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Сто десять лет назад, 19 (7 по старому 
стилю) ноября 1899 года в деревне Сту-
денки под Липецком родился будущий 
Герой Советского Союза полярный 
летчик, писатель Михаил Водопьянов. 
Подхваченная Столыпинской аграрной 
реформой, семья Водопьяновых со-
рвалась с насиженных мест и уехала в 
Сибирь. Там девятилетний мальчик на-
чал работать коногоном на строитель-
стве железной дороги. В 1911 г. Водо-
пьяновы вернулись на родину. Радости 
матери не было конца - окончились ее 
мытарства, да и сын пошел учиться в 
церковно-приходскую школу. Правда, 
учеба часто прерывалась: то надо было 
с отцом хлев строить, то ригу перекры-
вать, то подвернулась временная работа 
- возить камень на Сокольский завод...

Зато в свои четырнадцать лет Миха-
ил умел пахать, косить, молотить, плот-
ничать, строить печи. За любое дело 
брался с душой. Он вообще отличался 

веселым, неунывающим характером, 
который помогал ему преодолевать лю-
бые трудности. А физические нагрузки 
закалили его, сделали сильным, вынос-
ливым. Так что он мог дать отпор даже 
более старшим по возрасту. Всегда за-
ступался за слабых.

Часто Михаил видел пролетавшие 
над его деревней огромные самолеты. 
Очень удивлялся, как такие махины 
могут летать и не падать. Со временем 
узнал, что эти самолеты, построенные 
в России, называются "Илья Муромец", 
поднимаются же в небо с аэродрома в 
Липецке, где есть авиачасть.

Восемнадцатилетним прибыл он в 
этот город в надежде не просто увидеть 
на аэродроме тяжелые бомбардировщи-
ки, но и подняться на них в небо. Одна-
ко не сразу осуществилась его мечта.

Почти каждый день проводил па-
рень у ворот КПП, наблюдал взлеты 
и полеты. А чтобы попасть на терри-

торию части, пришлось обратиться в 
Липецкий военкомат. Так, 27 февраля 
1919 г. Михаил Водопьянов стал до-
бровольцем Красной Армии. Добился 
зачисления в дивизион воздушных ко-
раблей "Илья Муромец", где на первых 
порах ему сказали: "Будете, товарищ 
Водопьянов, подвозить бензин к само-
летам".

Подвозить так подвозить. Принял в 
распоряжение лошадь, ухаживал за ней. 
И, естественно, подвозил этот самый 
бензин. Одновременно учился в вечер-
ней школе, осваивал автомобиль.

Потом стал помогать механику: на-
ливал бензин в бак, подавал инструмен-
ты, поддерживал крыло, когда тот опро-
бывал мотор. То есть тоже участвовал в 
подготовке самолета к вылету...

В стране полыхала гражданская во-
йна. Водопьянов все эти годы служил 
в дивизионе. Участвовал в разгроме 
Донского конного корпуса Мамонтова 

и тренироваться на нем.
Десять лет шел Михаил Васильевич к 

заветной цели. Наконец, в 1929 г. он за-
канчивает военно-авиационную школу, 
и его назначают командиром истреби-
тельного отряда по борьбе с саранчой. 
Затем направляют на почтовую линию: 
Михаил Васильевич возит почту из Мо-
сквы в Иркутск, матрицы газеты "Прав-
да" из Москвы в Ленинград.

И вот ему, имевшему всего полуго-
дичный стаж управления самолетом, 
поручили ответственное задание - от-
крыть новую авиалинию Хабаровск 
- Сахалин, то есть связать материк с 
островом. С задачей он справился.

Пришло время, когда с ним уже нель-
зя было не считаться. Его называли "пи-
лотом любой погоды": он мог летать в 
тумане и сложной облачности, потому 
что в совершенстве овладел техникой 
слепого полета. Вне всякого сомнения, 
мастерство, героизм и мужество нашего 
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земляка, проявленные им в ходе челю-
скинской эпопеи, были закономерным 
итогом предшествовавшей будничной 
работы.

А эпопея начиналась так. В годы пер-
вых пятилеток приступили к освоению 
Северного морского пути. В 1933 г. эки-
паж парохода "Челюскин" получил за-
дание: пройти Северный морской путь 
из Архангельска во Владивосток за одну 
навигацию. На борту парохода находи-
лась научная экспедиция. Ее руководи-
тель О. Ю. Шмидт был многоопытным 
исследователем, однако предвидеть, что 
13 февраля 1934 г. пароход, раздавлен-
ный льдами, затонет в Чукотском море, 
он не мог. 104 советских человека ока-
зались на льдине, в жестоком полярном 
безмолвии.

Правительство СССР организовало 
их спасение с помощью авиации. Луч-
шие полярные летчики сели за штурва-
лы самолетов и совершили небывалое 
- прорвались к лагерю потерпевших 
крушение. Одним из этих смельчаков 
был Михаил Васильевич Водопьянов.

Любое неосвоенное дело, неизвест-
ная трасса таят в себе массу непред-
виденных обстоятельств, опасностей. 
Путь до лагеря Шмидта стал серьезным 
испытанием для летчиков на мужество, 
для техники - на надежность: требова-
лось умение эксплуатировать ее в не-
ординарных условиях. Несколько раз 
летчикам приходилось сажать самоле-
ты на импровизированный аэродром, 
пока не сняли с льдины челюскинцев. 
В последнем рейсе, подлетая к лагерю, 
Водопьянов увидел, что льдина тресну-
ла. Риск повредить самолет, 
погибнуть был велик. И все же 
он сумел посадить крылатую 
машину, взять на борт послед-
них пассажиров.

Оценкой труда летчиков 
стала телеграмма за подписью 
И. Сталина, В. Молотова, К. 
Ворошилова, В. Куйбышева 
и А. Жданова Ляпидевскому, 
Леваневскому, Молокову, Ка-
манину, Слепневу, Водопья-
нову, Доронину: "Восхищены 
вашей героической работой 
по спасению челюскинцев. 
Гордимся Вашей победой над 
силами стихии. Рады, что Вы 
оправдали лучшие надежды 
страны, оказались достойны-
ми сынами нашей великой 
Родины. Выходим с ходатай-
ством в Центральный Испол-
нительный Комитет СССР:

1) об установлении выс-
шей степени отличия, связан-
ного с проявлением геройско-
го подвига, - звания Героя Со-
ветского Союза;

2) о присвоении летчи-
кам: Ляпидевскому, Леванев-
скому, Молокову, Каманину, 

Слепневу, Водопьянову, Доронину, не-
посредственно участвовавшим в спасе-
нии челюскинцев, звания Героев Со-
ветского Союза;

3) о награждении орденом Лени-
на поименованных летчиков и обслу-
живающих бортмехаников и о выдаче 
им единовременной денежной награды 
в размере годового жалования".

20 апреля 1934 г. был опубликован 
Указ о присвоении им звания Героя 
Советского Союза. Но ни один из них 
не почивал на лаврах. Михаил Васи-
льевич в это время готовился к даль-
ним "рейсам".

В 1935 г. он совершил перелеты: 
Москва - мыс Шмидта, Москва - Зем-
ля Франца Иосифа - Москва. В 1937 г. 
доставил к Северному полюсу экспеди-
цию СП-1.

"Правда" тогда сообщала: "Блестя-
щая победа советских полярников. 21 
мая в 4 часа 52 минуты самолет "СССР 
Н-170", пилотируемый Героем Совет-
ского Союза М. В. Водопьяновым, вы-
летел с острова Рудольфа, взяв курс на 
полюс. В 11 часов 35 минут тов. Водо-
пьянов совершил блестящую посадку 
на лед в районе полюса. На борту са-
молета находились т. т. О. Ю. Шмидт, 
М. В. Водопьянов, М. С. Бабушкин, И. 
Т. Спирин, Ф. И. Бассейн, П. П. Пе-
тенин, С. А. Иванов. На полюсе выса-
жена группа в составе т. т. И. Д. Папа-
нина, Э. Т. Кренкеля, Е. К. Федорова, 
И. П. Ширшова, так же прилетевших 
на самолете "СССР Н-170". Над Север-
ным полюсом развевается флаг Союза 
Советских Социалистических Респу-
блик".

За эту сложнейшую операцию М. 
В. Водопьянов был удостоен второго 
ордена Ленина. В том же году липчане 
избрали его депутатом Верховного Со-
вета СССР первого созыва. Его деятель-
ность как депутата была насыщенной: 
и оказание помощи в строительстве 
школы, и защита невинно репрессиро-
ванного, и отклик на просьбы о выде-
лении денег на строительство дороги.

Он многое бы еще сделал для зем-
ляков, для научных исследований ми-
рового океана, да помешала война.

Впрочем, перед самым ее началом, 
21 июня 1941 г., экипаж Водопьяно-
ва получил еще задание - провести 
ледовую разведку, необходимую для 
будущих навигаций судов по Север-
ному морскому пути. Гидросамолет, 
до отказа заправленный горючим, раз-
бежался по воде и пошел вверх. Он 
был рассчитан на длительные полеты 
без посадки и дозаправки и мог более 
суток находиться в воздухе. Для этого 

вполне хватало пяти тонн горючего в 
баках, располагавшихся в плоскостях 
гидросамолета. Это был последний 
мирный полет Михаила Васильевича, 
закончившийся 22 июня и длившийся 
25 часов.

Ему уже шел 42-й год. Возраст для 
летчика немалый, тем более для Ми-
хаила Васильевича, участвовавшего 
во многих беспримерных перелетах, 
требовавших огромных усилий, в ко-
торых, к тому же, он, как правило, ис-
полнял главную роль. Цель была до-
стигнута: небо покорено, труднейший 
Северный морской путь - тоже. Авто-
ритет был высоким, слава - легендар-
ной. Казалось бы, можно заняться бо-
лее спокойной работой - подготовкой 
смены, воспитанием молодежи. Но 
главным для него стала борьба с врагом 
на фронте.

В июле 1941 года представителям 
иностранных газет Геббельс хвастливо 
заявил: «Ни один камень не содрогнет-
ся в Берлине от постороннего взрыва. 
Немцы могут жить в столице спокой-
но. Советская авиация уничтожена. Со-
ветский военный флот в кратчайшие 
сроки будет уничтожен». Уже через не-
сколько дней эти слова были опровер-
гнуты нашими морскими летчиками.

В июле 1941 г. М. В. Водопьянова 
назначили командиром 81-й дальне-
бомбардировочной авиадивизии. Его, 
летавшего тогда в Заполярье и обслу-
живавшего Северный морской путь, не 
отпускали на фронт. Он же составил 
список летчиков, которые, как и он, 
стремились на фронт, и на гидроса-
молете самовольно вылетел в столи-
цу. При подлете к Москве его чуть не 
сбили свои же истребители. После по-
садки на Химкинском водохранилище 
летчик направился к Сталину. Из его 
кабинета вышел радостный: сам по-
лучил назначение и своих товарищей 
отстоял - их направляли в его подчи-
нение.

В доверенной Михаилу Васильеви-
чу дивизии были на вооружении четы-
рехмоторные "ТБ-7", которые могли 
пролететь более 3000 км с бомбовой 
нагрузкой 4000 кг. Потолок в 8000 ме-
тров, скорость более 400 км/час по-
зволяли решать сложнейшие задачи. А 
также самолеты "ЕР-2", которые с гру-
зом бомб в одну тонну могли проле-
теть 5000 км. Именно перед этим сое-
динением командующий ВВС генерал-
лейтенант П. В. Жигарев поставил по-
том задачу подготовить и осуществить 
удары по столице Германии. Кроме 
того, в налетах на Берлин должен был 
принять участие и 1-й морской тяже-

лый авиаполк ВВС Балтийского фло-
та, которым командовал полковник Е. 
И. Преображенский.

Летчики полярной авиации имели 
хорошую подготовку для ночных по-
летов, но они не были готовы летать на 
перегруженных машинах, совершать 
противозенитные маневры, стрелять 
из пулеметов и пушек, прицельно бом-
бить. Всему этому предстояло научить-
ся.

Поэтому одновременно с форми-
рованием дивизии, решением органи-
зационных вопросов началась и боевая 
учеба.

В ночь с 7 на 8 августа 1941 г. с 
острова Сааремаа ушли в небо Балти-
ки дальние бомбардировщики. Вско-
ре они взяли курс на Берлин, беспре-
пятственно сбросили смертоносный 
груз на залитый огнями город. В этом 
налете принимал участие майор А. Я. 
Ефремов, будущий Герой Советско-
го Союза. Перед войной он закончил 
обучение на курсах в Липецке.

На имя М. В. Водопьянова пришло 
распоряжение: "Обязать 81 авиадиви-
зию во главе с командиром дивизии т. 
Водопьяновым с 9/VIII на 10/VIII или 
в один из следующих дней в зависи-
мости от условий погоды произвести 
налет на Берлин. При налете, кроме 
фугасных бомб, обязательно сбросить 
на Берлин также зажигательные бомбы 
малого и большого калибра. В случае, 
если моторы начнут сдавать по пути 
на Берлин, иметь в качестве запасной 
цели для бомбежки г. Кенигсберг. 
8.VIII.41. И. Сталин".

На боевую операцию пла-
нировалось направить десять 
"ТБ-7" и шестнадцать "ЕР-2". 
Однако из-за перегрузки и 
слабой выучки экипажей с 
полным боекомплектом в 
небо с командиром дивизии 
ушли лишь семь "ТБ-7» и три 
"ЕР-2". Бомбардировка про-
шла успешно. Но на подходе 
к Берлину и над ним само-
леты получили повреждения. 
На аэродром вернулись толь-
ко два самолета.

12 августа генерал-
лейтенант П. В. Жигаров на-
правил в Москву доклад, в 
котором, выгораживая себя, 
писал: "С 21.00 по 22.00 10 ав-
густа на выполнение задания 
вылетели семь "ТБ-7" и три 
"ЕР-2". По предварительным 
данным, по цели работали 
2 "ТБ-7" и 2 "ЕР-2". Один 
"ТБ-7" сбросил бомбы до под-
хода к цели, т. к. сдал мотор. 
Вернулись и сели в Пушкине 
только 1 "ТБ-7" и 1 "ЕР-2". О 
Водопьянове и Панфилове 
данных нет... Установить, по-
чему имело место 3 случая от-
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каза правой группы мо-
торов, пока не удалось. 
Комдив и штаб диви-
зии работают плохо, 
с таким командовани-
ем и штабом дивизии 
трудно организовать 
что-либо серьезное, 
т. к. случайно набран-
ные люди действуют 
вразброд и в одиноч-
ку. Прошу разреше-
ния исправные "ТБ-7" 
и "ЕР-2" перебросить 
обратно в Казань. На-
значить комдивом Го-
лованова, назначить 
другого начальника 
штаба".

Вернулся на аэро-
дром опальный ком-
див, когда в дивизии 
было уже другое на-
чальство. Когда Ми-
хаила Васильевича 
спросили, где он хочет 
летать, он ответил: на 
любом фронте в долж-
ности рядового летчи-
ка. И всю войну воевал, 
уничтожая дальние 
цели противника. На 
это надо было иметь не 
меньшее мужество, чем 
командовать дивизией.

Будучи рядовым 

летчиком, Водопьянов выполнил еще 
множество сложных заданий: сбрасы-
вал бомбы на военно-промышленные 
объекты Кенигсберга, на Данциг. В 
1942-м его назначили командиром 
вновь созданной дивизии.

После войны в звании генерал-
майора вышел в отставку. На его па-
радном кителе были четыре ордена 
Ленина, четыре ордена Красного Зна-
мени, орден Отечественной войны  
I степени, десяток медалей.

Он имел возможность устроиться, 
где получше. Но возвратился в по-
лярную авиацию. Был душой многих 
арктических экспедиций. Полярники 
знали, если воздушное обеспечение 
поручено Герою-липчанину, они мо-
гут быть спокойными за жизнь людей, 
своевременную доставку грузов, науч-
ного оборудования.

В 1954 г. Михаил Васильевич оста-
вил авиацию. Дальнейшую жизнь по-
святил общественной работе и литера-
турной деятельности (еще в 30-е годы 
его пьеса "Мечта" была поставлена на 
сцене Липецкого драматического теа-
тра). После войны он становится чле-
ном Союза писателей СССР. Из-под 
пера полярного летчика вышли книги 
"Дважды на полюсе", "Рассказ о моей 
жизни", "Повесть о первых героях", 
"На крыльях в Арктику", "Полярный 
летчик", "Небо начинается с земли" и 
многие другие.

Ко всему сказанному следует доба-

вить, что Михаил Васильевич всегда 
был добрым и отзывчивым человеком, 
хорошим семьянином, любил детей, 
которых у него было семь. Их он вос-
питал скромными и честными, настоя-
щими людьми.

Председатель
Липецкого областного 
отделения Союза писателей «Воин-

ское содружество»
академик  А.Т.Березнев

 ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПЕРВЫХ ГЕРОЕВ
 

литературное творчество 
М.В.Водопьянова

Символично, что 110-летний 
юбилей М.В.Водопьянова связыва-
ется с его героизмом при спасении 
челюскинцев, героизмом при штур-
ме Северного полюса, героизмом в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, героизмом на литературном по-
прище. Правду говорят, что талант 
проявляется у человека не в одной, а 
в нескольких областях. Талант Ми-
хаила Васильевича проявился в лет-
ном деле, в организации авиацион-
ной составляющей полярной авиа-
ции, в военном деле, в литературе. 
В этом своя закономерность. 

Жизненный оптимизм, прису-
щий автору, утверждается через его 
героев со страниц произведений. 
Многие советские люди зачитыва-
лись его книгами, высоко ценили 
его творческое дарование. Несо-
мненно, что на это влияла лич-
ность автора, его имя было на устах 
миллионов мальчишек, девчонок и 
взрослых. Не было тогда равнодуш-
ных ни к автору, ни к его произведе-
ниям, ни к героям его книг.

Мы видим, как от одного про-
изведения к другому растет его ма-
стерство. Каждая новая книга – но-
вая ступень художественного позна-
ния и глубины раскрытия основной 
темы. Общим для книг является то, 
что автор чувствует государствен-
ную ответственность за все, что 
происходит. Более того, эту ответ-
ственность он воспитывает и у сво-
их читателей. И автор, и читатель 
относятся к событиям как граждане 
великой страны, как участники этих 
событий.

В каждой книге просматрива-
ется и совершенно новый автор, 
и абсолютно новые личности. 
Думается, что его произведения 
были востребованы тем временем 
в большей степени, чем стремле-
ние М.В.Водопьянова поделиться 
с читателем своими мыслями. С ис-
ключительной убедительностью 
рисует он своих героев. Наиболее 
ярко это проявилось при описа-
нии Н.Бабушкина, Я.Смушкевича, 

З.Сорокина, своих товарищей, при-
нимавших участие в спасении челю-
скинцев, в высадке папанинцев на Се-
верном полюсе и многих других.

С огромной художественной си-
лой и искренностью чувств раскры-
вает он сложный характер В.Чкалова. 
Не обобщая, а рисуя характеры «с 
натуры», он достигал самого главно-
го – правды. Мучительно давались 
ему строки о Чкалове, его последнем 
полете. Трагизм ситуации и героика 
каждого дня, каждого полета – все 
сплелось воедино. Как в реальной 
жизни. В небе, в испытаниях новой 
боевой техники, в постоянном риске 
видел он смысл своей жизни. При 
этом четко знал, ради чего он риску-
ет: «Чтобы наши летчики знали все 
возможности самолета и добивались 
победы, а не были бы сбитыми». Он 
знал, насколько полезен и необходим 
его труд, он ощущал себя частицей 
своего народа и гордился теми дела-
ми, которые вершились в стране.

В творчестве М.В.Водопьянова 
огромное место занимает воздушная 
стихия. При этом он сам участвует 
во многих эпизодах. Если он пишет 
о В.Чкалове, то обязательно вставит 
свои впечатления о нем, встречи, раз-
говоры, общих знакомых. Через эти 
«изюминки» он лучше раскрывает 
описываемый образ. В этом проявля-
ется широкий простор творческого 
своеобразия художника.

Произведения М.В.Водопьянова 
стали началом подлинно художе-
ственного освоения новой психоло-
гии героя – Героя Советского Союза. 
Детальный философский анализ 
сложных связей человека с миром, 
а не простая описательность, стрем-
ление дать обоснованный ответ на 
такие проблемы, как борьба долга с 
чувством, социальное и индивиду-
альное в человеке, целеустремлен-
ность и упрямство – все это стало 
достоянием читателя. И здесь выри-
совывается один очень важный вы-
вод: герой такой же, как все мы, им 
можешь стать и ты, и я, надо только 
трудиться больше, чем все, надо на-
пряженно учиться, надо настойчиво 
идти к своей высокой цели Произ-

ведения его простые и понятные, без 
шелухи и литературщины, без само-
любования, а потому и необыкно-
венно проникновенные, сильные по 
воздействию на читателя. Сказывал-
ся не только литературный дар, но 
и имя, авторитет, известность автора 
среди всех слоев населения страны. 
Совершенно справедливо утверждает 
народная мудрость: «Все минет, одна 
правда останется». Произведения на-
шего земляка исключительно прав-
дивы, реалистичны, поэтому они до 
сих пор востребованы. Очень жаль, 
что библиотеки имеют крайне огра-
ниченное количество его книг, да и 
те в силу ветхости выдаются только в 

читальных залах. Его слово – звучит, 
живет и воздействует на читателя. За-
дача государственных институтов и 
общественности состоит в том, что-
бы этот животворный источник ни-
когда не иссякал и питал российскую 
молодежь любовью к Отечеству, го-
товностью трудиться и драться во 
имя нашего народа. 

М.В. Водопьянов подарил миру 
увлекательные документальные и 
художественные произведения о ге-
роических и прозаичных днях того, 
теперь далекого, времени.

Литературной деятельностью 
М.В.Водопьянов начал заниматься 
еще до Великой Отечественной вой-
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ны. К этому его мощно подталкивали 
и простые граждане, которые проси-
ли рассказать о спасении челюскин-
цев, штурме Северного полюса. Не 
раз говорили ему об этом и руково-
дители разных уровней.

Его сдерживали несколько обстоя-
тельств. Первое – не хватало общей 
грамотности. Поэтому он более года 
упорно занимался с учителями рус-
ского языка и литературы. При этом 
проявил недюжинные способности 
и упорство. Второе – никогда не пи-
сал статей в газету. Пришлось пройти 
целый курс, изучать процесс созда-
ния рассказа, документальной пове-
сти, очерка. Третье – он сомневался, 
что из–под его пера выйдет стоящее 
произведение. Поэтому обращался за 
консультациями, рецензиями к мно-
го- опытным писателям и тщательно 
дорабатывал свои рукописи.

Одной из первых работ его стал 
очерк «Москва – лагерь Шмидта – 
Москва» о спасении челюскинцев. 
Здесь много подробностей этой ге-
роической эпопеи. Так, например, он 
пишет, что попал в число спасателей 
случайно. Написал Мехлису : «Мой 
самолет не только приспособлен воз-
ить матрицы, но я даже завтра могу 
вылететь на спасение челюскинцев». 
На следующей день он узнал, что на 
его записке И.В.Сталин наложил по-
ложительную резолюцию.

В 1936 году вышла его книга «На 
землю Франца–Иосифа». В ней не 
только описывается сложнейший по-
лет, но и проводится мысль о том, что 
именно с самого северного острова 
архипелага – Рудольфа можно будет 

начать штурм Северного полюса. Он 
не просто высказывает ее, а обосно-
вывает, доказывает реальность это-
го проекта. Михаил Васильевич на-
столько убедителен, приводит столь 
сильные аргументы, что читатель не-
вольно становится его союзником, 
разделяет его точку зрения.

Юлиус Фучик писал, что над иде-
ей покорения Северного полюса и 
создания там научной станции «все 
упорнее размышлял полярный лет-
чик Водопьянов. В конце концов эта 
мысль стала неотвязной, она не остав-
ляла его ни на минуту, она преследо-
вала его, когда он шел вечерними мо-
сковскими улицами, когда летел над 
тайгой, в тихую погоду на короткие 
мгновения выпуская из рук штурвал 
самолета, когда отдыхал в приземи-
стом домике арктической станции 
на Чукотке, а за окнами бесновалась 
пурга».

Где только можно, он говорил о 
своей идее покорения полюса: на 
встречах с трудящимися, творческой 
интеллигенцией, с учеными, с работ-
никами Главморсевпути, с учащими-
ся и студентами. Воспринималась она 
аудиторией неоднозначно: одни вос-
хищались, другие скептически улыба-
лись, третьи отмахивались от нее, как 
от явной утопии.

М.В.Водопьянов писал, что как-то 
зашел в редакцию «Комсомольской 
правды» и беседа с журналистами за-
тянулась за полночь. «Через некото-
рое время я снова зашел в редакцию 
и предложил повесть о полете на Се-
верный полюс. Ее охотно приняли, 
и она, получив название «Мечта пи-
лота», печаталась с продолжением». 
Газетный вариант повести и новая 
волна отзывов на нее читателей газе-
ты вселяли уверенность. 

В декабре 1935 года закончил, а 
в начале 1936 года М.В.Водопьянов 
представил в издательство «Молодая 
гвардия» рукопись своего произведе-
ния «Мечта пилота». Суть его состоя-
ла в том, чтобы на самолетах достичь 
Северный полюс. Рядовой «линейный 
летчик», который «завтракал в Мо-
скве, обедал в Казани или Харькове, 
ужинал в Ростове или Свердловске», 
мечтал покорить недосягаемое. Но 
он не просто мечтал, а засел за книги, 
изучил идею Нансена, неудачи экс-
педиций Седова, Скотта, Амудсена, 
добился перевода в Заполярье. Это 
были первые шаги к осуществлению 
мечты: достичь Северного полюса 
и «провести на нем хотя бы неделю 
– другую, поизучать, как следует по-
люс, подрейфовать со льдами». Книга 

содержит много автобиографическо-
го материала. М.В.Водопьянов, как и 
его герой, потерпел тяжелейшую ава-
рию. «Лежа в больнице, он скрежетал 
зубами от бессилия, слушая по радио 
сообщения о героических перелетах 
наших летчиков.… И только исклю-
чительно крепкий организм, железная 
воля, неистребимая любовь к своему 
делу и искусство лучших врачей, ко-
торых бросила к нему на помощь его 
великая родина, - снова возвратили 
его в ряды советских летчиков».  
Произведение произвело сильное 
впечатление на советского читателя, 
стало мощным средством патриоти-
ческого воспитания. Но хотелось бы 
подчеркнуть не только это, а и то, 
что произведение описывает подго-
товку и осуществление мечты пило-
та, когда до фактической реализации 
фантастического проекта оставались 
считанные дни, месяцы. Это просто 
поразительно!  При этом опи-
сываемые события столь реалистич-
ны, столь близки к тем, которые будут 
при фактическом штурме полюса, 
что просто диву даешься: «Возможно 
ли такое? ». В заключение он пишет: 
«Уже сейчас, при современной тех-
нике авиации, мы можем проводить 
подобные комплексные научные экс-
педиции. Мы уже можем обеспечить 
длительное пребывание людей на 
полюсе, не ломая и не оставляя там 
самолетов, как это сделал один из 
моих героев Блинов. Чтобы этого не 
происходило, не следует торопиться. 
Следует всегда помнить, что Север 
не терпит горячности и авантюры». 
В этих словах уверенность в успехе 
человека опытного, знающего, осто-

рожного и мужественного. Он пишет: 
«Я уверен, что даже такая грандиозная 
задача, как покорение Северного по-
люса станет в самое ближайшее вре-
мя неотложным делом для Советско-
го Союза».

Потом появились несколько очер-
ков, в том числе и «Полет экспеди-
ции» о том, как эта мечта пилота была 
осуществлена. За этим последовали 
книги «Полеты», «На крыльях в Ар-
ктику», «От сохи к самолету» (все из-
даны в 1937 году). Эти произведения 
стали серьезной заявкой на то, что 
появился новый талантливый писа-
тель. Он писал о том, что и когда ви-
дел, знал, встречался, летал, общался, 
совершал подвиги, жил. Его произве-
дения подкупали правдивостью, жиз-
ненностью, откровенностью.

И Михаил Васильевич, и его ге-
рои были участниками боев граждан-
ской войны, военных конфликтов, 
советско-финской и Великой Отече-
ственной войн. Его герои стремились 
не удивить мир своей исключительно-
стью. Они делали большое дело для 
конкретных людей, для всех народов 
великого Советского Союза. Как тут 
не вспомнить слова А.Фадеева, кото-
рый, участвуя в партизанском движе-

нии против Колчака, признался, что 
тогда он «познал лучшие стороны на-
рода, из которого вышел».

Большой популярностью поль-
зовалось его произведений «Рассказ 
о моей жизни». Непосредственность 
и чистота, порядочность и простота, 
честность и прямота – вот те качества, 
которые просматриваются со страниц 
автобиографического произведения, 
отмеченного вниманием читателей и 
литературной общественностью. Он 
использовал широкий спектр худо-
жественных средств, чтобы утверж-
дать высокие моральные ценности и 
критерии, которым сам всю жизнь 
следовал.

К написанию подтолкнули встре-
чи со своими земляками-липчанами 
во время предвыборной компании в 
Верховный Совет. Над ним работал 
неистово: каждая свободная минута 
отдавалась решению задачи написа-
ния книги. О том, что она удалась, 
есть много свидетельств. В библиоте-
ках читатели записывались в очередь 
на ее получение. В розничной тор-
говле она была сразу же раскуплена. 
Кстати, такая же судьба была у всех 
его книг.

Что же касается общих черт до-
военных произведений, то можно 
отметить следующее. Среди положи-
тельных аспектов назовем освещение 
большой силы коллектива в дости-
жении поставленной цели, будь то 
спасение челюскинцев, трансаркти-
ческие перелеты, высокоширотные 
полеты или штурм Северного полю-
са. Заслуживает позитивной оценки и 
рельефный показ готовности к само-
пожертвованию, патриотизма, муже-

ства, выдержки, героизма героев его 
книг, их горячую любовь к Родине, 
преданность народу. Его произведе-
ния печатаются за рубежом. И там 
они производят сильное воздействие 
на людей. Они восхищаются авто-
ром, героями его произведений, они 
в восторге и от Советского Союза. 
Это с особой силой подчеркнуто в 
письме парижанина Торсико До-
миник. 12 июля 1938 года он писал 
М.В.Водопьянову: «Я уже взялся раз 
за перо, чтобы написать Вам по по-
воду Вашего интересного рассказа, 
напечатанного в «Журналь де Моску» 
во время вашего путешествия к Север-
ному полюсу со славной экспедици-
ей Папанина, чтобы сказать Вам, как 
твердость и храбрость всех советских 
героев волнует все тех, которые, живя 
в капиталистических странах, следят 
за полными опасностями подвигами 
людей великой Страны Советов.

