скоплений войск против- которая, прорвавшись из нашего окружения
ника. Для съемок позиций врага западнее Праги, спешно двигались в стоимел на борту особое «оружие» рону американцев, а также вели разведку
- мощный фотоаппарат в виде расположения окруженной немецкой групметрового конуса. Звание Героя пировки войск генерала Шернера восточнее
Советского Союза «за образцо- Праги, и двигающихся ускоренным марвое выполнение боевых заданий шем на восток остатков дивизии власовцев.
командования на фронте борь- Вы ведь совершали воздушную
бы с немецко-фашистскими за- разведку Берлина задолго до Победы?
хватчиками и проявленные при
- С января сорок пятого наша эскадрилья
этом мужество и героизм» гвар- на Як-9ДД совершала по два-три вылета в
дии старшему лейтенанту Лезжо- день по заданию Ставки и первых Украинскову присвоено 29 июня 1945 года. го и Белорусского фронтов. При выполнении
После вручения высоких наград задания мы производили площадное фотов Кремле состоялось фотографи- графирование группировок войск противника,
рование. Председатель Верхов- а также Берлина, Магдебурга, Ганновера,
ного Совета СССР Михаил Ива- Франкфурта-на-Майне, Нюрнберга, Лейпнович Калинин, посадив 21-лет- цига, других крупных городов, а также женего Лезжова рядом с собой, ска- лезнодорожных узлов, имеющих сильное призал: «А я и не знал, что дети летали»! крытие зенитными средствами и истреби- Иван Иванович, в Вашей телями. Разумеется, наиболее сложно было
биографии
есть
любопытный летать над Берлином: в городе было восемь
факт: именно Вы сообщили о По- башен ПВО. Каждая – высотою 6-8 этажей,
беде с борта своего самолета… на каждом этаже - балконы с зенитными расчетами «Эрликонов»,
а на верхней площадке – 105-мм зенитные
орудия с дальностью
стрельбы по высоте
около 8 тыс. метров.
Один из экипажей соседней эскадрильи ночью, на
самолете Пе-2, во время фотографирования
столицы Германии был
сбит зенитным огнем
или истребителями и
упал в окрестностях города. Второй, также на
Пе-2, провел фотографирование, но при отходе от города, уже над линией фронта, был сбит
истребителями противника, упал и взорвался
на нашей территории.
Учитывая трагический опыт двух экипажей, мне было приказано
в паре с ведомым обойти
Берлин южнее, набрать
максимальную высоту
и провести фотографирование города и его
окрестностей. Линию
фронта мы пересекли
За меститель командира эскадрильи разведчиков.
на высоте около 8 тыс.
Аэродром За мостье. Польша. Сентябрь 1944 г.
метров, обошли Берлин

с юга до Бранденбурга и с дальнейшим набором
высоты до 9200 метров вышли на город с запада, начали фотографирование. Зенитные
дальнебойные орудия обстреливали нас с разрывами снарядов около 8 тыс. метров. Избежав огня зениток и перехвата истребителями врага, мы успешно выполнили задание.
- Вам ведь довелось видеть Дрезден
после американской бомбардировки?
- Конечно. Мы с ведомым Николаем Середой на Як-9ДД произвели площадное фотографирование Дрездена буквально за два дня до
разрушения этого города массированным ударом американской воздушной армады. Фотографировали с высоты 5 тыс. метров, дважды
пролетев над городом с севера на юг и обратно.
Было видно, насколько красив этот старинный город, о котором мы знали, что в нем сосредоточены уникальные музейные коллекции.
Второе площадное фотографирование
Дрездена мы произвели на следующий день
после варварской бомбардировки американцами жилой, административной и культурной частей города. Под нами в некоторых
кварталах еще продолжались пожары, три
четверти города были превращены в черные руины. Были уничтожены культурные
ценности человечества мирового
значения. Это был преднамеренный варварский акт союзников не
только против немецкого населения,
но и против нашей страны, так
как после окончания войны Дрезден по Ялтинскому соглашению
трех сторон переходил под управление советской администрации.
- Путь к Победе был труден. Как он начинался для Вас?
- Наверное, с мечты о небе, иначе бы не стал летчиком. Я родился
и вырос в подмосковной Кашире, в
крестьянской семье, так что никакой летной династии не было. Детство было обычным для мальчишек
того времени – с малолетства привык к труду, учился, занимался спортом, с удовольствием рыбачил. Но
была в той моей жизни одна мечта
– стать летчиком. Самолетами
мы, мальчишки, просто бредили.
Со своими закадычными дружками – двойняшками Колей и Борей
Печниковыми строили аэросани –
сначала на лыжах, потом на коньках, - собирали авиамодели различных видов
с резиновыми моторчиками и запускали их.
За Окой, на другом берегу, находился
аэродром «Крутышки». Став постарше,
шли через весь город, спускались к паромной
переправе, а затем пешком топали около
шести километров к ограде аэродрома. И
так нам радостно было лежать у этого забора и часами смотреть, как взлетают и
садятся самолеты. Как хотелось стать
летчиком! Тогда я даже не догадывался, какие трудности подстерегают меня не только
по пути к моей мечте, но и по всей жизни,
чтобы сохранить, удержать ее, уберечь.
- Где и когда Вы впервые поднялись в небо?
- Это произошло в Тамбове, в летной
школе Гражданского воздушного флота. Позднее она, приказом министра обороны СССР
С.К. Тимошенко, была преобразована в школу летчиков ВВС. Оказался я там осенью
1940 года, после того, как окончив 7 классов
и прибавив к своему возрасту два с половиной
года, устроился работать на Мытищинский
вагоностроительный завод, а вечерами учился в механическом техникуме при заводе. На
предприятии отобрали одиннадцать юношей
для обучения в летной школе. Тогда ведь газеты и плакаты пестрели призывом «Комсомол – на самолет!» Но по итогам медицинской комиссии из группы отобрали только
меня. Прошел школу молодого бойца, сделал
три прыжка с парашютом и приступил к
изучению самолета По-2. Налетал на этом
самолете самостоятельно несколько десятков
часов. Потом, минуя полеты на промежуточном самолете Р-5, перешли на занятия и
полеты на скоростном бомбардировщике СБ.

Во всех летных школах страны тогда отобрали наиболее подготовленных курсантов 10-12 человек – и образовали экспериментальные группы, обучение которых шло по ускоренной программе. В такую группу попал и я.
В воскресенье, 22 июня, наша группа проводила тренировочные полеты по совершенствованию техники пилотирования «вслепую» - с закрытыми шторками. Я был в
воздухе вместе с инструктором, когда на
летном поле выложили крест – знак немедленной посадки. Когда приземлились, то
первое слово, которое услышали – «Война!»
6 июля сорок первого нашу авиашколу
эвакуировали в узбекский город Джизак, где,
учитывая то, что я обучался в механическом
техникуме и работал на заводе, пришлось некоторое время был техником самолета СБ.
Затем меня направили в башкирский город
Давлеканово, в разведывательное авиационное
училище, где проходила подготовка экипажей
воздушных разведчиков на самолетах Пе-2.
- Каким было первое боевое
задание?
- 25 декабря 1942 года я прибыл в
215-ю дальнюю разведывательную авиационную эскадрилью, которая базировалась

на аэродроме Мостовская, юго-восточнее
Сталинграда. Эскадрилья вошла в состав
4-го отдельного дальнего разведывательного авиационного полка Ставки ВГК. Полк
подчинялся только Генштабу, и все донесения, то, что мы сфотографируем, шли
прямо туда. Позднее полк был переименован
в 98-й гвардейский отдельный разведывательный авиационный полк Ставки ВГК.
В январе 1943 года, после ультиматума
командования наших войск, окруживших армию Паулюса в Сталинграде, в ожидании
ответа противника временно была прекращена наступательная операция. Фашисты
не пожелали сложить оружие. Возникли вопросы: что может в этих условиях предпринять враг, где он сосредоточит свои главные
силы? Мой экипаж получает первое боевое
задание: сфотографировать с воздуха окруженную группировку противника. Воздушные
разведчики вернулись с ценными документами, которые были использованы в завершающий период разгрома немцев в Сталинграде.
- Каждый полет – немалый риск…
- Выжить в той мясорубке было сложно каждому. Что касается нас, то полет
над вражеской территорией на многие сотни километров - очень сложное дело: противник старается сбить разведчика, не
допустить его в пункт, куда прибывают
войска, или ведется их перегруппировка.
В июне 1943 года из Москвы поступило
сообщение о прибытии в районы севернее и
западнее Курской дуги дополнительных сил
авиации. Срочное задание Ставки по разведке и уточнению аэродромов базирования немецкой авиации доверили нашему экипажу.
Взлетели на рассвете и на высоте 7-8 тыс.
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метров прошли по всему заданному маршруордена Боевого Красного Знамени. Он выразил
В не бе н ад Бе рли ном . 1945 г.
ту, фотографировали немецкие аэродромы
личную признательность за боевой подвиг по
и другие объекты. После фотографирования
обнаружению и направлению выдвижения дибазового аэродрома Сеща слышу взволнованвизии немцев из Харькова на Обоянь, повлиявный голос стрелка-радиста Петра Сергеший на решение Ставки при ведении оборониева: «С этого аэродрома взлетели и набительного сражения на этом участке фронта.
рают высоту два немецких истребителя!»
А родные тем временем получили похоВ это время мы вошли в слой перистых
ронку: «Ваш сын И.И. Лезжов погиб смертью
облаков, и от нас в небе протянулся инверхрабрых…» И когда мне дали краткосрочсионный след, который опасен тем, что по
ный отпуск и я приехал домой, встреча с манему противнику легче определять наше мемой и сестрой была подобна моему появлению с
сторасположение как с земли, так и с воздутого света. Плач, крики, мама упала в обмоха. Мы направлялись в Курск. Неожиданно
рок. Потом на встречу с «воскресшим» орденоснизу, почти вплотную к нам, прошли две
носцем пришли все жители окрестных домов.
длинные пулеметные очереди, и стрелок-ра- В своей автобиографической
дист докладывает: «Справа и ниже метров
книге «Разведчик» Вы пишете еще
на 500 заходит пара «мессеров» для выхода
об одной проблеме – Ваш и другие
в позицию ведения огня по нашему самолету!»
экипажи обстреливали свои же зеПолучалось, что снизу заходила пара
нитчики при вылете на задание и
Ме-109, а сзади, по докладу Сергеева, привозвращении с него.
ближалась еще четверка истребителей.
- Перелет линии фронта на дальнюю
В этот критический момент я передал экиразведку производился на высоте 7- 7,5 тыс.
пажу по внутренней связи, что перехожу резко
метров, для этого приходилось строить ломав отрицательное пикирование с высоты около
ный маршрут над своей территорией, чтобы
7 тыс. метров для отрыва от атакующих
набрать необходимую высоту еще до линии
истребителей. Самолет потерял 2000-2500
фронта. При этом по самолету, идущему на
метров, земля быстро приближалась, я все
большой высоте, били не только зенитки просильнее тянул и тянул штурвал на себя, самотивника, но старались отличиться и свои.
лет шел с просадкой, и от сильной перегрузки
Потом я не раз говорил девушкам-зенитчицам
у меня в глазах появились разноцветные круоб этом, но они ссылались на слабую видеоапги, потом тьма, слезы – и самолет, почти
паратуру. При анализе боевых вылетов экикасаясь земли, перешел в горизонтальный попажа получалось, что и вражеские, и свои зелет, стал уже послушным рулям летчика.
нитки нас обстреливали примерно одинаково.
После посадки и заруливания нас, полуНо угрозой были не только зенитки. Мне,
оглохших, с капельками крови в уголках
наверное, единственному советскому летчику,
глаз, стали буквально вытаскивать из кабипришлось дважды сбивать свои же истребины самолета, у стрелка-радиста оказалось
тели. Первый раз – весной сорок третьего.
разбито лицо, но он, в отличие от меня и
7 марта 1943 года наш экипаж взлетел с
штурмана, мог двигаться самостоятельно.
аэродрома Чкаловский по маршруту СмоТехники, осматривающие наш самолет,
ленск – Орша – Минск – Гомель – Брянск
установили, что боковое остекление кабины
– Москва. Между собой этот маршрут
летчика и штурмана вырвано, сорваны коллетчики называли «маршрутом смерти».
пак винта правого мотора и часть дюралеДо этого с него не вернулись два экипажа.
вых лент. Были и другие повреждения. Ин- огнем нанес удар по правому мотору само- Две пары немецких истребителей дополниУспешно выполнили боевое задание, но на
женер эскадрильи и техники удивлялись, как лета и Пе-2 перестал слушаться рулей, на- тельно обстреляли остатки нашего горяще- конечном отрезке маршрута Брянск – Орел
я смог долететь при таких деформациях. чал гореть. Стрелок-радист Петр Сергеев го самолета и палатки с красным крестом. появилась облачность с «шапками» высотою
Самолет при выходах из пике перенес поч- сбивает ведомый самолет второй атакуюМеня и штурмана санитары вытащили до 5-6 тыс. метров. Для фотографирования
ти 11-кратную перегрузку, и поэтому члены щей пары. Затем штурман Григорий Сне- из-под обломков. Стрелок-радист Сергеев, Орла резко снизили высоту полета до 4500 меэкипажа могли повредить позвоночник. Од- гирев сбивает одного и подбивает второго видя, что первая помощь его товарищам ока- тров, под сильным зенитным обстрелом пронако после осмотра врачом экипаж уже через «фоккера», но получает тяжелое ранение зана, на попутном транспорте добрался до извели фото города и железнодорожного узла,
три дня вылетел на очередное боевое задание. и падает на пол кабины. Тут выходящий аэродрома. Меня и штурмана отправили во сбросили из обтекателей шасси пачки пропа- «Погиб смертью храбрых…» из атаки Ф-190 оказался перед носом Пе-2. фронтовой госпиталь в Курске, а уже на следу- гандистского материала, но были атакованы
Такую похоронку получили Ваши Я нажал на кнопку стрельбы двух носовых ющий день погрузили в отлетавший в Москву четверкой истребителей противника. Маневродные. Но Вы выжили всем смер- пулеметов, и истребитель противника взор- самолет Ли-2 и доставили в Сокольники, в ром успели войти в нижнюю кромку облачтям назло. Как это произошло?
вался, и тем взрывом снесло почти всю но- авиационный госпиталь. Я безмерно благода- ности, получив несколько пробоин в фюзеляже.
- Это произошло на третий день Курской совую часть нашего Пе-2, который начал рен врачам, которые не только вернули меня
Маневр ухода от атаки истребителей
битвы. Ночью 7 июля 1943 года нашему падать. От ранения я потерял сознание. из небытия, но и в авиацию. Три дня я был произвели резкими изменениями курса, вплоть
экипажу поставили задачу: определить и сфоКак рассказали мне позднее очевидцы того без сознания, из моего затылка и шеи изъя- до обратного, - и оказались в слое сплошной
тографировать направление выдвижения не- боя, наш горящий планирующий самолет ли осколки металла, мне провели операцию облачности. По расчету времени после пролемецкой дивизии резерва из Харькова. Линию ударился о верхнюю часть холма на бере- на правой ноге. Меня вполне могли списать та линии фронта начали снижение, и вышли
фронта пересекли на высоте около 7000 м гу реки Псел. Потом от взрыва отвалился из авиации, но врачи пожалели 20-летнего в свободное пространство между сплошными
между Обоянью и Прохоровкой в направлении правый горящий мотор с крылом, и остат- мальчишку, который так хотел летать. массами облаков на высоте около 4 тыс. меБелгорода, который встретил нас зенитным ки самолета с дымящимся левым мотором
В госпитале нас со штурманом посетил тров. Но в межоблачном пространстве наш
огнем. На железной дороге увидели два эшело- заскользили по склону холма мимо палаток начальник разведуправления ВВС генерал самолет был вновь атакован с задней полуна с дымом паровозов. Однако фотографиро- нашего медсанбата и остановились у воды. Дмитрий Давыдович Грендаль и вручил нам сферы парой истребителей неустановленного
вание было невозможно из-за сильной
типа. Резко отвернув от огня ведущедымки. Продолжая курс на Харьков,
го, мы с удивлением обнаружили, что
обнаружили еще пять железнодорожнас атакуют пара МиГ-3 со звездами
ных эшелонов. Харьков также встрена плоскостях. Обрадовавшись, что
тил зенитным огнем. Параллельно
это свои, начали подавать им сигнажелезной дороге по шоссе двигались колы «я – свой» определенным на тот
лонны войск в направлении Белгорода.
день покачиванием плоскостей и раФотоаппарат включен. Идет
кетами. Невзирая на наши сигналы,
съемка. Произвел небольшие развоведущий пары вновь начал неумело
роты только скольжением самозаходить нам в хвост, ведя огонь колета, чтобы фотографируемые
роткими очередями. Наш самолет
объекты не вышли из кадра. Отполучил пробоину в правом крыле.
крытым текстом дважды передал
В ответ, находясь в развороте, дал
по радио: из Харькова на Белгород
команду стрелку-радисту обстрелять
движутся семь железнодорожных
ведущего. С первой очереди ведущий
эшелонов, по шоссе и проселочным
атакующей пары истребителей задорогам передвигаются
колонны
горелся и стал падать в облачность
войск. Уже потом радиодонесение
в сопровождении своего ведомого.
станет единственным «докуменВ середине декабря 1944 года, на
том» для принятия ответных мер...
самолетах Як-9ДД, после выполнеФотоаппарат еще работал, когда
ния задания по маршруту Люблин
мощный зенитный огонь прекратил– Лодзь – Ченстохов - Кольце и
ся, а со стороны солнца выскочили
пролета линии фронта над нижней
немецкие истребители – шесть пар
кромкой сплошной области на высоте
Фокке-Вульф-190. Стало ясно: боя не
около 2 тыс. метров, меня с ведомым
избежать. Хорошо, что открытым
Николаем Середой внезапно, в районе
текстом сообщили о передвижении
слияния рек Висла и Сан, атаковала
1963 г. Академия Генерального щтаба. 1-й ряд: Ф.И. Шестерин, Г.П. Дождиков, Герой Советского Союза
противника. Резко отвернул влепоявившаяся слева перпендикулярво, чтобы уйти от атаки. Но тут В.М. Безбоков, В.М. Ежков, Л.С. Микрюков, В.Н. Тостановский, 2-й ряд: А.П. Андреев, Л.Н. Волков, Герой но нашему курсу пара «Кинг-Кобр».
Советского Союза С.Н. Соколов, Герой Советского Союза И.И. Лезжов, Ю.А. Василевский
один из истребителей пулеметным
Уходя от атаки, вошли в левый
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разворот, и ведущий этой пары, видимо, различив на наших самолетах красные звезды,
проскочил левее нас, не открывая огонь, а его
сильно отставший ведомый ударил из пулеметов по самолету Николая Середы, который
находился в левом развороте. Я увидел попадание в моего ведомого – посыпались какие-то
искры – резко довернул свой самолет влево, и
точно ударил из 30-мм пушки в хвост ведомого пары «Кобр». Его самолет задымил и
полетел с пологим снижением к земле. Когда
Середа пристроился ко мне, увидел большое
отверстие в концевой части его левого крыла
и лохмотья перкалевого покрытия хвостового оперения. Потом все удивлялись, что мог
долететь до аэродрома и совершить посадку.
Приземлились с трудом. А на следующий день на нашем аэродроме произвела посадку пара «Кобр». На одном из самолетов,
со многими звездами на капоте, приземлился дважды Герой Советского Союза командир дивизии полковник Александр Иванович
Покрышкин. После рукопожатий первыми
словами его были: «Кто из вас сбил моего
мальчишку?». Я обстоятельно доложил Покрышкину о произошедшей в воздухе встрече
с его подчиненными. Александра Ивановича
подвели к растерзанному Як-9ДД. Он сказал, что сбитым, по его словам, был молодой птенец, совершавший первые боевые вылеты. Все, кто участвовал в той часовой
встрече с Покрышкиным, выразили Александру Ивановичу искреннее соболезнование.
- А Вам приходилось встречаться с не менее прославленным
Иваном
Кожедубом?
- После войны мы учились вместе с
Иваном Никитовичем в академии, дружили. А в годы войны видел его боевую работу.
Во время одного из дневных налетов немецких
бомбардировщиков на станцию, которая находилась в двух километрах от аэродрома,
опустившись в щели-убежища около своих
самолетов, мы наблюдали, как из строя немецких самолетов типа «Ромб», внутри которого шел четырехмоторный бомбардировщик «Кондор», на станцию сыпались бомбы.
Один из наших истребителей Ла-5 ударил по
тяжелому бомбардировщику атакой сверху в
момент раскрытия бомболюка. Взрыв бомбардировщика разбросил и развалил этот
строй. А летчик на Ла-5 спикировал позади
развалившегося ромба и затем, пулеметным
огнем, снизу вверх сбил ведущий бомбардировщик следующего строя «Ромб». В результате
атак одиночного Ла-5 на земле оказались три
самолета противника, остальные, произведя
паническое бомбометание, скрылись. Через
два дня нам стало известно, что летчиком

