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ПОЗДРАВЛЯЕМ

летописьподвига

сПосоБствоватЬ
УстановлениЮмира

с19по22октЯБрЯ2015ГодасостоЯлосЬXIIзаседаниемеждУнародноГодискУссионноГоклУБа
«Валдай».ВЭтомГодУцентралЬнаЯтемазаседаниЯ–«Войнаимир:челоВек,ГосУдарстВоиУГро
заБолЬшоГоконФликтаВXXIВеке»

24октЯБрЯ2015Годанаторже
стВенном Вечере, посВЯЩен
ном 65й ГодоВЩине со днЯ
оБразоВаниЯ подразделений
специалЬноГо
назначениЯ
ВоорУженныХсилроссийской
Федерации, министр оБороны
российской Федерации Герой
российской Федерации Гене
рал армии серГей шойГУ по
здраВил ВоеннослУжаЩиХ и
ВетераноВспецназа

«История спецназа — это летопись
беспримерного подвига, отваги и самопожертвования. За 65 лет подразделения специального назначения
прошли героический боевой путь», —
сказал С. Шойгу, подчеркнув, что
подразделениям спецназначения поручают выполнение важнейших правительственных заданий.
«Вы освобождаете заложников,
даете жёсткий отпор террористам.
Сегодня вы — на острие борьбы с
теми, кто посягает на российскую
государственность и безопасность
граждан», — добавил Министр обороны РФ.
«Не сомневаюсь, что личный состав подразделений специального
назначения будет держать высокую
планку профессионализма, достойно решать самые сложные задачи.
Уверен, что вы приумножите лучшие
традиции своих подразделений, будете и впредь преданно служить интересам нашей Родины», — выразил
увереность глава военного ведомства.
В заключение Министр обороны
Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу пожелал военнослужащим, их родным и близким, ветеранам спецназа здоровья, счастья,
благополучия, успехов, оптимизма,
удачи и новых побед во славу России.
Управление пресс-службы и
информации Министерства
обороны Российской Федерации

В

рамках работы клуба эксперты и политологи из 30 стран
рассматривали различные аспекты восприятия
вопросов мира и войны как в
общественном сознании, так
и в сфере международных
отношений, религии и экономического взаимодействия государств.
В итоговой пленарной сессии принял участие Президент Российской Федерации
Владимир Путин. В своем
выступлении он охарактеризовал ситуацию, сложившуюся в сфере международной безопасности:
«Попытки любыми средствами продвигать модель
одностороннего доминирования – я уже не раз говорил
об этом – привели к разбалансировке систем международного права и глобального регулирования, а значит,

есть угроза, что конкуренция
– политическая, экономическая, военная – может стать
неуправляемой.
Что, к примеру, такая неуправляемая конкуренция
может означать для сферы
международной безопасности? Это рост числа локальных конфликтов, особенно
в «пограничных» регионах,
где сталкиваются интересы
крупных держав или блоков.
Это также вероятный закат
системы нераспространения
оружия массового уничтожения (что я считаю чрезвычайно опасным) и как результат – новый виток гонки
вооружений».
Президент России затронул проблему нераспространения ядерного оружия, упомянув, в частности, ядерную
программу Ирана:
«Под предлогом ракетноядерной угрозы со стороны

Ирана, как мы знаем, разрушена
фундаментальная
основа современной международной безопасности – Договор об ограничении противоракетной обороны. США
в одностороннем порядке из
него вышли. Сегодня, кстати, иранская ядерная проблема решена, никакой угрозы со стороны Ирана не
было, как мы говорили, и нет.
Причина, вроде бы побудившая наших американских
партнёров строить систему
противоракетной обороны,
исчезла. И мы вправе были бы ожидать, что и работа
над развитием ПРО США
прекратится. А что на самом
деле? Ничего подобного не
происходит, наоборот – всё
продолжается.
На днях проведены первые испытания ПРО США в
Европе. Что это значит? Это
значит, что мы, когда спори-

ли с нашими американскими партнёрами, были правы.
Нас, да и весь мир, пытались
в очередной раз ввести в заблуждение просто. А сказать
совсем попроще – обманывали. Дело не в гипотетической
иранской ядерной угрозе,
которой и не было никогда.
Дело – в попытке разрушить
стратегический баланс, изменить соотношение сил в
свою пользу таким образом,
чтобы не просто доминировать, а иметь возможность
диктовать свою волю всем: и
своим геополитическим конкурентам, да думаю, и своим
союзникам».
В. Путин также дал оценку начавшей российской военной операции в Сирии:
«После обращения официальных властей Сирии о
поддержке мы приняли решение о начале российской
военной операции в этой
стране. Ещё раз подчеркну:
она является полностью легитимной, её единственная
цель – способствовать установлению мира. И уверен,
что действия российских военных окажут необходимое
воздействие на ситуацию
в позитивном плане, помогут официальным властям
создать условия для последующих действий в сфере
политического урегулирования, нанести упреждающие удары по террористам,
угрожающим и нашей стране, России. Помочь тем самым всем странам и народам, которые, безусловно,
находятся в опасности, если
эти террористы вернутся по
своим домам».
По материалам
www.kremlin.ru
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Подвигигероевдолжны
бытьизвестныкаждому
12 октЯБрЯ 2015 Года В челЯБин
ском оБластном краеВедческом
мУзее состоЯласЬ презентациЯ
книжноГопроекта«непоБедимые:
50подВиГоВ,соВершенныХюжно
УралЬцамиВВеликУюотечестВен
нУюВойнУ».

Главными гостями презентации стали
родственники Героев Советского Союза,
которым посвящена книга. Так, Еткульский муниципальный район представляла
делегация во главе с депутатом районного
собрания Ириной Барчук из Коелги, где
родился дважды Герой Советского Союза
Семен Васильевич Хохряков.
Книга военных комиксов выпущена по
инициативе губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского, а также
интернет-телевидения «URAL 1» при
поддержке Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности
и активном участии депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Вяткина. Тираж – 35 тысяч экземпляров.
Автор проекта, директор интернеттелевидения «URAL 1» Роман Грибанов рассказал, как авторы пытались в нестандартной форме донести до сознания
школьников (а именно им адресована
книга) живую историю Великой Отечественной войны.
В книге представлена серия рисунков,
в которых реально отражены 50 подвигов, совершенных людьми, чьи имена
связаны с Челябинской областью. Рассказы о подвигах изложены доступным
для детей языком, сопровождаются портретами героев и картинками.
В ближайшее время каждый пятиклассник области получит свой экземпляр комиксов. 2 тысячи экземпляров планируется передать солдатам, которые несут
службу по призыву на территории региона.
Делегация коелгинцев уже получила свои
экземпляры в подарок. Авторы проекта
будут приглашены в Коелгу, где в рамках
подготовки к 100-летнему юбилею С. Хохрякова пройдёт торжественное вручение
книги землякам Героя.
На презентации книжный проект оценили не только родственники Героев, но и
историки.
«Книга для детей, но я сам вчера как
пятиклассник читал её на одном дыхании, она меня затянула. Хотелось бы,
чтобы школьники не оставили её где-то
на парте, а принесли к себе домой, и она
стала по-настоящему семейной», – отметил кандидат исторических наук, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества
Владимир Павленко.
«Проект «Непобедимые» – большой
труд авторов, художников, дизайнеров,
специалистов, снимавших небольшие, но
яркие фильмы о Героях. Это дань памяти подвигу нашего народа. Сегодня это, в
своем роде, наш бой за подлинную правду
о войне, в которой у нашей Родины было
столько испытаний и потерь, трагедий и
подвигов, и одна на всех Победа! То, что
представители власти, общественности,
социально ответственного предпринимательства поддержали замечательный
проект, подтверждает крепкую связь поколений и всенародную благодарность
героям!» –подытожил участник оргкомитета проекта, член Общественной палаты
Челябинской области Игорь Михайлов.
Авторы собираются выпустить в следующем году вторую часть книги.
«Российская Ассоциация Героев»

торЖестваиУрокимУЖества
18 и 19 сентЯБрЯ
2015Г.ВГородеВолЬ
ске
саратоВской
оБласти
проХоди
ли торжестВенные
мероприЯтиЯ В рам
каХ Всероссийской
п а т р и о т и ч е с к о й
акции «ВаХта ГероеВ
отечестВа», посВЯ
Щенной70летиюВе
ликойпоБеды.

