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ПАМЯТНАЯ  ДАТА

22 июня – скорбный день в истории наше-
го народа. Весь мир вместе с нами отдает дань 
памяти павшим, миллионы людей зажигают 
свечи. Каждая из них – это личная история 
чьей-то семьи, бережно хранящей память о во-
евавших и зачастую погибших на полях сраже-
ний Второй мировой войны – самой кровопро-
литной в истории человечества.

В тринадцатый раз 22 июня в музее Победы на 
Поклонной горе прошла торжественная церемо-
ния установки главной народной свечи памяти на 
«вахту памяти». Свеча, возожженная в Елохов-
ском соборе от благодатного огня, установлена в 
зале Памяти и скорби музея. Здесь хранятся книги 
Памяти погибших в Великой Отечественной вой-
не, собранные со всех бывших союзных республик 
и регионов Российской Федерации. Центральное 
место зала – скульптура «Скорбящая мать», оли-
цетворяющая всех матерей, жен, сестер и дочерей, 
оплакивающих погибших в годы войны. Автор мо-
нумента – Герой Социалистического Труда, народ-
ный художник СССР, профессор Л.Е. Кербель.

Более 10 тысяч свечей памяти были зажжены в 
этот день в музее Победы на Поклонной горе. Ве-
тераны Великой Отечественной войны, политики, 
общественные деятели, артисты, юнармейцы, дети, 
студенты вспомнили родных и близких, погибших 
на войне. В мероприятии приняли участие заме-
ститель председателя Госдумы Сергей Железняк, 
депутат Светлана Журова, заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по регламенту и 
организации парламентской деятельности Сергей 
Попов, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и 
другие.

Свои свечи памяти зажгли ребята из летней шко-
лы «Патриум» – талантливые школьники из всех 
регионов России, которые стали победителями в 
конкурсах интернет-портала «Одаренные дети». В 
этот день всех защитников страны вспомнили по-
именно, поставив каждому свою свечу памяти.

ПРЕСС-СЛУЖБА МУЗЕЯ ПОБЕДЫ

Президент Российской Федерации подпи-
сал ФЗ № 152 от 1 июля 2017 г. «О внесении 
изменений в «Закон о статусе Героев» в 
части предоставления Героям вне очере-
ди в собственность земельных участков 
0,20 га - в городской черте и 0,40 га - в 
сельской местности, независимо от 
того, получает ли Герой единовремен-
ное денежное вознаграждение или нет.

ОФИЦИАЛЬНО
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Т
имур Автандилович 
Апакидзе родился 4 мар-
та 1954 года в городе 
Тбилиси. После 8 класса 

поступил в Нахимовское во-
енно-морское училище. В 1971 
году на выпускном курсе на-
химовец Т.А. Апакидзе послал 
письмо Главкому ВМФ СССР 
с просьбой, в порядке исключе-
ния, направить его для даль-
нейшего обучения в Ейское 
высшее военное авиационное 
училище лётчиков (ЕВВАУЛ) 
имени В.М. Комарова и дал 
обязательство по его оконча-
нию вернуться на флот. На 
что получил согласие. В 1975 
году по окончании ЕВВАУЛ 
лейтенант Т.А. Апакидзе был 
направлен на Балтийский 
флот в отдельный гвардейский 
морской штурмовой авиацион-
ный полк. К 1983 году он уже 
стал заместителем коман-
дира этого полка. В 1986 году 
окончил Военно-морскую ака-
демию имени А.А. Гречко и был 
назначен командиром 100-го 
корабельного истребительно-
го полка Центра корабельной 
авиации ВМФ (базовый аэро-
дром – Саки, Крым), а позднее 
стал и начальником Центра.

Первым из штатных рос-
сийских морских лётчиков, 
26 сентября 1991 года, со-

вершил посадку на палу-
бу тяжелого авианесущего 
крейсера «Адмирал Флота 
Советского Союза Кузнецов» 
на первом российском серий-
ном палубном истребителе 
Су-27К.

Погиб 17 июля 2001 года 
при выполнении фигур высшего 
пилотажа на показательных 
выступлениях на празднике в 
честь 85-летия военно-морской 
авиации. Похоронен в Москве на 
Троекуровском кладбище.

Государственные награды: 
Герой Российской Федерации 
(17 августа 1995 г.), ордена 
«За личное мужество», «За 
службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» III степени, 
медаль «За боевые заслуги», 
другие юбилейные награды. 
Заслуженный военный летчик 
Российской Федерации, «лет-
чик-снайпер».

В начале июля летчики 
ВМФ России отмечают день 
морской авиации. В этом году 
этому роду сил Военно-морско-
го флота исполнился 101 год. С 
достоверностью можно сказать, 
что сегодня мы бы не имели 
палубной истребительной ави-
ации, если бы не заслуги Тиму-
ра Апакидзе. Пилот от Бога, он 
всего себя с недостижимым и 

невозможным для других упор-
ством и фанатизмом отдавал 
любимой профессии – летать. 
Летать на всём, что способно 
отрываться от земли. Обладая 
энциклопедическими знания-
ми в вопросах авиации, в совер-
шенстве владея самолётом, он 
был замечательным педагогом 
и авиационным командиром, 
старательно, терпеливо и уме-
ло выращивающий из зелёных 
лейтенантов настоящих воз-
душных бойцов.

Уже при жизни он стал леген-
дой морской авиации. Так, как 
он летал, не мог никто. Боевой 
поход в Средиземное море на 
авианесущем крейсере «Адми-
рал Кузнецов», который прохо-
дил в 1995 году, стал звездным 
часом российских палубных 
летчиков, во главе которых сто-
ял Тимур Апакидзе. Российские 
пилоты на Су-27К (Су-33) де-
монстрировали в походе самое 
высокое качество пилотажа. 
Так, например, пара «Су», смог-
ла пройти на бреющем полёте 
между российским авианосцем 
и эсминцем «Монтерей» на вы-
соте ниже бортов кораблей, что 
вызвало удивление американ-
ских моряков. Впечатляющий 
пилотаж в воздухе демонстри-
ровал и сам комдив Тимур Апа-
кидзе.

Для своих подчиненных он 
являлся настоящим команди-
ром, потому что «был лидером 
не по служебному положению, 
а по своей внутренней сути», и 

нынешнее поколение летчиков 
просто обязано продолжить 
огромное, имеющее стратегиче-
ское значение для России дело 
своего учителя. Подвижниче-
ство – это тяжкий крест, но Ти-
мур нес его всю свою недолгую 
жизнь с честью и достоинством. 
Возможно, многим он мешал 
спокойно жить своей беском-
промиссностью и прямотой, но 

он всегда шел с открытым за-
бралом, думая о своих подчи-
ненных и о деле, которое было 
им по-настоящему выстрадано.

Тимура серьезно беспокои-
ла судьба палубной авиации в 
стране, состояние авианосного 
флота, уровень профессиональ-
ной подготовки летчиков. И по-
этому, где бы он ни служил, ка-
кие бы должности ни занимал, 
он по государственному смо-
трел на эти проблемы и бил во 
все колокола. Причем в самые 
высокие инстанции – в Верхов-
ный Совет СССР, к Президен-
там России и Украины, к А.В. 
Руцкому, Д.Т. Язову, П.С. Гра-
чеву, В.С. Черномырдину. Он 
выходил с конкретными пред-
ложениями и программами: 
по сохранению авианесущих 
крейсеров, реформированию 
Центра боевого применения в 
Саках, по созданию «Нитки» 
(учебно-тренировочного ком-
плекса для подготовки лётного 
состава палубной авиации) на 
территории России, передаче 
Ейского авиационного учили-
ща Военно-морскому флоту, 
по сохранению дивизии в Се-
вероморске, решению жилищ-
ных проблем личного состава… 
Чаще всего реакция была нега-
тивной, как будто страной пра-
вили люди, абсолютно равно-
душные к ее судьбе.

