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300-летие Полтавской виктории!
ВИВАТ ПЕТРУ! ВИВАТ ПОЛТАВЕ!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Триста лет назад в эти дни про-
изошла великая Полтавская битва, 
окончившаяся разгромом и капи-
туляцией армии шведского коро-
ля Карла XII. Стараниями Петра 
Великого, воинов русской армии, 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

всего многонационального и мно-
госословного населения Русского 
государства свершился перелом в 
Северной войне начала XVII века. 
Россия с той поры и навсегда стала 
мировой державой.

Депутаты Государственной 
Думы ФС РФ, отмечая юбилей 
Полтавской битвы как великую 
дату отечественной и мировой 
истории, подчеркивают ее непре-
ходящее значение для судеб рус-
ского, украинского и других наро-
дов Русского государства, а теперь 
- России и других независимых го-
сударств.

Депутаты Государственной 
Думы преисполнены чувством гор-
дости и глубокой благодарности 
к тем, кто 300 лет назад, не щадя 
своей жизни, встал на защиту Ро-
дины. Имена Петра Великого, сол-

дат, генералов - «птенцов гнезда 
Петрова», названия победоносных 
полков и героизм казаков и жите-
лей Полтавы не будут забыты. 

Не будет забыто и предатель-
ство Ивана Мазепы, имя кото-
рого стало нарицательным, а сам 
он был предан анафеме Русской 
Православной Церковью. Не мо-
жет не удивлять, что в руководстве 
Украины сегодня находятся, усма-
тривающие в измене образец для 
подражания и, таким образом, от-
казывающие себе и своему народу 
в историческом праве считаться 
потомками победителей Полтав-
ской битвы.

Депутаты Государственной 
Думы считают важным привлечь 
внимание государственных деяте-
лей, широкой общественности к 
вопросу о необходимости достой-

но отметить юбилей Полтавской 
битвы, дата которой провозглаше-
на Днем воинской славы России 
в соответствии с Федеральным 
Законом от 13 марта 1995 года № 
32-Ф3 «О днях воинской славы и 
памятных датах России». 

Поздравляя граждан Россий-
ской Федерации и других госу-
дарств - наследников полтавской 
победы, Государственная Дума в 
первую очередь адресует свое по-
здравлениет воинам и ветеранам 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, продолжающим тра-
диции воинской славы, добытой 
300 лет назад русской армией на 
поле Полтавской битвы.

Жертвенный героизм предков 
призван объединить всех нас в 
служении Отечеству, соединять 
духовно и политически.

Заявление Государственной Думы ФС РФ в связи с 300-летием победы русской армии  
в Полтавской битве

Дважды Герой 
Социалистического 

труда

В.И. ДОЛГИХ

Память народа - вечна!
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Президент Российской 
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но и безопасно там перемещаться, 
тем более, что валы были в рост че-
ловека. Этой и другими мерами про-
тивник хотел установить свободное 
сообщение с городом и довольно 
сильно обстреливал нас не только 
пушками, но и мушкетами, а также 
метал и гранаты. Этим он пытался 
заставить нас дать ему свободу дей-
ствий. Но здесь он обманулся. Наши 
мушкеты и стоявшие на высоте 6 
пушек, которыми командовал один 
из подполковников артиллерии, а 
теперь подполковник Пост, созда-
ли такой сильный заградительный 
огонь из ружей и пушек, что нам не 
пришлось вмешиваться». Чтобы рус-
ские не прорвались в Полтаву, шве-
ды создали свою оборонительную 
линию вдоль правого берега реки.

Учитывая вероятность неожи-
данных ударов короля, Русская 
армия перемещалась, прикрывая 
себя как щитами с трёх или че-
тырёх сторон земляными валами-
ретраншементами. Передвижение 
подобных «фашинно-земляных щи-
тов», продолжалось больше месяца - 
вплоть до 25 июня 1709 г.

Шведские осадные работы не да-

вали результата. Не хватало бомб, 
ядер и пороха, а после штурма кре-
пости Веприк король Карл XII не 
хотел новых кровавых потерь. Хра-
брый комендант Полтавы А.С. Ке-
лин организовал умелую защиту 
крепости. 27 мая шведы, соломой, 
факелами и горшками со смолой пы-
тались поджечь Мазуровскую баш-
ню Полтавы, из которой велась по 
ним убийственная стрельба. Полтав-
чане справились с поджогом башни 
и палисада и позади спалённого тут 
же поставил другой частокол. 

Многие шведские генералы пред-
лагали отступить в Польшу. Неудачу 
осады они списывали на недостачу 
шанцевого инструмента, непригод-
ность запорожских «землекопов», 
упадок сил караулов, нехватку осад-
ной артиллерии и боеприпасов. О 

«Совершенная виктория, кото-
рой подобной мало слыхано».

Три опасных вторжения с запада 
пережила наша страна, когда против-
ник находился в расцвете военной 
мощи - Швеции в 1708-1709 гг., им-
перии Наполеона в1812 г. и Третье-
го Рейха в 1941-1942 гг. Подготовка к 
обороне при Петре I началась с 1707 
г., когда в военный стан была пре-
вращена вся западная часть страны и 
Москва. От Пскова до Брянска была 
создана укрепленная линия «Петра 
I» из засек, валов, сторожевых отря-
дов и рогаток. Отступление в 1708 
г. проходило более организованно, 
чем в 1812 и 1941 г., - ни на минуту 
не терялось управление войсками, в 
тылу заранее наводились перепра-
вы, мосты перед наступающим про-
тивником везде разрушались. Дав 
несколько удачных сражений при 
селе Добром, деревнях Раевке, Бели 
и Лесной, Петр не допустил армию 
Карла XII до русских государствен-
ных границ и заставил свернуть ее 
на юг перед Смоленском. 

Перед капитуляцией 30 июня 
1709 г. на берегу Днепра беглецы 
из-под Полтавы уничтожили весь 
архив Шведской армии и диплома-
тической службы за несколько лет. 
Русский поход Карла XII современ-
ные шведские историки освещают 
(довольно объективно) по письмам, 
мемуарам и дневникам каролинцев. 
Отечественные историки в своих 
исследованиях опираются в основ-
ном на официальные реляции, «Ги-
сторию Свейской войны» и актовые 
источники, однако многие подроб-
ности о переломной битве Север-
ной войны мы можем узнать только 
по записям противной стороны.

Подготовка битвы
Операция на Полтавщине, пере-

ломившая ход Великой Северной 
войны 1700-1721 гг., продолжалась 
с апреля-мая по конец июня 1709 г. 
В апреле шведский король решил 
осадить Полтаву, расположенную в 
двух сотнях километров от пограни-
чья Крымского ханства. Расчёт был 
на то, что османский султан разре-
шит прислать оттуда помощь. 1 мая 
он начал прокладку осадных тран-
шей к деревянным стенам города. В 
ответ 16 мая генерал А.Д. Меншиков 
стал отсыпать большую дамбу через 
реку Ворсклу, чтобы прийти на вы-
ручку Полтаве.

Темп и объём русских земляных 
работ поражал шведов. Они называ-
ли грандиозным лагерь противника 
за этой рекой. Через все протоки 
Ворсклы вплоть до её последнего 
рукава на фашинно-земляной под-
сыпке был создан большой ретран-
шемент: «Линия была сильно укре-
плена и так широка, что по ней, как 
по дороге, могли бы идти 16 человек. 
Для безопасности по обе её стороны 
были воздвигнуты валы из фашин и 
чернозёма толщиной в 4-5 локтей, 
так что наши стоявшие у высокого 
берега 6 пушек не могли причинить 
вреда пехоте, которая могла свобод-

РУССКОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ!

В.А. Артамонов, 
к а н д и д а т 
исторических наук, 
старший научный 
с о т р у д н и к 
И н с т и т у т а 
Российской истории 
РАН

стойкости полтавского гарнизона и 
умелой организации обороны А.С. 
Келиным, естественно, никто не го-
ворил. Недовольны были в штабе 
короля мазепинцами, о которых го-
ворили, что всякий «сброд тащится 
повсюду, сильно отягощая армию». 

Пётр переиграл Карла XII не толь-
ко в стратегии, но и в тактике. Армия 
короля сдавливалась с нескольких 
направлений. Связав шведов гарни-
зоном Полтавы, и нападениями из-
за Ворсклы, царь беспрепятственно 
занял плацдарм на «шведском» бе-
регу реки. Переправа через Ворсклу 
15-16 июня и закрепление на плац-
дарме прикрывалась нападениями 
из-за реки. Цель перехода на правый 
и поиск «над неприятелем счастия» 
состоял не в уничтожении армии 
неприятеля, а в деблокаде Полтавы, 
освобождении Гетманщины от скан-
динавской оккупации и вытеснении 
пришельцев за Днепр. 

Роковым для Шведской армии 
стал день 16 июня – король был ра-
нен пулей в стопу. Ранение Карла XII 
не было случайным - оно стало след-
ствием отвлекающей атаки Русской 
армии проведённой южнее города у 

д. Нижние Млыны. Выход из строя 
талантливого и смелого вождя на 11 
дней сковал действия шведского ко-
мандования и оно перешло в оборо-
ну. Никакой оборонительной линии 
против русского авангарда, перешед-
шего на правый берег, шведское ко-
мандование не создало. 

24 июня воронежскому воеводе 
С.А. Колычеву был послан загадоч-
ный приказ. На Воронеже должны 
были изготовить 8 тысяч лопаток и 3 
тысячи кирок, а немедленно «делать 
наперед с великим поспешением, 
как возможно скоро» и прислать в 
армию 3 тысячи лопаток и 1 тысячу 
кирок . Петр знал, что 4 тысячи ло-
пат и кирок из Воронежа прибудут 
не ранее середины июля. (От Во-
ронежа до Полтавы по прямой - 405 
км и не менее 15 дней пути). Келину 

тоже было приказано держаться «до 
половины июля и далее». Можно 
предположить, что с помощью до-
полнительного шанцевого инстру-
мента царь, опираясь на систему 
земляных «крепостей», с конца июля 
продвигал бы ретраншементы и ре-
дуты один за другим ближе к Полта-
ве, чтобы не только «пробитца всем 
войском к городу» – но и окружить 
лагерь шведов внешним полуколь-
цом, которое «задушило» бы армию 
короля. Русское осадное искусство 
знало приём «идти подвижным ва-
лом», приближаясь к противнику 
под защитой перекидываемой зем-
ли. (Так поступали при осаде Азова 
в 1696 г.). Наступление Петра с ис-
пользованием системы редутов и ре-
траншементов можно считать удач-
ной модификацией старого приёма. 
Конечно, задача была сложной, учи-
тывая, что к западу от Полтавы были 
открытые места.

25 июня русская пехота встала 
почти под боком шведов у д. Яков-
цы окружила себя большим ретран-
шементом. На официальных схе-
мах Полтавской битвы в том числе 
и предназначавшихся для Европы, 
ретраншемент Русской армии у д. 
Яковцы изображался в виде чёткой 
трапеции, или прямоугольника вы-
двинутого глубоко в поле. На чер-
новых схемах 1709 г. Л.Н. Алларта, 
опытнейшего генерала и фортифи-
катора, внешний контур укрепления 
изображён в виде неправильного 
многоугольника, поджатого к обры-
ву Ворсклы. Скорее всего он таким 
и был. Самые массовые находки рус-
ских пуль и осколков, найденных в 
последнее время, обнаружены на ме-
сте условного левого бастиона «па-
радной трапеции». На самом деле 
это было предполье многоуголь-
ного ретраншемента, на котором 
«три четверти часа» позже, во время 
битвы, отражалась атака шведской 
пехоты. Кавалерию тоже прикрыли 
шестью квадратными редутами, раз-
мером возможно 60 х 60 м. 

Редуты применялись всеми ев-
ропейскими армиями, но порядок 
устройства редутов и ретраншемен-
та оказался неожиданностью для 
Шведской армии. Эта система была 
уникальной и пригодна только на 
конкретном рельефе местности под 
Полтавой. Позже никто не мог её 
повторить, в том числе и Русская ар-
мия ни в битве под Кунерсдорфом в 
1759 г., ни в Бородино в 1812 г. 

Вечером 26 и в ночь на 27 июня, 
противники не следили друг за дру-
гом. Ни русская войсковая разведка, 
ни казаки Скоропадского, ни дон-
ские казаки, ни лазутчики не дер-
жали под наблюдением Шведскую 
армию. Русское командование ниче-
го не узнало о переводе шведского 
обоза, больных и раненых, а также 
мазепинцев и запорожцев к д. Пуш-
карёвке, где был составлен вагенбург. 
Шведы не знали, что в ночь перед 
битвой Пётр I приказал в дополне-
ние к шести поперечным, построить 
под углом ещё четыре продольных 
редута между лесками по середине 
вдоль прогалины, по которой долж-
на была наступать Шведская армия. 
Все редуты были заняты гарнизоном 
в 4730 человек под командованием 
смелого и распорядительного брига-
дира С.В. Айгустова. 

Начало баталии 
Судьбу сражения Карл XII отдал в 

руки фельдмаршала К.Г. Реншёльда, 
оставив себе роль советника. В битву 
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мы быстро прошли вперед, захвати-
ли два редута, прогнали прикрытие, 
которое находилось между редутами 
и с их флангов, и заняли справа так 
много места, что могли пройти мимо 
совсем свободно» . 

Сопротивление защитников и 
частей прикрытия на крайних 9-м 
и 10-м редутах на несколько минут 
задержало движение двух шведских 
полков. Кроме двух недостроенных, 
ни один редут не был захвачен, во-
преки фантазиям некоторых каро-
линцев. К очередному 8-му редуту 
подступилось уже 6 батальонов. Ре-
дутные валы, прикрывавшие туло-
вище стрелка, стоящего на банкете, 
вряд ли превышали полтора метра, 
и сомнительно, чтобы рвы были 
глубже двух метров. Только что вы-
бранная земля ссыпалась, откосы не 
могли быть ровными. Наспех сколо-
ченные из случайных стволов рогат-
ки, которые выставили перед рвами, 
вряд ли были неподъёмными. Земля-
ные укрепления с перепадом высот в 
3-3,5 м, сложенные из связок хворо-
ста, и едва прикрывавшие грудь за-
щитников, не были прочными опло-
тами, но без штурмовых лестниц и 
фашин захватить их было трудно. В 
каждом редуте находилось по 400-
500 человек.

Около 2600 человек под коман-
дованием генерал-майора К.Г. Рууса 
пошли на штурм маленькой восьмой 
крепости. Превосходство в живой 
силе здесь было пяти-шестикратным 
- на каждого русского солдата при-
ходилось по пять каролинцев. Ро-
гатки на короткое время сдержали 
штурмующих, пока те растаскивали 
их руками. Шведы сбегали в проко-
пы, подсаживали друг друга, караб-
кались вверх со шпагами и штыками 
и, будучи поражёнными, обливаясь 
кровью, сваливались вниз. Земля с 
неровных откосов ссыпалась, пики-
нёры пытались всадить пики в за-
щитников, ломавших и рубивших 
древки. Картечь, пули и ядра хлеста-
ли батальоны отовсюду. В это время 
остальные части Шведской армии 
стремились как можно быстрее про-
скочить смертельную зону. 

В шестом часу утра горсть защит-
ников восьмого редута совершила 
подвиг – не только отбилась от 6 ба-
тальонов, но при огневой поддержке 
остальных редутов отогнала их вме-
сте с 12 шведскими эскадронами к 

Обращение Петра Великого к войскам перед Полтавским сражением: 
«Воины! Пришел час, который должен решить судьбу Отечества! Вы не должны помышлять, что сражаетесь за петра, но за 

Государство, Петру врученное, за Род свой, за Отечество, за Православную нашу Веру и Церковь! Не должна вас смущатьслава непобеди-
мости неприятеля, который ложь вы доказали не раз своими победами. Имейте в сражении перед собою Правду и Бога, защитника вашего, 

а о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога - жила бы только Россия, благочестие, слава и благосостояние ея!»

Реншёльд определил около 14 тысяч 
пехоты и 8 тысяч кавалерии и всего 
4 пушки. Русская армия насчитывала 
около 52 тысяч человек и более 102 
пушек. Численное превосходство 
Русской армии не может снижать 
значения победы, так как шведы об-
ладали преимуществами, которые 
у русских появились только в кон-
це XVIII в. Это была смертоносная 
мощь беспощадных атак, устоять 
против которых было крайне труд-
но, изобретательная и неожиданная 
тактика нападений, профессиона-
лизм, дисциплина и сознательное 
выполнение служебного долга. Всё 
это Петру I пришлось компенси-
ровать численным превосходством, 
артиллерией и земляными укрепле-
ниями. 

В ночь перед битвой шведский 
лагерь затих, в русском при свете 
многих костров напряжённо про-
должалась работа на всех укреплени-
ях. Два ближних к шведам редута из-
за нехватки времени решили делать 
меньших размеров. 

Ночью 27 июня 1709 г. света луны 
не было. В глухой темени в 23 часа 
шведские батальоны, поднимаясь 
с разных стоянок от Крестовоздви-
женского монастыря и д. Павленки, 
натыкались друг на друга, останавли-
вались и путались. Скорее всего, этот 
шум был услышан ночной разведкой 
генерал-лейтенанта К.Э. Рённе, ко-
торый приказал русской кавалерии 
сесть в сёдла. На путь к исходным по-
зициям длиной всего в 3,5 км швед-
ской пехотой было затрачено почти 
два часа! Всем было позволено сесть, 
чтобы дождаться кавалерии, полки 
которой в темноте разбредались и 
даже ушли в сторону. С редутов, хотя 
едва забрезжило, шведскую пехоту 
не было видно. Остановка шведов 
стала причиной ошибочной записи 
в «Обстоятельной реляции» о Пол-
тавской битве, согласно которой не-
приятель всю ночь простоял в про-
галине между лесами у д. Павленки 
и Малые Будищи. И вот уже 300 лет 
в отечественных исторических рабо-
тах, картах, атласах и беллетристике 
подъём шведской пехоты со своих 
стоянок путается с исходными пози-
циямй перед атакой. 

Вид продольных укреплений по-
разил шведское командование - ни 
число, ни расположение, ни воору-
жение редутов не были известны. В 
промежутках между ними и на флан-
гах стояла как пехота, так и конница. 
(И русские и шведы земляные ра-
боты производили всегда под охра-
ной). Реншёльд был одним из опыт-
нейших полководцев тогдашней Ев-
ропы. Обладая развитой интуицией, 
он почуял неладное и сказал королю, 
что всё расстроилось. Встал вопрос 
об отмене нападения! Фельдмаршал 
начал совещаться с королём и пер-
вым министром Пипером - продол-
жать ли наступление? Решили атаку 
не отменять – Карл XII не признавал 
никаких ретирад. 

На два недостроенных редута сле-
ва и справа накатились 4 батальона, 
шведское превосходство было по-
давляющим. Быстрый натиск смял 
защитников, часть солдат была бес-
пощадно перебита, часть отбежа-
ла назад. Жестокость должна была 
гнать ужас от редута к редуту и вы-
звать повальное бегство. На этих 
двух укреплениях полегло, видимо, 
большинство из двух сотен погиб-
ших солдат всех редутных гарнизо-
нов. Командовавший пехотой гене-
рал А.Л. Левенгаупт подчёркивал, 
как вначале успешно отгонялось 
русское прикрытие между продоль-
ными редутами: «Несмотря на то, 
что противник сильно бил из пушек 
и непрерывно стрелял залпами… 

опушке Яковчанского леса. 
Отпор русских полевых укрепле-

ний был настолько жесток, что сре-
зал боевой пыл неприятеля. Руус за-
стрял в полутора километрах от рус-
ского ретраншемента, сознательно 
уклонившись от продолжения боя. В 
будущей «правдивой реляции» своё 
бездействие он неуклюже оправды-
вал утратой ориентировки. Так в на-
чале битвы система редутов отсекла 
и потом в перерыве между двумя фа-
зами сражения покончила с третью 
пехоты противника. 

В это время русская конница в 
соответствии с планом, разработан-
ным Петром I, медленно отходила 
за поперечные редуты, чтобы дать 
время для подготовки к бою пехоте, 
расположенной в ретраншементе. 
После приведения всех сил в бое-
готовность, царь дал приказ отойти 
драгунам, и разместиться по обе сто-
роны ретраншемента. Но отрывать-
ся от шведской конницы драгунам 
пришлось полным галопом. 

Правое крыло шведской кавале-
рии генерал-майора К.Г.Крейца про-
неслось мимо стрелявших из лагеря 
орудий. Крейц остановился только 
перед балкой Побыванкой. В швед-
ской историографии до сих пор 
существует концепция, по которой 
русские драгуны после третьей атаки 
были опрокинуты, бежали, завязли в 
грязи и были бы совершенно уничто-
жены во время преследования, если 
бы Крейц не получил приказ Рен-
шёльда прекратить преследование. 
Да, русская кавалерия оказалась в от-
рыве от пехоты, но самого опасного 
не случилось – шведы не сбросили 
русских драгун с обрыва в Ворсклу! 
На другой стороне балки генерал-
лейтенант Р.Х. Боур умело «развер-
нул кругом» конницу и выстроил её 
снова к бою. При редактировании 
«Гистории Свейской войны» Пётр I 
задним числом внёс оправдание, по-
чему русская конница оказалась в от-
рыве от лагеря. Это случилось якобы 
из-за раны Рённе, покинувшего поле 
боя и из-за того, что не успели пере-
бросить пехоту к редутам. 

Оборонительный план боя на 
редутах был выполнен полностью. 
Шведы поплатились большой кро-
вью и осуществили свой план ча-
стично - треть пехоты не прошла 
редуты и около тысячи тел осталось 
лежать вокруг них. 

На правом фланге под рукой Ле-
венгаупта осталась только одна пра-
вая колонна, стремившаяся как мож-
но быстрее выскочить из-под огня. 
Между 5 и 6 часами утра эта колонна, 
поджимаясь всё правее, прорвалась 
за поперечные редуты. Проезжав-
шему мимо Реншёльду генерал про-
кричал, что надо дождаться левого 
крыла пехоты, но тот категорически 
ответил: «Нет, нет, нельзя давать вра-
гу передышки!». Фельдмаршал наде-
ялся, что остальные войска вот-вот 
вырвутся из зоны редутов и хотя бы 
разновременно атакуют ретранше-
мент. Вырвавшись на поле, Левенга-
упт привёл в порядок потрепанные 
6 батальонов повёл их к южной сто-
роне русского лагеря. Эти батальоны 
не могли вызвать растерянность рус-
ского командования. Русский план 
битвы учитывал приступ всей Швед-
ской армии к лагерю и его готови-
лись отражать 87 пушками и ударами 
пехоты с флангов ретраншемента. 

Полтавское поле имеет слабый 
уклон в сторону деревень Иванчен-
цы и Малые Будищи. Там была не-
глубокая заболоченная ложбина. 
Чтобы укрыть шведов от огня из ре-
дутов и лагеря, их пришлось уводить 
по низине как можно севернее, за 3 
км от редутов и за 2 км от русского 
лагеря почти к Тахтаулову. Заслуга 
русской артиллерии в первый пери-
од битвы состояла не только в том, 
что она нанесла потери противнику, 
но и в том, что отбила Шведскую 
армию далеко на север в неудобное 
болотистое место. Воля к победе, 
которая всегда сопутствовала шве-
дам, была сломлена. Продолжать ли 
битву в столь невыгодных условиях? 
Мысль отказаться от сражения была 
у К. Пипера. «Мы начали сомневать-
ся, что делать дальше», - писал поз-
же уже в плену в Москве Левенгаупт 
. Наступил почти двухчасовой пере-
рыв в Полтавской битве.

Главный бой 
Пётр принял решение отказаться 

от оборонительного сражения и пе-
рейти в наступление. Из лагеря без 
помех от противника, стали выво-
дить пехоту. Войско Петра уже вла-
дело «шведской манерой» беспощад-
ной лобовой атаки холодным ору-
жием. Беспримерным был не только 
линейный порядок, но и единое «си-
ловое поле» Русской армии, угро-
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расстояния 3-6 м, чуть было не ста-
ла смертельной – она прошила поле 
шляпы в дюйме от правого виска. 
Нельзя сомневаться - мимо свистели 
и другие свинцовые шары. По попа-
даниям видно, что несколько чело-
век с разных дистанций стремились 
свалить вырвавшегося вперед офи-
цера. Подвиг Петра I был оправдан 
- он заранее предусмотрел случай-
ности предстоящей баталии, в 9 часу 
утра явный перевес был на стороне 
русских и даже в случае его смерти 
битва окончилась бы победой. Оба 
батальона новгородцев, быстро дви-
нулись за государём, стали окружать 
и заходить в тыл прорвавшихся шве-
дов. 

Пётр не только выправил дело, 
но помог окончательно разрезать 
фронт шведской пехоты. Атака госу-
даря стала решающей в Полтавской 
битве, она предрешила успех битвы, 
развалив Шведскую армию надвое . 
Вторая линия участвовала в бою, не 
стреляя и не сражаясь и всю армию 
короля от фланга до фланга снесла 
только первая линия. Шведская дуга 
окончательно рассыпалась. Почти 
повсюду противник откатывался без 
сопротивления. 

Когда во фланги и тылы швед-
ской кавалерии хлынули русские 
драгуны, Крейц не мог и думать о 
конном прорыве вслед за шведской 
гвардией. Реншёльд носился от 
одной группы к другой, безнадёжно 
пытаясь восстановить порядок. Его 
конница унеслась с поля, почти не 
потерпев урона. Всего полчаса боя – 
и наступил обвал духа армии Карла 
XII. 

Брошенные солдатами полков-

жавшее неприятелю. В двух первых 
линиях выставили около 22 тысяч 
солдат, до 10 тысяч было оставлено 
в резерве в ретраншементе. Восемь 
конных полков и два эскадрона под 
командованием Боура заняли место 
у правого фланга пехоты, 6 полков 
под началом Меншикова – у левого. 
Пока не удалось найти источники, 
которые твёрдо свидетельствовали 
бы о том, что в линию были постав-
лены и казаки. Однако к оригиналу 
немецкой рукописи Л.Н. Алларта 
«Историческое описание Северной 
войны» приложен план построения 
русских войск, где на крайних флан-
гах рядом с драгунами в масштабе, 
сравнимом с регулярной конницей, 
помечены и казаки. 

«В начале девятого часа» 27 июня 
две русские линии построенные с 
дистанцией в 300 шагов друг от дру-
га, двинулись мерным шагом в насту-
пление. Всё командование и офице-
ры прежде всего, заботились о жест-
кости и соблюдении строя боевых 
линий. Для шведского командования 
выступление противника оказалось 
неожиданностью - оно полагало, 
что русские не осмелятся выйти за 
валы ретраншемента! Спешно, ду-
гой, с большими разрывами между 
батальонами, Реншёльд послал свою 
армию в контратаку. Русские линии 
остановились и началось избиение 
шведов русской артиллерией – сна-
чала ядрами, потом картечью, затем 
свинцовым шквалом из ружей. Ка-
нонада гремела почти четверть часа. 
«Казалось, разумом нельзя было по-
нять, как из всей нашей пехоты оста-
нется в живых хоть бы один человек» 
- вспоминал Левенгаупт. Никогда за 
всё время Северной войны шведы 
не встречали такого мощного огня. 
Слаженная и непрерывная стрель-
ба русских орудий на всех этапах 
победной битвы велась благодаря 
передаче артиллеристам опыта уни-
кальным знатоком военного дела 
генерал-лейтенантом Я.В.Брюсом. 

Поведение Карла XII как всегда, 
было геройским. Раненый и беспо-
мощный, он приказывал доставлять 
себя в самое пекло битвы. Велев дра-
бантам нести себя вслед за гвардей-
цами, король возможно рассчиты-
вал рассечь вместе с ними русские 
линии. Два гвардейских батальона 
короля, а также Кальмарский и Вест-
готский полки, приняв смертельный 
удар свинца и железа, клином рва-
нулись на новгородский батальон 
первой линии и прорвали его. Это 
был акт шведского героизма и само-
пожертвования. 

Хотя «дуга» шведской линии уже 
лопалась в разных местах, бесстра-
шие, выучка, дисциплина и верность 
долгу погнали назад батальон нов-
городцев еще до залпа атакующих. 

Обращение Петра Великого к войскам после Полтавского сражения: 
«Здравствуйте, Сыны Отечества! Чады мои возлюбленные! Потом трудов моих создал я 

вас! Без Вас государству, как телу без души - жить невозможно! Вы, имея любовь к Богу, к Вере 
Православной, к Отечеству, Славе и ко Мне, не щадили живота своего и на тысячу смертей 
устремлялись небоязненно. Храбрые дела ваши никогда не будут забвенны у потомства!»

Когда Левенгаупт, постоянно жало-
вавшийся на плохое качество поро-
ха, скомандовал «Пли!» то выстрелы, 
по его словам, прозвучали, как «хло-
пок перчатками». Лейтенант Ф.Х. 
Вайе писал: «неприятели охватили 
нас с обоих флангов, первые ше-
ренги встали на колено и вся линия 
дала залп, на который нами было 
достойно отвечено сдвоенными ше-
ренгами, при этом нужно только по-
ражаться, как гвардейский батальон 
Маннерсверда прорвал первую рус-
скую линию и отбил у противника 
4 пушки». Более острого момента в 
Полтавской битве не было. Возник-
ла опасность, что побегут соседние 
батальоны. Однако гипотеза, о том, 
что победа могла бы быть за шведа-
ми, если бы в прорыв была послана 
кавалерия неверна. Весь центр пе-
хоты во главе с Петром I, генералом 
А.И. Репниным и Л.Н. Аллартом 
держался безупречно. 

Пробиться ко второй линии и 
даже пройти половину расстояния 
до неё шведам не удалось. Левое 
крыло шведов в это время уже бежа-
ло. Прорыв ликвидировал сам Пётр 
I. Впоследствии А.Л. Левенгаупт пи-
сал: часть русской пехоты «глубоко 
врезалась между [шведским] правым 
и левым крылом».

Царь промчался между линиями, 
поднял в контратаку второй бата-
льон новгородцев и повернул назад 
бежавший первый, в котором уцеле-
ло подавляющее большинство – бо-
лее 500 солдат. Нет сомнения, что за 
царём неслись и гренадёры его охра-
ны. 

Пётр вырвался вперед, одна пуля 
впилась в седло вторая, выпущенная 

ники, капитаны, майоры и прочие 
офицеры сдавались вместе с оружи-
ем, не пытаясь ускакать на лошадях. 
Реншельд и Левенгаупт делали всё 
что могли, но ничего нельзя было 
выправить. “Alles ist verloren!” (Всё 
потеряно!) – вырвалось у Реншёль-
да. Паника перешла в безумие. Ни-
кто из генерал-майоров - Стакель-
берг, Шлиппенбах, Руус, Гамильтон, 
Крейц, Левенгаупт - не был ранен. 

Больше пяти часов Петр Вели-
кий бился при д. Лесной, а здесь, 
под Полтавой свершилась скорая, с 
«лёхким трудом» и малой кровью. Из 
регулярных было ранено около 3290 
человек, погибло несколько более 
1650 человек.

Левенгаупт бежал в заросли перед 
Малыми Будищами. Однако отбро-
сить наступающих, как это делали 
Пётр и Меншиков 28 сентября 1708 
г. у р. Леснянки, не мог даже король. 
Левенгаупт не имел сил остановить 
даже группу из 50 всадников: «Я встал 
против них со шпагой, просил сто-
ять, бил и колотил. Почти все они 
кричали «стой, стой», но все бежали 
и неслись вскачь».

Догнать и запереть противника 
в лесу, как в загоне 27 июня не по-
лучилось. Окружать противника на 
поле после того, как порядок первой 
линии был расстроен, гнать его сно-
ва через зону редутов, или пускаться 
в погоню регулярными войсками до 
вагенбурга в Пушкарёвке никто не 
думал. Около 11 ч противник был 
сметён отовсюду. Русская пехота вы-
строилась снова в боевой готовности 
перед малобудищенским лесом. 