Этот героизм, это спокойное и 
твердое выполнение заданий, мысли-
мы лишь для гражданина СССР, сво-
бодного и счастливого. Самые труд-
ные предприятия, как мне кажется, 
проводятся в духе веселья и юмора, 
дающего уверенность в избежании 
возможной трагедии. И успех обе-
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спечен.
Взаимное доверие героя и наро-

да сливается, дополняет друг друга 
и гарантирует великие достижения. 
Только большевики могут показать 
нам такие блестящие подвиги, тогда 
как у нас единственным двигателем 
являются деньги. Это тот рычаг, во-
круг которого все движется; к тому же 
здесь пессимизм заменяет надежду и 
энтузиазм воодушевляющий весь со-
ветский народ… 

Письмо выражает мое восхищение 
Вами /я думаю, что ваш дух является 
сущностью всего народа Союза/ не 
только как великим летчиком и пи-
сателем, а также любовь и радость за 
всех, которые, подобно Вам, умножа-
ют славу вашей страны.

Для меня, итальянца, живущего 
во Франции с 1924 года, нет другого 
желания, как чтобы СССР продол-
жал свой славный путь к социализ-
му, культурному, экономическому и 
промышленному развитию, чтобы 
как можно скорее стать во главе са-
мых прогрессивных стран, чтобы все 
народы Союза имели счастливую 
жизнь.

Крепко жму вашу руку со всей 
моей дружбой к Вам».

Письма соотечественников под-
держивали М.В.Водопьянова, пи-
тали уверенность в необходимости 
продолжать писать книги. Он видел, 
что его слово отзывается в душах со-
ветских людей, зовет их к достиже-
нию трудовых и ратных вершин. Это 
окрыляло. 

В 1952 году издательство Север-
ного морского пути обратилось к 
известному полярнику, ученому, ор-
ганизатору и руководителю многих 
полярных экспедиций О.Ю.Шмидту 
с просьбой написать предисловие к 
книге М.В.Водопьянова «Полеты в 
Арктику». Интересен путь к такому 
названию. В ходе работы над руко-
писью были такие варианты: «Над 
полюсом», «В сердце Арктики», «За-

писки полярного летчика», «Осу-
ществленная мечта», а вышла в свет 
названием «К сердцу Арктики». Этот 
факт говорит о том, насколько ответ-
ственно подходил Михаил Василье-
вич к творческой работе вообще, и к 
названию произведений в частности.

В автобиографической книге «По-
лярный летчик». М.В.Водопьянов 
описывает свою жизнь с самого ран-
него возраста и до пятидесятых годов 
двадцатого века. Искренний задушев-
ный рассказ о том, как впервые увидел 
самолет, как «заболел» авиацией, как 
упорно шел к своей мечте подкупает, 
заставляет верить автору.  В кни-
ге содержится много подробностей 
жизни крестьян в селе Студенки, го-
рожан Липецка. Она – энциклопедия 
развития авиации и, одновременно, 
становления автора как личности, как 
летчика, как героя.

Все его книги, в том числе и «По-
лярный летчик», воспитывают горя-
чую любовь к Родине, стремление 
отдать всего себя для обеспечения 
ее безопасности и процветания. На 
своем примере Михаил Васильевич 
показывает, что добиться серьезных 
высот в жизни можно только тогда, 
когда ты ощущаешь себя граждани-
ном великой державы, сопричастным 
к грандиозным свершениям, ощуща-
ешь себя частицей многомиллионно-
го народа. В другом ключе написана 
книга «Друзья в небе». Богатство это-
го человека состоит в многочислен-
ных друзьях. К нему, как сильной и 
светлой личности тянулись люди. О 
тех, кто был рядом с ним, он и на-
писал в этом произведении. Написал 
тепло и объективно, талантливо и 
увлекательно.  Здесь и известные по 
заполярным, высокоширотным по-
летам авиаторы, такие, как Василий 
Сергеевич Молоков, Анатолий Ва-
сильевич Ляпидевский, Константин 
Константинович Арцеулов и сотне 
других «хозяев синих высот». И по-

лярные исследователи, и наставник 
космонавтов Николай Петрович Ка-
манин, и защитники испанского неба, 
и воздушные бойцы, громившие фа-
шистов, и Михаил Девятаев - Ники-
тенко, сумевшем бежать из плена на 
фашистском самолете. Тут целая га-
лерея героических личностей, Героев 
Советского Союза. 

Осенью 1955 года встретились в 
Москве два Героя, чья судьба очень 
схожа: оба получили тяжелейшие 
ранения, несколько дней пробива-
лись к своим, а лишившись ног, су-
мели встать в боевой строй и сбивать 
вражеские машины в тяжелых боях. 
Об Алексее Маресьеве написана из-
вестная книга «Повесть о настоящем 
человеке», о другом из них – Захаре 
Сорокине написал М.В.Водопьянов.

Его книга «Сибирский характер» 
вышла в свет в 1958 году и произвела 
сильное впечатление на читателя. В 
ней рассказывается о судьбе морско-
го летчика, переведенного с Черно-
морского на Северный флот. Здесь 
он дрался с врагами, здесь одержал 
несколько побед над немецкими аса-
ми. Здесь он получил тяжелейшее 
обморожение ног. Ступни пришлось 
ампутировать.

Его возвращение в строй от перво-
го шага и падения в ортопедической 
обуви до первой победы после опера-
ций - все это за гранью человеческих 
возможностей. Разрешение на воз-
вращение в истребительную авиацию 
ему дал сам нарком Н.Г.Кузнецов. 
Вскоре он был в Мурманске. Долгие 
часы и дни проводил он в кабине 
«МИГА», а потом тренировочные по-
леты. Через месяц гвардии старший 
лейтенант З.Сорокин сбил седьмой 
вражеский самолет. А потом он сва-
лил на заполярные сопки несколько 
немецких асов.

19 апреля 1943 года четверка со-
ветских летчиков вступила в бой с 
шестнадцатью немецкими истреби-
телями «Фокке–Вульф». Вел своих 
орлов З.Сорокин. Командир звена 
сбил ведущего немецкой группы. 
Бой разгорелся на вертикалях. Еще 
один вражеский самолет рухнул на 
землю, а остальные стали покидать 
место боя, потеряв при этом еще три 
самолета. В этом бою З.А.Сорокин 
сбил два самолета противника, в 
том числе и известного немецкого 
аса Мюллера, которому истребитель 
вручал сам Геринг. 20 августа 1944 
года З.А.Сорокину было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Об 
этом и поведал М.В.Водопьянов, на-
писав книгу «Сибирский характер» с 
большим знанием дела, мастерски, 
образно. Она вышла в издательстве 
ДОСААФ.

Рассказ «Неоконченный разго-
вор» отличается своей искренней от-
крытостью, честностью и глубиной. 
Кого считать героем, а кого нет? Об 
этом спорят девушки–студентки, об 
этом размышляет седой полковник. 
Об этом задумался и автор, хотя к 
тому времени не раз отвечавший на 
подобные вопросы в самых разных 
аудиториях.

Он с глубоким осознанием пишет: 
«В нашей стране подвигом стало счи-
таться деяние, направление на благо 
народа, на пользу людям. И совсем не 
случайно, что звание Героя Советско-
го Союза было у нас впервые введено 
в 1934 году в связи с событием чисто 
гуманным - вызволением летчиками 
из ледового плена челюскинцев».

Подтверждением того, что осно-
вой подвига является пламенный па-
триотизм, ненависть к врагам, вну-
тренняя готовность самопожертво-
ванию, верность присяге, воинское 
мастерство стала его новая работа 
«Эстафета смелости и мастерства», 
рассказывающая о Валерии Павлови-

че Чкалове, об истоках мужества рус-
ских летчиков.

В 1969 году в соавторстве с 
Г.Григорьевым он пишет книгу «Ле-
тать рожденный», героем которой яв-
ляется Я.В.Смушкевич. Сын портного 
стал генерал-лейтенантом авиации. 
На протяжении повествования мы 
видим, как растет, мужает мальчиш-
ка, как рвется в небо к своей мечте. 
М.В.Водопьянову легко было описы-
вать чувства Якова, потому что он в 
свое время сам был в их власти. Сло-
ва Смушкевича: «Всю кровь отдам 
за счастье народа!» - были сказаны и 
самим автором, когда его зачисляли 
добровольцем в Красную Армию. 
Он был не одинок в той решимости 
отстаивать завоевания трудящихся. 
Очень выразительно описывает звер-
ства англичан и белогвардейцев, ко-
торые вырезали у пленных красноар-
мейцев звезды на спине и лампасы на 
ногах. При этом авторы четко выдер-
живают свою гражданскую позицию, 
поднимают из небытия одного из 
лучших асов страны, который начал 
громить фашистов еще в республи-
канской Испании под именем генера-
ла Дугласа. Он был истинным героем 
Гвадалахары, а позже необоснованно 
репрессирован. Горечью наполнены 
слова: «Вторично в жизни Смушкеви-
ча за ним захлопнулась окованная же-
лезом дверь тюремной камеры… Это 
случилось за две недели до начала 
войны. Темные силы, охотившиеся за 
генералом Дугласом в небе Испании, 
заинтересованные в том, чтобы Со-
ветский Союз вступил в развязанную 

ими войну без таких мастеров труд-
ного искусства побеждать, каким был 
бесстрашный летчик, замечательный 
военачальник, коммунист Смушке-
вич, добились своего». Водопьянов 
называл его авиационным Чапаевым.

Его книги утверждали и утверж-
дают идею цельной, целеустремлен-
ной, героической личности, готовой 
на самопожертвование. При этом, не 
лукавя, не делая реверансов, честно 
передает читателю главную мысль: 
«Каждый советский человек, в том 
числе и ты, а может, в первую оче-
редь, ты, дорогой читатель, спосо-
бен на подвиг, способен проявить 
стойкость, отвагу и мужество». Он не 
только верил в это, он это точно знал. 
И подтверждением была его довоен-
ная жизнь и многочисленные бои в 
годы Великой Отечественной войны.

Умение писателя подметить самое 
существенное в жизни своих геро-
ев и показать это с документальной 
точностью воспринималось и после 
выхода книг с глубоким понимани-
ем, восхищает это и сегодняшнего 
читателя. Каждое его произведение 
насыщено конкретными сведениями, 
фактами, людьми, изобилует подлин-
ными событиями и чувствами героев, 
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которые наглядно, во всей сложности 
раскрывали процесс спасения людей 
с льдины, штурма Северного полюса, 
героики трансарктических перелетов, 
боевых будней. В его книгах огром-
ное количество не выдуманных, а 
пережитых им лично эпизодов, ко-
торые высвечивают многомерность и 
отвагу не только героев, но и самого 
автора.

Не ставя такой цели, М.В. Водо-
пьянов везде находил яркие приметы 
рождения в человеке стального карка-
са, прочной основы формирования 
высоких морально-боевых качеств. 
Густо и туго эти ростки пробиваются 
не только у тех, кто стал Героем Со-
ветского Союза, но и десятков, сотен 
других людей, которые были рядом с 
ними.

Герой-писатель пишет о Героях. 
Он как бы сконцентрировал в себе 
всю силу страсти общественного че-
ловека и эту силу направляет сначала 
на создание произведения, а потом на 
то, чтобы книга «работала» в нужном 
направлении. И писатель, и герои 
книг понятны миллионам читателей, 

они живут теми же проблемами, что 
и «простые смертные». Они из того 
же «теста», что и читатели.

Можно с уверенностью сказать, 
что литературные произведения – 
это последний подвиг в земной жиз-
ни нашего великого земляка: он оста-
вил нам прекрасные многоплановые, 
многомерные, многоаспектные пор-
треты не только первых Героев Со-
ветского Союза. Им создана целая 
галерея портретов сотен людей, с ко-
торыми его сводила судьба, которые 
оставили заметный след в истории 
нашего государства. Нам он особен-
но дорог как ярчайший выразитель 
своей эпохи, как человек, который 
нашел новое, важное для страны дело 
и успешно с ним справился. Совер-
шенно прав А.Филатов, когда писал 
о его творчестве, которое стало под-
вигом «светлой мысли и творчески 
неувядающего сердца».

В заключение хотелось бы вы-
сказать несколько предложений. Не 
ставя под сомнение необходимость 
установленных в Липецке памятни-
ков, памятных знаков, тысячи жите-
лей областного центра хотели бы 
видеть и памятник одному из первых 
Героев страны, спасателю челюскин-
цев, покорителю Северного полюса, 
бомбившему Берлин в августе 1941 
года, писателю Михаилу Васильеви-
чу Водопьянову.

Давно назрела необходимость 
переиздания всех книг Михаила Ва-
сильевича. Они и сегодня, несмотря 
на мощную стратегию по дегерои-
зации российского населения, очень 
актуальны. Но они, увы, не переизда-
ются. Неужели не нужны лидерам го-
сударства и правящей партии России 
ни сами герои, ни миллионы тех, кто 
хотел бы брать с них пример?

Его произведения целесообразно 
включить в число обязательных для 
изучения по литературе. Начать же 
этот процесс можно с изучения книг 
М.В. Водопьянова в кружках, факуль-
тативных курсах, занятиях по литера-
турному краеведению.

И еще. В 1999 году скромненько 
поднялся голосок о создании книги 
о М.В. Водопьянове в серии «Жизнь 
замечательных людей». Его не услы-
шали в том числе и потому, что ни 
руководители Липецкой области, 
ни творческая общественность не 
поддержали эту идею. А ее реализа-
ция очень близка. Есть и творческие 

силы, и теперь под рукой обширный 
личный фонд в государственном ар-
хиве Липецкой области, переданный 
правнучкой М.В.Водопьянова – Свет-
ланой Михайловной Болдыревой. 
Уверен, что, несмотря на кризис, ру-
ководство города и области найдет 
средства для создания и выпуска в 
свет подобной книги.

и.Неверов в 2008 году писал: 
«Рано или поздно появится в ли-
пецке памятник М.В.Водопьянову, 
рано или поздно будут переиз-
даны его патриотические книги, 
адресованные прежде всего, под-
росткам….впрочем, все это уже не 
рано, это не будет даже вовремя. 
Мы опять опоздали. Так не надо 
хотя бы теперь поторопиться?» .

Председатель 
Липецкого областного 

отделения Союза писателей «Воинское 
содружество»

Из статьи «Летчики-испытатели 
Аэрофлота» Героя Советского Союза И.П. 
Мазурука:

«При всей необузданной фантазии, ко-
торой обладал Водопьянов, он был и вели-
ким реалистом. Я понимал тех, кто говорил 
о его мечте - "довольно странная". К полю-
су стремились многие: пешком, на собаках, 
на кораблях, на дирижаблях, на подводных 
лодках. А он стоял, будто заколдованный. 
Какие люди сложили головы на пути к 
нему! И вдруг этот фантастический про-
ект - посадить тяжелые машины на полюсе, 
оставить там людей на зимовку, взлететь... 
Мало кто мог тогда оценить смелость этой 
идеи, ее дерзновенность. Но я Водопьяно-
ву верил. Он, как немногие, понимал всю 
серьезность задуманного и знал все ковар-
ство Арктики. Авантюр он не любил. Риск 
- да. Но риск и авантюра - понятия разные. 
К тому же он был выдающимся летчиком. 
Горький сказал о нем: "Самородок"! Лучше 
не скажешь».

Из статьи «Трое с флагмана» Героя 
Советского Союза М. Бабушкина 

(из газеты 1937):
«Михаил Васильевич Водопьянов – фи-

гура цельная, полная первобытной непо-
средственности, вся устремлённая вперёд, в 
живое действие. Это простая открытая душа, 
легко воспламеняющаяся и тяготеющая к 
жизни большого накала. Его беспокойная 
голова полна всегда смелых мечтаний, ко-
торые возникают в нём с большой лёгко-
стью, но закрепляются упорно и надолго. 
Часто, когда уже вопрос на совещании был 
почти решён, раздавался его голос:

- А у меня ещё одна мыслишка появи-
лась, Отто Юльевич. Это человек, обла-
дающий огромной силой желаний, по-
рождённых в нём мечтой. С каким фанта-
стическим по своей страсти упорством, с 
какой мужественной трезвостью реалиста 
практика рвался он на полюс. И вот – за-
воевал! Талантливый самородок, горячий, 
пышущий жаром, словно вынутый из рас-
калённых недр земли. 

Водопьянов – изумительный товарищ, 
который никогда, ни за что в жизни не 
оставит друга в беде. Он всегда обо всех 
беспокоится, вечно тревожится о другом. 
В Арктике он бывал немного. Знаменитое 
спасение челюскинцев – вот его блиста-
тельный дебют за Полярным кругом. По-
том он летал на Чукотку. И он ещё не выра-
ботал в себе «ледяной» выдержки, которая 
есть у многих старых работников Арктики. 
Когда Мазурук сел на льдину, Водопьянов 
очень болезненно это переживал. Я лично 
знаю Водопьянова давно, знавал его ещё 
когда он работал в мастерских Добролёта, 
потом был механиком на линии, сдал экза-
мен на лётчика. Он всегда производил на 
меня впечатление хорошего, талантливого 
человека, очень способного лётчика». 

Из статьи «Дела и люди полярной экс-
педиции» Героя Советского Союза Отто 
Юльевича Шмидта 

(из газеты 1937):
«Среди Героев Советского Союза и 

многочисленных великолепных лётчиков, 
выбран на центральный пост команди-
ра отряда т. Водопьянов. Представляя на 
утверждение Правительства именно эту 
кандидатуру, я имел ввиду не только его го-
рячую «мечту пилота» о посадке в центре 
Арктики, но и своеобразие этого яркого 
человека, его великолепное дерзание, его 
оптимизм, его способность на огромный 
подъём. Страна хорошо знает Михаила 
Васильевича, знает и то, что в молодые 
годы дерзания иногда переходят в задор, в 
неожиданный вызов судьбе…Водопьянов 
рос вместе с ростом своего влияния и своей 
ответственности. Ни тени легкомыслия не 
было в его работе во время нашей экспе-
диции. Была огромная, но основанная на 
точном учёте обстановки и зрелом мастер-
стве смелость. Глядя на его прекрасное му-
жественное лицо, окаменевшее в волевом 
напряжении за штурвалом в полёте, на его 
вдохновенные, всматривающиеся в даль 
глаза, нельзя было не любоваться, хотелось 
быть скульптором»!Город Липецк, школка № 9
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100 лет со дня рождения 
дважды Героя Социалистического труда А.В.Коваленко 

ВСЯ ЖиЗНЬ - ДлЯ РОДиНЫ,
ДлЯ лЮДей!

Коваленко Александр Власович, дважды Ге-
рой Социалистического Труда, родился 25 ноя-
бря 1909 года на Украине в с. Николаевка Кобе-
лякского района Полтавской области в семье 
крестьянина-бедняка. 

Трудовую деятельность начал с 13 лет, 
работая по найму. Был активным комсомоль-
цем, приобрел специальность механизатора. 
Работал бригадиром тракторной бригады. В 
1931 году А. В. Коваленко был принят в ряды 
Коммунистической партии. После действи-
тельной службы в рядах советских Вооружен-
ных Сил в 1934 году он поступил в Харьковский 
сельскохозяйственный коммунистический уни-
верситет. После его окончания А.В. Ковален-
ко направляется на работу директором Ново-
Водолажской МТС Харьковской области. В 
1939 году был избран председателем Ново-
Водолажского райисполкома, а в 1941 году - 
первым секретарем райкома партии. Во время 
войны А. В. Коваленко работал секретарем 
подпольного райкома партии. В 1948 году за 
перевыполнение планов по урожайности сахар-

ной свеклы и зерновых по Волчанскому району 
ему присвоено звание Героя Социалистическо-
го Труда. В 1964 году ЦК КПСС направляет 
А.В. Коваленко в Оренбургскую областную 
партийную организацию. Он был избран пер-
вым секретарем областного комитета пар-
тии. В 1976 году за проявленную трудовую 
доблесть ему во второй раз присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. А.В. Кова-
ленко награжден шестью орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, тремя ор-
денами Трудового Красного Знамени, двумя 
орденами Красной Звезды. А.В. Коваленко - 
делегат XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI 
съездов КПСС, на XXII, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI съездах он избирался членом ЦК КПСС. 
А.В. Коваленко избирался депутатом и чле-
ном Президиума Верховного Совета РСФСР. 
С 1962 года являлся депутатом Верховного 
Совета СССР. Работал в городе Москве на 
посту председателя Государственного ко-
митета СССР по материальным резервам.  
Умер 4 ноября 1987 года. 

Более двадцати лет нет с нами Ко-
валенко Александра Власовича – вете-
рана Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, дважды Героя Соци-
алистического труда, который с апре-
ля 1964 по декабрь 1980 год работал 
первым секретарем Оренбургского 
обкома партии. За эти годы он внес 
огромный вклад в развитие экономи-
ки и социальной сферы нашего края.

Родился 25 ноября 1909 года в селе 
Николаевка Кобелякского (ныне - Но-
воанжарского) района Полтавской 
области в семье крестьянина-бедняка. 
Трудиться начал с 13 лет, работая по 
найму батраком, затем был пастухом в 
Новосанжарском районе. Был актив-
ным комсомольцем, разнорабочим, 
после приобретения специальности 
механизатора работал трактористом, 
председателем рабочего комитета со-
вхоза, затем - МТС. В 1931 году был 
принят в ряды Коммунистической 
партии. С 1932 года служил на флоте: 
был секретарем бюро ВЛКСМ крей-

сера «Красный Кавказ».
После прохождения военной 

службы в 1934 году поступил учиться 
в Харьковский сельскохозяйственный 
коммунистический университет име-
ни Артема по специальности агро-
ном. После его окончания в 1937 году 
был направлен на работу заместите-
лем директора МТС по политической 
части, с 1937 года – директор Ново-
водолажской МТС в Харьковской об-
ласти. 

В 1939 году Коваленко А.В. изби-
рается председателем Нововодолаж-
ского райисполкома, а в 1941 году – 
первым секретарем райкома партии. 
Во время Великой Отечественной 
войны с 1941 по 1943 год находился в 
партизанском отряде, был секретарем 
подпольного райкома партии. С 1943 
года – первый секретарь Нововодо-
лажского, с 1944 года – Волчанского, 
с 1952 года – Чугуевского райкома 
Компартии Украины. В 1948 году за 
перевыполнение планов по выра-

щиванию высоких урожаев сахарной 
свеклы и зерновых культур ему было 
присвоено звание Героя Социалисти-
ческого труда. 

В 1955 году утверждается замести-
телем заведующего сельскохозяй-
ственным отделом Белгородского 
обкома КПСС. В том же году он ста-
новится первым заместителем предсе-
дателя Белгородского облисполкома. 
В следующем году был направлен на 
курсы переподготовки кадров при ЦК 
КПСС.

В 1957 году Коваленко избирает-
ся председателем Белгородского об-
лисполкома, через три года - первым 
секретарем Белгородского обкома 
КПСС. В апреле 1964 года направлен 
ЦК КПСС на работу в Оренбургскую 
область, избран первым секретарем 
Оренбургского обкома КПСС. В этом 
качестве работал более шестнадцати 
лет. 

За годы его трудовой деятельности 
Оренбургская область превратилась 

в высокоразвитый индустриально-
аграрный регион страны. Здесь были 
возведены крупные промышленные 
объекты – доменные печи, прокат-
ные станы на Орско-Халиловском ме-
таллургическом комбинате, Гайский 
горно-обогатительный комбинат, 
Оренбургский газоперерабатываю-
щий завод, Киембайский асбестовый 
комбинат, Оренбургский комбинат 
шелковых тканей, Буруктальский ни-
келевый завод, Ириклинская ГРЭС и 
Сакмарская ТЭЦ. другие важные объ-
екты. 

В области были построены новые 
промыслы, трубопроводы по добы-
че и транспортировке нефти, газа и 
газового конденсата, магистральный 
газопровод «СОЮЗ» по маршруту 
«Оренбург – Западная граница СССР», 
аэропорт «Центральный», железнодо-
рожные ветки, автомобильные доро-
ги, мощная строительная индустрия 
для промышленного и гражданского 
строительства. На карте области поя-
вились новые города и поселки – Гай, 
Энергетик, Светлый, Ясный.

На селе были созданы крупные эле-
ваторные емкости для хранения зерна, 
мощные механизированные площад-
ки по откорму крупного рогатого ско-
та, птицефабрики, животноводческие 
фермы. Область достигла высоких 
результатов по производству зерна, 
продуктов животноводства. Дальней-
шее развитие получили наука, обра-
зование, здравоохранение, культура, 
физическая культура и спорт. 

Созданные в тот период промыш-
ленные и агропромышленные пред-
приятия, объекты инфраструктуры и 
сегодня составляют основу экономи-
ки и социальной сферы Оренбург-
ской области.

В 1976 году за проявленную тру-
довую доблесть, достижение высоких 
показателей во Всесоюзном социа-
листическом соревновании по сдаче 
государству зерна Коваленко Алек-
сандру Власовичу во второй раз было 
присвоено высокое звание Героя Со-
циалистического труда. 

С декабря 1980 года по апрель 1986 
года Коваленко А.В. работал на посту в колхозе имени XI Кавдивизии Оренбургского района
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председателя Государственного коми-
тета СССР по материальным резервам. 
С апреля 1986 года – персональный 
пенсионер союзного значения. 

За заслуги перед Отечеством на-
гражден шестью орденами Ленина, 
орденом Октябрьской революции, 
тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, двумя орденами Красной 
звезды. 

Как делегат от областной партий-
ной организации участвовал в работе 
шести съездов КПСС. На XXll, XXlll, 
XXlV, XXV и XXVl съездах партии 
избирался членом ЦК КПСС (с 1961 
по 1986 годы). 

Избирался депутатом и членом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР, с 1962 года являлся депутатом 
Верховного Совета СССР с шестого 
по одиннадцатый созывы.

Александр Власович Ковален-
ко умер 4 ноября 1987 года в городе 
Москве, похоронен на Новодевичьем 
кладбище. В памятные дни его род-
ственники, бывшие коллеги по рабо-
те, члены Оренбургского землячества 
в Москве приходят на Новодевичье 
кладбище поклониться его памяти.

В соответствии с Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР на 
родине дважды Героя Социалистиче-
ского труда, первого секретаря Орен-
бургского обкома партии Коваленко 
Александра Власовича 18 октября 
1977 года на его родине в селе Новые 

Санжары Полтавской области Украи-
ны был установлен бронзовый бюст.

А.А.Чернышев, 
Губернатор Оренбургской области
Имя Александра Власовича Кова-

ленко, крупного государственного и 
общественного деятеля, дважды Героя 
Социалистического труда, прочно за-
няло почетное место в истории Орен-
буржья, в памяти тех, кому довелось 
жить и работать рядом с ним.

В Оренбургскую область Алек-
сандр Власович приехал в апреле 
1964 года, имея за плечами большой 
опыт руководящей партийной и со-
ветской работы. И здесь наиболее 
полно проявились его организатор-
ские способности. Почти семнадцать 
лет Александр Власович возглавлял 
партийную организацию области. 

Эти годы стали для нашего степ-
ного края во многом переломными. В 
короткие сроки было освоено Орен-
бургское газоконденсатное месторож-
дение – одно из крупнейших в стране 
и в Европе. В полную силу заработала 
Ириклинская ГРЭС, обеспечивающая 
электроэнергией Оренбуржье, другие 
регионы Южного Урала, а также Ка-
захстана. Введены в строй доменная 
и мартеновские печи, прокатные ста-

ны и электросталеплавильный цех на 
Орско-Халиловском металлургиче-
ском комбинате. 

Заметное развитие получило сель-
ское хозяйство – зона особого вни-
мания Александра Власовича. Про-
изводственные фонды оренбургских 
колхозов и совхозов с 1965 года воз-
росли втрое. В 1968 году область дала 
государству 6 миллионов тонн хлеба, 
за что была награждена вторым орде-
ном Ленина. Почти столько же зерна 
было засыпано в государственные за-
крома в 1976 и 1978 годах.

С освоением газодобывающей 
и газоперерабатывающей отрасли, 
бурным развитием аграрного сектора 
регион получил большие возмож-
ности для строительства жилья, всей 
социальной инфраструктуры. Только 
с 1975 по 1980 год справили новосе-
лье более 100 тысяч семей. Вошли в 
строй новые школы на 44 тысячи уча-
щихся, детские дошкольные учрежде-
ния на 17 тысяч мест, другие объекты 
социально-культурного назначения.

В период работы в области Алек-
сандр Власович был уже немолодым 
человеком, но его энергии, жизнен-
ному тонусу мог позавидовать каж-
дый. Почти половину рабочего года 
он бывал в командировках – по 150-
160 дней в году. Но, пожалуй, самое 
главное в стиле его руководства было 
стремление выдвинуть на узловые 
посты молодых перспективных ра-

ботников. Он умел подбирать кадры, 
учитывать их профессионализм, спо-
собность работать с людьми, сосредо-
точивая внимание на главных направ-
лениях.

В созидательной работе, которая 
проводится в настоящее время в Орен-
буржье, мы используем опыт руковод-
ства областью, накопленный в 70-80-е 
годы теперь уже прошлого столетия. 
И благодарны Александру Власовичу 
за то, что прошли его школу.

За выдающиеся успехи, достигну-
тые трудящимися области в освоении 
целинных и залежных земель, в увели-
чении производства зерна и сдачу го-
сударству хлеба Оренбургская область 
в 1956 году и 1968 году была награж-
дена орденами Ленина. 

А в октябре 1976 года за большие 
успехи в социалистическом соревно-
вании, проявленную трудовую до-
блесть в выполнении принятых вы-
соких обязательств по увеличению 
производства и продажи государству 
зерна и других сельскохозяйственных 
продуктов первый секретарь Орен-
бургского обкома КПСС Коваленко 
Александр Власович был награжден 
орденом Ленина и второй золотой 
медалью «Серп и молот».

Вячеслав Рябов, Генерал-майор ми-

лиции в отставке, 
бывший первый секретарь Орен-

бургского обкома ВЛКСМ:
«Александр Власович был мудрым 

учителем с огромным жизненным 
опытом, обладавшим уникальной ин-
туицией, умением за короткий срок 
«распознавать» людей. С уважением и 
доверием он относился к молодежи, 
комсомольскому активу. Он был стро-
гим руководителем, умеющим во вре-
мя добиваться концентрации усилий 
людей и организаций для решения 
конкретных задач. 

Так он поступал, когда нужно было 
быстрее собрать урожай и сохранить 
хлеб.Так было на строительстве Ири-
клинской ГРЭС, Киембаевского асбе-
стового комбината, объектов ОХМК 
и, особенно, Оренбургского газо-
химического комплекса. Его твердая 
рука особенно проявлялась в период, 
когда надо было принимать экстрен-
ные решения, к примеру, по преодо-
лению последствий жестокой засу-
хи».

Петр Ишутин, бывший заведую-
щий Отделом строительства 

Оренбургского обкома КПСС. 
Из посвящения Коваленко А.В. в 

день 90-летия со дня его рождения.
…Известных земляков у нас не-

мало,
Столпов Отечества, надежных и 

простых.
Но личность Власыча особым, 

крупным планом
Заметно возвышается средь них.
Его природа щедро наделила,
Все лучшее в едино собрала:
Могучий ум, талант, решитель-

ность и сила,
И жизнь закваску лидера дала.

Людей ценил он строго по заслу-
гам,

Серьезно требовал, но не рубил 
мечом.