на Ла-5 был недавно прибывший на западный
полевой аэродром лейтенант Иван Кожедуб.
- Как говорят фронтовики, одно
из самых страшных испытаний на
войне – гибель боевых товарищей…
- Да, это так. Я тяжело воспринял известие о гибели Героя Советского Союза полковника Ивана Семеновича Полбина, смелого воздушного бойца, совершившего около 160
боевых вылетов, чуткого, всеми уважаемого
учителя, командира, справедливого и жизнерадостного человека с большой буквы. 12 апре-

спас жизнь моему экипажу.
- Иван Иванович, в годы войны
Вы поднимались в воздух на различных самолетах - Пе-2, «КингКобра»… Последние месяцы войны Вы летали на новом самолете
Як-9ДД. Об этой модификации известно немного, а было их сделано
всего 20 штук.
- Задание сделать эту модификацию самого массового советского истребителя Великой Отечественной войны Як-9 конструкто-

У самолета имени Лезжова. Всегда устремленный в небо!

ля 1945 года он, будучи командиром корпуса,
полетел на своем Пе-2, на борту которого
красовался лев – символ победы и бесстрашия
- во главе одной из полковых девяток на бомбометание по объектам окруженного города
Бреслау, который в основном обороняли власовцы. На третьем заходе в самолет Полбина в момент раскрытия бомболюка ударил зенитный снаряд, самолет взорвался и взрывом
разбросал еще два
наших самолета. В
день гибели прославленного летчика в
штаб корпуса пришла телеграмма
из штаба воздушной
армии о награждении Полбина второй золотой звездой
Героя Советского
Союза. Ивану Семеновичу только исполнилось 40 лет...
Я тяжело воспринял
смерть Ивана Семеновича потому,
что он, по доброй
воле, научил меня,
молодого летчика,
маневру вывода самолета из отрицательного пикирования, ибо при таких
попытках немало
летчиков погибало. Он специально
вылетал со мной,
чтобы продемонстрировать этот
прием. Я был очень
благодарен прославленному летчику,
ведь переданный им
Зна меносец бата льона Героев Парада Победы
опыт отрицательИ.И. Лезжов. 1985 год.
ного пикирования

ру Александру Сергеевичу Яковлеву, насколько
мне известно, дал в 1944 году лично Сталин.
«ДД» официально расшифровывается, как
«дальнего действия», но мы называли самолет «дубина дальняя», которой мы успешно
дубасили немцев. В связи с тем, что назначение этих машин было узко специализированным – в частности, для самостоятельного выполнения специальных задач в тылу
противника, - их было
произведено немного. В
нашем полку эти машины доверили только асам
дальней разведки. На
самолете было установлено восемь крыльевых
баков, запас топлива составил 630 кг, и потому максимальная дальность полета достигла
1800 км. Для сравнения: у Пе-2 она была на
треть меньше. На этой
машине было усовершенствовано оборудование,
что позволяло, в частности, держать связь на
большом расстоянии от
баз и в плохих погодных
условиях. На этом самолете мне довелось вести
разведку в глубине территории Германии и мест
вхождения американских
и английских войск. На
случай, если нас собьют
на территории Франции
и Голландии, нам выдали подробные карты
этих стран. Отмечу,
что английские и американские боевые летчики,
с большим уважением
отзываясь о мастерстве
советских коллег, едино-

душно отмечали высокие качества Як-9ДД.
- Вы – участник Парада Победы.
Что запомнили о том торжественном
прохождении по Красной площади?
- Расскажу. Но еще до Парада Победы,
когда наш эшелон направлялся в Москву, на
станции города Ровно рано утром мы проснулись от криков: «Бей власовцев!» На соседних путях находился состав, в котором
арестанты в немецкой форме говорили
по-русски. Тут уж и отличились наши авиаторы. Летчики-то знали, что во время
войны наши экипажи, захваченные власовцами, подвергались жесточайшим пыткам
и глумлению. И вот мы стали врываться
в теплушки мимо растерявшихся одиноких
охранников НКВД и по-мальчишески били
власовцев рукоятками пистолетов и просто
кулаками. Вскоре на усиление охраны прибыл дополнительный батальон чекистов,
которые быстро заперли все теплушки.
Наш эшелон срочно отправили в Москву.
Когда ехали по родной земле, радовались людям на разрушенных войной железнодорожных станциях, березкам, земле
российской, даже прикладывали к ней ладони на остановках. На станциях радостные толпы людей обнимали нас, целовали,
стремились угостить чем-то вкусненьким.
На тренировках к параду, которые проходили на территории дивизии
НКВД, особенно первую неделю, выматывались так, что на кровати падали,
как снопы, и засыпали тяжелым сном.
Во время Парада шел дождь, однако он
не омрачил наше торжественное, радостное настроение. В казармы вернулись промокшие до нитки, а вечером, приведя себя в
порядок, мы, пять офицеров авиации, снова
отправились на Красную площадь. Было
очень трудно держаться вместе и продвигаться среди ликующих, веселящихся людей, которые обнимали каждого военного,
вручали цветы, целовали. Нас подхватывали на руки, и мы взлетали в воздух…
Добавлю, что я участвовал в юбилейных парадах 1985 и 1995 годов и был командиром сводного полка 1-го Украинского фронта на Параде Победы 2000 года.
- На какое-то время Вам пришлось оставить авиацию…
- После окончания в 1950 году Академии
ВВС, я был назначен заместителем командира отдельного разведывательного авиаполка, а
затем уже в звании майора стал его командиром. Через два года по указанию Генштаба меня
направили в Военно-дипломатическую академию ГРУ. После учебы в течение четырех
лет занимал пост помощника военно-воздуш-
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ного атташе при посольстве Советского Союза в США,
а после окончания Военной академии Генерального штаба
был начальником советской военной миссии при Главнокомандующем сухопутными войсками США в Европе.
По возвращении из загранкомандировки несколько раз обращался с просьбой вернуть меня в авиацию.
В ответ слышал: «Опытными офицерами-разведчиками мы не разбрасываемся!» И все же добился своего, получив назначение на должность начальника оперативного
отдела - заместителя начальника штаба 17-й воздушной армии в Киеве. Но пробыть там пришлось недолго:
главнокомандующий ВВС, Главный маршал авиации,
Герой Советского Союза Павел Степанович Кутахов,
вызвав в Москву, сказал: «Из теплого юга направляю вас
в Сибирь с надеждой, что по своим деловым качествам
вы способны выполнить важнейшую задачу: в создавшейся обстановке на Востоке крайне необходимо возродить
23-ю воздушную армию». В течение пяти лет, начиная с
1973 года, пришлось в Забайкалье заниматься и освоением новой боевой техники, и подготовкой личного состава,
и строительством. Да мало ли забот у начальника
штаба, и потому мой рабочий день начинался в 7.30 и
заканчивался не ранее полуночи.
- В упомянутой уже автобиографической книге меня поразил эпизод, когда с
Вами поступили несправедливо, не присвоив звание генерал-лейтенанта авиации…
- Да, это был очень неприятный эпизод. В 1976 году
военный совет ЗабВО направил в Москву представление
на присвоение командарму и мне очередного воинского звания. Через несколько дней получаем звонок от дежурного
генерала ЦКП Генштаба о том, что звания присвоены.
Как понимаете, событие радостное. Но надо было дождаться приказа из Москвы. Но тут происходит следующее: в Хабаровск вылетело из столицы 10 самолетов
Су-17 с промежуточной посадкой на одном из наших
аэродромов в Джиде. Из-за непогоды машины сели на
аэродром дальней авиации Белая. Там прибывшая десятка истребителей была поставлена на заправочной стоянке против самолетов Ту-16, под крыльями которых
были сложены горкой бомбы в упаковках. Перегонка
осуществлялась летчиками ВВС Московского военного
округа в сопровождении техников ВВС округа и завода.
По рассказам очевидцев, на аэродроме произошло следующее. Рано утром один из заводских техников вскрыл
стоянку, чтобы проверить исправность заправочного
клапана на одном из истребителей. Запустив двигатель,
начал увеличивать количество оборотов, при этом рычаг управления двигателем перескочил защелку и двигатель вышел на форсаж. Таким образом, самолет стал
наземной ракетой: он сорвался с тормозов и стояночных
колодок и врезался в левый двигатель и бомбы под крылом самолета Ту-16. При ударе сорвался фонарь с «сухаря», техник выскочил и вовремя убежал. На стоянке
взорвались десять самолетов и бомбы, другие машины
получили разрушения. Наша страна понесла огромные
убытки. Потом появился приказ главкома ВВС, в котором были наказаны многие должностные лица. В их
число почему-то попали командующий 23 ВА и я. Это
было незаслуженное, чужое наказание: самолеты Су-17
мы в глаза не видели и не знали, что они полетят через наше воздушное пространство. Объяснение той несправедливости было только одно: некоторые большие
начальники в Москве тем самым попытались уйти
от ответственности, переложив ее на подчиненных.
Объявленное нам с командармом служебное
несоответствие,
естественно,
не
позволило получить очередные воинские звания...
- Из Забайкалья Ваш путь лежал в Москву…

Герои Советского Союза, ветераны Великой Отечественной
войны - Б.А. Рунов, Б.В. Кравцов и И.И. Лезжов

- В конце 1977 года мне позвонил начальник Главного штаба ВВС и предложил возглавить кафедру оперативного искусства и тактики ВВС в Военно-воздушной академии имени Жуковского.
Прекрасный Забайкальский край, сплоченный, трудолюбивый и закаленный суровыми климатическими условиями коллектив, в котором я
провел четыре года, покидал с большой грустью. Сложилась оправданная
жизненная поговорка: «Кто в Забайкалье не служил, где десять месяцев
зима, а остальное лето, тот настоящей армейской службы не знает».
Когда приезжающие к нам на учения представители других округов жалова-

С Героем России, главой Республики Ингушетия Ю.Б. Евкуровым

лись, что у них тяжело служить из-за сильной жары, наши офицеры с юмором говорили: «Зажаренных служивых в военных округах не встречалось, а
полностью замороженных вы сможете встретить только в Забайкалье».
Приступив к работе в академии, попал в коллектив высокоподготовленных преподавателей, где быстро включился в рабочий процесс и читал лекции по программам, в большинстве случаев не заглядывая в разработанный для данной лекции текст. Часто приводил примеры из собственного боевого опыта и службы
в Забайкалье. В академии защитил кандидатскую диссертацию.
- Прочитав ее название, удивился: Вы в далеких 70-х
предвидели активное применение беспилотников, то есть,
по сути, заглянули на десятилетия вперед…

появилась в Вашингтоне, после посещения библиотеки Конгресса в Капитолии и трех посещений библиотеки НАСА. В ходе работы над диссертацией
пришлось кропотливо работать с зарубежной прессой. Защита диссертации «Производство и применение беспилотных средств» прошла успешно.
Ваш
богатый
боевой
опыт
был востребован в Афганистане и
Анголе…
- В декабре 1984 года меня вызвал начальник Генерального штаба маршал Николай Васильевич Огарков,
от которого услышал, что мой однокашник по академии
Генштаба, главный советник Министерства обороны
СССР генерал армии Григорий Иванович Салманов
просит направить к нему помощником именно меня.
Я вылетел «за речку» в должности специального представителя начальника Генерального штаба. Основная
задача командировки – оценка реальной обстановки в
частях и подразделениях ВВС. Необходимо было разобраться в причинах большой гибели летного состава.
За три месяца побывал во всех авиаполках, дислоцированных в Кабуле, Кандагаре, Шинданте и других
гарнизонах. Анализировал не только документы, но
и провел немало бесед с авиаторами, проводил с экипажами детальные инструктажи. Попадал под обстрел
снайпера, автоматные очереди и ракеты моджахедов,
в том числе находясь за штурвалом вертолета Ми-8.
Итогом работы в Афганистане стал отчет о проделанной работе, в котором на 187 листах содержался
подробный анализ ситуации в частях и подразделениях
ВСС, дислоцированных в Афганистане. За проделанную
работу маршал Огарков объявил мне благодарность.
В 1988 году, когда был в запасе и возглавлял одно
из управлений Министерства внешней торговли, по
просьбе Огаркова вылетал в Анголу по линии Министерства обороны. Необходимо было выяснить истинное положение наших советников в этой стране,
характер взаимодействия с боевыми частями кубинцев и ангольскими частями МПЛА. Поставленную
задачу выполнил, о чем подробно доложил маршалу
Огаркову. Отмечу, что с уважением вспоминаю этого умного, решительного и деятельного военачальника. Он, кстати, был против ввода советских войск в
Афганистан, справедливо считая, что «порядка в этой
стране бомбами и снарядами мы не наведем. Решать
этот вопрос надо только политическими методами».
- Иван Иванович, сколько же у Вас наград?
- Кроме Золотой Звезды Героя, - девять отечественных орденов, в том числе орден Ленина, три
– Боевого Красного Знамени, по два Отечественной войны I степени и Красной Звезды, «За службу Родине в
ВС СССР» и три иностранных, а также 60 медалей.
К слову, к званию Героя Советского Союза меня представляли трижды - в апреле, в августе и в декабре 1944 года.
В дальней разведке за 70 боевых вылетов присваивали
звание Героя Советского Союза. Я сделал 238 боевых вылетов на фотографирование и три – на разведку погоды!
Очень горжусь также тем, что являюсь почетным
гражданином города Кашира, почетным жителем района Марьина Роща и что мое имя носит один из самолетов-разведчиков СУ-24МР.
Беседу провел Владимир ГОНДУСОВ