Как только шведы выбрались на 
чистое поле, Левенгаупт срочно вы-
звал от Пушкаревки все полки, что-
бы встретить короля. «Те вышли на-
встречу, и мы без дальнейших схва-
ток пришли к обозу» . Почему же 
разбитого противника не окружили 
на поле боя? Почему не был нанесён 
решающий удар сильным правым 
флангом? Почему не пустили в дело 
свежие батальоны второй линии и 
резерв из лагеря?

Вплоть до обоза, около 10 км, бе-
гущих с тыла и флангов обстрелива-
ли донцы и калмыки – не только «ог-
ненным» но и «лучным боем» и даже 
сумели пленить некоторые группы 
между полем боя и Пушкарёвкой. Из 
22 тысяч шведов, выведенных ночью 
в Пушкаревку, после полудня верну-
лось около 10 тысяч шведов - 9 334 
было убито и 2977 пленено. Такого 
погрома армия победоносного коро-
ля не испытывала никогда и не бу-
дет испытывать до конца Северной 
войны. 

Остальные шведы стянулись в 
Пушкарёвку из траншей под Пол-
тавой. Итого у боевого обоза скопи-
лось около 16 тысяч шведов вместе с 

Б.П. Шереметьв Г. И. Головкин А.Д. Меньшиков М.М. Голицын
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Он зарвался, не знав поражений,
Всю Европу почти одолев,
С жаждой новых победных 
       сражений
В Русь вломился нордический лев.
Зубы стиснув и шпаги выкинув
В беспощадной кровавой резне,
Наступали потомки викингов
По восточной мужичьей стране.
Методично сраженье любое
Превращали они в «мастер-класс».
Через год технологии боя
Научили всё-таки нас.
Пули, ядра, штыки и картечины
Наставляли, старанье утроя,
Были свеями вскоре отмечены
Новички регулярного строя.
Погоди, каролинец, отведай
Щец московских! Смотри, не ной!
Забеременела победой
Наша Армия под Лесной.
В муках Смерти, в сиянии Славы
Девять месяцев – ровно, точь-в-точь
На июньских полях Полтавы
Родилась долгожданная дочь!
И державный Отец своевольный
Продырявленную в бою
Шляпу снял и взглянул довольный
На законную дочку свою!

  А.Е. Зайцев-Картавцев

Прижизненный портрет солдата 
- ветерана Петровской Армии Фомы 

Сычевского, написанный 
по повелению Императрицы 

Екатерины II.
1775 г.

Обращение Петра Великого к войскам при погребении погибших: 
«Никто не может более, как сии несли тяготу дневную и нощную за любовь Божию, Матерь Церковь, целость Отечества и за 
Государя, положили души свои и кровию венчалися и подвиги страдальческие явили. Храбрые воины! Вы увенчалися страдальческим венцом 

и предстоите пред престолом Царя Небесного. Поборайте же своими молитвами правому оружию моему, поднятому на благо Отечества!».

неслужащими. Там же находилось и 
до 10 тысяч мазепинцев. Ещё до по-
явления разбитых частей из повозок 
была составлена цепь, «на испуг» вы-
катили пушки и приготовили к от-
пору 2500 шведов.

Во второй половине памятного 
дня 27 июня это воинство вряд ли 
было боеспособно, но о его состоя-
нии русские знали плохо и напасть 
на 28 тысячное (вместе с мазепинца-
ми и запорожцами) скопище было 
не под силу. Цель, поставленная ко-
мандованием была достигнута, – ар-
мия противника разбита, поле битвы 
осталось за русскими. Полтава была 
освобождена, со шведской оккупаци-
ей Малороссии покончено. Чтобы 
проводить новое нападение на вой-
ско шведов у Пушкарёвки, которая 
отстояла от середины поля сражения 
на «полторы мили» (10 км), необхо-
димо было провести рекогносци-
ровку, пополнить боезапасы пехоты 
и артиллерии, построить войска в 
походный порядок и повести их на 
запад, потом перестроить в боевую 
линию и только после этого начи-
нать штурм вагенбурга. В отличие 
от тогдашних Шведской, Прусской 
и Французской армии, маневриро-
вание русским в то время давалось 
с трудом, начинать новый бой было 
невозможно. 

17 радостных писем о победе на-
писал или подписал Пётр днём 27 
июня. К началу второго часа солда-
ты выкопали прямоугольные рови-
ки, разровняли в центре набросан-
ную землю и накрыли её коврами. В 
начале четвёртого часа начался пир 
победы. Возбуждение и ликование 
было безмерным. Вокруг стоял ка-
раул из нескольких рот гвардейцев. 
Каждый тост за царя, царевича и 
царскую семью сопровождался зал-
пами салюта. Примерно через час 
ввели Реншёльда, четырёх генерал-
майоров - Шлиппенбаха, Рууса, 
Стакельберга, Гамильтона и принца 
Макса Эммануила. Позже из Пол-
тавы доставили Пипера. За столом 
Петр с подъёмом отзывался о «бра-
те Карле» и радостно провозглашал 
здравицу за шведских учителей.

Тогда же днём для преследования 
противника стали готовить такой же 
по составу и численности «летучий 
отряд»-корволант, который гнался 
за Левенгауптом в сентябре 1708 г. 
Его формировали из посаженной 
на коней пехотной гвардейской бри-
гады и шести драгунских полков  

Р.Х. Боур. Необходимо было время, 
чтобы пополнить конский состав и 
боезапасы. 

Вечером 27 июня гвардейская бри-
гада на конях во главе с двумя самы-
ми боевыми генерал-лейтенантами – 
М.М. Голицыным и Р.Х. Боуром и с 
шестью драгунскими полками (всего 
около 12 тысяч) получили приказ на-
чать преследование. Пушки готови-
ли к выступлению вместе «корпусом 
инфантерии» и дивизией генерал-
лейтенанта Н.Г. фон Вердена. 

Слава Полтавы. 
Страх от разгрома у остатков 

Шведской армии, начавших 100-
километровое бегство на юг от 
Полтавы, не исчезал. Когда сбори-
ще беглецов донеслось до придне-
провских круч, их сердце не могло 
не дрогнуть - перед глазами неслась 
широкая водная преграда Днепра. 
Нависло предчувствие окончатель-
ной катастрофы. «Армия была раз-
бита и бежала от врага; всё находи-
лось в ужасном оцепенении и смя-
тении Мы были как ком, забитый в 
угол между тремя реками, откуда в 
виду появления неприятеля никто не 
мог выбраться» - вспоминал Левен-
гаупт.

Алларт писал, что противник 
«весма мог князя Меншикова своею 
избранною кавалериею розбить, а 
потом и других, которыя за ним гна-
лись и в несколких милях друг от 
друга стояли, а имянно: корпус от 
инфантерии, а другой под командою 
генерала-лейтенанта фон Вердена». 
Паника при бегстве, потеря артил-
лерии и обоза, беспорядок на пере-
праве, упадок сил (три дня все были 
почти без пищи) и безвыходность 
положения в углу между Днепром 
и Ворсклой – окончательно пара-
лизовали волю к сопротивлению. 
Так через три дня на берегу Днепра 
у Переволочны произошла вторая 
«неслыханная виктория». 

Всего с нестроевыми «победонос-
ное российское оружие» под Полта-
вой и у Днепра пленило 18746 чело-
век. Шведская полевая армия пере-
стала существовать. Битва под Пол-
тавой, именуется шведскими истори-
ками самой большой катастрофой 
в военной истории Швеции, после 
неё над шведами стал витать страх 
русской сухопутной силы. Вплоть 
до конца Северной войны подобных 
битв уже не было - шведы старались 
уклоняться от крупных баталий с 
русскими. Если в 1706 г. шведских 
военнопленных в России было око-
ло 3300 человек и около 4 тысяч 
гражданских лиц, то события в кон-
це июня 1709 г. почти обескровили 
Швецию и Финляндию. Пленных в 
России оказалось около 20 тысяч, из 
них 1600 офицеров. Полтавская по-
беда возродила антишведскую коа-
лицию и Северный союз. Под Пол-
тавой был решён не только исход 
кампании 1708-1709 гг., но и исто-
рическая судьба России и Швеции. 
Рухнуло шведское великодержавие и 
вырос авторитет России в Европе и 
на Балканах. Полтавская битва была 
одной из тех, которые определяют 
ход мировой истории. Она совер-
шила переворот в политических от-
ношениях Восточной, Северной и 
части Центральной Европы. 

Военные действия в июне 1709 г. 
освободили Левобережную Украину 
и Польшу от шведской оккупации 
и возродили Северный союз, к ко-
торому позже подключились Прус-
сия и Ганновер. Полтавская битва 
прославила русское оружие также, 
как Ледовое и Донское побоище, 
Бородинское и Прохоровское поле. 
Город Полтава стал городом славы 
русского и украинского народов. 
Полтавская битва и победный мир 
1721 г. обрушили шведское велико-
державие, подняли авторитет Рома-
новской империи в мире и опреде-
лили её будущность до 1917 г.

Мировая военная история по-
следних веков знает несколько битв 
переломного характера - это битва 
при Грюнвальде в 1410 г., сломившая 
силу Тевтонского ордена, битва у Ро-
круа 1643 г., развалившая испанскую 
мощь, сражение под Веной 1683 г., 
предопределившее великодержавие 
Габсбургов, это Сталинградская по-
беда 1943 г., переломившая ход Ве-
ликой Отечественной войны. В этой 
же цепи стоит и «генеральная бата-
лия» Северной войны 1709 г.



6 Вестник Героев

В созвездии героических событий, 
славных имен и великих побед осо-
бое место занимает Полтавская битва, 
в которой решалась судьба русского 
народа и государства. Блистательная 
и «преславная виктория» 27 июня 
1709 года на полях Полтавы несколь-
ко затмила героическую оборону са-
мого города, отодвинув ее в глазах 
современников и потомков на второй 
план. В целом же, трехмесячная обо-
рона города и последующий за ней 
сокрушительный разгром и капитуля-
ция 30-ти тысячной шведской армии 
– явились логическим завершением 
завоевательного шведского наше-
ствия на Россию, переломным собы-
тием всей Северной войны (1700-1721 
гг.) и торжеством русского оружия и 
национального духа.

«Тогда от радостной Полтавы
Победы Росской звук гремел;
Тогда не мог Петровой славы
Вместить вселенной предел!» 

— вспоминаются строки Михаила 
Ломоносова. Да и сам Петр называл 
победу под Полтавой «Преславной 
Викторией, «Днем Воскресения для 
России», «началом благополучия на-
шего и спасения».

В 2009 году исполняется 300 лет 
героической обороны Полтавы (1709 
г.) и 835 лет ее первого упоминания 
в Ипатьевской летописи (1174 г.) 
Многое повидал древний город за во-
семь столетий! Доходили сюда волны 
степных кочевников с востока и юга, 
оставляя за собой пожарища, опусто-
шения и руины. Изнывала обесси-
ленная земля и под гнетом княжества 
Литовского и польских магнатов. 
Сражались полтавчане под стягами 
Богдана Хмельницкого и участвовали 
в Азовских походах Петра.

Об их храбрости свидетельствует 
150-типудовый колокол с Успенско-
го собора «Кызыкермен», отлитый из 
трофейных турецких пушек в 1695 
году. Одними из первых присягнули 
полтавчане в дни знаменитой Пере-
яславской рады (1654 г.) на верность 
России, повторив эту клятву в 1709 
году под знаменами Петра Великого. 
Здесь на полях и валах Полтавы слава 
русского оружия взошла, отзываясь в 
веках пушкинскими стихами («И гря-
нул бой, Полтавский бой!»).

Мужественно сражались полтавча-
не и в годы Великой Отечественной 
войны (1941 – 1945 гг.),  увековечив 
ратную доблесть и подвиги в Мемо-
риале Солдатской Славы. Освобож-
денная в 1943 году от оккупантов 
Полтава возродилась из руин и пепла. 
Возрождению города русской славы 
помогали братские республики, сим-
волом единения которых стала уста-
новленная в 1954 году ротонда «Друж-
бы народов». Свято хранит полтавская 
земля память о великом прошлом! В 
мраморе и бронзе, в названиях улиц, 
парков и площадей увековечена ее 
героическая история. Здесь бывали 
Петр Великий, Румянцев и Суворов, 
Потемкин-Таврический, Кутузов и 
Барклай-де-Толли, командир «Варя-
га» контр-адмирал Руднев и коман-
дарм Михаил Фрунзе, Екатерина II, 
Александр I и Николай II, и многие 
государственные и военные деятели 
Великой России. 

Утопающая в вишневых садах и 
парках, в золоте и багрянце каштано-
вых аллей красавица Полтава воспета 
лучшими писателями, художниками 
и поэтами славянских народов, а по-
бедная рифма «Полтава-слава» на 
века утвердилась в русской поэзии 
XVIII–XX вв. столетий.

Основанная более восьмисот лет 
назад Полтава расположена на вы-
соком правом берегу Воркслы. В на-
чале XVIII века ее укрепления со-
стояли из земляного вала с глубоким 
рвом, палисада и частокола их дубо-
вых бревен. Охраняли крепость 10 
сторожевых башен, 7 бастионов и 5 
крепостных ворот – Спасские, Ки-
евские, Подольские, Куриловские 
и Мазуровкие. Были в Полтаве и 5 
православных церквей – Успенская, 
Спасская, Воскресенская, Николь-
ская и Сретенская. Слабоукрепленная 
в военном, но важная в стратегиче-
ском отношении крепость в памят-
ном 1709 году стала «крепким ореш-
ком» и неодолимым препятствием на 
пути шведских захватчиков. Карл XII 
не мог и предположить, что эта «ни-
чтожная» и «жалкая», которая должна 
была сдаться без боя, при первом же 
выстреле и по первому требованию, 
будет стойко сопротивляться долгих 
3 месяца, что эта осада истощит по-
следние запасы пороха и ядер, усеет 
шведскими трупами крепостные валы 
и что гарнизон так и не сдастся «на 
милость победителя»…

«Жалкая крепость», как презри-
тельно назвал ее шведский стратег, 
оказалась под защитой мужествен-
ных солдат и горожан и доблестного 
коменданта. В Полтаве повторилось 
то, что случилось в январе 1709 года 
в осажденном шведами Веприке, ког-
да все гражданское население под-
нялось на защиту родного города. И 
побежденными оказались не «косо-
лапые русские мужики», не умеющие 
воевать, а «непобедимые» рыцари и 
викинги Скандинавии!

В стратегические планы Кар-
ла XII после быстрого овладения 

Полтавой входило создание здесь 
штаб-квартиры и плацдарма, где под 
шведские боевые знамена должны 
были собраться – украинские войска 
гетмана-изменника Мазепы, запорож-
ские казаки, крымские татары, поль-
ские отряды Станислава Лещинского 
и многотысячные турецкие легионы. 
И вся эта многоязычная и разнопле-
менная «интернациональная орда» 
должна была нанести сокрушитель-
ный удар по России с последующим 
ее разорением, порабощением и 
расчленением на малые княжества и 
воеводства – под контролем междуна-
родной «антанты» и свирепого «свей-
ского льва» Карла XII.

«Мнил он снова задать 
  нам кровавый урок,
Разметать на позор и на срам!
Ухватить себе львиный 
  победный кусок
И отдать нас на жертву врагам.
Но ошибся… Сошлись! 
  Закатилась звезда
Полководца, дивившего мир,
И повержен в той битве 
  во прах навсегда
Закаленного войска кумир!».

(А.А.Навроцкий. Россия. 1898 г.)

Однако мощная антирусская коа-
лиция так и не состоялась! Благодаря 
активным наступательным действиям 
русских войск, сокрушительному раз-
грому Запорожской Сечи, демонстра-
ции русского флота в устье Дона и 
Азовском море и, наконец, твердости 
и последовательности русской дипло-
матии по отношению к Османской 
империи и использовании разногла-
сий между нашими врагами.

Узнав о масштабных военно-
морских приготовлениях России и 
увидев нашу мощь, турки-османы 
заверили адмирала Апраксина, что 
преисполнены миролюбия, запретив 
крымскому хану Селим-гирею всту-
пать в военный союз с Карлом XII. 
Так, весной 1709 году удалось избе-
жать большой войны и совместного 
выступления против России – турок, 
крымских татар, поляков, запорож-
цев и казаков-мазепинцев на стороне 
шведов. Придавая большое стратеги-
ческое значение городу и предвидя 
появление под Полтавой шведских 
войск, Петр I в конце 1709 года при-
нял решение – укрепить ее гарнизон, 
усилить оборонительные сооружения 
и артиллерию и дать крепости на-
дежного коменданта – мужественно-
го, твердого, отважного, способного 
драться с врагом до конца.

Им стал полковник АЛЕКСЕЙ 
СТЕПАНОВИЧ КЕЛИН. Звание 
полковника он получил за боевые за-
слуги в 1702 году. Участник многих 
сражений Северной войны (1700-1721 
гг.), он отличился при взятии Ноте-
бурга, Ниеншанца, Дерпта и Нарвы. 
За личную храбрость был отмечен 
Петром и любим простыми солдата-
ми. В 1708 году он стал командиром 
Тверского пехотного полка, одного 
из лучших в русской армии. Назна-
ченный в декабре того же года комен-
дантом Полтавской крепости с пятью 
батальонами пехоты и немендленно 
начинает готовить крепость к оборо-
не. Закаленный в боях и походах пол-
ковник Келин твердо помнил долг 
офицера и присягу – «…борониться 
до последнего человека и ни на какой 
аккорд с неприятелем не вступать… 
Також ежели коменданта убьют, то 
надлежит первому под ним офицеру 
комендантом быть, и так последовать 
протчим (сколько побитых не будет) 
одному за другим, чтоб дела тем не 
остановить».

Гарнизон Полтавы насчитывал к 
началу осады – 4182 русских солдата 
(3 полка), 91 пушкаря и 2600 воору-
женных жителей города из 4.000, на-
селяющих тогда Полтаву. В городе 
было 28 медных и чугунных пушек, 
значительные запасы продовольствия 
и сравнительно небольшое количе-
ство боеприпасов. 24 пуда пороха 
пушечного, 21 пуд пороха мушкет-
ного, 620 ядер, 100 зарядов картечи, 
90 пудов селитры и 20 пудов серы – 
как сообщала в апреле 1709 года ар-
хивная «Ведомость артиллерии что в 
Полтавской крепости обретается…». 
Не представляли серьезной угрозы 
для неприятеля ненадежные и слабые 
в военном отношении укрепления 
Полтавы. Но как часто бывало в оте-
чественной истории, русский героизм 
уравновесил силы русских и шведов. 
«И равен был неравный спор!».

Карл XII – полководец лучшей в 
то время шведской армии, перед ко-
торым дрожали в страхе монархи и 
которому сдавались столицы и го-
рода Европы – ничего не знал о на-
роде, землю которого он пришел 
завоевывать и порабощать. Ничего 
он не знал и о стойкости и мужестве 
русского солдата, напрасно надеясь 
на «трусость» гарнизона, «пятую ко-
лонну» и сдачу крепости «при первом 
же выстреле». Кроме всего, войска 
шведского короля находились во 
враждебной им стране, ведущей про-
тив них одновременно и регулярную 
войну и народную. «Мы совершим 
необыкновенное дело, - сказал Карл 
XII своим генералам, - и приобретем 
славу и честь… Я атакую и возьму го-
род!». С уверенностью в быстрой по-
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беде шведский король начал 1 апреля 
1709 года осаду и штурм Полтавы. 
Штурмы первых 4-х дней были отби-
ты. В ночь с 5-го на 6-е апреля шведы 
яростно бросились на штурм крепо-
сти, «который продолжался до самого 
света», а затем отступили, оставив под 
стенами 427 убитых. Яростные атаки 
«северных рыцарей» следовали одна 
за другой, наталкиваясь все время на 
мужество полтавского гарнизона и 
твердость его коменданта.

Основа активной обороны Пол-
тавы заключалась в изматывании сил 
противника. Это достигалось дерзки-
ми вылазками, смелыми контратаками 
и частыми диверсиями, заставляющи-
ми шведов находится в постоянном 
напряжении и нести значительные 
потери. Защитники крепости – разго-
няли рабочие команды, захватывали 
поенных, уносили шанцевый инстру-
мент и оружие, разрушали шведские 
инженерные и саперные сооружения 
и апроши, и постоянно укрепляли 
собственные бастионы и валы. Отре-
занный от русской армии мужествен-
ный Келин обнаружил в страшные 
месяцы осады лучшие качества рус-
ского офицера и командира – распо-
рядительность, неослабную энергию, 
способность максимально использо-
вать боевую готовность и патриотизм 
«градских жителей» и вверенного ему 
гарнизона. На неоднократные пред-
ложения сдать город он отвечал ре-
шительным отказом. Русское коман-
дование было довольно действиями 
Келина. 5 мая Меншиков докладывал 
Петру: «А оный комендант, при по-
мощи Божий, доброй отпор чинит».

«Что день, то новые атаки,
Но тверд полтавский гарнизон,
И европейских битв рубаки
Не слышат от врага – «пардон»».

(А.В. Скрипицын. Осада Полтавы.  
    1909 г.)

Карл XII был вне себя от ярости! 
Русский полковник не давал спокой-
но спать ни ему, ни его генералам. 
Непрерывные атаки и штурмы, бло-
када крепости, подкопы под город-
ские валы и закладка в них бочек с по-
рохом для разрушения укреплений, 
ультиматумы и угрозы – все предпри-
нял шведский вождь, чтобы сломить 
мужество и волю русского гарнизона. 
«Тверда Полтава, как гранит. Не зна-
ет комендант измены!», - звучат гор-
дые поэтические строки. 16 апреля 
шведы начали обстреливать бомба-
ми крепость из трех мортир. Чтобы 
овладеть, наконец, Полтавой король 
отправил 10 полков – 9 пехотных и 
1 артиллеристский. Командовал этим 
отрядом генерал-майор Спарре. 23 
апреля он предпринял очередную 
попытку овладеть непокорной кре-
постью. Под гром пушек и бараба-
нов шведские солдаты и гренадеры 
со штурмовыми лестницами устреми-
лись к крепостным валам. Подпустив 
врагов ближе, защитники крепости 
дали залп из пушек и ружей и тотчас 
ударили в штыки. Оставив на валах 
убитых и раненых, шведы откатились 
назад. Яростная атака возобновилась 
и на следующий день… На этот раз 
шведы более тщательнее подготови-
лись к штурму. Они заранее сделали 
подкоп под стену крепости и зало-
жили большое количество пороха, 
намереваясь в момент взрыва начать 
штурм и овладеть «проклятым горо-
дом». Обнаружив подкоп, русские 
выбрали весь порох! И, как только 
загорелся фитиль, 3000 шведов бро-
сились в атаку, но взрыва в нужный 
момент не последовало! Шведы мо-
ментально повернули назад, пресле-
дуемые сильным огнем из крепости.

В мае 1709 года под Полтавой сто-

яла почти вся шведская армия! Здесь 
находился и сам Карл XII, а осадными 
работами руководил начальник штаба 
шведской армии генерал А. Гиллен-
кор. Отмечая стойкость защитников 
города, он признавал, что шведы нес-
ли большие потери от меткой стрель-
бы полтавчан и «лишь только швед 
показывался из-за траншеи у мешков 
с песком», как его убивали. Особенно 
чувствительным было истребление 
шведских инженеров и саперов, вме-
сто которых уже в мае пришлось по-
сылать офицеров кавалерии и пехо-
ты. Когда королевский министр граф 
Пипер снова заговорил с королем об 
уходе от Полтавы, то получил такой 
ответ от Карла: «Если бы даже Го-
сподь Бог послал с неба своего ангела 
с повелением отступить от Полтавы, 
то все равно я останусь здесь!». 

«Упрям и злобен шведский вождь.
«Сдадутся!» - он твердит сурово,
И снова пуль свинцовый дождь,
И в город шведы рвутся снова.»

(А.В. Скрипицын. Осада Полтавы.
               1909 г.)

15 мая в ночь русский отряд под 
командованием бригадира Алексея 
Головина в составе 1200 человек, 
переодетых в трофейные шведские 
мундиры, скрытно перешел через 
непроходимые болота и подошел к 
шведскому лагерю. На окрики часо-
вых «Кто идет?» - Головин ответил 
по-немецки, что он ведет команду в 
траншеи для осадных работ. Шведы 
обнаружили свою ошибку, но было 
уже поздно: русский отряд штыка-
ми проложил себе дорогу к воротам 
Полтавы, оставив на поле боя до 200 
шведов. Комендант Келин был очень 
рад свежему подкреплению из муже-
ственных и храбрых солдат, каждый 
из которых принес в крепость еще и 
по мешку (так необходимого для обо-

роны крепости) пороха. 
Узнав о прорыве более тысячи рус-

ских в осажденную Полтаву, Карл XII 
сказал своим генералам: «Я вижу, что 
мы научили русских воевать!». За трех 
месячную оборону Полтавы было 
проведено более 30-ти боевых выла-
зок. Только за апрель и май, как со-
общал «Дневник военных действий», 
храбрецы провели 21 смелую опера-
цию, стоившую шведам 2488 убитых 
и 44 пленных. Были изобретены и 
новые средства борьбы. Применя-
лась, например, и особая машина с 
крюком, при помощи которой шведы 
«вынимались из сапов» (окопов).

«Сопротивление Полтавы
Приводит Карла в страшный гнев.
Удачи русской, русской славы
Снести не может шведский лев».

(А.В.Скрипицин. Осада Полтавы.   
              1909 г.)

Ожесточенным был штурм 1 
июня, когда 3000 шведов с двух сто-
рон двинулись к укреплениям Пол-
тавы, предварительно бросив в город 
32 зажигательные бомбы, что при-
вело к сильным пожарам. И снова 
мужественные защитники крепости 
одержали победу, отбросив про-
тивника, который оставил на валах 
и под стенами города до 400 убитых 
солдат. Дальние и глубокие подкопы 
под крепостные валы шведы застав-
ляли рыть находившихся в их лагере 
изменников-запорожцев. Недоволь-
ные тяжелой работой они, по словам 
генерала Гилленкора, «жаловались, 
что всегда их одних командируют 
на работы и никогда не отправляют 
шведов, говоря что они – не рабы 
наши». Таков всегдашний удел преда-
телей – выполнять для «хозяев» самую 
грязную и неблагодарную работу. Да 
и сами шведы откровенно презирали 
предателей и трусов, более всего ценя 

в противнике мужество, доблесть и 
отвагу.

Разгневанный упорством гарни-
зона шведский король послал своего 
барабанщика к русскому комендан-
ту с предложением сдаться на самых 
почетных условиях, иначе «все будут 
перебиты!».

На это мужественный и твердый 
Алексей Келин ответил шведскому 
парламентеру, что русским уже было 
7 предложений о сдаче, а «приступов 
было 8 и из посланных на приступе 
более 3000 человек при валах полтав-
ских головы положили. Итак, тщет-
ная ваша похвальба: побить всех не 
в вашей воле состоит, но в воли Бо-
жией, потому что всяк оборонять и 
защищать себя умеет!». Вскоре после-
довал и русский ответ… Из крепости 
выступил отряд в тысячу человек во 
главе с полковником Келиным. Удар 
был стремительным и дерзким! Рус-
ские прошли в построенные шведами 
на берегу Воркслы укрепления, захва-
тили 4 пушки, уничтожили 200 шве-
дов, взяли в плен 18 и благополучно 
вернулись в город. В ночь на 3 июня в 
шведских окопах было захвачено еще 
2 пушки.

«Ответом дерзким швед смущен,
Им даже Карл обезкуражен;
Кусая губы, смотрит он
На славный русский гарнизон,
Что так отчаянно отважен!».

(А.В.Скрипицин. Осада Полтавы.
    1909 г.) 

В начале июня полтавский комен-
дант так осмелел, что начал строить 
за пределами крепости напротив 
шведского «городка» 2 редута на бере-
гу Воркслы, то есть фактически про-
рвал осаду Полтавы. Когда против-
ник решил помешать работе русских, 
полковник Келин выслал из города 
2 роты гренадер и 2 роты фузилеров 
и шведы были «сбиты» и отброшены 
русскими штыками. Одновременно 
осажденные произвели новую вылаз-
ку, стоившую шведам новых жертв и 
разрушили часть осадных работ. «Кто 
храбрец, тот и молодец!» - гласит на-
родная мудрость. 

К конце мая к Полтаве подошли 
главные силы русской армии и шве-
ды из осаждающих превратились в 
осажденных. Это было предзнамено-
ванием грядущей катастрофы. Теперь 
воинственного шведского короля 
могла спасти только победа. 4 июня 
в действующую армию из Воронежа 
прибыл Петр I. Решив ободрить за-
щитников Полтавы, он написал им 
письмо, в котором благодарил «за 
ревностные их подвиги», обещая по-
мощь и скорое освобождение. Рассчи-
тав траекторию полета, находчивые 
бомбардиры наладили «воздушную 
почту», перебрасывая осажденному 
гарнизону в полых бомбах – письма, 
лекарства и необходимые Келину 50 
пудов пороха. В середине июня ко-
мендант «бомбическим письмом» из-
вещал царя, что у него заканчивают-
ся запасы продовольствия. Тяжелым 
становилось и военное положение 
города, под крепостные валы которо-
го шведами велись глубокие подкопы. 
Приближалась развязка…

В ночь с 21-го на 22-ое июня шве-
ды предприняли последнюю отчаян-
ную попытку взять Полтаву. Им уда-
лось даже взобраться на крепостной 
вал и водрузить свои знамена. Русские 
ответили мужеством и оружием, пере-
ходя от картечи к яростным штыко-
вым атакам. Все защитники Полтавы, 
способные держать в руках оружие, 
бились на бастионах и валах. Снова и 
снова шли на приступ свежие волны 
королевских шеренг и батальонов, 
накатываясь и отступая перед волей 
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к победе и мужеством «бессмертно-
го гарнизона». На рассвете 22 июня 
1709 года начался последний «гене-
ральный» штурм русской твердыни. 
На бастионах и крепостных валах уже 
слышались радостные крики врага и 
победные барабаны. Напрягая остат-
ки последних сил, защитники бились 
врукопашную, падая под ударами 
врага и снова поднимаясь. Сражались 
даже женщины, старики и дети! Во-
оруженные копьями, косами, топора-
ми и вилами – они подносили оружие 
солдатам, тушили многочисленные 
пожары, перевязывали раненых, по-
ливали штурмующих жгучим варом и 
кипятком, бросали с раскатов тяжелые 
камни… И не было на свете силы, ко-
торая бы пересилила русскую силу!

«Последний бой… Отваги полны
Дружины шведские, как волны,
Уже бушуют на валах!
Безумно рвутся в город шведы
И ищут смерти иль победы
На окровавленных стенах».

(А.В. Скрипицин. Осада Полтавы. 
                                    1909 г.).

Неутомимый и отважный комен-
дант Келин поспевал всюду. Он во-
дил солдат и полтавских казаков в 
атаки, сбрасывал шведов с валов, ко-
мандовал огнем батарей, бросаясь со 
шпагой туда, где было труднее все-
го. Крепостной вал был весь залит 
кровью и усеян трупами! Этот «гене-
ральный штурм» стоил шведам 1675 
человек убитыми и большого числа 
раненых. Потери русских превысили 
1000 человек. Патриотизм полтавчан 
был так велик, что когда один из них 
- купец Илья - из опасения нового 
штурма, предложил сдать город и тем 
сохранить жизнь, это вызвало такое 
негодование жителей, что они убили 
изменника на месте, и поклялись уме-
реть с оружием в руках. Свою клятву 
полтавчане сдержали – шведы так и 
не вошли в город! В ночь на 27 июня 
1709 года Петр Великий отдал рус-
ской регулярной армии свой знаме-
нитый приказ – «Воины! Вот пришел 
час, который должен решить судьбу 
Отечества!». «И грянул бой, Полтав-
ский бой!» - звучат знакомые с детства 
чеканные строки победной пушкин-
ской «Полтавы».