Мероприятия
были также приурочены
к 235-летию города на
Волге. В эти дни Вольск
посетили Герои Советского Союза В. Кулаков и
В. Гасоян, Герои Российской
Федерации
С. Богдан, Г. Исаханян,
А. Петров, В. Шарпатов,
А. Янклович и заместитель руководителя аппарата
«Российской
Ассоциации
Героев»
С. Басанович.
18 сентября участники
«Вахты Героев Отечества» побывали в Вольском
военном институте материально-технического
обеспечения. В музее Героям показали материалы
о 39 выпускниках училища (ныне ВВИ МТО) –

Героях Советского Союза.
Посещение института завершилось возложением
цветов к памятнику Героям – защитникам Отечества, расположенному на
территории института.
Кроме того, участники акции приняли участие в торжественном
митинге с возложением
цветов к памятнику Героям Советского Сою-

за – выпускникам МОУ
«Гимназия г. Вольска» и
торжественном мероприятии, посвященном 80-летнему юбилею МОУ «СОШ
№ 16 имени Героя Советского Союза К. А. Рябова»,
встретились со школьниками, курсантами и общественностью города, провели уроки мужества.
19 сентября делегация
«Российской Ассоциации

Героев» приняла участие
в праздновании 235-летия Вольска и открытии
памятника Героям Советского Союза и полным
кавалерам Ордена Славы.
На гранитном обелиске,
установленном у Вечного
огня, высечены имена 105
Героев Советского Союза
и 4 полных кавалеров ордена Славы, чьи биографии связаны с Вольском.

открЫтиетУрниравБарнаУле

с 24 по 26 сентЯБрЯ
2015 Года В Городе
БарнаУле алтайско
Го краЯ состоЯлисЬ
мероприЯтиЯ В рам
каХ 23й Всероссий
ской
патриотиче
ской акции «ВаХта
ГероеВ
отечестВа»,
посВЯЩённой 70ле
тиюВеликойпоБеды

В город прибыла делегация, состоящая из
Героев Советского Союза и Героев Российской
Федерации. Её возглавил
президент «Российской
Ассоциации Героев», командующий Воздушнодесантными войсками Герой Российской Федера-

ции Владимир Анатольевич Шаманов. Приезд
Героев совпал с торжественным
открытием
Всероссийского
турнира по армейскому рукопашному бою на призы
командующего ВДВ Героя Российской Федерации генерал-полковника
В. А. Шаманова.
Участники «Вахты Героев Отечества» провели
встречи с руководством
и молодёжными активистами края, с учащимися
сузов, вузов, воспитанниками ВПК, кадетских
классов городов Барнаула, Бийска, Белокурихи.

Герой Советского Союза Н. Кравченко, Герои
Российской Федерации
А. Кузнецов и А. Чернышев приняли участие в открытии памятника Герою
Российской Федерации
А. В. Лайсу и встрече с
учащимися школы, названной его именем.
Герой Советского Союза Ю. Бабанский провёл
встречу с сотрудниками
Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Герой Российской Федерации О. Хмелев встретился с учащимися школы
№ 31 имени Героя Совет-

ского Союза А. В. Спекова, школы № 40, которая
носит имя его друга Героя
Российской Федерации
В. Токарева, с родителями
Героя.
26 сентября участники
«Вахты Героев Отечества»
посетили Дом интернационалистов и военно-исторический отдел краеведческого музея. Затем возложили
цветы к мемориалу воинам-интернационалистам,
могилам участников войны
в Афганистане и антитеррористической операции
в Чеченской Республике.
Во второй половине дня
в спорткомплексе «Обь»
проходили финальные бои
по армейскому рукопашному бою. Награды победителям вручали участники
«Вахты Героев Отечества».
В состав делегации вошли Герои Советского
Союза: А. Арцебарский,
Ю. Бабанский, Д. Бакуров, В. Гасоян, Н. Кравченко; Герои Российской
Федерации: В. Шаманов,
В. Алимов, А. Кузнецов,
А. Морозов, А. Романов,
А. Чернышев, С. Харин,
О. Хмелев, а также депутат Государственной Думы
ФС РФ А. Прокопьев и
олимпийский чемпион по
борьбе Ш. Хисамутдинов.
«Российская
Ассоциация Героев»
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О

ткрывая семинар-совещание, Руководитель Администрации
Президента Сергей
Иванов поблагодарил руководителей
патриотических
центров, клубов и объединений за работу по содействию
гражданскому становлению
российской молодёжи. Он
отметил, что представителям
патриотических
сообществ
из разных регионов страны
впервые представилась возможность собраться вместе
и обменяться опытом, согласовать совместные действия
на перспективу. По оценке
С. Иванова, очень важно, чтобы те, кто работают в сфере
патриотического просвещения, имели не только понимание общих целей, но и конкретные
содержательные
ориентиры, единые подходы
и методики образовательных
программ.
В работе совещания принял участие первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской
Федерации, ответственный
секретарь «Российской Ассоциации Героев» Герой Российской Федерации Вячеслав Алексеевич Бочаров. В
своем выступлении он изложил свой взгляд на проблемы
патриотического воспитания
подрастающего поколения в
контексте молодёжной политики государства:
В послании Президента Российской Федерации
к Федеральному Собранию
Российской Федерации за
2013 год есть такие слова:
«Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп». Разобщенность «отцов и детей»,
взаимонепонимание людей
даже внутри одного поколения, размывание, а порой
и утрата традиционных для
России нравственных ценностей, послужили поводом
отразить эту озабоченность в
этом важном, определяющем
основные направления развития нашего государства и общества документе.
После того, как идеологические устои, на которые
опирался Советский Союз,
канули в лету, а на смену им
ничего не пришло, кроме желания побыстрее создать
определённые имущие классы и общество всемерного потребления, были во многом
утеряны смыслы и цели первичности общего над личным.
Исчезло понимание необходимости придерживаться целого ряда норм, в том числе и
относящихся к категории вечных ценностей. Но, нравится
нам это или нет, полностью
деидеологизированное государство духовно расслаблено
и попросту нежизнеспособно.
Сейчас, когда пришло понимание необходимости работы в сфере духовно-нравственного
формирования
личности, понятие «вечные
ценности» зачастую заменяют словосочетанием «базо-