- Впервые мысль о разработке боевых беспилотных средств у меня

С супружеской парой - С.Г. и Н.Н. Костечко (Герой России)

Герой Советского Союза, Герой России А.Н. Чилингаров, Герой Советского Союза
И.И. Лезжов и Президент «Российской Ассоциации Героев» Герой России В.А. Шаманов
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ПА П А Н ИНЦЫ
Родился 24 декабря 1903 г. в г. Белостоке (ныне территория Польши), в семье учителя, немца по национальности.
В 1910 г. семья переехала в Москву, где
Эрнста отдали в гимназию. Учебу прервала Первая мировая война. Пареньку
пришлось уйти на заработки, на подсобные работы. В 1921 г. он поступил
на годичные курсы радиотелеграфистов,
по окончании которых работал на Люберецкой приемной радиостанции. А параллельно учился на вечернем отделении
радиотехникума
им. А. Подбельского.
Однако молодого человека тянуло к
странствиям. Летом 1924 г. он отправился в Ленинград с надеждой устроиться
на корабль дальнего плавания. Поиски
привели его в Гидрографическое управление, где его и «сосватали» радистом
в полярную обсерваторию Маточкин
Шар на Новой Земле, куда отправлялась экспедиция под руководством
Н.Н. Матусевича. Этот случай на четверть века связал Кренкеля с Арктикой.
Первое в жизни плавание по Баренцеву морю на экспедиционном судне
«Югорский шар» произвело на него
неизгладимое
впечатление.
Зимовка в обсерватории оказалась довольно
трудной и бесшабашной, но Кренкелю она пришлась по душе. Общительность, склонность к юмору, привычность к черной работе быстро сделали
его своим в коллективе. Помимо несения радиовахт, он принимал участие
во всех хозяйственных работах. Год зимовки для него не прошел, а пролетел.
По возвращении в Москву Эрнста
Теодоровича призвали в армию, год он
прослужил в радиотелеграфном батальоне. Здесь он пристрастился к радиолюбительству, и это стало его любимым
занятием на всю дальнейшую жизнь.
После демобилизации молодого радиста вновь потянуло в Арктику. Он
решил повторить зимовку на Маточкином Шаре и поэкспериментировать
там с радиосвязью на коротких волнах. Молодой полярник сумел заинтересовать этой идеей Нижегородскую
радиолабораторию и получить комплект коротковолновой радиостанции.
В 1927 г. он вновь оказался на Новой Земле. Теперь это был достаточно опытный радист, обуреваемый смелыми замыслами. Из месяца в месяц
росло число его любительских связей, список которых охватил весь мир.
Следующим испытанием для него
стала Земля Франца-Иосифа. В 1929 г.
Институт по изучению Севера организовал туда экспедицию под руководством О.Ю. Шмидта. Узнав о ней от
Г.Д. Красинского, Кренкель обратился
к директору Института Р.Л. Самойловичу с просьбой включить его в списки. И
получил согласие. Он был оформлен радистом на ледокольный пароход «Седов».
Когда дом на берегу бухты Тихой был
построен, пароход ушел на Большую
Землю, а Кренкель в числе семи человек остался на зимовку. Помимо передачи метеосводок и служебных телеграмм,
много времени у него занимала работа с
радиолюбителями. Венцом стало установление связи с американской антарктической экспедицией Р. Бэрда – мировой рекорд, продержавшийся 30 лет.
В 1931 г. Эрнста Кренкеля, уже опытного радиста, пригласили в состав советско-германской полярной экспедиции на
дирижабле «Граф Цеппелин». Вылетев
из Германии, воздушный гигант пролетел
над Землей Франца-Иосифа, Северной
Землей, Таймыром и Новой Землей. К
радиосвязи, которой заведовал советский
радист, вопросов не было. Помимо прочего, в бухте Тихой, где недавно зимовал
Кренкель, дирижабль обменялся почтой
с пароходом «Малыгин». Примечательно, что мешки с письмами он передавал
И.Д. Папанину, начальнику почтово-

Эрнст Теодорович КРЕНКЕЛЬ (1903–1971)

го отделения на пароходе. Так впервые
встретились эти два человека, которых
судьба вскоре свяжет в крепкий узел.
В июле 1932 г. из Архангельска в
первое сквозное плавание по Северному морскому пути вышла экспедиция
Арктического института на ледокольном пароходе «Сибиряков». Возглавлял переход О.Ю. Шмидт, командовал
судном В.И. Воронин, в научную группу вошли В.Ю. Визе и П.П. Ширшов, радистом стал Э.Т. Кренкель.
Впервые обогнув сверху Северную
Землю, «Сибиряков» вступил в схватку
с полярными льдами в море Лаптевых.
Затем льды разошлись, и следующее
тяжелое испытание выпало на его долю
уже в Чукотском море. Потеряв винт,
пароход под самодельными парусами
преодолел Берингов пролив. По итогам
экспедиции Кренкель был награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
Поход «Сибирякова» показал, что
все полярные станции нуждаются в дополнительном оснащении коротковолновой аппаратурой. Кроме того, на
трассе необходимы мощные моногоканальные радиоцентры, способные одновременно вести связь с Москвой, кораблями, самолетами и другими станциями.
Эти и многие другие выводы предстояло проверить в ходе второго сквозного
перехода по Севморпути парохода «Челюскин». Его экипаж и научная группа
наполовину состояла из сибиряковцев,
радистом вновь стал Э.Т. Кренкель.
Сравнительно легко преодолев западный участок маршрута, пароход
остановился на день у полярной обсерватории у мыса Челюскин. Здесь произошла знаковая встреча О.Ю. Шмидта, П.П. Ширшова и К.Е. Фёдорова,
строивших новую обсерваторию. Этим
людям суждено было через четыре года
стать главными действующими лицами на Северном полюсе. А пока…
...Дальше дело пошло хуже. Пароход с трудом преодолевал льды,

плохо слушался руля на малой скорости, что лишало его маневренности.
В начале ноября «Челюскин» вмерз
в лед, который потащил его к Берингову проливу... Но вблизи «чистой» воды
встречное течение отбросило его обратно в Чукотское море, где он от сильного
сжатия льдов затонул 13 февраля 1934 г.
На льду был сооружен временный
палаточный лагерь, организовано питание и обогрев. Спасение в виде самолетов пришло только через два месяца.
Все это время Кренкель «висел» на телеграфном ключе, обеспечивая непрерывную двустороннюю связь с материком.
С льдины он улетел последним рейсом и стал уже дважды орденоносцем.
В 1935 г. Эрнста Теодоровича назначили начальником новой полярной
станции «Мыс Оловянный» на Северной Земле. Ледокольный пароход «Сибиряков» доставил экспедицию без особых затруднений. Четверо зимовщиков
приступили к работе. Но когда дело наладилось и метеосводки регулярно пошли в Москву, Кренкель предложил товарищам разделиться на две группы и одну
из них направить на расконсервацию
соседней полярной станции «Остров
Домашний» на той же северной Земле.
Весной 1936 г. Кренкель с Н. Мехреньшным перелетели на самолете
на о. Домашний, отремонтировали домик станции и приступили к наблюдениям. С собой взять продукты они не
могли, самолет был слишком мал, поэтому пришлось пользоваться тем, что
осталось от предыдущей смены. А это
были только просроченные консервы,
лежалый горох, гречка и мука. В итоге зимовщики серьезно зацинговали и
находились на краю гибели. Их с трудом вывез все тот же пароход «Сибиряков», прибывший с новой сменой.
О готовящейся экспедиции на полюс Кренкель узнал на Северной Земле. Пришла радиограмма, где запрашивали размеры его фигуры для пошива

Легендарные «папанинцы»: И.Д. Папанин, Э.Т. Кренкель, П.П. Ширшов, К.Е. Федоров

меховой одежды. Для Эрнста Теодоровича это был сигнал. Вернувшись
после тяжелой зимовки, он вместо отдыха активно включился в подготовительную работу. С его участием Ленинградская радиолаборатория разработала и изготовила два комплекта
основной и аварийной радиостанций.
Прибыв на Северный полюс в 1937 г.
на борту самолета М.В. Водопьянова,
Э. Кренкель попал в незавидное положение... Бортовая радиостанция при
посадке испортилась, а на его передатчике оказались разряжены аккумуляторы!!! Только через несколько часов
удалось передать первую радиограмму.
К счастью, этот прокол оказался единственным. В дальнейшем радиосвязь
действовала безукоризненно в течение
девяти месяцев дрейфа. Аварийная рация так и осталась нераспакованной.
Рабочая нагрузка радиста на дрейфующей станции «СП-1» была чрезвычайно
велика. Во время трансполярных перелетов Чкалова, Громова и Леваневского,
он не спал по 30–35 часов. Да и в обычные дни Кренкель, как правило, был постоянным ночным дежурным, скрашивая время работой с радиолюбителями.
Вместе
с
остальными
папанинцами
Эрнст
Теодорович
стал
Героем
Советского
Союза!
По возвращении в Москву его назначили начальником Управления
полярных станций и связи Главсевморпути. Все однозначно называли его «полярным радистом № 1»!
В годы Великой Отечественной войны Кренкель выполнял важные поручения: эвакуировал семьи полярников из
Москвы и Ленинграда, осуществлял руководство Главком, вывезенным в Красноярск (Папанин по поручению СТО
отвечал за перевозки в Мурманске и Архангельске). Однако когда после войны
Сталин почему-то ополчился против
папанинцев, тяжелая участь не миновала
и Кренкеля. Его освободили от должности начальника Управления и запретили
работать даже на полярных станциях...
Арестовать народного любимца, видимо,
не решились. В последствии Эрнст Теодорович стал заместителем Председателя Осоавиахима СССР, членом редколлегии журнала «Радио», председателем оргбюро Центрального радиоклуба.
В 1948 г. Кренкель возглавил один
из московских радиозаводов, а с 1951 г.
и до последних дней работал в НИИ
гидрометеорологического
приборостроения, став с 1969 г. его директором. С его именем связывают создание
автоматических
радиометеорологических станций, позволивших значительно сгустить сетку наблюдений.
Напряженная работа в институте не
позволяла ему бывать в Арктике. Но он
продолжал о ней мечтать. И когда старый
друг Евгений Фёдоров, вернувшийся
на должность председателя Госкомгидромета СССР, предложил ему возглавить в 1968 г. морскую экспедицию в
Антарктику на борту НИС «Профессор Зубов», он с радостью согласился.
С 1961 г. и до конца жизни Эрнст
Теодорович был бессменным председателем
Федерации
радиоспорта
СССР, а в 1966 г. его выбрали председателем правления вновь созданного
Всесоюзного общества филателистов.
Скончался Э.Т. Кренкель в 1971 г: неожиданный приступ дома и скоропостижная смерть в карете «скорой помощи».
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Его именем были названы крупнейшая в
Арктике геофизическая обсерватория на
о. Хейса (Земля Франца-Иосифа) и научно-исследовательское судно. В 1940 г.
была издана книга Кренкеля «Четыре товарища», в 1973 г. – «RAEM – мои позывные» В 1975 г. группа его друзей и коллег выпустила сборник «Наш Кренкель».
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В СЕ МИ Р НЫЙ Р У ССКИЙ НАР ОДНЫ Й С ОБОР
Доклад Героя России Валерия Алексеевича Бочарова на секции XVII Всемирного Русского Народного
Собора - «Патриотизм - фундаментальная духовно-нравственная основа России». 30 октября 2013 г.

«На пилонах Зала Славы «Центрального музея Великой Отечественной войны» нанесено 11695 фамилий Героев Советского Союза, удостоенных этого высшего звания за подвиги, совершенные в
годы войны. Время неумолимо берет свое
и сейчас в живых осталось только 117.
На сегодняшний день в рядах «Российской Ассоциации Героев» - 716 Героев,
проживающих в 56 субъектах РФ.
27 – дважды Героев Советского Союза
(это космонавты);
213 – Героев Советского Союза;
50 – полных кавалеров ордена Славы;
426 – Героев России.
К сожалению, эти цифры постоянно изменяются в сторону уменьшения, уходят из
жизни Герои...
Основная задача членов Ассоциации –
работа в сфере воспитания молодежи как
законопослушных, достойных граждан нашего государства, патриотов своей Родины.
Патриотизм, а что это такое? Его можно измерить, потрогать, оценить количественно? Каков критерий его оценки или
оценки состояния общества по этому показателю? Почему вдруг сейчас заговорили
о патриотизме народа, до этого два десятилетия шельмуя тех, кто об этом говорил?
За два десятилетия уничтожена стройная
система, направленная на воспитание гражданина – патриота. Уничтожена система
государственного воздействия на процесс
формирования личности. Но ведь ребенок
– это сосуд, который постоянно наполняется информацией, он растет и впитывает
как губка все то, что появляется в сфере его
внимания, что вбрасывается в его сознание
нашими бесконтрольными, «свободными»
СМИ. Вдруг мы заметили, что понятия
Родина, Отечество, Государство для большей части молодежи стали пустым звуком,
словами без содержания. Президент страны в послании к Федеральному собранию
в декабре 2012 года обращает внимание
на важность патриотического воспитания молодежи. В октябре того же года в
Краснодаре он сказал, что невозможно построить здоровое общество и благополучное государство не опираясь на твердый
фундамент, которым является патриотизм.
В сентябре 2013 года на Валдайском
дискуссионном клубе он выступает с аналогичными посылами. Казалось бы, после такого системного подхода к значимости этого направления, все структурные
подразделения государственной машины
должны были перестроить свою работу. Но нет, этого не произошло. Я много
езжу по стране с выступлениями на тему
«Патриотизм – залог успешного развития России», «Воинский подвиг как связь
поколений», «Герои нашего времени».
Практически никогда, за редким исключением, на подобных встречах не присут-

ствуют руководители
административных
образований.
Получается, что озабоченность Президента не
стала для них руководством к действию.
А ведь люди это видят.
Подтверждением
моих слов является
и представительство
данной
категории
должностных лиц в
работе нашей секции.
Нет никого ни от Росвоенцентра, отвечающего за реализацию
государственной Программы патриотического воспитания, ни
от
Министерства
образования, Министерства культуры,
Министерства спорта, Министерства
обороны. Кому мы должны сейчас высказать свои чаяния и наболевшие вопросы,
где те, кто должен их услышать и отреагировать? Для того, чтобы места не пустовали на
80% зал заполнен кадетами и суворовцами.
Они как раз и являются объектом воспитания, но не ответственными за воспитание.
Вся система воспитания должна начинаться с определения конечного результата этого воздействия на человека, а значит,
мы должны ответить на самый главный в
этом процессе вопрос - какой гражданин
нужен России как государству. Только ответив на него можно выстроить стройную
систему воспитания гражданина, в том
числе и патриота. Прежде чем конструктор приступит к разработке новой машины, он получит заказ на то, какая машина
нужна, каким требованиям она должна отвечать. Потом он будет тщательно доводить её до нужных выходных параметров,
мучиться, ища решение, не спать ночами,
получать инфаркты. Человек не машина
и работа здесь должна быть ювелирная,
ошибки не допустимы. А мы вот уже 20 с
лишним лет только и делаем, что экспериментируем. Самое ужасное, что эксперимент проводим на собственных детях.
Патриотизм подразумевает, как аксиому, любовь к Родине. Но ведь любовь
– это чувство. Вот так просто не заставишь
любого из нас любить неизвестного тебе
человека только за то, что он рядом. Чтобы полюбить надо узнать предмет своего
обожания. А именно этого и недостает в
первую очередь нашей молодежи. Она не
знает о Российском государстве практически ничего. История государства для молодых людей началась со дня их рождения
и то ограничена узким ареалом их проживания. Шаг вправо или влево – потемки.
Патриотизм – это еще и ответственность за судьбу свой страны. И это, пожалуй, самое главное, на чем надо строить
весь
воспитательный
процесс.
Многие, говоря о патриотизме, считают,
что он проявляется только при защите государства в случае внешней агрессии. Но это
далеко не так. С полной самоотдачей относиться к выполнению своих должностных
обязанностей – это ли не проявление любви и доверия к своему Отечеству, в котором
будут жить наши дети, внуки и дети внуков.
Можем ли мы сказать, что алкоголик, наркоман, человек преступивший закон, чиновник или бизнесмен, наживший капиталы в
России и вывозящий их из страны, или тот,
кто своим детям определил место проживания за пределами российского государства
патриот? Вряд ли. Но таких сейчас в нашем
многострадальном Отечестве ой как много.
Поделюсь некоторым опытом своей
работы с молодежью. В год я провожу до
100 всевозможных встреч в разных реги-