Дорогой ценой заплатил шведский 
король за свое настойчивое желание 
овладеть Полтавой, под стенами ко-
торой с 1 апреля по 22 июня 1709 
года полегло по непроверенным дан-
ным более 6.000 солдат и офицеров 
противника. Защитники города за 87 
дней осады потеряли 2.914 человек 
убитыми и ранеными. После послед-
него штурма у полтавчан оставалось 
полторы бочки пороха и 8 ящиков 
патронов, а вместо ядер пушки за-
ряжали обломками железа и камней. 
Осматривая после Полтавской битвы 
укрепления города, Петр спросил со-
провождавшего его фельдмаршала 
Реншильда: «Странно, что в столь 
долгую пору вы не могли овладеть 
столь слабою крепостью». «При-
чиною сему, с одной стороны, наш 
недостаток в воинских снарядах, а с 
другой – примерное мужество осаж-
денных», - отвечал шведский полко-
водец. Следует отметить, что те самые 
«скудные запасы пороха и ядер» были 
следствием сокрушительного разгро-
ма шведского корпуса генерала Ле-
венгаупта и потери шведами огром-
ного обоза в битве 28 сентября 1708 
года при деревне Лесной – «Матери 
Полтавской баталии»!

И сегодня оборона и осада Пол-
тавы – поучительный урок в истории 
военного искусства! Сравнительно 
небольшой гарнизон мужественных 
и храбрых воинов, окруженных тес-

ным кольцом лучшей из европейских 
армий, вышел победителем из нерав-
ной схватки, дав возможность русско-
му командованию захватить стратеги-
ческую инициативу, выиграть время и 
подготовить свою армию к генераль-
ному сражению на полях Полтавы. 
«Мужеством и оружием», - гласит де-
виз Великого Петра. 

«Отныне по раздолью величаво
Трубою медной прозвучит 
   Полтава.
Она урок для Швеции хранит,
Полтава есть разгадка и для турка,
Полтава же, по сути, тот гранит,
Что заложон в основу 
   Петербурга».

(И.Г. Сельвинский. 
От Полтавы до Гангута. 1953 г.).

Духовную оборону Полтавы в тя-
желые дни осады держали 5 право-
славных церквей – Спасская, Успен-
ская, Воскресенская, Сретенская и 
Никольская. Уповая на милость Спа-
сителя, благодаря глубокой вере в по-
мощь святых заступников и воинских 
покровителей, полтавчане выстояли 
и победили! 

Чудом сохранившаяся Спасская 
церковь (1705 г.) – свидетель герои-
ческой обороны города. Здесь укре-

было для мужественных защитников 
и их освободителей лучшей награды, 
чем слезы радости…

Затем государь посетил раненых и 
увечных воинов, осмотрел крепост-
ные валы и долго расспрашивал ко-
менданта Келина об осаде крепости. 
Царь был потрясен, узнав что выдер-
жал отважный гарнизон. Четыре раза 
неприятель врывался через низкий 
вал на городские валы и его прихо-
дилось с огромными усилиями оттуда 
выбивать. Поблагодарив мужествен-
ного офицера за честно исполнен-
ный долг, Петр поздравил его гене-
ральским чином и наградил украшен-
ным алмазами царским портретом и 
«немалою сумою денег» в 10000 ру-
блей. Были награждены все воины и 
жители Полтавы, которым объявили 
милости и льготы, освободив от на-
логов на целый год. Детям и вдовам 
погибших героев были назначены до-
стойные пенсии. Не забыл государь и 
воинов духовных – священников и 
монахов полтавских церквей. Укре-
плявшие дух защитников твердыни 
и горячо молившиеся о спасении – 
они были пожалованы деньгами на 
церковные нужды и шелковыми ма-
териями для новых облачений. Да и 
сами названия полтавских церквей – 
Успенская, Спасская, Воскресенская, 
Никольская и Сретенская – словно 

Келин. В 1810 году Сергеем Глинкой 
была написана драматическая пьеса 
«Осада Полтавы или клятва полтав-
ских жителей», повествующая о днях 
героической обороны. Десять чугун-
ных пушек с бастионов Полтавской 
крепости. Они навечно вмурованы в 
основание Монумента Славы (1811 
г.), гранитный ступенчатый пьедестал 
которого напоминает готовую к обо-
роне грозную цитадель. «Тверда Пол-
тава, как гранит. Не знает комендант 
измены!», - вспоминаются героиче-
ские строки. Пожалованный званием 
генерал-майор Алексей Келин был 
впоследствии назначен комендантом 
крепости Азов. Дальнейшая его судь-
ба не известна…

Устроитель и директор первого 
Полтавского музея (1909 г.) И.Ф. Пав-
ловский вспоминал: «Достать портре-
та этого замечательного деятеля нам 
не удалось несмотря на тщательные 
поиски и переписку со многими лица-
ми…». Долгое время в Спасской церк-
ви сохранялось знамя Тверского пе-
хотного полка, оборонявшего город 
и шпага мужественного коменданта 
Келина. На собранные от Благодар-
ной России деньги над воинским хра-
мом XVII века был установлен в 1849 
году защитный каменный футляр.

К 200-летию Полтавской битвы 
в самом городе и на поле сражения 
появились новые памятники и обели-
ски. В юбилейные дни именем царя 
–полководца был назван Петровский 
парк, а именем мужественного комен-
данта – Келинский проспект Полта-
вы. К 200-летию обороны крепости 
на месте 4-го бастиона у Мазуровских 
крепостных ворот, где происходили 
последние и самые ожесточенные 
штурмы шведов, был открыт памят-
ник (1909 г.), созданный по проекту 
академика А.Л. Обера и генерала от 
кавалерии А.А. Бильдерлинга. На 
бронзовой доске гранитного обели-
ска надпись – «Доблестному комен-
данту Полтавы полковнику Келину 
и славным защитникам города в 1709 
году». Здесь же краткий рассказ о со-
бытиях того времени – «1-го апреля 
1709 года Карл XII снял осаду Пол-
тавы». Бронзовый российский орел 
с лавровым венком, торжествующий 
над фигурой разъяренного льва стали 
украшением памятника, окруженного 
цепью и чугунными ядрами.

Открывали памятник торжествен-
но – при прохождении войск и гро-
ме военной музыки и салюта – в вы-
сочайшем присутствии императо-
ра Николая II и потомков славных 
сподвижников и «птенцов» Петра. 
Присутствовал на открытии и коман-
дир легендарного крейсера «ВАРЯГ» 
контр-адмирал Всеволод Руднев, 
уравненный с доблестным комендан-
том и полковником Алексеем Кели-
ным в мужестве и героизме. После 
революции 1917 года с обелиска был 
сброшен бронзовый орел, а проспект 
«царского полковника» Келина был 
переименован в Первомайский. В 
годы войны сам памятник героическим 
защитникам крепости был до основа-
ния разрушен немецко-фашистскими 
оккупантами, а бронзовый лев и па-
мятные доски вывезены на переплав-
ку в Германию. Пытаясь стереть саму 
память о героизме и мужестве наших 
предков, «сверхчеловеки» собирались 
свалить и Монумент Русской Славы. 
Но тщетно ревели танковые моторы, 
натягивались и лопались стальные 
тросы… Символ ратной доблести не-
зыблемо стоял на родной земле! По-
сле войны страна залечивала раны и 
восстанавливала разрушенное врага-
ми. Возрождение памятника комен-
данту Келину и славным защитникам 
города состоялось в 1949 году – к 240-
летию обороны Полтавы.

Достойными наследниками героев 

пляли воинский дух, молились о 
спасении, поминали погибших и по-
клялись умереть с оружием в руках. 
Здесь, на соборной площади комен-
дант Келин оглашал письма Петра, в 
которых царь благодарил полтавчан 
за мужество, стойкость и героизм. И 
горожане не дождались радостного 
дня освобождения!

28 июня 1709 года у триумфальной 
арки, на месте Монумента Славы (1811 
г.), освобожденная Полтава встречала 
победные рати Великого Петра. Гре-
мели пушки и радостно гудели коло-
кола полтавских церквей. История 
сохранила приветствие коменданта 
Алексея Келина – «Войди храбрей-
ший, милостивейший, премудрей-
ший, благочестивейший, великий 
государь, царь и великий князь Петр 
Алексеевич! Многих тебе лет жития и 
царственного обладательства от Бога 
желаем». Выслушав рапорт комендан-
та, царь сошел с коня, снял шляпу, 
обнял храброго воина, несколько раз 
поцеловал его в голову и сказал: «По-
чтенная голова, совершившая пре-
славный подвиг! Надежда моя на тебя 
не обманула меня». Выстроенные во 
фронт солдаты Полтавского гарнизо-
на приветствовали царя-полководца 
– оружием, знаменами и военной му-
зыкой. В Спасской церкви в присут-
ствии всего полтавского духовенства 
отслужили благодарственный моле-
бен по случаю освобождения Полта-
вы и победы русского оружия. И не 

напоминали всем о мужественной 
гибели – «успении» героев, «спасе-
нии» и «воскресении» освобожден-
ной Полтавы, защитнике крепостей 
и победителе Николае Чудотворце 
и «сретении» - встрече защитников и 
освободителей. 

Коменданту Алексею Келину царь 
оказал и особое внимание – зашел к 
нему на отдых в дом и «откушал, чем 
Бог послал». На месте этого дома, ра-
зобранного по ветхости в 1804 году, 
был воздвигнут памятник с надписью 
«Петр I покоился здесь после трудов 
своих 27 июня 1709 года. Благоговей-
те, место святое есть!». На прямоу-
гольной пирамиде с изображением 
отдыхающего льва покоятся щит, меч, 
шлем и лавры полководца. 27 июня 
1849 года к 140-летию «Преславной 
Виктории» памятник был торжествен-
но открыт и освящен архиепископом 
Гедеоном Полтавским. Свидетелем 
героической обороны крепости явля-
ется 400 –летний дуб на Садовой ули-
це, который мог бы о многом расска-
зать. Помнит о героической обороне 
города и Крестовоздвиженский со-
бор XVII века, с колокольни которо-
го шведы – лютеране и католики об-
стреливали из пушек Полтаву. В мо-
настыре находилась и штаб-квартира 
Карла ХII. Сохранилось предание, 
что иеромонах Крестовоздвиженский 
монастыря Марк вел летопись осады и 
обстрела города. Подробный дневник 
полтавской обороны вел и комендант 

худ. Ю.Е. КАШТАНОВ. 
2009 год



№ 18/ 6  2009 9

Владимир Максимов, руководитель военно-исторического объединения «РОССИЯ МОЛОДАЯ».

Отечества оказались солдаты и офи-
церы Советской Армии, защищав-
шие и освобождавшие город русской 
военной славы. В боях с захватчиками 
они проявили стойкость, мужество и 
массовый героизм. 23 сентября 1943 
года Москва салютовала освободи-
телям Полтавы. Двенадцать особо 
отличившихся частей и соединений 
Степного фронта получили наимено-
вание Полтавских. И среди них – пе-
хотные, артиллерийские, воздушно-
десантные и танковые части, истре-
бительная и штурмовая авиация.

В день освобождения Полтавы 23 
сентября 1943 года над Монументом 
Славы было поднято Красное Зна-
мя Победы! И снова, как в 1709 году, 
здесь состоялась волнующая встреча 
полтавчан со своими освободителя-
ми. Мемориал Солдатской Славы в 
Полтаве был открыт в память о по-
гибших героях в сентябре 1969 года. 
В центре Мемориала – братская мо-
гила, вечный огонь, фигура солдата с 
щитом и высокий гранитный обелиск 
с надписью «Слава Героев бессмер-
та!». Священна память о воинах раз-
ных поколений, погибших за свободу 
и независимость Отчизны. Их имена 
и подвиги, увековеченные в бронзе 
и граните монументов, принадлежат 
великой истории. И прав был Петр 
Великий, когда обращался на полях 
Полтавы к солдатам-победителям: 
«Воины России! Храбрые ваши дела 
никогда не забудут потомки!».

К 200-летию Полтавской победы 
(1909 г.) в направлении Монумен-
та Славы была высажена знаменитая 
каштановая аллея. Этой дорогой с 
поля битвы шли победные рати Ве-
ликого Петра на волнующую встречу 
с мужественными защитниками Пол-
тавы, отстоявшими город и крепость 
в 1709 году. 1000-летняя история 
России богата подобными примера-
ми. Героическая оборона Козельска 
(1238 г.), Троице-Сергиевой Лавры 
(1608-1610 г.), Смоленска (1609-1611 
г.), Веприка (1709 г.), две героические 
обороны Севастополя (1854-1855 г., 
1941-1942 г.), Шипки (1877 г.), Брест-
ской крепости (1941 г.), Ленингра-
да (1941-1944 г.), дома Павлова при 
обороне Сталинграда (1942-1943 г.), 
и подвиг «бессмертного гарнизона» 
из 84 псковских десантников против 
2000 боевиков (2000 г.).

«Слава Вам, храбрые! 
  Слава – бесстрашные!
Вечную славу поет Вам народ!
Доблестно жившие, 
  смерть сокрушившие,

Память о вас никогда не умрет!» 
— начертано на Монументе Славы 

в городе-герое Севастополе.
Много общего было между «ин-

тернациональными» походами на 
Русь Мамая, польско-литовских ин-
тервентов, Карла Шведского, Напо-
леона и Гитлера, мечтавших о миро-
вом господстве и ее порабощении… 
Общим был их и бесславный конец! 
Перед лицом внешних угроз моза-
ичная Российская Империя обла-
дала твердостью монолита. Много-
численным «миротворцам» с Запада 
и Востока каждый раз приходилось 
ощущать силу сопротивления и глу-
бинную мощь русского патриотиз-
ма. Защитники городов, крепостей и 
монастырей сражались с невиданным 
упорством и мужеством, являя много-
численные примеры бесстрашия, са-
мопожертвования и отваги. В русских 
людях – солдатах, матросах, опол-
ченцах, монахах и простых мужиках 
– жил несгибаемый дух поколений, 
создававших Великую Державу и не 
допускавших ее подчинения и пора-
бощения. Дух мужественных и отваж-
ных Пожарских, Мининых, Келиных, 
Рудневых и Жуковых, готовых «рус-
ского человека имя держать честно 
и грозно!». За любовь к Отечеству и 
защиту Родины-Матери не просили 
денег, не требовали благодарностей, 
чинов и наград. А просто и честно 
исполняли свой сыновний, воинский, 
гражданский и патриотический долг, 
отдавая все силы и жизнь – «на ал-
тарь Отечества». В этом и заключался 
«русский характер», «русская загадка» 
и наша «военная тайна». Неприступ-
ная, непокоренная, грозная и непо-
нятная для врагов Великая Русь, слов-
но сказочная птица Феникс, снова и 
снова поднималась из руин и пепла, 
поражая весь мир силой духа и бес-
примерным мужеством и героизмом 
своих защитников. 

«О! Сколько есть душой 
   свободных
Сынов у Родины моей,
Великодушных, благородных
И неподкупно верных ей!» 

— писал поэт Н.А.Некрасов в дни 
героической обороны Севастополя 
(1854-1855 гг.). Никогда не победить 
врагам и творцам «нового мирового 
порядка» великого русского народа!

Городом славы русского оружия 
вошла Полтава на страницы отече-
ственной и мировой истории. Про-
шлое и настоящее присутствует в об-
лике древнего и вечно-молодого го-
рода. В граните и бронзе увековечена 
его героическая история. В названиях 
улиц и площадей, в песнях русского 
воинства, в памяти поколений, в на-
родном творчестве. 

«Как под славным городом 
          Полтавой,
Как стоял тут король 
              земли шведской,
Он почасту к Полтаве приступает,
Он приступом Полтаву 
            взять не может!» 
— поется в старинной народной 

думе. Сложилась и поговорка - «По-
гиб, как швед под Полтавой!», - напо-
минающая о бесславном конце «не-
победимой» армии шведского коро-
ля. Сохранился в памяти украинского 
народа и подвиг полтавского казака 
Дзюбы, повторившего мужествен-
ный поступок Ивана Сусанина. До-
говорившись заранее с комендантом 
Келиным, он пошел в лагерь Карла 
XII, где пообещал провести большой 
шведский отряд через тайный ход в 
Полтавскую крепость. Обманув за-
хватчиков, он завел их в заранее под-

готовленную засаду, где шведский от-
ряд был полностью уничтожен. По-
гиб в рукопашной схватке и народ-
ный герой, увековеченный в думах и 
песнях «Про казака Дзюбу». Долго 
помнили люди о том, что «боронена» 
шведская пашня солдатскими ногами, 
«распахана солдатской белой грудью». 
«Победу, - говорил Петр, - решает 
военное искусство, храбрость пол-
ководцев и неустрашимость солдат. 
Грудь их – защита и крепость Отече-
ству!». Не забыт в народной памяти и 
мужественный царь-воин – «Петр со 
славой дрался под Полтавой!».

«При громе Полтавской битвы, - 
справедливо отмечал историк XIX 
века С.М. Соловьев, - родился для Ев-
ропы новый великий народ и новое 
племя – племя славянское, нашедшее 
себе достойного представителя (Рос-
сийское государство), при помощи 
которого могло подняться для силь-
ной и славной исторической жиз-
ни». И снова звучит в нашей памя-
ти и сердцах полная движения, огня 
и страсти бессмертная пушкинская 
«Полтава»: «И грянул бой, Полтав-
ский бой!». Прошлое всегда с нами. 
Храбрые ваши дела никогда не забу-
дут потомки! Никогда не прервется и 
героическая связь поколений и по-
бедных времен, не утратятся много-
вековые традиции русского великого 
народа, в которых слышится – боевой 
клич Святослава и страстное обраще-
ние к народу Кузьмы Минина, дунове-
ние ветра с Бородинского и Куликова 
ратных полей, звон булата в Ледовой 
сече и тревожный набат лихолетья, 
шелест русских знамен и взмах орли-
ного крыла, победный салют Сталин-
града и золотые трубы Полтавы.

«Как при Петре, орудия гремят!
Небесные раскаты величавы;
Они о воскресение Полтавы
Словами великанов говорят.
Полтавские вишневые сады
Нам воинская доблесть возврати-

ла.
Там сумрачная Шведская могила –
Минувшей битвы грозные следы.
А с нами – радость родников и 

трав,
И шепот засыпающего клена.
Полтава встретит гордые знамена,
Губами к шелку алому припав.
Жар-птица перья, стрелы и лучи,
И водометы радужного света
Рождаются в торжественной 

ночи.
Виктория, Полтавская победа,
Победам новым смелых научи!».

(С.Н. Марков. Полтава. 1978 г.) 

Великий день Полтавы.

27 июня 2009 г. Полтава отмечала 
трёхсотлетие «генеральной баталии Север-
ной войны». На юбилей из России приехало 
много общественных деятелей, среди них 
депутат Госдумы С.Ю. Глазьев, член Об-
щественной палаты Российской Федерации 
М.А. Большакова, писатели В.Н. Крупин, 
В.Н. Ганичев, собранные фондом «Мы – на-
следники победы» делегаты, артисты, ка-
деты и школьники из Москвы, Ростова-на-
Дону, Волгограда, Ногинска и других городов. 
Из Швеции прибыло не менее двух сотен че-
ловек, в том числе офицеры и члены военно-
исторических клубов. Краеведческому музею 
города шведы подарили бюст Карла XII, не-
давно изваянный современным скульптором 
на основе последних антропометрических 
данных короля. В полтавском музее В.Г. Ко-
роленко прошла содержательная презентация 
юбилейного номера журнала «Родина». 

Парадным маршем по центральным 
улицам Полтавы прошли 2-2,5 тысячи оде-
тых в мундиры и черкески молодцеватых 
казаков – Донских, Кубанских, Запорожских, 
Терских, Астраханских, Воронежских, Фео-
досийских. Они возложили венки к памятни-
ку «Славы» и почтили память павших на 
поле битвы. 

На поле битвы торжественно была от-
крыта Арка примирения, на которой на 
трёх языках выбиты слова «Время лечит 
раны». Выступавшие отмечали героизм рус-
ских воинов, «храбрых шведских учителей», 
а также участие украинских казаков на сто-
роне обеих воюющих сторон. Духовенство и 
чины областного начальства после церемонии 
по очереди ударяли в поминальный колокол. 
Вслед за ними к колоколу пошёл народ, по-
минальный звон звучал всё быстрее, радост-
нее и под конец преобразился в празднично-
победный. 

Шведские офицеры строем и с венком 
прошли к одному из редутов, вспомнили там 
кровавые штурмы, склонили головы в па-
мять погибших предков и выслушали швед-
ский марш. 

Непрерывным было движение людских 
потоков в Музей Полтавской битвы, к 
Братской могиле русских воинов и к реду-
там. На освобождённом от дикой расти-
тельности поле с размахом торговали су-
венирами, мёдом, галушками, варениками, 
пивом и квасом. Казалось, что не только с 
Полтавщины, но со всего востока Украины 
народ устремился на поле битвы, где вече-
ром началось на театрализованное действо с 
вольтижировкой казаков, выстрелами, фех-
тованием и сшибками воинов. Не менее 60-
70 тысяч человек пришло отметить слав-
ную победу Русской армии и казаков гетмана 
И.И. Скоропадского.

Вплоть до ночи 27 июня на Театральной 
площади Полтавы и прилегающих улицах 
праздновался юбилей. На открытой сцене 
украинский гопак сменялся рязанскими пля-
сками, петровскими солдатами, шведской 
вокальной группой, которая с воодушевлени-
ем исполняла народные песни. Маленькие 
полтавчане и полтавчанки в шведских ко-
стюмчиках с задором танцевали народные 
шведские танцы. 

Всё мелкое осталось на обочине – и город-
ские бигборды с надписями «Мазепа победил, 
украинская держава есть», и запущенный в 
небо над полем битвы «живто-блакитный» 
флаг с траурной лентой, и единичные бан-
деровские черно-красные флаги с волчьей па-
стью, и крики Украинской народной партии 
- «Слава Мазепе!», и киевский «Хор чума-
ков», исполнявший в рамках «Мазепа-фест» 
в Доме культуры песни о «трёхвековых на-
силиях москалей» над Украиной. 

Сам народ Полтавщины в память об-
щей русско-украинской победы 27 июня 1709 
г. создал праздничную атмосферу. Сам на-
род вопреки тотальной правительственной 
русофобии продемонстрировал дружелюбие и 
солидарность с Россией. 

Не кипящей ненависти, а вечной творя-
щей любви и дружбы достойны наши брат-
ские народы! 

В.А. Артамонов 

худ. Ю.Е. КАШТАНОВ. 
2009 год
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ПОЛТАВСКАЯ  БАТАЛИЯ  В  КОЛОМЕНСКОМ

9 июля 2009 г. в Государственном 
музее-заповеднике «Коломенское» про-
шло театрализованное представление, 
посвященное 300-летию со дня победы 
русских войск под предводительством 
Петра I над армией шведского короля 
Карла XII под Полтавой. 

Перед началом представления со-
бравшихся поприветствовал мэр города 
Юрий Лужков. Он особо отметил, что 
среди тех, кто посетил в эти дни Коло-
менское, находится и потомок самого 
графа Шереметева, вместе с Петром I 
командовавшего русскими войсками в 
Полтавской битве. 

Юрий Михайлович отметил, что 
Полтавская битва стала "первой вели-
чайшей битвой, выдвинувшей Россию 
в число мировых лидеров". "Я хочу 
пригласить всех вас к тому, чтобы мы 
вспомнили и наглядно представили 
себе, как проходила битва под Полта-
вой", - сказал Ю. Лужков. Затем он за-
читал собравшимся поэму собственно-
го сочинения, посвященную Полтав-
ской битве. 

Юpий Лужков, мэp Москвы:

Сeгодня новыe мазeпы
Стpeмятся пpавду исказить
Мeж Укpаиной и Pоссиeй
Вpажду pазжeчь и pаспалить
Пpeдатeля назвать гepоeм
Истоpию – пepeписать
Тот, кто Мазeпу нынe славит,
Pискуeт лишь позоp стяжать
Одумайся, Мазeпа новый, 
Пepeкpeстись на купола,
Нe начинай твоpить ты снова
Былыe чepныe дeла!

Нe сдeлать два наpода бpатских 
Вpагами – нeт и никогда
Нe быть тому в сeмьe славянской.
Так сгинь, злодeйская мeчта!

Место для демонстрации «сражения» 
было выбрано не случайно. В Коломен-
ском прошло детство Петра I. Одер-
жав победу над шведами, он вернулся 
сюда, чтобы подготовить триумфаль-
ное шествие в Москву. Кстати, в музее-
заповеднике появился памятный знак в 
честь 300-летия победы русских войск в 
Полтавской битве — гранитный камень 
весом в 4 тонны был установлен на Воз-
несенской площади рядом с пушками 
петровской эпохи. На памятнике выгра-
вированы слова из обращения Петра I 
«Храбрые дела ваши будут незабвенны 
у потомства».

Празднование этого дня было 
учреждено Законом «О днях воинской 
славы (победных днях)» в 1995 году. 
Идея широкомасштабного празднова-
ния победы под Полтавой принадле-
жала Московскому государственному 
объединенному музею-заповеднику 
«Коломенское — Лефортово — Лю-
блино». И это логично: в Коломенском 
будущий император Петр I провел дет-
ство, здесь он проводил свои первые 
маневры «потешных» полков, составив-
ших основу регулярной русской армии, 
сюда же он приехал после Полтавской 
битвы. За ним пришли Семеновский и 
Преображенский полки, привезя плен-
ных шведских генералов, офицеров и 
солдат. Отсюда русские полки с трофе-
ями, добытыми в сражении (шведскими 
знаменами, пушками и т.д.), вошли с 
великим триумфом в Москву

1 июня 2009 года Банк России выпу-
стил в обращение серебряные монеты 
номиналами 3 рубля, 25 рублей и 100 
рублей из серии «300-летие Полтавской 
битвы», одна из которых - номиналом 
100 рублей - содержит 1 грамм драго-
ценного металла.

В столице был создан штаб по 
празднованию 300-летия Полтавской 
битвы, который возглавила первый за-
меститель Мэра в правительстве Мо-
сквы - Людмила Швецова.

Штабом были запланированы «По-
езда Памяти» в Полтаву, поминальные 
мероприятия в церкви Иоанна Воина 
на Якиманке, воспроизведение Пол-
тавского сражения в музее-заповеднике 
«Коломенское», возложение цветов к 
памятнику Петру І и другие мероприя-
тия.

Первым событием в серии празд-
ничных мероприятий стала московская 
выставка «Полтавская виктория 27 июня 
1709 года», открывшаяся 10 марта 2009 
года в выставочном зале Федеральных 
архивов. 

13 мая состоялась московская откры-
тая научно-практическая конференция 
по истории России «И грянул бой…», 
посвященная 300-летию Полтавской 
битвы.

П.П. Шереметьев (Франция), потомок фельдмаршала Б.П. Шереметьева; А.В. Чистяков 
(Председатель Комитета общественных связей города Москвы); Мэр Москвы Ю.М. Лужков
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Этот человек был кузнецом и плотником, адмиралом и полководцем, дипломатом 
и государственным деятелем. Он интересовался науками и архитектурой. Очень любил 
труд и знал 14 ремесел. Был первоклассным токарем и корабельным мастером. Твердой 
рукой держал перо и владел шпагой. Мог отлить пушку и построить корабль. Этот че-
ловек создал в России первоклассную армию и военно-морской флот. Основал новый 
город и способствовал бурному развитию промышленности, торговли, культуры и про-
свещения. По его велению была создана Российская Академия 
Наук, открытые новые школы и учебные заведения – военные, 
медицинские, морские. При нем появилась современная рус-
ская азбука, первая газета, первые публичные библиотеки и 
музеи, новое летоисчисление.

Этот человек преобразовал Россию, двинул ее вперед по 
пути быстрого прогресса и возвел ее в ранг Великой Морской 
Державы. Его деятельность была и остается истинным подви-
гом во имя величия, славы и могущества нашей Родины. С ним 
связаны представления о государственной мощи, националь-
ном достоинстве, великом предназначении и непобедимости 
России.

Имя его – Петр Великий!
Еще при жизни он стал национальным героем, получив от 

родной страны и своего народа звание Петра Великого и Отца 
Отечества. 

Петр по праву является основателем национальных Воору-
женных Сил. Его гением рождена и знаменитая петровская 
гвардия – ставшая символом бесстрашия и героизма, воин-
ской доблести и отваги, чьи знамена овеяны блистательными 
победами у Лесной, Полтавы, Гангута и Гренгама. 

Время не властно над памятью! Мы хорошо знаем этот за-
кон. Эпоха Великого Петра и сегодня несет на себе печать вы-
сокой гражданственности, мужества и подвига во имя Родины. 
Петровское начало – это русский патриотизм. Это – мужество 
царя-полководца и простого солдата, уравненных в своем ге-
роизме и охваченных единым патриотическим порывом. Он 
верил в силу своего народа, своей армии. «Победу, - говорил 
Петр, - решит военное искусство, храбрость полководцев и неустрашимость солдат. 
Грудь их – защита и крепость Отечеству!». 

Беззаветный патриотизм и полководческие дарования Петра служили источником 
вдохновения для многих поколений русских людей. Образ его наряду с именами – Алек-
сандра Невского и Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова и Багратиона 
– сыграл неоценимую роль в моральной подготовке нашего отпора вражескому наше-
ствию. Герой Полтавы поднимал народный дух и звал на борьбу, будил патриотическую 
гордость и веру в торжество правого дела, становился грозным предупреждением.

Российские полярники пройдут 
по маршруту первых русских иссле-
дователей Аляски.

Российская экспедиция в составе де-
сяти человек на питерских байдарках 
«Охта» отметит на Аляске двухсотлетие 
установление российско-американских 
отношений прохождением маршрута 
великого русского путешественника 
Лаврентия Загоскина, двухсотлетний 
юбилей которого отмечался в про-
шлом году. Об этом 7 июля 2009 г. на 
пресс-конференции Думского коми-
тета по культуре во вторник рассказал 
руководитель экспедиции — Герой 
России, Почетный гражданин города 
Рязани и Почетный полярник Михаил 
Малахов. В пресс-конференции при-
нял участие известнейший полярник 
Герой Советского Союза, Герой Рос-
сии А.Н. Чилингаров. Экспедиция За-
госкина проходила с 4 июня 1842 года 
по 21 июня 1844 года. В течение почти 
двух лет Загоскин пешком, на лодках 

и на собачьих упряжках прошел по го-
рам и рекам Аляски более 5000 верст. 
Он был первым европейцем, который 
посетил эти края (!) и составил деталь-
ное описание местности, климата и 
индейских племен. Для экспедиции по 
следам Лаврентия выбран маршрут от 
города Фербенкса до поселка Святого 
Михаила, начальной и конечной точек 
его исследований. Общее расстояние 
маршрута около 1600 км. 

Участник пресс-конференции в 
Думе, полярный исследователь Дми-
трий Шпаро высказал сожаление, что 
люди очень мало обращаются в свое 
прошлое. Шпаро сообщил, что За-
госкин был первым русским, который 
подошел 24 мая 1844 года к самой вы-
сокой горе Северной Америки, оста-
вив соответствующую запись в своем 
полевом дневнике. Гора высотой 6194 
метра в 1900 году получила название 
Мак-Кинли по имени 25-го президента 
США! «Беринг открыл Аляску, тут все 
понятно, а вот первым комендантом 
Аляски был Фердинанд Врангель», — 
подчеркнул Дмитрий Шпаро. В 1842 
году директор Российско-американской 
компании Фердинанд Врангель издал 
приказ об организации экспедиции по 
изучению внутренних районов Аля-
ски. Руководителем экспедиции был 
назначен русский морской офицер 
Лаврентий Алексеевич Загоскин, имев-
ший опыт службы на Каспии, Балтике 
и хорошо зарекомендовавший себя в 
предыдущие 2 года работы в Русско-
американской компании на Дальнем 
Востоке и Аляске.