Для многих был учителем и дру-
гом,

А кое для кого, почти родным от-
цом…

И если б Власыч вышел из моги-
лы,

Взглянув на это, мог бы он сказать:
«Пока не гаснут разум ваш и силы 

–
Пашите, братцы, надо всем па-

хать»…

Дмитрий Тараков,
Герой Социалистического труда, 
бывший секретарь парткома 

Оренбургского машиностроительного 
завода, второй секретарь Оренбург-
ского горкома КПСС, директор заво-
да «Стрела»:

«Много раз в различных ситуа-
циях мне приходилось встречаться 
с ним.И каждая встреча, будь это за-
седание бюро обкома КПСС, собра-
ние партийно-хозяйственного актива, 
производственное совещание, личная 
беседа – они были доброй школой. 
Он не командовал – он учил, как надо 
работать, как вести себя».

Председатель Общественной па-
латы Оренбургской области:

«Коваленко Александр Власович 
за счет интуиции, опыта, житейской 
мудрости умел видеть на несколько 
шагов вперед. Как и в случае с трак-
торным заводом в городе Орске: 
строить – не строить? У него был дар, 
данный от природы. А может быть и 
от Господа…Впрочем, о Боге в от-
ношении члена КПСС со стажем в 

1977 г. С секретарем ЦК КПСС В.И.Долгих на строительстве объектов ОХМК

с думой об оренбургском хлебе

Приветствие пионеров делегатов Оренбургской областной 18 -ой комсомольской конференции. 3 
марта 1972 год
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с дважды Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом Волыновым Б.В., секретарями 
обкома Вороновым А.М. и Поляничко В.П. в рабочем кабинете

 Оренбургское землячество в Москве во время празднования юбилея Оренбургской области и 100-летия А.В.Коваленко

Памятник в селе Новые Санжары  
Полтавской области УССР. 1979

несколько десятилетий, быть может, 
говорить и не совсем корректно. Но 
ведь даже марксистская теория, всегда 
поднимающая на щит значение кол-
лектива, вместе с тем признает и роль 
в истории отдельной личности. Вот в 
данном случае и были: личность и ее 
роль!».

Владимир Гречушкин, 
бывший секретарь Оренбургского 

обкома ВЛКСМ:
«Будучи атеистом, Александр Вла-

сович был глубоко верующим чело-
веком. Он был убежден, что каждого 
человека можно сделать счастливым, 
обеспечив его работой, жильем, воз-
можностями для учебы, полноценно-
го отдыха, духовного, нравственного 
и физического развития. И он все 
годы беспокоился об этом, и многое 
успел сделать для людей. Об этом бо-
лее чем убедительно свидетельствуют 
результаты его деятельности на орен-
бургской земле».

Александр Костенюк,
Владимир Ладыгин,
бывший Председатель Государ-

ственного комитета СССР по мате-
риальным резервам:

«Александр Власович был прост и 
доступен каждому, кто с ним работал 
и общался. Вместе с тем он строго 
спрашивал за упущения и разгильдяй-
ство: не терпел нерадивых, лодырей и 
лжецов. Он был прекрасным семьяни-
ном. Рядом с ним и его женой Евдо-
кией Федоровной и в Оренбурге и в 
Москве проживала семья их любимой 
внучки…Его и сейчас, спустя десятки 
лет, помнят все те, кто с ним работал. 
Он остался для многих из нас приме-
ром в работе и в быту, на производ-
стве и в семье. Память о нем навсегда 
останется с нами».
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

Монументальная пропаганда, как 
свидетельствуют исторические до-
кументы, берет свое начало с апреля 
1918 года. Именно в это время был из-
дан декрет Совета народных комисса-
ров «О снятии памятников, воздвигну-
тых в честь царей их слуг, и выработке 
проектов памятников Российской Со-
циалистической революции». Декрет 
предусматривал снятие монументов, 
не имеющих исторической и художе-
ственной ценности, создание произ-
ведений революционного монумен-
тального искусства. Монументальная 
пропаганда того времени осложня-
лась большими организационными 
и материально-техническими трудно-
стями и тем не менее СНК 30 июля 
1918 г. опубликовал список 69 имен 
революционеров и прогрессивных 
деятелей культуры, которым предпо-
лагалось воздвигнуть памятники. За-
кладка и открытие памятников рассма-
тривались как важное политическое 
событие и проводились в торжествен-
ной обстановке. И поныне с послере-
волюционных времен сохранились 
памятники А.И. Герцену, Н.П. Огаре-
ву, К.А. Тимирязеву, Н.А. Некрасову, 
В.И. Ленину и другим величайшим 
людям, создавшим историю нашего 
государства.

Кроме памятников устанавлива-
лись бюсты, мемориальные доски, 
групповые скульптуры, имена истори-
ческих личностей присваивались го-
родам, предприятиям, улицам и пло-
щадям. Монументальная пропаганда 
была большой практической школой 
для многих мастеров искусства, кото-
рым позже были также установлены 
памятники и бюсты. 

В развитие этой темы отметим, 
что в соответствии с Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
14 мая 1973 года «Об утверждении 
Положений о звании Героя Совет-
ского Союза и звания Героя Социали-
стического Труда в новой редакции» 
Героям Социалистического Труда, 
которые совершили новые трудовые 
подвиги и удостоены второй золотой 
медали «Серп и Молот», на их родине 
сооружается бронзовый бюст. Бюсты 
устанавливаются и другим Героям, 
которые удостоены второй золотой 
медали. Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 11 июня 1973 года 
№ 390 определен порядок проекти-
рования, изготовления и сооружения 
бронзовых бюстов Героев. Во испол-
нении Резолюции конференции «Па-
триотизм – источник героизма, боевых 
и трудовых подвигов народа России» 
в городе-герое Новороссийске 15-16 
июня 2009 года, предложений, выска-
занных на ней дважды Героем Совет-
ского Союза лётчиком-космонавтом 
В.В.Горбатко, рекомендаций админи-

страции Тамбовской области в связи 
с посещением бюста дважды Героя 
Социалистического Труда В.М. Яры-
гина в селе Пахотный Угол, а также 
выступлением газеты «Вестник Геро-
ев», вопрос о бронзовых бюстах дваж-
ды Героев Социалистического Труда 
заслуживает самого пристального 
внимания государственных органов и 
широкой общественности страны. 

Согласно имеющимся данным вто-
рой золотой медалью «Серп и Молот» 
за весь период существования награ-
ды было отмечено 199 Героев Социа-
листического труда, 16 человек этого 
звания удостоены трижды, в том чис-
ле – 14 человек из Российской Феде-
рации.

По различным источникам ин-
формации бюсты в период до 1991 
года в союзных республиках страны 
установлены абсолютному большин-
ству дважды Героев. Были также и 
некоторые исключения: два дважды 
Героя отказались от установления 
им бюстов при жизни, по отдель-
ным – велись региональные и ведом-
ственные распри и неувязки, имели 
место также препятствия со стороны 
архитектурно-планировочных, фи-
нансовых и земельных органов. 

По нашим данным из общего чис-
ла сооруженных, в России установле-
но 125 (62,8 %) бронзовых бюстов, 
остальные – в Украине - 45, Белорус-
сии - 2, Казахстане - 6, Узбекистане - 
5, Азербайджане - 2, Грузии - 3 и 10 в 
других союзных республиках. 

Звание дважды Героя Социали-
стического Труда присваивалось ли-
цам, проявившим трудовой героизм, 
выдающееся новаторство, внесшим 
значительный вклад в повышение 
эффективности общественного про-
изводства, подъем хозяйства страны 
и рост её могущества. Поэтому, как 
раньше, так и в период после 1991 
года субъекты Российской Федерации 
к работе вокруг сооружаемых бюстов 
относились с большим уважением. По 
сообщениям из регионов в городах 
Санкт-Петербург, Батайск, Цимлянск, 
в Костромской и Липецкой областях 
существуют аллеи Героев, где разме-
щены бюсты и дважды Героям Социа-
листического Труда. На аллее Героев 
в пгт. Караваево их сооружено целых 
шесть. В саду Металлургов города 
Новокузнецка и сквере Героев горо-
да Калуги такие аллеи сооружаются, 
при монументально – декоративном 
оформлении города Югорска также 
планируется сооружение бюстов. В 
городе Коломне прошли торжества 
памяти дважды Героя Социалистиче-
ского Труда В.И. Макеева, а в пос. Ки-
рово, где он родился, состоялся ми-
тинг и проведен тематический вечер с 
участием моряков-подводников.

Событием государственной важ-
ности стал 90-летний юбилей гене-
рального конструктора вооружений, 
дважды Героя Социалистического 
Труда, генерал-лейтенанта Михаила 
Тимофеевича Калашникова. Прошли 
торжества на родине в Ижевске, меро-
приятие в Музее Героев, вышли в свет 
две замечательные книги о прослав-
ленном человеке. Апофеозом всей 
проводимой работы по чествованию 
выдающего человека, человека, кото-
рого знает весь мир, было вручение в 
Кремле золотой звезды Героя Россий-
ской Федерации. Этот уникальный 
конструктор, человек – эпоха теперь 
носит на груди две звезды Героя Со-
циалистического Труда и звезду Героя 
России. Дважды Герою Социалисти-
ческого Труда – конструктору подво-
дных крейсеров С.Н. Ковалеву Пре-
зидент России в связи с юбилеем и 
за заслуги перед государством вручил 

орден «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. 

Центральное правление ВОО 
«Трудовая доблесть России» совмест-
но с администрацией Тамбовской об-
ласти и региональной организации 
провели в августе с.г. у бюста ныне 
здравствующего и по-прежнему ра-
ботающего на предприятии дваж-
ды Героя Социалистического Труда 
В.М. Ярыгина встречу с населением 
села Пахотный Угол, где он родился. 
Мероприятия в родном селе, школе, 
районном центре Бондари вылились 
в большой праздник труда, чество-
вания рабочего человека, отдавшего 
служению Родине, укреплению её 
экономики и могущества 57 лет. Вы-
пущен буклет, рассказывающий об 
этом мероприятии, встречи Героя-
рабочего с молодежью освещались 
СМИ Тамбовской области, города 
Электросталь, где он трудится, мате-
риалы размещены в Интернете. 

В ряде регионов России с помо-
щью спонсоров-земляков приведены 
в порядок памятники, бюсты Героев, 
прилегающие территории. В Курской 
области, например, проживающий на 
своей малой родине банкир оплатил 
расходы по приведению в надлежав-
ший вид бюста дважды Героя Ф.И. 
Максимова, организации большо-
го концерта для жителей Рыльского 
района. Имя дважды Героя Социали-
стического Труда Р.А. Белякова золо-
тыми буквами выбито на стене зала 
Славы авиакосмического музея США. 
Здесь также проявили участие аме-
риканские и российские спонсоры. 
В столице Татарстана Казани и селе 
Старое Дрожанное благодаря безвоз-
мездной помощи земляков прошли 
торжества, посвященные дважды Ге-
рою Социалистического Труда И.В. 
Дементьеву. К подножью памятника 
возложены цветы, открыта мемори-
альная доска в его честь, выпущена 
книга, изданы конверт и марка с его 
портретом. 

Во многих музеях страны, комна-
тах боевой и трудовой славы разме-
щены обширные экспозиции, пове-
ствующие о трудовых подвигах дваж-
ды Героев, проводятся тематические 
мероприятия с участием Героев или 
представителей трудовых коллекти-
вов, где они работали, концерты худо-
жественной самодеятельности и про-
фессиональных артистов. Вместе с 
тем, изучение данного вопроса в ряде 
регионов страны свидетельствует, что 
воспитательная и патриотическая ра-
бота вокруг имен дважды Героев и 
сооруженных в их честь бронзовых 
бюстов проводится недостаточно, 
бессистемно, от случая к случаю. 

Во многих регионах бронзовые 
бюсты до настоящего времени не 
оформлены в собственность и оста-
ются практически бесхозными, а за-
явления работников культуры о том, 
что они стоят на приватизированных 
участках земли – несостоятельны. Как 
результат три бюста Героя были укра-
дены и сданы в металлолом. Имели 
место случаи, когда бюсты передви-
гались на новые, менее престижные 
участки города.

Бронзовые бюсты дважды Героев 
являются жизненно-убедительными, 
правдивыми, они доносят до грядущих 
поколений людей облик конкретного 
человека, соответствуют эстетическим 
и техническим требованиям, предъ-
являемым к ним как к произведению 
искусства. Именно поэтому процесс 
их создания всегда находился под 
контролем государства. Немало при-
меров, когда вместо 2-3 лет их соору-
жение задерживалось на десятки лет. 

Нередко бюсты неравноценны по 

своей архитектуре, убранству, испол-
нению. Такие факты имели место при 
сооружении бюстов государственным 
деятелям, крупным ученым и предста-
вителям рабочих и крестьян. Нередко 
бюсты и территория вокруг них нахо-
дятся в неприглядном виде, не ухоже-
ны, засижены птицами. Имели место 
факты вандализма. 

Серьезным недостатком, на наш 
взгляд, является отсутствие в работе 
местных органов, на территории кото-
рых установлены бюсты, пропаганды 
общественной значимости долголет-
него добросовестного труда Героев, 
воспитания на их примере молодого 
поколения. Молодые рабочие, уча-
щиеся школ, колледжей редкие гости 
у бюстов Героев. Оставшиеся ныне 
здравствующие дважды Герои нахо-
дятся в преклонном возрасте, живут в 
других регионах и редко встречаются 
с земляками у своих бюстов. Многие 
дважды Герои ушли из жизни и их 
имена преданы забвению, хотя в своё 
время они были самыми уважаемыми 
в стране людьми. Сейчас их помнят 
только товарищи и друзья. Сообще-
ния в печати, высказывания граждан 
России на встречах, конференциях, 
в личных беседах свидетельствуют, 
что здравомыслящим людям страны 
изрядно надоели «звезды» ток-шоу и 
программы с сомнительными «героя-
ми» светской хроники, которыми пич-
кают население России круглые сутки, 
сериалы с бандитскими и милицей-
скими разборками. Положительные 
идеалы есть и всегда будут, но при 
ежегодном уменьшении населения в 
750-800 тыс. уменьшается и количе-
ство награжденных государственны-
ми наградами. По данным Минздрава 
России по состоянию на 01.01.2009 г. 
Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы осталось около 3000 человек, а 
Героев, совершивших боевые подви-
ги, и того меньше.

Как свидетельствует изучение ма-
териалов о дважды Героях Социали-
стического Труда в Интернете, фе-
деральные министерства и ведомства 
самоустранились от работы вокруг 
бюстов Героев, встречи на уровне 
министров или их заместителей с 
ныне здравствующими легендарны-
ми людьми не проводятся, их опыт и 
трудовые достижения федеральных 
чиновников не интересуют. Справед-
ливости ради следует подчеркнуть, 
что именно министерства и ведомства 
вносили в своё время предложения о 
награждении Героев второй золотой 
медалью «Серп и Молот». 

На наш взгляд, государственные 
органы страны должны дать поруче-
ние руководителям регионов, феде-
ральных органов, крупных общерос-
сийских государственных объедине-
ний навести порядок с бюстами дваж-
ды Героев Социалистического Труда , 
определить их принадлежность, бла-
гоустроить территории, где установ-
лены бюсты, усилить работу местных 
органов власти, учреждений культуры 
и граждан, особенно молодежи, на 
примерах жизни и деятельности дваж-
ды Героев Социалистического Труда 
как того требует государственная про-
грамма по патриотическому воспита-
нию населения на 2006-2010 годы.

Председатель 
Центрального правления 

ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии»,

Герой Социалистического Труда 
А.Г. Лёвин 

Составная часть героической истории страны
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Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 октября 1943 года 
за мужество и героизм, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками Надежде Викторовне 
Троян было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением 
ей ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Так как же люди становятся Ге-
роями?

Мне, относящемуся к поколению 
героини очерка, ответить на этот во-
прос не трудно.

В то время нас так воспитывали, 
что «…коль страна быть прикажет 
Героем, у нас Героем готов стать лю-
бой!». И это были не только громкие 
слова. В Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. звание Героя 
Советского Союза было присвоено 
более 11.600 гражданам, а Героя Со-
циалистического труда (за все время 
существования этого звания) более 
21.000 человек! Это были люди, для 
которых такие понятия, как комму-
нист, комсомолец, пионер, ПАТРИ-
ОТ – были понятиями священны-
ми!

Они были священными и для 
Нади Троян, которая в 1941 году 
оставила учебу в медицинском ин-
ституте и была принята в один из 
партизанских отрядов Белорус-
сии. «Учиться никогда не поздно, 
а сегодня необходимо внести свой 
вклад в борьбе с ненавистными фа-
шистами», - заявила она и вступила 
в подпольную комсомольскую орга-
низацию в городе, оккупированном 
захватчиками. Члены этой организа-
ции собирали различную информа-
цию об оккупантах и передавали ее 

партизанам, расклеивали в Минске 
листовки с правдой о войне, помога-
ли семьям партизан. Так она связала 
себя с партизанами, где ее смелость, 
сообразительность и находчивость 
были по достоинству оценены и 
проверены в боевых операциях от-
ряда, а ее, пусть и скромные, меди-
цинские познания не раз использо-
вались при уходе за ранеными.

Партизанское движение в Бело-
руссии нарастало с каждым днем и 
для его подавления лично Гитлером 
было принято решение направить в 
Минск гауляйтера Вильгельма фон 
Кубе, известного своей изощренной 
жестокостью по отношению к ком-
мунистам и евреям. Перед ним была 
поставлена задача расправиться с 
партизанами самыми решительны-
ми действиями. Карательные опе-
рации, проводимые им, жестокость 
по отношению к семьям партизан, 
поставило перед командованием за-
дачу – физического уничтожения 
палача. Началась тщательная раз-
работка операции и когда она была 
готова, ее завершающая стадия была 
доверена трем отважным девушкам, 
в числе которых значилась и На-
дежда Троян. Партизанское коман-
дование было уверено в своем вы-
боре исполнителей. «Не страшно?», 
- спросили девушек. За всех тогда 
ответила Надя Троян: «Раз надо, зна-
чит – сделаем!».

За Вильгельмом фон Кубе было 
организовано круглосуточное на-
блюдение, фиксировались и изуча-
лись все его пристрастия, скрупулез-
но изучалась система его охраны; в 
обслуживающий персонал особняка, 
где он проживал, внедрили горнич-
ную, официантку и домработницу 
(поскольку Кубе был неравнодушен 
к красивым молодым девушкам), ко-
торые поминутно узнавали его по-
ведение в домашней обстановке, что 
и помогло скорректировать отдель-
ные детали операции по его уни-
чтожению.

В ночь с 21 на 22 сентября 1943 
года в его особняке прогремел взрыв 
от подложенной в постель мины. 
Мертвый фон Кубе лежал в ней с 
разорванной грудной клеткой и ото-
рванной правой рукой, которая уже 
никогда больше не могла подписы-
вать приказы о пытках и уничтоже-
нии партизан. Эту мину подложила 
одна из трех девушек, участвующих 
в операции. Особняк и все приле-
гающие к нему улицы немедленно 
были оцеплены войсками…

А в это время Надя Троян «спе-
шила на день рождения» к своей 
лучшей подруге. В ее корзине были 

продукты, сладости, вино и много 
цветов, под которым лежала … дру-
гая мина, которая была предназначе-
на тоже для Кубе в том случае, если 
бы не сработала первая.

Надя была задержана оцеплени-
ем в числе всех тех, кто находился 
в этом районе. Стало страшно, но 
Надя вспомнила слово «надо!», ко-
торое она озвучила перед своими 
партизанскими руководителями. 
Услышав среди солдат находящихся 
в оцеплении славянскую речь, Надя 
пошла к офицеру, оказавшимся че-
хом и обратилась к нему на чистом 
немецком языке с просьбой помочь 
ей не опоздать на день рождения 
«лучшей подруги». Такое случает-
ся раз в жизни – чех предложил ей 
пройти с ним в находящуюся рядом 
солдатскую казарму, где Надя уго-
стила его содержимым корзинки. В 
последующей за уго-
щением беседе офицер 
вдруг высказал предпо-
ложение о том, что те-
перь после покушения 
многим несдобровать и 
он начинает опасаться 
за свою собственную 
жизнь. Надя, в шутли-
вой форме, сообщила 
офицеру, возможно 
она сумеет полмочь ему 
избежать наказания. И 
вдруг произошло чудо 
– офицер согласился 
помочь Наде. Выйти из 
оцепления с условием 
своего личного спасе-
ния. 

Забегая вперд, скажу, 
что этот офицер стал 
впоследствии участ-
ником одного из пар-
тизанских отрядов Бе-
лоруссии под именем 
«Ваня».

Так успешно завер-
шилась операция по 
уничтожению Кубе. 
Все три участницы ее 
заключительного этапа 
получили звание Героя 
Советского Союза! 

А дальше? Дальше все те же су-
ровые партизанские будни с новыми 
заданиями по борьбе с оккупантами. 
И снова летели под откос немец-
кие эшелоны, взрывались мосты и 
склады с боеприпасами с участием в 
операциях бесстрашной Нади Тро-
ян, и на ее груди появляются новые 
заслуженные награды: орден Крас-
ной Звезды и орден Отечественной 
войны I – ой степени.

Закончилась война и Надя возоб-

Студентка. Патриотка. Герой.
новляет учебу в медицинском инсти-
туте, заканчивает его с отличием и 
поступает в аспирантуру, защищает 
кандидатскую диссертацию и уже не 
Надя, а Надежда Викторовна Троян 
становится директором ЦНИИ са-
нитарного просвещения, целиком 
отдавая себя клятве Гиппократа: «НЕ 
НАВРЕДИ!», помогая сослуживцам 
и пациентам жить достойно. А еще 
она активная общественница. За 
все это Надежда Викторовна дваж-
ды награждается орденами Трудо-
вого Красного знамени и орденами 
Дружбы народов. Ее знают, любят и 
ценят не только в нашей стране, но 
и за рубежом. Она делает все и даже 
больше для того, чтобы прославлять 
наше Отечество.

Ее последнее место работы 1-й 
Московский медицинский институт, 
где Надежда Викторовна Троян про-

ректор, пользующийся заслужен-
ным авторитетом среди студентов и 
педагогического коллектива. 

Вот как в нашей стране становят-
ся Героями и по званию, и по при-
званию!

Вот так нужно любить свою стра-
ну! Вот с кого мы все должны брать 
пример и гордиться такими людь-
ми!

Евгений ПРОХОРОВ
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19 октября 2009 г. исполнилось  
95 лет человеку-легенде – Заслужен-
ному военному штурману СССР, 
генерал-лейтенанту авиации Викто-
ру Михайловичу Лавскому – ветера-
ну военной службы, четырех войн 
XX столетия, летавшему в свое время 
практически на всех типах самоле-
тов, где была предусмотрена кабина 
штурмана.

Юбиляр родился на Украине, в 
городе Макеевка Донецкой области. 
В 1930 г., в возрасте 16 лет, он начал 
трудовую деятельность рабочим ва-
гонного депо, потом был наблюдате-
лем на метеостанции, учился на рабо-
чем факультете Днепропетровского 
железнодорожного института. В 1932 
г. поступил в Днепропетровский ин-
ститут железнодорожного транспор-
та.

В 1933 г. по призыву комсомола 
он добровольно вступил в Красную 
Армию. Учился на авиационном от-
делении Одесской пехотной школы, 
а в 1935 г. был переведен для даль-
нейшего обучения в Харьковскую 
летную школу по специальности 
«летчик-наблюдатель» (позже эта 
специальность стала называться «во-
енный авиационный штурман»).

В 1936 г. состоялся выпуск из лет-
ной школы и лейтенант В.М. Лавский 
убыл в бомбардировочный полк под 
Смоленском для дальнейшего про-
хождения службы. Но долго служить 
ему там не пришлось.

«В 1937 г. после тренировочных 
полетов, – вспоминает Виктор Ми-
хайлович, – меня вызвали в штаб бри-
гады: «Как вы смотрите на то, чтобы 
вас послали в государственную ко-
мандировку?». Что я тогда мог отве-
тить? Мне был всего 21 год. Конечно, 
я ответил «да»…

В Москве нас встретили на Хамов-
ническом плацу, поселили в располо-
женных неподалеку казармах, выдали 
гражданскую одежду, сфотографиро-
вали и выдали новые паспорта с про-
ставленными визами «Польша – Гер-
мания – Бельгия – Франция». У меня, 
как и у других, была легенда, согласно 
которой я работал метеорологом и за 
хорошую работу командирован со-
ветским правительством на Всемир-
ную промышленную выставку в Па-
риж. В Париже нас снова переодели, 
выдали новые паспорта, по которому 
я именовался Хулианом Дон Педро 
Валенсиано. В Тулузе посадили на 
самолет, доставивший нас в Барсело-
ну…».

В Испании советские добровольцы 
воевали на стороне республиканцев. 
В ожесточенных боях с франкистами 
самолет В.М. Лавского – скоростной 
бомбардировщик СБ – трижды сби-

вали, не раз он возвращался на аэро-
дром изрешеченный пулеметным и 
зенитным огнем противника.

Бомбардировщик СБ. В небе Ис-
пании он летал без звезд. В ту граж-
данскую войну в небе Испании погиб 
каждый четвертый летчик. На обели-
ске, который установлен в Мадриде в 
память о советских интернационали-
стах, высечено 198 фамилий.

Лейтенант В.М. Лавский совершил 
96 боевых вылетов, в том числе 36 – 
на разведку. На родину он возвратил-
ся в феврале 1938 г., имея за плечами 
бесценный боевой опыт. За мужество 
и отвагу, проявленные в боях в испан-
ском небе, отважный летчик-штурман 
был награжден двумя орденами Бое-
вого Красного Знамени.

Кстати, спустя 70 лет В.М. Лав-
ский на одной из встреч ветеранов-
интербригадовцев сказал, что все 
добровольцы в годы Гражданской 
войны 1936-1939 гг., в том числе и из 
Советского Союза, приехали в Испа-
нию исключительно для оказания по-
мощи законным ее властям. «Сейчас 
появилось много тех, кто желал бы 
переписать историю. А мы прибыли 
туда, чтобы защитить демократию, 
бороться против мятежников и их 
союзников. И мыслей иных, об уста-
новлении, например, марксистского 
режима, как некоторые пытаются до-
казать, у нас не было. Мы сражались с 
фашизмом, за свободу Испании...».

В 1939 г. В.М. Лавский стал слу-
шателем штурманского факультета 
Военно-воздушной академии имени 
Н.Е. Жуковского. В период учебы он в 
должности штурмана авиаэскадрильи 
участвовал в Советско-финляндской 
войне 1939-1940 гг., совершив над по-
лями сражений и территорией про-
тивника 21 боевой вылет.

Великую Отечественную войну 
1941-1945 гг. В.М. Лавский начал ка-
питаном, а закончил полковником. 
Воевал на Юго-Западном, Сталин-
градском и 4-м Украинском фронтах 
в должностях штурмана авиаполка 
ближних бомбардировщиков Су-2, 
главного штурмана маневренной ави-
агруппы фронта, старшего штурмана 
истребительной авиадивизии 8-й воз-
душной армии, заместителя главного 
штурмана и начальника отдела штаба 
8-й воздушной армии. Несмотря на 
то, что служба его в то время прохо-
дила в основном в штабах, он совер-
шил более 30 боевых вылетов.

За боевые полеты и штурманскую 
подготовку боевого применения авиа-
ции в первые дни войны, а также в пе-
риод битвы за Сталинград, при осво-
бождении Севастополя и Чехослова-
кии В.М. Лавский был награжден со-

ответственно орденом Красной Звез-
ды, тремя орденами Боевого Красного 
Знамени и несколькими медалями.

В августе 1945 г., в период кратков-
ременной Советско-японской войны, 
полковник В.М. Лавский участвовал 
в разгроме японской Квантунской ар-
мии в должности начальника отдела 
штурманской службы в штабе Глав-
ного командования советских войск 
на Дальнем Востоке. В тот период он 
занимался организацией переброски 
войск и авиатехники с запада на вос-
ток, разрабатывал планы нанесения 
авиаударов по японским войскам, ко-
торые были блестяще реализованы 
советскими летчиками. «Наш ответ за 
Цусиму 1905 года!» – не то в шутку, не 
то всерьез говорили авиаторы.

В послевоенное время полковник 
В.М. Лавский в течение пяти лет был 
начальником отдела штурманской 
службы Главного штаба ВВС. В 1950 
г. его как опытного специалиста на-
значили главным штурманом военной 
авиации экспедиции «Север-5». Тогда 
в условиях резкого обострения внеш-
неполитических отношений между 
социалистической и капиталисти-
ческой системами этой экспедиции 
предстояло выполнять сложнейшие 
задачи, связанные со строительством 
аэродромов на дрейфующих льдах 
Арктики с перспективой использо-
вания их боевой авиацией в случае 
острой необходимости.

В то время политическое и воен-
ное руководство СССР обоснованно 
считало, что Центральный полярный 
бассейн мог стать одним из главных 
театров военных действий при развя-
зывании третьей мировой войны. Но 
боевых межконтинентальных ракет 
тогда в нашей стране еще не было, а 
советские самолеты могли долететь до 
территории США только из района 
Северного полюса. Для этого необхо-
димо было иметь как минимум четыре 
ледовых аэродрома «подскока».

Около трех месяцев полковник 
В.М. Лавский провел в высоких се-
верных широтах: при температуре 
под -45°С он выбирал места для при-
полярных аэродромов, обучал экипа-
жи, обеспечивал посадку самолетов в 
сложнейших физико-географических 
и метеорологических условиях. В Ар-
ктике отрабатывали учебно-боевые 
задачи как бомбардировщики, так и 
истребители, выполнявшие роль са-
молетов прикрытия. Там вблизи по-
люса от летного состава требовалась 
высокая штурманская подготовка, 
в деле совершенствования которой 
была немалая заслуга В.М. Лавского. 
За выполнение этого уникального и 
ответственного правительственного 

задания он был удостоен шестого ор-
дена Боевого Красного Знамени.

В 1950 г. полковник В.М. Лавский 
поступил в Академию Генерально-
го штаба Советской армии им. К.Е. 
Ворошилова, а после ее окончания с 
1952 г. по 1971 г. служил в должно-
стях главного штурмана – начальника 
управления Войск ПВО Пригранич-
ной линии, главного штурмана 10-й 
воздушной армии, главного штурмана 
ВВС – начальника управления Глав-
ного штаба ВВС. На этих ответствен-
ных постах он руководил и непо-
средственно участвовал в разработке 
навигационного оборудования, раз-
личных наставлений и справочников, 
среди которых наибольшую извест-
ность получили «Карманный спра-
вочник авиационного штурмана», М., 
1952 г. и «Авиационный справочник 
(для летчика и штурмана)», М., 1964 г., 
занимался подготовкой штурманов и 
летчиков. Приходилось решать и дру-
гие зачастую нестандартные задачи.

«Для успешного выполнения бое-
вых задач очень важно было знать 
каждому экипажу, штабу, командно-
му пункту авиачасти круглосуточно 
точное время, – вспоминает В.М. Лав-
ский. – Ведь авиабомбы в случае не-
обходимости надо было сбрасывать с 
самолетов в разных местах одновре-
менно. Однако во время тренировок 
случались неувязки: на полигоне часы 
показывали одно время, а у штурма-
на бомбардировщика другое. Часы, 
конечно, предварительно сверялись 
и не раз, но этого было явно недо-
статочно: эталоном чаще служили ко-
мандирские часы, поскольку точных 
хронометров в ВВС не было, а госу-
дарственное радио передавало сигна-
лы времени только три раза в сутки и 
то не для всей территории Советского 
Союза. Между тем в США, Велико-
британии и в некоторых других стра-
нах эта поверка давно выполнялась 
ежечасно. Однако изменить порядок 
подачи радиосигналов точного вре-
мени в СССР мог только ЦК КПСС.