онах страны. Только в сентябре я провел
14 встреч в Омске, Великом Новгороде, в
Кировске Ленинградской области. До этого выступал в Белгороде, в Кургане, в Челябинске, в Иркутске, в Таганроге, в Рязани, на
Селигере и т.д. Я всегда в ходе своих бесед
широко использую компьютерное оснащение, чтобы показать на экране фотографии
тех, о ком я говорю, короткие, на 5 – 7 минут видеоролики. В ходе беседы я задаю
вопросы, на которые сам же потом и отвечаю, так как ребята скромно опускают глаза,
у них нет ответа на элементарные вопросы.
Напрашивается вывод, что проводимые в
учебных заведениях мероприятия, приуроченные к дням памяти и воинской славы
(ФЗ № 32) носят формальный характер.
Внешне все пристойно, но информационная составляющая отсутствует. По этой причине, подростки с чем пришли на проводимое внеклассное мероприятие, с тем и ушли.
Примеры:
- после дня космонавтики никто не смог
мне назвать ни одного российского космонавта, тем более сказать, кто в настоящий момент находится на орбите. Если дети не интересуются этой героической профессией,
то нет будущего у российской космонавтики;
- 8 лет подряд, начиная с 2005 года, 3
сентября вспоминают трагедию в Беслане,
в школах проводят соответствующие мероприятия, но практически никто не смог
назвать ни одного офицера ЦСН ФСБ погибшего при освобождении заложников;
- 2013 год – год Покрышкина А.И.,
но кто такой Покрышкин, так и осталось тайной для наших подростков;
- в Белгороде студенты не смогли назвать ни одного танкиста, удостоенного звания Героя за подвиг, совершенном на Прохоровском поле, хотя каждый из них там бывал неоднократно;
- после Олимпиады в Лондоне никто не
в состоянии был назвать ни одного олимпионика, не говоря уже о паралимпийцах.
- преподаватели ВУЗов, не говоря
уже о студентах, не могут вспомнить фамилии россиян, удостоенных за вклад
в мировую науку Нобелевской премии.
Человек рождается просто человеческим детенышем. Кем он станет, зависит от
того, чем его наполнят, какие духовно-нравственные основы в него заложат. Я стараюсь наполнить их гордостью за своё российское государство на конкретных именах
наших предков и именах героев нашего
времени. Историю делают и пишут люди.
Термин
«военно-патриотическое
воспитание» в последнее время употребляется чаще, чем просто воспитание.
Возникло множество детских клубов с подобным названием. И работа в этих клубах
проводится соответствующая: метание ножей, топоров, стрельба, навыки выживания

и т.д. Все клубы данной направленности
руководствуются в работе не государственными стандартами, а представлениями и
возможностями их руководителей. Когда
встречаешься с подростками из этих клубов, видишь все те же проблемы – незнание славных страниц истории нашего государства и абсолютное отсутствие знаний
о современной Российской Федерации.
Ребенка надо учить не владению орудием, а формировать его духовно-нравственное начало, желание быть полезным обществу, умению сострадать и помогать. Сначала надо воспитать гражданина. Иначе, преждевременно полученные навыки владения
оружием, могут обратиться большой бедой
и для подростка и для общества в целом.
Есть выражение: «пример важнее правил».
С кого сегодня молодые люди берут пример
в поведении, в отношения к жизни, к окружающим, к государству в целом таким и будет наше будущее. Пока что материальные
блага и внешний блеск является мерилом
успешности. Это необходимо переломить.
Но одними общественниками эту задачу не решишь. Государство должно взять
на себя функцию воспитания гражданина!
Президент РФ Путин В.В. обратил
внимание на тот факт, что только эффективное общественно-государственное
партнерство в области воспитания молодежи, даст положительный результат.
Общественных организаций, работающих с детьми великое множество,
эффективность их работы разная, но в
большей мере все же со знаком «плюс».
А вот со стороны государства, к сожалению, только декларируется партнерство.
Общественные организации не имеют
своих помещений, а за те которые арендуют, платят солидную арендную плату.
Все находятся в постоянном поиске денег.
Нет денег – нет мероприятий, нет работы.
СМИ, даже государственные каналы, ежедневно выливают на наши головы столько негативной информации, что
порой сводят на нет всю работу по воспитанию молодежи. СМИ - это или партнер в процессе воспитания патриотизма
у наших граждан, либо противник. Пока
что на партнеров они мало похожи!
Патриотизм - это не только готовность умереть за свою страну в годину
испытаний. Патриотизм – это готовность ежедневно делать все на своем
рабочем месте для ее будущего. Только
в этом случае, когда придут испытания, будет кому защищать свои достижения. Но
«колодец надо рыть не во время пожара».
В.А. Бочаров
Герой России
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НА Ш К ОСМОС

«Предтеча гагаринского старта»
Из истории создания отечественных жидкостных ракет.
(Посвящается 125-летию со дня рождения Ф.А. Цандера)

А.П. Александров

Дв а жд ы Ге рой Советс кого Союза

Запуск первого искусственного
спутника Земли открыл человечеству
эру космических полетов. Что же предшествовало этому знаменательному событию? Отечественные историки космонавтики, специалисты космической
отрасли часто затрудняются с определением документально подтвержденной даты начала практической деятельности по запуску отечественных
ракет, оснащенных жидкостными ракетными двигателями (ЖРД). В связи
с этим автором предпринята попытка
исследования документов и воспоминаний участников событий, произошедших 80 лет назад, в том числе
его родителей – П.С. Александрова и
В.В. Александровой (Ивановой), бывших в то время работниками Группы изучения реактивного движения (ГИРД).
Организаторами работ в ГИРД были
большие энтузиасты ракетостроения, члены ее технического совета: Ф.А. Цандер,
С.П. Королёв (председатель), М.К. Тихонравов, Ю.А. Победоносцев, Е.С. Щетинков, Н.И. Ефремов, Н.А. Железников,
А.В. Чесалов,
Л.К. Корнеев.
Из документов Архива АН СССР
и Центрального архива ДОСААФ
СССР следует, что предшественником ГИРД являлось - Бюро изучения
реактивного движения (БИРД).
Ниже приведен фрагмент документа
из Архива АН (лист 5), датированного
18 июля 1931 г., - протокола заседания БИРДа: «Председатель БИРДа тов.
Цандер Ф.А. (беспарт.); Зам. Председателя чл. ВКП(б) тов. Оглоблин; Члены
Президиума: чл. ВКП(б) ИАМ Близнюков Георгий Ефимович, инж.; МОЛА
т. Машбиц; ЦАГИ т. Александров; ОАХ
т. Руктишель;
Военно-воздушная Академия РККА проф. Канищев
или
секр.
Семенов;
План работы:
1. Утверждение положения о БИРДе;
2. Оформление структуры и состава;
3. Выработка сметы и утверждение ее;
4. Организация ячеек БИРДа на предприятиях, в учреждениях, организациях и т.д.;
5. Созыв и утверждение членов БИРДа;
6. Доклад т. Цандера на широком собрании ЦСОАХ о методах ракетного движения и условиях межпланетных сообщений;
7. Конкретный план практических работ.
18/VII–1931 г.
(подписан
ответственным Секретарем БИРДа)».
В рабочем дневнике Ф.А. Цандера
(1887–1933гг.)
записано:
«31 августа (1931г.–Авт.) - переговорил
в завкоме ЦАГИ насчет представителя
ЦАГИ в Бюро р.д. (р.д. – реактивных двигателей. – Авт.) при ЦС Осоавиахима ...».
Фридрих Артурович Цандер был
горячим энтузиастом межпланетных
перелетов, чему посвятил множество
теоретических работ – по расчетам
баллистических схем полетов к другим
планетам, практическому конструированию реактивных двигателей для раке-

топланов и ракет. Он активно вел пропагандистскую работу. Об этом красноречиво говорит его запись в дневнике
от 15 января 1931 г.: «Заседание совместно
с т.т. Чупаевым, Федуловым, Ефремовым и
Ивановым, организация секции реактивных
двигателей. Меня избрали начальником».
Событие это произошло в то время, когда при Московском авиационном институте работала секция по
изучению реактивных двигателей.
В 20-е гг. прошлого столетия
в нашей стране наряду с пропагандой индустриализации страны
широко обсуждались фантастические идеи межпланетных полетов.
В начале 30-х гг. акцент делается на
распространение технических знаний
в области ракетной техники, на собственно научно – техническую пропаганду! Именно это подчеркивается
в письме С.П. Королёва ленинградскому ученому – популяризатору космоплавания Я.И. Перельману от 31
июля 1932 г.: «...Мы думаем, что вполне
своевременно будет издать целую серию... небольших популярных книжечек по РД ... популярных и в то же время технических книг».
Это, подчеркивает далее С.П. Королёв, нужно кружковцу - «гирдовцу»,
желающему поучиться, поработать.
Начиная с 1926 г. Ф.А. Цандер работал над проблемами межпланетных
полетов ракет и ракетопланов (ему
много помогали известные впоследствии ракетчики: Н.И. Ефремов, Г.И.
Иванов, В.А. Федулов, А.И. Полярный
по разработке ракетного двигателя
ОР-1), а группа энтузиастов при поддержке Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), Института авиационного моторостроения
(ИАМ) – С.П. Королёв, Ю.А. Победо-

носцев, Б.И. Черановский (конструктор планеров) с участием М.К. Тихонравова вела испытания конструкций
планера РП-1 и аэроплана АНТИ-3.
Осенью 1931 г. С.П. Королёв приглашает к себе домой Ф.А. Цандера,
М.К. Тихонравова и Ю.А. Победоносцева. В четырехчасовой беседе
они обсуждали вопрос об организации
ГИРД. Решили, что ее начальником
станет Ф.А. Цандер, а председателем
технического совета – С.П. Королёв.
Наметили и структуру ГИРД: четыре бригады, каждая из которых должна решать свои конкретные задачи.
Ф.А. Цандер в своем дневнике отметил, что его первая встреча с
Ю.А. Победоносцевым состоялась
15 августа 1931 г. Сопоставляя эту дату
с датой написания письма «гирдовцев» К.Э. Циолковскому – 20 сентября 1931 г., можно с достаточно большой степенью уверенности считать,
что ГИРД образовалась в сентябре
1931 г., между 31 августа и 20 сентября.
Из записей в дневнике Ф.А. Цандера
следует, что после организации ГИРД
он обратился за поддержкой в Осоавиахим. Это было логичным шагом,
поскольку в 1920–1930-е гг. Осоавиахим был организацией не только пропагандистской – перед ней ставились
конкретные задачи подъема отстающих
отраслей хозяйства страны и развития
новых отраслей промышленности. О
значении, которое придавалось Осоавиахиму, говорит уже то, что в состав
избранного в январе 1927 г. его центрального совета (ЦС) вошли видные
партийные, государственные и военные
деятели – П.И. Баранов, А.С. Бубнов,
К.Е. Ворошилов, С.С. Каменев, В.В.
Куйбышев, М.Н. Тухачевский, И.С. Ун-

Участники запуска ракеты «ГИРД-Х» на полигоне в Нахабино. Слева направо: стоят –
С.П. Королёв, Н.И. Ефремов, Л.С. Душкин, Л.К. Корнеев, И.И. Хованский; сидят –
Б.В. Флоров, Л.Н. Колбасина, К.К. Федоров, А.И. Полярный, Ф.Л. Якайтис, М.Г. Воробьев

шлихт, В.Я. Чубарь, Р.П. Эйдеман и др.
В
первые
годы
председателем, а позднее почетным председателем ЦС Осоавиахима являлся Председатель СНК СССР.
Агитационно-пропагандистская
деятельность ГИРД вызвала широкий отклик в стране. Во многих городах при местных организациях
Осоавиахима создаются соответствующие группы, секции, общества.
Перечень их был представлен в газете «Техника» от 9 сентября 1932 г.
3 марта 1932 г. было проведено совещание под председательством М.Н. Тухачевского с участием
начальников управлений РККА,
руководителей ГИРД и ГДЛ, на котором был заслушан доклад С.П. Королёва о перспективах реактивного
движения и планах организации. Его
результатом стал подписанный председателем ЦС Осоавиахима Р.П. Эйдеманом приказ о создании «Опытного завода ЦГИРД», на основании которого ГИРД получала свое
производство и испытательную базу.
В апреле 1932 г. коллектив ГИРД
начал восстанавливать помещение
(если так можно назвать сырой подвал), которое Осоавиахим арендовал
для своей новой организации по адресу: угол Садово-Спасской улицы и Орликова переулка в Москве. Площадь
помещения составляла 650 кв м, это
давало возможность «гирдовцам» разместить в нем и конструкторские бригады, и производственные мастерские.
Сбывалась мечта С.П. Королёва: он
работал на предприятии, целью которого было осуществление ракетного полета! Если ЦГИРД имела в основном
организационные и просветительские
функции, то ГИРД предназначалась
для проведения экспериментальных
работ по созданию ракет и двигателей.
Приказом председателя ЦС Осоавиахима Р.П. Эйдемана от 14 июля
1932 г. ГИРД становится научно-исследовательской и опытно-конструкторской организацией по разработке
ракет и двигателей. Утверждаются ее
организационная структура, руководящий состав и направления работ. Этим же приказом С.П. Королёв назначается начальником ГИРД!
Конструкторских бригад было четыре. Первую бригаду возглавлял
Ф.А. Цандер. Ей была поручена разработка проектов двигателей и ракет с
использованием элементов конструкций в качестве ракетного топлива (идея
Цандера). Второй бригадой руководил
М.К. Тихонравов. Она разрабатывала
тему строительства ракет и двигателей
с участием в совместных с первой бригадой проектах. Третья бригада, под
руководством Ю.А. Победоносцева,
работала по проблемам создания воздушно-реактивных двигателей и газодинамических установок. Четвертую
бригаду, одновременно руководя организацией, возглавлял С.П. Королёв.
По записям Ф.А. Цандера в дневнике, С.П. Королёв присутствовал
3 октября 1931 г. при 32-м опыте с
ОР-1 (опытный реактивный первый).
Построенный Ф.А. Цандером в
1930 г. реактивный двигатель ОР-1,
который работал на бензине и кислороде воздуха, еще не был ЖРД, но на
стенде огневых испытаний конструктором были получены рабочие характеристики установки, позволившие
продолжить разработки в этом направлении. Двигатель ОР-2 проектировался Ф.А. Цандером на компонентах
керосин (в качестве горючего) – кис-
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лород (в качестве окислителя). Начав
разработку ОР-2 осенью 1931 г., он
выбрал вытеснительную систему подачи компонентов топлива с использованием для этой цели части энергии,
вырабатываемой в камере сгорания.
Дальнейшее развитие ракетостроения (в том числе в Германии) пошло
по пути применения газогенераторов
в ЖРД для баллистических ракет с относительно высокими давлениями в камере сгорания. Газогенератор приводит
в действие турбонасосный агрегат, который обеспечивает работу высоконапорных насосов подачи компонентов
топлива в камеру сгорания. Последующий опыт эксплуатации схемы с использованием насосной подачи компонентов в силовых установках пилотируемых космических кораблей «Союз»
выявил ряд недостатков в такой системе.
Имели место отказы, парировать
которые было невозможно, что приводило к катастрофическим последствиям. Кроме того, схема имела ряд
недостатков с точки зрения экономичности использования бортового запаса топлива. Поэтому в 1970-е гг. на
модификациях космических кораблей
«Союз», «Прогресс», на орбитальных станциях «Салют», «Мир» и на
модулях российского сегмента Международной космической станции была
внедрена и эффективно работает в настоящее время вытеснительная система
подачи компонентов топлива в объединенной двигательной установке (ОДУ).
В ГИРД первой бригаде было поручено довести двигатель ОР-2 до
кондиционного состояния, с тем, чтобы использовать его в проекте ракетоплана. Характеристики двигателя
рассчитывались исходя из требований
его эксплуатации на ракетоплане: время работы двигателя и тяга 50 кгс были
заданы при расчете летных характеристик планера, на который устанавливался двигатель, – планера конструкции
Б.И. Черановского БИЧ-11 (впоследствии ракетоплан РП-1 – ракетопланер-1).
На основании тепловых, термодинамических и весовых расчетов
Ф.А. Цандер выбрал давление в камере сгорания 6...8 кгс/см кв. Такой выбор
был оправдан тем, что при наличии вытеснительной системы подачи компонентов топлива именно небольшие значения давления в камере соответствуют
наименьшему относительному весу ракеты и наибольшей дальности полета.
Чтобы
лучше
представлять
себе условия работы реального
двигателя, вносить коррективы в
устройство и расположение отдельных агрегатов, создается макет. Монтаж всей системы двигателя по схеме его размещения на ракетоплане
был закончен 23 декабря 1932 г.
Следующим этапом работ был перемонтаж установки и вспомогательного оборудования для размещения его
на испытательном стенде. Он длился до марта 1933 г. Все операции по
установке оборудования проводились
под руководством Ф.А. Цандера. 6–7
марта Фридрих Артурович был отправлен в Кисловодск на лечение в связи с крайне болезненным состоянием.
По дороге в Кисловодск он заразился
тифом и 28 марта 1933 г. скончался...
В отсутствие Ф.А. Цандера его
первая бригада 18 марта провела первое испытание ОР-2. Было осуществлено зажигание, и сформировалось
горение топлива в камере. Процесс
протекал в неустойчивом режиме, со
взрывами. Давление подачи поддерживалось в пределах от 3 до 4 кгс/см кв,
что подтвердило работоспособность
выбранной схемы системы подачи компонентов топлива. Организация горения такого топлива в камерах ЖРД
была сложной для того времени. Двигатель проработал только 5 с. Однако и такие скромные результаты были