передача этих ценностей от
поколения к поколению, от
сердца к сердцу. Никакие морализирования,
нравоучительные проповеди, семинары, «селигеры» и «тавриды»
без этих подлинных носителей высших ценностей с такой задачей не справятся.
Педагогическая функция героев – продолжение их особого служения даже спустя
много веков после их смерти.
Недаром знаменитые «Сравнительные жизнеописания»
Плутарха – биографии великих римлян и греков – изучались, к примеру, в российских
гимназиях вплоть до революции, когда на смену прежним
пришли совершенно иные
герои.
А что же у нас произошло
с героями? За последние десятилетия успешно проведена работа по тотальной дегероизации России. Как писал
Маяковский, «работа адовая будет сделана и делается
уже». Дегероизация – это, в
ВмоскВе,2628октЯБрЯ2015ГодасостоЯлосЬперВоеВсероссийскоесеми разумных рамках, позитивнарсоВеЩание рУкоВодителей патриотическиХ оБЪединений. В нём при ный и порой даже необходинЯли Участие Более 650 рУкоВодителей патриотическиХ оБЪединений из мый процесс, когда ветром
77сУБЪектоВроссийскойФедерации
истории с пантеонов сносит
шелуху и наносное. Но в нашем российском случае за ревизию взялся «креативный»
класс и сообщество особо
продвинутых любителей отечественной истории. В итоге
была проведена беспощадная
зачистка национальных героев, нам их просто не оставили.
Низложены все! Превращены в безжалостных монстров,
подонков и подлецов, трусов
и извращенцев, беспринципных конъюнктурщиков. Методы – клевета, циничное
и безжалостное высмеивание, передёргивание фактов.
В науке – тенденциозность.
В сборе фактов – подлоги
и приемы папарацци. И всё
это, конечно, под предлогом
«борьбы за правду» и трепетного желания открыть нам,
слепым и обманутым, истину
о нас самих. Недавно я зашёл
вые ценности». Воспитанием учения и самые правильные Муций Сцевола, взятый в в центральный московский
именно в духе этих ценностей проповеди здесь совершенно плен врагами и принуждае- книжный магазин. На самом
сейчас призывают активно не работают. Более того, вы- мый к предательству, произ- видном месте, среди лидеров
заниматься, когда говорят о зывают стойкую и длитель- нёс: «Вот что может сделать продаж – пасквиль Резуна о
свободный римлянин» и, по- маршале Жукове, очередное
молодёжной политике Рос- ную аллергию.
В чем, по-моему, должна за- ложив руку в огонь жертвен- переиздание. На книжных
сии. Для сравнения: базовые
ценности – здоровье, диплом ключаться современная моло- ника, держал её, пока она не полках красиво оформленные книги, авторами которых
обуглилась.
об образовании, качественное дёжная политика?
И Византия в этическом являются те, кого наши деды
Давайте погрузимся в
жильё, семья, деньги, материальные блага, безопасность, жизнь древнегреческого об- смысле также была цивили- всем миром разбили 70 лет
высокооплачиваемая работа щества. Основой работы с зацией героев. О них можно назад, с броскими названияи наконец любовь к Родине. молодёжью в ту эпоху была было прочесть в особых кни- ми: «Я бил маршала Жукова»,
Обобщив всё это, получим: опора на героев, мифических гах, называемых «Житиями «Я снайпер рейха», «Я пуле«Обеспечьте мне качествен- и совершенно реальных. Та- святых»: в этом обществе в метчик вермахта». Не год и
ное образование, высокооп- ких, как Перикл, Александр первую очередь были востре- не два муссируется идейка о
лачиваемую работу, безопас- Македонский. Образцом для бованы герои духа. В средне- том, что «ваш Александр Неность, достойное жильё, всё подражания служили не толь- вековой Европе герои – это вский» не более, чем зауряддля поддержания здоровья, и ко полководцы, но и люди, рыцари. На Руси — святые и ный приспособленец, прихвотогда я буду любить Родину». прославившие себя и Грецию богатыри. Своих героев мы стень татарских князей.
Наличие подобного рода
Мне непонятно: зачем уси- в других общественных сфе- увидим и в новой, и в новейлия молодёжной политики рах. Среди них Гомер, Фидий, шей истории. Я уже не гово- литературы и навязываемых
рю о недавнем советском пе- суждений, искажающих исцелого государства направ- Платон.
Древний Рим тоже был ци- риоде, насквозь пронизанном торию нашего государства,
лены сегодня на то, чтобы занаправлены на перелицовку
ниматься воспитанием готов- вилизацией героев – Тиберий культом истинных героев.
Герои – это носители тех нашей национальной менности получить качественное и Гай Гракхи, Цезарь, Муций
жильё? Для чего нужно терпе- Сцевола. Чтобы передать мо- самых главных, вечных цен- тальности. Подспудно и наливо взращивать непритвор- лодому поколению высокое ностей: народа, культуры, ци- прямую нам внушают: если
ное стремление к высокой чувство жертвенной любви вилизации. Но они больше, те, кого вы называете своими
зарплате? Очевидно, когда к Родине вовсе не требова- чем просто носители. Именно великими героями, на самом
мы говорим об ослаблении лось читать юношам мора- на них в обществе возложе- деле сплошь и рядом – чудо«духовных скреп», то имеет- ли. Достаточно было расска- на непосильная ни для кого вища и выродки, то какова же
ся в виду нечто иное – вечные зать о том, как их сверстник другого задача: действенная
Продолжение на стр. 5
ценности: милосердие, доброта, мужество, жертвенная
любовь к людям и к Отечеству, мудрость, верность, бескорыстие, справедливость,
скромность…
В упомянутом уже послании Президент, обращаясь
к Федеральному Собранию,
говорит: «Нам нужно возрождать и традиции милосердия». Именно перечисленные
духовно-нравственные качества так хочет видеть в своих
детях большинство родителей. И, наверное, воспитание
и культивирование этих качеств должно быть предметом молодёжной политики.
Но вот беда: никакие нраво-

ПатриотическоеПросвещение–
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
5 октЯБрЯ 2015 Года В Горо
де ноВосиБирске на Улице
зорГе У дома 63 состоЯласЬ
церемониЯ открытиЯ Бюста
ВыдаюЩемУсЯ
российско
мУ соВетскомУ разВедчикУ
Герою
соВетскоГо
союза
риХардУзорГе

В мероприятии приняли участие
глава администрации Кировского
района города Новосибирска, представители городской мэрии, правительства Новосибирской области, городского и областного депутатского
корпуса, совета ветеранов, учащаяся
и студенческая молодежь, курсанты
Новосибирского высшего военного
института МВД России и Авиационного Сибирского кадетского корпуса,
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Рихард Зорге (нем. Richard
Sorge) родился 4 октября
1895 года в местечке Сабунчи Бакинского уезда Бакинской губернии. Отец Рихарда
работал инженером на нефтяных промыслах в Российской империи. Брат его деда, Фридрих Адольф Зорге
(1828 — 1906) был одним из
ближайших соратников основателей марксизма К. Маркса и Ф. Энгельса. В начале
XX века вождь РСДРП(б)
В. Ульянов (Ленин) высоко
оценивал роль Ф. Зорге в международном коммунистическом движении. (В 1907 году
вышел русский перевод «Писем И. Ф. Беккера, И. Дангена,
Ф. Энгельса, К. Маркса и др. к
Ф. А. Зорге и др.» с предисловием В. Ленина.)
В 1914 году юный немецкий патриот Рихард Зорге
перебрался в Германию и добровольцем пошёл служить в
кайзеровскую армию. После
6-недельного обучения его
отправили в Бельгию, где с
октября по ноябрь он участвовал в кровопролитном сражении во Фландрии, которое
развернулось на берегах Изэра и холмах Ипра. Затем в
составе соединения Рихарда
перебросили в Галицию, где
он впервые был ранен. В апреле 1916 года новое испытание:
взрывом снаряда поражены
обе его ноги…
Как и значительная часть
молодых людей его поколения, познавших ужасы войны, Рихард Зорге увлёкся в
госпитале революционными
идеями. В ноябре 1918 года он
принимает участие в работе
совета рабочих, солдат и матросов в Киле и вскоре вступает в ряды Германской коммунистической партии. Рихард
Зорге становится профессиональным подпольщиком,
незаметным и вездесущим.
В апреле 1924 года на съезде
КПГ во Франкфурте его рекомендуют Д. Мануильскому,
руководителю советской делегации Коминтерна. Через
полгода руководство Коминтерна пригласило Р. Зорге в
Москву, куда молодой немецкий коммунист немедленно
переехал с супругой (вскоре
его бросившей). Отныне Зорге – секретный агент отдела