В связи с этим в 1957 г. я в долж-
ности главного штурмана ВВС – на-
чальника управления Главного штаба 
ВВС добился, чтобы меня и моего 
заместителя принял заведующий от-
делом ЦК КПСС, курирующий это 
направление. Но тот, выслушав мой 
доклад, категорически отказал. «Так 
что же, – сказал я, – наши летчики и 
полигонщики теперь вынуждены бу-
дут слушать радио капиталистических 
стран и по нему сверять наши часы?». 
Повернувшись кругом, мы направи-
лись на выход и уже у двери услыша-
ли: «Полковник, стойте... Ну зачем вы 
так...». Было видно, что важный пар-
таппаратчик не ожидал такого ответа, 
после которого его мнение разом из-

Бессрочно на службе Отечеству!

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.М. Шверник вручает орден 
Боевого Красного Знамени полковнику В.М. Лавскому, декабрь1951года.

продолжение на стр. 13
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Риск – всего лишь 
составляющее водолазного дела!

Андрей Звягинцев   
Герой России  Заслуженный спасатель РФ

 «Мы первыми спустились  
к «Курску»»...

Моя первая офицерская должность 
– командир водолазной группы на спа-
сательном судне. Занимался в основном 
тренировкой выпускников школы во-
долазов. Работа была интересной, по-
своему творческой: ведь люди никогда 
не бывают одинаковыми, и подход к каж-
дому их них должен быть индивидуаль-
ным. Спасательные работы выполнять 
доводилось нечасто: аварийные ситуа-
ции на Черноморском флоте в ту пору 
возникали редко. И это радовало. А чему 
тут удивляться? К примеру, у пожарни-
ков считается благом, когда нет пожара. 
Так и у нас, спасателей на морях. Это к 
слову. Тренировкам младших специали-
стов я всегда уделял самое пристальное 
внимание, многие навыки отрабатывал 
с ними до автоматизма. И это понятно: 
ведь водолазное дело, повторюсь, всег-
да связано с риском. Готовность должна 
быть максимальной. А предела совер-
шенствованию не бывает в любом деле.

Историческую драму развала Со-
ветского Союза я встретил и пережил в 
Севастополе. Для многих моряков Чер-
номорского флота это стало не просто 
драмой, но и трагедией: жили единой 
семьей, как братья, а тут пришлось де-
лежом заниматься… Ладно, не буду вда-
ваться в подробности событий тех дней. 
О них известно всякому по-своему. И 
«желтые» издания позубоскалили и по-
злорадствовали от души. Российскому 
флоту, оставшемуся на базе вновь обра-
зованного суверенного государства коз-
ней чинили предостаточно, да и до сих 
пор они имеют место.

В 1992 году в Ломоносове начал фор-
мироваться экспедиционный аварийно-
спасательный отряд. Инициатором его 
создания был контр-адмирал Геннадий 
Спиридонович Верич. Он проделал 
огромную работу по подбору кадров. В 
штат отряда зачисляли лучших специ-
алистов, офицеров и мичманов со всех 
российских флотов – Тихоокеанского, 
Северного, Черноморского, Балтийско-
го. Под словом «экспедиционный» сле-
дует подразумевать, что водолазы и вра-
чи, все другие специалисты этой части 
должны выполнять спасательные работы 
в любой акватории, где случится ава-
рийная ситуация с подводными лодками 
России. Из всего этого видно, насколько 
масштабные задачи ставились вновь соз-
данному отряду.

Службу в этой части я начал в 1993 
году, как и в Севастополе, командиром 
водолазной группы; руководил нами ка-
питан 2-го ранга Василий Васильевич 
Величко, в прошлом тоже черноморец. 
Руководитель, образно говоря, от Бога. 
Требовал жестко, но справедливо. Ав-
торитет Величко был непререкаем, по-
скольку сам он в совершенстве знал 
все тонкости водолазного дела. Мог и 
научить, и потребовать. Василий Васи-

льевич не терпел всякого рода лихаче-
ство, бесшабашность, необдуманность 
в действиях. Что касалось службы, ни-
каких послаблений не позволял нико-
му. Вместе с тем в обычной обстановке 
оставался простым, доступным каждому. 
У него всегда было чему поучиться как в 
профессиональном отношении, так и в 
чисто человеческом.

Ну, а теперь хочу рассказать о моей 
службе в экспедиционном аварийно-
спасательном отряде, где, как сказано 
выше, я начинал старшим водолазным 
специалистом.

Конечно же, большая часть времени 
уходит у нас на тренировки. Водолазу 
при выполнении спасательных работ 
приходится переносить огромные на-
грузки как в плане физическом, так и 
психологическом. Поэтому спортивную 
форму, боевой настрой он обязан под-
держивать постоянно, что мы и делаем. 
Выполняя учебные задачи, всякий раз 
стараемся действовать сообразно реаль-
ной обстановке.

За годы службы в отряде мне прихо-
дилось принимать участие в спасатель-
ных работах практически на всех морях, 
омывающих Россию. Не погружался 
лишь в каспийские воды. 

Максимальная глубина погружения 
у меня была на 160 метров. Много это 
или мало, несведущему человеку понять 
трудно. Морская вода имеет свою осо-
бенность, - давит на водолаза куда силь-
нее, чем пресная. Разницу я почувство-
вал, когда принимал участие в подъеме 
вертолета со дна Ладожского озера. Там 
все было намного проще, чем на такой 
же глубине (в данном случае 30 метров) в 
океане. Кстати, есть существенная разни-
ца и в плотности вод – скажем, в морях 
тихоокеанского или северно-ледовитого 
бассейна. Все это водолазам надо учиты-
вать самым серьезнейшим образом.

Это некоторые штрихи теории. Но 
лучше поговорим о практике. Я мог бы 
долго рассказывать об эпизодах моего 
участия в спасательных операциях. Это 
– наша работа, наша обязанность, кото-
рую мы должны выполнять как профес-
сионалы, и для читателя, мне кажется, 
она малоинтересная.

Но никак нельзя обойти молчани-
ем трагедию атомной подводной лодки 
«Курск»: она навсегда останется в скорб-
ной памяти соотечественников. В моем 
же сердце и сердцах тех, кто вместе со 
мной спускался к лежащей на морском 
дне субмарине, эта трагедия оставила 
особенно глубокую отметину.

Да, спасти экипаж не удалось, но де-
лалось для этого все возможное. Увы… 
Обидно было слышать в наш адрес об-
винительные голоса: мол, проявили и 
неумение, и неспособность, и даже… 
безразличие к судьбе моряков… Чего 
только не напридумывали некоторые го-
рячие борзописцы! Но повторюсь, мы 
делали все, чтобы спасти экипаж, это 
оказалось невозможным. И пусть никто 
не примет мои слова за оправдание.

…Как же все происходило?
Находясь на базе в Ломоносове, мы 

готовились к выполнению учебной за-
дачи по выводу экипажа из подводной 
лодки. Это была запланированная тре-
нировка. Подобные ей проводились 
регулярно для совершенствования не-
обходимых навыков. Уже собирались 
вылететь к месту тренировки, как услы-
шали из средств массовой информации 
о катастрофе «Курска». Это сообщение 
буквально вызвало шок у всех, кто нахо-
дился в отряде. Даже вначале не могли 
поверить в случившееся. Но сомнения 
быстро рассеялись…

Водолазов собирали тогда из всего 
состава водолазной службы ВМФ РФ. 
Срочно была подготовлена группа из 

шести водолазов, которую поручили 
возглавить мне. Назову имена тех муже-
ственных парней, имевших звание «стар-
ший мичман»: это Сергей Шмыгин, Дми-
трий Семизаров, Юрий Гусев, Дмитрий 
Новиков и Владимир Селютин.

Мы первыми спустились к «Курску», 
находящемуся на глубине 112 метров. 
Исследовали состояние лодки. Стало 
ясно, что по техническим причинам не-
возможно было оставшимся в живых 
членам экипажа покинуть отсек лодки. 
Трудно передать душевное состояние, 
которое охватило нас. А тут еще неспра-
ведливая оценка наших действий в сред-
ства массовой информации. До чего же 
тягостно было…

Вместе с нами участие в неудавшем-
ся спасении экипажа тогда принимало 
несколько иностранных специалистов. 
Так вот они оценили наши действия как 
абсолютно правильные, высокопрофес-
сиональные. Иностранцы тоже поняли, 
что находившиеся в лодке люди были 
изначально обречены. Как вспомню это, 
сердце и сейчас сжимается.

Через год была проведена операция 
по поднятию «Курска». Ее показывали 
по телевизору, о ней рассказывали в га-
зетах, журналах. О тех же, кто проводил 
эту операцию, как-то умалчивали, поэто-
му надо сказать о них хотя бы несколько 
добрых слов.

На этот раз в нашем отряде была 
сформирована группа водолазов из 7 
человек. Возглавить ее снова поручи-
ли мне. В нее вошли старшие мичманы 
Игорь Шикальников, Борис Марков, 
участники прошлого погружения Сергей 
Шмыгин, Дмитрий Семизаров, Влади-
мир Селютин и капитан 2-го ранга Вла-
димир Михайлов. Снова работали вместе 
с несколькими иностранными специали-
стами. Кстати, мы выполняли самую от-
ветственную и самую опасную работу. 
Замечу, что все западные водолазы были 
годами значительно старше нас, и они 
открыто дивились мастерству молодых 
российских коллег: дескать, когда успели 
приобрести столь необходимые навыки.

Почему я говорю об этом? Да потому, 
что у многих наших обывателей отстоя-
лось мнение, что иностранцы все делали 
лучше нас, профессиональнее, что ли… 
Но заявляю ответственно – в професси-
онализме мы ни в чем не уступали своим 
зарубежным коллегам!

Свою задачу по организации под-
нятия «Курска» наша группа выполнила 
(хоть и малоуместно такое слово в дан-
ной ситуации) образцово. Все водолазы, 
которых я назвал выше, были удостое-
ны ордена Мужества, хотя я абсолютно 
уверен, что все они рисковали собой не 
меньше и работу выполнили не мень-
шую, чем командир группы. Их заслуга 
вполне равнозначна моей, и потому счи-
таю, что Золотая Звезда Героя, которую 
врусили мне, это наша общая награда.

В 2004 году я принял командова-
ние 328-м экспедиционным аварийно-
спаспасательным отрядом. На мои пле-
чи легла огромная ответственность: ведь 
каждый из подчиненных идет на риск 
при выполнении спасательных работ. 
И чтобы этот риск был минимальным, 
очень многое зависит от командира.

Конечно, в нашей службе, как и везде, 
есть и будничная рутина, и порой скуч-
ное изучение документов, и повторяю-
щиеся до изнеможения тренировки. Но 
я и теперь, по прошествии многих лет, 
не перестаю считать, что и трудности, и 
ответственность, и риск – это всего лишь 
составляющие водолазного дела. А сама 
профессия как была, так и остается бла-
городной и романтичной. И потому 
убежденно считаю, что в своем жизнен-
ном выборе я не ошибся. Я счастлив по 
большому счету тем, что служу России!

менилось на противоположное.
Спустя некоторое время по всей 

территории СССР стали ежечастно 
передаваться радиосигналы точно-
го времени – теперь уже привычные 
шесть звуковых точек, отмечающие 
соответственно 55-ю, 56-ю, 57-ю, 58-
ю, 59-ю и 60-ю секунду, где последняя 
является концом текущего часа...».

В 1958 г. В.М. Лавскому было при-
своено очередное воинское звание 
генерал-майор авиации.

В 1960 г. он был назначен членом 
экспертной комиссии по изучению 
карт, фотопленки и других материа-
лов, обнаруженных среди остатков 
самолета-шпиона «Локхид У-2», сби-
того советскими ракетчиками 1 мая 
1960 г. недалеко от Свердловска. Все-
стороннее и детальное изучение всех 
имеющихся материалов позволило 
экспертам прийти к выводу о том, что 
сбитый американский самолет являл-
ся специально подготовленным воз-
душным разведчиком, «имевшим за-
дачу пересечь территорию Советско-
го Союза от района Памира до Коль-
ского полуострова в целях разведки 
военных и промышленных объектов, 
экономически важных районов на-
шей страны с помощью их фотогра-
фирования...».

В 1965 г. В.М. Лавский стал вто-
рым в нашей стране кавалером вновь 
учрежденного почетного звания и на-
грудного знака «Заслуженный воен-
ный штурман СССР».

С 1971 г. и до увольнения в запас 
в 1974 г. генерал-лейтенант авиации 
В.М. Лавский служил в должности 
начальника штурманского факульте-
та Военно-воздушной инженерной 
академии, занимался разработкой 
учебных программ и планов, органи-
зацией обучения и воспитания слу-
шателей. Защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
военных наук, разработал ряд руко-
водящих документов и пособий по 
штурманскому делу, был избран про-
фессором Академии военных наук.

Виктор Михайлович более 35 лет 
активно участвует в ветеранском дви-
жении, возглавляя Межрегиональную 
общественную организацию инвали-
дов войн и военной службы России, 
Ассоциацию советских добровольцев 
в Испании, будучи членом Россий-
ского комитета ветеранов войны и во-
енной службы. Он также вносит весо-
мую лепту в военно-патриотическое 
воспитание воинов и гражданской 
молодежи, поддерживает связь с това-
рищами по оружию, дружеские кон-
такты с ветеранами-антифашистами 
Испании, США, Великобритании и 
многих других стран, с которыми до-
велось вместе сражаться против об-
щего врага.

В 2004 г. Патриарх Всея Руси 
Алексий II в связи с 90-летием со дня 
рождения наградил его орденом Пре-
подобного Святого Князя Московско-
го Даниила, а в 2008 г. в Зале Церков-
ных Соборов Храма Христа Спаси-
теля он был удостоен Специальной 
Национальной Премии «КРЕМЛЕВ-
СКИЙ ГРАНДЪ – 2008» в области 
оборонно-промышленного комплекса 
и обеспечения безопасности на тер-
ритории Российской Федерации.

Председатель Президиума обще-
российской общественной организа-
ции «Совет ветеранов Воздушно-
Десантных Войск России» генерал-
майор В.А. Данильченко, Полковник 
В.В. Глушков –

доктор географических наук, док-
тор технических наук,

профессор, член Союза журнали-
стов России

(продолжение статьи:
«Бессрочно на службе Отече-

ству!»)



14 Вестник Героев

СЛОВО ГЕРОЯ Быть Героем - значит быть ответственным!

О геройских организациях
В первую очередь такие органи-

зации необходимы для полного еди-
нения всего геройского сообщества 
страны, для того, чтобы Герои могли 
активнее участвовать в общественной 
жизни государства, а значит – реаль-
но влиять на героико-патриотическое 
и патриотическое воспитание моло-
дежи России. Также это необходимо 
для того, чтобы Герои могли пере-
давать подрастающему поколению 
свой личный жизненный опыт и сво-
ей активной деятельностью доносить 
до всего нашего общества, граждан 
Российской Федерации о личном 
священном долге каждого граждани-
на перед своей Родиной, приводя в 
пример свою биографию и биогра-
фию других Героев Отечества. Такая 
деятельность Героев необходима не 
только подрастающему поколению 
и тем молодым людям, которые со-
бираются в Армию, но простым 
гражданам страны, которые сегодня 
испытывают настоящий «информа-
ционный голод» в отношении Героев 
Отечества. Героев мало показывают 
по телевизору; рассказам «о Героях» 
каналы предпочитают что-нибудь 
«жареное» или «клубничку», для них 
это окупаемо, а значит – в обществе 
«ЭТО» востребовано, как они это 
утверждают… 

Конечно же, чтобы «достучаться» 
до власти необходимо обращаться к 
ней находясь в тесном и авторитет-
ном сообществе, которым является 
«Российская Ассоциация Героев». 
Необходимо, чтобы все Герои стра-
ны были сплочены под знаменем 
Ассоциации, независимо от того в 
какой форме это происходит – че-
рез разные общественные геройские 
организации которые входят в Ассо-
циацию, как юридические лица или, 
если это невезможно, то Герой всту-
пает как физическое лицо.Конечно 
же, если Ассоциацию будут попол-
нять геройские сообщества (как юри-
дические лица), то это только облег-
чит и взаимодействие региональных 
отделений Ассоциации, и сам про-
цесс вступления и регистрации непо-
средственного Героя в составе этой 
организации. Но мы знаем, что есть 
субъекты РФ, где Героев насчитыва-
ется всего 1-2 человека и не имеется 
(таким образом) возможности соз-
дать филиалы (региональные отделе-
ния) РАГ, или свою местную обще-
ственную организацию (т.е. юриди-
ческое лицо). Героям в этом случае 
необходимо вступать в Ассоциацию 
напрямую как физическое лицо, о 
чем я говорил выше. Таким образом, 
руководству Ассоциации будет легче 
вести диалог с властями от имени все-
го Российского сообщества Героев, а 
властям намного легче будет услы-
шать голос Героев, если он будет ис-
ходить из единого центра, от имени 

всех Героев Отечества. Это позволит 
выстроить упорядоченный диалог с 
властями, проводить более активную 
работу в общественной жизни стра-
ны, поскольку власти будут вынужде-
ны прислушиваться к мнению Героев, 
по крайней мере – знать их консоли-
дированное мнение. Необходимо по-
нимать, что и органам местной власти 
(столичной, региональной) станет 
намного легче ориентироваться (по 
согласованию с «Российской Ассо-
циацией Героев») кого из представи-
телей геройского сообщества можно 
рекомендовать на работу (например) 
в Государственную Думу, в органы 
Законодательной и Исполнитель-
ной власти в субъектах Российской 
Федерации (выборные должности, в 
том числе –органы местного самоу-
правления), поскольку на настоящий 
момент все вопросы взаимодействия 
с властями до сих пор не отрегули-
рованы. Почему необходимо, чтобы 
власти обращались бы за информа-
цией и советом в «Российскую Ассо-
циацию Героев» по поводу той или 
иной кандидатуры? Это взаимовы-
годный процесс: с одной стороны 
власти могут получить одобрение и 
рекомендацию на того или иного Ге-
роя для его участия в политической 
или государственной жизни страны, 
с другой стороны – геройское сооб-
щество может заранее предупредить 
власти о том, или ином Герое, кото-
рый не может представлять мнение 
геройского сообщества, и не может 
получить рекомендацию от Ассоциа-
ции на занятие того или иного поста, 
должности, выступать от их имени, с 
предложениями не согласованными 
со «всеми героями страны» или боль-
шей их частью. Почему это важно? В 
нашей истории уже был случай, когда 
часть Героев согласилась на участие 
в так называемой «голодовке», что не 
лучшем образом 
сказалось на усто-
явшемся веками 
мнении о самих 
Героях, как людях 
– предельно чи-
стых в морально-
н р а в с т в е н н о м 
плане, для кото-
рых собственная 
выгода, или льго-
ты никоим обра-
зом не могут пре-
валировать перед 
пользой и чая-
ниями своего на-
рода, и судьба Ге-
роев всегда была 
неразрывно свя-
зана с народом, 
ибо именно за 
этот народ, своих 
близких Герои и 
совершали такие 
поступки, подви-
ги, за что государ-
ство принимало 
решение отме-
тить эти поступ-
ки по-особому – 

присвоить звание Героя Отечества! 
В принципе, государство старается 

поставить Героев в особое социаль-
ное положение, так, чтобы они имели 
достаточную социальную защиту и 
статус. Безусловно, здесь не все глад-
ко и имеются определенные пробле-
мы, но то, что государство старается 
это делать – спору нет. Геройские 
организации должны участвовать в 
решении этих проблем, но только 
не таким образом и методом, как это 
было в случае с «голодовкой»… Ко-
нечно же, я надеюсь, такие аномаль-
ные действия некоторых представи-
телей геройского сообщества впредь 
не повторятся и прежде, чем принять 
решение, Герои сумеют проанали-
зировать сложившуюся ситуацию и 
сделать для себя вывод о том: «… а не 
способствуют ли такие действия рас-
колу геройского сообщества России? 
А не несут ли такие действия Геро-
ев негативные посылы в российское 
общество, направленные на раскол 
и гражданского общества в целом?». 
Мне понятно, что для того, чтобы ис-
пользовать в своих интересах ту или 
иную сложившуюся ситуацию (на-
пример - голодовка), некоторые пар-
тии захотят использовать ТАКОЙ 
информационный повод в своих лич-
ных корыстных интересах! А это уже 
совсем другая история может начать-
ся! Поэтому, каждый Герой должен в 
полной мере осознавать ту меру сво-
ей ответственности и как граждани-
на, и как Героя за тот или иной свой 
поступок. На нас смотрят граждане 
России, Герои на Руси всегда были и 
на них равнялись, с них брали при-
мер, и мы сами воспитывались и 
росли на примерах Героев, разве мы 
можем себе позволить импровизиро-
вать с веками устоявшимися в нашем 
обществе догматами «образа Героя»? 
Считаю, что каждому Герою нужно 

более критично сегодня отнестись к 
себе, проанализировав то, что он се-
годня делает, и чего он не делает… 

Мы знаем, что на сегодня есть 
единый Закон «О статусе Героев…», 
который (и это известно Героям) не-
обходимо совершенствовать. Но да-
вайте задумаемся - а кто нас – Героев 
представляет сегодня в Законодатель-
ном Собрании субъектов РФ? В Госу-
дарственной Думе? Единицы… А кто 
из Героев депутатов представляет не-
посредственно Российскую Ассоци-
ацию Героев? Практически – никто! 
Все это из-за того, что вопрос взаи-
модействия «Российской Ассоциации 
Героев» с ведущими политическими 
партиями страны до сих пор не отре-
гулирован. Поэтому так тяжело про-
ходят изменения и усовершенствова-
ния в геройское законодательство. А 
проблем в законодательстве хватает, 
многие пункты закона «О Героях» не 
работают, они находятся в противо-
речии … с самим российским зако-
нодательством! А сколько проблем у 
Героев с получением по Закону: жи-
лья, участков и прочее…, налоговое 
законодательство… Куда Герой не 
«сунется» – нет земли, нет квартир и 
т.п… Фактически, на сегодня дела об-
стоят так, что перед отдельно взятым 
Героем в стране (в основном) «все 
двери» получаются закрытыми! Не-
обходимо самой «Российской Ассо-
циации Героев» активнее участвовать 
именно в таких процессах, тогда и не 
будет даже теоретических прецеден-
тов для различного рода соблазнов, 
как-то голодовка и пр. Не стоит забы-
вать и о том, что недобросовестные 
чиновники на местах не брезгают 
извлекать себе выгоду, при решении 
законных прав Героев, подвергая (та-
ким образом) риску самого Героя, и 
– фактически, обманывая его! Таких 
шарлатанов – чиновников необходи-

Байконур. Члены Комитета Совета Федерации по обороне с руководитством космодрома.
Третий справа - В.Озеров (председатель Комитета по обороне)

Алексей Иванович НОВИКОВ – Герой Российской Федерации, заместитель руководителя аппарата Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности.

Родился в 1948 году в Горьком (ныне Нижний Новгород). Окончил Сызранское высшее военное авиационное учи-
лище летчиков, Военно-воздушную академию им. Ю.А.Гагарина, Российскую академию государственной службы при 
Президенте РФ. Прослужил в Вооруженных силах 32 года, из которых 30 – в составе армейской авиации. Прошел путь от 
летчика-исследователя отдельной исследовательской эскадрильи 4-го Центра боевого применения и переучивания лет-
ного состава фронтовой авиации до заместителя начальника отдела боевой подготовки штурмовых вертолетов Управле-
ния командующего армейской авиации ВС РФ.

Будучи заместителем начальника отдела боевой подготовки штурмовых вертолетов Управления командующего ар-
мейской авиацией ВС РФ, лично возглавил группу из числа первых летчиков авиации, участвующих в государственных 
испытаниях и освоении экспериментальных боевых вертолетов нового поколения Ми-28 и КА – 50, в результате проведе-
ния которых на вооружение армейской авиации был принят одноместный вертолет огневой поддержки КА-50 – знамени-
тая «Черная акула». Принимал деятельное участие на этапе опытно-конструкторских работ в определении облика нового 
двухместного многоцелевого вертолета КА-52 «Аллигатор». В 1996 году присвоено звание Героя России «за мужество и 
героизм, проявленные при испытаниях новой авиационной техники в условиях, сопряженных с риском для жизни».
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мо выявлять и показывать властям. 
О памятниках

Что касается вопроса «о памятни-
ках» и «памяти» вообще, то я хотел бы 
коснуться (в первую очередь) вопро-
са о создании в России «Федерально-
го Военно-мемориального кладбища 
в Мытищах». На сегодня это чрезвы-
чайно серьезная проблема. 

В Российской Федерации Поста-
новлением «Организационного Ко-
митета «Победа» от 27.01.2009 года, 
утвержденного Президентом РФ 
Д.А.Медведевым, было принято ре-
шение «о завершении строительства 
Военно-мемориального кладбища в 
Мытищах к 1 мая 2010 года». Гене-
ральным Заказчиком строительства 
определено Министерство обороны. 
Но (как показывает ход работ) этого 
мало, необходимо участие в качестве 
исполнителей Министерства финан-
сов и Министерства культуры, в таком 
тандеме будет намного легче создать 
такой уникальный мемориальный 
комплекс. Министерство обороны 
выбрало Генеральным подрядчиком 
«Спецстрой», в 2008 году им было 
выделено финансирование и день-
ги были освоены, что касается этого 
года, то пока выделено средств не бо-
лее 30% от необходимого(!); в первой 
половине года строительство было 
практически приостановлено… Во 
второй половине года вроде бы фи-
нансирование в этих пределах снова 
началось и работы незначительные 
пошли. На заседании «Комитета Со-
вета Федерации по обороне и безо-
пасности» обсуждалась сложившая-
ся ситуация. На данном заседании 
было отмечено, что: «… к намечен-
ной дате - «май 2010 года» Военно-
мемориальный комплекс построен 
не будет»... Такая ситуация вызывает 
возмущение.

Значение появления уникального 
Военно-мемориального комплекса в 
стране трудно переоценить, у госу-
дарства появится возможность пока-
зать всем гражданам Российской Фе-
дерации (и для многих зарубежных 
стран) как оно (государство) относит-
ся к памяти тех, кто имеет особые за-
слуги перед Отечеством, как государ-
ство ценит их вклад в развитие стра-
ны и его обороноспособность. Ведь 
во всех ведущих и цивилизованных 
странах мира такие кладбища есть. 

А пока складывается впечатление, 
что к другим «особым» объектам, ко-
торые сейчас строятся в Сочи и на 
острове Русский отношение более 
заинтересованное со стороны госу-
дарства, чем к такому уникальному, 
обладающего Федеральным значе-
нием, Военно-мемориальному клад-
бищу? На сегодня представляется 
необходимым срочно обратить на 
эту проблему внимание со стороны 
Президента РФ, как нашего Верхов-
ного Главнокомандующего, а также 
Правительства РФ, чтобы они вместе 
(все-таки) придали особое значение 
строительству данного объекта, как 
исключительно важному, и чтобы 
Военно-мемориальный комплекс 
(все же) был сдан хотя бы в 2010 году 
(если его все же не удастся построить 
до мая 2010 года). 

Любой памятник событию или че-
ловеку имеет непосредственное зна-
чение к истории нашего народа, это 
ее определенная веха. Памятник – это 
ежедневное, ежеминутное напомина-
ние всему обществу, от стариков до 
детей о том периоде нашей истории, 
или о том человеке, который что-то 
сделал важное для нашего Отечества. 
Например, если это памятник Суво-
рову, то это напоминание потомкам 
о том великом русском полководце, 
роли его личности в достижении не-
слыханных побед русского оружия. 
Когда мы говорим «Суворов», то лю-

бой из нас преисполняется гордости 
за это великое и непобедимое имя! 
Что касается героев 20 века, то многим 
и многим памятников нет… А это же 
несправедливо. Наши соотечествен-
ники отдавали свои жизни во благо 
Отечества, совершали немыслимые 
подвиги, первыми покоряли космос, 
а частенько это были совсем молодые 
люди. Да, пока такой человек живет в 
своей эпохе – его чтут и помнят, но 
время уходит, человек уходит, меня-
ется эпоха, и если таким людям не 
поставить памятник, или бюст, или 
мемориальную доску не установить, 
то хотим мы этого, или не хотим – 
память начинает размываться… Если 
нет памятника, то не спросит маль-
чишка у родителей «кому этот памят-
ник поставили?», и «за какие заслуги?». 
Приведу страшный пример, который 
является недопустимым для нашего 
общества: на 75 летии Первого кос-
монавта планеты Ю.А.Гагарина мы 
спрашивали молодежь, знает ли она 
– «кто такой Гагарин?»… Половина 
молодежи не знает! Это начало раз-
мывания памяти… Не знать Гагари-
на? Это что – неуважение к собствен-
ной земле?... к своим соотечествен-
никам… Мы что специально плодим 
«Иванов, не помнящих родства..?!». В 
имени «Гагарин» стоит огромнейший 
труд ученых и инженеров ракетно-
космической отрасли, которые обе-
спечили такой подвиг народа и всего 
государства в запуске первого спут-
ника Земли, первого человека в Кос-
мос. Гагарин – олицетворение целой 
эпохи того времени! Но если о Юрии 
Гагарине мало говорить, не снимать 
фильмов, вычеркнуть из школьной 
программы, не устанавливать ему па-
мятников – то через некоторое время 
это имя сотрется из памяти народа, 
или это имя успешно сотрут те, кто 
давно стремится стереть память о 
всех наших национальных Героях. 
Один западный высокопоставленный 

деятель запада сказал: «…пока Россия 
способна рождать новых Героев, она 
– непобедима!». Понятно – исчезнут 
Герои, исчезнет государство! Исчез-
нет память о Героях – исчезнут сами 
Герои, и не появятся новые… Если 
не ставить памятники Героям и вы-
дающимся гражданам Отечества, то 
государство может постепенно нат-
кнуться на безразличное отношение 
к судьбе Отечества самого общества, 
для которого уже не будет существо-
вать реальных «живых» примеров 
беззаветного служения Родине и воз-
величивание государством подвига 
тех ее сынов, кто отважился пожерт-
вовать собой. 

Например, памятник В.Чкалову в 
Нижнем Новгороде – какое замеча-
тельное исполнение! Находясь под 
впечатлением этого памятника я силь-
нее влюбился в небо, изучил био-
графию Чкалова и, в конце-концов, 
стал летчиком! Через некоторое вре-
мя Родина наградила меня званием 
Героя России! Разве это не пример 
прямого воздействия рукотворного 
образа Героя? Разве это не настоящая 
патриотическая работа произведения 
искусства – стоит безмолвный памят-
ник, но какую энергию он излуча-
ет, как он пленяет и воздействует на 
подсознание! А памятник Минину и 
Пожарскому – какое чувство народ-
ного единения передает эта компози-
ция всего из двух граждан Отечества. 
Когда начинаешь подробнее изучать 
биографии героев, то узнаешь на-
много больше не только об истории 
своего народа, но вдруг начинаешь 
больше узнавать о себе самом: «ведь 
это же мы - прямые потомки таких за-
мечательных людей»! Все это – наше! 
Жаль, что такой замечательный 
праздник 4 ноября «День народного 
единства» мы никак не научимся пра-
вильно праздновать, а может просто 
кто-то этого не хочет…

Нет пока полного единения на-

рода в обществе и глубоко осознания 
того, что же такого важного произо-
шло в 1612 году… Всего через три 
года в 2012 году мы встретим 400 –ле-
тие этого славного события! 