Научный сотрудник Центра севе-
роамериканских исследований Инсти-
тута всеобщей истории РАН Александр 
Петров со своей стороны сообщил, что 
вокруг Договора о продаже Аляски в 

прессе существует несколько мифов, в 
частности, что Аляска сдана в аренду 
и срок аренды завершается, поэтому ее 
можно потребовать обратно. Это не так, 
подчеркнул ученый-историк. В марте 
1867 года Аляска была продана за 7,2 
млн долларов. Переговоры шли долго, 
Договор был заключен неожиданно в 4 
часа утра — российский посланник ба-
рон Эдуард Стекль был вызван в Госде-
партамент Вильямом Стюардом. 

Деньги поступили в Россию, а не 
утонули вместе с кораблем, — это еще 
один миф. Они пошли на закупку обо-
рудования для российских железных 
дорог. Правда, деньги поступили с опо-
зданием и можно было бы сыграть на 
процентах, но это уже вопрос истори-

ческого прошлого. Петров отметил, 
что при этом Русская Православная 
церковь развивается на Аляске своим 
путем с 1794 года.

Научный руководитель экспедиции 
Павел Филин сообщил, что право-
славные церкви есть практически во 
всех населенных пунктах, в них ходит 
местное население — атабаски и эски-
мосы. Служба идет на русском и алеут-
ском языках, причем Катехизис и часть 
Священного писания на алеутский язык 
перевел Апостол Аляски Иннокентий 
Вениаминов, который после продажи 
Аляски в 1867 году стал митрополитом 
Московским и Коломенским. Одной из 
целей экспедиции является создание 
карты русского наследия Америки.

По следам легендарного Лаврентия Загоскина

Герой Советского Союза, Герой России А.Н. Чилингаров и 
Герой России М.Г. Малахов

Памяти Петра Великого (и плотник, и полководец)
Как свежо и сейчас патриотическое слово тех грозовых лет: «Воины! Вот пришел час, 

который решит судьбу Отечества!» И вновь звучит победный гром, и рвутся в бой мо-
лодые орлы. Вновь на пути врага несокрушимой стеной встают наши могучие предки, 
готовые к любым испытаниям. Снова благодарные сердца потомков полнятся гордостью 
за содеянное. И снова звучит в наших сердцах полная движения, огня и страсти бессмерт-
ная пушкинская «Полтава»: «И грянул бой, Полтавский бой!». Традиции живы! Про-

шлое всегда будет с нами. Храбрые дела ваши никогда не забудут 
потомки!

«Железной волею Петра преображенная Россия» и сегод-
ня покоряет своей мощью и силой, будит дорогие всем нам вос-
поминания Нашего могучего роста, Нашей Славы и Наших 
Побед. И снова возникает в памяти резко очерченный силуэт 
молодого Петра – властного, неукротимого, уверенного в сво-
их начинаниях, зорко стоящего на страже священных рубежей 
Отчизны. 

Устремленный в будущее, он видел Россию Великой и про-
цветающей Державой. «Я предчувствую, - говорил Петр, - что 
россияне когда-нибудь пристыдят самые просвещенные наро-
ды успехами своими в науках, неутомимостью в трудах и вели-
чеством твердой и громкой славы». 

Блестяще воплощенный в «Медном всаднике», он пережил 
войны и революции, блокаду и голод, горькие потери и великие 
победы, обретя четкий политический смысл, став символом са-
мой России, в неудержимом полете движущейся вперед через 
все препятствия. Смело перечеркивая даль веков, он снова ве-
дет борьбу с врагами Отечества, вдохновляя на новые, ратные 
подвиги.

Петр строил прочно и надолго! После него в течение почти 
целого столетия на землю нашей Родины не смела ступить нога 
иноземного захватчика!!! 

Как гимн Великому сыну России звучат торжественно и гор-
до слова, сказанные при погребении государя в 1725 году: «Ка-
кову Он Россию свою сделал – такова и будет: сделал добрым 
любимою – любима и будет; сделал врагам страшную – страш-

на и будет; сделал на весь мир славную – славная и быть не престанет!».

«Красуйся, торжествуй, Полтава!
И лавр обвей вокруг чела:
Твоя днесь обновилась слава,
Как юность древнего орла.
Ты зрела, здесь как Лев полночной

Гравюра «Петр Великий — Герой Полтавы».
Худ. С.М. Харламов (2009 г.)

Кровь чад твоих реками лил;
И как его десницей мощной
Сампсон Российский поразил.»
В.В. Капнист. «В память столетия побе-
ды под Полтавой». 1811 г.
                                       

(Владимир МАКСИМОВ)
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осТрый Вопрос В августе 2008 года на Россию были спущены 
«информационные доберманы»!

Алексей Константинович ПУШКОВ
Директор Института актуальных 

международных проблем ДипАкадемии  
МИД РФ,

Автор и ведущий аналитической програм-
мы «Постскриптум»,

Профессор МГИМО

С августа 2008 года, когда президент 
Грузии М. Саакашвили дал приказ о 
ковровой бомбардировке Цхинвала, 
медиатическая ситуация вокруг этой 
войны существенно изменилась.

Если мы вспомним, то первые два 
месяца Запад активно отрабатывал 
карту «глубоко оскорбленной невин-
ности и сочувствия Грузии», по кото-
рой «Россия нанесла удар всей своей 
мощью»… Позднее выяснилось, что 
подобная версия изложения произо-
шедшего события является … мифом! 
Также дополнительно выяснилось, 
что даже (!) американская и западная в 
целом «информационная машина» не 
способна «выдерживать» такой «миф», 
если он «настолько» не соответствует 
действительности! Кстати, это пока-
зала еще и ситуация связанная с Ира-
ком: изначально правительство Ирака 
обвиняли в хранении крупных запа-
сов оружия массового поражения, но 
впоследствии «авторы» этой истории 
были развенчаны. Этот пример очень 
показателен. Фактически Ирак стоил 
республиканцам Белого дома, а Кан-
долизе Райс ее репутации, которую, 
кстати, она имела достаточно непло-
хую - в первые 2 года работы в адми-
нистрации Буша). Ирак стоил самому 
Бушу популярности,- после него он 
вошел в историю как «самый непопу-
лярный Президент США». Ирак сто-
ил американцам потери авторитета во 
всем мире!

Сегодня одним из главных ожи-
даний американского общества от 
Барака Обамы как раз и является «ис-
правление имиджа Америки» и отно-
шения к американцам во всем мире. 
Во внешнем мире авторитет американ-
ского общества упал до небывало низ-
кого уровня. Поэтому, как мы видим, 
«мифы» поедают самих создателей! 
Это великий урок для современного 
мира – за «мифы» (все равно) придет-
ся расплачиваться, рано или поздно... 
Стоит обратить внимание на то, что за 
миф и обман в Иракской войне при-
шлось расплачиваться Тони Блеру в 
Великобритании. Сейчас его весьма 
нехорошо вспоминают в Англии, где 
недавно вышла книга под названием 
«Призрак», в которой главный персо-
наж – премьер-министр Великобрита-

нии «Адам Ланг» – прямой прообраз 
Тони Блера, выписывается автором 
как человек, которого еще в колледже 
завербовало ЦРУ(!), и который с тех 
пор работает на США! Я не помню, 
чтобы кого-то из руководителей Бри-
тании, хотя бы даже в художественной 
литературе (и даже в фантазиях!), по-
зволяли бы себе расценивать как аген-
та (!) иностранной разведки! Пусть 
даже американской!

Поэтому, этот «миф» о «бедной 
Грузии», на которую «напала Россия», 
продержался недолго. Он рухнул где-
то в октябре-ноябре 2008 года. Но, 
вместе с тем, нельзя сказать, что была 
восстановлена верная картина произо-
шедших событий. В итоге получилась 
эдакая «полуправда»! Хочется отме-
тить, что западные средства массовой 
информации очень склонны к этой 
«полуправде». Это чрезвычайно рас-
пространенный прием. Можно сказать, 
что «полуправда» - это определенное 
искусство (до известной степени), но 
и определенный комплекс. «Полу-
правда» - чрезвычайная способность 
заменять некоторые факты таким об-
разом, чтобы людям казалось, что им 
преподносят «совершенно объектив-
ную картинку» событий. При этом 
приводят какие-то детали и даже под-
робности (вроде правдивые, по сути), 
но при этом всем дается совершенно 
неверный контекст! Более всего этот 
«конек» любит использовать, и более 
всего преуспели в нем, именно англо-
саксонские СМИ. С помощью этого же 
«конька» происходит и обрабатывание 
общественного мнения собственного 
населения, с ним же и проецируется 
влияние вовне. Причем, часто все это 
выглядит как «синхронизированная 
политика». Вот, например, говорят, 
что «на Западе СМИ независимые». Но 
меня поразил такой факт. Когда были 
взорваны «башни-близнецы» в США, 
то уже через 20 минут(!!!) на одном из 
американских каналов была вброшена 
информация, что за этим стоит «Аль-
Каеда»! Каким образом уже через 20 ми-
нут телекомпания могла знать, что это 
именно «Аль-Кайда»?! Еще не было ни 
расследования, ничего вообще еще не 
было, никто даже не знал, кто сидел за 
штурвалом этих самолетов! Даже еще 
официальной версии не было, что это 
были «арабы-террористы»… Но уже 
после первого вброса информации, 
через один час слово «Аль-Кайда» «гу-
ляло по всему миру»! Еще нет доказа-
тельств, не понятно почему именно 
«Аль-Кайда», а не какая-нибудь другая 
террористическая организация. Тем не 
менее, как будто по команде (совершен-
но синхронно) выбрасывается именно 
такая информация, и уже именно во-
круг этого начинает накручиваться все 
разрастающийся в размерах «инфор-
мационный циклон», эдакий «инфор-
мационный смерч», который сметает 
абсолютно все на своем пути! Вот вам 
пример. Сегодня западные СМИ уже 
не могут утверждать, что это «именно 
Россия напала на Грузию», поскольку 
стало известно, что Саакашвили пер-
вым напал, и поэтому они перестали 
говорить о том, что… Россия вино-
вна, но они по-прежнему объявляют 
реакцию России на действия Грузии, 
как подтверждение Россией ее «импе-
риалистических тенденций»! Причем, 
они говорят об этом, как о само собой 
разумеющемся. Поразительно и то, 
что американские, проамериканские 
СМИ и европейская печать не видят 
вообще никаких империалистических 
действий в политике администрации 
США… Где же тут логика? Разве это 

не удивительно?
На сегодня я бы так охарактери-

зовал действия США в мире - эти 
действия просто «сочатся империа-
лизмом»! Причем Б. Обама пытается 
сегодня изменить этот образ, но пока 
ему еще этого не удалось - мы помним, 
что на сегодня США ведут несколько 
войн одновременно. Но! Тем не ме-
нее, выбирается крошечная страна на 
Кавказе, совсем крошечный кусочек 
территории, где была всего пятиднев-
ная война (а в Ираке США уже 6 лет 
воюют), и именно эта пятидневная 
война объявляется как факт прямой 
агрессии России в мире! Итак, Россия 
объявляется «главным агрессором в со-
временной истории»?! На мой взгляд, 
все эти факты прямо показывают из-
вращенность мышления значитель-
ной части западных СМИ. Причем, 
тезис о том, что «Россия – агрессор!», 
«Россия – империалист!», что в России 
«возрождаются империалистические 
тенденции», что Россия «бряцает ору-
жием», преподносится без каких-либо 
доказательств вообще! Почему же это 
все происходит? Я полагаю, что здесь 
мы имеем дело с очень глубинными 
причинами.

Также интересно, почему значи-
тельная часть западного общественно-
го мнения и прессы придерживаются 
именно ТАКИХ позиций? Здесь мы 
имеем дело не только в «политическом 
заказе» (понятно, что часть прессы на 
Западе обслуживает прямые полити-
ческие интересы), здесь дело еще и в 
том «глубоко искаженном восприятии 
самой действительности» западным 
миром. На сегодня можно констати-
ровать, что на Западе вырабатывает-
ся некая модель «информационной 
диктатуры»! Характерно, кстати, что в 
последние годы в тех же США вышло 
большое количество художественных 
фильмов о том, какими будут США 
через 30-40-50 лет. Один из автором 
подобных фильмов – Стивен Спил-
берг. Он создал фильм под названием 
«Особое мнение», где вырисовывается 
«Америка 2058 года», которая является 
там «абсолютно тоталитарным обще-
ством»! Я спросил профессора Колум-
бийского университета – социолога и 
психолога о том: «почему в США так 
много «антиутопий»?, почему «мир 
будущего», который выписывают аме-
риканские писатели, сценаристы и ре-
жиссеры так УЖАСЕН??». Профессор 
не смог мне дать ответов на эти вопро-
сы… Я думаю, что «мир литературы» 
очень чувствителен. Литература часто 
может предчувствовать что сейчас мо-
жет произойти, что будет в ближай-
шие годы, в ближайшем десятилетии. 
Литература обладает способностью к 
предчувствию глубинных тенденций 
в жизни общества. Ведь именно при 
Буше младшем часть этих глубинных 
тенденций стала выходить наружу 
– тайные тюрьмы ЦРУ, похищение 
людей, узаконенные пытки, вскрытие 
почты и прослушивание телефонных 
разговоров без санкции прокурора! И 
Америка была глубоко шокирована 
этим, поскольку американское обще-
ство само живет в мифологическом 
представлении о самом себе! Амери-
канское общество считает, что госу-
дарственные служащие США – это 
люди, которые отстаивают государ-
ственное благо. Конечно же, часто го-
сударственные служащие США отста-
ивают общественное благо, но часть 
из них занимается тем, что нарушают 
законы либо в угоду своим личным 
интересам, либо в угоду своего клана, 
либо по «указанию» своего начальства. 

И мне кажется, что для того, чтобы 
компенсировать внутреннее ощуще-
ние самих США, ощущение того, что 
САМА СТРАНА СТАНОВИТСЯ ВСЕ 
МЕНЬШЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ, 
все более агрессивной, что Америкой 
руководят вовсе не граждане (они вы-
бирают Президента и на этом их роль 
заканчивается). А вот кто же тогда ру-
ководит самим Президентом? А это 
могут быть и нефтяные концерны, 
либо военные, либо достаточно агрес-
сивный политический класс. Так вот, 
для того, чтобы США имела возмож-
ность оставаться «сияющим храмом на 
вершине горы», как выражался Рейган, 
американские СМИ, как «идеологиче-
ские доберманы» должны «находить 
врага» и (непременно) устраивать на 
него охоту! А это очень заметно! Это 
просто бросается в глаза, особенно не-
объективность, предвзятость, а порой 
и просто глупость этой печати. То, 
что я читал в солидных американских 
изданиях: «Wall Street Journal», «The 
«Globe and Mail», «The Washington 
Post», в которых освещение визита Б. 
Обамы в Россию поражает не просто 
«нелюбовью к России», а поражает 
больше элементарной невежестью по 
отношению к России, безграмотно-
стью, идеологической тупостью и уди-
вительной фанатичностью, которая в 
России уже (кстати) давно исчезла. Да, 
у нас тоже есть издания радикального 
типа, которые выражают крайне рез-
кие и порой достаточно примитивные 
общественные взгляды, но эти издания 
все же занимают «свою нишу». В США 
же те издания, о которых я упоминал, 
это основные издания страны! Разве 
это не может не поражать?! 

Что касается ситуации вокруг Юж-
ной Осетии и Абхазии, которую США 
попытались развернуть против нас, 
свидетельствует, как мне кажется, о 
той глубокой внутренней болезни са-
мого американского общества, обще-
ства, которое сопротивлялось любым 
попыткам признания того факта, что 
«мир разнообразен и не может быть 
полностью выстроен по американ-
ским лекалам». Это значит, что США 
необходимо будет приспосабливаться 
к такому «разнообразному миру» и Б. 
Обама, по крайней мере, об этом уже 
говорит! Но сопротивление, которое 
ему сейчас оказывается в США таково, 
что у меня есть ощущение, что Аме-
рика будет упорствовать в этой своей 
«мифологии» и продолжит проявлять 
агрессивную информационную поли-
тику к другим странам, ко всему тому, 
что никак не вписывается в тесные 
рамки «американской идеологии»...

Сейчас президент Обама пытает-
ся улыбками, красивыми жестами, не 
менее красивыми словами исправить 
отношение к США в мире, и пытает-
ся добиться той цели, которую ставит 
перед собой американская диплома-
тия. Поэтому, хотя бы чуть-чуть, этот 
«агрессивный» тон прессы немного 
сбавился. Но если представить, что 
Обаме не удастся добиться тех целей? 
Если представить, что Россия, Китай, 
Иран не откликнутся на «приклеен-
ную улыбку» Обамы, то как тогда от-
реагируют на это США? Вот тогда, 
если эти страны не поверят в эту улыб-
ку, может возникнуть новый «приступ» 
сверхагрессивной информационной 
политики. И я не удивлюсь, если вме-
сто того, чтобы получить Америку 
обновленную, Америку более демо-
кратичную, более многополярную, мы 
в итоге получим все ту же Америку, 
которую уже отвергло американское 
общество в правительство Дж. Буша!
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За последнее время отношение к па-
мятной и трагической для нашей страны, 
и многих народов бывшего Советского 
Союза, дате - дню 22 июня 1941 года -  
 существенно изменилось. 

Поскольку именно 22 июня 1941года 
фашистская Германия напала на Совет-
ский Союза и данный факт напрямую 
отразился на семьях каждого из нас – 
граждан тогда Советского Союза, сегодня 
– граждан России. Отразился он с очень 
негативной стороны, поскольку под пер-
выми бомбардировками и атаками на-
ших городов, деревень и сел сразу начали 
гибнуть граждане Советского Союза, а 
это наши родные и близкие. И эти пер-
вые дни особенно скорбные и тяжелые 
для нашего народа, поскольку люди спо-
койно спали, и все мечтали о будущем, 
строили планы, желали растить детей… 
Все это перечеркнула чудовищная по сво-
им масштабам и последствиям агрессия 
фашистской Германии... Начало войны 
мы отмечаем сегодня как День памяти и 
скорби… Очень полезное и правильное 
было принято решение Президентом РФ 
о том, что «День 22 июня» следует отме-
чать, как «День Памяти». Но хочется от-
метить, что этот трагический день стоит 
помнить и не забывать еще и потому, что 
помимо огромных жертв и трагедий, этот 
день нам помнится и тем, что именно в те 
далекие дни на Белорусском вокзале про-
звучала всемирным набатом легендарная 
песня «Священная война» и впервые Ан-
самбль Красной Армии под руководством 
Александрова исполнил эту песню. А ведь 
этот маленький эпизод тогда на Белорус-
ском вокзале положил начало великому 
подъему патриотических сил народа и 
Армии, эта песня поднимала настроение, 
она создавала атмосферу сплоченности 
всего советского народа! 

Поэтому, мы считаем, что с таких по-
зиций День памяти и скорби – важнейшая 
дата в истории Великой Отечественной 
войны. Эта дата, которую по особому от-
мечает весь наш народ, и все прогрессив-

ное человечество, несет в себе мощный 
заряд, направленный против развязыва-
ния любой войны! И в этом смысле эта 
дата является серьезным аргументом для 
всех политических сил на земле в деле ре-
шения любых споров мирным путем. Но, 
как мы недавно видели 8 августа 2008 года, 
не все этого желают… Видимо, кто-то не 
учил историю в школе… Любая война – 
большая или маленькая – это ВОЙНА! 

Война, в первую очередь, это огромная 
беда для любого народа! Эта война унес-
ла жизни наших соотечественников,- бо-
лее 20 млн человек!!! Это же чудовищные 
цифры! Население некоторых государств 
намного меньше по своей численности… 
Поэтому 22 июня – это протест против 
любых войн! Это призыв жить в дружбе! 
И именно поэтому просто жизненно не-
обходимо, чтобы наша молодежь знала и 
чтила эту скорбную дату, чтобы в школах 
им подробно рассказывали о Великой 
Отечественной войне и роли Советско-
го Союза и всего нашего народа в исходе 
Второй мировой войны. Нам, ветеранам, 
больно видеть как происходит перевер-
тывание истории Священной войны: не 
только за пределами России, но и внутри 
нашего государства многие позволяют 
себе открыто, внаглую (!) клеветать не 
только на нашу Родину и ее историю, но 
и на другие святые для каждого граждани-
на России понятия – долг, честь, любовь, 
истину, присягу! 

Посмотрите, как искажают память 
наших великих полководцев Победы?! 
А ведь они не только подарили Победу 
нашему народу, но спасли всю Европу и 
весь мир от коричневой чумы, от порабо-
щения. А мы спокойно смотрим за этим 
процессом, видим как рождаются новые 
«геббельсовские выкидыши». Видимо, 
тем, кто останется в России после нас, 
предстоит тяжелейшая схватка с такими 
легионами, которым пока мы можем дать 
отпор, поскольку живы еще ветераны – 
свидетели и творцы Великой Победы! 
Пока они живы, они не дадут покоя тем 
«лже-историкам» и «горе-писателям», ко-
торые топчут святую память и славу Со-
ветского солдата. Но это пока мы, ветера-
ны, живы!... А что будет, когда мы уйдем?... 
Будет ли у наших потомков желание всту-
питься за нашу историю? Захочет ли кто 
встать на ее защиту, да и нужна ли будем 
кому в той России ее история? Все эти во-
просы нас волнуют и беспокоят! Мы хо-
тим знать, кому мы оставляем нашу Вели-
кую и непобедимую Россию. Если никто 
из наших потомков не захочет помнить 
невиданных свершений наших предков, 
если они не захотят делать выводы из тра-
гедий, через которые прошел наш народ, 
то такие даты как – 22 июня, да и 9 мая 
могут навсегда исчезнуть из истории, и 
тогда это уже будет не Россия… 

Мудрые всегда говорили – народ, не 
знающий своего прошлого, обречен! У 
такого народа не может быть будущего. 

Мы, ветераны, были воспитаны на луч-
ших образцах героического прошлого 
нашего государства, на именах наших ле-
гендарных героях и полководцах – Дми-
трий Донской, Александр Невский, Алек-
сандр Суворов, Федор Ушаков, Михаил 
Кутузов, Денис Давыдов, Скобелев, Чапа-
ев, Фрунзе, на именах и подвигах Первых 
Героев Советского Союза, и многих, мно-
гих других. Мы знаем значение воспита-
тельного процесса граждан на истории и 
биографии лучших представителей стра-
ны – это фундаментальный процесс, без 
которого не сможет поступательно разви-
ваться любое государство. Страна долж-
на знать своих героев, общество должно 
знать, кто прославляет страну, кто ведет за 
собой, кто сможет защитить ее и как стать 
похожими на Героев. В Советском Союзе 
к патриотической тематике относились 
очень серьезно – показывали Героев об-
ществу, рассказывали о выдающихся лю-
дях, чемпионах мира по спорту и т.д. Дети 
видели все это и шли в различные кружки, 
секции и пр. Молодые люди становились 
уверенными в себе, они смело шагали во 
взрослую жизнь, оптимистично настро-
енные, многое уже умеющие делать, у них 
были положительные кумиры – их ждала 
большая жизнь, молодежь – была вос-
требована государством, ее умело вели по 
жизни, начиная с октябрятского возраста, 
через пионерию и комсомол! Молодежь 
брала любые высоты и для нее не было 
преград. Советская молодежь была самая 
передовая и образованная в мире – она 
осваивала страну, вышла в космос, двига-
ла науку вперед. А сегодня...

Сегодня у нас в стране существует се-
рьезная проблема, как с патриотическим, 
так и героико-патриотическим воспита-
нием молодежи! Мало того, что они со-
всем не знают отечественных Героев – ни 
Героев Советского Союза, ни Героев Рос-
сии, ни Героев Социалистического Труда, 
но многие молодые люди даже не знают, 
когда началась Великая Отечественная во-
йна! Вот так мы начинаем забывать свою 
историю! И это уже происходит сейчас, 
а не через 10-20 лет!!! Это катастрофа… 
Многие не могут сказать, кто такой Гага-
рин??? Его весь мир знает, а наши дети?… 
Про Сталина и Жукова даже говорить не 
приходится – если кто в фильмах увидел, 
то скажут, а так «нас этому не учили!». Я 
уж не буду всуе вспоминать про наши 
современные учебники по Истории Рос-
сии! Они сплошь политизированные, а за 
этим и самой истории то и не видно. Бо-
лее того, то, что там пишут, может еще и 
похлеще того, что пишут наши недруги. 
Вот так!

Нас очень беспокоит состояние па-
триотических чувств нашей молодежи. 
Но мы – оптимисты! Мы видим, что го-
сударство и наша столица стараются, вла-
сти тоже обеспокоены ситуацией, которая 
возникла вокруг российской молодежи, 
значит не все еще потеряно. Существует 

2-е «Государственные Программы по Па-
триотическому воспитанию граждан РФ», 
а это уже серьезное подспорье в работе не 
только ветеранов, но и других патриотов 
страны. Сегодня мы настаиваем на том, 
чтобы в Москве в каждой школе был Му-
зей боевой или трудовой славы нашего 
Отечества – это работает на молодежь и 
всегда будет работать, поскольку это наша 
память. Память народа вечна! 

В современное время в Москве создан 
Центр, который занимается приведением 
в порядок всех воинских захоронений. 
Мы проводим в массовом порядке воз-
ложение цветов, проводим совместно с 
родственниками полководцев, а также, с 
родственниками людей, которые остави-
ли в историю этой войны свой заметный 
вклад. Более того, мы стараемся многих 
соратников - участников войны, которые 
работали в Городском совете ветеранов, в 
окружных советах, районных и уже умер-
ли, мы также стараемся воздать должное, 
вспомнить их, возложить им цветы на мо-
гилы… 

Это все очень благородные дела, ко-
торые необходимо продолжать и усили-
вать.

Мы отстояли право в той самой страш-
ной войне быть свободными! И мы сдела-
ли это так, что уже более 60 лет в Европе 
нет больших войн – и это тоже заслуга 
нашего государства, нашего солдата. 

Многие в Европе и мире еще помнят, 
«что такое война», но многие ее «уже» не 
помнят (!), некоторые «не хотят» ее пом-
нить (!!), и большое количество ее «совсем 
не знают» такой, КАКОЙ ОНА БЫЛА!!!

И это уже общая трагедия человече-
ства – история не прощает невыученных 
уроков..., она также не любит, когда ее на-
чинают переписывать… 

ПАМЯТЬ НАРОДА - ВЕЧНА!

Владимир Иванович ДОЛГИХ 
Председатель Мосгорсовета 

ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов 

Дважды Герой Социалистического труда

пАМЯТНАЯ ДАТА
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«Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г.» 
22 июня 2009г. в 16.00 на пло-

щади Белорусского вокзала прошла 
общественно-патриотическая акция 
«Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 
1941 г.», которая была посвящена Дню 
памяти и скорби.

Акцию провели Московский город-
ской Совет ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных 
органов, Московский Комитет ветера-
нов войны, Московский Дом ветеранов 
войн и Вооруженных Сил, Ассоциация 
общественных объединений города-
героя Москвы при участии и поддержке 
Комитета общественных связей города 
Москвы, ОАО «Российские железные 
дороги», префектуры Центрального 
административного округа г. Москвы, 
администрации Белорусского вокзала, 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации, Командования Московского 
военного округа, Военной комендатуры 
города Москвы, ГУВД города Москвы и 
Управления ШБДД ГУВД г. Москвы

В акции принимали участие вете-
раны Великой Отечественной войны, 
Герои Советского Союза и Российской 
Федерации, ветераны военной службы, 
ветераны труда, учащиеся московских 
школ и кадетских корпусов, активисты 
поисковых объединений г. Москвы.

На мероприятии прозвучали слова 
об объявлении войны, звучавшие из мо-
сковских динамиков 68 лет назад. Мно-
гие ветераны и просто присутствующие 
не могли сдержать слез, когда зазвучала 
песня «Вставай, страна огромная!».

Помимо художественных и эстрад-
ных коллективов в акции приняли 
участие военно-исторические клубы, 
участники которых изображали бой-
цов Красной армии времен 1941 года, 
уезжающих на фронт с Белорусского 
вокзала. 

По мнению присутствующих на ме-
роприятии ветеранов Великой Отече-
ственной войны - данное мероприятие 
отражает ратный подвиг советского на-
рода и его вооруженных сил в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 
гг. и способствует реализации государ-
ственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2006-2010 годы».

Белорусский вокзал вошел в исто-
рию нашей Родины, как один из важ-
нейших символов Победы советского 
народа над фашистской Германией. 
Именно с этого столичного вокзала 
шел неиссякаемый поток военных эше-
лонов, уходивших на фронты Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
На этот же вокзал возвращались воины 
Красной Армии - победители над фа-
шистской Германией.

Акция уже 10 лет проводится в фор-
ме историко-художественного пред-
ставления, которое в очередной раз 
напомнила ныне живущим поколени-
ям россиян события Великой Отече-
ственной войны, годы величайших ис-
пытаний, тяжелых утрат, людского горя 
и страданий. А также факты массового 
героизма, доблести, мужества, едине-
ния, патриотизма народов Советского 

Союза. Трагедия и триумф такого мас-
штаба не должны оказаться в забвении. 
Они навечно остались в памяти наро-
дов России, государств бывшего Совет-
ского Союза и составляют нашу исто-
рическую гордость.

Перед собравшимися выступили: 
Председатель Комитета общественных 
связей города Москвы А.В. Чистяков и 
Председатель Мосгорсовета ветеранов 
войны, труда и правоохранительных 
органов дважды Герой Социалистиче-
ского труда В.И. Долгих. 

Из выступления А.В.Чистякова: «Се-
годня наша страна, начиная с Дальнего 
Востока и заканчивая западными грани-
цами отмечает одну из самых трагиче-
ских дат в истории нашего Отечества. 
Фашистская Германия длительное вре-
мя готовилась к вторжению в пределы 
нашего Отечества, она сумела сосредо-
точить на границе с Советским Союзом 
около 200-от дивизий, после чего веро-
ломно утром в 4 часа 22 июня начала 
бомбить наши города и села. Фашист-
ская армада атаковала границы СССР 

на западе на всем их протяжении. Так 
началась война. Вся наша страна в один 
миг превратилась в один военный ла-
герь. В планах фашистов было одно – 
совершить такую же «прогулку» по Рос-
сии, какую они совершили по странам 
Европы! Мы помним, что десятки стран 
попали под фашистский сапог, практи-
чески не оказывая им никакого сопро-
тивления. Но фашисты просчитались! 
На пути фашистских орд встали защит-
ники Брестской крепости, защитники 
Смоленска, защитники Вязьмы и Ель-
ни, и, наконец, – защитники Москвы. 
Именно здесь, под Москвой рухнул 
миф о непобедимости фашистской ар-
мии, именно здесь враг получил круп-
ное поражение и был отброшен на 150 
км. Именно от стен Москвы началось 
освобождение Европы и всего мира от 
коричневой чумы XX столетия! Москва 
сделала все, чтобы помочь укрепить 
нашу Красную Армию. Москва отпра-
вила на фронт 16 дивизий народного 
ополчения, а это более 100.000 человек, 
которые ушли ополченцами: профес-
сора, доктора наук, ушли представители 
культуры, ушла молодежь. И практиче-
ски все они погибли в боях на подсту-
пах Москвы, защищая нашу столицу. 
Вместо ушедших на фронт отцов и 
старших братьев к станкам становились 
их дети, женщины работали в тылу для 
того, чтобы обеспечить фронт всем не-
обходимым. Мы помним, что именно 
наши люди сумели за годы войны соз-
дать такую экономику, которая сумела 
превзойти всю экономику Европы, су-
мев обеспечить нашу армию всем необ-
ходимым – и танками, и артиллерией, и 
самолетами. 