большим достижением. Практически
начались огневые испытания ОР-2.
Второй запуск произвели 21 марта, на 7-й секунде произошел прогар у головки камеры сгорания.
Третье испытание состоялось 26
марта, двигатель проработал несколько секунд. Под воздействием динамических нагрузок, превышавших расчетные, произошли разрушение камеры по шву и прогар рубашки. Для
увеличения продолжительности работы двигателя ОР-2 были проведены исследования по использованию
огнеупорных покрытий сопла и камеры сгорания с применением корунда,
магнезита, искусственного и естественного графита и др. Так же была улучшена система наружного охлаждения.
Во время четвертого испытания
28 апреля 1933 г. давление в камере изменялось и периодически достигало 8 кгс/см кв. Двигатель проработал 35 с, но стабильной работы достичь не удалось: давление в
камере скачкообразно изменялось.
Трудно
предположить,
какой
план экспериментальных исследований предложил бы Фридрих Артурович. Весьма вероятно, что он

При пуске ракета взлетела вертикально на высоту 75...80 м, затем
вследствие разрушения крепления
двигателя и трубки горючего круто отклонилась от вертикали и упала на расстоянии около 150 м от места старта.
Конструкция ГИРД-Х получила
развитие в более совершенных ракетах,
созданных в 1935–1937 гг.
Все разработки, относящиеся к
ОР-2, в полной мере и во всех деталях
принадлежат только Ф.А. Цандеру.
Продолжая начатую им в 1931 г. работу
далее в ГИРД, в первой бригаде «двигателистов», он был наиболее компетентным специалистом в этом направлении,
поэтому на ход разработок никто из
«гирдовцев» влияния оказать не мог. Посещение группой «гирдовцев» по главе
с Ф.А. Цандером ГДЛ, ознакомление
с разработками лаборатории, также не
повлияли на выбранные им технические решения в строительстве ЖРД.
В это время (летом 1932 г.) в ГДЛ еще
не было подобных ОР-2 двигателей, а к
январю1933 г. двигательная установка
ОР-2 в ГИРД была изготовлена в металле. Двигатель ОР-2 являлся одним
из первых отечественных ЖРД и был
первым ЖРД, предназначенным для

не отказался бы от проведения экспериментов при прежнем варианте
схемы установки, предложив свои методы улучшения работы двигателя.
Первая бригада ГИРД выбрала посильный и правильный путь для
того времени, заменив керосин этиловым спиртом и внеся в конструкцию
камеры, систему подачи компонентов
необходимые изменения, логически
вытекавшие из анализа результатов
огневых испытаний. В итоге был создан более мощный двигатель ОР-2.
Из доклада А.И. Полярного, сделанного в 1967 г. на XVIII Международном астронавтическом конгрессе, следует, что ОР-2 разрабатывался для ракетоплана РП-1, а другой
целью была реализация полета ракеты ГИРД-Х с этим двигателем.
В этой связи следует отметить,
что доработанный и испытанный в
октябре 1933 г. двигатель, получил
индекс «10» и был установлен на ракету ГИРД-Х. Запуск первой советской жидкостной ракеты был
осуществлен 25 ноября 1933 года!
Технические характеристики
ракеты ГИРД-Х:
Длина ракеты, м. . . . . . . . . . . . . . . 2,2
Стартовая масса, кг . . . . . . . . . . . 29,5
Масса топлива, кг . . . . . . . . . . . . . 8,3
Тяга двигателя, кгс . . . . . . . . . . . . . 70
Подача топлива. . . . . . Вытеснительная
Давление в камере сгорания, кгс/см2 . . .
. . 8...10
Удельный импульс, с . . . . . 162...175
Компоненты топлива . . . 78%-й этиловый

управляемых летательных аппаратов (!).
Проект двигателя Ф.А. Цандера стал
первым, в котором со всей четкостью
проявились целостность идейного замысла, глубина теоретических расчетов,
внимание к отработке отдельных элементов конструкции и машины в целом.
Вторая бригада ГИРД под руководством М.К. Тихонравова вела
следующие темы: 03 – разработка
двигателя РДА-1 с насосной подачей компонентов, который предполагалось установить на ракетоплан;
05
–
строительство
ракеты под азотнокислотный двигатель ОРМ-50 конструкции ГДЛ;
07 – строительство ракеты на
жидком кислороде и керосине;
09 – строительство ракеты с использованием топлива смешанного агрегатного состояния, основную
часть которого составлял кислород.
Двигатель ракеты ГИРД-09 представлял собой камеру из листовой латуни с бронзовой головкой и бронзовым гнездом для сопла. Сопло было
изготовлено из стали. Подача жидкого
кислорода осуществлялась давлением его же паров. Сгущенный бензин
представлял собой раствор бензина
в канифоли и помещался непосредственно в камере сгорания между особой цилиндрической металлической
сеткой и стенками камеры. Отработка системы двигателя ракеты продолжалась в течение весны и лета 1933 г.
Первый испытательный пуск
ракеты состоялся 17 августа 1933 г.
и прошел удачно! Ракета ГИРД-09

спирт – жидкий кислород.

достигла высоты около 400 м (!).
Второй пуск ракеты состоялся
поздней осенью того же года. После подъема ракеты на высоту более 100 м по невыясненной причине произошел взрыв двигателя.
Технические характеристики ракеты ГИРД-09:
Стартовая масса ракеты, кг. .... 18
Масса топлива, кг. . ...... 4,5
Длина, м. . . . . . 2,4
Тяга двигателя, кгс. ........ 37
Давление в камере сгорания, кгс/см2 ........
5...6
Продолжительность полета, с . ...... 18
Впоследствии в РНИИ была изготовлена серия из шести ракет «09»
(имевших номер 13), которые успешно
поднимались на высоту до 1500 м и пускались под углом к горизонту в целях
исследования возможности применения ракет с ЖРД для полета на дальность.
В ГДЛ в 1933 г. были разработаны и
испытаны два ЖРД – ОРМ-50 (опытный ракетный мотор) тягой 150 кгс и
ОРМ-52 тягой 300 кг с. Двигатели работали на керосине и азотном тетраоксиде, который использовался в качестве окислителя. В том же году двигатели прошли стендовые испытания.
К концу 1933 г. в ГДЛ была разработана конструкция турбонасосного агрегата с центробежными насосами для подачи жидких компонентов
топлива в двигатель с тягой 300 кгс.
Удачно подобранные конструкционные материалы позволили достигнуть
многократной работы двигателей при
давлении в камере 20...25 кгс/см кв и
удельном импульсе 200...210 с. При
этом использовалось долгохранимое и
эксплуатационно более удобное азотнокислотно-керосиновое
топливо.
Двигатель ОРМ-50, изготовленный
в одном экземпляре, успешно прошел
в 1933 г. три доводочных и сдаточное
ресурсное испытания, затем в 1934 г. –
пять стендовых испытаний с ракетой
«05» конструкции М.К. Тихонравова
(ГИРД), для которой он и предназначался. При пуске на Нахабинском полигоне под Москвой он выработал на
режиме пониженной тяги топливо из
баков ракеты, не вышедшей из станка
вследствие неполадок в ее системе (не
было обеспечено нужное давление подачи топлива). После 10-ти испытаний общей длительностью 314 с - двигатель сохранил работоспособность.
В 1935 г. было организовано Конструкторское бюро № 7 (КБ-7) по
разработке ракет с ЖРД, начальником
которого был назначен Л.К. Корнеев
(замещавший Ф.А. Цандера в первой
бригаде ГИРД). Кроме других поставленных перед ним задач КБ проводило доводку до летных испытаний
ракеты Р-03 и ракеты Осоавиахима,
впоследствии получившей обозначение Р-06, которые строились в соответствии с договорами с Осоавиахимом.
С начала 1937 г. по февраль
1938 г. были запущены под различными углами к горизонту десять ракет Р-03 и девять ракет Р-06. Максимальная дальность (полета под
заданным углом) ракеты Р-03 составила 6000 м, ракеты Р-06 – ~5000 м.
При оценке исследований, проводившихся в области ракетной техники
за рубежом в период с 1920 по 1936 г., по
материалам докладов пионеров ракетной техники, представленных в сборнике «Из истории астронавтики и ракетной
техники», выпущенном Международной академией астронавтики в 1970 г.,
становится очевидным, что в 1933 г.
как в СССР, так и в США были реализованы проекты запуска ракет с ЖРД.
Однако следует отметить, что двигатель
ОР-2 был предназначен для установки
на строившийся пилотируемый аппа-
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рат – ракетоплан. Первенство
в проведении работ по созданию ракет на основе ЖРД за
рубежом принадлежит группе
ракетчиков, работавших под
руководством
конструктора Г.Э. Пендрея и основателя фирмы «Риэкшн моторз»
Х.Ф. Пиэрса, которые работали
под эгидой Американского ракетного общества. Созданная
ими ракета ARS № 2 с ЖРД на
компонентах бензин–кислород
была запущена 14 мая 1933 г.
По достижении высоты полета
~76 м произошел взрыв бака с
кислородом. Экспериментальный комитет признал запуск
успешным. Г.Э. Пендрей рассказывал: «В то время мы думали,
что это первая действующая ракета на жидком топливе, но позднее,
конечно, узнали, что Роберт Х.
Годдард опередил нас на 7 лет и 2
месяца. Его первый успешный запуск
ракеты на жидком топливе был
произведен 16 марта 1926 г. ...».
В основе выполненных
«гирдовцами» проектов, которые стали эпохальными
в становлении и развитии

УРОК МУЖЕСТВА

17 октября в районе Ивановское
ВАО на встречу с учениками школы
№ 799 приехал летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации
В.А. Джанибеков.
Владимира Александровича Джанибекова по праву считают самым
опытным советским космонавтом.
На его счету пять полетов в космос общей продолжительностью более 145
суток, в том числе полеты в составе
международных экипажей и уникальная экспедиция по спасению орбитальной станции «Салют-7», два выхода в открытый космос общей продолжительностью 8 часов 34 минуты.
Конечно, об особенностях понастоящему звездной профессии из
уст легендарного человека хотели услышать школьники, и им представилась такая возможность. Но прежде Владимир Александрович осмотрел школьный музей космонавтики «Звездный», которым руководит
Ю.С. Бирюков – в прошлом старший
инженер летной службы центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.
Ознакомившись с экспозицией, в
Книге почетных гостей Джанибеков
оставил такую запись:
«Дорогие товарищи, друзья! Вам удалось
блестяще решить непростую задачу – создать музей-класс истории космонавтики, и
не только! Удачи вам во всех делах, и главное – побольше толковых учеников! Летчиккосмонавт-43 В. Джанибеков («Памир-1»)».
В актовом зале состоялась продолжительная беседа со старшими школь-

отечественного
ракетостроения и космонавтики,
лежала не только бескорыстная, ударная работа исполнителей, создавших целый ряд образцов ракетной
техники менее чем за два
года, но и большая убежденность и вера в то, что
их усилия приблизят тот
момент,
когда
призыв
Ф.А. Цандера
«Вперед
на
Марс!» начнет воплощаться в реальные конструкции
межпланетных
кораблей.

Нахабино. Па мятник «гирдовца м», установленный на месте старта ракет
№09 и «ГИРД-Х» - комсомольца ми нахабинской средней школы №2 в 1966 году.

Ф.А. Цандер - был выдающимся и самостоятельным исследователем в области ракетной техники и
теории межпланетных путешествий. И это нисколько не умаляет крупнейших
достижений других выдающихся конструкторов и
ученых, чья деятельность в
этой области началась независимо и одновременно
с работами Ф.А. Цандера и
дала важнейшие результаты.

Космическое ремесло
никами. Владимир
Александрович рассказал о том, как
пролегала его дорога в космос, как в
молодости его влекли проекты марсианских пилотируемых экспедиций и
разработки авиационно-космических
систем «Спираль» и
«Буран», как пришло
чувство
восторга
от первого в жизни
восхода солнца, наблюдаемого с борта
космического аппарата. Как впоследствии вместе с космонавтом В.П. Савиных в тяжелейших
и непредсказуемых условиях он восстанавливал работоспособность станции
«Салют-7» после ее схода с заданной орбиты, нарушения энергообеспечения и
других важных систем, тем самым предотвратив готовившийся США захват

станции с государственными техническими секретами.
В подарок школе В.А. Джанибеков
оставил альбом-книгу с живописными
работами на космическую тематику «Космическое
путешествие
от
звезды до звезды».
С
признательностью за увлекательную беседу ученики
показали
космонавту
концертное
выступление,
подарили
картину,
ставшую
победителем ученического конкурса, и альбом фотографий школьного музея.
От имени педагогов директор школы
№ 799 Г.К. Безрукова вручила цветы и благодарность, а депутаты Совета
депутатов
муниципального
округа Ивановское Н.О. Крутова

и С.Е. Овчинников передали благодарственное письмо. На память
была сделана общая фотография.
Школа № 799
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БИТВА ЗА БУРАН...
Причина трагедии «Бурана» и Советского Союза одна и та же…

Николай Степанович
МЕЛЬНИКОВ
Президент Международной Академии
экологии сознания им. Пифагора,
академик РАЕН, доктор технических
наук, один из творческих руководителей программы создания космического
самолета «Буран», ветеран
Великой Отечественной вонйы

Очередная юбилейная дата —
25-летний юбилей со дня первого и
последнего запуска «Бурана» — повод
не просто вспомнить имена героев, но
по-новому осмыслить величие их личностей и осмыслить то, что происходит с нами и со страной, куда мы идем.
Великих Героев породила великая Страна, великая задача, великая
цель. Какой новый проект сможет
нас объединить сегодня? И способен ли кто-либо решать вопросы такого масштаба? Кто будет работать
над выполнением державных задач?
Сейчас, как никогда, ощутим дефицит мужского самоотверженного и
преданного отношения к своему долгу,
призванию и делу. Вот почему к «буранной теме» вновь обращается взор
не только тех, кто был с ней непосредственно связан. У мыслящего человека
не может не возникнуть недоуменный
вопрос почему в одной дате 15 ноября
1988 года трагически сошлись два события: несомненный успех и гибель
всей программы. Чья злая воля, коллективная или индивидуальная, распорядилась об убиении гениального
младенца, едва заявившего
о своём рождении? Народ
должен знать своих настоящих Героев и антигероев, пытающихся спрятать
свою хищническую сущность под тогой героев.
Пока мы будем терпимо относиться к лжи и плодить
её в нарастающем темпе у
нас просто нет будущего.
Почему после успешного
беспилотного пуска «Бурана», имеющего лишь промежуточное значение, все
работы были фактически
брошены? Почему, почти
догнав Америку в космическом соперничестве, остановились в одном шаге от
нее? Эти вопросы особенно
волнуют и требуют честного и вразумительного ответа не только в преддверии
юбилея запуска «Бурана»
— события, чрезвычайно
значимого не только в истории авиации и космонавтики, но и в истории страны.
История с «Бураном»

помогает нам увидеть суть происходящего с Россией, нашим народом,
осознать, сколь глубоко вошла «порча» в сознание, если она захватила
уже не только политиков и начальников страны всех уровней, но и научные умы, научно-техническую элиту.
Подключившись к этой программе в 1978 году (когда ощутимо обозначился кризис в создании системы
управления и подготовке экипажей) - я
на основе размышления о принимаемых решениях и странных позициях
основных руководителей программы
пришёл уже в 1980 году к ошарашившему меня выводу о том, что «Буран» в
виде конечного продукта как пилотируемую авиационно-космическую систему изначально создавать не собирались
и когда поделился своими мыслями
и наблюдениями с Героем Советского Союза И.П. Волком, обнаружил,
что он тоже так думает. Многие факты убеждали нас в справедливости такого вывода. Чем дальше, тем больше.
Когда мы со своей командой теоретически и экспериментально исследовали штатную систему управления и обнаружили в ней (так называемые) дыры,
при попадании в которые она не может
обеспечить посадку, а вероятность такого попадания велика, я доложил на
высоком совещании у Генерального
конструктора наши предложения как
исправить положение «малой кровью»
без коренной переделки сложнейшей
4-х кратно резервированной системы
управления, над которой работают сотни людей в течение более 3-х лет. Мы
предложили создать резервный контур
на иных принципах управления. За счёт
оптимального включения в него экипажа и рационального распределения
функций между лётчиками и машиной
он может быть предельно простым и надёжным. Совсем не специалист в системах управления умный и талантливый
Г.Е. Лозино-Лозинский в отличие
от своих специалистов по управлению
сразу понял, что мы предлагаем не ещё
один резервный канал в добавок к 4-м,
а функциональное
резервирование
штатной системы, в которой она остро
нуждается. Как творческий человек и
конструктор он воспринял наши предложения с одобрением, даже с восторгом, тем более, что инициативные работы в этом направлении нами велись
более 2-х лет, получены внушительные