После распада Советского 
Союза он сыграл ключевую 
роль в сохранении авианесуще-
го крейсера «Адмирал Флота 

Советского Союза Кузнецов» 
в составе Военно-морского 
флота России. В связи с тем, 
что украинская сторона мог-
ла предъявить на этот корабль 
претензии, 1 декабря 1991 года 
он был экстренно и тайно вы-
веден из Севастополя и переве-
дён на Северный флот. Вместе с 
ним на север перевелись около 
восемнадцати лётчиков и сотня 

инженеров и техников из соста-
ва 100-го авиационного полка. 
По воспоминаниям лётчиков, 
у Апакидзе была идея поднять 
полк и увести его в Россию це-
ликом. Но когда по телевизору 
показали Л.М. Кравчука (в то 
время Президента Украины), 
целующегося в Ялте с Б.Н. 
Ельциным, он понял, что не 
стоит подставлять людей и ста-
новиться заложником продаж-
ных политиков. При повторном 
принятии присяги на верность 
новому государству – Украи-
не, Т.А. Апакидзе отказался это 
сделать.

До июня 1992 года он про-
служил в должности началь-
ника воздушно-огневой и 
тактической подготовки авиа-
ционного полка в городе Саки, 
после чего был переведён на 
Северный флот на военный 
аэродром Североморск-3 и на-
значен начальником воздуш-
но-огневой и тактической под-
готовки – старшим лётчиком 
смешанной корабельной ави-
ационной дивизии ВВС СФ. 
Однако в те годы у российской 
армии не было средств на со-
держание палубной авиации, 
на проведение учебно-трени-
ровочных полётов, на построй-
ку новых машин; происходило 
сокращение личного состава. 
В тех условиях перед Т.А. Апа-
кидзе поставили задачу сажать 
самолёты на палубу, иначе ави-
аносец должен был разделить 
участь недостроенных кора-
блей того же класса – пойти на 
металлолом. И он ее выполнил.

Окончив в 2000 году Воен-
ную академию Генштаба, гене-
рал-майор Т.А. Апакидзе был 
назначен заместителем коман-
дующего авиацией Военно-
морского флота России.

В общей сложности Тимур 
Автандилович налетал 3 тыся-
чи часов на 13 типах самолётов. 
На его счету 300 посадок на па-
лубу крейсера в Чёрном, Сре-
диземном морях, в Атлантике и 
на севере. Он входил в плеяду 
тех немногочисленых пилотов, 
освоивших известную во всем 
мире, но мало кому удававшу-
юся «кобру Пугачева» и «коло-
кол».

Одним из первых среди ави-
аторов-североморцев удостоен 
звания Героя Российской Феде-
рации. Молодежь нашей стра-
ны имеет перед собой пример 
беззаветного служения Родине.

Пресс-сужба фонда Героев
имени Е. Кочешкова 

«ЕСЛИ СЕРДЦЕ В ВИСКАХ НЕ СТУЧАЛО, ЗНАЧИТ, ТЫ ЕЩЕ 
НЕ НАСТОЯЩИЙ МОРСКОЙ ЛЕТЧИК» 

Тимур Апакидзе

МОРСКОЙ ЛЕТЧИК №1
ЛЕГЕНДЫ АВИАЦИИ МОРСКОЙ АВИАЦИИ ВМФ РОССИИ — 101 ГОД
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 ИЮЛЯ 2017 Г. ПОДПИСАЛ ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  N 152-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТА-
ТЬИ 1.1 И 5 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О СТАТУСЕ ГЕ-
РОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ». 

В нем говориться: 
«Внести в Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-I»
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы»  следующие изменения:
 1) в пункте 2 статьи 1.1 слова «пунктами 3 и 6» заменить словами
«пунктами 3, 4 и 6»;
 2) в статье 5:
    а) наименование дополнить словами «а также особенности предоставления  

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности»;

    б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Внеочередное предоставление в собственность бесплатно земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без прове-
дения торгов для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества в соответ-
ствии с предельными (максимальными иминимальными) размерами земельных 
участков, устанавливаемыми всоответствии с земельным законодательством, но 
не менее чем 0,20 га вграницах городских населенных пунктов и 0,40 га в грани-
цах сельских населенных пунктов и на землях иных категорий».

Президент Российской Федерации                                 В.Путин

Москва, Кремль                                           1 июля 2017 года 
N 152-ФЗ

Правовая страница

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА ПОЗДРАВИЛИ ВЫПУСКНИКОВ САМАРСКОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ВСамарском юридическом институте ФСИН России состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное присвоению специального звания лейтенант внутренней 
службы курсантам пятого курса и вручению дипломов о высшем образовании.

Ранним утром, на строевом плацу института был доведен приказ начальника инсти-
тута о присвоении очередных специальных званий молодым офицерам. Почетными гра-
мотами от руководства вуза были отмечены наиболее отличившиеся за годы обучения 
выпускники.

Вскоре, на главной площади города – площади Славы продолжились торжественные 
мероприятия. Для учебного заведения выпуск молодых лейтенантов — это всегда зна-
менательное событие! Почетными гостями торжественного выпуска стали депутат Госу-
дарственной думы РФ, Председатель комитета Государственной Думы по обороне Герой 
России генерал-полковник Владимир Шаманов, депутат Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ, председатель Самарской областной общественной организации 
«Герои Отечества» Герой России Игорь Станкевич, заместитель председателя Прави-
тельства Самарской области - руководитель департамента по вопросам общественной 
безопасности Самарской области Юрий Иванов, начальник Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Самарской области Сергей Быстревский, началь-
ник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Ра-
миз Алмазов, представители законодательной и исполнительной властей города, ветера-
ны УИС.

С напутственным словом к выпускникам обратился Герой России генерал-полковник 
Владимир Шаманов: «Позвольте от депутатов Государственной Думы поздравить вас 
со вступлением в офицерский корпус России. Позвольте пожелать вам настойчивости 
и упорства, никогда не останавливаться на достигнутом, честно и достойно служить на-
шему Отечеству. В добрый путь!».

В памяти выпускников останутся слова начальника Самарского юридического инсти-
тута ФСИН России полковника внутренней службы Александра Вотинова: «Я искренне 
желаю вам успехов в службе, карьерного роста и семейного счастья. Двери родного ин-
ститута всегда открыты для вас!».

Перед выпускниками и гостями с показательными программами выступили девушки-
барабанщицы, взвод почетного караула и оркестр Самарского юридического института. 
Никого из присутствующих не оставил равнодушным офицерский вальс выпускников.

Дипломы об окончании Самарского юридического института офицерам-юристам 
вручали почетные гости.

В этом году лейтенант внутренней службы Александр Петров окончил ВУЗ с золотой 
медалью, десяти лейтенантам внутренней службы были вручены дипломы с отличием.

Кульминацией праздника по традиции стало прощание выпускников со знаменем ин-
ститута и прохождение парадных расчетов по площади Славы. Чеканя шаг, не сдерживая 
радости, со словами «…и ВСЕ!» молодые лейтенанты подбрасывали высоко вверх моне-
ты, которые золотым дождем падали на площадь.

ПРЕСС-ЦЕНТР РАГ

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

НАПУТСТВОВАЛИ НА СЛУЖБУ

В Курганском пограничном институте ФСБ России состоялся очередной выпуск 
офицеров и прапорщиков. На плацу собрались выпускники, преподаватели, 
курсанты, родные и близкие пограничников, получивших новые погоны. Се-

годня институт готовит специалистов высшего и среднего профессионального обра-
зования. Прапорщиков со специализацией «Пограничная деятельность» готовят по 
одному из направлений деятельности пограничных органов за 1 год 10 месяцев, а на 
подготовку офицера по той же специальности необходимо 5 лет.