Возможно, что наше общество 
пока не может полностью осознать и 
оценить величие того подвига, кото-
рый совершил наш народ в то время. 
Возможно, это понимание наступит, 
надеюсь, скоро и тогда мы «всем ми-
ром» более достойно встретим эту 
важнейшую дату из истории нашего 
Отечества.

 Байконур.
Ракетоноситель перед стартом



16 Вестник Героев

 Явивший миру доблесть, силу духа и мужество
Русского Солдата!

СУВОРОВ

«Солдату бодрость, офицеру – хра-
брость, генералу – мужество. Мы - рус-
ские! С нами – Бог!». А.В. СУВОРОВ.

У каждого народа есть свои заветные 
имена, которые никогда не забываются. С 
именем Александра Васильевича Суворо-
ва связана целая эпоха в истории нашей 
Родины. Вся его жизнь – яркий пример 
беззаветного служения Богу, Православ-
ной Вере и своему Отечеству.

В честь великого полководца и в па-
мять одержанных им блистательных по-
бед воздвигались бронзовые монументы 
и каменные обелиски, чеканились памят-
ные медали и боевые ордена трех степе-
ней. Имя его присваивали военным учи-
лищам и соединениям, городским площа-
дям и улицам, боевым кораблям, танкам и 
самолетам. О нем слагались солдатские 
песни, народные сказания и легенды. 
Подвиги народного героя и суворовских 
чудо-богатырей – воспеты лучшими поэ-
тами, писателями и художниками России. 
Золотыми буквами вписаны они в герои-
ческую летопись нашего Отечества.

Имя Александра Суворова (1730-1800 
гг.) известно каждому гражданину и па-
триоту страны. Сын офицера, соратника 
и крестника Великого Петра – он с ран-
него детства проявлял большой интерес 
к военному делу. Шестнадцати лет Алек-
сандр Суворов поступил в гвардейский 
Семеновский полк. Шесть лет он служил 
рядовым солдатом и испытал на себе все 
трудности армейской жизни.

Первое боевое крещение он получил в 
ходе Семилетней войны (1756 – 1763 гг.), 
участвуя в сражении под Кунерсдорфом, 
взятии Берлина и Кольберга. За свою бо-
лее чем полувековую службу Отечеству 
А.В.Суворов прошел все ее ступени – от 
солдата до фельдмаршала и генералисси-
муса. Его полководческий гений отмечен 
многочисленными ратными подвигами и 
множеством блистательных побед. Оса-
да Очакова, победоносные битвы при 
Фокшанах и Рымнике, штурмы Измаила 
и Праги, бои при Треббии и Нови, бес-
примерный поход 1799 года через Альпы 
– вот вехи славного пути русского полко-
водца, не знавшего поражений.

«Я забывал себя, когда дело шло о 
пользе моего Отечества!» - эти суворов-
ские слова могли бы стать девизом ко 
всей его жизни. Развивая принципы рус-
ского военного искусства, заложенные 
Петром Великим и на основе личного 
боевого опыта, - Суворов разработал 
новую систему воспитания и обучения 
войск, которую он изложил в замеча-
тельной «Науке побеждать», написанной 
простым и образным языком в форме 
пословиц и поговорок. Яркие как молния 
и короткие как выстрел – суворовские за-
веты учили мужеству и отваге, верности 
долгу и стойкости, настойчивости и со-
образительности. Во главу «Науки по-
беждать» были поставлены духовное и 
религиозно-нравственное воспитание 
русского солдата, основанное на право-
славных традициях нашего Отечества.

Развивая в воинах чувство патрио-
тизма и любви к Родине и стремление к 
победам, он говорил – «Вы – орлы. Вы – 
чудо – богатыри! Вы – спасители и защит-
ники Отечества!». Его девизы – «русские 
не сдаются» и «русские не отступают» - 
становились непреложными истинами. 
Многие положения «Науки побеждать», 
пронизанные наступательным суворов-
ским духом, не потеряли своей актуаль-
ности и сегодня, когда поруганное и ис-
терзанное Отечество снова ждет своих 
защитников, спасителей и героев!

Обучаясь искусству побеждать, су-
воровские чудо-богатыри совершали 
стремительные марш-броски, дерзко 
атаковали неприятеля, метко стреляли и 
мастерски владели штыком и саблей. Бу-
дучи тонким знатоком солдатской души 
Суворов, по выражению героя войны 

1812 года Дениса Давыдова, - «положил 
руку на сердце русского солдата и изучил 
его биение». Эта духовная связь была та-
кой огромной, что многие современники 
говорили о «магической силе» полковод-
ца. Однако тайна Суворова заключалась 
в другом.

Солдаты любили своего полководца за 
простоту в обращении и личные военные 
качества, за то, что он берег солдатские 
жизни и на пути к победе делил с ними 
все опасности, лишения и невзгоды. Они 
видели в нем любящего и строгого отца 
– командира, первого брата – солдата и 
героя, имя которого гремело по Руси. Ла-
сковый, как отец, к «детушкам - солдатуш-
кам», он превращается в военных песнях 
и легендах XVIII века, - в могучего бога-
тыря, грозного для врагов Отечества.

«Суворов, мы с тобой! Полночной зри 
народ:

И грудью, и душой с тобой идем впе-
ред!». (1799 г.).

Суворовские чудо-богатыри и их по-
томки – с твердой верой и надеждой на 
Бога – шли сражаться и умирать за Веру 
Святую, за Землю Родную и совершали 
удивительные подвиги. Они знали, что за 
смерть на поле боя им уготовано царствие 
небесное, венцы воинов-мучеников и веч-
ная слава потомкам. Добрым напутствием 
к солдатам России и сегодня остается су-
воровский завет – «Ты, русский, знаешь 
трех сестер – Веру, Надежду и Любовь; с 
ними слава и победа, с ними Бог!».

Будучи человеком строгой нравствен-
ности и чистоты, великий Суворов чтил 
обычаи предков, живя по заветам Христа. 
День его начинался и заканчивался мо-

литвой. Очень любил церковные служ-
бы, читал Апостола, пел на клиросе, при-
служивал дьячком в алтаре. В крестных 
ходах носил запрестольные коресты, зво-
нил в колокола, строго исполнял уставы 
и посты, являя собой образец жертвен-
ного служения Богу, своему Отечеству и 
ближнему. Горячая молитва и искренняя 
вера были душой его многотрудной жиз-
ни. Они вдохновляли на ратные подвиги, 
а в минуту горестных раздумий и печалей 
умиротворяли измученную душу.

Многогранная личность русского пол-
ководца включала и такие редкие черты, 
как великодушие и благородство. С ред-
кой заботой и постоянством оберегал 
он души своих солдат от ожесточения к 
поверженному противнику и к мирному 
населению. С пленными Суворов обхо-
дился по-христиански милостиво, прика-
зывая их хорошо кормить и перевязывать 
раненых. В его милосердии, жертвенно-
сти и простоте таилась огромная сила. 
«Люби солдата, и они будет любить тебя 
– в этом вся тайна», - советовал он своим 
офицерам.

Немало личных средств тратилось им 
на содержание старых и строительство 
новых церквей. Заботясь о церковных зда-
ниях и утвари, он обеспечивал и денежное 
содержание священников. В 1764 году,  
будучи командиром Суздальского пехот-
ного полка, Александр Суворов основал 
и построил в Новой Ладоге деревянную 
церковь во имя святых апостолов Петра 
и Павла. Вместе с солдатами он носил 
бревна на ее постройку и собственно-
ручно вырезал деревянный крест, отчего 
церковь стали называть – «Суворовской».

В память победы над турками при 
Кинбурне – 1 октября 1787 г. – Суворо-
вым была построена церковь Покрова 
пресвятой Богородицы. В этом страже-
нии русский полководец молниеносным 
ударом уничтожил неприятельский де-
сант, но и сам был тяжело ранен. Потери 
русских составили – 450 человек убиты-
ми, а потери турок убитыми – около 5.000 
(!) человек! Победа русского оружия, да-
рованная Царицей небесной в светлый 
праздник Покрова, свидетельствовала об 
особом ее покровительстве и милости – к 
православному воинству России.

С именем непобедимого полковод-
ца связаны и другие храмы-памятники… 
В церкви Федора Студита. Что на Суво-
ровском бульваре столицы, юный Алек-
сандр Суворов пел в церковном хоре. На 
его средства построены каменные храмы 
в селе Сопин Новгородской губернии и 
подмосковном селе Рождественно, о зо-
лочении церковных глав и крестов кото-
рого он дает специальное распоряжение 
– «чтобы была самая густая, прочная по-
золота на 100 лет…».

В 1786 году с присущей суворовской 
быстротой в селе Кончанском он стро-
ит деревянную церковь во имя Святого 
Александра Невского – своего небесно-
го заступника и покровителя воинских 
побед. В 1900 году этот храм перевоз-
ят в северную столицу и устанавливают 
рядом с Суворовским музеем – на плацу 
Преображенского полка, звание подпол-
ковника которого Екатерина II даровала 
генерал-аншефу Александру Суворову 6 
июня 1792 г. Так в Петербурге появился 
мемориальный Суворовский комплекс, 
включающий – церковь Александра Не-
вского, военно-исторический музей и 
памятник полководца. Из остатков цер-
ковного дерева сделаны были небольшие 
крестики, раздаваемые Святым Иоанном 
Кронштадтским православному народу 
3 мая 1900 года – в день освящения во-
инской святыни. Простояв до 1925 года, 
Суворовская церковь была сметена могу-
чим ураганом безбожного лихолетья, раз-
делив судьбу страны и народа…

В каждом полку суворовской армии 
была церковная палатка, службу в кото-
рой отправлял полковой священник. По-
ходная полковая церковь была и в штаб-
квартире армии под городом Тульчиным, 
куда полководец каждое воскресенье при-
езжал молиться. При лагерных сборах и в 
военное время Суворов часто присутство-
вал при утренней и вечерней заре и, сняв 
шапку, сам читал молитву «Отче наш». 

О молитвенной подготовке к бит-
ве суворовских чудо-богатырей свиде-
тельствовал приказ полководца перед 
штурмом Измаила:»Сегодня – молиться, 
завтра – поститься, послезавтра – побе-
да или смерть!». В польскую кампанию 
1794 года перед штурмом Праги – укре-
пленного предместья Варшавы – солда-
ты с наступлением ночи надели чистое 
белье и, поставив у костров полковые 
и ротные святые образа, усердно перед 
ними молились – об укреплении сил, по-
мощи Божией и о даровании победы. До 
революции 1917 г. – в память о великом 
полководце – сохранялись два походных 
иконостаса, один из которых находился 
в Суворовском музее Петербурга, а дру-
гой – в Суворовском кадетском корпусе 
Варшавы.

В сражении на реке Треббии в июне 
1799 года твердость русского полководца 
и горячая его молитва переломили ход 
битвы. В критический момент, когда пре-
восходящие силы французов начали тес-
нить русские полки, Суворов, спрыгнув с 
лошади, пал ниц на землю и в течение 
нескольких минут усердно молился Богу, 
после чего – воодушевленные кратким, но 
огненным суворовским словом, русские 
солдаты перешли в контратаку, прине-
ся на знаменах и штыках долгожданную 

худ.  В.И. Нестеренко
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победу. «Смерть бежит от сабли и шты-
ка храброго», - любил повторять полко-
водец, в гербе которого были отражены 
главные военные принципы – глазомер, 
быстрота и натиск. И не было для вои-
нов России смерти почетнее, чем смерть 
на поле брани. «Смелее, чудо-богатыри, 
Церковь Бога за нас молит», «Смелым Бог 
владеет», «Храбрые бессмертны», «Один 
десятерых своей силой не одолеешь, по-
мощь Божия нужна!» - говорил об источ-
никах мужества и героизма русский чудо-
вождь Александр Васильевич Суворов.

Служба Богу и Отечеству была для 
него единым и неразрывным понятием. 
Стремясь укрепить веру в своих войсках, 
все военные действия полководец начи-
нал и оканчивал молитвой. Особой тор-
жественностью отличались богослуже-
ния после одержанных над неприятелдем 
побед, где возносились молитвы к небе-
сам, награждались достойные и звучало 
краткое слово в память о воинах, «живот 
за Отечество положивших». Все награды 
– звезды, медали и кресты – Суворов по-
сле обедни сам вносил на блюде в алтарь 
и просил священника окропить их свя-
той водой, после чего собственноручно 
в церкви возлагал на своих офицеров и 
генералов. Каждый из награжденных был 
вызываем, становился на колени, кре-
стился, целовал знак отличия, получая 
его с отеческим благословением великого 
полководца. Суворов и сам любил, когда 
на него самого полученная награда была 
возлагаема войсковым священником.

Стараясь воздействовать на душу сол-
дата, полководец обращался к простым и 
понятным православным истинам. Сви-
детельством тому – словесное поучение 
великого воителя перед битвой: «С нами 
Бог и Екатерина! Кого из нас убьют – 
царство небесное, живым – слава! Слава! 
Слава! Родство и свойство мое с долгом 
моим: Бог, Государыня, Отечество! Гор-
жусь, что я – Русский!.. Молись Богу: от 
Него победа! Пресвятая Богородица спа-
си нас. Святителю Отче Николаю Чудот-
ворче, моли Бога о нас. Без сей молитвы 
оружия не обнажай, ружья не заряжай, 
ничего не начинай. Все начинай с бла-
гословения Божия и до издыхания будь 
верен Государю и Отечеству». Такие и 
подобные суворовские приказы читались 
солдатами по несколько раз, укрепляя их 
в православной вере.

Он учил солдат не бояться смерти, ибо 
они отдают жизнь за «Дом Пресвятой Бо-
городицы», которым виделась русскому 
человеку Родная Земля. В вере русский 
солдат черпал несокрушимую силу, на 
вере основывалось мужество и стойкость 
его в бою. Сражаясь под Суворовым, 
чудо-богатыри его сражались под щитом 
самого Спасителя. На неприступный Из-
маил в декабре 1790 года всходили они с 
православным крестом, который нес впе-
реди русских знамен и штыков войсковой 
священник Полоцкого полка Трофим 
Куцинский, награжденный за этот подвиг 
наперстным крестом с бриллиантами на 
георгиевской ленте и возведенный в сан 
протоиерея.

«Бог нас водит, Он наш генерал, от 
него победа!», - говорил несгибаемый ду-
хом полководец, который верил, молился 
и побеждал в более 200 боях и сражениях 
с противником (!), имеющим многократ-
ное превосходство в силе, оружии и бое-
припасах. Сознавая всю важность и не-
обходимость богослужения в войсках, он 
составил для них молитвенник русских 
солдат, Александр Суворов утверждал: 
«Войско необученное, что сабля неотто-
ченная!.. Дух укрепляется в Вере отече-
ской, Православной: безверное войско 
учить, что железо перегорелое точить». 
Твердая вера в Спасителя, крепкая на него 
надежда и усердная молитва, - по убеж-
дению полководца, - видимым образом 
сказывались на подъеме духа армии, ее 
мужества, энергии и патриотизма. «Кто 
Бога боится, тот неприятеля не боится!», 
- говорили отцы наши и прадеды, под-
тверждая святое наставление – «Благо-

волит Господь в боящихся Его и во упо-
вающих на милость Его».

Находясь в вынужденной ссылке в 
селе Кончанском и желая последние 
свои дни посвятить Богу, в декабре 1798 
года великий Суворов пишет прошение 
императору Павлу I о своем намерении 
стать монахом в Новгородской Ниловой 
пустыни. Необычна и подпись – «всепод-
даннейший богомолец. Божий раб». Но 
судьба распорядилась иначе, о чем пол-
ководец сказал образным своим языком 
– «Служил за дьяка, пел басом, а теперь 
поеду петь Марсом!», т.е. Богом войны. 
Его ждали новые победы и подвиги, 
окруженные героическим ореолом Ита-
льянский и Швейцарский походы (1799 
г.), показавшие всей Европе – доблесть, 
силу духа и мужество Русского Солдата!

Семнадцать дней длился легендарный 
переход суворовских чудо-богатырей 
через Альпы. Измученные, полузамерз-
шие, голодные, но полные боевого духа 
солдаты и офицеры России, - без вся-
кого специального снаряжения смогли 
преодолеть 200 км высокогорного пути, 
сохранив в строю 80% личного состава, 
и выиграть при этом непрерывные бои 
с превосходящими силами противника. 
Вскрылось двуличие и предательство не-
давних «союзников». С помощью русских 
войск Австрия отбила у Франции Север-
ную Италию, а затем, перестав нуждаться 
в русских, отправила их на верную гибель 
в Альпы. Какой же верой в русского сол-
дата, личным мужеством и несгибаемой 
волей должен был обладать великий наш 
полководец, чтобы спасая честь России, 
выйти непобежденным из практически 
безвыходной ситуации?!

Знаменитая картина Василия Сури-
кова «Переход Суворова через Альпы в 
1799 году» стала одной из вершин рус-
ской исторической живописи. Художник 
не стремился к внешней документально-
сти, но с убедительной силой раскрыл ве-
личественный драматизм событий через 
образы его участников и суровую аль-
пийскую природу. В этом легендарном 
альпийском походе горячо молившиеся 
и имеющие несгибаемую веру солдаты 
остались целы и невредимы. Малодуш-
ные и отчаявшиеся – отмораживали руки-
ноги и погибали… О таких Суворов го-
ворил кратко – «Они Богу неугодны».

Вместе с солдатами делил трудности 
этого беспримерного перехода т 70-лет-
ний солдатский фельдмаршал. Личным 
примером и шуткой подбадривал он 
своих чудо-богатырей, сам обращаясь к 
ним за поддержкой в трудные минуты. 
«Мы- русские! С нами Бог!», - звучал его 
голос. И не страшны были с такими вож-
дями и покровителями – ни заоблачные 
снежные вершины, ни стремительные 
горные реки, ни бездонные ущелья, ни 
разрушенный Чертов мост… Вот таки-
ми – сильными и смелыми, уравненными 
в своем героизме и отваге – увековечены 

в знаменитой картине художника леген-
дарный полководец и солдаты России! «А 
с полками Суворова в честь российской 
земли стяги с лентой Георгия через Аль-
пы прошли», - напоминают поэтические 
строки Анатолия Жигулина.

История сохранила для потомков су-
воровские слова, сказанные 200 лет на-
зад: «Возьми себе в пример героя древних 
времен, наблюдай его, иди за ним во след; 
поравняйся с ним, обгони – слава тебе! Я 
выбрал Цезаря. Альпийские горы за нами 
– Бог пред нами: ура! Орлы Русские об-
летели орлов Римских». Это был, по мне-
нию историка В.О.Ключевского, - самый 
блестящий выход России на европейской 
сцене. Фридрих Энгельс называл этот 
поход – «самым выдающимся из всех со-
вершенных до того времени альпийских 
походов». Один из прославленных пол-
ководцев Франции – Массена, командо-
вавший войсками в Швейцарии, говорил 
впоследствии, что - «отдал бы все свои 
победы за один Швейцарский поход Су-
ворова».

В Альпах до сих пор помнят суворов-
ских чудо-богатырей. Здесь сохранились 
дома, где останавливался русский полко-
водец, а путь, которым шла русская армия, 
местные жители называют «суворовски-
ми». В 1898 году, по решению русского 
правительства, в швейцарских салах был 
вырублен 30-метровый памятник в виде 
каменного креста, посвященного Алек-
сандру Суворову и доблестным русским 
солдатам, погибшим при переходе через 
Альпы в 1799 году. Вечная вам память и 
слава, русские герои!

В январе 1800 года победоносная 
российская армия вернулась на Родину. 
Награжденному всеми отечественны-
ми и многочисленными иностранными 
орденами 70-летнему полководцу при-
сваивается высшее воинское звание – ге-
нералиссимуса всех российских войск. 
Увенчанный бессмертной славой, он все 
свои способности и талант солдата, пол-
ководца положил на алтарь служения От-
ечеству, которое любил и которым гор-
дился. «Победы Суворова поистине уди-
вительны. Какое счастье для Европы и 
какая слава для нашей страны!», - отмечал 
посол России в Лондоне С.Р.Воронцов.

В феврале-марте 1800 г. тяжело боль-
ной Суворов, обращая свои молитвы к 
Богу, пишет «Канон Спасителю и Го-
споду нашему Иисусу Христу», который 
заканчивает словами – «Твой есмь аз и 
спаси мя». До конца жизни великого рус-
ского полководца оставалось несколько 
месяцев. 6 мая 1800 г. Александра Суво-
рова не стало…

Названный в честь Святого Алек-
сандра Невского он и был похоронен в 
Благовещенской церкви Александро-
Невской лавры. На полите была выбита 
краткая, под стать изречениям полковод-
ца, надпись – «Здесь лежит Суворов».

После него остались – воинская сла-

ва, народная память, солдатские песни и 
огромное военно-теоретическое и лите-
ратурное наследие.

В дни суровых испытаний к «Науке 
побеждать» за советом и помощью обра-
щались солдаты и патриоты Отчизны. В 
1806-12 гг. , когда Россия вела тяжелые во-
йны с Турцией и наполеоновской Фран-
цией эта книга издавалась 8 раз! Ученики 
и соратники великого полководца – Ку-
тузов и Багратион, Милорадович и Пла-
тов – личным мужеством и подвигами 
утверждали суворовские боевые тради-
ции в русской армии и на полях сраже-
ний 1812 г. Верными заветам полководца 
оставались и последующие поколения 
офицеров и солдат России, сражавшихся 
по-русски, по-суворовски!

Особое звучание героический образ 
Александра Суворова приобрел в годы 
Великой Отечественной войны, став сим-
волом нашей славы и грядущих русских 
побед. Его портрет первым появился в 
кабинете Сталина, а имя народного героя 
и вождя прозвучало во время историче-
ского парада 7 ноября 1941 года, когда 
враг снова стоял у стен Москвы. Героиче-
ская жизнь русского полководца вдохнов-
ляла солдат Великой России на подвиги 
в жестокой борьбе с фашизмом. А суво-
ровские изречения и заветы стали про-
роческими, становясь для врагов грозным 
предупреждением.

«Пройдут многие годы, явятся в рус-
ском народе другие великие вожди и ука-
жут полкам нашим новые пути к победам 
и славам; но каждый раз, когда стальная 
стена штыков русских должна будет об-
рушиться на врагов наших, мы вспомним 
Суворова», - отмечал 150 лет назад пол-
ковник Генерального штаба Российской 
армии А.Богданович, пророческие слова 
кторого не раз подтверждала отечествен-
ная история.

Лучшим памятником «Российскому 
Марсу» и «Русскому Архистратигу» Алек-
сандру Суворову была и остается – веч-
ная воинская слава, блистательная «Наука 
побеждать» и всенародная любовь, от-
раженная в сказаниях, легендах и солдат-
ских песнях. 

Великий наш Суворов не может 
умереть! Увенчанный небесной славой и 
земными подвигами – ты стоишь среди 
сонма святых и праведных воинов пред 
престолом Царя Небесного! Помогая 
святыми молитвами своему Земному 
Отечеству – великой и многострадальной 
России! Помоги русскому воинству вновь 
стать – христолюбивым, православным 
и непобедимым! Помогай святыми 
молитвами правому оружию нашему, 
поднятому на благо Отечества!

Владимир МАКСИМОВ
Руководитель военно-исторического 

объединения «Россия Молодая»
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РУССКий ПОлКОВОДеЦ

Иван Иванович Масленников родился 
16 сентября 1900 года на станции Чалы-
кра саратовской губернии в большой се-
мье железнодорожного рабочего. В семье 
было 14 детей. Трудное детство приучило 
Масленникова к постоянному труду, це-
леустремленности в достижении постав-
ленной цели, умению работать с людьми, 
стремлению к совершенствованию своих 
знаний.

Гражданскую войну он начал телегра-
фистом штаба отряда, затем начальник 
связи полка, командир конной сотни, в 19 
лет – командир кавалерийского полка, в 
20 лет – командир 3-й кавалерийской бри-
гады 2-й кавалерийской дивизии 2-й Кон-
ной армии. Затем командир кавалерий-
ской бригады в 11-й Кавказской армии и 
1-й Конной армии. Тяжелая форма тифа, 
затем возвратная форма тифа почти на 
год выбили из седла И.И.Масленникова. 
После болезни ему по воле кадрови-
ков практически заново пришлось на-
чинать службу с помощника командира 
кавалерийского эскадрона, затем стано-
вится командиром эскадрона. Такое рез-
кое и большое понижение не сломило 
И.И.Масленникова, он понимает, что не-
обходимо учиться, неоднократно пишет 
рапорта о направлении на учебу в акаде-
мию, но получает резолюцию «Заменить 
некем», только в 1926 году направляется 
на курсы комсостава. Затем переход в во-
йска ОГПУ (Средняя Азия, жесткая, бес-
компромиссная борьба с басмачеством), 
И.И.Масленников – начальник манев-
ренной группы 47, 48 –го погранотрядов, 
командир 11 – го хорезмского Краснозна-
менного кавалерийского полка. Высшие 
кавалерийские курсы в 1932 г. , Академия 
им. Фрунзе в 1935 г. (заочно), на-
чальник отдела боевой подготовки, 
заместитель начальника погранич-
ной и внутренней охраны НКВД 
Азербаджанской ССР, начальник 
Управления пограничных и вну-
тренних войск НКВД Белорусской 
ССР, первый заместитель наркома 
НКВД Белоруссии. В начале 1939 г. 
назначается заместителем наркома 
внутренних дел СССР по войскам. 
В начале 1940 г. присвоено звание 
комкора.

С началом Великой Отечествен-
ной войны формирует 15 дивизий 
НКВД из внутренних и погранич-
ных войск, которые принимают уча-
стие в битве под Москвой. 12 июля 
назначается командующим 29-й 
армии, которую необходимо было 
сформировать на базе управления 
30-го стрелкового корпуса в составе 
4 стрелковых дивизий НКВД, и уже 
23 июля армия ведет тяжелые обо-
ронительные бои.

В декабре в ходе контрнаступле-
ния 29-я армия под командованием 

генерал-лейтенанта 
И.И.Масленникова 
освобождает г. Кали-
нин. Ранение, лечение 
в госпитале и снова 
Калининский фронт, 
но уже командующим 
39-й армией. Тяжелые 
бои под Ржевом, сно-
ва ранение. Госпиталь. 
Летом 1942 г. обо-
стряется обстановка 
на Северном Кавказе, 
враг рвется к Бакин-
ской нефти. Переход 
немецко-фашистских 
войск через Глав-
ный кавказский хре-
бет означал потерю 
основного нефтяного 
района, возможное 
вступление Турции 
в войну на стороне 
фашистской Герма-
нии, потерю Черно-

морского флота. В этих условиях Ставка 
принимает решение выделить из состава 
Закавказского фронта Северную группу 
войск. Командующим группой назначает-
ся генерал-лейтенант И.И.Масленников. 
Создаются четыре особых оборонитель-
ных района – Грозненский, Орджоникид-
зевский, Махачкалинский, Нальчикский. 
Основу оборонительных районов состав-
ляли сформированные орджоникидзев-
ская и махачкалинская стрелковые диви-
зии НКВД, 19-я дивизия НКВД по охране 
особо важных предприятий. В ходе тяже-
лых боев немецко-фашистские войска по-
терпели поражение. Северная группа пре-
образуется в Северо-Кавказский фронт, и 
И.И.Масленников назначается его коман-
дующим. В это время он был одним из са-
мых молодых командующих фронтом. Тя-
желейшие наступательные бои, несмотря 
на определенную помощь Ставки ВГК (на 
фронт прибыл лично маршал Г.К.Жуков 
для организации взаимодействия), не при-
несли желаемых результатов, и генерал-
полковник И.И.Масленников назначается 
заместителем командующего Волховским 
фронтом, а затем 3-м Украинским фрон-
том. После ранения командующего 8-й 
армии генерал-полковника В.И.Чуйкова 
временно командовал армией, проведя 
несколько успешных наступательных ар-
мейских операций. По всей вероятности 
именно эти операции повлияли на следу-
ющее назначение – командующим 42 –й 
армии Ленинградского фронта.

Готовилась Ленинградская наступа-
тельная операция, и нужен был командарм, 
имеющий опыт успешных наступательных 
операций. В короткие сроки, ознакомив-
шись с обстановкой, И.И.Масленников 

начал готовить войска армии к наступле-
нию. Лично изучал оборону противни-
ка, систему огня, он находил те места в 
обороне противника, которые позволяли 
с наименьшими потерями прорвать ее. 
Проводилась подготовка штабов соеди-
нений и частей армии, перегруппировка 
и подготовка личного состава к наступле-
нию, создавались запасы боеприпасов и 
материальных средств, все это требовало 
ежедневного кропотливого труда. Были 
спланированы и проведены мероприя-
тия по дезинформации противника от-
носительно главного удара. Артиллерией 
предусматривался период разрушения 
основных долговременных укреплений 
противника на направлении главного уда-
ра и флангах. Артиллерийская подготовка 
предусматривала уничтожение команд-
ных пунктов, подавление артиллерии, 
уничтожение батальонов первого эше-
лона противника. Отдельно для борьбы 
с артиллерией противника была создана 
группа из морской бригады железнодо-
рожной артиллерии, корабельной и бе-
реговой артиллерии 
флота калибра 130-
406 мм. Соедине-
ния и части армии 
прорвали кольцо 
блокады Ленингра-
да и соединились с 
2-й ударной армией 
генерал-лейтенанта 
И.И.Федюнинского. 
В Ленинградской 
операции еще раз 
в полной мере рас-
крылся полководче-
ский талант генерала 
И.И.Масленникова, 
он назначается за-
местителем коман-
дующего Ленин-
градским фронтом, а с образованием 3-го 
Прибалтийского фронта – его коман-
дующим. Фронт растянулся на добрую 
тысячу километров от Нарвского залива 
до Литвы, фронту противостояла поч-
ти 6-ти миллионная группировка про-
тивника во главе с генерал-полковником 
Шернером, который, как считал Гитлер, 
способен остановить наступление совет-
ских войск. Три успешные фронтовые 
операции, проведенные генералом армии 
И.И.Масленниковым, решили исход бит-
вы за Прибалтику. Уникальная и един-
ственная в истории Великой Отечествен-
ной войны десантная операция через Чуд-
ское озеро с выходом в тыл противника 
через сеть озер и освобождение г.Риги без 
разрушений – венец полководческого та-
ланта командующего фронтом. 16 октября 
1944 г. фронт вышел на берег Балтийского 
моря. Общая длина советско-германского 

Фронта сократилась на 750 км, из 59 со-
единений противника 26 полностью раз-
громлены, группа армии «Север» утратила 
свое стратегическое значение. Управление 
фронта было расформировано. Генерала 
армии И.И.Масленникова ждал другой те-
атр военных действий.