результаты, подтвержденные обширными летными исследованиями и испытаниями на аналогах и одобренные
при широком обсуждении научно-технической общественностью. А вот как
Генеральный, вынужденный соблюдать
негласные годами выработанные правила коллективной безответственной
игры в «Буран» он ловко включил механизм торможения, препятствующий
внедрению метода, так необходимого
его детищу. И таких раздвоений личности Глеб Евгеньевич, которые убедительно говорили об отсутствии у
Генерального и его смежников заинтересованности в конечном продукте
– пилотируемой авиационно-космической системе в течение всей программы было предостаточно. Не обо всех,
но о многих фактах, убедительно свидетельствующих об этом, рассказано
в моей книге «Бураном сожженные».
Например, сколько копьев было сломано при решении очевидного вопроса о проверке в первом беспилотном
технологическом пуске уникального
информационного поля кабины, разработанного нами совместно с ЛНПО
«Электроавтоматика». Для этого надо
было всего лишь установить на креслах
пилотов видеокамеры. Был бы получен бесценный материал не только о
работе системы управления и других
многочисленных систем корабля, но и
для создания уникального тренажера
для подготовки экипажей. Но это вовсе не входило в планы вершителей
темных дел ЛПР (лиц принимающих
решения). Чем меньше информации,
тем легче выдавать свои преступления
за выдающиеся заслуги, навешивая лапшу на уши непросвещенному народу.
Зачем надо было его уничтожать
после того, как он так блестяще о себе
заявил? А затем, что это убиение было
изначально запланировано!!! А исполнить такой зловещий тайный план —
это закон для любого мафиози. Это
ведь гораздо легче, чем организовать
его доводку до конечного результата в
виде пилотируемой авиационно-космической системы, так необходимой Стране для народного хозяйства и обороны.
Иначе можешь оказаться за бортом не
только кормушки, но и жизни, ибо для
такой породы бюрократов жизнь без
кормушки немыслима. В нынешнем
беспределе заложенное ими тайно расцвело пышным пустоцветом явно, от-

кровенно, цинично и бесстыдно. Хотя
бесстыдства и тогда хватало, о чём красноречиво свидетельствует такой факт.
Вскоре после принятия министром
авиационной промышленности Героем
Социалистического труда И.С. Силаевым решительных мер по наведению
порядка в организации работ и возложения на меня руководства и ответственности за идеологию управления,
её реализацию и лётные испытания на
атмосферном участке возвращения и
посадки, а также за специальную летную подготовку экипажей я был приглашен в оборонный отдел ЦК КПСС
на Старой площади. Я понимал, что на
их уровне они не дают себе труда разбираться, кто что должен был сделать и
не сделал, или наоборот, сделал то, что
должны были сделать другие, но не сделали. Это для них слишком мелко — копаться в таких деталях. Так что я ожидал
основательной порки за все провалы, к
которым имел хоть какое-то отношение институт. Я положил на бумагу все
нерешенные вопросы и составил программный план их решения с указанием сроков и соисполнителей. Начал его
докладывать и сразу почувствовал отсутствие какого-либо интереса и понимания. И это среди людей, командующих министрами оборонных ведомств,
распоряжающихся кадровым, научным,
материально-техническим потенциалом «оборонки». Своими наводящими очень любезными вопросами они
мастерски свели проблему «на конус».
Очень меня похвалили за моё страстное, хотя и наивное по их мнению желание решить обнажившиеся проблемы.
«Николай Степанович, мы восхищены
Вашим энтузиазмом и творческим задором,
но разве можно у нас при наших технологиях создать авиационно-космическую систему
многоразового применения?!» Вот те раз!
А зачем же тогда мы уже потратили
столько миллиардов за 8 лет и продолжаем их тратить в нарастающем
темпе, вовлекая в эту затею всё новые
ресурсы и квалифицированные научные и инженерные кадры на добровольной и принудительной основе?
Ошарашенный их позицией, я по
инерции попытался доказать возможность создания многоразовой космической транспортной системы, что мы
ничем не хуже американцев и что технология — это не что-то само по себе,
а лишь продукт деятельности людей, и
при хорошей организации
работ все может быть сделано в приемлемые сроки.
Но довольно быстро я понял, что объяснять им чтото бесполезно. Они жестко
запрограммированы! Вместо того, чтобы (находясь
во главе) требовать и даже
наказывать за невыполнение, пусть даже неправедно и несправедливо, они
откровенно
занимаются
расхолаживанием и развращением... На прощание
«за мою активную гражданскую позицию» мне было
предложено посетить их
столовую, где обжирались
икрой, балыками и крабами всего за 37 коп., но обескураженный и потрясенный я отказался, ссылаясь
на нехватку времени, тем
самым еще более обнажив пропасть между нами.
Вот в таком опрокинутом состоянии я выбрался из этого «гадюшника»,
плюхнулся на заднее си-
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денье «Волги», сказал Мише: «Гони, в
Жуковский!», закрыл глаза и вскоре отключился. Примерно на половине пути
пришел в себя, и мне все стало ясно.
Какой же я был наивный дурачок, и как
плохо я знал жизнь и людей, особенно, в этой самой высокопоставленной
подворотне. В их коллективном весьма хилом умишке, напичканном вместо мыслей хитростями и интригами,
сложилась весьма удобная, безопасная
версия коллективной безответственности: не получается решение задачи,
заданной постановлением того же ЦК
КПСС и СМ СССР, не потому, что
руководство бездарное, а потому, что
страна не та, технология отсталая, народ ленивый. Вот и жили в обстановке
узаконенной лжи, примитивных версий, когда вольготно живется бездарям
и прохиндеям. И я подумал: а какое мне,
собственно, дело до позиций, легенд и
лжи, которые придумывают себе эти
высокопоставленные червяки на пьедестале. Пусть себе они копошатся и
обжираются. А мы будем работать. Тем
более что кроме них были ещё люди
с государственным мышлением среди
занимающих ключевые посты. Кроме
нашего министра такие люди были и в
Комиссии по военно-промышленным
вопросам при Президиуме СМ СССР.
Придя к такому неутешительному, ошарашившему нас выводу, мы с
Игорем Волком не впали в уныние и
не стали делиться своими выводами с
летчиками отряда, чтобы не погасить
их энтузиазм и самоотверженность в
работе. Мы организовали фронт борьбы за жизнь «Бурана» как пилотируемой авиационно-космической системы.
Под наши незримые знамена мы собирали людей с неуснувшей гражданской совестью, среди которых были и
люди, занимавшие высокие государственные посты. К сожалению, таких
людей в обезбоженной стране оказалось гораздо меньше, чем хотелось
бы. Нравственное гниение сверху проникло своими метастазами даже в науку, оборонку, авиацию и другие сферы деятельности и погубило великую
страну и самую значимую программу
века! Но все же на этом фронте мы
одержали целый ряд значимых побед.
Как это ни странно, на определенном
этапе нам помогли американцы. Запуском «Колумбии» 12 апреля 1981 года
они фактически доказали теорему существования такого типа космических
аппаратов и посрамили тем самым
многочисленных скептиков, в том числе и наших отечественных бюрократов.
О том, как это было, можно прочитать
в моей книге «Бураном сожженные».
После целого каскада побед в работах по «Бурану» над душегубами-сговорщиками — «соединенными штатами
бюрократов оборонки» - не только на
конференциях и высоких совещаниях в
Кремле, ЦК КПСС, МАП и т.д., но и на
практике (отработка системы управления на ЛЛ, успешное проведение горизонтальных летных испытаний (ГЛИ),
наведение порядка в информационноуправляющем поле на Байконуре, создание резервного контура, проведение
двух уникальных послекосмических
экспериментов), тем не менее, уже во
второй половине 1987 года стало ясно,
что битву за «Буран» мы проигрываем.
В конце 1985 года убрали из оборонки И.С. Силаева и стали выкорчевывать его дух и подходы, а носителей иного духа, напротив, возвели на
вершину, введя в Политбюро и назначив секретарем ЦК по оборонке. Я в
течение ряда лет вынужден был отчитываться перед ним на оперативках о
ходе работ на летающей лаборатории
и подготовке к ГЛИ, а затем проведении их. Ничем иным как развращением и расхолаживанием ответственных
исполнителей поведение этакого добряка-министра я назвать не могу. На-

пример, когда отчитывающийся руководитель предприятия без особых на
то оснований в очередной раз не выполнил решения предыдущей оперативки этот добряк-антиКоролёв журил
его примерно следующими словами:
«Ну что же ты Чечкин, такой хороший мужик, такой заслуженный и уважаемый, а решения не выполняешь.
Исправляйся,
пожалуйста».
Практически на всех уровнях
было сделано все, чтобы творцы с
гражданским самосознанием не трепыхались, а «знали свой шесток».
Поэтому для меня не была неожиданностью происшедшая 15 ноября
финита-ля-«Буран», свертывание программы и забвение ее истинных творцов.
Удручали лишь цинизм, жестокость и
лицемерие на «похоронах» нашего любимца тех, кто задумал изначально такой
результат и упорно в темную вел к нему.
Шум вокруг умирающего в заточении первенца стал ослабевать, в периодических информационных всплесках
по юбилейным датам, в интервью, кинофильмах, воспоминаниях стыдливо
обходился главный вопрос: а что же
произошло на самом деле в середине ноября 1988 года? Как такой блистательный успех резко превратился
в наступившую мертвящую тишину?
Я оцениваю это как социальную шизофрению: с одной стороны – успех,
с другой – полный крах, конец. Все
15 миллионов участников создания
«Бурана», весь народ и страна остались у разбитого корыта, хотя шум и
ликование были и награды раздали…
Возможно, у кого-то вызовут возмущение нелестные, прямые, основанные
на фактах оценки оборонного отдела
ЦК КПСС, Горбачева, Черненко,
Бюшгенса и других носителей высоких наклеек деятелей оборонки, «так
много сделавших для страны и оборонки». Сделали много, только весь
вопрос, с каким знаком... Ни для кого
не секрет, как называли этих и не упомянутых мной людей в кулуарах и на

кухнях. Но путь нашептывания и шушуканья втихаря был не для меня во
все времена. Зачем тогда было писать
книгу? После того, что я видел во время
войны мальчишкой, мне бояться нечего. Я стал невольным свидетелем событий, которые никогда не забуду, и всю
жизнь буду в долгу перед ополченцами
и в срочном порядке прибывшими из
под Тулы для укрепления Днепровского рубежа воинами 172 дивизии, в
окружении защищавшими 23 дня Могилев в июле 1941 года, сковывавшими танковые армады Гудериана и Гота.
Они шли под танки с самодельными
зажигательными бутылками, спасая
Родину, когда ее судьба висела на волоске. По словам великого солдатского
писателя К.М. Симонова, они защищали Москву на дальних подступах и
сделали всё возможное и невозможное
для того, чтобы успехи немцев не стали их победой. Я боюсь только одного
— предать память этих ребят, пресмыкаясь перед фальшивыми кумирами,
взошедшими на пьедестал ради своей
личной выгоды... Ведь весь вопрос в
том, что доминирует в конкретном человеке, управляет им и господствует в
его повседневной жизни и ключевых
моментах. Божественное присутствие,
вертикальный канал связи с Небом, называемый со-вестью (сопричастностью
к вестям неба, пусть и неосознаваемой),
в том числе гражданской совестью, или
разгул животной природы с ее необузданной страстью безумного потребительства, вытесняющей такие понятия
как честь, совесть, ответственность. Я
не могу спокойно смотреть, как уничтожают страну, в которой я живу. И
выступаю именно с этих позиций, а не
как бытописатель. Пока мы прокисаем
и совершенствуемся во лжи, наш корабль будет неуклонно идти ко дну…
Меня часто спрашивают: «Почему
судьба «Бурана» кажется вам какой-то
особенной? Ведь в отечественной авиационной науке и технике есть целый
ряд выдающихся созданий с несосто-

явшейся судьбой: «Буря», Т-4 («Сотка»)
и т.д.?». Отвечаю - «Буран» занимает
среди других проектов особое место
не только масштабностью, объемом затраченных впустую материальных, интеллектуальных и нравственных ресурсов, но еще и по более существенному
признаку. Если по тем объектам (выше
перечисленным) работы закрывались
соответствующими постановлениями
на уровне руководства государства, и
они стали жертвой либо волюнтаризма Хрущева, либо соображений деградировавших высших эшелонов власти,
то по «Бурану» никакого решения о закрытии программы на государственном
уровне не было и до сих пор (!) нет…
«Отцы-создатели» этого уникального первенца не просто умертвили его,
когда он только заявил о своем рождении. Факты, приведенные в моей книге
«Бураном сожженные», красноречиво и
убедительно говорят, что этот чудовищный, кощунственный акт был задуман
еще на стадии зачатия, т.е. начального
проектирования. Зачем и почему? Да
потому, что родить что-то — это еще
даже не полдела. Главное и самое трудное, хлопотное и очень тонкое дело
— это вырастить и воспитать Воина и
Трудягу, каким должен был быть «Буран» в виде пилотируемой авиационно-космической транспортной системы с требуемым уровнем надежности.
Специалисты знают, какая это ответственная работа и сколько усилий
она требует. Поводыри оборонной
промышленности в сговоре с заказчиками это тоже знали, но они знали
еще и другое: с помощью тщательно
отработанной системы коллективной
безответственности можно избежать
этой «неблагодарной» работы, списать
отсутствие конечного результата, на
который безвозвратно ушли огромные
средства, на всевозможные «объективные» обстоятельства. Навешивать лапшу на уши еще большим начальникам
с еще большим уровнем некомпетентности было не так сложно - всем известно, какие были начальники государства к моменту фиаско буранной
программы и что их больше всего интересовало: междусобойчики, карьера и угодничество перед Западом. Так
что можно было пустить пыль в глаза,
хватануть награды и втихаря расползтись, оставаясь героями и корифеями в глазах непосвященного народа.
После обнаружения нами уже в 1980
году такого сценария началась неравная схватка в битве за «Буран» с двумя
видами соединенных штатов: Америки
и собственных бюрократов-губителей!!!
Я думаю, что мой вывод о том, что
глубинные причины печальной судьбы «Бурана» и Великой Страны одни
и те же: дефицит гражданского самосознания, дефицит людей, которым за
державу обидно, пригодится тем взрослеющим и взрослым людям, которые
своим сознанием не ограничены пределами только своей «песочницы», будь
то успешный бизнес или государственная служба или какое-то еще интересное и выгодное дело, а по-серьезному
озабочены будущим детей и внуков,
будущим страны. Они не могут не понимать, что сидение на нефтяной и
газовой игле ведет в никуда, что угасание науки, образования и наукоемких
отраслей промышленности (авиация,
космонавтика, ядерная физика) лишает
страну надежды на достойное будущее.
Имея бешеные деньги в виде стабилизационного фонда, размещенного в зарубежных банках, наше Министерство
обороны, возглавляемое совсем недавно торгашом из мебельной секции магазина, не закупило для наших родных
ВВС ни одного современного самолета(!), но зато в виде «Рособоронэкспорта» активно участвует в продаже наших
лучших в мире истребителей за рубеж...
Наше руководство приняло достой-
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ное Державы решение в ответ на нападение Грузии на беззащитную Южную Осетию. Однако мало кто знает,
что в России не оказалось ни одного
боеспособного полка ВВС! Воевать
пришлось в срочном порядке летчикам-испытателям из ГК НИИ ВВС на
Волге на не принадлежащих Министерству обороны самолетах... Полковникам и подполковникам НИИ пришлось срочно заняться не своим делом, не имея времени на подготовку...
И все же наши соколы выполнили поставленную задачу, благодаря общему высочайшему уровню
и уникальному русскому характеру!
Но ценой чудовищных потерь: за два
дня было сбито 9 наших самолетов!!!
Быть может, теперь Правительство
призадумается и примет кардинальные
меры для вывода ВВС из катастрофической ситуации. Тем более это обнаружено американцами, и они не упустят своего шанса. Об этом нужно
помнить и срочно делать выводы!
А главное, мне хотелось бы, чтобы всерьез мыслящие люди через
призму написанного более ярко
осознали, чего лишаем мы наших
детей и внуков: возможности красиво жить во имя общего дела.
Рядом с трагической судьбой
«буранной программы» стоит трагическая судьба «буранных витязей» — четырех из пяти лётчи-