Выпускников поздравили губернатор Курганской области Алексей Кокорин, де-
путат Государственной Думы Василий Шишкоедов (фракция «Единая Россия»), 
ветераны погранвойск, начальник института генерал-майор Виктор Урюмцев. Моло-
дые лейтенанты вручили начальнику КПИ ФСБ России памятный альбом с фото-
графиями всех выпускников этого года.

В торжествах приняла участие делегация шефов. Председатель Совета шефов во-
инских частей, член Общественной палаты Челябинской области Игорь Михайлов 
напомнил выпускникам о высокой степени доверия народа защитникам рубежей 
Отечества и пожелал беречь традиции погранслужбы, честь офицера, мир и безопас-
ность Родины. От имени Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской 
деятельности, движения «За возрождение Урала» Игорь Михайлов и Герой России 
Сергей Зяблов вручили свидетельства, наградные златоустовские ножи и уникаль-
ное переиздание исторических трудов генерал-майора Федора Старикова лучшим 
молодым офицерам. На плацу состоялся традиционный воинский ритуал прощания 
с Боевым знаменем.

В институте прошла рабочая встреча шефов с Василием Шишкоедовым по вопро-
сам реализации совместных социальных проектов в сфере патриотического воспита-
ния граждан на базе воинских частей и соединений.

ПРЕСС-ЦЕНТР РАГ

ЯРОСЛАВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧИЛИ ПРИЗЫ ЗА ПОБЕДУ В 
КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ

В Центре детей и юношества в Дзержинском районе Ярославля Герои России Ми-
хаил Ланцев, Алексей Чагин и Николай Майоров вручили призы и грамоты по-
бедителям конкурса сочинений Российской Ассоциации Героев (РАГ). Юных 

конкурсантов, педагогов и родителей приветствовали председатель областной Об-
щественной палаты Сергей Берёзкин и председатель регионального отделения РАГ 
Алексей Чагин. Сочинения были посвящены темам воспитания будущих защитни-
ков Отечества, героизма и подвига Героев-земляков. Из 40 победителей Всероссий-
ского конкурса - 16 ярославцы. Ученики Тутаевского, Гаврилов-Ямского и Ростов-
ского районов, Переславля-Залесского, Рыбинска и Ярославля представили свои 
сочинения на конкурс профессионального жюри и были по-достоинству оценены.

ПРЕСС-ЦЕНТР РАГ

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Самара

Ярославль

Курган
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ

О
снованием для уста-
новления памятной 
даты явился выход 29 
июня 1941 года Дирек-

тивы Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) партийным, советским, 
профсоюзным и комсомольским 
организациям создавать парти-
занские отряды и диверсионные 
группы для борьбы «с частями 
армии противника в занятых 
ими областях, с целью создания 
для врага и всех его пособников 
невыносимых условий, пре-
следовать их на каждом шагу и 
уничтожать, срывать любые их 
мероприятия».

В тылу немецких войск в ус-
ловиях жесточайшего оккупаци-
онного режима развернулась и 
велась народная война в форме 
партизанского и подпольного 
движения. Это было уникаль-
ное явление. По своему размаху 
и эффективности оно оказалось 
неожиданным для противника, 
хотя в СССР не было ни забла-
говременно разработанной кон-
цепции партизанской и подполь-
ной борьбы, ни подготовленных 
к ее ведению достаточного ко-
личества кадров. Массовое пар-
тизанское движение на окку-
пированных территориях стало 
символом народного сопротив-
ления агрессору.

В мае 1942 года при Ставке 
Верховного Главнокомандова-
ния был образован Центральный 
штаб партизанского движения 
(ЦШПД), который возглавил 
первый секретарь ЦК коммуни-

стической партии Белоруссии 
П.К. Пономаренко.

Немецкое руководство счи-
тало, что усилением террора на 
захваченных ими территориях, 
удастся задушить движение на-
родного сопротивления. Гене-
рал-фельдмаршал Кейтель 16 
сентября 1941 г. издал приказ, 
согласно которому за покушение 
на одного немца предписывалось 
брать в заложники и уничтожать 
от 50 до 100 мужчин и женщин 
из числа местных жителей.

Деятельность партизан была 
многогранной. Они нарушали 

коммуникации противника, со-
вершали глубокие рейды в его 
тыл, обеспечивали советское ко-
мандование ценными разведы-
вательными сведениями и т.д. 
Всего в 1941-44 гг. в тылу врага 
действовало 6 200 партизанских 

отрядов общей численностью 
в 1 млн. человек. С 1942 года в 
тылу у противника образовыва-
лись целые «партизанские края», 
в которых восстанавливалась со-
ветская власть.

Одной из самых крупных и 
результативных операций, осу-
ществленных партизанами в 
интересах действующей армии 
в 1943 году, стала операция под 
названием «Рельсовая война». 
Она являлась составной частью 
Курского сражения. В ходе опе-
рации было взорвано 1342 км од-
ноколейного железнодорожного 

пути. Только в Белоруссии было 
пущено под откос 836 эшелонов 
и 3 бронепоезда.

Временно оккупированная 
советская территория не стала 
для захватчиков обеспеченным 
тылом. Это была, прежде всего, 
заслуга партизан и подпольщи-
ков. Более 300 тыс. партизан 
были награждены орденами и 
медалями. 249 партизанам было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, а двое руководи-
телей партизанского движения 
С.А. Ковпак и А.Ф. Федоров 
были удостоены этого высокого 
звания дважды.

В августе 1944 года за про-
явленное мужество в борьбе с 
немецко-фашистскими захват-
чиками в рядах партизанского 
движения высшее звание страны 
было присвоено Петру Евсее-
вичу Брайко, члену Российской 
Ассоциации Героев.

П.Е. Брайко в 1940 году по-
сле окончания Московского 
военно-технического училища 
НКВД им. Менжинского полу-
чил назначение на должность 
командира взвода связи в 16-й 

оперативный пограничный полк 
Западного пограничного округа. 
Войну встретил на Украине. Геро-
ически сражался на заставе, за-
тем с уцелевшими погранични-
ками более месяца выходил из 
окружения. Пройдя свыше 500 
километров, перешёл линию 
фронта под Киевом и в августе 
1941 года был зачислен в 4-й 
мотострелковый полк НКВД 
командиром роты связи. Одна-
ко в Киевском котле в сентя-
бре 1941 года почти весь полк 
погиб. Лейтенант П.Е. Брайко 
был ранен и попал в печально из-
вестный Дарницкий лагерь воен-
нопленных. В феврале 1942 года, 
после очередного побега, вступил 
в партизанский отряд С.А. Ков-
пака. Сначала был зачислен ря-
довым бойцом, затем командовал 
взводом, ротой, был начальником 
разведки соединения. В 1943 году 
стал начальником штаба входив-
шего в соединение Ковпака Кро-
левецкого партизанского отряда, 
а в последующем и его коман-
диром. В 1944 году П.Е. Брайко 
был назначен командиром 3-го 
полка 1-й Украинской партизан-
ской дивизии. За время рейдов 
по западным областям Украины 
и восточным воеводствам Поль-
ши полк уничтожил сотни гит-
леровцев и пустил под откос 4 
вражеских эшелона. В посёлке 
Мир (Кореличский район Грод-
ненской области) полк разгро-
мил семь маршевых батальонов 
противника. За успешные бое-
вые действия в ходе этого рейда 
Указом Президиума Верховного 
Совета Союза ССР от 7 августа 
1944 г. майору П.Е. Брайко было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. В 1945 году Петр 
Евсеевич был направлен на 
учебу в Военную академию им. 
М.В. Фрунзе, но закончить её 
ему не удалось. В 1948 году П.Е. 
Брайко, слушатель выпускного 
курса академии был арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности и по статье 58 УК 
РСФСР лишён воинских на-
град, осуждён на 10 лет. В 1954 
году полностью реабилитиро-
ван с восстановлением наград 
(Указ Президиума ВС СССР 
от 2 января 1954). Он был вос-
становлен в качестве слушателя 
военной академии и после её 
успешного окончания продол-
жил службу в 236-м Минском 
орденов Кутузова и Александра 
Невского полку внутренних во-
йск в Московском гарнизоне. 
В 1959 году назначен на долж-
ность начальника управления 
внутренних войск МВД СССР 
по Казахстану и Киргизии.