Но самое главное – это наши люди! 
Люди, которые одерживали победу за 
победой. Сегодня мы говорим Вам вете-
раны – спасибо вам за ваш Подвиг! Спа-
сибо Вам за то, что вы не сломались, за 
то, что вы выстояли! Спасибо Вам и за 
то, что вы дали нам возможность ро-
диться и жить свободными людьми!». 
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А.П. АНДРЕЕВ
Герой России, генерал-полковник авиации,
Ассоциация общественных объединений 

города-героя Москвы

10 лет назад Региональная Ассоциа-
ция общественных объединений (РАО-
ОМ), при участии ряда общественных 
организаций, впервые провела на пло-
щади Белорусского вокзала г. Москвы 
историко-художественное представле-
ние, посвященное памятной дате – 22 
июня (День памяти и скорби).

Это мероприятие получило высо-
кую оценку Московского Правитель-
ства и общественности города, а в по-
следующем стало проводится ежегодно 
под общим руководством Московского 
Совета ветеранов войны и труда, как 
значимая для столицы общественно-
политическая акция: «Москва. Белорус-
ский вокзал. 22 июня 1941 года.». 

Акция каждый раз привлекает мас-
совую аудиторию ветеранов войны и 
труда , молодежь – главным образом из 
военно-патриотических клубов, школ, 

суворовских училищ, кадетских корпу-
сов, поисковых отрядов.

Участниками представления стано-
вятся и пассажиры прибывающих по-
ездов и находящихся в залах ожидания. 
То, что происходит в это время на Бе-
лорусском вокзале не может не вызы-
вать воспоминаний и сопереживания, 
особенно велико волнение ветеранов 
в этот момент, а у молодого поколения 
все происходящее вызывает неподдель-
ный трепет. Присутствие подрастаю-
щего поколения на акции – это победа 
над незнанием современной молоде-
жью правды о той войне и правды о 
том великом Подвиге, который совер-
шил Советский народ и Красная армия, 
а также о славных традициях нашей 
отечественной истории.

Белорусский вокзал вошел в исто-
рию нашей Родины как один из важ-
нейших стимулов Победы советского 
народа над злейшим врагом человече-
ства – фашистской Германией. 

Именно с этого вокзала шел неис-
сякаемый поток военных эшелонов на 
фронт. И на этот же вокзал возвраща-
лись воины Красной Армии – Победи-
тели – летом 1945 года.

Одним из главных факторов выбора 
места проведения на Белорусском вок-
зале был политический момент – имен-
но здесь впервые 26 июня 1941 года 
Краснознаменным ансамблем песни и 
пляски имени Александрова была ис-
полнена песня «Священная война», ко-
торая прозвучала как набат, поднявший 
весь Советский народ на священную 
войну с фашизмом. В память об этом 
событии по инициативе РАООМ на 
фронтоне Белорусского вокзала уста-
новлен бронзовый барельеф. 

Акция, проводимая на Белорусском 
вокзале, как историко-художественное 
представление, напомнит ныне жи-
вущим поколениям российских граж-

данам события тех 
величайших ис-
пытаний, тяжелых 
утрат, людского 
горя и страданий. А 
также, эпизоды (и 
факты) массового 
героизма, доблести, 
мужества, единения, 
патриотизма наших 
народов. Трагедия 
и триумф такого 
масштаба не должен 
оказаться в забве-
нии! Они навечно 
впечатались в ге-
нетическую память 
народов бывшего 
Советского Союза и 
поныне составляют 
нашу историческую 
гордость. Они ждут 
своего слова.

Между тем, рас-
пад социалистического лагеря в конце 
XX века привел к тому, что на мировой 
арене не осталось противовесов США и 
НАТО. Под предлогом «войны с терро-
ризмом» США и некоторые их союзни-
ки по НАТО пытаются обеспечить себе 
глобальные и военные преимущества, 
что создает реальную угрозу России и 
ее союзникам.

В этом вопросе нашим потенциаль-
ным противникам, как на Западе, так и 
в самой России, оказывается помощь 
на идеологическом фронте. Например, 
раздаются голоса о виновности СССР в 
развязывании войны, напрасности со-
противления фашизму, оправдывание 
«власовцев», «бендеровцев», дезертиров, 
бежавших с фронта, и прочих предате-
лей, как прогрессивных, дальновидных 
людей, боровшихся со «сталинским 
режимом». И прочее. Из-за наших 
больших людских потерь ставится под 

сомнение значимость достигнутой По-
беды, поскольку, «мол, СССР победил 
лишь путем заваливания своими тру-
пами противника», и что вместо празд-
ника Победы нужно установить «день 
траура»??!, толкуя при этом о нашем 
неумении воевать, и что оружие наше 
было никудышным, а все командиры и 
полководцы бездарными… Странная 
логика получается! Как же так может 
быть – фашисты все, значит, делали 
правильно, мы во всем поступали не 
правильно и каким-то чудом именно 
мы взяли и победили?! Но ведь таких 
чудес в жизни не бывает! 

Поэтому, сегодня Россия должна 
стать государством, способным проти-
востоять НАТО, а также любой вредной 
идеологии, откуда бы она не приходила 
бы, поскольку если мы проигнорируем 
опасность таких факторов, то история 
сама проигнорирует нас! 

Главное, чтобы молодежь знала эту дату - 22 июня 1941 г. 
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В то время я жил в Белоруссии, Мо-
гилевская область, Хотимский район, д. 
Дубровка. Учился в Березовской средней 
школе. 21 июня нам выдали аттестаты 
«зрелости». Был выпускной вечер, было 
радостно, позади учеба, выпускные экза-
мены. Но прежде чем говорить о том, где 
и как меня застала известие о войне, я бы 
хотел отметить, что государство тогда про-
водило такую политику, которая обеспе-
чила подготовку к войне. Это касается не 
только материально-технической стороны 
дела, но и народа в целом. В частности, 
если говорить о молодежи, то я, ученик 10 
класса, выпускник, был готов к защите Ро-
дины. И это не пустые слова. Во-первых, 
я был здоров, физически развит, имел до-
статочное образование, прошел началь-
ную военную подготовку. Наш военрук 
Литвиненко Пантелей Семенович из нас 
делал молодых воинов, обучил военному 
делу, каждый из нас имел значки: «Юный 
Ворошиловский стрелок» (ЮВС), «Го-
тов к Труду и Обороне» (ГТО), «Готов к 
санитарной обороне» (ГСО), у каждого 
имелся трудовой навык – у нас препода-
вался урок труда. Мы имели и идеологиче-
скую подготовку. Нам, юным, разъясняли, 
что государство рабочих и крестьян – как 
кость в горле капиталистов. Поэтому за-
щита Родины должна быть на первом ме-
сте. А то, что мы являемся объектом «осо-
бого внимания» убедительно говорят 
три похода Антанты. И страна Советов 
окружена врагами. Словом, мы знали, что 
война с Германией неизбежна, это только 
вопрос времени.

И вот мы, выпускники (мне шел тог-
да семнадцатый год) получили аттестаты 
об окончании средней школы. А я, кроме 
того, получил свидетельство об окончании 
курсов учителей младших классов при 
Мстиславском педтехникуме. Настроение 
радостное, позади выпускные экзамены, 
тепло. Мы, выпускники, решили по тра-
диции пойти рано утром 22 июня на луг, 
к лесу, к реке Бесядь вместе с военруком 
и посадить поросли – каждый по дереву, 
вместе с лесником. Закончив работу на 
лугу, собрали цветов и подарили девчатам. 
Было тепло и солнечно. На небе ни облач-
ка. Но вдруг послышался какой-то непо-
нятный гул, он усиливался, как будто изда-
лека катят по булыжнику пустые железные 
бочки, шум нарастал. Взглянули на небо, 
а там невысоко, с каким-то зловещим зву-
ком, отличающимся от привычных наших, 
летят самолеты. Как-то тревожно стало на 
душе. Военрук собрал нас и дал команду 
вернуться в школу, и сказал нам: «Ребя-
та, война!» Вернувшись в школу часов в 
12.00, когда по радио выступал Молотов, 
услышали сообщение о вероломном на-
падении Германии на нашу Родину. Из 
радостного, веселого выходного дня этот 
день превратился в тяжелый, полных кош-
маров и ужасов. Война.

Люди разного возраста и национально-
сти шли в военкоматы с просьбой напра-
вить их в действующую армию. Ходили и 
мы, выпускники, но нам сказали, что есть, 
кому воевать, идите, мол, по домам и заме-
ните ваших старших за рулем тракторов и 
машин, добывайте хлеб для наших солдат.

22 июня первыми приняли на себя удар 
наши пограничники и передовые части 
войск прикрытия. Отражая превосходя-
щие силы врага, личный состав многих по-
граничных застав полностью погиб. Диви-
зии и полки, которые с ходу вводились в 
сражение, несли большие потери. В целом 
войска прикрытия, несмотря на героиче-
ское сопротивление, не смогли сдержать 
наступление противника на всех основ-
ных направлениях. Образцом патриотиз-
ма и героизма красноармейцев в первые 
дни войны являются оборона Брестской 
крепости, Минска, Могилева. Учитывая, 
что Красная Армия отступала, а враг рвал-
ся вглубь страны, на местах из числа моло-
дежи, рабочих и служащих были созданы 
отряды по борьбе с диверсантами, лазут-
чиками. Бойцами стали директор школы 
Могдалов, военрук Литвиненко, старшие 
школьники, выпускники. Мы выезжали 
на операции по обеспечению эвакуации 
людей, имущества, оборудования, скота. А 
фронт подходил все ближе. Помню, боль-
ше всего тогда боялся, что война вот-вот 
кончится, не успею побывать на ней, встре-
титься с фашистами. Оказалось, напрасно 
волновался. На мою долю войны хватило 
с избытком. Вот так все перевернулось в 
жизни – собирался стать учителем, а дове-
лось – красногвардейцем. 

2 июля 1941 г. в село поступили из рай-
военкомата повестки призыва в армию ли-
цам, достигшим 18-45лет. Отцу – Корнею 
Ефимовичу - предстояло явиться в воен-
комат 4-го июля. Все село, в том числе и я, 
провожало отца в Хотимский райвоенко-
мат – это 20 км. Провожали на повозках. В 
райвоенкомате призывников распредели-
ли по взводам. Мне было, признаюсь, жал-
ко отца, ведь в семье было четверо детей. 
Отцу был 41 год. Я обратился к военкому, 
чтобы и меня зачислили во взвод отца 
добровольцем. Поскольку у меня было 
среднее образование и начальная военная 
подготовка, да еще я был Ворошиловский 
стрелок, военком зачислил меня во взвод 
отца. Отец, участник трех войн, был на-
значен командиром взвода. В связи с тем, 
что военная обстановка усложнилась, и 
фашисты забрасывали в тыл лазутчиков 
и диверсантов, нам выдали по карабину 
и 30 патронов. Обеспечивая эвакуацию, 
мы должна были выполнять функцию со-
провождающих тех, кто эвакуировался на 
Восток в направлении г. Козельска, к пун-
кту сбора. Во время движения нам удалось 
нейтрализовать и арестовать несколько 
лазутчиков, которые пытались проводить 
работу среди эвакуированных и призыв-
ников о дезертирстве и о возвращении до-
мой. Хочу отметить, что движение нашей 
колонны на Восток иногда сопровожда-
лось налетами фашистских истребителей 
с обстрелом из пулеметов, но потерь мы 
не несли. В этом смысле нас больше все-
го раздражали и возмущали дрейфы фа-
шистских самолетов-бомбардировщиков 
на Восток, - нам представлялось, что они 
несут смерть нашим соотечественникам, 
селам, городам, железнодорожным стан-
циям, нашей столице – Москве. В связи 
с этим здесь можно упомянуть об одном 
эпизоде, случившемся на восьмые сутки 
нашего марша. Мы получили команду 
«привала» на опушке соснового бора. 
Июльская ночь короткая, и часов в 5-6 по-
сле пролета одного из них в небе остались 
черные точки, а через несколько секунд эти 
точки превратились в парашюты: немцы 
сбросили десант. По команде «к бою» мы 
залегли кто где. Я в кювете, приготовился 
к стрельбе. И когда ближний ко мне пара-
шютист появился на высоте метров 40-50, 
я начал в него стрелять. Он быстро спу-

скался , я стал чаще стрелять и начал уже 
нервничать, что не могу его уничтожить. 
Минуты через 2-3 немца уже на земле на-
крыло парашютом в 15 метрах от меня, и 
я подумал, что он наверняка притаился. Я 
еще раз-два в него выстрелил, - молчит. Я 
приблизился к нему , стащил парашют, по-
детски обрадовался, что убил врага. Схва-
тил его автомат и начал стрелять, вступив 
в бой с немцами. Но вдруг - разрыв грана-
ты , я теряю сознание и легкое осколочное 
ранение привело меня на госпитальную 
койку в г. Ельце. Через несколько дней 
пришел в себя, пошел на поправку. Доктор 
мне говорит: «Парень, твоя Белоруссия 
оккупирована, будешь у нас санитаром, 
ведь у тебя есть значок ГСО». Я ему в от-
вет: «Доктор, я стреляный «воробей», 
хочу на фронт». 

Недалеко от госпиталя базировался 
полк связи, куда меня и направили про-
должать службу. Служба была благосклон-
на ко мне. Пришлось участвовать в боях 
под Москвой, в параде 7 ноября на Крас-
ной площади в Москве, в праздновании 
очередной годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Эта 
24-я годовщина революции пришлась на 
самый тяжелый год войны: с 20 октября 
1941 г. Москва находилась на осадном по-
ложении. В дальнейшем мне пришлось во-
евать на фронтах: Калининском, Северо-
западном, Волховском, Воронежском, 
Степном, Центральном – под Курском, 
1-ом и 2-ом Украинских в битвах за Днепр, 
Киев и Корсунь - Шевченковской битве.

Когда у меня спрашивают: «Михаил 
Корнеевич, все же какие события войны 
были для вас самыми тяжелыми?» - всег-
да отвечаю: Битва за Москву, где решалась 
судьба Советского Союза, судьба России. 
Разгром немецко-фашистских войск под 
Москвой привел к коренному изменению 
всего дальнейшего хода Второй мировой 
войны, стал началом крушения фашист-
ской Германии. Важнейшим итогом битвы 
под Москвой стал срыв плана молниенос-
ной войны против СССР. Конечно, у со-
ветского правительства и в руководстве 
Красной Армии было немало ошибок, 
были у нас моменты отчаянного положе-
ния, особенно в 1941–1942 гг., когда наша 
армия отступала, покидала родные нам го-
рода и села. Но мы были уверены, что не 
было другого выхода, и советский народ 
верил в правильность политики своего 
правительства, была вера в Победу. Наш 
народ пошел на жертвы, чтобы обеспечить 
разгром фашистской Германии. 

Размышляя о трагедии 1941 г., вспоми-
ная друзей-однополчан, живых и павших, 
мне приходит на ум стихотворение «Нас 
мало на земле осталось»:

Осталось нас совсем немного,
Кто в тяжелый час страны родной,
Уже со школьного порога
С врагом вступали в трудный бой.
Случалось, годы прибавляли,
Чтобы на фронт не опоздать.
Ведь мы тогда не знали,
Что будем долго воевать.
Увы, беда не день продлилась,
Четыре года длился бой, 
Война до Волги докатилась,
С врагом сражались под Москвой.
Один в кольце врагов сражался 
Блокадный город Ленинград, 
А поворот в войне решался 
В боях за город Сталинград.

Или об источнике нашей победы - 
дружбе народов СССР - стихотворение 
«Окоп»:

Когда на нас враги полезли скопом,
Тесня народы с их родных равнин,
Мы словно братья, встали по окопам-
И армянин, и русский, и грузин.
Взял автомат без слов азербайджанец, 
За пулеметом замер белорус, -
Мы друг за друга намертво держались

В окопе том по имени Союз.
Смертельный шквал гудел над тем окопом,
И не согнулись мы перед бедой,
А встав, прошли с победой по Европам, 
Прославив Русь, что стала вся седой.
Она опять зовет: сыны и дочки,
Все по окопам! К бою, кто не трус!
Враг перебьет всех нас поодиночке,
А потому крепите наш союз!

Мы, ветераны войны, гордимся Роди-
ной, которая нас воспитала. Судьба удо-
стоила нас высшей наградой – остаться 
живыми. Однако, кроме судьбы, нам по-
могли вера, надежа и любовь.

Справедливости ради надо отметить, 
что массовым был под Москвой, Ленин-
градом, Сталинградом, Курском и на Дне-
пре не только героизм советских воинов. 
И смерть солдатская здесь ходила далеко 
не в одиночку, не будем обращаться сей-
час к горькой статистике, - речь идет о 
памяти людской. 68 лет минуло с той тра-
гической поры. Фронтовики, которым 
посчастливилось выжить, собираются на 
местах тяжелых боев, чтобы встретиться 
со своими однополчанами, вспомнить о 
боях-пожарищах, о друзьях-товарищах 
своих павших. Они хотят видеть и знать 
сегодняшнюю жизнь на политой их кро-
вью земле, хотят принимать участие в фор-
мировании гражданских чувств и мыслей 
подрастающего поколения – вот что зовет 
их к местам боевой славы. 

Есть над чем подумать. Жаль, очень 
жаль, что неспокойна душа ветерана. К 
великому сожалению, в деле патриотиче-
ского воспитания молодежи не все дела-
ется так, как надо. Кто сегодня отвечает 
за связь времен и поколений нынешнего 
и прошлого? Кому сегодня хочется вы-
мазать черной краской все, что пережито 
народом в ту судьбоносную пору, злоупо-
требляют, искажают горькую статистику, 
фальсифицируют историю. Мы, ветера-
ны, требуем от руководства страны уяс-
нить, укрепить позиции защиты итогов 
Великой Отечественной войны на госу-
дарственном уровне. В средствах массо-
вой информации объективно показывать 
роль руководства СССР и И.В. Сталина 
как Верховного Главнокомандующего, 
его личный вклад в дело достижения По-
беды. Показывать решающую роль совет-
ского народа во Второй Мировой войне, 
как это делают наши бывшие союзники. 
Да, фальсификация существует, но вме-
сте с тем нельзя не отметить проявление 
заинтересованности этой проблемой в 
последнее время со стороны Президента 
Д. Медведева. В регионах страны прини-
маются меры организационного порядка, 
морально-нравственного и патриотиче-
ского воспитания молодого поколения. 
Президент Д. Медведев создал комиссию 
по борьбе с фальсификацией истории с це-
лью противостоять тем, кто чрезмерно по-
литизируя историю, спекулирует на иска-
женных фактах именно в ущерб интересов 
России, протаскивая в СМИ утверждения 
о том, что СССР практически не внес 
вклада в Победу над гитлеровской Герма-
нией. Беспокойство вызывает и фальси-
фикация истории присоединения Грузии 
к России в 1783 г., пересмотра истории го-
лода в СССР в 1930 г., что Япония, напри-
мер, путем фальсификации истории стре-
мится оспорить права России на владение 
Курильскими островами и т.п. Эти начи-
нания мы поддерживаем. Мне осталось 
сказать, теперь уже как бы от имени тех 
фронтовых друзей и товарищей моих, ко-
торых нет рядом, слова, обращенные к мо-
лодежи: пусть денежный мешок не решает 
вашей судьбы. Есть ценности, которые не 
продаются и не покупаются, но, к сожа-
лению, когда начинаешь это понимать, то 
уже поздно. Пусть мир и счастье царит в 
вашем краю. Я искренне хочу счастья для 
молодых соотечественников. Вам по на-
следству пришла наша слава. Так будьте же 
достойны ее!

Тогда, в 41-ом… со школьной скамьи – на войну... пАМЯТЬ

М. ПИЛИПЕНКО
Герой Советского Союза, 
генерал-лейтенант в/о,
Почетный гражданин г. Киева  и Алек-
сеевского района г. Москвы
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22 июля 1941 года была снята бло-
кады с Советского посольства в Бер-
лине и наших советских граждан вы-
пустили из Германии. А началась эта 
блокада 22 июня 1941 года. 

Для того, чтобы понять в каком по-
ложении оказались наши граждане за 
рубежом в Германии на момент начала 
войны, необходимо вспомнить неко-
торые моменты из истории. 

Накануне Второй мировой войны 
(за неделю до нападения Германии на 
Польшу) между Советским Союзом и 
Германией был заключен пакт о нена-
падении. И когда сегодня некоторые 
говорят о том, что этот пакт «Рибен-
троппа — Молотова» якобы послу-
жил поводом для фашистской Герма-
нии в развязывании этой войны, это 
обыкновенный обман!

Думаю, что военные люди пони-
мают, что за неделю до начала войны 
ничего не определялось, скорее нао-
борот, он и был заключен потому, что 
уже было известно о неизбежности 
такого нападения Германией на Поль-
шу. Но этому всему предшествовала 
очень долгая череда переговоров, ко-
торые вело Советского правительство 
на предмет предложения Польскому 
правительству о совместном проти-
востоянии германской агрессии! Но 
Польша, по непонятным для нас при-
чинам, наотрез отказывалась впускать 
на свою территорию советские войска. 
Но можно догадаться, что в основном 
это было продиктовано общим анти-
советским настроем Польского пра-
вительства, и не без присутствия дав-
лений со стороны правительств Ан-
глии и Франции. Правительства этих 
стран «обещали» Польше помощь в 
случае нападения Германией на нее, 
но в итоге – так ее и не предостави-
ли! Стоит заметить, что на то время 
у Советского Союза еще не было об-
щей границы с Германией. Итак, по-
сле нападения гитлеровской Германии 
на Польшу началась так называемая 
«странная война». Странной ее на-
звали потому, что Англия и Франция 
войну Германии объявили, но воен-
ные действия не вели. Но при этом 
они обещали Польше поставить через 
полгода до 500.000 винтовок старо-
го образца времен Первой мировой 
войны. Но сегодня-то мы знаем, что 
гитлеровская Германия смяла Польшу 
вторжением с трех сторон в течение 
28 дней. Да, уже когда немецкие вой-
ска подошли к Бугу, наше правитель-
ство пошло на то, чтобы подписать 
«Договор о разграничении». Так что 
отношения с Германией складывались 
отнюдь не дружественные, как это не-
которые пытаются преподнести. Хоть 
Договор и был назван «О дружбе», 
но напряженность в отношениях су-
ществовала с самого начала,  с 1933 
года.

Итак, был заключен пакт «о нена-
падении» и в Договоре были подпи-
саны так называемые «секретные про-
токолы». И теперь, благодаря этим 
протоколам, Советский Союз пере-
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двинул свои границы на 200 км(!), 
за счет бывших территорий России 
(входивших на тот момент в состав 
Польши). Ранее граница с Польшей 
проходила примерно в 30 км от Мин-
ска, теперь эту границу отодвинули до 
Буга – до легендарного Бреста! Итак, 
появилась новая граница. 

А та «странная война» продолжа-
лась до весны 1940 года. Но за это вре-
мя Гитлер сумел сосредоточить свои 
силы и вторгся через Бельгию, Ни-
дерланды и Люксембург во Францию. 
Для того, чтобы поставить Францию 
на колени, ему понадобилось 44 дня. 
Шел июнь 1940-го года. Теперь нача-
лась воздушная война против Англии.

Да, в это время Молотов побывал в 
Германии и вел переговоры, в ходе ко-
торых Гитлер призывал Молотова ока-
зать содействие Германии тем, чтобы 
советские войска вторглись в Индию! 
Но Молотов эти планы отклонил и 
на фактические совместные действия 
вместе с Германией не пошел! Главное, 
Советскому Союзу удалось решить 
свои проблемы в отношении безопас-
ности Ленинграда (граница с Финлян-
дией проходила в 30 км от города), на-
чав войну против Финляндии и заняв 
Выборг. Стоит учесть тот факт, что у 
финнов уже тогда были современные 
автоматы и поэтому им удавалось ока-
зывать серьезное сопротивление на-
шей армии. Таким образом, Финлян-
дия оказалась на стоне гитлеровской 
Германии, хотя у нас с Германией и 
был мирный Договор. 

После визита в Германию наркома 
иностранных дел СССР Молотова 
осенью 1940 года полномочным пред-
ставителем в Германии был назначен 
– Деканозов (фигура одиозная). Со-
трудники посольства оказались весьма 
в сложном положении: сама по себе и 
так сложная обстановка, плюс еще то 
обстоятельство, что Европа всячески 
пыталась столкнуть Германию с Совет-
ским Союзом. Кстати, одна из причин 
ведения Англией и Францией такой 
«странной войны» - ожидание нача-
ла конфликта между Германией и Со-
ветской Россией. Вот какую цену мы 
с вами все должны были заплатить за 
сохранение безопасности таких стран, 
как Англия, Франция, Польша!

Вот в такой напряженной ситуации 
в Европе наше посольство вниматель-
но наблюдало за развитием обстанов-
ки в Европе. Примечательно, что 18 
декабря 1940 года Гитлер подписал 
секретную директиву № 21, которая 
вошла в историю под названием план 
«Барбаросса». Верховному командо-
ванию вооруженных сил Германии был 
предписан план подготовки на Совет-
ский Союз. (Нужно подчеркнуть, что 
директива о разработке такого плана 
была дана сразу же после разгрома 
Франции!).

И в тот же день дипломатическое 
ведомство Германии сообщило вновь 
прибывшему полпреду Деконозову, 
что на следующий день назначена ау-
диенция у фюрера для вручения ве-
рительных грамот. Представляете, 
накануне подписывает план агрессии 
против СССР и тут же принимает со-
ветского посла! Вот оно самое настоя-
щее вероломство и лицемерие! 

В советском посольстве в Берлине 
в своих сообщениях отмечали о при-
знаках подготовки к боевым действи-
ям на востоке. Помимо этого, в Поль-
ше были наши люди, которые наблю-
дали перемещения немецких войск к 
границе. 

До сих пор обсуждается заявление 
ТАСС от 1 июня 1941 года, которое 
было опубликовано, конечно же с 

одобрения Сталина, в котором гово-
рилось о том, что отношения между 
Германией и СССР складываются 
нормальными. Возможно таким за-
явлением Сталин хотел остудить те 
слухи, которые ходили по всей Евро-
пе, в которых разговор шел о том, что 
Германия вот-вот нападет на СССР. 
И разведка докладывала о такой гро-
зе. Но Сталин не хотел давать даже 
малейшего повода Гитлеру для раз-
вязывания такой войны. Таким обра-
зом, советское посольство в Берлине 
знало о высочайшей напряженности, 
которая возникла на тот момент, но, 
тем не менее, восприняла сообщение 
ТАСС как попытку избежать войны. 
Никаких иных ориентировок наш 
посольство на тот момент не получи-
ло, мне это известно и из документов 
того времени, и из воспоминаний со-
трудников посольства. Тем временем, 
к июню, многие сотрудники герман-
ского посольства под видом отпуска, 
забрав свои семьи, выехали из Мо-
сквы. Но выехали они почему-то не на 
курорты, а в Германию! В Советском 
Союзе на тот момент оставалось 120 
немецких граждан – преимуществен-
но дипломатов. А на территории Гер-
мании на тот момент находилось до 
2.000 наших граждан! Так как между 
Германией и СССР было экономиче-
ское сотрудничество, там находились 
наши граждане, которые принимали 
и отправляли товары и т.п., и даже 
2-3 торговых корабля находились на 
территории Германии. А германские 
корабли все ушли из нашей страны, 
что можно было тоже расценивать, 
как тревожный признак. С началом 
военных действий советские воен-
ные корабли были арестованы. Это 
можно считать первыми потерями. 

А теперь непосредственно о собы-
тиях 21–22 июня. 

Весь день 21 июня, а это был суб-
ботний день, советские дипломаты 
(по указанию из Москвы) добивались 
аудиенции у министра иностранных 
дел Германии Рибентроппа. 

Наши дипломаты хотели выяснить, 
насколько верны те слухи, что усилен-
но развиваются в Европе и Германии, 
имеют ли они под собой реальную 
почву. Они пытались получить хоть 
какие-то объяснения по этому пово-
ду. Наши дипломаты звонили каждые 
полчаса. 

В дипломатическом ведомстве на 
Вильгельмштрассе монотонно отве-
чали, что Рибентроппа нет на месте, 
или что он находится на очень важ-
ном совещании у фюрера. В итоге, в 
три часа ночи по местному времени, и 
в 5 часов утра по московскому, позво-
нили из министерства иностранных 
дел Германии и сказали, что господин 
Рибентропп готов принять советских 
дипломатов. На это советские дипло-
маты сказали, что они не знают, как 
они смогут ночью добраться до мини-
стерства. На что им ответили, чтобы 
они не беспокоились, сейчас к ним 
будут доставлены три автомобиля. В 
лимузине марки «мерседес» сидел 
офицер-эсесовец из дивизии «Мерт-
вая голова». Прибыл также шеф про-
токола германского ведомства, чтобы 
сопровождать посла Деканозова и 
переводчика Валентина Бережкова, 
молодого секретаря посольства. Мне 
доводилось с ним бывать в Германии 
и от него самого слышать рассказ, как 
все происходило в тот момент. Он яв-
лялся наиболее достоверным источ-
ником этих сведений. В итоге, когда 
они прибыли в министерство и прои-
зошла встреча с Рибентроппом, совет-
ским представителям показалось, что 

он немного выпил. Рибентропп подал 
им руку, что в международной прак-
тике означало признак миролюбия, и 
предложил сесть за круглый стол. 

В стороне стояли немецкие чинов-
ники, которых ранее наши дипломаты 
не видели в этом министерстве. Во-
обще все было довольно-таки стран-
но – рукопожатие, круглый стол, 
все это знаки доброго отношения к 
стране. Поэтому, никаких поводов 
для опасения вроде бы не было. Но 
Рибентропп, по поручению фюрера, 
как он говорил, вручил нашему послу 
меморандум, где говорилось об угрозе 
Германии, которая исходит со сторо-
ны Советского Союза!!! И в мемо-
рандуме были перечислены те меры, 
которые предприняла Германия в це-
лях самообороны! Но войска-то уже 
вторглись на территорию Советского 
Союза и производили бомбардировку 
наших городов – Минска, Киева! Та 
группа чиновников, что стояла в сто-
роне, молча наблюдала за происходя-
щим. Ночная аудиенция, конечно, как 
-то не была мотивирована объявлени-
ем войны, это была циничная конста-
тация факта вторжения «вермахта» 
в СССР. Причем министр проводил 
наших представителей до выхода, и 
на ходу, как бы, между прочим, чтобы 
слышали только наши, сказал:

«…передайте в Москве, что я был 
против объявления войны...».

К моменту возвращения наших ди-
пломатов в здание советского посоль-
ства, оно было окружено немецкими 
эсесовцами в черной униформе. Все 
телефоны посольства были отключе-
ны, и связаться с внешним миров не 
представлялось возможным. Но самое 
главное – не было связи с Москвой! 
Конечно же, была возможность через 
наших нелегальных представителей по 
рации передать информацию, но как 
с ними связаться? Посольство было 
полностью изолировано. В 6 часов по 
московскому времени, прослушав по 
радио урок гимнастики, потом «Пио-
нерскую зорьку», никто не услышал 
из Москвы ни слова о начавшейся 
войне... Официальное сообщение о 
нападении Германии на Советский 
Союз последовало только в полдень! 
Выступил по радио Вячеслав Михай-
лович Молотов. Я этот день помню 
из детства. Заранее предупредили, 
что будет специальное сообщение, и 
выставили повсюду черные тарелки 
радиотрансляторов. 

Все выслушали заикающееся со-
общение Молотова о нападении Гер-
мании, которое он закончил словами: 
«наше дело правое, враг будет разбит, 
победа будет за нами!», именно эти 
слова врезались в память многим по-
колениям, в том числе и моему,– на 
всю жизнь!