Совпадение или скрытый смысл заложены в том, что эти уникальные, могучие и одаренные во всех отношениях
люди, выдающиеся летчики-испытатели, положившие на алтарь создания
воздушно-космического самолета свои
жизни, будто сговорившись, преждевременно ушли из нее? «Бураном» сожжёнными оказались не только их судьбы. Сожженными оказались огромные
интеллектуальные, моральные и материальные ресурсы страны, ее надежды
на лидерство в мировом научно-техническом прогрессе в той части деятельности, теоретические и практические основы которой заложили наши великие
соотечественники: Николай Федорович Фёдоров, Константин Эдуардович
Циолковский, Мстислав Всеволодович
Келдыш и Сергей Павлович Королёв.
Драматизм истории, трагедия Великой
Страны состоит еще и в том, что нравственно деградирующая и разлагающаяся бюрократия не позволила идеям
первопроходцев космоса воплотиться
на качественно новом уровне, опираясь
на могучие плечи первопроходцев авиации, каковыми являются летчики-испытатели. Это они, вдохновенно работающие и своими героическими буднями фактически воплощающие в жизнь
Философию Общего Дела, научили космический корабль летать на атмосферном участке полета, совершить
сложнейший предпосадочный маневр

ВПК В.А. Комиссаров, Н.С. Строев и
начальник отдела Э.А. Попов, начальник управления летной службой МАП
В.И. Петров, зам. начальника 12-го
Главка В.Г. Иванов, академик Б.Н. Петров, начальник ЛИИ В.В. Уткин и еще
не мало, но и не так много, как хотелось бы, других замечательных людей.
Остальному населению, так называемым «маленьким» людям, внушили: занимайся своим делом, остальное тебя не
касается. Среди них много замечательных специалистов, хорошо делающих
свою работу. К сожалению, жизнь показывает, что этого крайне не достаточно,
ибо подтверждает справедливость некрасовского «поэтом (пилотом, ученым
(авт.)) можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Вот эту-то обязанность с честью исполняли герои-летчики-испытатели. Народ должен знать
истинных героев, ибо на них всегда
держалась Русская земля и воспрянет Россия! Их мужественной жизни и
работе посвящена моя книга «Бураном
сожженные», недоступная читателям с
«бескрылым и ползучим» сознанием.
Да сгинут навеки лихие бесии,
Тугие на ум воплотители мглы!
Россия – мессия! Я верю в Россию
От Райского Света до адской смолы!
Вообще-то я оптимист не столько
по натуре сколько по миропониманию.
Как это ни странно, несмотря на трагический исход Буранная эпопея укре-

нейного асинхронного электродвигателя, опоясывающего земной шарик.
Роль ротора («беличьего колеса») будут
играть металлические контейнеры с полезным грузом. Бегущая в статоре электромагнитная волна разгонит в вакууме
контейнеры до первой космической
скорости, после чего под действием
центробежной силы путепровод, состоящий из телескопически соединённых
участков, раздвигается и оказывается
за пределами атмосферы на необходимой высоте. С помощью системы
шлюзования можно работать в открытом космосе, строить необходимые для
жизнедеятельности структуры, обживать космическое пространство, о чём
мечтал К.Э. Циолковский. Этот проект
технически не более утопичен, чем его
проекты в то время. Проблема в другом:
куда мы сдвинулись и продолжаем двигаться нравственно? Некоторые космонавты отмечают, что слышали отчётливо голоса типа: «Зачем и с чем вы сюда
прибыли?». И им становилось не по себе.
Космос — это Разумная Вселенная, которая не приемлет эгоизма, в том числе
и общечеловеческого, рассматривающего окружающий мир исключительно
под утилитарным углом зрения. Лишь
органически усвоив Философию
Общего Дела учителя К.Э. Циолковского Н.Ф. Фёдорова, человечество
вправе рассчитывать на гостеприимство
и поддержку Космоса. Показательно

Олег Коно нен ко

Ан ато ли й Левче нко

А ле кс анд р Щ у к и н

Ри м а с Ст а н к яви чюс

ков-испытателей-космонавтов.
25 лет назад, в 1988 году, август
начался с известия о смерти Анатолия Левченко, командира 2-го экипажа, подготовленного для полета на
«Буране», — он умер через полгода
после своего полета в космос на корабле «Союз». Организатором похорон
А. Левченко был его ближайший товарищ по работе и по жизни, его дублер
Александр Щукин. Через 12 дней —
18 августа 1988 года он погиб при испытаниях самолета Су-26 на штопор.
Его похороны организовывал еще один
соратник — Римас Станкявичюс. Через два года — 9 сентября 1990 года —
погиб и Римас. Его самолет Су-27 упал
на авиационном празднике в Сальгаредо (Италия). За 10 лет до этого дня —
8 сентября 1980 года — в Южно-Китайском море при испытании палубного Як-38 погиб Олег Кононенко.
16 августа этого года мы отмечали семидесятипятилетие со дня его рождения.
Эти имена и даты сошлись вместе не
случайно. Все они неразрывно связаны
с коротким и значимым для страны словом — «Буран». Воплотить мечту о пилотируемых полетах на многоразовых
воздушно-космических кораблях призваны были летчики-испытатели ЛИИ.
Прежде чем выпустить «Буран» в полет
без пилота, они должны были «научить
его летать» в атмосфере и садиться на
взлетную полосу аэродрома. Вдохновенно готовясь к встрече с космосом,
они выполнили огромный объем исследовательских и испытательных полетов.

по рассеиванию избытка полной механической энергии и фантастическую по
точности посадку на ВПП в Байконуре.
Отдадим же достойную дань их
яркой творческой жизни и склоним
головы перед их светлой памятью.
Память о Героях, являющихся духовным и нравственным инвариантом,
константой, высочайшим образцом, зовёт за собой пытливую душу.
Конечно, не все готовы, да и не
способны немедленно приступить к
«духовному альпинизму» и испытать
восторг «необусловленной любви» к
вершине, к истине, но звёздный путь
Героев в бессмертие может подвинуть
многих, особенно молодых Россиян, к
первым не робким шагам к своим Эверестам. Как известно, только здоровый
дух строит здоровое тело. Я думаю
многие молодые люди, растерявшиеся в наше непростое время, найдут
свою траекторию творческой жизни
благодаря осмыслению их подвигов.
Следует подчеркнуть, что в буранной эпопее отчетливо высветились три
категории людей. Вершители темных
дел, бюрократы-технократы не знали
иных интересов, кроме личной и групповой выгоды и корысти Им противостоит меньшинство, готовое рисковать
своим благополучием, должностью,
комфортом ради высоких целей служения делу, Родине, Истине. Среди этого
удивляющего меньшинства были люди
государственного масштаба и сознания, такие как министр И.С. Силаев,
В.С. Гризобудова, замы председателя

пила мой оптимизм, базирующийся
на глубокой Вере в Великую Миссию
моего Отечества в глобальном историческом процессе как духовной водительницы человечества. Россия —
Богоносная Страна и Всевышний не
оставит ее в нынешних испытаниях.
Главное для нас — сохранить и всемерно укреплять Русский Дух, против
которого ведётся ожесточенная война
«мировой закулисы» и ее отечественных
приспешников. Сегодня
особенно
важна непреходящая
роль Героев,
ибо Россия неоднократно восставала
из пепла усилиями Мудрецов, Героев,
Подвижников — истинных носителей Русского Духа. Восстанет и теперь.
«Быть русским значит ставить
Истину выше корысти, Справедливость — выше выгоды» —
говорил наш Пророк А.С. Пушкин.
Битва за «Буран» показала как много
может сделать даже небольшое охваченное единой высокой целью количество
самоотверженных бескорыстных подвижников, носителей Русского Духа, в
противостоянии с бесчисленной сворой
корыстолюбцев — соединённых штатов бюрократов всех мастей и оттенков.
Уже в конце Буранной эпопеи именно в Советском Союзе начались инициативные работы над
проектом
экологически
чистого безракетного освоения космоса.
Суть его состоит в следующем. Построить в экваториальной плоскости
земли вакуумный путепровод, в котором развернуть статор гигантского ли-

то, что инициатором и руководителем
проекта является профессор из Гомеля
А.Э. Юницкий. Как однажды выразился белорусский Президент: «Белорус —
это русский, но только со знаком качества».
Работа над таким проектом требует
высокого качества людей, способных
подняться над крошечными смыслами
жизни, суетой и чепухой в делах и помыслах, глобализации сознания. Она
же, являясь мощным стимулом развития, способна объединить и направить
мыслящих людей для решения этой
общечеловеческой задачи. И сплотить
человечество вокруг неё может только
Русский Дух, ростки которого можно
усмотреть даже сквозь всю безнадегу
нашей теперешней жизни. Я крайне
отрицательно отношусь к кадровой политике нашего президента, однако, не
могу не испытывать удовлетворения от
его усилий на международном поприще, благодаря которым Россия в одночасье вышла на позицию лидера в миротворческом процессе, получив признание всех мыслящих честных людей
Планеты. Люди устали от циничной
лживой политики американской лжедемократии, претендующей на мировое
господство. Теперь дай Бог сил и Разума
нашим властям развивать этот успех
на внешнем и внутреннем фронтах!
В заключение хочется привести замечательные слова иеромонаха Романа.
И верю я, что Истина сама
Восторжествует над моей Землею.
И будет Свет, и растворится тьма,
И посрамится всяк творящий злое.
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Председателю редакционного Совета
газеты “Вестник Героев” А.П. Солуянову - 60!

бушкой. Тогда еще не было электриче- чинение преподаватель русского языка и
ства, и готовил уроки с керосиновой лам- литературы Иванова Клавдия Ивановна.
пой. Когда сейчас говорю об этом сво- Еще увлекался лыжами, занимал 1-е места
им сыновьям, они в это верят с трудом. на различных соревнованиях, что в поМоя первая учительница Цыба Анаста- следующем и предопределило мое место
сия Дмитриевна была заботливой, доброй в сборных по лыжам КзСВУ, Рязанского
отзывчивой. Тем более, что они с ее мужем воздушно-десантного и академии Фрунзе.
были соседями по паю на сенокосе. На коВ суворовское училище попал по ретором я с дедушкой был каждое лето, на- шению малого военного совета деда и его
чиная с 4 лет. Учился я на круглые пятерки фронтовиков друзей. Как то на одном из их
и каждый год с первого по восьмой класс «заседаний» весной 1969 года встал вопрос,
оканчивал с похвальной грамотой. Так что а кто будет продолжать их путь. Так как
за мое детство в родном селе Пономаревка из возможных кандидатов присутствовал
мне не стыдно. Был заводилой в классе, ка- я один, то прошел вне конкурса и на слепитаном футбольной и хоккейной команды, дующий день, тайно от родителей под руне всегда получалось примерно себя вести, ководством деда и его «команды» пошли в
но за отличную учебу мне все прощалось. военкомат готовить документы. Все подгоНаше село – классическая граница сте- товили, прошел медкомиссию районную и
пи и лесостепи. За рекой Демой, (приток областную. Стали ждать вызова. Мама, когреки Белой) начинался удивительно краси- да узнала что из области набирается более
вый смешанный лес с множеством грибов 50 кандидатов, а мест всего 4 для поступлеи ягод, особенно в районе сенокоса. А на ния, слегка успокоилась, думала, не постуСуворовец Солуянов
Солуянов А.П. - родился 19 декабря другой окраине села начиналась бескрайняя плю, тем более, как она сказала: «он все лето
1953 года в с. Пономаревка Чкаловской степь, куда мы с ребятами ходили на аэро- в футбол играл». Когда пришел вызов роди- поскольку как мы говорим в Рязанском учиобласти. Детство помню где-то с 3-4 лет. дром, (там садились Ан-2), совершая рей- тели деду сказали, ты все это затеял, ты и лище ВДВ принимают по здоровью, а не по
Воспитанием моим занимались в то вре- сы в Абдулино и (Оренбург), «выливать» вези своего внука. Они были за то, чтобы я уму, то вопросов по поступлению не было.
мя бабушка Маня, дедушка Яша, бабушка сусликов. В Деме тогда водились пескари, окончил десятилетку. Надо отдать должное
Не могу не отметить одно из собыАнюта, так как родители все время были сомы, плотва, уклейка. Несколько раз летом в то время командованию училища органи- тий, которое произошло на первом курсе
заняты по работе. Воспоминания раннего был в пионерском лагере за рекой в лесу. зации приемных экзаменов. Все кандидаты РВВДКу. В октябре 1971 года рота была
детства были самыми яркими, счастливыми. Ходили в походы занимались туризмом. В были определены по командам, родителей отправлена на уборку урожая картофеля.
Дедушка часто брал меня на рыбалку или седьмом классе на областных соревновани- оставили за КПП и все контакты с абитури- Это было традицией. Осень. Дождь. Колина обход лесничества, он тогда работал в ях по топографическому ориентированию ентами и командованием училища прекра- чество транспорта ограничено. Отделение,
лесхозе. Еще тогда любил слушать в мае, на и по многоборью занял призовое место. щены. Не уведомляя родителей нас вывез- которым я командовал, определили в кузов
праздник Победы, рассказы дедушки и его И как “отли в летний автомобиля, наполовину загруженного картрех однополчан о войне. Как правило, они личник”
лагерь Казан- тофелем. На одном из поворотов машину
от
собирались вчетвером у нас дома, брали школы и обского танко- занесло и она опрокинулась в кювет коящик водки и со словами “мы фронтовики ласти был девого училища, лесами вверх. Когда усаживались в кузов
ребята скромные” начинали праздновать. легирован в
так сказать на (было холодно), мы легли на мешки с карСтарался внимательно слушать их рассказы, Артек. Попал
нейтральную тошкой, плотно прижавшись друг к другу
особенно в начале застолья. Не обходилось в 10-ю дружитерриторию, и укрывшись плащ-палатками. А курсант
и без казусов. Бабушка Маня, как говорил ну “лазурная”.
для
сдачи Шариков Володя немного опоздал и лег
дед, была шкодной казачкой. Где-то в се- Конечно, для
в с т у п и т е л ь - отдельно у борта. Во время опрокидываредине застолья она подзывала меня, го- с е л ь с к о г о
ных экзаме- ния машины его голова попала точно под
ворила, иди внучек спроси у деда, сколько м а л ь ч и ш к и
нов. Экзамены борт. Я был рядом, его кровь и мозги поон немцев убил. Так как количество уби- это была осопо общеоб- пали на меня. Когда опрокидывались один
тых фашистов c количеством выпитого все бая
р а з о в а т е л ь - из мешков с картошкой придавил меня. До
радость
увеличивалось, вопрос деду не нравился. первый
ным
пред- сих пор отчетливо помню, теряя сознание,
раз
Я как правило после этого получал легкий попасть
метам
сдал подумал - «как глупо». Очнулся в госпитана
подзатыльник, со словами: “бабка научила?”. море, да еще
легко, а ре- ле. Шарикова и меня везли в морг. Одна
Праздник заканчивался пением фронтовых и во всесоюззультатами по из медсестер сказала: «жаль мальчишку, крапесен и гостей на лошади развозил сосед ный лагерь,
ф и з и ч е с к о й сивые глаза». Тут я начал шевелиться и был
Семь я
дядя Костя Докучаев тоже фронтовик. з н а м е н и т ы й
п о д г о т о в к е отправлен на рентген и в палату. Диагноз:
Лошадь была на два двора и очень умная, Артек, где в то время отдыхали дети из- заинтересовал офицеров физкультурни- перелом 4-го шейного позвонка. Через неибо зачастую после поездок в лес и посе- за рубежа, в том числе из африканских ков. Дед, когда узнал, что прошел мандат- которое время обход. Военврач уходя общения пасеки и фермы спящего дедушку стран. В общем, впечатлений было “море”. ную комиссию, радостно уехал, ничего ронил: «этого придется комиссовать, через недеи меня привозила сама домой. Хорошо Хотелось бы вспомнить и родные места, не говоря родителям. Мама спохватилась, лю сделайте снимок, я подпишу». На снимок я
помню, как летом утром выходил во двор, в частности озеро «Затон», которое на- когда нас уже зачисленных в училище послал вместо себя курсанта Применко, мы
где пели петухи и бабушка угощала свежим полнялось родниками и было абсолютно распределили по ротам. Приехала со сле- были похожи. Хирург сказал: «Надо же, как
парным молоком и свежеиспеченным хле- прозрачным, рыб там можно было наблю- зами: «Саша возвращайся домой», - на что я хорошо срослось. Ну что служи - повезло». Обо
бом. Хлеб пекли буквально все, а те, кто хо- дать как в аквариуме. А для того, чтобы ее ей твердо ответил: «Я свой выбор сделал». всем рассказал тренеру. Тайно во время тредил в центр в магазин за хлебом считались поймать, нужна была тонкая леска и осоМне повезло, училище было одно из нировок ходили к спортивным врачам разлентяями и довольно строго осуждались. бое мастерство. Зимой мы на это озеро лучших. Преподаватели там лучшие учи- рабатывали позвоночник. Думаю это тоже
В школу пошел в 7 лет в 1961 году. спускались на лыжах с довольно высокой теля республики. Все командиры были помогло закалить командирский характер.
В РВВДКу был сержантом зам. команОчень хорошо помню полет Ю. Гагари- горы. Это для нас мальчишек было осо- фронтовиками, начальник училища генена, тогда только готовился в первый класс. бой удалью спускаться с вершины, когда рал Смирнов – фронВесна, всеобщее ликование. Все мальчи- ветер свистит в ушах, не упасть и не сло- товик, командир роты
ки на улице играли «в Юрия Гагарина», мать лыжи, так как на вторую пару лыж за подполковник Ворокстати, улица скоро и получила имя перво- один сезон можно было не рассчитывать. нов – фронтовик, кого космонавта, чем мы очень гордились.
Еще раз хотелось бы отметить наших мандир взвода майор
В школу пошел из дома, где мои ро- сельских учителей. Это были все как один Фаттыхов – фронтодители жили вместе с дедушкой и ба- энтузиасты своего дела и занимались с нами вик, и старшина роты
как со своими детьми. Благо- дядя Саша Смирнов,
даря учителю физики По- как мы его звали за
пову Виктору Ивановичу глаза – фронтовик. И
я побеждал на олимпиадах вообще готовили нас
по физике, а когда посту- в лучших традициях
пил в Казанское суворовское русского и советскоучилище (из 53 кандидатов го офицерства. Наш
Оренбургской области нас командир взвода был
участник
поступило всего четверо). десантник
На первом уроке литературы Венгерских событий
преподаватель подполков- 1956 года, где был раник Олесь Федор Степано- нен. Куда поступать
вич – фронтовик сказал: ”Из после КзСВУ тоже осовсех Вас - а это были поступив- бо не думал. Выбрал
шие со всего Советского Союза, в Рязанское воздушнотом числе и из Москвы – толь- десантное училище.
В то время был уже
ко одного научили писать сочинение – суворовца Солуянова”. кандидатом в мастера
С Героем Советского Союза, давним другом - В.А. Востротиным
Огненны ми дорога ми Афганистан а
И научила меня писать со- спорта по лыжам. А
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дира взвода, членом сборной по лыжам.
Окончил с золотой медалью. Экзамены по
тактике сдавал самому Маргелову В.Ф.,
тот поставил «пятерку» и сказал: «этого усатого больше не спрашивать он все экзамены сдал».
После окончания училища имея право
выбора хотел с друзьями поехать в Псков,
но на мандатной комиссии зам. командующего ВДВ генерал-лейтенант Курочкин
Константин Яковлевич сказал: «ком. ВДВ
по тебе решение принял - поедешь в Прибалтику
в школу прапорщиков офицером-преподавателем».
А о праве выбора как медалиста ответил:
«выбирать ты себе будешь жену, а место службы
будем определять мы». Ровно через год, когда
уже совсем освоился на новом месте службы, получил приказ о переводе в Рязанское
воздушно-десантное училище командиром курсантской роты. Что конечно было
очень почетно. Лейтенант на майорской
должности, холостяк в Рязани. Командиром роты был 3 года, рота стала лучшей.
Получил досрочно перед выпуском звание
капитана. Выпустил 125 офицеров. Среди них 2 Героя России – Командующий
ВДВ генерал – полковник Шаманов Владимир Анатольевич и генерал-лейтенант
Игнатов Николай Иванович начальник
штаба ВДВ. Нет ничего приятнее, когда
ученики превзошли учителя. И когда твой
бывший подчиненный будучи командующим ВДВ обращается к тебе «командир» и
на «вы» считаю это командирским счастьем.
Будущую жену Ларису студентку медицинского института встретил в Рязани
уже будучи капитаном перед отъездом в
Кировабад. Вот уже 32 года вместе. Считаю ее настоящей офицерской женой, и
не только я. Когда мои подчиненные и
друзья поздравляют с праздниками, первым делом неизменно передается привет
Ларисе Владимировне и, наверное, не без
основания, все-таки 7 лет женой начальника гарнизона быть непросто, учитывая мой
характер. А поскольку она была врачом
и в медпункте и в госпитале положение
дел знала не хуже меня. Порой приходилось ей говорить, что должность адвоката у меня в гарнизоне не предусмотрена.
Как уже было сказано в 80-м году после выпуска убыл к новому месту службы
в ЗакВо в город Кировабад ныне Гянджа
Азербайджан. Уже шла война в Афганистане, некоторые из моих выпускников уже
были там «за речкой». Не скрою, хотел
себя на войне проверить, поэтому написал
несколько рапортов. Но по первой замене
не попал, как говорится перестарался бата-