После окончания военной 
службы полковник П.Е. Брай-
ко окончил Литературный ин-
ститут имени А.М. Горького 
(1968). Из-под его пера вы-
шло около 20 художественных, 
исторических и документаль-
но-публицистических книг, в 
том числе двухтомная научная 
монография «Партизанская 
война».

Герой Советского Союза 
Петр Евсеевич Брайко за му-
жество и отвагу, проявленные 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, награжден ор-
денами Ленина, Красного 
Знамени, двумя орденами От-
ечественной войны I-й степе-
ни, орденом Красной Звезды, 
медалями. В настоящее время, 
несмотря на преклонный воз-
раст, Петр Евсеевич активно 
участвует в жизни Клуба Геро-
ев Москвы и полон творческих 
планов.

Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 29 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ КАК ДЕНЬ ПАМЯТИ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ. ПАМЯТНАЯ ДАТА БЫЛА УСТАНОВЛЕНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ В МАРТЕ 2009 ГОДА ПО ИНИЦИАТИВЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ «В ЗНАК ПАМЯТИ САМООТВЕРЖЕННОЙ БОРЬБЫ В 
ТЫЛУ ВРАГА ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ, ВНЕСШИХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ПОБЕДУ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИ-
КАМИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

П.Е. Брайко 
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ЭТИ СТИХИ НАПИСАНЫ ВО ВРЕМЯ ЖАРКИХ БОЕВ
СТИХОТВОРЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

ТВОРЧЕСТВО ПОЭТОВ-ФРОНТОВИКОВ

В 
день памяти и скорби по всей 
стране прошли многочисленные 
шествия памяти и благодарно-
сти тем, кто лицом к лицу встре-

тился с фашистской армадой и ценой 
огромных усилий одержал Победу. Тя-
желейшие бои, гибель товарищей, побе-
да над страхом и многое другое нашло 
свое отражение в поэтических строчках 
поэтов-фронтовиков. Они умудрялись 
находить время на творчество, хотя не 
знали, будут ли они живы завтра, про-
читает ли хоть кто-то их откровения о 
пережитом. В этой подборке всего не-
сколько стихотворений, небольших, но 
каких!

Гудзенко Семен Петрович в 1941 году 
добровольцем ушёл на фронт, стал пуле-
мётчиком в Отдельной мотострелковой 
бригаде особого назначения. В 1942 году 
был тяжело ранен в живот осколком мины. 
После ранения служил корреспондентом 
во фронтовой газете «Суворовский на-
тиск», освещал осаду и штурм Будапешта, 
где и встретил День Победы. Умер в воз-
расте 30 лет в 1953 году в результате по-
следствий полученного ранения.

Перед атакой

Когда на смерть идут - поют,
А перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою -
Час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг
И почернел от пыли минной.
Разрыв - и умирает друг.
И значит, смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед.
За мной одним идет охота.
Будь проклят сорок первый год
И вмерзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
Что я притягиваю мины.
Разрыв - и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже не в силах ждать.
И нас ведет через траншеи
Окоченевшая вражда,
Штыком дырявящая шеи.
Бой был короткий. А потом
Глушили водку ледяную,
И выковыривал ножом 
Из-под ногтей я кровь чужую.

1942 г.

Деген Ион Лазаревич в июле 1941 
года добровольцем вступил в ис-
требительный батальон, состоящий из 
вчерашних школьников. Воевал в со-
ставе 130-й стрелковой дивизии. По-
сле ранения был направлен в танковое 
училище. Четыре раза ранен, горел в 
танке, дважды представлялся к званию 
Героя. Войну закончил командиром 
танковой роты. После войны окончил 
медицинский институт, стал доктор-
ом медицинских наук. Ушел из жизни 
в апреле 2017 года. Многие ветераны 
считают это стихотворение о войне 
лучшим.

Мой товарищ

Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.

1944 г.

Еще одно его стихотворение, казалось 
бы, не о героическом, но, по моему, о са-
мом важном – как на войне остаться чело-
веком, не очерстветь душой. 

Жажда

Воздух – крутой кипяток.
В глазах огневые круги.
Воды последний глоток
Я отдал сегодня другу.
А друг все равно…
И сейчас
Меня сожаление мучит:
Глотком тем его не спас.
Себе бы оставить лучше.
Но если сожжет меня зной,
Иль пуля меня окровавит,
Товарищ полуживой
Плечо мне свое подставит.
Я выплюнул горькую пыль,
Скребущую горло, без влаги,
И выбросил в душный ковыль
Ненужную флягу.

1942 г.

Друнина Юлия Владимировна — 
фронтовая медсестра. После второго 
ранения в конце 1944 года подчистую 
комиссована из действующей армии. 
Среди её боевых наград — две медали 
«За отвагу». 

Первыми поэтическими строчками, 
написанными ею на госпитальной кой-
ке, были эти:

Я только раз видала рукопашный.
Раз наяву и тысячу во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

А это уже она писала о судьбе жен-
щины на войне, которым было гораздо 
тяжелее, чем мужчинам:

До сих пор не совсем понимаю,
Как же я и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?
Что гадать! – Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.

Стихотворение «Комбат» о жесто-
кой необходимости и душевной боли, 
о справедливости и милосердии, о той 
ответственности, которая лежит на 
плечах командира за выполнение бое-
вой задачи и в тоже время не дает душе 
зачерстветь.

Комбат

Когда, забыв присягу, повернули
В бою два автоматчика назад,
Догнали их две маленькие пули – 
Всегда стрелял без промаха комбат.

Упали парни, ткнувшись в землю грудью.
А он, шатаясь, побежал вперед.
За этих двух его лишь тот осудит,
Кто никогда не шел на пулемет.

Потом в землянке полкового штаба,
Бумаги молча взяв у старшины,
Писал комбат двум бедным русским бабам,
Что... смертью храбрых пали их сыны.

И сотни раз письмо читала людям,
В глухой деревне плачущая мать.
За эту ложь комбата кто осудит?
Никто его не смеет осуждать!

Орлов Сергей Сергеевич после начала 
Великой Отечественной войны вступил 
в истребительный батальон народного 
ополчения, основой которого были сту-
денты-добровольцы. Через два месяца был 

направлен в Челябинское танковое учили-
ще. Командовал взводом тяжелых танков 
КВ. Горел в танке, тяжелые рубцы на лице 
были свидетельством подвига фронтовика. 
Его перу принадлежит это стихотворение:

Его зарыли в шар земной

Его зарыли в шар земной, 
А был он лишь солдат, 
Всего, друзья, солдат простой, 
Без званий и наград. 
Ему как мавзолей земля – 
На миллион веков, 
И Млечные Пути пылят 
Вокруг него с боков. 
На рыжих скатах тучи спят, 
Метелицы метут, 
Грома тяжелые гремят, 
Ветра разбег берут. 
Давным-давно окончен бой... 
Руками всех друзей 
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...