вновосиБирскеУстановлен
БЮстриХардУЗорге
руководители бизнес-компаний, обеспечившие транспортировку материалов для укладки площадки и установки бюста Герою.
На торжественное мероприятие прибыли также почётные гости: участник
Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза, участник Парада
Победы 24 июня 1945 года, почётный
житель города Новосибирска, почётный председатель Новосибирского

регионального отделения «Российской
Ассоциации Героев» Дмитрий Алексеевич Бакуров; участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического труда Иван Ильич Шурбин,
полковник в отставке, ветеран российской советской разведки, издавший
в год 70-летия Победы историческое
исследование – книгу «Рихард Зорге.
Жизнь на фоне истории».
«Российская Ассоциация Героев»

риХардЗорге–раЗведчик-коммУнист
ми Одзаки и Ётоку Мияги,
двух главных пружин этого
механизма. В разведсеть Зорге также входили: Фунакоси
Хисао, журналист и агент в
Китае; Кавэй Тейкичи, журналист, затем книжный торговец (классический «двойной
агент» – одновременно был
завербован «Осако Токуму»,
одной из японских военных
разведок в Китае); Мидзуно Сиге, специалист по экономическим и социальным
вопросам, в частности, по
префектуре Киото; Косиро
Ёсинобу, унтер-офицер японской армии; Фусако Кудзуми, японский коммунист,
активист профсоюзного движения; Кодзи Акияма, продавец книг и переводчик; Масадзане Ямана, специалист по
сельскому хозяйству; Угенда
Тагучи, интеллектуал, хорошо осведомлённый об истинном состоянии милитаризованной японской экономики;
международных связей Коминтерна.
В 1929 году было осуществлено разделение функций
между советскими спецслужбами и аппаратом Коминтерна. Зорге перевели в ГРУ ГШ,
шеф которого Ян Берзин направляет его в Шанхай. Здесь
он выступает как корреспондент журнала «Зоциологише
Магазин». Именно в Шанхае
Зорге завербовал Хоцуми Одзаки, японского журналиста и
писателя, широко известного
в своей стране специалиста по
Китаю.
В декабре 1932 года Зорге
вызвали в Москву. Здесь ему
поручили ответственное, сопряженное с немалым риском
задание: создать полноценную
и эффективную советскую
разведсеть в Токио. 6 сентября 1933 года корреспондент
сразу нескольких германских
газет, ветеран Первой мировой войны, член гитлеровской
НСДАП Рихард Зорге (он же
резидент ГРУ ГШ, агентурные псевдонимы «Рамзай»,
«Инсон») прибыл в Японию.
Обосновавшись в Токио
и перезнакомившись с ключевыми фигурами местной

немецкой общины, талантливый советский разведчик
формирует эффективную и
разветвлённую
разведсеть.
С 1934 года возобновились
его контакты с Хоцуми Одзаки — этот журналист «Асахи
Симбун» стал главной опорой
Зорге в Стране восходящего
солнца. В июле 1938 года Хоцуми был назначен официальным советником принца
Фумимаро Коное, трижды занимавшего пост премьер-министра Японии: в 1937, 1938
и 1940 годах. Информация,
полученная через Хоцуми, в
течение длительного времени ложится на стол руководителей советской разведки.
В работу разведсети постепенно включается сербский
коммунист Бранко де Вукелич, поддерживающий контакт с художником Ётоку
Мияги, завербованным ГРУ
в США.
В 1935 году Зорге посетил
Москву (в последний раз)
и вернулся в Токио со старым знакомым: радистом из
Шанхая Максом Клаузеном.
К этому времени японская
часть разведсети «Рамзая»
группируется вокруг Хоцу-
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Ко Наканиси, коммунист-ин
теллигент; Рицу Ито, один
из руководителей коммуни
стической партии Японии (и
вероятный виновник прова
ла разведсети, ведь именно он
пережил всех её членов и бла
гополучно скончался в Токио
7 августа 1989 года).
Благодаря усилиям Зорге и
его соратников, японская раз
ведсеть стала наиболее солид
ной организаций ГРУ ГШ из
тех, что были внедрены нака
нуне Второй мировой войны
в странах гитлеровской «оси»
(в Берлине резидента уровня
Зорге у советского руково
дства никогда не было).
Весной 1941 года Зорге за
нимал должность пресс-сек
ретаря немецкого посоль
ства в Токио. Из различных
источников он получал ин
формацию о скором напа
дении Германии на СССР:
от германского посла Отта,
морских и военных атташе.
Информация, впрочем, не
всегда отличалась качеством,
возможно потому, что 15 фев
раля 1941 года фельдмаршал
Кейтель подписал директиву
о дезинформации советско
го военного командования
через германских атташе в
нейтральных странах. В мар
товском донесении «Рамзай»
утверждал, что нападение
произойдет после войны с
Англией. В мае Зорге сооб
щал о возможном нападении

Зорге сблизился с левыми социалистами и стал сторонником марксистского учения. На фото: Рихард Зорге и его друг Эрих Корренс.

в конце месяца, но оговари
вался: «в этом году опасность
может и миновать»; «ли
бо после войны с Англией».
В конце мая, после того, как
предыдущая информация не
подтвердилась, Зорге пообе
щал, что нападение произой
дёт в первой половине ию
ня. Два дня спустя уточнил
дату — 15 июня. После того,
как срок «15 июня» истёк,
Зорге сообщил, что война за
держивается до конца июня.

20 июня – новое донесение:
«Германский посол в Токио
Отт сказал мне, что война ме
жду Германией и СССР неиз
бежна». В киноэпопее «Битва
за Москву», снятой в 1985 году,
представлена версия, согласно
которой Р. Зорге (его роль ис
полнял актёр Ю. Будрайтис)
всё-таки сообщил конкретную
дату германского вторжения
– 22 июня. Но руководитель
советской разведки, утомлён
ный долгим совещанием у

Патриотическое просвещение –
основа воспитания
Продолжение. Начало на стр. 1

«эта страна», каков народ, каковы вы
сами?
Сериал про Жукова, прошедший
по центральному телевидению, сде
ланный за государственные деньги,
из этой же серии. Во всех сериалах со
трудники правоохранительных струк
тур – это беспринципные, циничные,
неприятные личности.
Кого же в качестве современных
героев «креативный класс» нам всетаки предлагает? «Героев» гламу
ра. Они несут и успешно передают
молодым людям «ценности», пря
мо противоположные высшим: вме
сто скромности – наглое тщеславие,
вместо благородства – мелочность,
вместо мужества – демонстративное
приспособленчество и конъюнктуру,
развращенность и вседозволенность.
Далее – по списку.
В каждый исторический период
Российское государство было богато
на людей, возвеличивающих его славу.
И когда сегодня, встречаясь с молодё
жью в учебных заведениях, слышишь
от педагогов вопрос: «Где же герои на
шего времени, почему мы о них ничего
не знаем?», так и хочется воскликнуть
словами Чацкого: «Где, укажите нам,
Отечества отцы, которых, мы должны
принять за образцы?» Но ведь имен
но в это время расцвёл гений Пушкина. Творили Баратынский и Жуков
ский. Карамзин совершил научный и
литературный подвиг, опубликовав
«Историю государства Российского»
на языке современной русской сло
весности. Беллинсгаузен и Лазарев