Я благодарен судьбе, что в 1979 году мне
ва «Взять живым».
Это истинная правда. выпала честь стать командиром 1-го взвода
И когда услышал от 7-й роты, которой командовал А.П. Солуянов.
подчиненных после Я его знал еще будучи курсантом выпускного курбоя: «А командир то са. Александр Петрович лейтенантом пришел
у нас фортовый!», - это командиром курсантской роты. Отслужив год
была для меня вы- в войсках, меня вернули командиром курсантсокая награда. Ведь ского взвода училища, и я попал в 7-ю роту,
именно это было которой командовал Александр Петрович.
Во всех отношениях этот человек подходит
сказано
разведчику Карпову после к такому понятию как идеал русского офицера.
его первой засады. Во-первых: это отлично подготовленный с точНо тут случилось ки зрения знаний, золотой медалист училища,
непредвиденное… во-вторых: физически развит отменно, он и лыжКомдив довольный ник, и хоккеист, и в единоборствах фору люборезультатом
боя, му мог дать, да и сейчас он в прекрасной форме.
Рота всегда была в лидирующих среди учебных
выслал вертолет за
трофеями и плен- подразделений и его нацеленность на результат
ным
командиром была и для нас, командиров взводов, отличным
противника.
Его примером, да и для курсантов, среди которых
плохо обыскали и были: нынешний начальник штаба ВДВ Герой
не связали. Перед России генерал-лейтенант Н.И. Игнатов и мно9 м а я 2013 года . Парад Побед ы н а Крас ной п лощ ад и .
самым вертолетом гие другие офицеры ВДВ, сегодня они уже ветераны.
В училище Александр Петрович очень ярко
льон на осенней проверке, занял 1-ое место он выхватывает пистолет и стреляется,
и комдив меня попридержал. Это был де- причем в голову... Докладываю Слюсарю. себя проявил и вел свою роту за собой! А потом
кабрь 1981 года. Но уже в январе 1982 года Услышал трехэтажную «благодарность» - служба в Кировабадской дивизии, потом два года
на полевые занятия в батальон приехал за- «...такой-сякой... я же доложил командарму и ко- участия в боевых действиях в Республике Афгаместитель командира дивизии и со словами: мандующему ВДВ о пленном!!!» Обидно было нистан. Это про него песня «Батяня-комбат»!
«ну что дописался рапорта». Собирайся, тебе всем и это как-то сразу все поставило на свои Он стал прообразом - своим поведением, затри дня на сборы и сдачу должности. Погиб места в батальоне. Я получил полное дове- ботой о людях, своим личным героизмом.
Героем Советского Союза - Александр Петрокомандир 1-го батальона 350 пдп капитан рие и уважение у подчиненных и старался на
Войцеховский, ты назначен командиром протяжении 2,5-лет войны его оправдывать. вич стал не случайно, а закономерно, потому что
этого батальона, приказ уже есть. Короткие Не скрою, удачных боев было много при сам оказался готов к испытаниям, и подчиненных
сборы. Беременная жена, студентка а я в са- минимальных потерях. Есть по этому пово- подготовил, и самое главное - сберег их, выполняя
молете пересекаю границу с ДРА. Прибыл ду заметка в журнале «Советский воин». боевые задачи!
Последующая его служба в разных гарнизонах
в славную 103 гв. ВДД. Батальон на боевых
В ДРА был ранен, получил досрочно
сразу попросился туда. Но начальник шта- майора, ордена Красной Звезды, Красного принесла ему не мало испытаний, в отношении его
ба дивизии мрачно сказал: «успеешь», а пока Знамени, Звезду Героя с орденом Ленина. было и предательство, и многое чего еще, но он не
изучи журнал боевых действии, закончишь За ферганские и ошские события – орден сломался, не согнулся, не озлобился на весь мир, а про– доложишь лично мне. 3 дня внимательно «За службу Родине» 3-й степени и звание должал и продолжает нести свой крест достойно!
Сегодня Александр Петрович - вице-президент
знакомился с анализом боев. Вдруг прихо- полковника досрочно.
дит в палатку посыльный: «товарищ капитан,
Если обо всем писать – это отдельное «Российской Ассоциации Героев», председатель
принимайте подчиненных» и ведет в медсанбат. повествование. Что касается Афганистана, редакционного Совета газеты «Вестник ГероВстречает комендант: «там погибшие с твоего то ввод войск был необходим и оправдан. ев», представляет геройское сообщество в Совете
батальона, нужно организовать отправку в союз». Это обезопасило наши южные границы. «Общественного телевидения РФ», проводит очень
Старшим полетит раненый прапорщик. Не Мы имели в руках ключ ко всей Азии и со- много мероприятий военно-патриотической набуду описывать какое впечатление на меня ответственно ограничили геополитические правленности.
Поздравляя Александра Петровича с юбипроизвело такое вхождение в должность. аппетиты американцев. Другой вопрос, как
Но в голове твердо засела мысль: «такая во- руководство страны во главе с Горбачевым леем, хочу ему сказать слова благодарности за
йна мне не нужна». Имея в виду такие потери. воспользовались результатами этой уни- нашу многолетнюю дружбу и боевое братство!
Первое серьезное боевое крещение кальной не имеющей аналогов в современ- И желаю я ему дальнейших успехов в общепринял 23 февраля 1982 года. Аэродром ном мире военно-политической операции. ственной работе, благополучия в личной жизКабул постоянно подвергался нападениям Три предателя – Горбачев, Яковлев, Ше- ни и, безусловно, крепкого десантного здоровь!
Вы - нужны обществу, Вы - нужны Вооруженным
и обстрелам. Получил приказ организовать варднадзе по прямому сговору с западом
засадные действия на подступах к аэродро- уничтожили великую империю. Промотав силам, Вы - нужны Воздушно-десантным войскам!
В.А. Шаманов
му. Прилетал с группой Лев Лещенко по- огромное державное наследие, надругаГерой России,
здравить воинов – десантников концертом. лись над памятью миллионов людей, коПрезидент «Российской Ассоциации Героев»
Накануне днем провел рекогносцировку на торые потом и кровью создавали великую
вертолете, несколько раз страну. Вывели войска из
используя плановые по- Европы и Афганистана,
леты, облетел район вы- практически уничтожиполнения задач. Принял ли армию. Думаю, нирешение выйти пешим чтожество Горбачев - попорядком ночью, орга- лучит рано или поздно
низовать засады. Доло- истинную оценку своей
против
жил командиру полка, тот деятельности
утвердил. Нам повезло, страны и своего народа.
Не случайно после
ночью пошел обильный
снег. Вышли в маскха- вывода войск из Афгалатах снег скрыл следы. нистана начались межнаНаправление угадал пра- циональные конфликты:
Грузия,
вильно, под утро где-то Азербайджан,
в 5.30 вышли две группы Узбекистан. По сути,
гражданская
- прямо на нас! Стоило развязана
большого труда выдер- война. С тех пор неизжать и не давать команду менными атрибутами нана открытие огня раньше шей власти стали «бес»
времени. Все получилось – советчик и “старухас
косой”.
как нельзя лучше. Боль- смерть
Однако есть надежшую часть уничтожили,
остальных взяли в плен, в да, что демократичетом числе легко раненого ские преобразования и
командира. У меня ни од- жестокие эксперименного раненого, ни одного ты над народом и армиубитого. Радостно докла- ями закончатся. А мы,
дываю ком. дивизии тогда занимаясь общественной
еще полковнику Слюса- деятельностью, в силу
рю А.Е. о результатах. Он своих скромных возможвсегда лично контролиро- ностей - будем помогать
вал действия всех подраз- восстановлению страны.
делений, находящихся в
Герой Советского Союза
районе боевых действий.
генерал-майор ВДВ
Еще в училище зачитыВо время молебна в Бутово
С Командующим ВДВ РФ
А. Солуянов
вался книгой Героя Советс участием Патриарха А лексия II
Героем
России В.А. Ша мановым
ского Союза В.В. Карпо-
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ПА ТРИ ОТ ИЧЕСКОЕ ВОС ПИТАНИЕ

П О З Д РА В Л Я Е М

“Кубок Памяти павших бойцов спецназа”

с 95-летием

28 сентября 2013 года в Москве
плинах. Особое внимание уделялось
на базе ОСН «Сатурн» (м. Водный
сплоченности боевых коллективов
стадион) прошел очередной этап
и умению действовать в команде.
ежегодного молодежного Турнира
Справедливо будет при этом
«Кубок Памяти павших бойцов
отметить, что на базе ОСН «Саспецназа и специальных подразтурн» полоса препятствий расделений», посвященный Звереву
считана на отлично подготовЮрию Юрьевичу, бойцу Подольленных физически бойцов спеского ОМОНа «РУСИЧ» ГУВД Моциальных подразделений. Но все
сковской области погибшего при
участники, несмотря на свой юный
проведении
контртерротистичевозраст, довольно быстро справляской операции на Северном Кавказе
лись с этой сложной задачей, при
в 1996 г.
этом проявляя чудеса взаимовыручПо давно заведенной традики и смекалки. И несмотря на дождь
ции, перед началом соревноваи сложные погодные условия все
ний, с напутственным словом к
участники Турнира блестяще проучастникам обратились: ветераны
демонстрировали свои спортивные
Слева-направо: Иерей Андрей Шеломенцев,
и сотрудники специальных поднавыки и свое умение работать в
Б.В. Николаев и Герой России В.А. Бочаров
разделений Военной разведки,
команде, проявив при этом настоУФСИН, УФСКН и ЦСН ФСБ и МВД
ящую сплоченность и взаимопомощь, а
России, а также специально приехавтакже неудержимое стремление к победе.
шие на турнир, мать и жена, погибшего
Всего в Турнире принимали участие
при выполнении служебного долга героя.
пятнадцать команд состоящих из кадеПеред ребятами выступили: Герой Ростов и воспитанников военно-спортивных
сии, ветеран группы «Вымпел» ЦСН ФСБ
патриотических клубов и детских домов
РФ, ветеран Афганской войны, участник
г. Москвы, Московской области и г. Иваново.
контртеррористических операций на СеверПосле окончания Турнира наступил
ном Кавказе, а также событий по освобожсамый приятный момент – церемония надению заложников в г. Беслане - Бочаров
граждения победителей. В результате по
Вячеслав Алексеевич, начальник московподведенным итогам соревнований были
ского управления ФСИН полковник Анаопределены победители турнира, которые
толий Николаевич Тихомиров, командир
показали наилучшие командные результаотряда специального назначения «Сатурн»
ты. Они и увезли домой победный кубок и
полковник внутренней службы Борис
ценный приз. На этот раз кубок по праву
Владимирович Николаев, представители
достался сильнейшим - клубу «Лось» Се«Союза ветеранов военной разведки», соверо-Восточного округа Москвы. Второе
трудники Подольского ОМОНа и УФСКН.
место заняли воспитанники ПетровскоКоманды соревновались в преодолего кадетского корпуса. На третьем месте
нии полосы препятствий, стрельбе из
- курсанты из клуба «Альфа». Необходимо
травматического пистолета и страйкбольотметить, что по единогласному решеного оружия, альпинистской подготовке,
нию организаторов Турнира всем участразборке-сборке АК-74, физической подгоникам были вручены памятные подарки.
товке и других военно-спортивных дисциС. Нестеров

Героя Советского Союза
Артеменко Анатолия
Павловича
19.12.1918
с 90-летием
Героя Советского Союза
Ведерникова Ивана
Корнеевича
17.11.1923
Героя СоцТруда
Глазихину Анну Егоровну
Героя Советского Союза
Лакатоша Владимира
Павловича
14.12.1923
Героя Советского Союза
Демину Екатерину
Илларионовну
22.12.1923
с 85-летием
Героя СоцТруда
Баталова Алексея
Владимировича
Героя СоцТруда
Ашпина Бориса
Иннокентьевича
Героя СоцТруда
Ровнина Льва Ивановича
Героя СоцТруда
Салахова Таира Теймур оглы
с 65-летием
Героя Советского Союза
Бабанского Юрия Васильевича
20.12.1948
Героя Советского Союза
Афанасьева Виктора
Михайловича
31.12.1948
с 60-летием
Героя Советского Союза
Солуянова Александра
Петровича
19.12.1953
(Председателя Редакционного
Совета газеты
«Вестник Героев»)
с 45-летием
Героя Российской Федерации
Макаренкова Леонида
Владимировича
23.12.1968
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