Маршал Советского Союза 
А.М.Василевский предложил работать 
над замыслом дальневосточной кампа-
нии. Время было ограничено, необходимо 
было не только детально спланировать, но 
и перебросить несколько армий с запада 
на восток, создать систему материально-
технического обеспечения, оборудовать 
будущий театр военных действий. В ре-
зультате перегруппировки на Дальний 
Восток на расстоянии 12.000 км было 
переброшено свыше 100 соединений раз-
личных родов войск, по личному составу 
- более 400.000 человек, по танкам и САУ 
– более 2.000 единиц, по орудиям и ми-
нометам – более 7.000 шт., по самолетам 
– около 1,5.000 самолетов. Автомобили 
союзники поставили через Владивосток. 

Созданная группировка советских войск к 
началу августа была способна вести реши-
тельные наступательные действия. При-
нимая войска, И.И.Масленников одно-
временно руководил подготовкой театра 
военных действий. Было проложено 1390 
км новых дорог, 775 дорожных маршру-
тов,289 км колонных путей, построено 2,5 
тыс. укрытий и более 1.100 колодцев. Не-
посредственная работа в войсках по под-
готовке и планирован7ию фронтовых и 
армейских операций в приморской груп-
пе, в 35-й армии 1-го Дальневосточного 
фронта способствовала успеху операции. 
В ночь на 9 августа под проливным дождем 
без артиллерийской и авиационной под-
готовки передовые отряды 1-го Дальнево-
сточного фронта перешли госграницу. С 
вводом в сражение главных сил усилилось 
сопротивление японских войск. Проход 
через труднодоступные районы, тайгу 

оказался для японского командова-
ния неожиданным и губительным, 
оно потеряло управление войсками. 
В результате высадки 4-х десантов и 
захвата портов Юкки, Росин, Ген-
зон были нарушены морские комму-
никации японской армии.

За 6 дней наступления войска, 
действия которых курировал заме-
ститель главнокомандующего совет-
скими войсками на Дальнем Востоке 
генерал армии И.И.Масленников, 
продвинулись до 300 км вглубь 
обороны противника и вышли 
на оперативный простор. Воз-
душные десанты заняли Харбин 
и Гирин. 19 августа главнокоман-
дующий войсками Маршал Со-
ветского Союза А.М.Василевский 
в присутствии Главного марша-
ла авиации А.А.Новикова, мар-
шала К.А.Мерецкова, генералов 
И.И.Масленникова, С.П.Иванова 

продолжение на стр. 18
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 ГЕРОИ ТРУДА ТРАКТОРиСТКА

«Мировая биографическая энцикло-
педия» (США) в 1948 году включила в 
список самых выдающихся людей всех 
стран советскую гражданку Прасковью 
Никитичну Ангелину как первую в мире 
женщину, севшую за руль трактора.

А в СССР Указом Президиума Вер-
ховного Совета в 1947 году ей присваи-
вается звание Героя Социалистическо-
го труда за получение высокого урожая 
тракторной бригадой, которой она ру-
ководила. В 1958 году за высокие по-
казатели в сельскохозяйственном про-
изводстве, достигнутые ее бригадой, 
П.Н.Ангелине вручается вторая «Золо-
тая Звезда»!

Это скупые строчки решения и Ука-
зов. Но столь высокое признание заслуг 
Паши Ангелиной, так ее называли в то 
время, требует расшифровки для того, 
чтобы мы все сегодня знали и горди-
лись теми первыми, кто прославлял 
нашу страну на заре ее становления.

Так кто же такая П.Н.Ангелина? 
Родилась она в декабре 1912 года 

в деревне (ныне посёлок городского 
типа) Старобешево Сталинской (ныне 
Донецкой) области Украины в семье ба-
трака и сама в молодости батрачила до 
1927 года. С приходом Советской вла-
сти Паша начинает работать конюхом в 
товариществе по совместной обработке 
земли, а затем вступает в колхоз и уже 
в 1931 году приобретает специальность 
трактористки, а через три года создает 
первую в стране женскую тракторную 
бригаду, ежегодно перевыполняющую 
установленные нормы выработки для 
мужских бригад. Но этого ей мало! В 
1935 году она с Кремлевской трибуны 

в Москве обещает товарищу Сталину 
создать 10 (!) женских тракторных бри-
гад. И создает их! И не просто создает, 
а делает их лучшими среди всех бригад 
страны. Но и этого ей мало! Через три 
года она берет на себя новое обязатель-
ство – посадить за трактор 100.000 под-
руг!!! И что вы думаете, сбылось ли это 
обещание?..

Сбылось! На призыв Ангелиной от-
кликнулись… - 200.000 (!!!) женщин! 
Затем Ангелина избирается Депутатом 
Верховного Совета СССР.

Началась война и бригада Ангели-
ной едет в Казахстан, где на колхозных 
полях добивается новых рекордных по-
казателей в уборке зерна, а на деньги 
вырученные от его продажи покупает 
колонну танков, которые, получив бое-
вое крещение в сражении на Курской 
дуге, громят фашистов вплоть до Пра-
ги. И вот – Победа! И танкисты выходят 
с ходатайством о присвоении Ангели-
ной Гвардейского звания.

Когда Советская 
армия освободила 
Донбасс, Ангелина с 
бригадой возвращает-
ся в родную Украину 
и все ее воспитанницы 
занялись чисто жен-
ским трудом: вышли 
замуж, нарожали де-
тей и, воспитывая их, 
вели домашнее хозяй-
ство. Но не успокои-
лась их бригадир! Она 
поступает на учебу в 
сельскохозяйствен-
ную Академию имени 
Тимирязева, закончив 
которую, снова ру-
ководит тракторной 
бригадой, но уже из 
мужчин, вернувшихся 
с фронта. И как ру-
ководит! Ее решения 
беспрекословно вы-
полняются, зная, что 
они просчитаны и 
выверены до мелочей, 
и никто никогда не 
слышал от бригадира 
крепких мужских вы-
ражений, без которых 
в других бригадах работа иногда не 
начиналась. А заботилась она о своих 
фронтовиках, как не всякая мать забо-
тится о своих детях: строит им дома, 
каждому покупает мотоцикл, а затем и 
автомашину «Москвич».

В 1952 году Ангелину избирают де-

легатом на XXI съезд партии, но за не-
сколько дней до его начала неутомимая 
Прасковья, так ее звали мужчины брига-
ды, она скончалась. Сказались тяжелые 
условия в обслуживании тракторов – в 
те времена горючее для машин при-
ходилось перекачивать из цистерны в 
трактор через шланг ртом. Цирроз пе-
чени. А ей было всего 46 лет. 

Страна приняла решение похоро-
нить Ангелину на Ново-Девичьем клад-
бище, но , по настоянию родных, они 
состоялись на малой родине Героини – 
в деревне Старобешево, где ей устано-
вили бронзовый бюст и создали музей. 

Так завершился жизненный путь 
легендарной трактористки Прасковьи 
Никитичны Ангелиной дважды Героя 
Социалистического труда, Лауреата 
Сталинской премии, кавалера трех ор-
денов Ленина.

Таких людей воспитывала Советская 
власть, давшая стране более 21 тысячу 
560 Героев Социалистического труда, 

204 дважды Героев и 16 трижды Героев. 
И яркой в этом созвездии была жизнь 
всенародно любимой паши Ангели-
ной.

Е.И.Корнилов

приняли капитуляцию Квантунской 
армии от начальника штаба Квантунской 
армии. За подготовку и проведение опера-
ции по разгрому Японии на Дальнем Вос-
токе генералу армии И.И.Масленникову 
присваивается звание Героя Советского 
Союза.

В октябре 1946 года генерал армии 
И.И.Масленников назначается коман-
дующим Бакинским военным округом, 
а после слияния с Тбилисским военным 
округом командует вновь образованным 
Закавказским военным округом. 

В 1947 году генерал армии 
И.И.Масленников направляется на Выс-
шие академические курсы (годичные) 
при Высшей военной академии им. 
К.Е.Ворошилова (ныне Академия Гене-
рального штаба).

Имея громадный боевой опыт про-
ведения армейских, фронтовых опера-
ций, Масленников стремился расширить 
свои знания, закрепить их. Он с особым 
увлечением изучает историю войн и во-
енного искусства. Суворов, Кутузов, их 
полководческий талант, наследие стано-
вятся для него предметом тщательного 
изучения. По этим вопросам он вступает 
в переписку с Академией наук, выступа-
ет в Институте истории АН СССР с до-
кладом, посвященным 140-летию Боро-
динского сражения. В журнале «Знамя» 
публикуется его статья «Великий русский 
полководец» о личных качествах полко-
водца М.И.Кутузова. Работая на долж-
ности заместителя министра внутренних 
дел по войскам, 

И.И.Масленников первостепенное 
внимание уделяет подготовке офицер-
ских кадров, организации боевой служ-
бы, размещению и обустройству войск. 
Он опять в строю, старается как можно 
глубже войти в жизнь личного состава 
войск. Смерть И.Сталина обострила вну-
триполитическую обстановку, особенно 
в руководстве партии и государства. По-
следующий затем арест Л.Берии повлек 
репрессии и в первую очередь в органах 
внутренних дел, и государственной без-
опасности… Неоднократные допросы, 
недоверие, незаслуженные обвинения, 
перевод на должность без четких обязан-
ностей – все это накапливалось и тре-
бовало решения… Тринадцать ранений 
также сказывались на здоровье…

Жизнь генерала армии 
И.И.Масленникова, заместителя мини-
стра внутренних дел, трагически оборва-
лась 16 апреля 1954 года. Его никогда не 
страшила собственная судьба, но семья – 
другое дело. Он знал, что перед Родиной 
он чист. Он не мог себе представить, что 
его жена и дети пойдут по лагерям, что с 
ними будет? И И.И.Масленников принял 
решение…

В этом же году руководством МВД 
было принято решение о включении 
генерала армии И.И.Масленникова в 
альбом маршалов, генералов, адмиралов 
– участников Великой Отечественной 
войны, но…оно не было выполнено!

Мы обязаны восстановить в памяти 
истории и людей имя незаслуженно за-
бытого полководца нашего государства!

Зам. министра внутренних дел,
Главнокомандующий ВВ МВД России

Генерал армии Н.Е.Рогожкин



20 Вестник Героев

КЛУБ ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ

В ходе дискуссии видные российские 
военачальники обсудили, как изменялись 
зоны жизненно важных интересов России 
и США за последние 20 лет; какие вызовы 
нашей стране исходят из внешнего мира 
и, в частности, стран бывшего СССР; 
каковы современные жизненно важные 
интересы России в Европе, Закавказье, 
Центральной Азии, на Ближнем, Среднем 
и Дальнем Востоке. Участники круглого 
стола высказали также свое мнение о пер-
спективах развития глобальной ситуации 
в первой половине XXI столетия.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители Администрации Президента и 
Правительства РФ, Совета Федерации и 
Государственной Думы, Совета безопас-
ности, Министерства иностранных дел, 
Министерства обороны, Министерства 
внутренних дел, других силовых мини-
стерств и ведомств, военно-учебных заве-
дений и военных кафедр вузов, члены Клуба 
военачальников Российской Федерации.

Из выступлений участников:
ГАРЕЕВ Махмут Ахметович – генерал 

армии, Президент Академии военных наук 
Российской Федерации. «Вызовы Росси из 
внешнего мира исходящие из стран быв-
шего СССР».

С 2001 года, когда Соединенные Шта-
ты Америки ввели войска в Афганистан, 
была создана огромная угроза для нас, по-
тому - что Америка вышла прямо к серд-
цевине России, раскалывая Россию с Ки-
таем и, по существу, угрожая тем и другим. 
Что надо делать в связи с этим? Должны 
быть приоритеты переноса наших усилий 
в масштабе государства на восток. Надо 
на эти направления обратить внимание и 
разработать целый ряд проектов. Но они 
должны исполняться, эти проекты! Если 
мы объявили приоритетом развития засе-
ление Сибири и Дальнего Востока, чтобы 
там китайцы все не заселили, значит, нуж-
но всем ведомствам, когда они принима-
ют решения, иногда даже вопреки своим 
специфическим задачам (иногда даже они 
должны идти в ущерб), но все делать так, 
чтобы выполнить задачу заселения Сиби-
ри и Дальнего Востока. Как в этих услови-
ях можно закрывать все училища: в Хаба-
ровске, в Иркутске и так далее? Что такое 
– училище в городе, тем более, в Сибири 
и на Дальнем Востоке? Это один из фак-
торов связи с народом. Если мы какие-то 
проекты объявляем, они должны быть по-
следовательны – их до конца все ведомства 
должны проводить в жизнь. 

Что касается странам СНГ: мы говорим, 
что они разваливаются, и так далее. Но 
ведь мы еще лет 10-15 назад, начали очень 
многое делать для того, чтобы эти страны 
СНГ от нас отошли. В институт военной 
истории я на имя министра обороны на-
писал письмо, что, надо бы нам поехать 
вот в такие-то республики и помочь вместе 
разрабатывать вопросы истории. Министр 
обороны написал: «Прекратить эти экс-
курсии: теперь страны СНГ имеют свою 
историю Великой Отечественной войны, 
мы – свою». Недавно один из видных дея-
телей среднеазиатских республик заявил: 
«Нам Гитлер войну не объявлял – значит, 
незаконно наших людей посылали воевать 
туда, на Запад. Пусть Россия сейчас платит 
деньги за всех погибших узбеков, таджи-
ков и других». Ведь и в Прибалтике тоже: 
это не просто их теория – изучить – у них 
такие меркантильные, шкурные вопросы. 
Вот мы и получаем эти резолюции. И, на-
конец, сейчас, чтобы у нас хоть какое-то 
влияние было в странах СНГ, я думаю, что 
там надо осуществлять совместные про-
екты. 

ДАНИЛЕНКО Игнат Семенович – 
генерал-майор, доктор исторических наук, 
профессор «Мирно-военные отношения в 
системе приоритетов»

Я хочу поднять проблему миро-военных 
отношений. Изучая длительное время вой-

ну, пришел к выводу. Какова же история? 
Да мир – война, мир – война. Посмотри 
в целом на мировую историю, посмотри 
на отношения между государствами: наши 
воюют с Германией, с Англией, с Китаем 
– с кем хочешь… с Японией, и так далее. 
История идет в этом алгоритме – в миро-
военных отношениях. Я решил занять 
ваше внимание в связи с речью Б. Обамы 
23 сентября в Организации Объединен-
ных Наций. Речь президента США нас ин-
тересует: кто шутя, кто серьезно говорит, 
что это же речь секретаря Вашингтонского 
обкома! То есть, как хочешь, понимай; но 
влияние Соединенных Штатов в мире и 
его руководящих деятелей огромно – оно 
касается нас и нашей судьбы. Оказывает-
ся, эта речь – это поворот, наметившийся 
определенный поворот в Соединенных 
Штатах. После разгрома Советского Сою-
за в холодной войне, Соединенные Штаты 
пришли к выводу, что они будут едино-
лично командовать миром! Попробовали 
– обожглись и сейчас чувствуют, что надо 
менять курс. 

Дальнейший ход мировой истории 
военным методом бесперспективен. Да, 
история шла от Адама и до нас, таким вот 
образом: мир – война. Не найдешь в боль-
ших государствах (редко найдешь – чет-
верть века, ну, а 50 лет – еще меньше), что-
бы не было войны. А вот, чтобы несколько 
войн были на одно поколение, то есть, 
на одну четверть века, – таких примеров 
чрезвычайно много. Можно ли изменить 
этот алгоритм? История говорит, вроде бы 
нельзя: все так было. А если посмотреть 
на будущее? Будем идти дальше при этом 
техническом прогрессе, и куда идем? В ту-
пик! Определенно я усматриваю, в этой 
речи есть интеллектуальная составляю-
щая; и есть большая составляющая – чи-
сто национальные интересы Соединенных 
Штатов. А наши национальные интересы? 
Способны ли мы соответственно интел-
лектуально на это ответить? Б. Обама вы-
деляет четыре основных опоры, четыре 
направления проведения этого курса, кото-
рый, конечно, ему даст карт-бланш. Не он 
здесь играет роль: он озвучивает, это ясно, 
как всякий политический деятель, какие-то 
определенные силы – тем более, в Соеди-
ненных Штатах личность администрата и 
выше находится под хорошим контролем 
определенных кругов; и там степень сво-
боды определенная в этом плане. Так вот, 
что же первое он выдвигает? Первое – это 
распространение ядерного оружия и разо-
ружение. Как быть России? Ядерное ору-
жие давно стало определять миро-военные 
отношения. Еще оно не было объявлено, а 
Трумен уже на Потсдамской конференции 
распорядился довести до сведения (намек-
нуть Сталину) что, вот такое оружие есть 
и, мол, ведите себя соответствующим об-
разом во всей миро-военной политике. Но 
Сталин оказался не из трусливого десятка 
и сделал вид. Тогда последовали … «По-
смотрите на Хиросиму и Нагасаки». Ну, а 
потом… все мы знаем что было. А сегод-

ня говорят: давайте, будем разоружаться! 
Когда-то были советские предложения 
(можно перечислить) по этому вопросу. 
Может ли Россия сегодня разоружиться в 
ядерном отношении? Не может. Нет, она 
может, если капитулирует. Нам надо ска-
зать, что мы капитулируем... 

Я напомню, что мы, в истории нашей 
страны, были трижды соблазнены всеоб-
щим разоружением; и первым был Нико-
лай Второй: в 1899 году было обращение 
от нашего правительства ко всем аккреди-
тованным в Москве послам с радикальным 
предложением по разоружению. Была от-
ветственность правительства, потому что 
индустриализация набирала обороты: на 
очереди были новые виды оружия – опас-
ность возрастала. У нас был и Лев Тол-
стой, который говорил, что война должна 
быть закончена: лучше сидеть в тюрьме, 
чем служить в вооруженных силах; и так 
далее, - очень много в этом плане. Как 
тогда откликнулись западные державы на 
призыв России? Скептически. Поэтому се-
годня Обаме дали Нобелевскую премию. 
Мы, говоря с этой позиции могли бы вы-
двигать нашего последнего императора 
на Нобелевскую премию посмертно, по-
тому что Россия с этой инициативой вы-
ходила первая. А какой итог? Итог – было 
негативное воздействие: миро-военный 
синдром внедрялся в наше общественное 
сознание. Отсюда и поведение масс во 
время Первой мировой войны. То есть, в 
негативном плане мы издержки получили. 
Второе соблазнение, так сказать, общим 
миром – это предложение большевиков: 
мир без аннексий и контрибуций. Что 
получили? Брестский мир, гражданскую 
войну, иностранную интервенцию. Тоже 
можно сказать: мы предлагали и в этом ва-
рианте – два. И третий вариант – это Гор-
бачевский вариант: новое политическое 
мышление. Что мы получили от третьего 
варианта, если там мы не подготовились к 
войне с Японией, если там мы издержки в 
Первую мировую войну понесли, и так да-
лее? Когда начинаем рассматривать, где же 
логика миро-военных отношений, кажется 
– философия. Какая философия! И, вто-
рое: а кто делает погоду в миро-военных 
отношениях в мире? Погоду 500 лет делала 
Европа – по всему миру. Это она творила 
эту погоду – тут творилось вся эта каша. В 
20 веке и особенно во второй половине, 
эту погоду делают Соединенные Штаты. 

ИВАШОВ Леонид Григорьевич – 
генерал-полковник, Президент Академии 
геополитических проблем.

«ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»:

Сегодня геополитический статус № 1 
принадлежит Соединенным Штатам Аме-
рики. Самая мощная экономика мира, ни 
с кем не сравнимая военная мощь, фун-
дамент мировой финансовой системы, 
передовые технологии, сеть военных баз и 
ТНК, место постоянного члена Совета Без-
опасности ООН позволяют Америке фор-
мировать глобальную повестку дня, разво-

рачивать мировую политику и экономику 
в сторону своих национальных интересов, 
обеспечивать высокий уровень безопасно-
сти. Вторым геополитическим статусом об-
ладает Китай, обладающий третьей (после 
ЕС) экономикой планеты, самой высокой 
динамикой развития, мощным военным 
потенциалом, самым многочисленным го-
могенным населением. В тройку мировых 
держав причисляют и Россию, благодаря 
сохранившемуся советскому ядерному по-
тенциалу, масштабности и пространствен-
ному положению ее территории, инерции 
правопреемства СССР и месту в Совете 
Безопасности ООН. 

Важнейший вопрос в становлении 
геополитической структуры будущего 
мира - поведение глобальной финансо-
вой олигархии (фининтерна), более двух 
столетий мощно влиявшего на форми-
рование мировых исторических процес-
сов. Сегодня под ее контролем находятся: 
значительная часть (более 70 процентов) 
денежных ресурсов, драгоценных метал-
лов, углеводородного сырья. В союзе с 
крупнейшими ТНК она контролирует ряд 
мировых держав, включая США, Велико-
британию и Россию, ЕС, имеет систему 
глобальных органов управления эконо-
мическими и политическими процессами 
(давосский форум, «восьмерка», Бильдер-
бергский клуб, Мировой банк, МВФ и др.), 
теневые вооруженные и специальные силы 
(частные военные корпорации, террори-
стические формирования), глобальную 
наркомафию с годовым оборотом около 
1 трлн. долларов. В ее распоряжении фак-
тически находятся НАТО, ОБСЕ, ПАСЕ 
и пр. структуры. Фининтерн настойчиво 
реализует стратегию однополярного (рас-
сеянного) миропорядка, основанного на 
всесильной власти денег. Базовой основой 
фининтерна по-прежнему остается Фи-
нансовая резервная система США, финан-
совые группы Ротшильдов, Рокфеллеров, 
Ватикана.

Военное могущество РФ после «успеш-
ного» завершения военных реформ амери-
канцы в докладе для ВВС США (июль 2009 
г.) характеризуют следующей фразой:

« Россия больше не противник. Она не 
представляет военной угрозы для США... 
Если российская реформа вооруженных 
сил пройдет успешно, их архитектура бу-
дет предназначена для малых локальных 
войн, а не крупномасштабных военных 
конфликтов». Что нам делать? Нужно 
остаться русским, возрождаться русскими, 
развиваться русскими. Не по фамилии, а 
по своей, заложенной поколениями пред-
ков, внутренней сущности, смыслу жизни. 
Главным сущностным элементом нации 
является цивилизационный код, который 
закладывает основу нравственной системы 
и поведенческой модели (национального 
характера) народа. Сбережение кода - важ-
нейшая задача национальной элиты, ибо 
утрата кода, как правило, ведет к перерож-
дению (вырождению) нации. Кодом рус-
ского и других коренных народов России 
является совесть. Код западного мира - вы-
года. Особенно ярко материальная выгода 
проявляется у иудео-протестантской части 
Запада. Каждая цивилизация, каждый вхо-
дящий в нее этнос стремятся распростра-
нять свою ценностную систему на другие 
народы или навязывать отдельные ее эле-
менты в своих интересах.

Восточные цивилизации, китайская и 
индуистская в первую очередь, несмотря 
на колонизацию, войны, оккупации и дру-
гие катаклизмы, сохранили и свои тради-
ционные ценности и жизненную энергию, 
свои цивилизационные коды. И в этом 
причина их взлета в развитии. А ведь они 
самые древние на планете.

Западные цивилизационные образова-
ния, похоже, утратили жизненную энер-
гию, потому что изменили своей ценност-
ной матрице. Они затухают в своем раз-
витии.

23 октября 2009 года в Военной Академии Генерального штаба ВС РФ 
Клуб военачальников РФ провел круглый стол по теме

«Зоны (сферы) жизненно важных интересов современной России»
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Повесть Бориса Полевого «По-
весть о настоящем человеке» о му-
жественном летчике Алексее Ма-
ресьеве Герой России Сергей Алек-
сандрович СОКОлОВ прочитал еще  
школьником, и она стала одной из 
самых любимых его книг. Для него, 
как и многих мальчишек, чьи отцы 
и деды прошли великую войну, это 
был яркий пример для подражания. 
Те люди и книги повлияли не только 
на его судьбу.  Но вряд ли Соколов 
мог подумать, что когда-то станет 
лауреатом премии, носящей имя 
этого легендарного летчика, и что и 
к нему будут обращены слова Алек-
сея Петровича Маресьева: «Такие 
люди никогда не теряют крылья и 
делятся с нами мужеством и верой 
в собственные силы». Недавно Сер-
гею Соколову исполнилось 50 лет. 

Перелистаем книгу Бориса Поле-
вого. Расстрелявшего все боеприпа-
сы, фактически безоружного летчика 
Алексея Мересьева (писатель заменил 
одну букву в фамилии своего героя) в 
воздушном бою атаковали сразу четыре 
немецких самолета. Развязка наступила 
быстро, и наш истребитель, точно со-
скальзывая с крутой горы, стремитель-
но понесся вниз. «Под самолетом пере-
ливался зелено-серыми волнами необо-
зримый, как море, лес... «И все-таки не 
плен!» - успел подумать летчик. Раздал-
ся скрежещущий треск, и все мгновен-
но исчезло, точно он вместе с машиной 
канул в темную густую воду. Сломав не-
сколько деревьев, машина развалилась 
на части, но мгновением раньше Алек-
сея вырвало из сиденья, подбросило в 
воздух, и, упав на широкоплечую ве-
ковую ель, он соскользнул по ветвям в 
глубокий сугроб, наметенный ветром у 
ее подножия. Это спасло ему жизнь...»

Потом, с тяжелым ранением и от-
мороженными ногами Алексей три не-
дели полз по лесу, питаясь дубовой ко-
рой. Госпиталь, и  тягостные размыш-
ления Мересьева о том, что «летчик без 
ног - все равно, что птица без крыльев, 
которая жить и клевать еще может, но 
летать - никогда, что не хочет он оста-
ваться бескрылой птицей и готов спо-
койно встретить самый плохой исход, 
лишь бы скорее он наступал» - тоже ци-
тата из повести. Он нашел в себе сверх-
человеческие силы не только выжить, 
но и снова подняться в небо, уже без 
ног, на протезах, и бить врага. Да как 
бить - к сбитым ранее четырем самоле-
там врага приплюсовал еще семь. О его 
силе воли и презрении к страху ходили 
легенды, а маршал Георгий Жуков од-
нажды сказал Маресьеву: «Мы с тобой, 
Алеша, ковали одну Победу. Я - на зем-
ле. Ты - в небе». 

Судьба Сергея Соколова – не только 
слепок с судьбы легендарного фронто-

вика, но и яркий пример того, что че-
ловек не просто может подняться после 
мучительного падения, но и покорить 
новые высоты. 

…«Стингер» угодил в истребитель-
бомбардировщик СУ-17м3  25 апреля 
1984 года на высоте около 1200 метров. 
Этими  миниатюрными ракетами клас-
са «земля-воздух» тогда американцы 
только начали снабжать моджахедов, и 
новое оружие оказалось весьма эффек-
тивным даже против реактивных само-
летов. ПЗРК, которые до этого «духи» 
имели в своем арсенале, имели низкий 
КПД поражения. Одной из первых 
жертв стал транспортник, перевозив-
ший «Груз-200». В то время в Афгани-
стане находился Александр Розенбаум, 
и под впечатлением трагедии написал 
песню «Черный тюльпан», пронзитель-
ные строки которой пережили войну и 
до сих пор по-особому звучат для тех, 
кто побывал «за речкой». Особую охо-
ту моджахеды устроили за вертолетами 
Ми-24, которых боялись и ненавидели. 

У старшего лейтенанта Сергея Со-
колова тот вылет был 119-м. В ходе 
предыдущих авиационное звено под 
его командованием участвовало в ше-
сти крупных общевойсковых армейских 
операциях, уничтожая живую силу и 
боевую технику противника. А в апреле 
проходила Панджшерская операция, и 
необходимо было уничтожить средства 
ПВО моджахедов. 

От удара ракеты самолет резко на-
кренило, а затем начало вращать. Одно-
временно машина стала терять высоту. 
Несколько попыток прекратить враще-
ние самолета оказались неудачными. 
Но Соколов повторял их снова и сно-
ва, и ему это удалось. Сразу же рванул 
ручку катапульты. Раскрытие парашюта 
произошло практически одновремен-
но с приземлением. Попал в высохшее 
русло реки и эти несколько лишних ме-

тров спасли ему жизнь. 
«Когда выбрался на берег, - вспо-

минает Сергей Александрович, - то 
увидел, что самолет врезался в землю 
буквально в пятистах метрах от меня. 
Справа кишлак, слева кишлак, сзади 
- старинная крепость. В центре этого 
треугольника – большое дерево, возле 
которого и затаился. Попробовал свя-
заться со своими, но аварийная рация 
молчала. Ну и влип, думаю. В то время 
«духи» летчиков в плен не брали. Если 
даже удавалось договориться об об-
мене, то возвращали обезображенные 
трупы. Через некоторое время из киш-
лака начали выходить люди. Выстрои-
лись гуськом и пошли к месту падения 
самолета. Меня они не видели. Будет ли 
помощь и  когда? Чтобы как-то успоко-
ится, начал считать «духов». Досчитал 
до шестидесяти, и тут один из них взма-
хом руки показал в мою сторону, и вся 
группа пошла, ведя огонь из автоматов, 
пошла в мою сторону».  

У  Сергея с собой был автомат, четы-
ре рожка патронов, да еще «НЗ»- четы-
ре пачки патронов, которые ему однаж-
ды подарили  друзья из Кандагарского 
десантно-штурмового батальона. Были 
еще «лимонки», которые берег «для осо-
бых случаев». 

Больше часа летчику пришлось ве-
сти бой в полном окружении. Уже по-
том стало известно, что он уничтожил 
более двадцати «духов», но для этого 
пришлось израсходовать весь боезапас.  
Поняв, что живым офицера им не взять, 
враги щедро поливали его свинцом. 
Соколов получил тяжелое огнестрель-
ное ранение в область таза. О том ощу-
щении скажет так: «Будто кто-то сильно 
ударил сзади, ноги согнулись и онеме-
ли…» Чувствуя, что в любую минуту 
может потерять сознание, поставил ра-
цию на постоянный тональный сигнал, 
в последний раз посмотрел на небо и, 

выдернув зубами чеку из последней гра-
наты, крепко зажал ее в руках… 

 Мелькнуло в голове: это все, конец. 
Но, теряя сознание, вдруг услышал шум 
вертолетных винтов. Наши «вертушки», 
с ходу нанеся удар НУРСами, размета-
ли моджахедов буквально в  нескольких 
метрах от  Соколова. Один Ми-8 сел 
возле Сергея, другой остался в небе для 
прикрытии. Правый летчик и бортовой 
инженер затащили Соколова в кабину, 
и уже там от потери крови потерял со-
знание. Потом, очнувшись, сумел пред-
упредить бортинженера, что у него на-
ходится граната с выдернутой чекой. Та 
самая, которую, не надеясь на спасение 
и не желая попадать в плен, оставил «для 
себя». Понимал, что под угрозой жизнь 
спасшего его экипажа и потому крепко 
сжимал ее онемевшей рукой. Борттех-
ник с трудом разжал пальцы Соколова 
и выбросил гранату за борт. 