Нашему посольству удалось свя-
заться с советскими нелегальными 
сотрудниками в Берлине и в Москву 
отправить телеграмму, в которой они 
настаивали, чтобы все граждане стра-
ны полностью выехали из Германии. 
Фашистское министерство иностран-
ных дел предлагало обмен – 120 со-
трудников посольства Германии, на 
120 советских . Вспомним, что наших 
граждан на этот момент в Германии 
было до 2.000 человек! Началась тяж-
ба. Вскоре у нашего посольства в Бер-
лине возникли серьезные проблемы 
- чем питаться? Блокада есть блокада. 
Нужно представить еще и то, что  в 
наше посольство стали прибывать со-
ветские сотрудники из различных го-
родов Германии. Но вдруг германские 
власти включают на некоторое вре-
мя телефон в посольстве! Далее они 
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предложили предоставить список из 
120 советских граждан (дипломатов), 
которых необходимо отпустить и об-
менять на немецких. Но наши настаи-
вали а своем – пока не соберутся все 
2000 советских граждан, разговор об 
обмене отложен.

Не имея связи с Москвой, посоль-
ство практически принимало само-
стоятельные решения, в частности, 
о сборе всех советских граждан в по-
сольстве. Такая позиция, в итоге, со-
впала и с решением в Москве. Решили 
так, что обмен будет происходить на 
нейтральной территории – в Турции. 
В итоге, блокада советского посоль-
ства продолжалась 10 дней, с 22 июня 
по 2 июля 1941 года. 

Немецкое ведомство поддержива-
ло с советским посольством односто-
роннюю связь: когда им нужно было, 
они включали телефоны, когда нет, – 
выключали. Они очень переживали за 
судьбу германских представителей в 
Москве. Между прочим, Шуленбург 
– германский посол в Москве, тоже 
был против начала войны! Он в ито-
ге вернулся в Германию, примкнул к 
заговорщикам против Гитлера, и был 
казнен Гитлером. У Шуленбурга был 
даже фантастический план, и он 
предлагал заговорщикам: «.. пере-
бросьте меня через линию фронта и 
я заключу со Сталиным мир!» 

Что касается обмена сотрудников 
посольств, то понадобилось несколь-
ко дней для поиска представителей 
нейтральных государств, которые бы 
взяли на себя защиту интересов воюю-
щих сторон: посольство Швеции взя-
ло на себя защиту интересов посоль-
ства Советского Союза в Германии, а 
Болгария взяла на себя обязательства 

представлять интересы Германии в 
Советском Союзе. 

Ко 2 июля был согласован поря-
док выезда советских граждан через 
Прагу — Вену — Белград — Софию 
в Турцию. На преодоление этого пути 
потребовалась неделя. Задержка про-
изошла в городе Ниш, на территории 
Югославии, где немцы заявили, что 
дальше они не могут брать на себя 
ответственность. Когда эшелон про-
езжал через Болгарию, то наши люди 
впервые получили борщ с хлебом! Это 
было событием, поскольку до Болга-
рии все ехали впроголодь. Из Болга-
рии дальше в Турцию, а там наших 
дипломатов сразу же на самолеты и в 
Москву, а остальных на корабле доста-
вили в Одессу.. 

Вот такая эпопея с нашими дипло-
матами произошла. 

Более всего меня удручает тот факт, 
что в нашей стране предоставлена 
возможность некоторым трактовать 
и пропагандировать «свою версию» 
хода и результатов Второй мировой 
войны. Причем это иногда делается и 
за счет наших бывших соотечествен-
ников, например, перебежчик из КГБ 
некто Резун, бежавший в Англию, вы-
пускает книги на русском языке, про-
дающиеся в России, причем тиражи 
этих книг в общем количестве - под 
миллион!!! 

Так вот, он в своих книгах всю 
историю ВОВ вывернул наизнанку. 
По его мнению, Гитлер лишь упредил 
Сталина! «Это Сталин готовился на-
пасть на Германию»! - вторит он. Та-
ким образом, нам пытаются навязать 
концепцию войны со стороны Гитле-
ра как «превентивной»! Но ведь это 
та концепция, которую использовал 

Геббельс в самом начале войны для 
завауалирования причин нападения 
на СССР ?! Так вот, книга генерала 
Армии М. Гареева «Полководцы По-
беды» вышла тиражом всего 3000 эк-
земпляров?!... Как Вы думаете, у кого 
больше шансов быть услышанным? 
Интересен тот факт, что генерал-
фельдмаршал Паульс в 1946 году об-
ратился к Нюрнбергскому процессу 
через советское правительство, кото-
рое начал словами: «О превентивной 
войне Гитлера не может быть и речи! 
Я лично участвовал в разработке пла-
на «Барбаросса» и никаких указаний 
оборонительного характера даже не 
обсуждалось!». То есть, с самого на-
чала рассматривалась агрессивная ак-
ция. Например, тот же Резун упрекает 
Сталина за то, что на стороне СССР 
было техническое преимущество, что 
в годы войны мы производили больше 
самолетов, больше танков, чем гитле-
ровский вермахт. Но ведь это делает 
честь Сталину, что он сумел органи-
зовать такое производство и создал 
условия для налаживания военного 
конвейера. А сколько нужно было по-
шить военного обмундирования – по-
лушубков, валенок, шинелей, оружия, 
боеприпасов? Я убежден, что без кол-
лективизации и индустриализации 
наша страна не выдержала бы той вой-
ны! Без того сталинского «жесткого» 
руководства ничего бы не вышло в ту 
жестокую, беспощадную войну. И нас 
с Вами не было бы на земле!... 

Ведь когда Гитлер (перед Сталин-
градом) узнал, какое количество тан-
ков производит Красная Россия, он 
пришел в ярость! Он не мог поверить 
в цифры. А цифры были таковы:  200 
штук немцы, 2000 шт – СССР! Со-

рок тысяч истребителей выпускала 
советская промышленность, и прочее. 
Недаром он перебросил танковые со-
единения из Африки, они так и шли в 
бой зимой окрашенные в желтый цвет, 
маскировочный цвет для пустыни.

Все это говорит о том, что совет-
ская промышленность была подготов-
лена лучше к испытаниям. И это при 
том, что Украина и Белоруссия были 
захвачены – а там были сосредоточе-
ны металлургические и промышлен-
ные заводы, многие из которых нужно 
было перебазировать в Сибирь. Выпу-
скали танки и оружие прямо под от-
крытым небом! 

Как проявил себя наш дипкорпус?
Во-первых, не такая уж это и слад-

кая работа, как некоторым может 
показаться. Могут складываться раз-
личные ситуации, и некоторые из 
них мы недавно наблюдали на Ближ-
нем Востоке. А что касается периода 
Отечественной войны, то не только 
служащие советского дипкорпуса, но 
и все граждане СССР проявили себя 
достойно и с честью выполнили свой 
гражданский долг. Многие совершали 
свои героические поступки, понимая, 
что о них никто и никогда не узнает, 
но для них это было не главное, по-
скольку главными для них были Роди-
на и присяга, которую каждый в своей 
жизни успел принести. 

Сотрудники дипломатического 
корпуса страны Советов достойно 
выполнили свои задачи во время 
войны и никто из их рядов не пере-
бежал на сторону противника, ин-
тересы государства были тадиционо 
сохранены!

 ГЕроИ НЕБА

9 июня в Шостке прошли торжества 
по случаю 89-й годовщины со дня рож-
дения прославленного летчика Триж-
ды Героя Советского Союза маршала 
авиации Ивана Никитовича Кожеду-
ба. 
Небольшой митинг состоялся в цен-
тре города, у музея имени Ивана Ни-
китовича, который работает уже 
четыре года. На торжества приехали 
многочисленные гости из Москвы, Ки-
ева, Сум, Харькова, среди них был От-
ветственный секретарь Российской 
Ассоциации Героев Герой Советского 
Союза, генерал-майор авиации Сергей 
Макарович Крамаренко, который слу-

жил вместе с Кожедубом, прошел Вели-
кую Отечественную, войну в Корее.
Во время торжеств 9 июня Сергей Ма-
карович Крамаренко был награжден 
знаком городского исполнительного ко-
митета. Боевой побратим Кожедуба 
передал музею новые экспонаты, свя-
занные с именем трижды Героя. 
Кроме митинга в городе состоялась 
научно-практическая конференция 
(ее проводил Шосткинский инсти-
тут СумГУ), где были сообщены не-
известные факты из жизни Ивана 
Никитовича. В центре города прошли 
показательные выступления юных 
авиамоделистов. Возле музея Коже-
дуба демонстрировался настоящий 
мотодельтаплан, сделанный руками 
шосткинских энтузиастов. Прошли 
несколько умело организованных кон-
цертов. 
Большим сюрпризом оказался тот 
факт, что в том же здании был от-
крыт Музей самого С.М.Краморенко, 
как ведомого Кожедуба. 
Состоялась поездка на родину Кожеду-
ба в деревню Ображеевка, с посещением 
его племянника и могилы отца Коже-
дуба. В деревне гостям был оказан те-
плый прием в лице старосты. 
Сергей Макарович отметил, что на 
малой родине очень хорошо чтут па-
мять Кожедуба - им там гордятся. 
Торжественные мероприятия длились 
три дня.

Поездка на малую родину Героя
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Легендарный казак Константин Ио-
сифович Недорубов родился 21 мая 
1889 года в хуторе Рубежном Березов-
ской станицы Войска Донского (ныне 
- Даниловский район Волгоградской 
области). Его предки на протяжении 
многих лет верой и правдой служили 
Царю и Отечеству. 

Уже на полях Первой мировой Кон-
стантин Иосифович проявил себя как 
талантливый командир и храбрый воин. 
Пройдя всю войну, он стал Полным 
георгиевским кавалером. Боевой опыт 
пригодился ему и во время Второй ми-
ровой войны. 

Ему было уже 53 года, когда нача-
лась Великая Отечественная война, и 
он уже не подлежал призыву в армию. 
Но не мог потомственный донской ка-
зак остаться в стороне от защиты Роди-
ны. В октябре 1941 года он доброволь-
цем пришел в формировавшуюся в 
городе Урюпинске кавалерийскую ди-
визия из казаков-добровольцев. Казаки-
ополченцы выбрали его своим коман-
диром. В составе эскадрона был и его 
16-летний сын Николай. Через месяц 
К.И. Недорубов со своим эскадроном 
влился в Михайловский сводный полк 
Донской казачьей кавалерийской диви-
зии, с января 1942 года дивизия была пе-
реименована в 15-ю Донскую казачью, 
а 3-й Михайловский полк, в который 
вошел К.И. Недорубов, - в 42-й кава-
лерийский полк. Эскадрон лейтенанта 
Недорубова вступил в боевые действия 
в июле 1942 года. 

В результате внезапных налётов на 
противника 28 и 29 июля 1942 года эска-
дрона лейтенанта Недорубова выбил 
немцев из хуторов Победа и Бирючий 
Азовского района Ростовской области 
и вышел к станице Кущёвская Кущёв-
ского района Краснодарского края. 

«Бои за Кущевскую были настоль-
ко ожесточенными, что атаки нередко 
заканчивались рукопашными схватка-
ми, — писал в своей автобиографии 
Константин Иосифович. — К исходу 
1 августа наш 42-й кавалерийский полк 
овладел юго-восточной окраиной ста-
ницы, а два других полка — южной и 
западной окраинами и вокзалом, но 
полностью взять станицу не смогли…» 
Совместно с частями 12-й кавдивизии 
конники полковника Горшкова заняли 
станицу Кущевскую. Бой за станицу 
длился весь день. 42-ая горная пехот-
ная дивизия врага потеряла 500 солдат 
и офицеров. Однако уступая врагу в 
живой силе и технике, 15-ая кавдивизия 
вынуждена была перейти к обороне. 

Воины полка стойко отражали не-
прерывные атаки противника, пока не-
приятелю не удалось выйти на левый 
фланг. Создалась угроза окружения. За-
метив это, к участку прорыва прибыли 
лейтенант Недорубов вместе со своим 
сыном. Вооруженные автоматами, с 
большим запасом гранат, они почти в 

упор расстреливали гитлеровцев, за-
брасывая их гранатами. Враг залег. И 
тут над полем боя раздалась команда 
К.И. Недорубова: «Казаки, вперёд, за 
Родину, за Сталина, за вольный Дон». 
Возглавив эскадрон, К.И. Недорубов 
повёл его в контратаку. Завязалась оже-
сточенная рукопашная схватка. Казаки-
ополченцы уничтожили 200 немецких 
солдат и офицеров. Вражеская атака 
была сорвана. Рискуя жизнью, Кон-
стантин Иосифович с сыном Николаем 
спасли положение.

После битвы под Кущевской гвар-
дии лейтенант Недорубов прославил 
свое оружие в бою на Туапсинском на-
правлении. С группой казаков он сде-
лал вылазку к переднему краю против-
ника. Умело маневрируя и маскируясь, 
казаки уничтожили три пулеметных 
и два минометных расчета. Личным 
примером мужества и бесстрашия ко-
мандир вдохновлял подчиненных, вел 
их на укрепленную немцами высоту 
374,2. Хорошо обученные и вооружен-
ные немецкие егеря, охранявшие ее, не 
смогли устоять под яростным натиском 
казаков-гвардейцев. В этой схватке было 
уничтожено свыше 100 вражеских сол-
дат и офицеров, Недорубов уничтожил 
30 фашистов. 

В октябре того же года под селением 
Маратуки, выдержав жестокую бомбеж-
ку, несколько огневых налетов артил-
лерии и минометов, психическую ата-
ку, эскадрон Недорубова не дрогнул и 
вновь отличился в рукопашной схватке 

с гитлеровскими головорезами. Эска-
дрон отразил четыре атаки численно 
превосходящих сил подразделений 
полка СС и в рукопашной схватке от-
бросил противника на исходные рубе-
жи, уничтожив до 200 гитлеровцев. Сам 
Недорубов уничтожил 70 немцев. Толь-
ко тяжелое ранение вывело на время из 
строя мужественного комэска. 

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 25 октября 1943 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистским захватчиками и 
проявленные при этом мужество и ге-
роизм гвардии лейтенанту Недорубову 
Константину Иосифовичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вру-
чением Ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

В дальнейшем Константин Недо-
рубов в составе 5-го гвардейского Дон-
ского казачьего кавалерийского корпуса 
освобождал Украину, Молдавию, вое-
вал в Венгрии, Румынии, Югославии. 
После тяжёлого ранения в декабре 1944 
года был демобилизован в звании капи-
тана.

Работал в станице Березовская Да-
ниловского района Волгоградской об-
ласти. Скончался 13 декабря 1978 года.

В сентябре 2007 года в городе-
герое Волгограде в мемориально-
историческом музее открылся памятник 
герою Дона, полному Георгиевскому 
кавалеру, Герою Советского Союза 
К.И. Недорубову.

2 июня 1905 года родился Леонид Ро-
манович Квасников, разведчик, Герой Рос-
сийской Федерации (посмертно, 1996 г.), 
почетный сотрудник госбезопасности. 

3 июня 1876 года родился Николай Ни-
колаевич Бурденко, военный хирург, один из 
основоположников советской нейрохирургии, 
крупнейший организатор военно-полевой 
хирургии 

4 июня 1916 года - дата начала Бру-
силовского прорыва. Русские войска под 
командованием генерала А.А. Брусило-
ва прорвали оборонительные укрепления 
австро-венгерской армии на фронте протя-
женностью 340 км. 

5 июня 1916 года, на следующий день 
после начала наступления на вспомога-
тельных направлениях Тарнополь (совр. 
Тернополь) и Черновицы (Черновцы), ко-
мандующий Юго-Западным фронтом ге-
нерал А.А. Брусилов нанес главный удар в 
направлении Луцка силами 8-й армии под 
командованием А. М. Каледина. 

6 июня 1749 года родился Осип Михай-
лович де Рибас, адмирал русского флота 

9 июня 1774 года отряд А.В. Суворова 
разгромил 40 тысяч турок у села Козлуд-
жа. Поражение при Козлудже, как счита-
ют историки, было тем самым ударом, 
что сломил волю турецкого командования 
к продолжению войны.

8 июня 1920 года родился Иван Ники-
тович Кожедуб (1920- 12.08.1991), про-
славленный летчик, трижды Герой Совет-
ского Союза, в годы Великой Отечественной 
войны сбивший 62 самолета противника.

12 июня 1829 года в ходе русско-
турецкой войны 27-тысячный русский 
корпус под командованием И.И. Дибича 
разгромил в районе Кулевчи 45-тысячную 
турецкую армию Решид-паши.

13 июня  1859 года - дата присоедине-
ния Чечни к России, но война на Кавказе 
продолжалась. Имам Шамиль был пле-
нен только в сентябре того же года, а до 
официального окончания Кавказской войны 
оставалось еще пять лет. 

18 июня 1974 года скончался Георгий 
Константинович Жуков (1.12.1896- 1974 
гг.), Маршал Советского Союза, четыреж-
ды Герой Советского Союза. 

21 июня 1897 года родился Юрий Васи-
льевич Кондратюк (1897 - неизв. 1942 г.), 
пионер космонавтики. 

22 июня 1922 года родился Василий 
Степанович Петров (1922-15.04.2003 
гг.), легендарный артиллерист, дважды Ге-
рой Советского Союза. 

24 июня 1710 года родился Павел За-
харович Кондоиди, русский военный врач, 
один из организаторов военно-медицинской 
службы, реформатор медицинского образо-
вания в России.

26 июня 1925 года родился Павел 
Иванович Беляев (1925-10.01.1970), кос-
монавт. Командир «Восхода-2», в ходе по-
лета которого Алексей Леонов совершил 
первый выход в открытый космос. 

28 июня 1919 года произошло образова-
ние Лиги Наций, международной организа-
ции, призванной регулировать отношения 
между странами в послевоенный период. 

29 июня 1906 года родился Иван Да-
нилович Черняховский (1906-18.02.1945), 
военачальник, генерал армии, дважды Ге-
рой Советского Союза.

КОНСТАНТИН НЕДОРУБОВ — ГЕРОЙ ДВУХ ИМПЕРИЙ сВЯзЬ ВрЕМЕН
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 Слова, что в заглавие этой статьи 
поставлены, обычно завершали Наград-
ной лист, ……. перечень славных дел 
человека, заслужившего высокое звание 
Героя Советского Союза, а в наши дни 
– Героя России. И нам, уважаемый чи-
татель, хочется пригласить и Вас при-
нять участие в составлении Наградно-
го листа, в ходатайстве о присвоении 
звания «Герой Российской Федерации» 
Спрогису Артуру Карловичу (посмер-
тно), бывшему командиру легендарной 
воинской части № 9903 Разведотдела 
штаба Западного Фронта. Как и подо-
бает в таких случаях, коротко расскажем 
о его жизненном пути.

Родился Артур Карлович Спрогис 
26 марта 1904 года в Латвии, входив-
шей тогда в состав Российской импе-
рии. Большая крестьянская семья Спро-
гисов жила в деревне, неподалеку от 
Риги. Своей земли Карл Спрогис, глава 
семьи, не имел, зарабатывал на жизнь 
наемным трудом – батрачил у здешних 
немецких баронов, владевших обшир-
ными латифундиями. Но в год, когда 
Артур, старший сын в семье, появился 
на свет, отец устроился чернорабочим в 
горячий цех Рижского вагоноремонтно-
го завода. Закрепившись там понадеж-
нее, Карл Спрогис постепенно перевез 
в Ригу свое семейство. На жительство 
устроились в заводской казарме – так 
называлось общежитие для семей ра-
бочих. Тесновато, конечно, было в не-
большой комнатке казармы, но жили 
дружно, согласно народной поговорке: 
«в тесноте, да не в обиде». Хотя обид, 
несправедливостей от властей, хозяев в 
ту пору претерпевали много, но и радо-
сти, житейские удачи случались. Когда, 
например, Артура приняли в 4-х класс-
ную школу при церковном приходе, да 
еще на «казенный …..»

Учился, конечно, старательно, даже 
в конце «курса наук» получил Артур 
«Похвальную грамоту» и стал самым 
грамотным членом семьи Спрогисов. 
И позднее, как ни складывалась жизнь 
Артура, в какие передряги ни попадал 
наш герой, он постоянно, с какой-то 
особенной жадностью тянулся к зна-
ниям, учился старательно, истово: и 
пулеметному, командирскому делу, ког-
да вслед за отцом ушел воевать за Со-
ветскую власть. Правда, учение шло с 
перерывами, приходилось выезжать на 
боевые задания – сражаться с бандами 
Махно, Булак-Балаховича, с десантом 

ДОСТОИН ЗВАНИЯ ГЕРОЯ! поДВИГ

врангелевцев, высадившимся из Крыма 
на Каховский плацдарм, участвовать в 
подавлении кулацких, белогвардейских 
мятежей…

В конце концов, Артур Спрогис 
успешно закончил Школу Кремлевских 
курсантов. Доводилось ему не раз сто-
ять на посту «27», охранять квартиру, 
рабочий кабинет Председателя Совета 
Народных Комиссаров революцион-
ной России Владимира Ильича Ленина 
и даже разговаривать с ним. Теплоту и 
сердечность этих бесед с вождем Артур 
Карлович Спрогис бережно хранил в 
сердце и памяти всю свою жизнь…

Продолжал учиться Спрогис и по-
сле того, как Гражданская война закон-
чилась, отгремела. Направили служить 
его на Западную границу, где было 
неспокойно: многочисленные банды 
белогвардейцев, получавших прямую 
военную поддержку польских властей, 
часто проникали, а то и просто проры-
вались с боями на советскую террито-
рию. И надо было, как говорится, всегда 
оставаться в седле, быть готовым отра-
зить очередную вылазку врага.

Многие читатели, безусловно, пом-
нят художественный фильм «Операция 
- ТРЕСТ». Там правдиво, очень близко 
к реальным событиям 1920-х годов, по-
казана работа чекистов по ликвидации 
обширного белогвардейского подполья 
в нашей стране, зарубежных подстрека-
телей кровавых диверсий, провокаций 
на территории СССР.

Чекистам тогда удалось выманить 
из-за кордона немало видных организа-
торов диверсий, и в их числе матерого 
белогвардейского вожака Бориса Са-
винкова, которого удалось арестовать в 
Минске, переправить в Москву и пере-
дать суду за совершенные злодеяния. 
В поимке Бориса Савинкова активное 
участие принимал и Спрогис. 

И вот, что любопытно: во всей этой 
служебной круговерти Артур Спродис, 
как ни странно, успешно закончил Выс-
шую пограничную школу в Минске. 
Правда, по ускоренной, напряженной 
программе. И нашлось у него время для 
занятий парашютным спортом. Более 
того, Спрогис получил удостовере-
ние инструктора этого «экзотического» 
для той поры вида боевой подготовки 
воина. А летом 1936 года Артур Спро-
гис уехал в «секретную» командировку 
в Испанию, где вспыхнул фашистский 
мятеж, который возглавил генерал ис-

панской армии Франко, изменивший 
своему правительству. Мятежники сра-
зу же получили поддержку фашистских 
режимов Германии, Италии – оружием, 
воинскими формированиями. Фактиче-
ски на их стороне оказались правящие 
режимы тогдашних Англии, Франции, 
проводивших политику «невмешатель-
ства», используя для этого международ-
ную, послушную им Лигу Наций.

Чтобы помочь республиканской Ис-
пании в борьбе с мятежниками, а также 
с немецкими, итальянскими фашиста-
ми, в эту страну с многих стран мира 
приехали тысячи добровольцев. Они 
создали интернациональные бригады, 
полки, батальоны. В их числе было 8500 
волонтеров из Франции, 5000 поляков, 
6000 англичан, канадцев, австралийцев 
и почти 3000 советских добровольцев.

В Испании воевали будущие марша-
лы Советского Союза Василий Ивано-
вич Чуйков, Родион Яковлевич Мали-
новский, главный маршал артиллерии 
Николай Николаевич Воронов, генера-
лы Павел Иванович Батов, Александр 
Ильич Родимцев, Дмитрий Данилович 
Лелюшенко…

Там же, в Испании, оказались и 
будущие организаторы подпольной, 
диверсионно-разведывательной борь-
бы в тылу немецко-фашистских войск, 
вторгшихся позднее в пределы Совет-
ского Союза – Станислав Алексеевич 
Ваупшасов, Кирилл Прокопьевич Ор-
ловский, Николай Архипович Проко-
пюк, Артур Карлович Спрогис.

Герой нашего повествования А.К. 
Спрогис воевал в Испании около двух 
лет, там же назначили его советником 
командира республиканской дивизии 
по разведке. Одновременно он возгла-
вил он отряд спецназа, которому пред-
стояло вести глубокую разведку, совер-
шать дивизии на коммуникациях про-
тивника, захватывать «языка», штабные 
документы, уничтожать линии связи. 
В этих условиях синьору Артуро, - так 
здесь звали Спрогиса, - приходилось 
придерживаться единого метода боевой 
учебы и практики: «Делай, как я!». Ведь 
он не знал испанского языка! Но вскоре 
в отряде появилась переводчица Хасе-
фа Перес Орера, а «в миру» - Паршина 
Елизавета Александрова, выпускница 
Московского института иностранных 
языков, добровольно приехавшая в Ис-
панию воевать с фашистами. И ее на-
правили в отряд андалусских шахтеров-

п а р т и з а н -
герильос в по-
мощь «сеньору 
Артура» - Арту-
ру Карловичу 
Спргису. Есте-
ственно, что пе-
реводчица в отря-
де, к тому же кра-
сивая, жизнера-
достная девушка, 
очень облегчила 
работу команди-
ра.

К активным 
боевым  действи-
ям отряд Спроги-
са (так и хочется 
назвать его чле-
нов «спрогисов-
цами», как это 
было позднее, в 
Великую Отече-
ственную вой-
ну) приступил в 
конце 1936 года. 
Было пущено 
под откос около 
20-ти железнодо-
рожных эшело-
нов мятежников. 
Результаты этих 

диверсий всегда выглядели эффектно: 
составы сваливались под откосы, ваго-
ны разбивались в щепки, от взорванных 
паровозов возникали пожары…

Так железнодорожный эшелон с 
боеприпасами, шедший в Гранаду, был 
взорван «спрогисовцами» и загорелся. 
Почти сутки свирепствовал пожар, рва-
лись снаряды, патроны, мины, авиабом-
бы, предназначенные для гитлеровско-
го авиационного легиона «Кондор»… 

Можно продолжить рассказ и о дру-
гих диверсионно-разведывательных 
операциях «спрогисовцев», но для этого 
понадобилось бы много места и вре-
мени. Отошлем читателей к недавно 
вышедшей в свет нашей книге «Часть 
особого назначения» (Москва, 2009 г. 
Издательство «Голден Би»). Расскажем 
коротко лишь об одной, самой важной, 
вызвавшей широкий отклик не только 
в Испании: об этой операции писали 
многие иностранные газеты. Речь пой-
дет об уникальной операции – уничто-
жении «спрогивцами» целого патрон-
ного завода в Толедо.

Естественно, что «синьор Артуро» 
знал хорошо, что Толедо-город не-
большой и самое крупное в нем пред-
приятие (градообразующее) - все тот же 
патронный завод, снабжавший войска 
мятежников и их союзников боеприпа-
сами. С помощью испанского рабоче-
го Эмилио решено было проникнуть в 
тщательно охраняемый город, замини-
ровать завод и другие военные объек-
ты по системе городской канализации. 
Непросто все это было осуществить, но 
группа «спрогисовцев» успешно спра-
вилась с боевым заданием. Была зало-
жена взрывчатка, подожжены бикфор-
довы шнуры и диверсанты, прихватив 
с собой пленных охранников объектов, 
ушли в подземелье. И когда раздались 
мощные взрывы, начались пожары в 
Толедо, «спрогисовцы» были уже за 
пределами города…

В задачу автора этой заметки не 
входит повествование о сложных, про-
тиворечивых, трагических событиях 
дальнейшего противоборства в Испа-
нии, чем там все закончилось. Сообщу 
лишь, что летом 1939 года Артур Кар-
лович Спрогис вернулся в Москву, был 
награжден за свои боевые дела ордена-
ми Ленина и Красного Знамени. Вско-
ре он начал учиться в Военной Акаде-
мии имени М.В. Фрунзе. Снова учиться! 
И надо было хорошенько осмыслить, 
извлечь урок, сделать выводы из своей 
недавней испанской одиссеи. По всему 
видно было, что война, отгремевшая за 
Пиринеями, все ближе и ближе подсту-
пала к пределам нашего Отечества…

24 июня 1941 года, на третий день 
Великой Отечественной войны, группу 
слушателей Военной Академии име-
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до демобилизации, Артур Карлович 
Спрогис занималсяпреподавательской 
деятельностью в Московском институте 
иностранных языков, а уйдя на пенсию, 
вел большую общественную, военно-
патриотическую работу с молодежью. 

Мне часто приходилось с ним встре-
чаться в молодежных аудиториях, осо-
бенно любил Артур Карлович бывать в 
московской школе № 15 (сейчас у нее 
номер 1272). Так получилось, что «по-
слевоенный штаб» воинской части № 
9903 разместился в этой средней шко-
ле, там же развернулась активная следо-
пытская работа. Уже много поколений 
юных следопытов школы, ведомые пре-
подавателем истории Ольгой Алексеев-
ной Гурычевой (сейчас ей в помощь и 
на смену пришла Арина Васильевна Не-
стерова) собирают материалы, создают 
документальную историю воинской ча-
сти № 9903 особого назначения. Знаю, 
что эту «запевку» на поиск юным следо-
пытам школы № 1272 дал Артур Карло-
вич Спрогис, он же благословил их на 
доброе, святое следопытское дело.

Там же, в школе № 1272, ежегодно 
в первых числах декабря, приурочив к 
очередной годовщине битвы под Мо-
сквой, собираются ветераны воинской 
части № 9903. Бывал среди них и Артур 
Карлович Спрогис. Но время неумоли-
мо, редеют ряды ветеранов части. Уже 
нет на белом свете и Артура Карловича 
– он умер в октябре 1980 года и похоро-
нен в Риге…

Славная и достойная жизнь Артура 
Караловича Спрогиса – является ярчай-
шим примером для каждого из нас, осо-
бенно для молодежи, юношей, обду-
мывающих свое будущее, как когда-то 
говорил В.В. Маяковский, решающих 
«делать жизнь с кого!». Знаю, на А.К. 
Спрогиса уже много лет равняются пи-
томцы школы № 1272. Все ее выпуск-
ники, а также те девчата и парни, кото-
рые в ней учатся сейчас, по-прежнему 
называют себя «спрогисовцами». Вот и 
судите, уважаемый читатель, о давней 
нашей задумке, о страстном желании 
многих поколений «спрогисовцев», их 
уверенности в том, что этот замечатель-
ный человек воистину достоин звания 
ГЕРОЯ РОССИИ.

Георгий Николаевич Фролов

ни М.В. Фрунзе, в числе которых был 
и Артур Карлович Спрогис, вызвали 
срочно к заместителю начальника Ген-
штаба Красной Армии Ф.И. Голикову. 
Им был отдан приказ: срочно отпра-
виться в распоряжение штаба Запад-
ного фронта, находившегося в районе 
Могилева, для организации глубокой 
разведки, проведения диверсий на ком-
муникациях противника. Были даны и 
широкие полномочия: из отходивших 
с боями на Восток частей Красной ар-
мии недавние слушатели Военной Ака-
демии имели право брать нужных им 
бойцов и командиров для выполнения 
спецзаданий в тылу врага.