в 1820 году открыли Антарктиду.
В годы, когда Грибоедов писал «Горя
от ума», Лобачевский создавал не
эвклидову геометрию. В живописи –
Венецианов, Брюллов, Кипренский.
В музыке – Глинка, Алябьев. Не го
ворю уже о наших великих воинах –
генералах, офицерах и солдатах, из
гнавших Наполеона и дошедших до
Парижа! Их что, тоже нельзя «при
нять за образцы»?
Возвращаюсь в наше время. Как
можно говорить о том, что в наше
время нет героев? Про жертвенный
подвиг десантников 6-й парашютнодесантной роты и офицеров Центра
специального назначения в масштабе
страны знают немногие, а использу
ют в работе с молодёжью еще меньше.
Разве их имена стали синонимом по
нятия «патриотизм»? За последние
годы жертвенный подвиг совершили
майор Сергей Солнечников, капитан
Дмитрий Голубев, сержант Евгений
Эпов. В разных ситуациях они со
бой накрыли гранату, спасая жизнь
боевых товарищей и подчинённых.
Чем отличается их подвиг от подвига
Александра Матросова? Наши граж
дане знают их имена? Они стали для
кого-то примером служения Отечест
ву? Можно привести множество дру
гих примеров, когда люди совершают
настоящие подвиги – и военные, и
государственные, и научные, и трудо
вые.
В Российской Федерации учреж
дено звание «Герой Труда». Уже 15
достойных граждан удостоены этого

Сталина, получив очередное
донесение из рук адъют анта в
коридоре, сунул сверхважную
бумагу в папку и не доложил
вовремя руководству страны о
самой свежей информации от
«Рамзая»…
22 июня 1941 года фаши
стская Германия напала на
Советский Союз. В начале ок
тября Зорге передал в Ставку
Верховного Главнокомандо
вания, что Япония до конца
1941 года не выступит против

высшего звания страны за трудовые
подвиги. Стали ли они примером для
подражания и неким символом для
молодёжи?
Когда мы говорим о высших цен
ностях, которые способны изменить
духовно-нравственное состояние, то
не следует забывать и одно из самых
благородных человеческих качеств:
благодарность. Навыку искренней
благодарности надо терпеливо и, что
необычайно важно, деликатно учить
и детей, и взрослых. Это касается и
отдельных людей, и всего общества.
Нельзя требовать благодарности по
отношению к самому себе – это пре
дельно пошло, но можно и жизненно
необходимо прививать людям умение
быть благодарными к тем, кто этого
действительно заслуживает.
Есть лишь одна заповедь, за исполне
ние которой Бог обещает совершенно
определенную награду: «Почитай отца
твоего и матерь, и долголетен будешь
на земле». То же самое относится и к
жизни народов, и обществ. Посмотри
те, сколько столетий и даже тысячеле
тий живут, несмотря ни на какие катак
лизмы, страны, где почитание предков
и национальных героев возведено в не
зыблемую традицию и повсеместный
обычай. И напротив, как только в стра
не начинают дерзко разорять традиции
предков и очернять лучших сынов и
дочерей своего народа, стремительная
деградация и распад неминуемы.
Люди, воплотившие в себе лучшие
качества человека, лучшие качества
своего народа – это величайшая драго
ценность любой страны. Именно они
– знаменитые и безвестные – самое ве
ликое достояние России. Никакие уси
лия государства и общества не могут
быть признаны чрезмерными, если они
будут направлены на благодарность и
на то, чтобы не дать пройти незаметно
подлинным проявлениям героизма.

СССР. На это раз к донесе
нию «Рамзая» (оказавшемуся
последним) прислушались:
СВГ перебросила с восточных
границ страны на Западный
фронт более 20 хорошо обу
ченных сибирских дивизий,
которые оказали упорное со
противление
гитлеровцам,
рвавшимся к Москве, и пре
дотвратили захват столицы
Советского Союза.
За Рихардом Зорге уже
следила «гражданская» япон
ская полиция. 18 октября
1941 года он был арестован.
Началось долгое следствие
с пытками и унижениями.
В отличие от радиста М. Клаузена, сломавшегося на пер
вом допросе и выдавшего все
известные ему шифры, Зорге
держался стойко.
7 ноября 1944 года, в 10:20,
в токийской тюрьме «Суга
мо» состоялась казнь Зорге,
приговоренного к повеше
нию. Последние слова в сво
ей жизни этнический немец
Рихард Зорге выкрикнул
по-японски: «Сэкигун (Крас
ная Армия)! Кокусай кёсанто
(Коминтерн)! Собиэто кёсан
то (Советская компартия)!».
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 5 но
ября 1964 года Рихард Зорге за
совершённые им подвиги был
удостоен звания Героя Совет
ского Союза (посмертно).
В. Терехин

При всей важности таких примеров
для воспитания, с ними все вроде бы
ясно. Но вот герои истории? Как раз
сейчас идёт напряженная дискуссия о
том, каким должен быть учебник оте
чественной истории. Единый подход к
такому неоднозначному предмету, как
история, возможен только тогда, когда
движителем процесса написания со
временной истории будет любовь к сво
ему Отечеству и своему современнику.
Вот уже два десятилетия у нас ищут
национальную идею. Пока останови
лись на том, что это патриотизм. Конеч
но же, оно так, но любые окончатель
ные формулировки, к сожалению, рано
или поздно становятся общим местом,
они всегда ограничены и уязвимы, поч
ти всегда досадно идеологизированы.
Такие формулировки неизбежно ме
няются в зависимости от изменений то
государственного строя, то направле
ния политики. Но есть вечные и выс
шие ценности и человеческие качест
ва, такие, как вера, честь, благородство,
справедливость, стремление к истине,
служение своему делу, труд в раскры
тии талантов, данных человеку Богом,
жертвенность, доброта, любовь к лю
дям, любовь к своему Отечеству и вер
ность ему.
Не формула национальной идеи,
а люди, воплощающие в себе эти луч
шие и преемственные в нашей тыся
челетней истории духовные качества,
и выражают собой цель и националь
ную идею России. Да и народ, по боль
шому счету, никогда не формулирует
свою национальную идею, но зато без
ошибочно определяет её носителей.
Патриотическое просвещение – осно
ва патриотического воспитания.
В. Бочаров,

ответственный секретарь
«Российской Ассоциации Героев»,
Герой Российской Федерации
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

крЫлатЫЙмарШалПоБедЫ
19 ноЯБрЯ 2015 Года исполнЯетсЯ 115 лет со днЯ рождениЯ дВажды ГероЯ
соВетскоГосоюза,ГлаВноГомаршалааВиацииалександраалександроВича
ноВикоВа. с еГо именем сВЯзаны осноВные поБеды соВетскиХ ВВс В
ГодыВтороймироВойВойны.стратеГическиерешениЯа.ноВикоВаВнемалой
степениспосоБстВоВалипоражениюГитлероВскиХ«люФтВаФФе»

Александр Новиков родился 6 (19) ноября 1900 года в
деревне Крюково Нерехтского уезда Костромской губернии в крестьянской семье.
В Красной Армии с ноября
1919 года, воевал на Северном фронте. После Гражданской войны последовательно окончил Нижегородские
пехотные курсы комсостава,
Высшую
тактико-стрелковую школу комсостава РККА
имени Коминтерна, Военную академию имени М. В.
Фрунзе. Командовал ротой,
батальоном, служил в штабе
стрелкового корпуса. В 1931
году был переведен в ВВС на
должность начальника штаба
авиационной бригады. С ок-

тября 1935 года – командир
легкобомбардировочной эскадрильи. С июня 1938 года –
начальник штаба ВВС Ленинградского военного округа.
В 1939 – 1940 гг. в должности
начальника штаба ВВС Северо-Западного фронта принимал участие в Советско-финляндской войне. За умелое
руководство подчиненными
войсками и проявленное личное мужество (Новиков совершал боевые вылеты и участвовал в воздушных боях)
ему было присвоено звание
генерал-майора и вручен орден Ленина.
В июле 1940 года А. А. Новиков был назначен командующим ВВС ЛВО. Он сразу
сосредоточил основное внимание на повышении уровня
оперативной и тактической
подготовки командного состава и авиационных штабов,
совершенствовании лётной
выучки экипажей.
В первые дни Великой
Отечественной войны генерал-майор Новиков проявил
себя как энергичный талантливый военачальник. По его