1944 г.
Материал подготовил 

Герой Российской Федерации 
В. БОЧАРОВ

НАШ БОЕЦ ПОБЕДИЛ НЕ ТОЛЬКО ТРУДОМ И КРОВЬЮ, ВЕРОЙ И ДРУЖБОЙ. ОН ПОБЕДИЛ ЯСНЫМ УМОМ, СТОЙКИМ ХАРАКТЕРОМ И ТЕРПЕНИЕМ. СКОЛЬКО РАЗ 
В ТЯЖЕЛЫЕ ИЛИ СЛАВНЫЕ МИНУТЫ МЕЧТА СОЛДАТА ЛЕТЕЛА К РОДНЫМ КРАЯМ, ЛЮБИМЫМ ЛИЦАМ. И ВНОВЬ ВОЗВРАЩАЛАСЬ НА ПОЛЕ БОЯ, НА ПЕРЕД-
НИЙ КРАЙ, ВЗВОЛНОВАННАЯ И ОСВЕЖЁННАЯ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ РОДИНЫ И ВОЖДЯ. И СОЛДАТ БРОСАЛСЯ В АТАКУ, СОВЕРШАЛ ПОДВИГ, СОКРУШАЛ ВРА-
ГА И ВО ИМЯ СВОБОДНОЙ И СВЕТЛОЙ ЖИЗНИ. В СУРОВЫХ И БЕСПОЩАДНЫХ СХВАТКАХ ВЫРОСЛА ГОРЯЧАЯ ДРУЖБА ФРОНТОВИКОВ МЕЖДУ СОБОЙ. ЭТО 
ЧУВСТВО ИССТАРИ СВОЙСТВЕННО РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ, А В МИНУТЫ БОЯ ОНО, РОДИВШИСЬ МГНОВЕННО, ОСТАНЕТСЯ ЖИТЬ НАВСЕГДА. И СКОЛЬКО СТИ-
ХОВ И ПЕСЕН ПОСВЯЩЕНО СОЛДАТСКОЙ ДРУЖБЕ! ОТ ТОГО-ТО, ТАКИМ ИСКРЕННИМ ЖАРОМ ИСПОЛНЕНЫ МНОГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ.

Илья Львович Френкель
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ПОБЕГ ИЗ АДА
ВСПОМ НИМ ГЕ РО ЕВ

М
ихаил Петрович Девя-
таев (по некоторым 
данным - Девятайкин) 
родился 8 июля 1917 

года в поселке Торбеево тогда еще 
Пензенской губернии (ныне Мор-
довия). В 1938 году поступил в 
Казанский речной техникум. Па-
раллельно посещал вечерние за-
нятия в местном аэроклубе. По-
сле окончания учебного заведения 
работал помощником капитана 
баркаса на Волге. В этом же году 
был призван в ряды Красной Ар-
мии. В 1940 году окончил Чкалов-
скую военную авиационную школу 
лётчиков. Участвовал в Советско-
Финской войне 1939 – 1940 годов. 
С начала Великой Отечественной 
войны младший лейтенант М.П. 
Девятаев – в действующей армии. 
Сражался на Западном, Юго-За-
падном, Центральном, Степном, 
2-м и 1-м Украинском фронтах 
в составе 163-го истребитель-
ного авиационного полка (ИАП), 
1001-го отдельного санитарного 
авиационного полка и 104-го гвар-
дейского ИАП. К июлю 1944 года 
– командир звена 104-го гвардей-
ского ИАП (9-я гвардейская ис-
требительная авиационная ди-
визия, 2-я воздушная армия, 1-й 
Украинский фронт). За время во-
йны гвардии старший лейтенант 
М.П. Девятаев в воздушных боях 
уничтожил 9 самолётов против-
ника. 13 июля 1944 года был сбит 
и с тяжёлыми ранениями захва-
чен в плен. 8 февраля 1945 года с 
группой советских военнопленных 
совершил побег на захваченном 
фашистском бомбардировщике. 
Несколько месяцев с товарища-
ми проходил проверку в застен-
ках НКВД. После чего продолжил 
службу в рядах РККА. В сентябре 
1945 года помогал С.П. Королёву 
осваивать немецкую ракетную 
технику. В ноябре 1945 года  уво-
лен  в  запас; 

в 1946 году устроился дежур-
ным по вокзалу в Казанском реч-
ном порту. В 1949-м году  стал 
капитаном катера, а позже воз-
главил экипажи самых первых от-
ечественных судов на подводных 
крыльях – «Ракета» и «Метеор». 

15 августа 1957 года, с фор-
мулировкой «за мужество и во-
инскую доблесть, проявленные 
в боях с врагами в годы Великой 
Отечественной войны», а в дей-
ствительности за помощь в созда-
нии первой советской ракеты Р-1, 
М.П. Девятаев был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. Ми-
хаил Девятаев до своих последних 
дней жил в Казани, умер 24 ноября 
2002 года. 

Автор книг-воспоминаний «По-
лёт к солнцу», «Побег из ада». На-
граждён:  орденами Ленина, Крас-
ного Знамени, Отечественной 
войны I и II степени. Почётный 
гражданин Республики Мордо-
вия, городов: Казани, и немецких, г. 
Вольгаста и г. Цинновица.

Личный враг А. Гитлера. Един-
ственный в мире лётчик, который 
за один подвиг сначала был поса-
жен в тюрьму, а затем удостоен 
высшей государственной награды, 
за что занесен в Книгу рекордов 
Гиннеса. Согласно немецких воен-
ных архивов был расстрелян в ла-
гере смерти Заксенхаузен.

Михаил Девятаев был 13-м ре-
бенком в семье. К началу войны 
в живых осталось лишь шестеро 
братьев и одна сестра. Все они 
впоследствии участвовали в боях 
за Родину. Четверо братьев по-
гибли на фронте, остальные рань-
ше времени ушли из жизни из-за 
фронтовых ран и невзгод.

В школе Михаил учился 
успешно, был не в меру шалов-
лив. Но однажды, его словно 
подменили. Произошло это по-
сле того, как в поселок Торбеево 
прилетел самолёт. Лётчик, казав-
шийся в своей одежде чародеем, 
быстрокрылая железная птица 
– всё это покорило Михаила. Не 
сдержавшись, он спросил тогда 
пилота: «А как лётчиком стать?»

- Нужно хорошо учиться, - 
последовал ответ. - Заниматься 
спортом, быть смелым и храбрым.

С того дня Михаил решитель-
но изменился: всё отдавал учёбе и 
спорту. После 7 класса он поехал 
в Казань, намереваясь поступить 
в авиационный техникум. Там 
произошло какое-то недоразуме-
ние с документами, и он был вы-
нужден поступить в речной тех-
никум. Но мечта о небе не угасла. 
Она захватывала его всё больше и 
больше. Оставалось одно - запи-
саться в Казанский аэроклуб. Так 
и поступил. Было трудно. Порой 
до глубокой ночи просиживал в 
самолётном или моторном классе 
аэроклуба. А утром уже спешил 
в речной техникум. Однажды 
настал день, когда он впервые, 
правда, с инструктором, поднял-

ся в воздух. Возбуждённый, сия-
ющий от счастья, Михаил сказал 
тогда своим друзьям: «Небо - моя 
жизнь!»

Эта высокая мечта и привела 
его, выпускника речного техни-
кума, уже осваивавшего волж-
ские просторы, в Оренбургское 
авиационное училище. Учёба 
там была счастливейшей порой 
в жизни М.П. Девятаева. Он по 
крупицам набирался знаний об 
авиации, много читал, с усердием 
тренировался. Счастливый, как 
никогда прежде, взлетал в небо, 
о котором ещё совсем недавно 
только мечтал.

И вот летом 1939 года он стал 
военным лётчиком-истребите-
лем. Сначала проходил службу в 
Торжке, затем его перевели в Мо-
гилев. Там снова повезло: оказал-
ся в эскадрилье прославленного 
лётчика-аса Захара Васильевича 
Плотникова, успевшего пово-
евать в Испании и на Халхин - 
Голе. От него набирались боевого 
опыта Михаил Девятаев и его то-
варищи.