Окончательно лишился чувств 
Сергей уже на операционном столе 
в кабульском госпитале. Пуля со сме-
щенным центром тяжести повредила 
внутренние органы в области живота, 
перебила обе седалищные кости и нерв 
на левой ноге. В области сердца были 
сломаны три ребра. Врачи долго сра-
жались за жизнь летчика.  Когда пере-
возили в Ташкент, операцию делали 
прямо в санитарном самолете. Очнулся 
Соколов  в реанимационной палате, как 
вспоминает, «с кишками наружу и весь 
в трубках». 

В родной Марыйский полк сообщи-
ли, что он умер по пути в Ташкент, но 
та операция в воздухе спасла ему жизнь. 
Жена Ирина приехала забирать тело, 
а оказалось, жив муж! Радость была не-
сказанная…

Было тогда старшему лейтенанту 
Соколову 25 лет. Об авиации мечтал с 
детства: «Фамилия, наверное, обязывала 
летать, - говорит. – Мой дед, Михаил 
Александрович, учился в авиационной 
школе в одни годы вместе с Валерием 
Чкаловым. Столь же знаменитым лет-
чиком не стал, но любовь к небу сохра-
нил до конца своих дней, пройдя всю 
войну и закончив ее в Кенигсберге. Его 
родной брат,  Николай Александрович, 
воевал в одном полку с дважды Героем 
Советского Союза  Борисом Сафоно-
вым и  героически погиб в 1943 году. 
Меня, мальчишку, дед всегда брал с со-
бой на аэродром в День Воздушного 
флота. Короче говоря, уже в восьмом 
классе я знал, что мое призвание – авиа-
ция». 

В семье, в которой вырос Сергей, 
было трое детей, и родители,  Алек-
сандр Михайлович и Александра Ива-
новна, с детства воспитывали в них тру-
долюбие, порядочность и аккуратность 
во всем - в делах, поступках, одежде. К 
желанию сына стать летчиком относи-

Возвращение в небо



22 Вестник Героев

лись с пониманием, всячески поддер-
живали, а сам Сергей был внимателен к 
родителям и стремился всегда помочь в 
домашних хлопотах. Свою мечту о небе 
приближал  хорошей учебой, а еще ак-
тивными занятиями спортом: входил в 
юношескую сборную города и области 
по спортивной гимнастике. Несмотря 
на высокий конкурс, успешно выдержал 
экзамены в знаменитую «Качу» - Качин-
ское военно-авиационном училище, 
выпускниками которого были лучшие 
асы страны: первый русский летчик 
Михаил Ефимов, автор «мертвой пет-
ли» Петр Нестеров, покоритель штопо-
ра Константин  Арцеулов… Авторитет 
учебного заведения был настолько вы-
сок, что руководители страны, начиная 
со Сталина, посылали своих сыновей 
для летного обучения именно в Качин-
скую авиашколу. Здесь учились летать 
Василий Сталин, три сына Микояна, 
сыновья Фрунзе и других известных 
государственных деятелей и военачаль-
ников. Старейшая авиашкола страны 
- альма-матер знаменитого Александра 
Покрышкина, в числе ее выпускников - 
352 Героя Советского Союза, 17 Героев 
России, 12 маршалов авиации, герои-
космонавты. Примечательный факт: 
большинство заслуженных летчиков-
испытателей – именно качинцы. К со-
жалению, ныне по чьему-то коварному 
умыслу одним росчерком пера это ста-
рейшее российское летное училище 
уничтожено…

Вот в какое прославленное учили-
ще и поступил Сергей, и уже через три 
месяца командиры, оценив ответствен-
ность и трудолюбие новичка, назначи-
ли его заместителем командира взвода 
- командиром летного отделения, при-
своив звание «младший сержант». Бы-
стрее других Сергей освоил учебный 
реактивный самолет L-29 и истребитель 
МиГ-21, и стал одним из лучших в сво-
ем выпуске.

По распределению попал в Тур-
кестанский военный округ, в городок 
Мары, где успешно освоил новую для 
себя технику - истребитель-перехватчик 
Су-15т, Су-15у, Су-15ум. Еще через 
год пересел в кабину истребителя-
бомбардировщика Су-17мЗ. Полеты 
на малой и предельно малой высоте, 
бомбоштурмовые удары по наземным 
целям неизменно выполнял с высокой 
оценкой. Служба приносила  удовлет-
ворение, и потому, как магнитом, его 
постоянно тянуло в полет. 

В 1983 году у старшего лейтенанта 
Соколова началась командировка «за 
речку». До сих пор в памяти аэродро-
мы в Кандагаре и Баграме, бесконечные 
ряды выцветших палаток, гул вертоле-
тов и самолетов, рычание машин, а еще 
- безумную пыль, от которой не было 
спасения, и которую по этой причине 
никто особенно не вытирал, – все про-
сто смирились с ней. Впрочем, в Афга-
нистане он бывал и раньше, когда в со-
ставе пары Су-17м3 перегонял в ремонт 
самолеты. И уже тогда, наблюдая, как в 
небо поднимались его однокашники, 
понимал, что кто-то из них не вернется 
из боя. Но не допускал мысли, что такое 
может произойти и с ним самим… 

Потом были два с половиной года в 
госпиталях. Тринадцать операций, семь 
из которых - очень тяжелые. Страшное 
время в жизни молодого офицера. Таяла 
вера в возможность вернуться к летной 
работе, а когда перестали давать болеу-
толяющие средства, жизнь преврати-
лась в мучение. Сергей  в своих письмах 
к друзьям-летчикам обещал вернуться 
в строй, хотя сам в это верил с трудом.  
Удивительный факт: как только он на-
чал подниматься с больничной койки и 
ходить самостоятельно, полетел в Мары, 
чтобы встретить родной полк, выхо-
дивший в 1985-м из Афганистана. Хотя 
передвигался с трудом, кишечник еще 
висел в пакетах снаружи, но добрался. 
Боли и расстояния не препятствия для 

п р о в е р е н н о г о 
войной боевого 
братства… 

Не забывали 
его и сослужив-
цы, помогали 
словом и делом. А 
самую большую 
поддержку оказа-
ла мужу его жена 
Ирина, с которой 
они учились еще 
в школе. Да и сам 
Соколов крепил-
ся, как мог.   

«В октябре 
1985-го вместе со 
мной в палате ле-
жал молодой лет-
чик, раненый в 
Афганистане. Он 
был весь в труб-
ках, тянущихся из живота. Я насчитал их 
более двадцати, - вспоминает народный 
художник России Виктор Псарев. - Не-
смотря на мучительные приступы боли, 
он все время был в хорошем настрое-
нии, бодрым и веселым. Рассказывал 
анекдоты, подбадривал других. Я по-
нимал, как ему тяжело, но исхудавший, 
бледный уже  капитан Соколов держал 
боль в себе, не давал ей выплескиваться 
наружу, что иногда бывало с другими. 
Чувствовалось, что это не только муже-
ственный, но и по природе своей очень 
чистый и совестливый человек, кото-
рый не предаст и не подведет. Подкупа-
ла его целеустремленность. Мы сблизи-

лись и подружились. Вместе встречали 
новый, 1986 год. Мне очень захотелось 
написать его портрет. Друзья Сергея 
привезли форму, и в течение двух дней 
он позировал мне в мастерской, хотя 
стоять ему было очень тяжело. Сейчас 
портрет выставлен в Музее Вооружен-
ных Сил, а наша дружба продолжается 
по сей день».

Пришлось заново учиться ходить. 
Несмотря на бесконечную череду реа-
билитационных мероприятий, стопа ле-
вой ноги так и «не включилась». Какие 
уж там полеты! Но ведь не зря говорят, 
что кто по-настоящему «пощупал» небо, 
то остается его пленником навсегда. Со-
колов был из таких «пленников», и он, 
даже искалеченным, решил вернуться в 
голубые просторы. И хотя в 1985 году 
военно-врачебная комиссия списывает с 
летной работы, Сергей  добивается раз-
решения остаться в армейском строю и 
поступает на штурманский факультет 
А к а д е м и и 
имени Гага-
рина. 

Поблажек 
и скидок на 
здоровье ему 
не делали. 
«Три месяца 
учусь, три - 
лечусь, при-
х о д и л о с ь 
догонять, на-
верстывать». 

П о с л е 
академии - 

служба в АПСС (авиа-
ционная поисково-
спасательная служба). 
Сначала в должности 
старшего офицера 
отдела организации 
и обеспечения беспи-
лотных космических 
объектов, затем – стар-
шего штурмана сме-
ны координационно-
спасательного центра. 
Занимался майор Со-
колов организацией 
поисковой службы 
терпящих бедствие, 
в том числе спускае-
мых космических ап-
паратов на террито-
рии всей страны. И 
еще активно работал 
в комитете по делам 

воинов-интернационалистов:  «При-
ходилось врачевать так называемый 
«афганский синдром», - рассказывает 
Сергей Александрович, - последствия 
которого я почувствовал и на себе. Для 
меня же лучшей реабилитацией было 
возвращение в авиацию. Уверенность в 
том, что мечты сбудутся, почувствовал 
в 1987 году, когда впервые с инструкто-
ром поднял с Тушинского аэродрома в 
небо Як-52». 

В 1991 году Соколов прыгает с пара-
шютом, сначала - в тандеме с инструк-
тором на так называемом «кенгуру», 
позднее переходит на более сложное 
«управляемое крыло». Участвовал в по-

казательных прыжках в парке Горького 
с высоты ста метров на водную гладь 
Москвы-реки. В основном все прыжки 
были на воду, потому что боялся повре-
дить травмированную ногу. 

С 1992 года, благодаря летчикам - 
«афганцам», начинает и первые полеты. 
Освоил вертолет Ми-2, потом Ми-8, са-
молеты Ан-2, Л-39 и, наконец, боевой 
истребитель МиГ-29. «Получить офи-
циальный допуск к полетам в то время 
было практически невозможно, - вспо-
минает Соколов. - В кабину новейшего 
МиГа сел втихаря. Мне пошли навстре-
чу люди, понимающие ситуацию. С ве-
дома генерального конструктора и на-
чальника Летно-исследовательской ис-
пытательной доводочной базы, в паре с 
летчиком-испытателем, а ныне Героем 
России Маратом Алыковым совершил 
контрольные, а потом и самостоятель-
ные полеты на МиГ-29». 

Официальное медицинское освиде-
тельствова-
ние и допуск 
по индиви-
д у а л ь н о й 
оценке Со-
колов полу-
чил в Цен-
т р а л ь н о м 
госпитале в 
Сокольни -
ках. Упорно 
с о п р о ти в -
лялся лишь 
хирург. По-
смотрев до-

кументы, сказал: «Тех, кто дал вам лет-
ную и медицинскую  характеристики, 
надо посадить в тюрьму вместе с вами». 
Это было 12 марта 1995 года, а 13 марта 
вышел Указ Президента России о при-
своении Сергею Александровичу Со-
колову звания Героя России «за личное 
мужество и героизм, проявленные при 
выполнении первого среди инвалидов 
мира прыжка с парашютом на Север-
ный полюс и освоении авиационной 
техники». И врач сдался, а Соколов у 
медиков проходит по статье «индивиду-
альная оценка», которая разрешает да-
вать ему допуск к полетам и прыжкам. 

Он первым среди инвалидов прыг-
нул с парашютом на Северный полюс. 
Это было 18 апреля 1994 года. Нахо-
дился тогда в составе международной 
экспедиции. «Раньше только читал о 
полюсе, - говорит. - И ведь довелось 
прыгнуть в это «белое безмолвие». За 
бортом самолета - минус 28 градусов, 
воздух чистый, легкий. Сверху, с высо-
ты 3500 метров, это удивительное место 
выглядит просто как большая льдина. А 
на земле или, вернее, на льдине, после 
приземления все выглядит по-иному. 
Ледяные, в три этажа голубые торосы 
до горизонта, плотный снег, порази-
тельное вращение магнитной стрелки 
по кругу. И ощущение того, что ты на-
ходишься в экстремальных условиях, 
что не каждому судьба позволит побы-
вать тут». 

Тот прыжок на Северный полюс не 
был самоцелью. До этого фирма «Пара-
шютный мир» проводила акцию «Небо 
для инвалидов», которая потом получи-
ла название «Небо, открытое для всех». 
Десятки инвалидов позднее по примеру 
Сергея совершили парашютные прыж-
ки. 

В  служебной характеристике пол-
ковника Соколова прочитал: «Воен-
ный летчик-снайпер. Прослужил 33 
календарных года, из них 25 - инвали-
дом войны. 15 лет находился на летных 
должностях. Освоил 11 типов самоле-
тов и вертолетов, из них семь типов, 
будучи инвалидом. В настоящее время 
летает на самолетах Як-52, Л-29, Ан-2 и 
вертолетах Ми-2 и Ми-8. Летает днем 
и ночью в простых и сложных метео-
рологических условиях. Имеет общий 
налет более 2500 часов. Летных про-
исшествий и предпосылок к ним по 
личной вине не имеет. Подготовил 26 
летчиков, из них 1-го класса – 8 чело-
век, 2-го – 4 человека, 3-его – 8 человек, 
трое стали летчиками испытателями, 
один – «летчиком-снайпером». Шесте-
рым летчикам присвоено звание масте-
ра спорта России, двум – заслуженный 
мастер спорта, четверо входили в со-
став сборной команды России по вер-
толетному спорту. Один летчик удосто-
ен звания Героя России. Внес большой 
личный вклад в подготовку сборной 
команды России по купольной акроба-
тике, являвшейся призерами чемпиона-
тов Европы и мира с 1998 по 2005годы. 
Соколов с  1997 по 2005 год являлся 
вице-президентом федерации верто-
летного спорта России, а в 2006 году 
стал  президентом Федерации авиаци-
онных видов спорта Московской об-
ласти». И совсем неожиданные строки: 
«В 1997–1998 годах трижды, в качестве 
командира вертолета Ми-8, совместно с 
МВД России принимал участие в обез-
вреживании преступных группировок 
на территории Липецкой, Ивановской 
и Московской областях». 

С сентября 1995 года Герой России 
Сергей Соколов работает в системе 
РОСТО (ДОСААФ), где готовит лет-
чиков и парашютистов-спортсменов, 
в том числе сборной России, а также 
начинающих спортсменов и пилотов–
любителей. В настоящее время – ди-
ректор департамента авиации РОСТО. 
Очень болеет душой за порученное 
дело, считает, что Оборонное общество 
способно «включить форсаж» по под-
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готовке  кадров для авиации, и начинать 
надо с набора 12-15-летних подростков 
в аэроклубы и спецшколы с первона-
чальной летной подготовкой и в аэро-
клубы РОСТО. «Знаете, сколько под-
ростков  хотят попробовать свои силы 
в настоящем деле, совершать прыжки  с 
парашютом, мечтают о небе. Надо все-
ми силами поддерживать ребят в этом 
стремлении, иначе они уйдут в подво-
ротни, к спиртному и наркотикам», - 
говорит Герой России. Из этих ребят, 
считает, и надо отбирать добротное по-
полнение для военной и гражданской 
авиации. «Подлинная массовость, до-
стигнутая за счет широкого вовлечения 
молодежи в аэроклубы по всей стране, 
обеспечит отбор и воспитание наибо-
лее талантливых спортсменов для сбор-
ных команд. И еще важно возродить 
авиа- и ракетно-модельные кружки, па-
рашютные и дельтапланерные секции 

17-18 октября состоялся Междуна-
родный турнир по армейскому руко-
пашному бою, который прошел в го-
роде Подольск Московской области 
в Ледовом дворце «Витязь».  Данный 
турнир являлся десятым юбилейным 
международным турниром   на Кубок 
Губернатора Московской области, Ге-
роя Советского Союза Б. В. Громова, 
посвященный памяти воинов, погиб-
ших в Афганистане и Чечне.

Организаторами данного турнира 
выступили: Правительство Московской 
области, Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики Российской 
Федерации, Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, Комитет по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и работе 
с молодежью Московской области, Фе-
дерация армейского рукопашного боя 
России, Всероссийская общественная 
организация ветеранов «Боевое брат-
ство», Администрация городского окру-

для молодежи, широко практиковать 
предоставление авиационной, пара-
шютной базы при организации летних 
подростковых лагерей отдыха». К со-
жалению, по его словам, все благород-
ные задумки тормозятся отсутствием 
нормативно-правовой базы, что не по-
зволяет РОСТО в современных услови-
ях полноценно осуществлять свою дея-
тельность, а также финансовых средств 
и техники. Соколов привел конкретный 
пример: на выплату заработной платы 
в последние годы аэроклубы получали 
из бюджета средства в размере до пяти 
процентов от необходимых потребно-
стей. Неудивительно, что происходит 
ежегодная утечка высокопрофессио-
нальных, много лет проработавших 
в системе,  специалистов инженерно-
технического и летного состава, а сме-
ны из молодежи им практически нет.  

Премию имени Алексея Петровича 
Маресьева «За волю к жизни» Сергей 
Александрович получил в 2006 году. 
Присуждают ее тем, кто продемон-
стрировал образцы героизма и стойко-
сти, необыкновенную волю к жизни в 
условиях тяжелейших испытаний, вы-
павших на их долю, и сумел достойно 
преодолеть их. Вот только два лауреата 
премии. 

Валентин Дикуль, врач, академик, 
мастер спорта, народный артист Рос-
сии. После падения из-под купола цир-
ка получил более десяти 10 переломов, 
включая перелом спинного мозга, ко-
торый полностью парализовал ноги. 
Был обречен на неподвижность, но   
жаждал вернуться на арену. Два года 

тренировок на пределе человеческих 
возможностей. «Приходилось терпеть 
сильнейшие боли. Порой мне казалось, 
что на лбу выступает не пот, а кровь» 
- вспоминает Дикуль. И он не только 
вернулся на арену, но и много лет вы-
полнял уникальные цирковые трюки и 
поднимал просто невероятные с точ-
ки зрения обычного человека тяжести. 
Считает, что «это сделать может каж-
дый, но единственное - нужно иметь 
железную силу воли, железный харак-
тер и цель, которую он действительно 
хочет достигнуть». Теперь Валентин 
Иванович сам ставит на ноги сотни лю-
дей, попавших в беду, и в том числе - 
личным примером. Он выбрал трудный 
путь: помогать людям в использовании 
возможностей организма в борьбе с не-
дугом. Когда была учреждена медаль 
«Преодоление судьбы», то Дикулю вру-
чили награду под номером 2. Первым 
той награды был удостоен Алексей Ма-
ресьев. 

 То, что военный летчик капитан 
Юрий Козловский остался жить, мож-
но назвать  чудом. 27 марта 1973 года, 
при сложных метеоусловиях, в небе над 
Читой, отказал двигатель его самолета, 
и пилот вынужден был катапультиро-
ваться. Приземление было неудачным 
- открытые переломы обеих ног. Воору-
женный только руками да собственной 
волей, Козловский вступил в борьбу с 
пространством и стужей, болью и фи-
зическим бессилием от потери кро-
ви, жаждой и голодом, с каменистыми 
хребтами и заледенелыми колючими 
зарослями, с сотнями других непред-

виденных препятствий и грозных об-
стоятельств, которые неизбежно встают 
на пути человека в таком положении. 
Борьба та длилась трое суток, пока по-
исковая группа обнаружила военного 
летчика уже на шоссе. Он мог тысячу 
раз погибнуть - стоило лишь позволить 
себе уснуть, но Юрий не на миг пре-
кращал беспощадную битву со смер-
тью. Ему выпала доля Маресьева, и он 
принял ее как воин... Чудо свершилось 
- Юрий Козловский живет, ходит по 
земле рядом с нами, работает, и даже 
прыгает с парашютом. 

И Дикуль, и Козловский, и Соколов 
приказали себе: «Встань и иди!» Это 
стало девизом их жизни.  

Вряд ли возвращение в небо, да и 
просто в нормальную жизнь, у Сергея 
Александровича произошло без самых 
близких людей – жены Ирины, детей 
– Анны и Михаила. Поддержка семьи 
помогла перенести не только боль, но 
и несправедливость, которая, к сожале-
нию, сломала многих «афганцев».  

Когда-то Сергей Соколов «делал 
жизнь» с Алексея Маресьева и Валерия 
Чкалова, Александра Покрышкина и 
Николая Гастелло. Теперь он сам, Ге-
рой России, кавалер орденов Боевого 
Красного знамени, Красной звезды, «За 
военные заслуги» и многих других на-
град, являет пример высокого мужества 
для ребят, которые занимаются в много-
численных кружках и секциях Оборон-
ного общества и так же, как их прослав-
ленный учитель, мечтают связать свою 
жизнь с небом. 

Владимир ГОНДУСОВ 

га Подольск.
В соревнованиях 

принимали участие 
команды следую-
щих стран и регио-
нов РФ: Монголия, 
Камерун, Беларусь, 
Болгария, Украи-
на, Армения, Абха-
зия, Южная Осетия, 
Таджикистан, Кир-
гизия, Приморский 
край, Хабаровский 
край, Кабардино-
Балкарская Респу-
блика, Республика 
Дагестан, Республика 
Адыгея, Республика 
Северная Осетия-
Алания, Чеченская 
Республика, Респу-

блика Ингушетия, Краснодарский край, 
Ростовская область, Волгоградская об-
ласть, Астраханская область, Самарская 
область, Саратовская область, Сверд-
ловская область, Пермский край, Респу-
блика Татарстан, Кировская область, 
Оренбургская область, Тюменская об-
ласть, Челябинская область, ХМАО, 
Алтайский край, Красноярский край, 
Иркутская область, Новосибирская об-
ласть, Омская область, Кемеровская об-
ласть, Калужская область, Ивановская 
область, Костромская область, Тамбов-
ская область, Рязанская область, Респу-
блика Чувашия, команды города Мо-
сквы и Московской области.

На турнир почетными гостями 
были приглашены члены Российской 
Ассоциации Героев: участник боевых 
действий на территории Афганистана  
Герой Советского Союза А.Солуянов 
и участник разоружения бандформиро-
ваний на территории Чеченской респу-
блики Герой России В.Вдовкин.

X юбилейный международный турнир по армейскому рукопашному бою  
на Кубок Губернатора Московской области Героя Советского Союза Б. В. Громова.
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 МУЗЕЙ ГЕРОЕВ

В ноябре 2009 г. в Музее Героев со-
стоялась торжественная встреча «На стра-
же мира и труда», посвящённая 90 – ле-
тию дважды Героя Социалистического 
Труда и Героя Российской Федерации 
М.Т.Калашникова. На ней присутство-
вали Герои Социалистического Труда, 
Герои Российской Федерации и полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы, а также 
учащиеся и студенческая молодёжь Мо-
сквы. 

Открывая встречу, Председатель Все-
российской общественной организации 
«Трудовая доблесть России», Герой Соци-
алистического Труда А.Г.Лёвин отметил, 
что встреча не случайно носит название 
«На страже мира и труда». Именно так 
обозначает сам М.Т.Калашников предна-
значение того оружия, которое он создал 
в 1945 году, и над совершенствованием 
он которого работает все последующие 
годы. Продолжает работать и сейчас. 
М.Т.Калашников – главный конструктор 
завода «Ижмаш», советник Генерального 
директора ФГУП «Рособоронэкспорт». 
Надежность, простота и высокое качество 
этого оружия спасали наших воинов во 
время ведения сложнейших боевых опе-
рация в горах Кавказа и Афганистана, во 
время братской помощи при ликвидации 
локальных военных конфликтов в самых 
различных частях света: на суше и на море, 
при 40 – градусной жаре и в 50 – градус-
ный мороз. На своём собственном опыте 
про это знает Герой Российской Феде-
рации Александр Сергеевич Астапов. На 
протяжении долгих лет он был команди-
ром крейсерского подводного судна. В за 
успешный переход подо льдами Арктики 
из Северного Ледовитого океана в Тихий 
океан капитан первого ранга Астапов бал 
удостоен звания Герой России. Он расска-
зал ребятам о тех качествах, которыми не-
обходимо обладать современным воинам. 
Им требуется в совершенстве владеть со-
временными видами оружия, быть физи-
чески развитым, владеть целым комплек-
сом технических знаний. Об особом от-
ношении российских солдат и офицеров 
к легендарному оружию юному поколе-
нию рассказал Герой Социалистического 
Труда генерал – лейтенант Олег Алексан-
дрович Байков. Он особо подчеркнул, как 
уважительно относятся к этому оружию за 
рубежом. Встречаясь со своими коллега-
ми – офицерами армий зарубежных госу-
дарств, он слышал от них только превос-
ходные степени оценки качества работы 
русского автомата. Трудно даже предста-
вить, сколько людей в других государствах 
знают и с огромным почтением относятся 
к имени «Калашников», олицетворяющем 
славу российского стрелкового оружия. 
Сегодня над созданием и совершенство-
ванием знаменитого стрелкового оружия 
трудятся целые институты и промышлен-
ные комплексы. Это - огромный коллек-
тив единомышленников, все силы кото-

рого направлены на совершенствование 
отечественного оружия. 

Наше государство по заслугам оцени-
ло вклад М.Т.Калашникова в развитие и 
укрепление оборонного могущества стра-
ны, дважды присвоив ему звание Героя 
Социалистического Труда (1958 и 1976 
гг.), лауреата Сталинской премии (1949 г.) 
и Ленинской премии (1964 г.). Ему была 
присуждена ученая степень доктора техни-
ческих наук (1971 г.) и присвоено звание 
генерал-майора (1994 г.). М.Т.Калашников 
награжден высшей наградой России - ор-
деном «Андрея Первозванного», а также 
орденами «За заслуги перед Отечеством», 
Отечественной войны I степени и многи-
ми другими орденами и медалями. За вы-
дающиеся заслуги перед государством ему 
сооружен бронзовый бюст.

А 10 ноября 2009г. в день своего 90 – 
летия прославленный конструктор полу-
чил из рук Президента России Дмитрия 
Анатольевича Медведева золотую звезду 
Героя Российской Федерации. Теперь он 
– кавалер трёх золотых звёзд. Двух – Героя 
Социалистического Труда, и третьей – Ге-
роя России. Указом Президента золотая 
звезда Героя Российской Федерации Ми-
хаилу Тимофеевичу вручена за его выда-
ющиеся заслуги в деле укрепления оборо-
носпособности страны. За его неустанный 
труд на совершенствование российского 
стрелкового оружия. Это – первый и пока 
единственный кавалер трёх звёзд в исто-
рии современной России. Всероссийская 
общественная организация «Трудовая до-
блесть России», членом которой является 
М.Т.Калашников, на протяжении многих 
лет ведёт речь о необходимости присвое-
ния звания Герой Российской Федерации 
людям, чей выдающийся вклад в развитие 
отечественной промышленности и эконо-
мики вполне соответствует этому высоко-
му статусу. 

«Трудовая доблесть России» счита-
ет, что повышение авторитета человека 
труда, работающего на создание обще-
ственного блага, - одна из важнейших за-
дач современного российского общества. 
Дискредитация простых тружеников за 
годы реформ привела к сильному дефи-
циту рабочих кадров на промышленных 
предприятиях. Быть рядовым слесарем 
на заводе невыгодно и непрестижно. Но 
стране для полноценного развития нужны 
не только юристы и банкиры, но и хлебо-
робы, слесари, механики, строители и т.д.. 
Как все мы понимаем, здоровое гармонич-
ное общество без заботы о гражданах всех 
категорий и всех социальных статусах не 
создать. Олигархи о своём статусе и бла-
гополучии могут позаботиться сами, а вот 
об авторитете хлебороба, инженера, на-
учного работника, учителя должно забо-
титься государство. И моральные стимулы 
оценки здесь не менее важны, чем матери-
альные.

Вопросы повышения авторитета че-

ловека труда и мо-
ральные стимулы 
должны быть в по-
стоянном приоритете 
государственной по-
литики. Ибо, как от-
метил Президент РФ 
Д.А.Медведев во вре-
мя вручения Государ-
ственных премий РФ 
12 июня 2009г.: «Рос-
сия – страна с высо-
чайшим интеллекту-
альным потенциалом. Мы часто говорим 
эти слова, даже зачастую не вдаваясь в их 
смысл. Но именно в этом я вижу основ-
ное конкурентное преимущество нашей 
нации. Сегодня как никогда важно его 
реализовать по максимуму». Полноценная 
же реализация возможна только в соответ-
ствующей полной разнообразных стиму-
лов атмосфере.

Жизнь и трудовые подвиги 
М.Т.Калашникова – полное тому под-
тверждение. Михаил Тимофеевич – яркий 
пример русского характера, обладающего 
высокими творческими помыслами и без-
граничной любви к своему Отечеству и 
народу.

Конструкция автомата Калашникова 
была значительно проще и дешевле в про-
изводстве по сравнению с самозарядным 
карабином Симонова, Автомат Калашни-
кова (АК) был меньшим по размерам и 
более удобным при стрельбе. Он явился 
оружием, которое отвечало потребностям 
армии и выполняло функции винтовки и 
ручного пулемета. 

Автомат Калашникова признан самым 
лучшим и самым надёжным стрелковым 
оружием XX столетия. Он принят на воо-
ружение армиями и спецподразделениями 
117 стран мира. В ряде государств его изо-
бражение стало частью государственной 
символики, а сам автомат, как достояние 
научно-технического прогресса в истории 
народов и стран, - символом нашей эпохи 
наравне с достижениями в области элек-
троники и космических исследований. По 
рассказам военных специалистов, на Запа-
де всерьез полагали, что Калашников - это 
"закрытый" научно-исследовательский 
центр, и были глубоко изумлены, когда 
узнали, что автомат сотворил старший 
сержант с девятью классами образова-
ния. До сих пор дважды Герой Социали-
стического Труда, Герой России, лауреат 
Госпремий, доктор технических наук, 
генерал-лейтенант в отставке Михаил Ка-
лашников ходит к 8 утра на работу в ору-
жейный центр концерна "Ижмаш"... 

Для многих миллионов людей прой-
денный Калашниковым жизненный путь 
– потрясающий пример того, как нужно 
относиться к человеческому и граждан-
скому долгу, который ты осознал в мину-
ты тяжелых испытаний для Родины. 

Созданный Калашниковым автомат 

стал символом XX века не только потому, 
что в нём объединены лучшие конструк-
торские достижения времени, но и пото-
му, что сам конструктор был одухотворен 
значением и важностью победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне.

Для многих миллионов людей прой-
денный Калашниковым жизненный путь 
– потрясающий пример того, как нужно 
относиться к человеческому и граждан-
скому долгу, который ты осознал в мину-
ты тяжелых испытаний для Родины. 

Несколько государств включили изо-
бражение автомата Калашникова в свою 
символику: Мозамбик (герб и флаг, с 
1975 года), Зимбабве (герб, с 1980 года), 
Буркина-Фасо (герб, в 1984–1997).

Автомат Калашникова был включен в 
«Книгу рекордов Гиннеса» — он и его мо-
дификации составляют 15 % всех единиц 
стрелкового оружия в мире, являясь самым 
распространенным стрелковым оружием 
планеты.

По мнению военных специалистов 
всего мира, оружие, созданное М. Т. Ка-
лашниковым не будет иметь себе равных 
до 2025 года. 