инициативе на Северном
фронте были осуществлены
рассредоточение районов базирования авиации и маскировка аэродромов. Этими действиями удалось снизить до
минимума потери самолетов
и организовать должный отпор агрессору. Командующий
ВВС ЛВО принял все меры
по обеспечению активной
обороны Ленинграда и войск
фронта от вражеских налетов.
Он принял решение, одобренное командованием фронта и
Ставкой Верховного Главнокомандования: провести воздушную операцию по уничтожению авиации противника
на аэродромах Финляндии и
Норвегии. 25 июня 1941 года

236 бомбардировщиков и 224
истребителя ВВС Северного фронта, Краснознаменного Балтийского и Северного
флотов нанесли массированный удар по аэродромам авиачастей 5-го воздушного флота
Германии и финской авиации.
Всего за 6 суток ударам подверглись 39 аэродромов противника, дислоцировавшихся
на территории Финляндии
и Северной Норвегии. В результате противник потерял 130 (140) своих боевых
машин, что составило более
20% авиации, развернутой
на данном операционном направлении. Германское командование было вынуждено
срочно отодвинуть авиацию
на дальние аэродромы и временно прекратить налеты на
северную столицу. Так была проведена первая в истории Великой Отечественной
войны воздушная операция
советских ВВС по разгрому
(ослаблению) авиационной
группировки
противника.
Она свидетельствовала о сохранении их боеготовности в
начальный, самый трудный

период войны, способности к
активным действиям на вражеской территории.
С образованием главных
командований
стратегических направлений А. Новиков назначается командующим ВВС Северо-Западного
направления и продолжает
выполнять обязанности командующего ВВС Ленинградского фронта. Получив широкие полномочия, он проводит
мероприятия по объединению
ВВС Северо-Западного фронта. В начале февраля 1942 года
(по рекомендации Г. Жукова)
Новиков был назначен первым заместителем командующего ВВС Красной Армии.
В апреле 1942 года генерал-

лейтенант Новиков – командующий ВВС Красной Армии
– заместитель наркома обороны СССР по авиации. В этом
качестве и как представитель
Ставки ВГК он участвовал
в Сталинградской оборонительной операции, а затем в

стратегическом контрнаступлении войск Юго-Западного,
Сталинградского, Донского
и части войск Воронежского
фронта, координировал боевые действия авиадивизий
17, 8, 16 2-й воздушных армий
указанных фронтов. Плохая
погода мешала действиям нашей авиации. Но, несмотря
на это, за 7 дней операции,
с 24 по 30 ноября 1942 года,
три воздушные армии произвели 5760 самолётовылетов,
что значительно превышало количество вылетов противника.
Успеху
Сталинградской
операции
способствовала
воздушная блокада окруженной группировки противника, умело организованная

авиацией дальнего действия, а
с конца декабря – 2-й воздушной армией. Вторая – круговая, между внешним и внутренним фронтами окружения.
Здесь действовали 8-я и 16-я
воздушные армии, а также 102-я
истребительная авиадивизия
ПВО страны. Зона делилась на
пять секторов, каждый из которых был закреплён за одной
истребительной авиадивизией.
В третьей зоне находился район окружения, сдерживавшийся силами зенитной артиллерии. Четвёртая зона – по всем
районам окружения. В ней все
аэродромы противника блокировались силами истребителями, а ночью самолетами ПО-2
и ночными истребителями
102 иад.

А. Новиковым. Весь район воздушной блокады был поделён
им на четыре зоны. Первая располагалась за внешним фронтом окружения. Здесь уничтожались самолеты противника
на аэродромах и в воздухе силами 17-й воздушной армии и

Летом 1943 г. как представитель СВГ А. Новиков координировал действия авиации
фронтов во время Курской
битвы, в ходе которой советская авиация завоевала стратегическое господство в воздухе, которое сохранилось до
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конца войны. В дальнейшем
он руководил действиями
авиации фронтов в операциях
по освобождению Северного
Кавказа, Украины, Белорус
сии, Прибалтики, Польши,
Берлинской операции.
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 21
февраля 1944 г. за высокие
заслуги в руководстве ВВС
Новикову Александру Алек
сандровичу было присвоено
звание Главный маршал авиа
ции – первому в Советском
Союзе.
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от
17 апреля 1945 года за выдаю
щиеся заслуги в руководстве
Военно-воздушными
сила
ми и проявленные при этом
мужество и отвагу Главному
маршалу авиации Новикову
Александр
 у Александр
 овичу
было присвоено звание Героя
Советского Союза. Он стал

единственным командующим
родом (видом) Советских
Вооруженных Сил, получив
шим такую высокую награду в
годы Великой Отечественной
войны. 8 сентября 1945 года
за блестяще разработанное
и проведенное авиационное
обеспечение Маньчжурской
стратегической наступатель
ной операции Главный мар
шал авиации А. Новиков был
вторично удостоен звания Ге
роя Советского Союза.
В условиях перехода стра
ны на мирные рельсы пона
добилось новое видение пер
спектив развития советских
Вооруженных сил и авиа
ционной
промышленности
страны. 16 января 1946 года
Народному комиссару обо
роны СССР И. Сталину бы
ла представлена программа
по дальнейшему укреплению
боевой мощи советских ВВС,
разработанная под руково

дством А. Новикова… Однако
в марте 1946 года прославлен
ный военачальник был снят с
должности, лишен воинского
звания и всех наград, а 23 ап
реля по преступно сфабрико
ванному делу необоснованно
арестован и осужден. В 1953
года Новикова реабилитиро
вали, восстановили в воин
ском звании, ему были также
возвращены все его награды.
Шесть лет строгой изоляции
в следственной тюрьме он по
том называл «полным курсом
сталинской академии».
В июне 1953 года А. Но
виков был назначен коман
дующим Дальней авиацией – заместителем главноко
мандующего ВВС. Предло
женная им концепция раз
вития Дальней авиации не
встретила понимания у выс
шего руководства страны, где
считали приоритетным ору
жием баллистические раке

ты. Новиков настаивал на со
хранении Дальней авиации,
но предложил перевоору
жить её: построить и ввести
в эксплуатацию современные
стратегические турбовинто
вые и реактивные бомбарди
ровщики с целью использо
вать их как дополнительные
средства доставки ядерного
оружия. Новейшая история
позволяет оценить его дар
предвидения: принцип вза
имного дополнения ракетно
го оружия и стратегической
авиации является сегодня
решающим фактором бое
вой мощи Вооруженных Сил
Российской Федерации.
В 1956 году Новиков был
уволен в запас и стал началь
ником Высшего авиацион
ного училища Гражданского
воздушного флота (ныне Го
сударственный университет
гражданской авиации), где он
одновременно возглавлял ка

федру лётной эксплуатации
ВАУ ГВФ. С 1958 г. – профес
сор. Был депутатом Верховно
го Совета СССР 2-го созыва.
А. Новиков подготовил бо
лее сорока научных трудов и
несколько учебных пособий:
«Реактивная техника в транс
портной авиации» и др. Он
также являлся талантливым
военным писателем-мемуари
стом, его воспоминания «В не
бе Ленинграда», «Нормандия в
небе России» пользовались ус
пехом у советских читателей.
Был награждён тремя орде
нами Ленина, тремя ордена
ми Красного Знамени, тремя
орденами Суворова I степе
ни, орденом Кутузова I степе
ни, двумя орденами Красной
Звезды, медалями, орденом
Трудового Красного Знаме
ни, а также многочисленны
ми иностранными орденами и
медалями.