Боевое крещение он получил 
во время Советско-Финской во-
йны 1939 - 1940 годов, выполнив 
3 вылета на разведку на И-15 бис.

Великая Отечественная война 
застала его под Минском, в Мо-
лодечно, командиром звена 163-
го истребительного авиаполка 
49-й истребительной авиацион-
ной дивизии. Он совершил свой 
первый боевой вылет с огневым 
контактом 22 июня 1941г. И хотя 
самому Михаилу Петровичу не 
удалось сбить «Юнкерс», он, ма-
неврируя, вывел его на своего 
командира З.В. Плотникова. А 
тот, не упустив воздушного про-
тивника, сразил его. Скоро повез-
ло и М.П. Девятаеву. Однажды в 
разрыве облачности на глаза ему 
попал «Юнкерс-87». Не теряя 
ни секунды, Михаил устремился 
за ним. Через мгновение, увидев 
противника в перекрестии при-
цела, дал по нему 2 пулемётные 
очереди. «Юнкерс» вспыхнул и 
рухнул на землю. Были и другие 
удачные бои.

Однако обстановка на фрон-
тах всё более обострялась. М.П. 
Девятаеву и его товарищам 
вскоре уже пришлось оборонять 
подступы к столице. На новень-
ких «Яках» они перехватывали 
самолёты, спешившие сбросить 
смертоносный груз на Москву. 
Однажды под Тулой Михаил Де-

МИХАИЛ ДЕВЯТАЕВ – ПРИМЕР ГЕРОИЗМА
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вятаев вместе со своим напарни-
ком Яковом Шнейером вступил 
в схватку с немецкими бомбар-
дировщиками. Им удалось сбить 
один «Юнкерс». Но и самолёт 
М.П. Девятаева пострадал. Всё 
же пилоту удалось приземлить-
ся. Он оказался в госпитале. Не 
излечившись до конца, бежал от  
туда в свой полк, уже находив-
шийся западнее Воронежа.

В сентябре 1941 года М. Девя-
таеву поручили доставить важ-
ный пакет в штаб окружённых 
войск Юго-Западного фронта. 
Он выполнил это поручение, но 
на обратном пути вступил в не-
равную схватку с 6-ю немецкими 
самолетами «Ме-109». Одного из 
них сбил. И сам получил ранение. 
Так он вновь оказался в госпита-
ле. К тому времени младший лей-
тенант М.П. Девятаев выполнил 
180 боевых вылетов, провёл 35 
воздушных боёв и сбил 9 само-
лётов противника. (В материалах 
наградного листа указывается  на 
9 личных побед лётчика.  Однако, 
скорее всего, в это число входят и 
групповые победы.)

После излечения он уже не 
вернулся в свою часть. После 
осмотра, врачебная комиссия 
вынесла единодушное решение 
– только в тихоходную авиацию. 
Так лётчик - истребитель Михаил 
Девятаев стал командиром звена 
связи, где произвёл 280 успеш-
ных вылетов.

С 18 сентября 1943 года слу-
жил в 1001-м отдельном санитар-
ном авиационном полку. К сере-
дине декабря 1943 года выполнил 
около 80 вылетов для эвакуации 
раненых и на выполнение специ-
альных заданий командования. 
За это время он эвакуировал с 
фронта 120 раненых (из них 5 ге-
нералов), доставил в передовые 
госпитали 600 литров крови, 800 
кг медикаментов, 700 кг прочих 
грузов и 50 медицинских работ-
ников, не имея ни одной поломки 
и вынужденной посадки.

В апреле 1944 года он отыскал 
«хозяйство» Александра Ивано-
вича Покрышкина. Там встре-
тился с Владимиром Ивановичем 
Бобровым, который осенью 1941 
года дал кровь раненому М.П. Де-
вятаеву, а теперь согласился взять 
его к себе ведомым.

Не раз поднимал Михаил Де-
вятаев свою «Аэрокобру» в воз-
дух. Неоднократно вместе с дру-
гими лётчиками дивизии А.И. 
Покрышкина вступал в схватки 
с врагами. Но 13 июля 1944 года 
в тяжелом бою был сбит. В этот 
день лётчики 9-й гвардейской 
истребительной авиационной 
дивизии, по словам самого М.П. 
Девятаева, сбили 20 вражеских 
самолётов. В этом бою Михаил 
получил своё 4-е ранение, а его 
самолёт загорелся. По команде 
ведущего он выбросился из объ-
ятого пламенем истребителя... Но 
при прыжке ударился о стабили-
затор самолёта. Приземлившись 
в бессознательном состоянии на 
захваченной противником тер-

ритории, с тяжелыми ранениями, 
попал в плен.

После многочисленных пыток 
и допросов был перевезен в раз-
ведотдел Абвера. Оттуда – в Лод-
зинский лагерь военнопленных. 
А там снова – пытки, голод, изде-
вательства. 13 августа 1944 года 
вместе с группой военнопленных 
Михаил совершил свой первый 
побег, правда - неудачный. Бегле-
цы были пойманы и отправлены 
в лагерь смерти Заксенхаузен. 
Там с помощью лагерного па-
рикмахера, подменившего на-
шивной номер на лагерной робе, 
Михаилу Девятаеву удалось 
сменить статус «смертника» на 
статус «штрафника». Вскоре под 
именем Степана Григорьевича 
Никитенко он был отправлен на 
таинственный остров Узедон, где 
готовилось сверхмощное оружие, 
перед которым, по мнению его 
творцов, никому было не устоять. 
Узники Узедона – это фактиче-
ски приговорённые к смерти.

И всё это время у пленных зре-
ла одна мысль – бежать, бежать  
во что бы то ни стало. Лишь на 
острове это решение приобрело 
реальность. Рядом, на аэродроме 
Пенемюнде, были самолёты. И 
был лётчик Михаил Петрович 
Девятаев, человек мужествен-
ный, бесстрашный, способный 
осуществить  намеченное. И он 
осуществил этот план, несмотря 
на невероятные трудности. Это 
был единственный в истории 
авиации полёт, когда штурвалом 
самолёта управляли сразу 3 че-
ловека – узники были настолько 
истощены, что Михаилу не хвата-
ло сил удерживать в одиночку тя-
желую машину в горизонтальном 
полёте...

Тогда еще никто не знал, что 
горстка измученных голодных 
военнопленных, по факту, если 
и не решила исход войны, то во 
многом способствовала его при-
ближению. А дело вот в чем. Поч-
ти до самого конца войны Гитлер 
был уверен и убеждал весь мир в 
том, что победит в этой войне бла-
годаря супероружию. Он имел в 
виду, как разновидность ядерного 
оружия, так и секретную крыла-
тую ракету V-2, которая, де - фак-
то, была первой баллистической 
ракетой в мире, способной с вы-
сокой точностью поразить цель 
на расстоянии 1500 км и унич-
тожить целый город. В перечне 
таких городов на первом месте 
значился Лондон. Немцы наде-
ялись, что им удастся увеличить 
дальность полёта ракет так, что-
бы можно было бы уничтожить 
Нью-Йорк и, главное, Москву. 
Британцы, на головы которых 
падали эти ракеты, слишком хо-
рошо знали об их существовании, 
но, несмотря на все усилия, были 
не способы вычислить их дисло-
кацию. На самом острове немцы 
построили секретную базу Пене-
мюнде, где проводили испытания 
новейших самолётов, и где скры-
вали секретную ракетную базу, 
которой руководил конструктор 

ракет Вернер фон Браун. На лес-
ном аэродроме в 200 м от морско-
го побережья немцы всё замаски-
ровали деревьями, растущими на 
специальных движущихся плат-
формах. Здесь находилось более 
13 стартовых рамп для V-1 и V-2. 
Американцы и британцы посто-
янно бомбили псевдоаэродромы 
с макетами самолетов, но, что по-
нятно, без эффекта. Ракеты V-2 
были установлены на новейшем 
самолёте Heinkel-111, оборудо-
ванном системой радионавига-
ции и пеленгатором. Бомбарди-
ровщик был своего рода «пультом 
управления» запуска ракет. При-
чем единственным. Ракеты выпу-
скались над морем. До Лондона 
было 1000 км. Ракета В. Брауна 
V-2 длиной 14 метров и весом 12 
246 кг была способна нести одну 
тонну полезной нагрузки. Ско-
рость ракеты достигала 5 632 км в 
час, так что самолёты того време-
ни не имели ни единого шанса до-
гнать её и лишь призрачный шанс 
сбить перед поражением цели и 
взрывом. Впервые ракета подня-
лась в воздух в октябре 1942 года, 
но до настоящей бомбардировки 
целей в Европе дело впервые до-
шло только 7 сентября 1944 года.