Многие годы зарубежные конструкто-
ры пытаются разгадать секрет уникальной 
надёжности и удивительного долголе-
тия образцов созданного Калашниковым 
оружия. А секрет этот в том, что в этих 
образцах воплощена мечта солдата, про-
шедшего через горнило Великой Отече-
ственной войны, о надежном и безотказ-
ном стрелковом оружии, которое по сво-
им качествам превосходит самые хваленые 
автоматы, имеющиеся в мире.

Но слава конструктора, человека-
легенды, множество государственных на-
град в России и за рубежом не изменили 
характер труженика, чьими главными каче-
ствами являются настойчивость, неутоми-
мость в достижении цели и невероятное 
трудолюбие. Он и сегодня в строю. Ми-
хаил Тимофеевич продолжает трудиться 
на заводе, пишет книги, ведёт большую 
общественную деятельность. 

Как сказал неутомимый конструктор в 
ответном слове Президенту Д.А.Медведеву, 
когда тот награждал его Золотой звездой 
Героя России: «Я служил, служу и буду до 
конца своих дней служить своему родно-
му Отечеству. Я думаю, что мы в состоя-
нии ещё в России создать новые образцы 
для того, чтобы они занимали достойное 
место, чтобы они стояли на страже мира 
и труда».

Михаил Тимофеевич по-прежнему мо-
лод душой и духом. Потому что каждый 
день его жизни наполнен созидательным 
трудом на благо и славу нашей Родины. 
До сих пор дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, Герой Росси, лауреат Госпре-
мий, доктор технических наук, генерал-
лейтенант в отставке Михаил Калашников 
ходит к 8 утра на работу в оружейный 
центр концерна "Ижмаш". Мы гордимся 
достижениями Михаила Тимофеевича, 
его стремлением к сохранению мира, к 
умножению добрых дел, к успехам сози-
дательного труда. Мы гордимся тем, что 
являемся современниками поистине вели-
кого человека, принесшего России славу 
могучего государства.

Е.Носовец
Член редакционного Совета 
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«Герои полярных широт» 

Международное научное сообщество, поддержав 
инициативу Российской Федерации, объявило о про-
ведении в 2007-2009 годах Международного поляр-
ного года. 

В год начала экспедиционных работ в России 
отмечали славные юбилеи, связанные и историей 
изучения и освоения Арктики. Это 70 –летие 
первой научно-исследовательской станции на дрей-
фующих льдах “Северный Полюс-1” (“СП-1”) 
под руководством И.Д.Папанина и трансконти-
нентальных перелетов Чкалова и Громова из Мо-
сквы через Северный полюс в Америку, а также 
75-летие начала планомерного изучения и разви-
тия Северного морского пути. 

Дрейфующие станции вели регулярные на-
блюдения в различных частях Центральной Ар-
ктики, выполняя широкий комплекс исследований 
в области метеорологии, океанологии, актиноме-
трии, аэрологии, геологии, геофизики, астрономии, 
магнитологии, а также в области изучения ионос-
феры.

Изучением Центральной Арктики Россия 
смогла заняться во второй половине 30-х годов 
нашего века, после успешного завершения плавания 
ледокольного парохода “Александр Сибиряков” по 
ледовой трассе через моря сибирского шельфа — по 
трассе Северного морского пути. По результатам 

этого плавания Правительство СССР приняло 
постановление об освоении в кратчайшие сроки 

морского пути, связывающего северные и восточные 
малоосвоенные пространства страны с ее запад-

ными экономически развитыми районами. Путь 
этот, проходящий по суровым арктическим ледо-
витым морям, где знания о природных процессах 
практически отсутствовали, а дрейфующие ледя-
ные массивы — отроги центрального арктическо-
го щита — представляли основное непознанное и 
непреодолимое препятствие, требовал всесторонне-
го изучения. Было совершенно ясно, что без органи-
зации систематических наблюдений за комплексом 
природных условий в высоких широтах Арктики, 
без изучения “ледовой шапки планеты” невозможно 
дальнейшее освоение севера страны.

Идея организации первой советской научной 
дрейфующей станции родилась в Ленинграде, в Ар-
ктическом институте – ее выдвинул в 1929 году 
известный полярный исследователь В.Ю.Визе. 

В те годы Арктический бассейн площадью 5-6 
миллионов квадратных километров еще оставал-
ся неисследованным «белым пятном». Но только 
в 1937 году идея изучения Ледовитого океана с дрей-
фующих льдов стала реальностью. 

В центре Арктического бассейна экспедицией 
во главе с О.Ю.Шмидтом с помощью авиации 
была высажена дрейфующая станция «Северный 
полюс-1» в составе четырех полярников - Папани-
на, Кренкеля, Ширшова и Федорова. 

 Арктика удивительна и многогранна! 
Многие поколения путешественников стре-
мились в высокие широты. Магическая сила 
полюсного притяжения не давала покоя этим 
бесстрашным людям. Стремление достичь 
Северного полюса, пройти вдоль кромки мате-
риков, найти новые пути, соединяющие Ста-
рый и Новый Мир - не давало покоя  целым  
поколениям путешественников. Норвежцы и 
датчане, русские и американцы, англичане и 
итальянцы и многие многие другие преодолевая 
невероятные трудности, рискуя жизнью, шли в 
неведомое ради того, чтобы положить на кар-
ту новые земли, открыть новые пути, соеди-
няющие океаны и материки, а может быть 
и встретить новые цивилизации. Неоценим 
вклад России в открытие северных земель, их 
изучение и освоение. Имена путешественников - 
первооткрывателей известны всему миру. Они 
увековечены на всех географических картах и 
не могут не вызывать чувства гордости за на-
ших знаменитых соотечественников. Лучшие 
сыны человечества отдали достижению этой 
цели многие годы своей жизни. Многие из них в 
этих суровых краях обрели свое последнее при-
станище. Долг современников - сохранить в 
нашей памяти будущих поколений их имена: 
Вильям Баренц, Витус Беринг, Семен Челю-
скин, Харитон Лаптев, Семен Дежнев, Эрик 
Норденшельд, Эдуард Толль, Владимир Руса-
нов, Георгий Седов, Григорий Ушаков, Иван 
Папанин и еще десятки и сотни других, кто 
своим самоотверженным трудом принес на-
шему Отечеству мировое признание в области 
исследования и освоения высоких широт.

9 октября 2009 г. в Музее Героев со-
стоялось торжественное открытие вы-
ставки «Герои полярный широт».

В церемонии открытия выставки 
приняли участие: от Государственной 
Думы РФ - Чилингаров Артур Нико-
лаевич – Герой Советского Союза, Ге-
рой Российской Федерации, Первый 
заместитель руководителя Фракции 
Единой России, президент Всероссий-
ской ассоциации полярников, Груздев 
Владимир Сергеевич – депутат; от Пре-
фектуры ЮЗАО г. Москвы: Челышев 
Алексей Валентинович – Префект 
ЮЗАО; Абашина Инна Сергеевна – 
заместитель префекта;  К а р т ы ш о в 
Александр Львович – заместитель пре-
фекта; Базарова Нина Николаевна – на-
чальник управления культуры и досуга; 
Яковлева Нина Ивановна – начальник 
управления образования ЮЗАО; от 
Государственного Дарвиновского му-
зея - Клюкина Анна Иосифовна – ди-
ректор; от Всероссийской Ассоциация 
Полярников - Бурлаков Юрий Кон-
стантинович – вице-президент; от Со-
вета ветеранов - Шейкин Владимир Ва-
сильевич – председатель Совета вете-

ранов ЮЗАО, участник освобождения 
Крыма в ВОВ;

Председатели районных 15 ветеран-
ских организаций ЮЗАО;  К о -
лошенко Василий Петрович – Герой 
Советского Союза, заслуженный по-
лярник; Гаврилов Николай Федорович 
– Герой Российской Федерации;  
Кошелев Владимир Семенович – пре-
зидент Фонда полярников; Черняев Ев-
гений Сергеевич – Герой Российской 
Федерации, командир глубоководного 
аппарата «Мир»; Лялин Борис Василье-
вич – Герой Советского Союза, летчик, 
командир звена вертолетов МИ-8;  
Черевичный Владимир Викторович 
– внук И.И.Черевичного - Героя Со-
ветского Союза; от Регионального 
общественного фонда поддержки Ге-
роев - Сивко Вячеслав Владимиро-
вич Герой России, президент Фонда; 
Астапов Александр Сергеевич – Ге-
рой России, первый вице-президент 
Фонда; от Героико-патриотического 
центра «Звезда Героя» - Шабанов Дми-
трий Николаевич – директор героико-
патриотического центра «Звезда Ге-
роя»;  Жуков Александр Петрович 
– Герой России, заместитель директор 
центра; от Академического района 
ЮЗАО - Аленин Николай Степанович 
– Глава управы Академического р-на; 
Поподько Том Иванович – руково-
дитель муниципального образования; 
студенты Института океанологии – 24 
чел. 

Свыше 100 человек за освоение Се-
верного Полюса удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, Героя социали-

стического труда и Героя Российской 
Федерации. Материалы о некоторых 
из них представлены на этой выстав-
ке: Ляпидевский Анатолий Васильевич 
– полярный лётчик, Герой Советского 
Союза № 1, Чкалов Валерий Павлович, 
Черевичный Иван Иванович – поляр-
ный лётчик, Сысоев Юрий Алексан-
дрович - командир атомной подводной 
лодки «К-181»; первый в истории чело-
вечества подводник, вышедший из под-
водной лодки строго в географической 
точке Северного полюса, Коробов Ва-
дим Константинович - начальник шта-
ба 11-й флотилии подводных лодок 
Краснознаённого Северного флота, 
Голубев Дмитрий Николаевич – коман-
дир атомной подводной лодки «К-14», 
Колошенко Василий Петрович - поляр-
ный летчик, Герой Советского Союза, 
Астапов Александр Сергеевич – Герой 
России капитан I –го ранга, Чилин-
гаров Артур Николаевич - начальник 
спасательной экспедиции на ледоколе 
«Владивосток», руководитель Высоко-
широтной арктической глубоководной 
экспедиции «Арктика-2007», Герой Со-
ветского Союза и Герой России. На це-
ремонии открытия Артур Николаевич 
сказал следующие слова: 

«Вся моя жизнь связана с Арктикой 
и Антарктикой. Я из тех людей, кото-
рые поехали на Север за романтикой. 
Это решение я принял более 40 лет на-
зад. Сейчас твердо уверен, что сделал 
правильный выбор – Север стал моей 
судьбой. Сколько было экстремальных 
ситуаций, которые присущи высоким 
широтам,но вера, самообладание, по-

рой интуиция помогали мне с честью 
выходить из сложнейших положений. 
А еще помогали люди. Северяне это 
особый народ: слабак долго на Севере 
не протянет, и подлец врядли удержит-
ся, обязательно проявится его гнилое 
нутро среди чистых, бескорыстных да 
и бесшабашных сердец истинных севе-
рян. Хочу с высоты прожитых лет, как 
старый полярник сказать вам: не бой-
тесь переступить невидимую нить, на-
зываемую «полярным кругом», сделайте 
этот шаг, рискните. Вы никогда не по-
жалеете, что побывали в суровых кра-
ях Арктики. Когда ваша нога ступит на 
полюс, когда все меридианы ,будут убе-
гать из под ваших ног, а кругом будет 
только юг, что-то произойдет в вашем 
сознании, какой-то незримый рубеж 
разделит вашу жизнь на «до» и «после» 
полюса. У вас будет время подумать. В 
Арктике всегда приходят светлые мыс-
ли, как и сам Север – светлый и яркий, 
как его люди, которые исключитель-
ным северным терпением, смелостью, 
доверчивостью, преданностью, да и 
здоровьем обеспечивают его сохране-
ние. Честь им и хвала. Слава и почет. 
Ведь неминуемо утихнет смерч разру-
шения, иссякнут злые силы, разойдутся 
тучи, нависшие над страной и без со-
мнения возродится наш Север - Полюс 
нашей судьбы.

Сейчас развивается арктический 
экстремальный туризм. Это хорошо. 
Из моего кабинета в Государственной 
Думе с благословением вышли наши 
замечательные полярные путешествен-
ники Дмитрий Шпаро, Михаил Мала-
хов, Виктор Боярский и Владимир Чу-
ков, Сергей Огородников и Валентина 
Кузнецова, на парашютах спустились 
на Северный полюс Сергей Инсаров 
и Константин Зайцев, все возможное 
и невозможное покорил Федор Коню-
хов. 

Что же вас ждет там, на «макушке» 
земли? Вы встретитесь с Арктикой – 
прекрасной дамой, в которую невоз-
можно не влюбиться, причем, навсегда. 
Вы получите всю полноту необыкно-
венных ощущений, которых никогда не 
испытать на Большой Земле. Арктика 
придает человеку влюбленность в этот 
замечательный, суровый но прекрас-
ный край. Она дает заряд удивительной 
энергии и формирует особый взгляд на 
мир . Вам просто очень захочется жить, 
все проблемы решать по другому, да и 
все вам будет по плечу. А стоя в точке, 
где земная ось вонзается в планету вы 
непременно ощутите себя победите-
лем, обретете подлинного себя!». 
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Ныне уже каждому понятно, что 
главной целью и итогом перестрой-
ки был разлом и развал Российской 
империи. Кто-то грубо, но эффек-
тивно, сеял семена русофобии в 
союзных республиках, а кто-то 
безуспешно пытался этому проти-
востоять. И в тот момент, когда по-
жар вражды народов к народу рус-
скому, государствообразующему, 
разгорелся с необратимой силой, 
власти наконец решили создать не-
большую пожарную команду. Она 
должна была броситься в огонь 
почти без права применения силы, 
принять на себя все удары и отве-
тить за всё. В случае некорректных 
действий этой команды пожар раз-
горелся бы ещё сильнее, началась 
бы гражданская война. Но она не 
началась. Страсти поулеглись. Мы 
расстались со многими братскими 
народами почти что мирно. А ведь 
это чудо на самом деле. Бог отвёл 
от нас ещё более страшную ката-
строфу, чем та, которая случилась. 
И здесь орудием Промысла Божия 
были воины Христовы, последние 
воины империи. 

Генерал-полковник Евгений Ба-
ряев и ответственный за духовное 
окормление Софринской бригады

настоятель храма Спаса Неру-
котворного музея-усадьбы Мура-
ново им. Ф.И. Тютчева и храма 
Страстной иконы Божией Матери 
деревни Артемово иеромонах Фео-
фан (Замесов).

В сентябре 1988 года была соз-
дана Софринская бригада особого 
назначения по ликвидации межна-
циональных конфликтов. И уже в 
феврале 1989 года они начали свой 
миротворческий подвиг в Баку. 
Скольких людей тогда от бессмыс-
ленной и нелепой смерти спасли. 
И русских, и азербайджанцев, и ар-
мян. Когда они уезжали из города, 
там был порядок. 

7 апреля бригада была уже в 
Тбилиси. Сейчас вот думаешь: а 
что, если бы раздувавшим меж-
национальные конфликты силам 
пришло в голову организовать эти, 
мягко выражаясь, "беспорядки" 
одновременно во всех союзных ре-
спубликах? Что бы тогда с нами со 
всеми было? Но Бог миловал. Все 
эти "очаги напряжённости" вспы-
хивали по очереди. 

Итак, через неделю после того, 
как был наведён порядок в Баку, у 
здания Грузтелерадио в Тбилиси 
собралась многотысячная управ-
ляемая толпа. Четыреста воинов 
бригады, как спартанцы в битве 
при Фермопилах, встали в боевой 
порядок. На них пошли с вклю-
чёнными фарами автомобили, в 
них бросали камни и бутылки. А 
они по команде "Вперёд" просто 
двинулись на толпу. И рассеяли её 
"аки дым". Местные "стражи по-
рядка" появились только под утро. 
Им передали живыми и здоровыми 
более двадцати зачинщиков бунта. 

В июне того же года воины бри-
гады спасали турок-месхетинцев в 
Ферганской долине. Много лет они 
жили здесь мирно, но в годы пере-
стройки узбеков убедили в том, что 
это турки виноваты во всех их бе-
дах. И тогда в тихой Ферганской 
долине началась настоящая война. 
Много домов было сожжено, мно-
го крови пролито. Наши воины 
стреляли только вверх. Спасли от 
смерти более восьми тысяч чело-
век. Вывезли в Россию двадцать 
две с половиной тысячи турок-
месхетинцев. Те благодарили, го-

ворили, что будут чтить их, как 
своих национальных героев. Сей-
час они недовольны своей жизнью 
в нашем государстве. А кто дово-
лен? Разве русским, оказавшимся 
после "перестройки"-переломки 
за границей своей Родины, легче 
получить в России гражданство и 
работу? 

В 1990 году, перед самым разло-
мом Российской империи, страсти 
во всех республиках накалились до 
предела. И тогда совершенно ни-
кому не предъявили обвинений по 
поводу разжигания межнациональ-
ной розни. Все как-то бесспорно 
согласились с тем, что это русские 
во всём виноваты. То есть весь на-
род целиком. Софринская брига-
да в те дни кочевала из Нагорного 
Карабаха в Баку, из Таджикистана 
в Армению и Нахичевань. Везде 
надо было нейтрализовывать мас-
совые беспорядки, даже отражать 
нападения боевиков. И воинам им-
перии это удавалось. Они отодви-
гали грядущую катастрофу, давали 
время, по Промыслу Божию, рус-
ским людям понять наконец, что 
происходит. Но поняли единицы. 
Остальные в радостном восторге 
приветствовали "демократические 
перемены". 

В начале 1991 года софринцев 
"подставили", как и в Тбилиси, в 
качестве "мальчиков для битья" у 
телецентра в Вильнюсе. Чего они 
только не услышали там в свой 
адрес, каких только провокаций не 
вынесли. Но они и здесь ни в чьей 
смерти не были повинны. Ныне это 
уже все признали. Своим спокой-
ствием и мужеством Софринская 
бригада и этот конфликт "спустила 
на тормозах". Помню, многие мои 
знакомые из кругов московской об-
разованщины (точное слово, при-
думанное А.И. Солженицыным) в 
те дни изрыгали проклятия в адрес 
"русских солдафонов", мешающих 
освобождению Литвы. Мол, все 
республики Союза имеют право на 
независимость. Эти "интеллиген-
ты" лихо рубили сук, на котором 
сидят. Обрекали на бесправное су-
ществование и себя, и миллионы 
русских людей в получивших не-
зависимость республиках. Но объ-
яснить им что-нибудь ни тогда, ни 
сейчас совершенно невозможно. 
Их НИИ и КБ закрылись, они ни-
кому не нужны, но всё так же нена-
видят "имперские амбиции". 

Не учившиеся в университетах 
софринцы ясно понимали, что 
происходит. Они знали, ради чего 
стоят живым щитом и выслушива-
ют оскорбления и угрозы. Весной 
1991 года у бригады были первые 
потери. В Нагорном Карабахе мо-
лодой лейтенант Олег Бабак с от-
рядом бойцов прикрывал отсту-
пление жителей армянского села, 
которым грозила жестокая рас-
права. Софринцев было шестеро. 
Им надо было сдерживать натиск 
восьмидесяти боевиков, вооружён-
ных автоматами. Те им кричали: 
"Уходите! Мы вас не тронем. Толь-
ко местных нам оставьте на рас-
праву". Боеприпасы закончились. 
Олег приказал всем бойцам отхо-
дить на заставу, а сам продолжал 
отстреливаться. Когда у лейтенанта 
закончились патроны, боевики на-
пали на него сворой и убили. Но 
всё гражданское население и бой-
цы отряда остались живы. Посмер-
тно Олегу Яковлевичу Бабаку было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза. 

После развала империи войны, 
теракты стали обыденным явлени-
ем нашей жизни. Не знаешь, где 
тебя настигнет взрыв или пуля. В 
1992 году Софринская бригада от-
ражала натиск боевиков в Махачка-
ле, в Северной Осетии и в Ингуш-
ской Республике. 

Храм св. благоверного 
князя Александра Невского
С 1994 года и по сей день бри-

гада участвует в контртеррори-
стических операциях в Чечне. За 
мужество и героизм более полуто-
ра тысяч софринцев награждены 
орденами и медалями. Бывший 
командир (ныне начальник шта-
ба Северо-Западного округа МВД) 
генерал-майор Геннадий Фомен-
ко и ефрейтор Евгений Бушмелев 
удостоены званий Героя Россий-
ской Федерации. 

Русские воины Российской им-
перии всегда были православными. 
Русский человек вообще не может 
жить без Христа. Вся наша нация 
есть сплав многих племён и наро-
дов на основе православной веры. 
Русскому воину трудно идти в бой, 
не примирившись со всеми, не 
очистив душу покаянием, не прича-
стившись Святых Христовых Таин. 
Потому софринцы давно уже име-
ли желание построить на террито-
рии своей воинской части церковь 
во имя защитника Отечества свято-
го благоверного князя Александра 
Невского. И вот в сентябре 2003 
года, в день рождения бригады, со-
стоялась торжественная закладка 
первого камня в фундамент буду-
щего храма. Ныне исповедаться, 
причаститься, получить благо-
словение перед командировкой в 
Чечню софринцы могут в постро-
енном в 2004 году храме-часовне 
во имя святого равноапостольного 
князя Владимира. Но в маленькой 
часовне несколько сотен бойцов не 
могут поместиться. Они, спасшие 
тысячи людей, ныне ждут вашей 
помощи в строительстве храма. 

Реквизиты храма: 
Сбербанк России г. Москва; 
Королёвское ОСБ 2570/1028 
БИК 044552323, 
ИНН 5038020492, 
р/с 40703810440170110472, 
к/с 30101810900000000323, 
тел.: 584-59-47 8-(253)18144. 

Надежда Александровна 
 ИЛЬИЧЁВА

Воины империи

Олег Яковлевич Бабак, 
Герой Советского Союза, 1991 г.

3 ноября 1939 года в Москве со-
стоялось первое вручение медалей 
«Золотая Звезда» лицам, удо-
стоенным звания Героя Советско-
го Союза. Награду получили 64 че-
ловека. Среди них были участники 
спасения челюскинцев, полярники, 
участники дальних перелетов, ге-
рои боев в Испании, Китае и Мон-
голии. Первым награды получил 
один из двух первых дважды Ге-
роев Советского Союза Григорий 
Пантелеевич Кравченко. 

10 ноября 1919 года родился 
Михаил Тимофеевич Калашников, 
конструктор оружия, дважды 
Герой Социалистического Труда, 
генерал-лейтенант. 

14 ноября 1859 года родился 
Александр Васильевич Самсонов, 
генерал от кавалерии. В Первую 
мировую войну командовал 2-й ар-
мией Северо-Западного фронта. 
В августе 1914 года армия Самсо-
нова попала в окружение в районе 
Танненберга, сам командующий, 
оказавшийся в безвыходном поло-
жении, застрелился. 

18 ноября 1899 года родился 
Михаил Васильевич Водопьянов, 
летчик, один из первых Героев Со-
ветского Союза за спасение экипа-
жа «Челюскина». 

19 ноября 1919 года во время 
второго похода Антанты, когда 
главный удар был нанесен на Юж-
ном фронте силами Деникина, соз-
дана Первая Конная армия. 

24 ноября 1729 года родился 
Александр Васильевич Суворов, ге-
нералиссимус. 

27 ноября 1699 года указом 
Петра I было положено начало 
рекрутской системе набора в ар-
мию. 

30 ноября 1699 года Петром 
I учреждена первая (и высшая!) 
награда России — орден Андрея 
Первозванного. Первым кава-
лером ордена в следующем году 
стал боярин Федор Алексеевич 
Головин (будущий граф и генерал-
фельдмаршал).

 СВЯЗЬ ВРЕМЕН
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Презентация книги 
«Выдающийся полководец Второй Мировой»

Имя великого патриота и гражданина Ге-
оргия Константиновича Жукова четырежды 
Героя Советского Союза, кавалера двух орде-
нов «Победа», Маршала Советского Союза, 
овеянное славой и пользуещееся всенародной 
любовью, золотыми буквами вписано в исто-
рию нашего Отечества.

На состоявшейся в Общественной Пала-
те Российской Федерации встрече ветеранов 
Великой Отечественной Войны с молодежью 
(в канун своего 85-летия) Министр обороны 
СССР, Маршал Советского Союза Дмитрий 
Тимофеевич Язов провел презентацию книги 
"Выдающийся полководец Второй Мирой".

Книга посвящена выдающемуся полко-
водцу ХХ века Маршалу Советского Союза 
Г.К. Жукову. Жизнь и ратный труд Маршала 
- важная составная Второй Мирой войны, ее 
главной решающей части - Великой Отече-
ственной Войны. 

Правильное понимание характера и смыс-
ла полководческой деятельности Г.К. Жукова 
неразрывно связано с пониманием характера 
и смысла Великой Отечественной Войны, 
способствует более глубокому осмыслению 
значения Великой Победы над фашизмом.

В книге значительное внимание уделено 
изложению громадного вклада Г.К.Жукова в 
подготовку и осуществление важнейших опе-
раций в первый, наиболее тяжелый - драмати-
ческий и героический период противоборства 
с фашистской Германией, в год коренного 
перелома в войне и в третий, заключительный 
период, когда враг был разгромлен и Знамя 
Победы было водружено над рейхстагом. Во 
время этих драматических событий Маршал 
Жуков внес наибольший вклад в развитие во-

енной теории и практики.
В книгу включены материалы, 

которые представляют несомнен-
ный интерес, в частности, научное 
сообщение маршала артиллерии 
В.М.Михалкина о роли Г.К.Жукова 
в создании ракетно-ядерного ору-
жия в Советском Союзе, полков-
ника В.К.Афанасьева о вкладе 
Г.К.Жукова в подготовку и проведе-
ние Белорусской операции "Багра-
тион", Л.М.Гаврилова о характере 
руководства Маршала партизанским 
движением. В статье полковника 
В.С.Стрельникова "Незабываемые 
встречи" рассказывается как о воен-
ных, так и послевоенных годах жиз-
ни и деятельности прославленного 
полководца.

Заинтересует публикация пол-
ковника Ю.В. Рубцова, в которой 
он предлагает не идеализировать 
Жукова, поскольку при всем вели-
чии полководческого таланта он 
был земным человеком, и ничто, в 
том числе серьезные недостатки, не 
были ему чужды. Он бывал порой 
груб и несправедлив.

Адмирал флота Советского Со-
юза Н.Г.Кузнецов с обоснованной 
обидой вспоминал, как в феврале 

1956 года Министор Обороны Г.К.Жуков 
снизошел лишь до пяти-семи минутного 
разговора, чтобы " в исключительно грубой 
форме" объявить о снижении адмирала в во-
енском звании и увольнении из Вооружен-
ных Сил. Не захотел Министр разобраться, 
что в трагическом происшествии с крейсе-
ром "Новороссийск", послужившим пово-
дом для столь сурового кадрового решения, 
прямой вины прославленного флотоводца 
Н.Г.Кузнецова не было.

В этой связи следует отметить, что Мар-
шал в своих мемуарах нашел в себе мужество 
признать неправоту своих поступков.

Доклад Д.Т.Язова отличался глубиной 
анализа всемирно-исторического значения 
полководческой деятельности Г.К.Жукова. 
Маршал Жуков, начиная с Халхин-Гола, 
затем за 1418 дней войны сделал столько, 
сколько никто другой. Ельня, Ленинград, 
Москва, Сталинград, Курская дуга, Украина, 
Варшава, Берлин - все это этапы становления 
полководческого таланта Георгия Констан-
тиновича.

Величественный образ прославленного 
полководца, память о нем способны оказывать 
консолидирующую роль в нашем обществе, 
патриотический потенциал личности 
Г.К.Жукова с его беззаветным служением 
Отечеству сегодня востребован далеко не 
полностью.

На встрече выступили: Герой Советского 
Союза Антошкин Н.Т., Герой России Аста-
пов А.С., Народный артист СССР Лановой 
В.С., дочь полководца Е.Г.Жукова и другие.

И. Карташов
Советник 1 класса 
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(РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  БЕСПЛАТНО)

 Долг памяти павшим защитникам Отечества
 ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

29 октября 2009 года на Данилов-
ском кладбище «Фондом Героев» име-
ни генерала Е.Н. Кочешкова автоном-
ной некоммерческой организацией 
«Героико-патриотический центр «Звез-
да Героя»», во взаимодействии с Клубом 
героев Москвы и Московской области, 
в рамках осуществления общественно-
го патроната над воинскими захороне-
ниями и могилами Героев Советского 
Союза и воинов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.: А.И.Гуляева, 
В.П.Бабкова, В.М.Дудко, И.С.Котова, 
И.М.Зайкина, Б.В.Макеева, В.Ф. Мудре-

цова, А.А.Абдершина, А.У.Аббасова, 
В.В.Альбеткова, организовали уборку, 
возложение венков и цветов к надгроб-
ным памятникам.

В акции приняли участие мо-
лодежные объединения: Военно-
патриотическое объединение «Патри-
от России»; Железнодорожный кол-
ледж №52; 38 строительный колледж; 
Военно-патриотическое объединение 
«Витязь»; Военно-патриотическое объ-
единение «СОЮЗ», а также активисты 
ЮАО г.Москвы из ветеранов войны.

В самом начале акции прошел не-

большой митинг, на котором, обра-
щаясь к молодежи, выступили: Герой 
России В.В.Сивко (вице-президент 
Российской Ассоциации Героев, пре-
зидент «Фонда Героев» имени генерала 
Е.Н.Кочешкова); А.В.Почкин (консуль-
тант Управления Департамента семей-
ной и молодежной политики Южного 
административного округа города Мо-
сквы); Д.Н.Шабанов (генеральный Ди-
ректор автономной некоммерческой 
организации «Героико-патриотический 
центр «Звезда Героя»»); Л.И. Якушев 
(заместитель Председателя Совета ве-
теранов войны и труда Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
ЮЗАО г. Москвы); Е.А.Яременко (вете-
ран ВОВ, член Совета ветеранов войны 
и труда Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов ЮЗАО г. Москвы); 
Ю.В.Трошин (первый заместитель 
Председателя окружной общественной 
организации «Совета ветеранов ЗАО 
Московской городской организации 
пенсионеров, ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов); А.П.Рыжков (ветеран 
ВОВ, член окружной общественной 
организации «Совета ветеранов ЗАО 
Московской городской организации 
пенсионеров, ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов).

С 90-летием

Калашникова Михаила Тимофеевича. 
10.11.1919 г.,  дважды  Герой Социалистиче-

ского труда
Добрынина Анатолия Федоровича  

16.11.1919 г., Герой Социалистического 
труда

Крюкову Анну Митрофановну  
 24.11.1919 г., Герой Социалистического 

труда

С 80-летием

Мальцева иннокентия ивановича  
05.11.1929 г., Герой Социалистического 

труда
Пахмутову Александру Николаевну  
09.11.1929 г., Герой Социалистического 

труда
логинова Михаила Сергеевича  

24.11.1929 г., Герой Социалистического 
труда

С 85-летием

Алексеева Николая Александровича  
17.11.1924 г., Герой Социалистического 

труда

С 75-летием

Репина Владислава Георгиевича   
08.11.1934 г., Герой Социалистического 

труда
Гордиенко  Владимира Гавриловича.   
12.11.1934 г., Герой Советского Союза

С 50-летием

Запорожана игоря Владимировича  
24.11.1959 г. Герой Советского Союза
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