прорваться к ним. 9 апреля
1945 г. Кенигсберг был взят.
Успех был во многом предре
шен решением командующего
ВВС использовать мощные
авиационные силы днём.
Александр
Александро
вич обладал замечательны
ми душевными качествами,
был общительным и жиз
нерадостным,
отзывчивым
и внимательным, проявлял
принципиальность в любой
жизненной ситуации. Есте
ственность и доброжелатель
ность, скромность и взыска
тельность всегда привлекали
к нему друзей. Мой муж был
человеком дела и в то же вре
мя умел радовать окружаю
щих добр
 ыми шутками. Все,
кто работал с ним, уважали
его за талант, острый пытли
вый ум, творческое отноше
ние к делу и трудолюбие. Он
никогда не довольствовался
достигнутыми результатами.
Меня всегда поражали уди
вительная работоспособность
и его неиссякаемая энергия.
Кроме того, он обладал тон
кой наблюдательностью и по
разительной памятью. Собрал
большую интересную библио
теку, где было много книг рус
ской и зарубежной классики,
по военной истории, военному
искусству. Он был воспитан на
русской классике, любил по
эзию, сам писал стихи.

В обыденной жизни А. Но
виков был прост и приветлив.
Ничто человеческое не было
ему чуждо, однако он во всём
знал меру, отличался скром
ностью, не любил излишеств
и роскоши, был честен до ще
петильности. Таким его знали
в годы войны, таким он остал
ся до конца жизни.
Однажды Александр Алек
сандрович получил приглаше
ние на приём в Кремль вместе
с супругой. Естественно, для
такого торжественного случая
я надела свой лучший наряд.
Любопытно, как муж отнёсся
к этому. Взглянув на меня, он
сказал: «Тамара, в этих наря
дах все придут». И попросил
меня надеть военную форму.
Я любила свою военную фор
му, быстро переоделась, и мы
поехали в Кремль. Там я убе
дилась в правоте мужа. Мне и
ему было приятно, что я ока
залась в центре внимания.
Александр
Александр
 о
вич всегда гордился тем, что
я, его жена, на протяжении
многих лет служила в рядах
Военно-Воздушных сил. Эти
годы службы в военной авиа
ции незабываемы и дороги
для меня.
Мой муж был строгим, тре
бовательным и заботливым
отцом. В нашей семье почи
талось уважение друг к другу,
взаимопонимание, поощря

лись искренность чувств, уме
ние говорить правду, какой бы
она ни была.
Чувство долга и ответствен
ности перед народом у А. Но
викова было беспредельным,
он любил родной край, нико
гда не порывал связь с малой
родиной. Наш с ним послед
ний приезд в Кострому был
связан с присвоением Алек
сандру Александровичу зва
ния «Почётный гражданин го
рода Костромы». Костромичи
встречали земляка как самого
дорогого и желанного гостя.
Александра Александрови
ча Новикова не стало 3 декаб
ря 1976 года, но живёт в народе
память о видном полководце
советских Военно-воздушных
Сил, флагмане фронтово
го крылатого строя. В боевом
строю ВВС России сегодня
находится межконтиненталь
ный стратегический бомбар
дировщик-ракетоносец Ту-160
«Александр Новиков». Имя
командующего
Военно-воз
душными Силами присвоено
также лайнеру Ил-96-300.
Я благодарна судьбе за то,
что на протяжении многих
лет была рядом с таким не
обыкновенным, талантливым
и мужественным человеком.
Он навсегда остался в моём
сердце.

В. Гапон

Слово о дорогом
мне человеке
Участница Великой Отечественной войны, пол
ковник авиации Тамара Потаповна Новикова
вспоминает о своём муже, дважды Герое Совет
ского Союза Главном маршале авиации Алексан
дре Александр
 овиче Новикове

Судьба подарила мне встре
чу с Александром Александ
ровичем Новиковым, челове
ком яркого, разностороннего
таланта. Нелёгкой была его
жизнь. Она изобиловала кру
тыми виражами. Но всегда –
и на взлёте славы, и в годы
злой и несправедливой опа
лы – он оставался верным
своему долгу. Вместе с ним
мы прошли по трудным, тер
нистым дорогам жизни. Я бы
ла ему поддержкой, помощ
ником во всём. Жена, друг,
соратник.
Первая наша встреча с
Александром Александрови
чем произошла на аэродроме,
где я проходила службу. Од
нажды прибыл Маршал Но
виков. Я была в новенькой
офицерской форме с погона
ми лейтенанта (их недавно
ввели), он – в лётной куртке
без каких-либо знаков отли
чия – пойди, узнай, кто та
кой... Успела только заметить:
статный, красивый. Особенно
поразили глаза. Синие-синие.
Я взглянула на него, и он на
меня посмотрел. Обернулась,
и он тоже. И пошли мы даль
ше, каждый – по своим делам.
Вот и всё. Казалось бы, что
могло остаться от такой ми
молётной встречи? Но оста
лось. И у него, и у меня. По
том была ещё одна встреча,
почти такая же случайная – в
штабе Авиации дальнего дей
ствия, где я служила. И после
этого уже не расставались.
Хотелось бы рассказать о
Кёнигсбергской
операции,
которая была проведена в ап
реле 1945 года и в успехе ко
торой большая роль принад

лежит А. Новикову. Я была
тогда старшим метеорологомдиспетчером, а работа заклю
чалась в обеспечении опера
тивной
метеорологической
информацией
руководства
и командного пункта АДД.
Для штурма Кёнигсберга на
аэродромах Прибалтики бы
ло сосредоточено около 2500
самолётов, включая почти
весь боевой состав 18-й воз
душной армии, представлен
ный шестью авиакорпусами.
В один из дней, предшествую
щих нанесению воздушного
удара, на командный пункт
позвонил командующий ар
мией маршал Голованов, что
бы ещё раз уточнить погоду.
Я доложила: «В ближайшее
время сохранятся туманы и
низкая нижняя граница об
лачности. Улучшение метео
рологических условий мы
ждём с 7 апреля». Прогноз
полностью оправдался. Яс
ным днем 7 апреля 1945 года
в 13:10 514 ночных тяжёлых
бомбардировщиков под при
крытием 232 истребителей
нанесли удар по хорошо ук
реплённым позициям горо
да-крепости. Бомбардировка
осуществл
 ялась на малых вы
сотах в дневное время. Анало
га такого применения ночных
тяжёлых бомбардировщиков
в мировой авиации практиче
ски не было. Массированный
удар длился около часа. Тяжё
лые бомбардировщики поя
вились над центром Кёнигс
берга точно в указанный срок.
Они действовали, как потом
скажет А. Новиков, в «сте
рильном небе». Ни один вра
жеский истребитель не смог

Т. Новикова
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КОРОТКО

«Российская Ассоциация
Героев» и редакция газеты
«Вестник Героев» поздравляет ответственного секретаря Ассоциации Героя Российской Федерации Бочарова
Вячеслава Алексеевича со
знаменательным юбилеем –
60-летием со Дня Рождения!
От всего сердца желаем
Вам, Вячеслав Алексеевич
неиссякаемой энергии и оптимизма, крепкого здоровья
жизнелюбия, счастья, благополучия и дальнейших успехов в общественной жизни на
благо нашего Отечества.

наУчнЫЙУсПеХУчЁнЫХ-историков

ВеликаЯотечестВеннаЯВойна–еёпредыстории,соБытиЯ,итоГииУроки–ВотУжеБолее70летнаХо
дЯтсЯВФокУсеоБЩестВенноГоинаУчноГоВниманиЯ.масштаБиХарактерВойны,еёзначениедлЯсУ
деБнашейстраныиВсеГомира,ВыстУпаютсВоеоБразнымиГарантамиЭтоГопостоЯнноГоинтереса,
приоБретаюЩеГоосоБУюостротУВкризисныеВремена

КОРОТКО

международный
деньпожилых
людей
30 сентЯБрЯ 2015 Года
В «мУзее ГероеВ» со
стоЯласЬ Встреча Ге
роЯ соВетскоГо союза
а. райлЯна с Ветерана
ми ВоорУженныХ сил и
трУда, прожиВаюЩими
натерриторииюзаоГо
родамоскВы.