Лётной частью на секретной 
базе, которая осуществляла ис-
пытания новейшей техники, ко-
мандовал обладатель множества 
гитлеровских наград Карл Хайнц 
Грауденц - лётчик - ас. 

Однажды, февральским днём 
он очень удивился, когда его от 
работы в кабинете отвлёк теле-
фонный звонок начальника про-
тивоздушной обороны, который 
спросил, кто только что вылетел 
на его самолёте? К. Грауденц со 
стопроцентной уверенностью от-
ветил: «Никто! Вылететь на нём 
могу только я. Самолёт стоит на 
полосе с чехлами на моторах». 
Начальник ПВО посоветовал 
ему убедиться в этом - самолич-
но. К. Грауденц тут же отправил-
ся на поле, где к своему удивле-
нию и ужасу нашёл лишь чехлы 
и аккумуляторы. Немцы посла-
ли за беглецами истребитель. 
Немецкому пилоту повезло, он 
нашёл угнанный самолёт и до-
гнал его. Но тут же его постигла 
страшная неудача. Когда он на-
вёл прицел на самолёт и нажал 
пуск, ни один снаряд не был вы-
пущен. Во время суматохи, охва-
тившей всех на аэродроме, перед 
вылетом никому в голову не при-
шло проверить вооружение, хотя 
по инструкции это было обяза-
тельно.

Сначала немцы подозревали, 
что к делу причастны англича-
не, которые к тому времени уже 
страдали от налётов V-2. Но во 
время поисков выяснилось, что 
это советские военнопленные, 
которые в то время работали на 
аэродроме. Заключенные сло-
мали заграждение, ликвидиро-
вали охрану и сбежали. Позже, 
служба «СС» узнало, что М.П. 
Девятаев никакой не учитель, за 
которого себя выдавал, а лётчик.

Таким образом, М.П. Девятае-
ву сотоварищи удалось не только 
сбежать, угнав разработку чудо-
оружия возмездия, но и спасти, 
как минимум, столицу Англии 
от разрушения. Ракета V-2, ко-
торую во время полёта по чистой 
случайности выпустил М.П. Де-
вятаев, была предназначена для 
последнего опытного испытания. 
Вместе с этим была похоронена 
и последняя надежда Гитлера на 
перелом в войне и воплощение 
его мечты об окончательной по-
беде.

8 февраля 1945 года немец-
кий тяжёлый бомбардировщик 
«He-111» с десятью бывшими 
узниками на борту был подбит 
советскими зенитчиками и ава-
рийно приземлился неподалеку 
от позиций ПВО. Девятаев М.П. 
доставил командованию страте-
гически важные сведения о за-
секреченной базе, где произво-
дилось и испытывалось ракетное 
оружие Третьего Рейха. Точные 
данные, которые он передал со-
ветскому командованию, позво-
лили разбомбить не только стар-
товую площадку V-2 и аэродром, 
но и подземные лаборатории, где 
работали над созданием урано-
вой бомбы.

Вскоре война кончилась, но 
жизнь продолжала преподносить 
сюрпризы – Михаила постигла 
участь многих советских людей, 
прошедших через концлагеря. 
Клеймо военнопленного ска-
зывалось долго. Не доверия, не 
стоящей работы... Это угнетало, 
порождало безнадёжность.

В сентябре 1945 года его на-
шёл С.П. Королёв, назначен-
ный руководить советской про-
граммой по освоению немецкой 
ракетной техники, и вызвал на 
бывшую секретную немецкую 
военную базу Пенемюнде. Здесь 
М.П. Девятаев показал совет-
ским специалистам места, где 
производились узлы ракет и от-
куда они стартовали.

Благодаря ходатайствам, 15 
августа 1957 года, уже полу-
чившего широкую известность, 
Генерального конструктора кос-
мических кораблей Сергея Пав-
ловича Королёва и трижды Героя 
Советского Союза Александра 
Ивановича Покрышкина – по-
следнего командира отважного 
лётчика, подвиг М.П. Девятаева 
и его товарищей получил до-
стойную оценку. Михаилу Пе-

тровичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза, а дру-
гие участники перелёта награж-
дены орденами.

Вскоре он окончательно воз-
вратился в г.Казань. В речном 
порту вновь вернулся к своей 
первой профессии – речника. 
Ему доверили испытание первого 
быстроходного катера на подво-
дных крыльях «Ракета». Он стал 
и первым его капитаном. Спустя 
несколько лет уже водил по Вол-
ге быстроходные «Метеоры».

Но и после ухода на пенсию, 
ветерану войны покой лишь 
только снился. Михаил Петро-
вич активно участвовал в ве-
теранском движении, создал 
«Фонд М.П. Девятаева» и оказы-
вал помощь тем, кто в этом особо 
нуждался. Не забывал ветеран и 
о молодёжи, часто встречался со 
школьниками и воинами гарни-
зона. Как и в юные годы, он увле-
кался литературой об авиации, о 
подвигах лётчиков.

Летом 2002 года во время съё-
мок документального фильма 
о нём, он приехал на аэродром 
в Пенемюнде, поставил свечи 
своим товарищам и встретился 
с немецким пилотом, который 
догнал их во время побега. Им 
было, что вспомнить. 

В этом фильме он дает интер-
вью и вспоминает о том времени, 
не считая, что это были геро-
ические поступки. Но оценку, 
как всегда, дает время. Истории, 
рассказанные в книгах, воспоми-
наниях доносятся до молодежи, 
которые сейчас  понимают – что 
такое Героизм. Это, в первую 
очередь, взять на себя ответ-
ственность не только за себя, но 
и за тех людей, которые нахо-
дятся рядом. Об этом говорит в 
фильме и Н.Т. Антошкин - Пред-
седатель Правления Клуба Геро-
ев, земляк М.П. Девятаева. 

Память легендарного лётчика 
в честь 100-летия со дня рож-
дения Героя Советского Союза 
М.П. Девятаева, чтут в городах 
– Казани, поселке Торбеево Ре-
спублики Мордовии и в Доме-
музее М.П. Девятаева – одно из 
известных и значимых культур-
но - исторических учреждений 
Республики Мордовии.

В. ОСЬКИН
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СКОРБИМ  И  ПОМНИМ

Александр Петрович Петров

За время лётной работы, с 1972 по 2009 
год, освоил самолёты Л-39, мишени М-17, 
М-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, МиГ-
29, МиГ-31, Су-17, Су-24, Су-25, Су-27, 
Су-30, Су-33, Ан-72р и их модификации 
с общим налетом  4000 часов, выполнил 
более 5000 полётов, из них на испытания 
2200 с налётом 2100 часов. За мужество 
и героизм, проявленное при испытаниях 
авиационной техники и вооружения Указ 
Президента РФ № 230 от 21 февраля 2008 
года удостоен звания Героя Российской 
Федерации. Кавалер ордена Мужества, 

«лётчик-снайпер», лётчик-испытатель I класса, Заслуженный во-
енный лётчик Российской Федерации, «инструктор-парашютист», 
награжден именным боевым оружием «Пистолет Макарова.