Конечно, неплохо было иметь столь 
большие полномочия, но по прибытии 
на место оказалось, что их трудно, а по-
рой и невозможно было осуществить в 
быстро менявшейся обстановке июня 
–июля 1941 года. К тому же, какой рот-
ный или батальонный командир охот-
но отдаст «чужому дяде» своих лучших 
бойцов. Было, безусловно, понимание 
того, что «надо!». Но и самим, в ротах и 
батальонах, нужны были, как говорится, 
позарез, толковые, инициативные, хра-
брые воины…

Но как-то дело у генштабовских по-
рученцев все же складывалось, ладилось, 
и они, тоже отходя, отступая на восток, 
смогли, сумели в конце первого меся-

ца войны сформировать и отправить в 
тыл врага более двадцати диверсионно 
- разведывательных групп и отрядов. И 
были в этих спешно созданных подраз-
делениях не только воины РККА, но 
также пограничники, работники мили-
ции, партийные, советские районные 
руководители, комсомольские вожаки, 
железнодорожники. Одну такую группу 
железнодорожников во главе с Констан-
тином Заслоновым подготовил на бое-
вое задание и в тыл врага, на станцию 
Орша, направил майор Спрогис…

Фронт отодвигался все дальше и 
дальше на Восток, и диверсионно-
разведывательные группы, отряды во-
инской части № 9903 оказывались в 
глубоком тылу неприятеля. В ту пору 
командование, к сожалению, не могло 
своих людей обеспечить портативными 
радиостанциями, а догнать и перегнать 
фронт, чтобы снабдить Центр собран-
ными разведданными было зачастую 
невозможно. И тогда на первый план 
выдвигалась диверсионная работа…

Положение дел изменилось в луч-
шую сторону, когда удалось остановить 
наступление вражеских войск под Мо-
сквой – сначала на дальних, а потом, и 
на ближних подступах к столице. Поч-
ти все диверсионно-разведывательные 
группы установили связь со штабом в/ч 
9903, появилась возможность оператив-
но направлять, координировать их ра-
боту, оказывать необходимую помощь 
и более эффективно использовать до-

бытые разведданные о противнике. Ста-
ло еще лучше, когда в часть поступили 
новые радиостанции «Север» и «Север-
бис», дававшие возможность поддержи-
вать устойчивую связь Центра и групп 
на значительное расстояние. Осе-
нью 1941 года на долю диверсионно-
разведывательных групп, действовав-
ших в тылу немецко-фашистских во-
йск в Подмосковье, выпала особенно 
трудная задача: надо было во что бы то 
ни стало помешать, ослабить силу вра-
жеского натиска, задержать, остановить 
гитлеровские полчища. Решено было 
послать за линию фронта как можно 
больше групп и отрядов, чтобы они не 
давали врагу покоя ни днем, ни ночью.

В Центральном Комитете Комсомо-
ла была срочно создана специальная 
Комиссия, которая отбирала добро-
вольцев, пожелавших вступить в в/ч 
9903 особого назначения. Через эту 
Комиссию прошло около десяти тысяч 
юношей и девушек, в основном москви-
чей. Но было много добровольцев из 
Ярославской, Горьковской, Рязанской, 
Смоленской, Тульской и других обла-
стей. Отбирали, как говорится, лучших 
из лучших – спортсменов, значкистов 
ГТО («Готов к труду и обороне»), «Во-
рошиловский стрелок», закончивших 
курсы сандружинниц, способных ока-
зать медицинскую помощь в боевых 
условиях. Всего в самые трудные для за-
щитников Москвы месяцы – сентябрь, 
октябрь и ноябрь 1941 года в воинскую 
часть № 9903 влилось более 2000 до-
бровольцев. После краткой, к сожале-
нию, боевой подготовки (3-5 дней) на 
партизанской базе у железнодорожной 
станции Жаворонки небольшие груп-
пы по 10-15 человек уходили в тыл под 
Волоколамск, Верею, Можайск, Старую 
Рузу, Наро-Фоминск…

Очень трудной, опасной была ра-
бота «спрогисовцев» в условиях, когда 
гитлеровские войска, уплотнив до пре-
дела своим боевые порядки, пытались 
прорваться любой ценой к Москве, за-
хватить ее до наступления зимних хо-
лодов. И неслучайно многие бойцы, а 
то и целые группы бесследно исчезали 
там, за линией фронта…

Тогда же, осенью 1941 года, на защи-
ту Москвы пришли в воинскую часть № 
9903 особого назначения, стали ее бой-
цами будущие Герои нашего Отечества: 
Зоя Космодемьянская, Елена Колесова, 
Вера Волошина и другие. 
И был у них прекрасный 
командир и наставник Ар-
тур Карлович Спродис. 
Об этом более подробно 
мы рассказали в вышед-
шей недавно книге «Часть 
особого назначения». 

После разгрома гитле-
ровских полчищ под Мо-
сквой, боевая деятельность 
«спрогисовцев» проходи-
ла, в основном, в западных 
областях России, на Укра-
ине, в Молдавии, Прибал-
тике и, конечно же, в моей 
родной Белоруссии, ко-
торую по справедливости 
считали (и поныне!) пар-
тизанской республикой.

И Артур Карлович 
Спрогис неоднократно вы-
летал в тыл врага, прыгал с 
парашютом (помните, не 
зря же он еще в двадцатые 
годы окончил под Мин-
ском курсы парашютистов 
и получил даже удостове-
рение инструктора пара-
шютного спорта!). Был 
тяжело ранен в живот там, 
за линией фронта, долго 
лечился в госпиталях, а за-
тем возглавил штаб парти-
занского движения в своей 
родной Латвии.

После войны, еще 

Первое заседание «Оргкомитет» по 
подготовке 100-летнего юбилея Героя 
Советского Союза Н. П. Каманина

16 сентября 2009 г. в . Москве состоя-
лось первое заседания «Организационного 
Комитета по подготовке 100-летнего юби-
лея Героя Советского Союза Николая Пе-
тровича Каманина» (далее «Оргкомитет»). 
Присутствовали: А.С. Куликов, В.А. Шама-
нов, Н.Т. Антошкин, П.С. Дейнекин, Н.А.. 
Дерябин, И.А. Баянов, Н.Н. Фетисов, М.Г. 
Ушакова, М.Г. Каманина, Ю.К. Бурлаков, 
В.Д. Кошлаков, П.И. Климук, В.И. Скоро-
пупов, С.М. Болдырева .

Председателем собрания избран – И.А. Баянов
Секретарем собрания избрана – С.М. Болдырева 

Повестка обсуждаемых вопросов:

1. О создании Организационного Ко-
митета по подготовке к 100-летнего юби-
лея Героя Советского Союза Николая Пе-
тровича Каманина;

2. Избрание председателя Оргкомитета 
и заместителей председателя Оргкомитета;

3. Утверждение состава Оргкомитета;
4. Утверждение плана мероприятий по 

подготовке к 100-летнему юбилею Героя 
Советского Союза Николая Петровича Ка-
манина,  определение даты и места его про-
ведения;

 
По вопросу 1: Единогласно постано-

вили – создать Организационный Коми-
тет по подготовке к 100-летнему юбилею  
Героя Советского Союза Николая Петро-
вича Каманина;

По вопросу 2: Единогласно Предсе-
дателем Оргкомитета избрали дважды Ге-
роя Советского Союза летчика-космонавта 
КЛИМУКА Пётра Ильича;

Заместителями избраны: Кули-
ков Анатолий Сергеевич (председатель  
Клуба Военачальников), Антошкин Ни-
колай Тимофеевич (Герой Советского  
Союза, председатель Правления Клуба  
Героев Москвы и Московской области), 
Баянов Игорь Александрович (Московская 
Ассоциация полярников);

По вопросу 3: постановили утвердить 
состав Оргкомитета:

1. Леонов А.А. (дважды Герой Советского 
Союза летчик - косомонавт);

2. Шаманов В. А. (пре-
зидент «Российской Ассоциации  
Героев», Герой России); 

3. Куликов А. С. (председатель Клуба воена-
чальников Российской Федерации  генерал армии);

4. Дерябин Н. А. (руководитель аппарата «Клуба 
Военачальников РФ»);

5. Дейнекин П. С. (Герой России); 
4. Фетисов Н. Н. (Центральный Музей ВОВ 

на Поклонной горе); 
5. Ушакова М. Г. (Русское географическое 

общество); 
6. Бурлаков Ю. К. (Московская Ассоциация 

полярников);
7. Скоропупов В. И.  (почётный полярник, по-

мощник депутата Государственной Думы Героя 
Советского Союза, Героя России А.Н. Чилинга-
рова);

8. Болдырева С. М. (председатель Фон-
да имени Героя Советского Союза летчика 
М.В.Водопьянова); 

9. Кошлаков В. Д. (гл редактор газеты «Вест-
ник Героев»), 

10. Каманина М. И.;

По вопросу 4:

 В ходе обсуждения единогласно утвер-
дили план мероприятий по подготовке к 
100-летнему юбилею Героя Советского 
Союза Н. П. Каманина, также определили 
место и время проведения торжественного 
мероприятия - Центральный Музей Вели-
кой Отечественной войны на Поклонной 
горе; дата - конец октября 2009 года. 

орГКоМИТЕТ
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Президент Российской Ассоциации Героев, Герой России, генерал-лейтенант Владимир Анатольевич 
Шаманов назначен командующим Воздушно-десантными войсками Российской Федерации. 

Вступление в должность состоялось 25 мая. До назначения командующим ВДВ России Владимир Шаманов 
возглавлял Главное управление боевой подготовки и службы войск Вооруженных сил РФ.

В.А. ШАМАНОВ
«Я горд тем, наши войска с че-

стью хранят и поддерживают тра-
диции фронтовиков на высочайшем 
уровне. ВДВ сегодня получают хоро-
шо подготовленных добротных офи-
церов. Через месяц отдыха им пред-
стоит решать крупные оператовно-
стратегические задачи в составе 
своих частей, как на территории 
России, так и за ее пределами. Нам не 
стыдно смотреть в глаза фронтови-
кам в преддверии 65-й годовщины Ве-
ликой Победы. 

Мне оказано руководством стра-
ны высокое доверие – я назначен Ко-
мандующим ВДВ РФ, но это также 
и огромная ответственность за то 
дело, что мне доверили. Я не могу, 
просто не имею права не оправдать 
такого доверия! Я готов работать 
по 24 и даже по 25 часов в сутки, если 
это потребуется, во имя и во бла-
го обороноспособности Отечества! 
На сегодня сохранены воздушно-
десантные дивизии, что позволяет 
командующим военных округов (в во-
енное время - фронтов) применять 
воздушно-десантную дивизию как в 
едином организме, так и по частям – 
парашютно-десантными полками. 

В этом году мы завершаем фор-
мирование и повышаем потенциал 
противовоздушной обороны в виде 
зенитно-ракетных полков на тех-
нике сухопутных войск, в следующем 
году мы развертываем полнокровные 
разведбаты во всех дивизиях, и к 2012 
году мы развернем по третьему пол-
нокровному парашютно-десантному 
полку во всех дивизиях. Итого, общее 
прибавление воздушно-десантных 
войск к концу 2012 года составит до 
10.000 человек, что позволит приме-
нять Воздушно-десантные войска на 
всех стратегических направлениях, 
включая защиту национальных ин-
тересов в Северной Арктике!»

«Делай как я!»
2 июня 2009 год. Аэродром ВДВ 

в Дубровичах под Рязанью
После 14-летнего перерыва Пре-

зидент Российской Ассоциации 
Героев, Командующий Воздушно-
десантными войсками РФ Герой Рос-
сии генерал-лейтенант В.А. Шаманов 
совершил свой 174 по счету прыжок 
с парашютом.

Еще перед прыжком Герой Рос-
сии В. Шаманов ответил на вопро-
сы журналистов, в частности был за-
дан вопрос «почему Командующий 
решил прыгнуть с парашютом?» и 
«не страшно ли после такого пере-
рыва?», на что В. Шаманов ответил: 
«…В первую очередь, на сегодня (для 
меня лично) этот поступок очень 
волнителен. Но никакого страха нет! 
Поймите, для десантника прыжки с 
парашютом - это не средство пере-
мещения с воздуха на землю, а есте-
ственное состояние. Я совершаю 
этот прыжок еще и потому, что... для 
того, чтобы эффективно руководить 
личным составом таких легендар-
ных войск, необходим личный при-
мер командиров всех уровней, в том 
числе и самого командующего. И 
потом, какой же я Командующий, 
если с подчиненными не прыгаю?». 
Перед прыжком Шаманова благо-
словил отец Лаврентий, военный 
священник при училище ВДВ. Герой 
России Владимир Шаманов выпол-
нял прыжок с парашютом с самолета 
«Ан-2» с высоты 800 м на площадку 
приземления Житово под Рязанью, 
вместе с группой курсантов Рязан-
ского высшего воздушно-десантного 
училища, показывая им личный при-
мер, поскольку «такие поступки по-
могают сделать руководство личным 
составом более эффективным». При 
выполнении прыжка командующий 
использовал парашют Д-10. Отрад-
но, что вместе с Командующим ВДВ 
РФ, Президентом Российской Ассо-
циации Героев Героем России В. Ша-
мановым совершал прыжок с того же 
самолета и член Правления Россий-
ской Ассоциации Героев Герой Со-
ветского Союза А. Солуянов. После 
удачного прыжка В.Шаманов попри-
ветствовал всех словами: «вот теперь 
я снова дома! Хоть мне прямо сейчас 
сложновато описать те чувства, кото-
рые я сейчас же и переживаю. Я про-
сто счастлив! Хотя, с одной стороны, 
я помню историю о том, как сегод-
няшний президент «Союза десант-
ников России» легендарный генерал 
В. Ачалов, когда он приготовился к 
прыжкам, то услышал от Маршала 
Советского Союза Дмитрия Язова 
следующее: «Я тебя поставил коман-
довать войсками, а не прыгать!». Но, 
с другой стороны, главный принцип 
десантников «делай 
как я!», который ни-
кто не отменял, и я 
как Командующий 
войсками ВДВ РФ 
просто не мог по-
ступить иначе. Се-
годняшнее состоя-
ние еще, наверное, 
надо оценить, но 
драйв, вообще-то, 
неимоверный! Со-
стоялось мое реаль-
ное возвращение 
десантника в десант-
ный строй. Здравие 
желаю, я счастлив 

вновь вернуться в нашу семью! Я сно-
ва почувствовал молодость и допол-
нительный прилив сил и эмоций!» 

Рязанские десантники продемон-
стрировали в этот день приземление 
на парашютных системах специаль-
ного назначения «Арбалет». В. Ша-
манов пообещал, что эти парашю-
ты буду широко внедряться в войска 
ВДВ, поскольку они позволяют де-
сантировать без кислородной маски 
с высоты 5000 метров, и головной ря-
занский 137-й парашютно-десантный 

полк будет иметь возможность, вы-
полняя задачи, перемещаться на этих 
парашютах на десятки километров 
горизонтально, что повысит эффек-
тивность подразделений в деле вы-
полнения боевых задач. 

Также В. Шаманов сообщил, что 
Министром обороны принято реше-
ние о создании собственной аэроди-
намической трубы на базе рязанского  
137-го парашютно-десантного пол-
ка.
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20 июня в Рязанском высшем 
воздушно-десантном командном учи-
лище имени генерала армии В.Ф. Мар-
гелова прошел 128-й выпуск молодых 
офицеров. Дипломы о высшем образо-
вании получили 213 выпускников учи-
лища. Из них 2 выпускника получили 
дипломы с отличием и золотую ме-
даль, 22 выпускника – дипломы с отли-
чием. С окончанием вуза лейтенантов 
поздравили Командующий Воздушно-
десантными войсками Вооруженных 
Сил России генерал-лейтенант Влади-
мир Шаманов и вице-губернатор Ря-
занской области Герой России Андрей 
Шевелев.

Приветствуя молодых лейтенантов 
от имени министра обороны РФ, Вла-
димир Шаманов подчеркнул: «Защи-
та Родины – это святая обязанность и 
нравственная основа для всех поколе-
ний. Выражаю твердую уверенность в 
том, что вы внесете достойный вклад 
в процесс реформирования нашей 
армии, ее нового облика».

Первым выпускников поздравил 
командующий ВДВ Владимир Шама-
нов. Он пожелал молодым офицерам 
не забывать о задаче, которую поста-
вил председатель правительства РФ 
Владимир Путин: чтобы у каждого 
десантника было как минимум трое 

детей, и желательно мальчиков.
– Я не обещаю вам лёгкой жизни: 

часть из вас окажется на стратегиче-
ских учениях на норвежском направ-
лении, часть будет десантирована в 
республику Беларусь в рамках учения 
«Запад 2009», а в сентябре мы прове-
дём первую генеральную репетицию 
коллективных сил оперативного реа-
гирования на полигонах Казахской 
республики, – сообщил В. Шаманов.

Также командующий ВДВ отметил, 
что со следующего году будет повы-
шен уровень подготовки офицерских 
кадров. Через 5 лет каждый выпуск-
ник должен свободно разговаривать 
как минимум на одном иностранном 
языке и обладать фундаментальным 
набором не только военных, но и об-
щегражданских знаний.С окончани-
ем училища лейтенантов поздравил 
вице-губернатор Рязанской области 
Герой России Андрей Шевелёв, он от-
метил важность воздушно-десантных 
войск. 

– Нет задач, с которыми мы бы 
не справились, мы можем всё, но не 
всё сразу, – подчеркнул он. Также, 
вице-губернатор пожелал офицерам 
доброго пути и подчеркнул, что нет 
такой задачи, с которой не справи-
лись бы выпускники одного из самых 
престижных военных вузов страны. 
«Не могу пожелать вам спокойной 
службы, – отметил Андрей Шевелев. 
– Но насколько вы готовы проявить 
полученные знания и приступить к 
выполнению своих служебных обя-
занностей, настолько спокойно будет 
жить нашим семьям, нашим людям и 
нашей стране». 

Дипломы выпускникам вручали 
Президент Российской Ассоциации 
Героев, Командующий Воздушно-
десантными войсками РФ, Герой 
России В.А. Шаманов, Первый вице-

 В Рязанском военном воздушно-десантном командном училище 
состоялся выпуск молодых офицеров

президент Российской Ассоциации 
Героев дважды Герой Советского 
Союза М.П. Одинцов, начальник 
РВВДКУ с 1984 по 1995 гг., Прези-
дент Фонда Героев Советского Союза 
и России, Герой Советского Союза 
А.Е. Слюсарь, член Правления Рос-
сийской Ассоциации Героев Герой 
Советского Союза А.П. Солуянов, 
член Правления Российской Ассоциа-
ции Героев, Председатель Правления 
Клуба Героев Москвы и Московской 
области Герой Советского Союза 
Н.Т. Антошкин, член Правления Рос-
сийской Ассоциации Героев Герой 
России А.В. Чернов, Председатель 
Союза десантников России генерал-
полковник В.А. Ачалов.

После поздравлений выпускники, 
курсанты училища и их офицеры-
преподаватели прошли строевым ша-
гом перед присутствующими, также 
была возложена гирлянда памяти в 
честь погибших десантников. Части 
преподавателей было присвоено оче-
редное офицерское звание. 
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15-16 июня 2009 г. Всероссийская общественная организация Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов госу-
дарственных премий «Трудовая доблесть России», Московская общественная организация Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, и Кубанская краевая организация «Герои Отечества» провели в городе – герое 
Новороссийске конференцию на тему: "Патриотизм - источник героизма, боевых и трудовых подвигов народа России", по-
свящённую 70-летию вручения первой Золотой медали "Серп и Молот" и 35-летию учреждения ордена Трудовой Славы. На 
конференцию прибыли делегации из многих регионов Российской Федерации, в том числе из Краснодара, Твери, Орла, Екате-
ринбурга, Пензы и других областей РФ. 

Участников конференции приветствовал Президент РФ Д.А.Медведев. Свои приветствия участникам конференции 
прислали Губернатор Кубани А.Н.Ткачёв, Первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ О.В.Морозов, 
Председатель Комитета по труду и социальной политике ГД РФ А.К.Исаев, Министр по здравоохранению и социальному 
развитию РФ Т.А.Голикова, первый заместитель Мэра Москвы Л.И.Швецова и другие. Участники конференции приня-
ли участие в молодёжной патриотической акции, посвящённой памяти защитникам Новороссийска, возложили цветы к 
Вечному огню, посетили музей "Малая земля", другие памятные места, города, провели встречи с молодёжью и трудовыми 
коллективами отдельных предприятий города-героя.

Участники конференции выступили с обращением к общественным организациям с предложением объединить усилия 
для воспитания подрастающего поколения россиян в духе уважительного отношения к труду на благо своей Росдины.

Текст выступления Героя Социа-
листического Труда А.Г. ЛЕВИНА:

«Уважаемые товарищи! Дорогие 
друзья!

Я рад приветствовать Вас на леген-
дарной земле города-героя Новорос-
сийска, гостеприимной и хлебосоль-
ной Кубани, славного своими людьми 
и трудовыми достижениями Красно-
дарского края!

Прежде всего, хочу выразить слова 
искренней признательности админи-
страции Краснодарского края, мэру 
города-героя Новороссийска Влади-
миру Ильичу Синяговскому и Предсе-
дателю Краснодарской краевой обще-
ственной организации «Герои Отече-
ства» Николаю Ивановичу Горовому 
за действенную помощь в подготовке 
торжественных мероприятий и ока-
занное нам гостеприимство, а также 
поблагодарить и приветствовать участ-
ников и гостей, изъявивших желание 
и изыскавших возможность сегодня 
быть с нами.

Наша встреча проходит в год 70-
летия вручения первой Золотой меда-
ли «Серп и Молот» и 35-летия учреж-
дения ордена Трудовой Славы. Мы за-
планировали обсудить на наш взгляд 
животрепещущую тему: "Патриотизм - 
источник героизма, боевых и трудовых 
подвигов народа России" и наметить 
пути нашего содействия государству и 
обществу в деле эффективного выпол-
нения государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006-2010 
годы», которая предполагает совмест-
ную деятельность государственных 
структур и общественных организа-
ций (объединений) в решении широ-
кого спектра проблем патриотическо-
го воспитания и призвана придать ему 
дальнейшую динамику.

Как вы знаете, главной целью соз-
дания нашей Организации является 
объединение усилий наиболее извест-
ных граждан государства (Героев, ка-
валеров Государственных наград и лау-
реатов Государственных премий) для 
содействия возрождению экономики, 
науки, культуры и духовного потен-
циала России, а также добиться под-
линной защиты интересов человека 
труда, способствовать формированию 
в обществе уважительного отношения 
к его трудовым заслугам.

Другой целью нашей Организации 
мы считаем возрождение престижа 
трудовой профессии. Ни для кого не 
секрет, что в стране в настоящее время 
практически свёрнута система подго-
товки квалифицированных рабочих 
кадров, молодёжь не идет на производ-
ство.

Задача Организации состоит в том, 
чтобы, возвеличивая человека труда, 
убедить государство и общество в пол-

ной мере отдать дань уважения тем 
людям, которые создавали трудовую 
славу России. Необходимо содейство-
вать решению вопросов практической 
реализации прав и льгот, повышения 
статуса и престижности звания Героя, 
кавалера Государственной награды 
и лауреата Государственной премии. 
Мы должны добиваться того, чтобы 
все органы государственной власти и 
местного самоуправления соблюдали 
права и гарантии социального благо-
получия, установленные законодатель-
ством Российской Федерации для этой 
категории граждан.

Отрадно отметить, что и различные 
общественные организации в послед-
нее время повернулись к нам лицом, 
осознав, что мы делаем общее дело, и 
активно взаимодействуют с нами в от-
стаивании прав и льгот, проведении 
различных мероприятий, патриотиче-
ской и воспитательной работе с моло-
дёжью. С этой трибуны считаю необ-
ходимым поблагодарить их руководи-
телей за взаимопонимание, активную и 
действенную помощь в решении стоя-
щих перед нами и так схожих задач.

Необходимо использовать все воз-
можности, чтобы отстаивать интересы 
ветеранов труда, заботиться об их до-
стойной старости. И мы активно про-
водим эту работу. Так, мы участвовали 
во встрече с Председателем Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Сергеем Ми-
хайловичем Мироновым, беседовали с 
Президентом Российской Федерации 
Дмитрием Анатольевичем Медведе-
вым, Председателем Правительства 
Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным. Заручив-
шись их пониманием нашей озабо-
ченности существующим в настоящее 
время социальным неравенством мы 
направили письма руководству страны 
с приложением проекта Федерально-
го закона РФ об уравнении статусов 
Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы и Героев Социалистиче-
ского Труда, полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы. Это стремление к 
восстановлению социальной справед-
ливости одобрено также Российским 
оргкомитетом «Победа» и позво-
лит, в случае принятия такого закона, 

устранить диспаритет в правах на со-
циальные гарантии и усилить соци-
альную защиту вдов (вдовцов) Героев, 
так как законопроектом предлагается 
установить вдове (вдовцу) умершего 
(погибшего) Героя право на получение 
ежемесячной денежной выплаты. 

Нужно сделать всё, чтобы будущее 
поколение знало Героев Труда - тех, кто 
не жалея сил и здоровья ковал Победу 
в тылу, восстанавливал города, осваи-
вал целинные земли, строил электри-
ческие и атомные станции, возводил 
Метрополитен и поднимал сельское 
хозяйство, прокладывал Байкало-
Амурскую магистраль и запускал кос-
мические корабли, учил и лечил. Внося 
свой вклад в формирование патриоти-
ческих настроений в обществе, наша 
Организация работает над изданием 
серии книг о людях, добившихся вы-
дающихся успехов в труде. С этой це-
лью мы подготовили и издали первую 
книгу Альманаха, готовим последую-
щие издания. Этой же цели служит 
тематическая подборка плакатов, кото-
рые вы можете увидеть на стендах, рас-
положенных на базе отдыха «Трудовая 
доблесть России» комплекса «Метро-
клуб», и которые мы планируем пере-
дать во все региональные отделения 
нашей Организации, они же украсят 
стены нашего головного офиса в Мо-
скве.

Национальная гордость за трудовые 
достижения и подвиги народа, переда-
ча памяти о громадном трудовом и рат-
ном наследии позволили объединить 
вокруг себя лучших представителей 
российского народа, не жалеющих сво-
их сил, энергии и таланта ради процве-
тания своей Родины. 

«Трудовая доблесть России» объе-
диняет не только тех, кто отдавал свои 
силы и таланты на благо Отечества, но 
и тех людей, кто и сейчас самоотвер-
женно трудится на производстве, рас-
тит хлеб, воспитывает и лечит россий-
ских граждан. Поэтому мы с гордостью 
можем заявить, что мы - Организация 
истинно патриотическая, что для па-
триотов, входящих в её состав, Труд 
был, есть и будет делом чести, доблести 
и геройства. Мы безгранично верим, 
что вместе с этими святыми понятия-
ми в стране возродится и уважитель-
ное отношение к труженику, к герои-

ческому прошлому своей Отчизны. 
Патриотизм поднимает нравственный 
уровень, культуру и духовность в обще-
стве, а всё это и повышает ценность че-
ловеческого капитала, дееспособность 
трудовых ресурсов нашей страны в 
целом. Немалую роль в этом играют 
духовные начала.

Человек, вступающий в жизнь, нуж-
дается в исторических ориентирах. 
Он невольно оглядывается назад, при-
стально вчитывается в страницы своей 
отечественной истории, ищет в ней 
примеры, достойные подражания, ис-
пользует её бесценный опыт, который 
помогает избежать просчётов, невер-
ных шагов, тяжёлых ошибок.

Наша с вами задача активно уча-
ствовать в патриотическом воспита-
нии молодёжи, растить честных, само-
отверженных тружеников, патриотов 
своей страны, а значит вернуть само-
му понятию «Труд» то достоинство 
и величие, которое было присуще 
ему на протяжении всей нашей отече-
ственной истории. Труд должен быть 
уважаем в стране, поскольку он играет 
важнейшую роль в становлении госу-
дарства, его развитии и процветании, 
укреплении обороноспособности. 
Ибо труд - это основа существования 
нашего государства!

ГЕроИ ТрУДА
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Разве не труженики России создают 
основу благосостояния страны?! Да, те 
самые рабочие и крестьяне до сих пор 
являются и всегда будут основной си-
лой, создающей национальный доход, 
а также оружие сдерживания недругов 
России. Это не трудно понять и крайне 
необходимо объяснить нашей моло-
дёжи! Чрезвычайно важно, чтобы не 
только воин был патриотом и защит-
ником отечества, но и труженик был 
ему под стать: ведь именно гармония 
духа самоотверженного труженика и 
храброго воина и помогла сломить фа-
шизм, выстоять в годы лихолетья. 

А ведь и сейчас в стране есть нема-
ло людей-тружеников, которые могут 
быть достойным примером молодым. 
Мерилом достоинства человека во 
всех цивилизациях являлась его спо-
собность хорошо делать своё дело, уча-
ствовать в приумножении богатства и 
могущества страны, защищать её. 

Наиболее отличившиеся в служе-
нии Отечеству на трудовом и боевом 
поприще всегда удостаивались госу-
дарственных наград, получали более 
высокие, по сравнению с обычными 
гражданами, пенсии. В обществе на-
граждённые люди пользовались уваже-
нием со стороны сограждан. Они с гор-
достью носили ордена, осознавая себя 
действительно заслуженными людьми. 
Престиж наград был велик. Носители 
их считались элитой общества. 

Государство сегодня должно опре-
делить способ не только материально-
го, но и морального стимулирования 
передовиков различных сфер произ-
водственной деятельности. Их необ-
ходимо выявлять, прославлять и воз-
величивать! Мы обратились письмом к 
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Борису Вячеславовичу 
Грызлову с предложением внести из-
менения в Федеральный закон в ча-
сти присвоения звания Герой Россий-
ской Федерации также за высокие 
достижения в труде, хозяйственной и 
социально-культурной деятельности. 
С помощью нашего активиста Казаре-
зова Владимира Васильевича работаем 
над пакетом документов для установле-
ния прибавок к пенсиям кавалерам Го-
сударственных наград. Одним словом, 
не сидим, сложа руки, а стараемся ак-
тивно отстаивать честь и достоинство 
передовых тружеников - истинных па-
триотов России.

К сожалению, в начале 90-х годов на 
смену общепринятым идеалам пришёл 
вакуум, который быстро стал запол-
няться идеологией индивидуализма 
под маской духовной свободы. Стали 
насаждаться эгоизм вместо коллектив-
ного сотрудничества, прагматизм - вме-
сто духовности, жажда наживы - вме-
сто честного заработка, развлекатель-
ная массовка - вместо художественной 
классики, культ жестокости и насилия 
- вместо любви и дружбы, космополи-
тизм и преклонение перед Западом - 
вместо любви к своей Родине, к своему 

народу, к своему языку.
Сегодня становится всё более оче-

видным: сохранить Россию в будущем 
- значит спасти её молодёжь от безду-
ховности, моральной распущенности, 
эгоизма, забвения вековых традиций 
коллективного выживания и патрио-
тизма. Молодёжи необходим образ 
героя, уважающего Закон и порядок в 
обществе, приверженность семейным 
и гражданским ценностям, готового на 
доблестный труд и ратный подвиг во 
имя Отечества.

Важнейшим фактором формиро-
вания высокой гражданственности и 
нравственности молодёжи является 
патриотическое воспитание. Серьёз-
ное содействие решению этой зада-
чи оказывает мощный ресурс в лице 
старшего поколения, а это и есть мы с 
вами. 

Как же помогают нам в этой работе 
и в деле патриотического воспитания 
молодого поколения главный "про-
пагандист и агитатор" современно-
сти - средства массовой информации?  
С экранов телевизоров и кинотеатров, 
со страниц газет, журналов и книг ис-
чезли сталевары, трактористы, шахтё-
ры, геологи, строители, представители 
множества других трудовых профес-
сий. Произошла дискредитация из-
вестных всей стране передовиков труда 
прежних лет, многие из которых были 
героями кинолент, книг и очерков. 
Эти люди своим примером увлекали 
молодёжь на стройки, на освоение це-
линных и залежных земель, на фабри-
ки и заводы, призывали к трудовым 
подвигам во славу Отчизны. Какие 
"герои труда" сменили их? Чаще всего 
на экранах телевидения мелькают кар-
тинки не трудовой, а гламурной жизни, 
в то же время газетные статьи и теле-
программы в сознание соотечествен-
ников упорно внедряют мысль о том, 
что оценка труда человека может быть 
только материальной.