Двухчасовое мероприятие
было приурочено к Международному дню пожилых людей,
который отмечается во всем
мире 1 октября. Перед ветеранами выступила заведующая библиотекой № 7 имени
А. де Сент-Экзюпери ЦАО
города Москвы В. Ковалёва.
Она рассказала собравшимся о творчестве французского
писателя, имя которого носит
библиотека, боевого лётчика
Второй мировой войны, погибшего в воздушном бою.
Сотрудникам библиотеки и
ветеранам были вручены на
память книги патриотического содержания.
В дар «Музею Героев» передана книга Антуана де
Сент Экзюпери «Маленький
принц».
Старший научный сотрудник отдела С. Иванов провёл
для участников мероприятия экскурсию по выставке
«За
доброй
надеждой».
В заключение встречи её участники под аккомпанемент
баяна исполнили песни 1970 —
1980 годов.
и. МоЖаЙЦеВ,

заведующий отделом
«Музея Героев»

В

последние годы многочисленные
событийные параллели, демонстрирующие неразрывную связь
между прошлым, настоящим и
будущим, всё более настойчиво напоминают нам о необходимости разумного
учёта исторического опыта и о важности
исторического самосознания.
Юбилейные торжества, посвященные
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, поразили даже не столько
действительно впечатляющим военным
Парадом, прошедшем в Москве и в других городах России, сколько незабываемым Маршем миллионов, ставшим искренним и ярким свидетельством связи
поколений и колоссальной духовной силы нашего народа.
Свой весомый вклад в подготовку
юбилея внесли и российские учёные.
В марте этого года завершен фундаментальный 12-томный труд «Великая Отечественная война 1941–1945 годов»,
ставший настоящим явлением в российской и мировой историографии. Увидели свет и многие другие достойные
научные работы о той великой войне.
Среди них особое место занимает двухтомное документальное исследование
В. Печатнова и И. Магадеева «Переписка
И. В. Сталина с Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем в годы Великой Отечественной
войны» (М., ОЛМА Медиа Групп. 2015).
Очевидно, что полноценный анализ
событий и смыслов Великой Отечественной войны и Великой Победы советского народа над фашизмом предполагает обязательное обращение к Переписке
лидеров «большой тройки». Эти письма
и телеграммы публиковались неоднократно. Первое издание Переписки относится к 1957 году, когда в недавнем
прошлом секретные документы руководителей антигитлеровской коалиции

Редакционный совет:

Учредители газеты «Вестник Героев»:

• «Российская Ассоциация Героев»;
• Межрегиональная общественная организация «Клуб Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы г. Москвы и Московской
области»;
• «Музей-панорама «Бородинская битва»;
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• «Фонд поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации им. генерала
Е. Н. Кочешкова».

В. А. Бочаров – председатель редакционного
совета, ответственный секретарь Правления
«Российской Ассоциации Героев»;
С. Н. Гущин – заместитель председателя редакционного совета, член Правления МОО «Клуб Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров Ордена Славы г. Москвы и
Московской области»;
А. С. Астапов – вице-президент «Фонда поддержки Героев имени генерала Е. Н. Кочешкова»;
И. Н. Можайцев – заведующий отделом
«Музей Героев Советского Союза и России»
ГБУК «Музей-панорама «Бородинская панорама»;

стали достоянием общественности. Инициатива в этом вопросе принадлежала
И. Сталину, который еще в конце 1944 г.
в беседе с Шарлем де Голлем говорил о
желательности послевоенного обнародования Переписки лидеров СССР, США
и Великобритании. По его указанию уже
осенью 1951 г. был подготовлен макет
издания и, хотя затем публикацию отложили, именно Советский Союз, а не его
англосаксонские союзники по антигитлеровской коалиции, в итоге выступил
её пионером. Практически сразу Переписка стала важнейшим источником по
истории Второй мировой войны и впоследствии выдержала множество переизданий.
Чем же эта работа, увидевшая свет благодаря стараниям доктора исторических
наук, профессора В. Печатнова и кандидата исторических наук И. Магадеева,
отличается от предыдущих публикаций
Переписки? Ответ прост – впечатляющим личным вкладом этих известных
российских учёных-историков, которым
удалось создать очень интересный и во
многом уникальный труд.
Дело в том, что прежде читателю
предлагались письма и телеграммы руководителей Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании так сказать в «чистом виде», часто
без научного комментария и вне исторического контекста. По сути это были
документальные сборники – и только.
В. Печатнов и И. Магадеев пошли существенно дальше. Проведя большую
исследовательскую работу как в отечественных, так и в зарубежных архивах,
они вскрыли и показали применявшиеся
в Москве, Вашингтоне и Лондоне технологии подготовки посланий лидеров
антигитлеровской коалиции, которые
в каждом случае отличались индиви-

Н. И. Витченко – ВОО «Трудовая доблесть
России»;
Г. Д. Фоменко – председатель «Совета Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области»;
И. В. Станкевич – руководитель Самарской
областной общественной организации «Герои
Отечества»;
Г. К. Хоперсков – руководитель Ростовского регионального отделения «Российской
Ассоциации Героев»;
С. В. Палагин – заместитель председателя
«Краснодарской краевой благотворительной

дуальными и своеобразными чертами.
Предметом научного анализа авторов
стали более 5 тысяч документов, часть из
них впервые публикуется в рецензируемом издании.
Кроме того, Печатнов и Магадеев
снабдили письма Сталина, Рузвельта,
Черчилля, Трумэна и Эттли интереснейшими комментариями, которые несут в себе массу ценной информации,
позволяющей читателю зримо представить «лицо эпохи», ощутить сложность
и драматизм военного времени, почувствовать себя сопричастным великим
событиям прошлого. Благодаря этим авторским включениям, сделанным очень
добротно и качественно, показывается
и то, как воспринимались послания их
адресатами, какое место они занимали в
общей структуре внешнеполитической
деятельности сторон.
Не будет преувеличением сказать, что
двухтомник является, в числе прочего,
своеобразным пособием для тех, кого
особо интересуют личностные, психологические портреты Сталина, Рузвельта,
Черчилля – людей неординарных, выдающихся, ярких. Книга открывается
содержательным предисловием, завершают её именной и предметный указатели. 869 посланий лидеров Советского
Союза, США и Великобритании, с соответствующими комментариями авторов
исследования, публикуются в хронологическом порядке. Они сгруппированы
в девять тематических разделов, названия которых удачно отражают основные событийные вехи 1941 – 1945 годов.
К сказанному остаётся добавить, что
двухтомник прекрасно иллюстрирован:
фотокопии документов с автографами
И. Сталина, Ф. Рузвельта, У. Черчилля,
редкие фотографии, бесспорно, украсили издание, сделали его ещё более содержательным и полезным. Труд достойно
издан, его приятно взять в руки, с ним
удобно работать.
Без сомнения, В. Печатнов и И. Магадеев сделали большое и важное дело.
Изучив и осмыслив колоссальное количество источников, они предлагают читателю выйти на новый уровень постижения событий Второй мировой войны.
Их документальное исследование сослужит добрую службу как профессиональным историкам, так и всем тем, для
кого всемирная и отечественная история
является предметом искреннего и неизбывного интереса.
С. ТЮШкеВич,

доктор философских наук, профессор,
лауреат Государственной премии СССР,
заслуженный деятель науки РСФСР,
почетный академик РАЕН
н. иЛиеВСкиЙ,

действительный член Международной
академии исторических
и социальных наук, советник РАЕН
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