Владимир Иванович Червяков

Участник Великой Отечественной во-
йны, лётчик 48-го гвардейского отдель-
ного разведывательного авиационного 
полка Главного командования Военно-
воздушных сил Красной Армии. Сражал-
ся на Сталинградском и 3-м Украинском 
фронтах. С 6 ноября 1943 года — на 4-м 
Украинском фронте. К ноябрю 1943 года 
совершил 102 боевых вылета на разведку 
глубокого тыла противника. К этому вре-
мени освоил 5 типов самолётов и имел 
410 часов налёта. Последний раз отваж-
ный летчик вылетал на боевое задание 9 

мая 1945 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
4 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии 
младшему лейтенанту Червякову Владимиру Ивановичу присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Также награждён орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны I и II степеней, двумя орденами 
Красной Звезды и медалями, в числе которых «За оборону Ста-
линграда», почётный гражданин города Энгельса.

Иван Павлович Клименко

Участник Великой Отечественной 
войны, Смоленской операции, Белорус-
ской наступательной операции «Багра-
тион», Прибалтийской операции и взя-
тия Кёнигсберга. По данным на декабрь 
1944 года совершил 30 боевых вылетов, 
уничтожил большое количество солдат 
противника, вражеских автомобилей, по-
давил зенитную батарею. Неоднократно 
проявлял мужество и отвагу на боевых 
заданиях. 9 октября 1944 года в группо-
вом вылете в район города Юрбаркас на 
штурмовку отступающего противника 

отразил атаку 4 немецких истребителей. Полный кавалер орде-
на Славы, кавалер орденов Отечественной войны I и II степеней, 
Красной Звезды, награжден медалями: «За отвагу» и «За боевые 
заслуги», наградаы Украины и Крыма: ордена Богдана Хмельниц-
кого I и II степеней, медалью «Защитнику Отчизны».

Николай Павлович Жуган

22 июня на 101-м году ушел из жизни 
Герой Советского Союза, член Россий-
ской Ассоциации Героев генерал-майор 
Николай Павлович Жуган.

Николай Павлович за годы войны со-
вершил 242 боевых вылета на разведку 
и бомбардировку важных объектов про-
тивника в глубоком тылу. В 1944 году за 
нанесение бомбовых ударов по Берлину 
и другим городам противника удостоен 
звания Героя Советского Союза. После 
войны Николай Павлович продолжал 
службу в авиации. В 1960 году в звании 

генерал-майора авиации ушел в запас. Был награжден орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда», орденом Красного Знамени, 
медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» 
и другими почетными наградами. Уход из жизни Николая Жуга-
на совпал с Днём памяти и скорби – датой начала Великой От-
ечественной Войны. В наших сердцах он навсегда останется 
символом эпохи, гордостью и достоянием России.

П
ривыкшие к быстрой 
смене визуального ряда в 
виртуальном мире ребя-
та плохо воспринимают 

информацию, поданную в форме 
традиционной экскурсии. Поэто-
му, чтобы заинтересовать подрас-
тающее поколение рассказом о 
славных традициях нашего От-
ечества и воспитать настоящих 
патриотов, современные культур-
но-образовательные учреждения 
стараются создавать интерактив-
ные обучающие программы и ис-
пользуют новые формы работы с 
детьми. 

Музей Победы на Поклонной 
горе предлагает юным москви-
чам и гостям столицы превратить 
длинные летние дни в увлека-
тельные «Боевые каникулы». 
Для детей подготовлена увлека-
тельная программа, состоящая из 
захватывающего квеста и инте-
рактивных занятий.

Квест в музее – это прежде 
всего прекрасное решение для 
семейного досуга, ведь загадки и 
тайны, приключения и расследо-
вания способны увлечь и ребят, и 
их родителей. Кроме того, рабо-
тая в команде, ребенок раскроет 
свой творческий потенциал, на-
учится ориентироваться в про-
странстве, двигаться согласно 

маршруту, проявит находчивость 
и смекалку. Квест в реальном, а 
не виртуальном мире подарит 
юному участнику гораздо больше 
положительных эмоций, помо-
жет приобрести новые знания, а 
главное – позволит прикоснуть-
ся к славным страницам нашей 
истории.

И вот после бодрящей заряд-
ки времен 1940-х годов, с кото-
рой начинается программа, гости 
музея становятся участниками 
квеста «Разведчики». «Оказав-
шись» в декабре 1941 года, юные 
разведчики должны решить не-

простую задачу – собрать важные 
сведения о противнике и найти 
карту фашистского наступления. 
Посетив экспозиции и выставки 
музея, побывав в диорамном ком-
плексе и на партизанской базе, 
ребята, благодаря увлекательным 
рассказам экскурсовода и соб-
ственной смекалке, смогут прой-
ти квест и справиться с заданием.

Затем разведчикам предостав-
ляется возможность попробовать 
себя в роли военных корреспон-
дентов. Во время интерактивной 
программы «Мы пишем исто-
рию» они узнают, где и когда 
появились первые газеты, как 
зародилась профессия военного 
журналиста, услышат рассказ о 
подвигах фронтовых репортеров 
во время Великой Отечественной 
войны и даже выпустят свой бое-
вой листок. А еще каждый сможет 
подержать в руках винтовку Мо-
сина, примерить плащ-палатку и 
в этой экипировке сфотографи-
роваться на память на фоне сту-
пеней Рейхстага. 

Завершается этот насыщенный 
событиями день торжественным 
награждением всех участников 
программы – ребятам вручаются 
грамоты и памятные сувениры.

Ю. ГРИГОРЬЕВА

«БОЕВЫЕ КАНИКУЛЫ»
В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ

В ХХI ВЕКЕ ДЕТИ ВСЕ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ПРОВОДЯТ ВОЗ-
ЛЕ КОМПЬЮТЕРОВ И ВСЕ РЕЖЕ ПОСЕЩАЮТ ТЕАТРЫ И МУ-
ЗЕИ, ИХ ТРУДНО ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СТАТИЧНЫМИ МУЗЕЙ-
НЫМИ ЭКСПОЗИЦИЯМИ.

РАС ТИМ ПАТ РИО ТОВ

В 
день памяти и скор-
би музей-панорама 
«Бородинская битва» 
была открыта для тор-

жественных мероприятий, 
приуроченных к этой дате. В 
частности, в музее Героев Со-
ветского Союза и России со-
стоялось возложение цветов к 
памятному камню ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и работников Черемушкинско-
го кирпичного завода. Здесь же 
со всеми собравшимися, а их 
набралось около 250 человек, 

был проведен митинг. После 
чего состоялась встреча с Ге-
роем Советского Союза А.М. 
Райляном. Всем желающим 
была организована экскурсия 
по основной экспозиции вы-
ставки, в рамках которой также 
были продемонстрированы об-
разцы военной формы одежды 
и стрелкового оружия времен 
Великой Отечественной во-
йны.

Заведующий отделом 
И. МОЖАЙЦЕВ

МУЗЕЙ ГЕРОЕВ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

Встреча молодежи 
с Героем Советского Союза А.М. Райляном

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ГЕРОЕВ ГЛУБОКО 
СКОРБИТ И ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНО-
ВАНИЯ СЕМЬЯМ И БЛИЗКИМ ПО СЛУЧАЮ КОНЧИНЫ