А как понять ажиотаж во всех СМИ 
по поводу юбилея Примадонны, широ-
кое освещение 70-летия милицейского 
жезла, даже 70-летия изобретения ме-
дицинской грелки и в то же время пол-
ное умолчание 70-летия со дня учреж-
дения звания Героя Социалистическо-
го Труда, которое мы с вами отмечали в 
прошлом году, и 35-летия учреждения 
ордена Трудовой Славы?! 

Мы считаем, что государству не-
обходимо, не стесняясь и не опасаясь 
ложных упрёков в зажиме свобод и 
прав личности, предпринять серьёз-
ные меры по возвращению в общество, 
на телевидение, в киноиндустрию, га-
зеты, журналы и современную литера-
туру настоящих духовных ценностей, 
высоких нравственных идеалов. При-
меры героических подвигов Зои Кос-
модемьянской, Александра Матросова, 
воинов-панфиловцев и многих других 
- не только та нравственная основа, ко-
торая должна стоять в центре воспита-
тельной работы, но это и фронт борь-
бы с фальсификаторами истории Ве-
ликой Отечественной войны. Начатая 
в 1990-е годы дискредитация в СМИ 
полководцев, героев войны, наиболее 
ярких её страниц продолжается. Нам, 
к сожалению, постоянно приходится 
защищать наше прошлое, нашу Вели-
кую Победу в Великой Отечественной 
войне.

Суть вот в чём. Наши бывшие со-
юзники по войне всегда стремились 
и стремятся сегодня возвысить свою 
роль в разгроме фашизма, принизить 
роль СССР. А наши перевёртыши всех 
мастей в угоду Западу пытаются до-
казать, что Победа в Великой Отече-
ственной войне это "пиррова" победа 
Красной Армии и советского народа, 
наших полководцев, дескать, она до-
стигнута за счёт гибели миллионов во-
инов. Очень надеемся, что Комиссия 
по противодействию попыткам фаль-
сификации истории, созданная Указом 

Президента РФ от 19 мая сего года, 
расставит «все точки над и».

Позиция ветеранов - участников тех 
великих событий на фронте и в тылу, 
состоит в том, что молодёжь должна 
знать правду о нашем прошлом. Вели-
кая Отечественная война - это великая 
трагедия, где много ещё белых пятен, 
но это и Великая Победа советского 
народа, армии нашего Отечества. Мы 
должны твёрдо помнить, что мы - по-
бедители в Великой Отечественной 
войне, наши дети - дети победителей, 
наши внуки - внуки победителей. По-
беда - важное, историческое завоева-
ние народа, государства Российского, 
неоценимое наследство будущим по-
колениям. Из этого мы и исходим. А 
сколько яркого, удивительного в трудо-
вых достижениях нашего народа! Мы 
должны помнить о тех, кто возводил 
электростанции, строил крупнейшие 
заводы, штурмовал космос, творил в 
научной сфере. И, конечно же, нам ну-
жен образ Героя нынешнего времени!

Вся история нашей страны убеди-
тельно доказывает, что созидательный 
труд не может не иметь духовной со-
ставляющей, потому он так и называ-
ется - вдохновенный труд. А без вдох-
новенного, самоотверженного труда 
всего нашего народа любая, даже самая 
передовая программа развития стра-
ны, останется на бумаге и не принесёт 
ожидаемого результата. Как же можем 
мы быть сторонними наблюдателями, 
мы - люди, которые всю жизнь были 
на передовых рубежах строительства 
нашей страны?! Как можем себе позво-
лить проиграть битву за умы и души 
подрастающего поколения?! Здесь мы 
не можем позволить себе отступить ни 
на пядь! Мы просто обязаны победить, 
иначе потомки не простят нам слаби-
ну!

Именно в борьбе за прославление 
и возвеличивание человека Труда мы 
видим своё основное предназначение, 
обсудить формы и методы этой работы 
мы и собрались сегодня на этой герои-
ческой земле. Этой же проблеме мы 
посвящаем запланированные на этот 
год мероприятия:

—  в июле Круглый стол "Победа 
- одна на всех" с выездом в город Сара-
тов;

—  Круглый стол "Значение тру-
довых ресурсов в развитии Дальнево-
сточного региона" с вылетом в августе 
на Камчатку;

—  выездное заседание Централь-
ного Правления с участием трудовой 
общественности и молодёжи на роди-
не дважды Героя Социалистического 
Труда Владимира Михайловича Яры-
гина в Тамбовской области. 

Уважаемые товарищи! Дорогие 
друзья! В своём выступлении я вкратце 
коснулся лишь проблемы патриотизма, 
последующие докладчики более полно 
осветят вопросы тематики нашей кон-
ференции. 
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Н.И. ГОРОВОЙ 
Председатель Краснодарской краевой 

общественной организации Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров орде-
на Трудовой Славы 

«Мы восприняли предложение 
правления Всероссийской организа-
ции «Трудовая доблесть России», кол-
лективным членом которой является 
и наша организация, о проведении 
сегодняшней встречи как актуальное, 
своевременное, самое знаковое меро-
приятие в нашей совместной работе.

Говоря о совместной работе, хочу 
выразить искреннюю благодарность 
«Трудовой доблести России» и Вам, 
Алексей Гаврилович, за верную прин-
ципиальную позицию по защите со-
циальных гарантий Героям Социали-
стического Труда и кавалерам ордена 
Трудовой Славы в период принятия 
решения Государственной Думой. А 
сегодняшнее решение о пользовании 
депутатской комнатой Героями Со-
циалистического Труда и кавалерами 
ордена Трудовой Славы наравне с Ге-
роями Советского Союза и России, 
значительно повышает наш авторитет 
в стране, устраняет несправедливость, 
допущенную ранее. 

История земли Кубанской – источ-
ник примеров мужества и патриотиз-
ма старших поколений, героических 
подвигов, доблести и трудовых свер-
шений во славу Отечества. А высокие 
чувства хозяина земли-матушки, про-
изводителя хлеба насущного и стража 
пограничного, воина-патриота, всег-
да готового к защите родного края, 
из поколения в поколение от казаков-
переселенцев и до наших дней вос-
питываются и передаются в каждой 
кубанской семье. Именно сегодняш-
нему поколению молодых кубанцев 
предоставлена историческая возмож-
ность возрождать новую современ-
ную Россию.

Мы гордимся тем, что нашим мо-
лодым солдатам высказывается осо-
бое доверие. Вот уже несколько лет 
подряд из призывников с Кубани 
формируется президентский полк, 
охраняющий святыню нашей Роди-
ны – Кремль.

Основная деятельность нашей 
общественной организации, как и 
общероссийской, базируется, прежде 
всего, на уставных требованиях, а они 
следующие:

— во-первых, пропаганда уважи-
тельного отношения к заслугам чело-
века труда, землякам, награжденным 
высшими наградами Родины и Куба-
ни;

— во-вторых, формирование у мо-
лодежи уважительного отношения к 
трудовым и ратным подвигам старше-
го поколения, воспитание молодых 
кубанцев быть патриотами своей От-
чизны;

— в-третьих, обеспечение защи-
ты прав и интересов членов нашей 
организации, удовлетворение их по-
требности в активной общественной 

 
ОБРАЩЕНИЕ

Мы, участники Всероссийской 
конференции «Патриотизм – ис-
точник героизма, боевых и тру-
довых подвигов народа России» 
в городе-герое Новороссийске, 
состоявшейся в рамках праздно-
вания 70–летия вручения первой 
Золотой медали «Серп и молот» 
Героя Социалистического Труда и 
35-летия учреждения ордена Тру-
довой Славы, считаем проблему 
формирования патриотическо-
го сознания у граждан России не 
только актуальной, но и жизненно 
необходимой. 

Резкое изменение социально-
экономического уклада в стране 
повлекло за собой глубокий ду-
ховный кризис в сознании народа. 
Рухнувшие идеалы внесли в со-
знание многих граждан смятение 
и растерянность. Большим испы-
таниям подверглись даже такие 
основополагающие чувства чело-
века, как любовь к своей стране и 
своему народу. Новый век диктует 
новые условия жизни. Противо-
стоять вызовам времени может 
только духовно зрелое и сплочён-
ное общество – единая общность 
любящих свою Родину патрио-
тов. 

Обсудив широкий круг вопро-
сов, связанных с развитием патри-
отического движения и патрио-
тического воспитания в нашей 
стране, мы отмечаем особую зна-
чимость трудовой составляющей 
данного процесса. 

Богатейший опыт людей, соз-
давших промышленную, интел-
лектуальную и духовную мощь 
державы, и отмеченных трудовы-
ми наградами, их энергия и со-
зидательный навык обладают не-
заурядным потенциалом, несущим 
уникальный исторический опыт. 
Этот потенциал обязательно дол-
жен быть востребован в качестве 
примера истинного патриотизма, 
беззаветной любви к своей Роди-
не, а также для укрепления духа 
дружбы и сотрудничества между 
народами. Именно эти люди, не-
посредственные герои и участни-
ки прошедших событий, проводя 
просветительскую работу среди 
молодёжи, могут честно и непред-
взято рассказать подрастающему 
поколению о необходимости вза-
имопонимания и дружбы между 
народами. 

Многие из них прошли тяжё-
лые испытания войной, героиче-
скими усилиями восстанавливали 
разрушенное народное хозяйство, 
отдали свои лучшие годы делу слу-
жения народу и Отечеству. Имен-
но они, оставаясь героическими 
символами своих народов, могут 
внести большой вклад в воспита-
ние юного поколения. 

Мы призываем все обществен-
ные организации нашей страны 
шире использовать уникальный 
опыт людей, посвятивших свою 
жизнь служению Родине на сво-
ём профессиональном месте: за 
кульманом, на стройке, у станка, в 
сельском хозяйстве, у прокатного 
стана и т.д. 

Общими усилиями мы должны 
добиться того, чтобы прекрасная 
российская традиция - забота об 
Отечестве, жила и развивалась! 

Принято на Всероссийской 
конференции «Патриотизм – ис-
точник героизма, боевых и трудо-
вых подвигов народа России».

г. Новороссийск 
16 июня 2009 г.

работе во благо России, во благо Ку-
бани.

— и, безусловно, содействие 
утверждению в обществе высоких 
нравственных и духовных ценностей.

Эти высочайшие требования по-
будили нас создать такой передовой 
отряд заслуженных и уважаемых лю-
дей, имя которым – истинные «Герои 
Отечества Кубани».

Наша организация насчитывает в 
своих рядах 860 человек – это золотой 
фонд Кубани, география – вся терри-
тория Кубани. В организацию входят 
не только те, кто имеет звезду Героя 
или 3 Ордена Славы, а все кубанцы, 
награжденные высокими наградами 
Родины. Хочу подчеркнуть, что 
Губернатором края, в числе первых в 
России, утверждено Положение о при-
своении звания «Герой труда Кубани». 
Такой подход в нынешних условиях 
обеспечил дух высокой состязатель-
ности во всех направлениях деятель-
ности, увеличение производства, по-
вышение качества выпускаемой про-
дукции, улучшение воспитательной 
работы, улучшение руководства пред-
приятиями, фирмами, акционерными 
обществами, районами и городами.

Наша встреча проходит в городе-
герое Новороссийске, а руководите-
лю города В.И. Синяговскому за высо-
кие показатели, достигнутые городом 
по всем направлениям деятельности, 
одному из первых присвоено почет-
ное звание «Герой труда Кубани».

Сегодня отряд героев Кубани на-
считывает 87 человек, из которых - 6 
Героев Социалистического Труда. 
Герои Кубани вошли в состав нашей 
организации и за счет молодости и 
трудоспособности значительно повы-
сили роль и авторитет нашей органи-
зации. Для более оперативной работы 
создано 19 первичных организаций. 
Все первичные организации базиру-
ются в городах и районах совместно с 
советами ветеранов, это очень удобно, 
и они оказывают друг другу помощь в 
повседневных делах.

Залогом успеха нашей работы явля-
ется тесный контакт с администраци-
ей края, Законодательным собранием, 
Управлением по взаимодействию с 
общественными организациями, де-
партаментами администрации края, 
администрациями городов и районов.

Мы признательны А.Н. Ткачеву за 
его чуткое, я бы сказал отеческое вни-
мание к старшему поколению, и осо-
бенно к тем, кто удостоен высоких на-
град Родины и Кубани.

В первую очередь, признательны 
за финансирование всех наших про-
грамм. Только в 2008 году из бюджета 
края на проведение мероприятий по 
памятным датам было выделено 1 млн 
173 тысяч рублей и уже в этом полуго-
дии - 960 тысяч рублей. Значительные 
суммы направляются районами и го-
родами на проведение мероприятий 
с участием наших членов организа-
ции, что позволило нам провести ряд 
очень важных мероприятий, таких 
как чествование юбиляров, слёт Ге-
роев труда Кубани, День образования 
нашей организации, слёт женщин, 
награжденных высокими наградами 
Родины и Кубани, встреча членов 
комсомольско-молодежных коллекти-
вов 50-х – 80-х гг. с сегодняшней тру-
довой молодежью; 70-летний юбилей 
учреждения звания Героя Социали-
стического Труда. 

Более 400 человек нашей организа-
ции – это участники Великой Отече-
ственной войны и трудового фронта. 
Предстоящая памятная дата – 65-ле-
тие Великой Победы, которую мы 
отметим в 2010 году, стала стержнем 
патриотической работы в крае.

Героический опыт кубанцев в годы 
Великой Отечественной войны по 
обороне Новороссийска, в боях на 

подступах к Туапсе, в прорыве «Голу-
бой линии» востребован и сегодня. В 
нем нуждается молодое поколение.

Особым разделом нашей повсед-
невной работы является воспитание 
молодежи на примерах трудовых 
свершений старшего поколения. У 
нас сложились прочные связи с под-
шефными школами и профессио-
нальными училищами. Постоянно 
проводятся конкурсы профессио-
нального мастерства на звание «Луч-
ший по профессии». А Целевая про-
грамма «Будь готов повторить боевой 
и трудовой подвиг деда», разработан-
ная и проведенная нами в жизнь, по-
лучила в 2007 году грант Президента 
Российской Федерации в сумме 500 
тысяч рублей. Уже разработана целе-
вая программа на 2009-2010 годы под 
рубрикой «Трудом прославил дед Ку-
бань и я прославлю новыми делами». 
Надеемся также и на нее получить 
президентский грант. Таким образом, 
мы и сами стремимся пополнить свой 
бюджет за счет хорошей работы.

Я бы погрешил против совести, 
если бы не сказал, что Кубань бога-
та и по достоинству гордится своими 
людьми. Многих Вы знаете, но я бы 
хотел еще раз назвать их имена. Ве-
ликие ученые – дважды Герои Социа-
листического Труда П.П. Лукьяненко, 
В.С. Пустовойт, организаторы про-
изводства Д.И. Гонтарь, В.Ф. Резник, 
М.И. Клепиков. И ныне живущие и 
активно принимающие участие в тру-
довой и общественной жизни:

— Герои Социалистического Тру-
да и Герои Кубани – В.Я. Первицкий, 
А. Т. Кузовлев, А.С. Мельник.

И, бесспорно, те, кому мы отдаем 
дань глубочайшего уважения и при-
знательности за Великую Победу Ге-
рои Советского Союза В.В. Козлов и 
В.И. Головченко.

Хочу сказать, что о всех наших ге-
роях и награжденных высокими награ-
дами Родины созданы фильмы, один 
из которых Вы могли посмотреть, 
написаны книги и очерки: «Трудовая 
Слава Кубани», «Героями славится Ку-
бань», «Созидатели современной Ку-
бани». 

Сегодня в зале присутствует моло-
дежь города-героя Новороссийска, и 
я хочу обратиться к Вам, дорогие ре-
бята! Помните, главным мерилом че-
ловеческой жизни всегда была защита 
Отечества, был и есть труд, стремле-
ние достичь в своем деле наивысших 
результатов. Героические биографии 
наших известнейших земляков на-
глядно свидетельствуют, что защита и 
беззаветное служение Родине, ценный 
опыт в любой сфере деятельности, 
плодотворный поиск, успех в дости-
жении поставленной задачи, всегда 
будут востребованы, поддержаны и по 
достоинству оценены государством и 
обществом.

Вы ведёте очень нужную и важ-
ную патриотическую работу. Нет со-
мнения, что Вы – наши дети и внуки 
– продолжите, преумножая и совер-
шенствуя, трудовую славу Кубани. 
 По первому зову Вы встанете на за-
щиту Отечества, как Ваши деды и пра-
деды, защитите честь и достоинство 
своей Родины. Мы искренне гордим-
ся Вами и с уверенностью смотрим в 
будущее нашего края.

Нашим гостям хочу пожелать, что-
бы их пребывание на Кубанской зем-
ле было плодотворным, и Вы могли 
увезти от нас частичку нашего южно-
го ласкового солнца.

В заключение хочу пожелать всем 
присутствующим крепкого здоровья 
и дальнейших успехов в деле патрио-
тического воспитания подрастающего 
поколения нашей любимой Родины».
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Фальсификация истории и проблемы героико- 
патриотического воспитания современной 

школьной молодежи

Мне 80 лет, но когда вспоминаешь 
детство, то встают живые образы таких 
легендарных людей, как Отто Шмидт, 
Иван Папанин, Валерий Чкалов, Миха-
ил Громов, Валентина Гризодубова, Ни-
кита Карацупа, Василий Чапаев. Они 
были кумирами мальчишек и девчонок 
20-х и 30-х годов. Мы гордились ими, 
играли в летчиков, полярников и погра-
ничников, стремились как могли подра-
жать им и хотели поскорее стать взрос-
лыми, чтобы быть похожими на них. И 
это поколение, когда началась война с 
фашизмом, дало стране более 11.600 Ге-
роев Советского Союза и ОНО выигра-
ло эту войну и победило.

Настали другие времена… Мир, наша 
страна и наша молодежь изменились… 
Молодежь уже не играет в войну так, как 
играли мы, современная молодежь ста-
рается больше походить на чужеземных 
героев, чем на исконно наших… Более 
того, они совсем не знают отечествен-
ных Героев… 

Как-то в подшефной ветеранам шко-
ле я собрал 20 девятиклассников у стен-
да «Они ковали Победу», на котором 
были размещены портреты 52-х Героев 
войны и труда, с целью задать вопрос – 
кого они знают и почему их фотографии 
размещены на данном стенде? Молодые 
люди сумели назвать только Жукова, 
Космодемьянскую и Маринеско… и пару 
слов сумели сказать об их подвигах… А 
это 9-й класс, в котором изучается Ве-
ликая Отечественная война! А когда 
я с таким же вопросом обратился к не-
скольким классным руководителям 9-х 
классов, то все сразу же встало на свои 
места. Назвав двух Героев – Космоде-
мьянскую и Гастелло, они задали встреч-
ный вопрос: а являются ли они вообще-
то Героями на самом деле?! А вот почему 
ТАКОЙ вопрос прозвучал – журналист 
40-х годов Лидов рассказал о Зое, как о 
советской ПАТРИОТКЕ, а журналист 
сегодняшних дней Млечин, как о … под-
жигательнице крестьянских домов!!! 
О Гастелло было известно, что он свой 
подбитый и горящий бомбардировщик 
направил на колонну немецких танков, 
а часовая передача Второго телевизион-
ного канала показала, что его самолет … 
упал в 250 метрах от шоссе и перед паде-
нием (!) из самолета кто-то выпрыгнул с 
парашютом и был пленен немцами! Так 
что же нам делать при такой разноречи-
вой информации? Кому верить? Эти во-
просы звучат от учителей!

Еще один пример. В нашей школе 
состоялась районная конференция по 
истории с вопросом о престиже службы 
в Армии. На этой конференции с рефе-
ратом о Сталинградской битве тоже де-
вятиклассник двадцать минут говорил о 
победоносном (???) наступлении немец-
ких танков на Сталинград (!), построив 
все свое выступление на книге … Суво-
рова «Ледокол»! Когда же его спроси-
ли о том, «а знаете ли вы данного автора 
этого произведения?», юноша конечно 
же ответил отрицательно. Тогда ему под-
робно объяснили, что псевдоним «Су-

воров» принадлежит изменнику Резу-
ну, а на вопрос читал ли он «Воспоми-
нания и размышления» Г. Жукова, был 
получен неожиданный ответ – «факты 
советской пропаганды меня не интере-
суют»!!! 

В другой школе к очередной годов-
щине Московской битвы ветераны про-
вели викторину с вопросами об этой 
битве. Всем школьникам 5-10 классов 
было предложено ответить на эти вопро-
сы в реферате. Было выполнено 40 (!!!) 
работ, но 25 из них представил один 5-й 
класс и ни одной работы не было из 9-х 
классов… Более того, ребятам за работы 
были обещаны две отметки в журнал (по 
истории и литературе), но когда их сда-
ли преподавателям для рецензирования, 
те отказались это делать (!), так как: «… 
ведь за эту работу нам не платят»!!! 

Еще пример. При организации 
школьного музея Боевой Славы, вете-
раны подготовили 6 статей о великих 
битвах Отечественной войны и сдали их 
руководителю музея. Воспользоваться 
ими никто не смог, … они были просто 
УТЕРЯНЫ!!!

Обеспокоенные ветераны обрати-
лись к редакции окружной газеты с 
предложением опубликовать в ней се-
рию статей о Героях войны, которых не 
знать – просто стыдно. Предложение 
было с благодарностью принято, но … 
когда было опубликована первая статья 
о А.П. Маресьеве, то проект был закрыт 
(!) с формулировкой – «Маресьев ни-
когда не проживал на территории наше-
го округа!?»… Нужны ли комментарии 
к приведенным примерам? Вряд ли…

О примерах другого масштаба.
Совсем недавно историк Миха-

ил Веллер на всю Россию выступил с 
«сенсационным материалом» о том, 
что, оказывается (по его мнению), тан-
ковое сражение на Прохоровском поле 
выиграли немцы, и что в этом сражении 
принимали участие не 1200 танков, а 
всего … 400!

В феврале текущего года тележурна-
лист Алексей Пивоваров не постеснялся 
выступить с фильмом «Неизвестная бит-
ва Жукова». А кинофильмы «Штраф-
бат», «Сволочи», «Московская сага», 
«Смерть шпионам. Крым.»…

Стоит ли после этого удивляться 
тому, как обстоит дело с патриотическим 
воспитанием в отдельных школах…

Удивляться не нужно. Нужно с боль-
шой тревогой заявить: мы можем окон-
чательно потерять всю нашу молодежь!!! 
И если не предпринять немедленных 
контрмер, если не взять под жесткий 
контроль весь комплекс мер по патрио-
тическому воспитанию подрастающего 
поколения, то мы можем вслед за моло-
дежью и потерять страну… Мы не можем 
этого допустить!

Нельзя, конечно же, сказать, что в 
этом направлении ничего не делается. 
Есть немало школ, в которых и музеи 
работают целенаправленно, и педагоги-
ческие коллективы находят время для 
интересной внеклассной деятельности 
и добиваются хороших результатов, но 
задача состоит в том, чтобы патриоти-
ческим воспитанием был охвачен КАЖ-
ДЫЙ учащийся в ЛЮБОЙ школе!

Правительство РФ каждый 5 лет 
принимает хорошие, продуманные Про-
граммы по решению указанной пробле-
мы, выделяются немалые средства для ее 
выполнения, но, наверное, беда в том, 
что при реализации Программы, упор 
делается на масштабные мероприятия, 
тогда как (на мой взгляд) – центр тя-
жести необходимо перенести на места, 
где отдача будет большей. А городским 
и районным Советам ветеранов нужно 
повседневно интересоваться выполне-

нием своих рекомендаций.
Ветераны нашей первички с боль-

шим удовлетворением встретили реше-
ние Президента РФ о создании Комис-
сии по противодействию фальсифика-
ции истории и дегероизации. Но и в 
эту бочку меда тот же Михаил Веллер 
добавил ложку дегтя, заявив, что прежде  
чем создавать Комиссию, нужно было 
поручить историкам и юристам опреде-
лить понятие «фальсификация». Не-
трудно догадаться, что в очередной раз 
делается попытка защитить так назы-
ваемую «свободу слова» и лозунг тех, 
кто так отчаянно борется за «правду о 
войне»… Хочется верить, что в состав 
Комиссии будут включены такие люди, 
которые будут на деле заботиться о па-
триотическом воспитании.

Что мы хотели бы предложить рас-
смотреть Комиссии для последующих 
рекомендаций властным структурам: 

1. Определить какое государство мы 
хотим построить;

2. Активно, адекватно и наступатель-
но бороться с фальсификацией нашей 
истории на всех уровнях;

3. Во всех средствах массовой инфор-
мации создать Общественные советы 
для контроля со стороны ОБЩЕСТВА 
за их продукцией;

4. Как можно больше издавать госу-
дарственной печатной продукции, по-
пулярно и доказательно излагающей ге-
роические свершения в нашей истории 
и подвиги отдельных ПАТРИОТОВ;

5. В ближайшее время решить во-
прос о замещении штатных должностей 
руководителей школьных музеев Бое-
вой Славы ветеранами из числа пенсио-
неров силовых структур;

6.«Уроки мужества» 1–го сентября 
каждого нового учебного года должны 
проводиться в КАЖДОМ (!) классе;

7. Исключить из жизни школ исполь-
зование ветеранов ВОВ в качестве толь-
ко «свадебных генералов»;

8. Рекомендовать структурам обра-
зования проводить регулярные методи-
ческие совещания классных руководи-
телей школ для повышения их квали-
фикации в работе по патриотическому 
воспитанию.

Подводя итог, хочется сказать: «Ге-
роями не рождаются – ими становятся 
там и тогда, где подрастающему поко-
лению будут настойчиво прививать не 
интересы исключительно для личного 
благополучия, а высокие моральные ка-
чества патриота Отчизны. Хватит обо-
роняться от фальсификатиоров» и 
терпеть имитаторов патриотизма, 
пора наступать. Время не ждет! Мы 
еще можем быть полезными России!

Участник Круглого стола в работе 
Комиссии по делам ветеранов Обще-
ственной палаты РФ

Е.И.КОРНИЛОВ

 
11.06.2009 г. в Липецке, в пред-

дверии праздника Дня России, по 
инициативе и при активном уча-
стием членов ЛРО «РАГ» прошла 
встреча членов ЛРО «РАГ» с Ге-
роями РФ, вдовами и членами се-
мей умерших и погибших Героев 
РФ. 

Целью встречи было личное 
знакомство, поздравление с госу-
дарственным праздником, доведе-
ние информации о ООО «РАГ», 
ЛРО «РАГ», общение, уяснение 
насущных проблем. 

За сравнительно короткий пе-
риод времени со дня провозгла-
шения новой Конституции РФ 
– 12.12.1993 г. - 18 липчан и прожи-
вающих на территории Липецкой 
области граждан за особые заслу-
ги перед Российской Федерацией 
удостоены высшей награды – Ге-
рой Российской Федерации. 

Из 18 Героев РФ девять удо-
стоены высшего знака отличия 
посмертно, С.Н. Богатиков от 
полученных ран и контузии умер 
30.07.2008 г. Ныне на территории 
Липецкой области проживают и 
нуждаются в повышенном к ним 
внимании три Героя РФ, четы-
ре вдовы, шесть матерей, четы-
ре отца и пять детей погибших и 
умерших Героев РФ.

К сожалению администрация 
Липецкой области, глава адми-
нистрации Липецкой области на 
наши предложения исх. № 19 от 
20.05.2009 г. (вх. канцелярии № 
02-59-160 от 21.05.2009 г.), наш исх. 
№ 20 от 09.06.2009 г. ( на 15.06.2009 
г. в канцелярии не зарегистриро-
вано) о проведении встречи ни 
каким образом не отреагировали, 
не сочли нужным поздравить с 
праздником страны тех, за кото-
рую многие Герои погибли. По-
добное отношение властей очень 
негативно оценено участниками 
встречи.

Несмотря на столь неуважи-
тельное отношение администра-
ции и главы администрации Ли-
пецкой области, встреча прошла 
в конструктивной, дружеской и 
доброжелательной обстановке. 

По окончании встречи участ-
никам были вручены букеты цве-
тов, подарки, газета «Вестник Ге-
роев», диск с записями авторской 
песни участника боевых действий 
на Северном Кавказе Ю. Таушан-
кова и реквизиты ЛРО «РАГ». 

Председатель Правления  
ЛРО «Российской Ассоциации Героев»

Герой Советского Союза 

Ю.И. Чурилов

ЖИзНЬ рЕГИоНоВосТрый Вопрос
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пАрТНЕры ГАзЕТы

рЕКВИзИТы ГАзЕТы

Международный форум
«Потенциал нации»

команд в младшей возрастной группе 
стали:

Клуб «Русь» – I место,
Клуб «Полярис» – II место,
Клуб «Беркут» – III место.

В личном зачете в старшей воз-
растной группе 
места распреде-
лились следую-
щим образом:

Бабенко Ана-
стасия (Клуб 
«Юный десант-
ник») - I место,

Федоренко 
Максим (Клуб 
«Юный десант-
ник») - II место,

Юрьев Кон-
стантин (Клуб 
«Юный десант-
ник») - III место

В личном 
зачете в млад-
шей возрастной 
группе места 

29 мая 2009 г. в Московском го-
родском Дворце детского творчества 
состоялось награждение победите-
лей соревнований между военно-
патриотическими клубами города 
Москвы по военно-прикладным дис-
циплинам на «Кубок имени Героя 
Советского Союза генерала армии 
В.Ф. Маргелова».

Третий год в упорной борьбе с 
октября 2008 года по май 2009 года 
проходили соревнования, которые 
состояли из 15 этапов. В этом году в 
них участвовало 10 клубов. Во всех 15 
этапах ребята показали хорошие на-
выки, умения и стремление к победе. 
Организаторами соревнования явля-
ются Общественный фонд Героев Со-
ветского Союза и Героев Российской 
Федерации имени генерала Е.Н. Ко-
чешкова и Городской дворец детско-
го (юношеского) творчества. Непо-
средственно проводил соревнования 
Клуб «Юный десантник», поэтому в 
командном первенстве Клуб участво-
вал вне зачета. Как на промежуточных 
этапах, так и в финале победители по-
лучали завоеванные ими в 
напряженной борьбе за-
служенные награды в тор-
жественной обстановке из 
рук Героев Советского Со-
юза С. Гущина, А. Солуя-
нова, Героев Российской 
Федерации А. Маргелова, 
В. Сивко и А. Астапова.

Победителями среди 
команд в старшей возраст-
ной группе стали:

Клуб «Полярис» – I ме-
сто;

Клуб «Русь» – II место;
Команда «Центр+» – III 

место.
Победителями среди 

распределились следующим образом:
Симакина Василиса (Клуб «Юный 

десантник») - I место,
Дорофеев Вадим (Клуб «Юный де-

сантник») - II место,
Мастратов Александр (Клуб 

«Юный десантник») - III место.

 ГЕроИКо-пАТрИоТИЧЕсКоЕ ВоспИТАНИЕ

Победители среди команд в старшей возрастной группе:
Клуб «Полярис» – I место.

Победитель в личном зачете старшей группы Бабенко  
Анастасия (Клуб «Юный десантник») с Героем России  

А.С. Астаповым и Героем России В.В. Сивко 
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им. Менделеева г. Москва

Поздравляем с юбилем!

С 80-летием:

Чазова Евгения Ивановича   
10.06.1929 

Герой Социалистического Труда;

С 75-летием:

Чижова Анатолия Алексеевича  
15.06.1934  

Герой Социалистического Труда;

Шишкина Олега Николаевича  
22.06.1934 

Герой Социалистического Труда;

С 55-летием:

Копыркина Анатолия Степановича 
15.06.1954 

 Герой Российской Федерации;

Кукарина Евгения Викторовича  
16.06.1954 

 Герой Российской Федерации;

Солдатенкова 
Андрея Николаевича 

29.06.1954 
 Герой Российской Федерации;


